


Есть на свете врач прекрасный, 
Логопедом он зовётся, 

Деткам речь он исправляет, 
Ни над кем он не смеётся! 

Он легко решит проблему, 
Деткам нравится учиться, 
И даже самый маленький 

У доктора не забоится! 
Шорыгина Т. 



История  
профессии  



     Зачатки логопедии появились в Европе в XVII 
веке в рамках сурдопедагогики — отрасли, 
занимающейся проблемами глухих 
и слабослышащих детей. При наличии слуха 
речевые дисфункции лечить не стремились, 
считая их проблемой исключительно 
физического характера. Если же все-таки 
брались, то лечили только медицинскими 
способами. 
     Только с середины XX века проблемы 
артикуляции начали рассматривать с точки 
зрения психологии, что и привело к развитию 
логопедии как науки так и отдельной 
профессии. 



Описание 
профессии 



     Логопед занимается корректировкой речи детей и 
взрослых, при этом применяемые для разных 
возрастных категорий методики существенно 
отличаются. Специалисты работают с нарушениями 
устной и письменной речи. Наибольшее количество 
пациентов страдает расстройствами именно устной 
речи (заикание, шепелявость, картавость, 
гнусавость и др.), но могут быть проблемы и с 
письмом (дисграфия или аграфия). 

 
 



     Логопед может быть широкого профиля или 
концентрироваться на каком-либо конкретном 
расстройстве. Если ребенок (или взрослый) 
«тяжелый», то есть имеет кроме речевых недостатков 
другие проблемы со здоровьем (плохой слух, зрение 
или сниженный уровень интеллекта), то им 
занимается логопед со специализацией на 
дефектологии.  

     Места, где может работать логопед: 
медицинские учреждения (поликлиники, 
больницы); 
 детские дошкольные учреждения; 
 центры коррекции речи;  
центры психолого-педагогической реабилитации.  
      Также можно работать в частном логопедическом 

кабинете, используя самые продвинутые методики 
коррекции и инновационные технологии.  

 
 



Обязанности  
логопеда 



Основные должностные 
обязанности логопеда можно свести 

к следующим: 
осмотр клиентов и выявление особенностей 

их речевого развития; 

постановка логопедического диагноза; 

определение способов и методик лечения; 

проведение индивидуальных и групповых 

занятий по постановке речи; 

разработка упражнений и «домашних заданий»; 

оценка результатов обучения по итогам 

определенного периода времени. 

     Также логопед занимается ведением отчетной документации 
и разработкой методических пособий. 



Основные качества  
специалиста  



Специалист по коррекции речи должен знать:  
 
 

основы возрастной физиологии и психологии, 

валеологии, педагогики;  

теорию и практику логопедии;  

анатомию речеобразующего аппарата; 

 современные методики корректировки письменной и 

устной речи;  

актуальные способы психолого-педагогической 

диагностики;  

принципы комплектования групп учеников;  

технологии поведенческого, когнитивного и 

эмоционального развития личности. 

 

 



Личные  качества логопеда: 
 

выдержка и терпение;  

доброта и умение общаться с самыми 

разными людьми;  

тактичность и толерантность;  

навыки психолога;  

наблюдательность и хорошая память; 

 настойчивость и умение убеждать. 

 

 



Где учиться на 
специалиста?  



     Существует множество вариантов, где получить 
профессию (логопед или дефектолог) можно на 
различных условиях. Обычно по этой специальности 
обучают в высших учебных заведениях: это могут быть 
университеты или институты с педагогическим или 
гуманитарным направлением. Образование логопеда 
обязательно должно быть специальным, т.е. наличие 
диплома о высшем образовании по соответствующей 
или смежной профессии - просто необходимо. 
      Многие студенты после окончания первых курсов, 
начинают понимать, что ошиблись с выбором 
профессии и желают сменить ее. Для таких возможен 
другой вариант получения образования по 
специальности "логопедия". Самый легкий способ - 
это пройти интенсивные курсы по подготовке 
логопедов-дефектологов. Однако, чтобы устроиться 
на государственную службу, потребуется диплом о 
высшем специальном образовании.  



Плюсы и минусы 
профессии  



Преимущества: 
 

социально значимая профессия; 

возможность ведения частной 

практики; 

при работе в учебном заведении 

отпуск составляет 56 дней и всегда  

летом; 

зачастую отдельный кабинет; 

рабочий день около 4-5 часов. 



Недостатки: 
 
 эмоционально трудная работа, часто 

пересекающаяся с нейропсихологией; 

оформление документации включено в 

нерабочее время; 

порой даже продолжительная борьба с 

проблемой может не увенчаться успехом. 



Подготовила библиотекарь  
библиотеки-филиала № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Щербакова М. В. 
 
 
 

Информация с сайтов: 
 

https://enjoy-job.ru/professions/logoped/; 
 
 
https://edunews.ru/professii/obzor/peda
gogical/logoped.html. 
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