
Удивительный мир профессий.

Врач-логопед

РАЙОННЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМЫ И ВИДЕОРОЛИКОВ



С развитием современных технологий в области медицины и психологии 

набирает огромную популярность весьма интересная профессия -

логопед. 

Это специалисты, которые исправляют речевые 

дефекты, прибегая к различным коррекционным 

методикам. Они работают как с детьми, так и со 

взрослыми. Например, очень часто пожилые люди, 

перенесшие инсульт, теряют речевые способности, в 

таких случаях становится незаменимой одна 

профессия - логопед! Именно он составляет 

индивидуальный план лечения, согласно которому 

устраняются такие недостатки речи, как картавость, 

заикание или шепелявость. Практически у всех 

маленьких детей случаются подобные проблемы, по 

мере взросления у многих они проходят сами собой, 

а вот некоторые нуждаются в особой помощи.



Можно без преувеличения сказать, что логопед - профессия будущего. 

Ведь именно он обучает людей правильно говорить, а речь является самой главной 

составляющей коммуникаций всего человечества: благодаря ей мы можем общаться 

с другими, делиться мыслями и передавать информацию. Зачастую человек, у 

которого есть речевые нарушения, ощущает себя неполноценным, у него могут 

возникнуть серьезные комплексы, негативно влияющие на всю его жизнь. Вот 

почему профессия "логопед" является незаменимой, эти специалисты устраняют 

многие дефекты речи, обучают правильно произносить звуки и тем самым 

практически меняют судьбу человека. Помимо этого, они оказывают и 

психологическую помощь: помогают влиться в общество, адаптируют человека под 

социальную жизнь и способствуют его развитию в плане самосовершенствования. 



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.



Востребованность 

профессии

Мало 

востребованна

Достаточно 

востребованна

Очень 

востребованна

Представители 

профессии логопеда являются 

достаточно востребованными 

на рынке труда. Несмотря на 

то, что вузы выпускают 

большое количество 

специалистов в этой 

области, многим компаниям и 

на многих предприятиях 

требуются 

квалифицированные логопеды.



Описание деятельности 

Логопеды работают как с 

детьми, так и со 

взрослыми, имеющими речевые 

недостатки (неумение произносить 

определѐнные звуки, заикание и 

т.д.). Прежде всего, специалист 

определяет причину речевых 

недостатков. Для этого нужно 

знать, как устроена речевая 

полость, каким образом 

воспроизводятся звуки, образуется 

голос. Далее логопед проводит 

целый курс занятий с пациентом. 

Упражнения для них он выбирает 

самостоятельно. Вся эта работа 

занимает много времени: от 

половины года и больше.



Требования и обязанности 

применяемые к логопедам

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.

Стандартные требования 

к логопеду таковы:

• высшее логопедическое (или 

дефектологическое) образование;

• опыт работы, в том числе 

по определенному направлению 

(с детьми,       с взрослыми, с больным

и ДЦП, с пациентами 

неврологического профиля и т.д.).

В редких случаях 

от логопеда требуется и наличие 

авторской методики.



Вид труда

Вид деятельности

Преимущественно 
физический труд

Преимущественно 
умственный труд

Исключительно 
умственный

Профессия Логопеда

относится к профессиям 

исключительно 

умственного 

(творческого или 

интеллектуального 

труда). В процессе 

работы важна 

деятельность сенсорных 

систем, внимания, памят

и, активизация 

мышления и 

эмоциональной 

сферы. Логопеды отлича

ются 

эрудированностью, любо

знательностью, рациона

льностью, аналитически

м складом ума.



По данным статистики за 2019 год зарплата 

логопеда в ХМАО-Югре составляет от 

26000 рублей до 40000 рублей.

Если вы решили 

стать логопедом, то необходимо получить 

высшее педагогическое образование 

по специальности «Логопедия» 

и квалификации «Учитель-логопед». 

В дополнении к этому необходим опыт 

практики. Его можно получить 

в государственных учреждениях, работая 

помощником или логопедом начального 

уровня.

Помимо образования и опыта потребуется 

ряд личностных качеств — любовь 

к детям, коммуникабельность, высокий 

уровень терпения и выдержки, умение 

нестандартно мыслить и находить подход 

к каждому ученику.



Возможности карьерного роста

По результатам анкетирования, логопеды имеют минимальные 
карьерные возможности. Несмотря на то, что ежегодно в ВУЗах 

выпускается огромное количество логопедов по всей 
стране, потребность в данных специалистах только увеличивается. 

Связано это в первую очередь с улучшениями государственных 
социальных программ, направленных на бесплатное оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями. 



Профессия логопеда предусматривает наличие высшего педагогического 

образования.

Специалистов по коррекции речи готовят ВУЗы в рамках укрупненной 

группы «Образование и педагогические науки» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Основные профили обучения: логопедия; дошкольная дефектология; 

дошкольная логопедия; логопедия и социальная психология; 

тифлопедагогика.

Несмотря на то, что логопеды получают образование в педагогических 

вузах (преимущественно на дефектологических факультетах), первые три 

курса интенсивно изучаются дисциплины, напрямую связанные с 

медициной –

нейропсихология, физиология, анатомия, неврология, клиническая и 

возрастная психология и многие другие. Если в планы входит работа с 

теми, кто перенес инсульт или черепно-мозговые травмы, в дополнение к 

диплому логопеда-дефектолога понадобится окончить курсы повышения 

квалификации. 



Терпение и творчество, упорство и победа-

вот главные этапы в работе логопеда!

На основе проведенного поиска, можно сделать вывод, что 

данная работа весьма востребована в нашем округе, многие 

населенные пункты остаются без логопедов из-за этого многие 

дети и даже взрослые остаются без лечения и имеют 

различные дефекты речи. Возможной причиной этого является 

нехватка специалистов обучающихся по данной специальности 

или же малая заработная плата, которая может зависеть от ряда 

причин, поэтому большинство логопедов открывают свои 

«кабинеты» или же работают в частных клиниках, где зарплата 

гораздо выше.

Это весьма ответственная работа, которая требует огромного 

терпения и любви к своему делу. 



Возможно, у ребенка есть проблемы с речью,
Тогда могу вам дать практический совет:

Решение вопроса обеспечит

Лишь только профессиональный ЛОГОПЕД.

Он учит речи: чистой, плавной, внятной.

Он знает красноречия секрет:

Как говорить и ясно и понятно, -

Квалифицированный мастер - ЛОГОПЕД.

Работает он тонко, терпеливо,

Слагая результат из маленьких побед,

Работает умело, эффективно

Интеллигентный, деликатный ЛОГОПЕД.

Он любит свое дело беззаветно,

И для него работы лучше нет.

Свои стремленья посвящает детям,

Достоин уваженья ЛОГОПЕД!

Теперь знакомы вы с профессией прекрасной,

Вам лишь осталось постучаться в кабинет

(В больнице, школе или детском садике)

С табличкой скромной «ЛОГОПЕД».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


