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Моя мама - детский психолог. 

 

Моя мама Вера Леонидовна - педагог- психолог. Она работает в «Центре 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

У неё очень интересная, но сложная работа. В Центре обучаются  ребята с 

нарушением речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами в 

поведении личности. Здесь они проходят лечение и учатся в школе. 

Детям с такими проблемами здоровья очень трудно привыкнуть к 

учебной деятельности. Мама с помощью специальной методики    

«Сказкотерапии»  помогает ребятам быстрее освоиться в школе, лучше понять 

школьный курс, найти себе друзей и стать хорошим учеником. 

Для того чтобы проверить, как у детей развиты внимание, память, 

мышление, понять какие эмоции испытывает ребенок, мама использует 

различные диагностические тесты. Маме приходится нелегко: нельзя допустить 

неточность в выявлении некоторых особенностей развития ученика. Самое 

главное в этом процессе: не только выявить недостатки, но и помочь ребенку 

исправить, скорректировать, развить навыки и совершенствовать умения на 

практике. А ведь, вы согласитесь, перед психологом  в этом случае возникает 

ряд задач. Для их выполнения нужны специальные знания. Моей маме 

приходится постоянно совершенствовать свою квалификацию. 

Многие дети  с ограниченными возможностями ведут замкнутый образ 

жизни. Чтобы научить их не бояться окружающего мира, больше общаться со 

сверстниками, мама объединяет ребят в небольшие микрогруппы и проводит 

различные тренинги.  Такие занятия просто необходимы детям, очень часто 

которые они помогают найти выход из сложной жизненной ситуации и обрести 

веру в себя. На этих занятиях дети могут, не стесняясь выражать свои чувства, 

двигаться, петь, танцевать, побывать в роли разных сказочных персонажей. 

Много приходится маме работать и с родителями детей с ограниченными 

возможностями, чтобы научить их принимать своего ребенка таким, какой он 

есть. Для этого она проводит специальные обучающие семинары для 

родителей, выпускает для них брошюрки и буклеты с интересной 

познавательной информацией. 

Работа психолога очень неординарная. Я иногда задумываюсь, сколько 

требуется моей маме сил и терпения, а главное - любви! Ведь чтобы помочь 

ребенку, нужно разобраться в его внутреннем мире, исследовать его душевное 

состояние.  Главная задача психолога - сделать всё возможное, чтобы человек 

поверил в себя, воспринимал жизнь в ярких красках, достигал успеха во всех 

начинаниях. 



Но даже в самых трудных ситуациях  мама ищет поддержу у своих 

подопечных. Каждый их успех - это маленькая радость и победа мамы  как 

специалиста. С каждым новым навыком, освоенным ребенком на занятии, у 

мамы "вырастают крылья" за спиной и хочется вновь творить и делать добро. 

А самое главное  для нее - видеть счастливые глаза детей и родителей, которым 

она подарила частичку своего сердца и надежду на лучшее. 

Считаю, что профессия педагога-психолога - одна из самых благодарных, 

и наградой этому будет благодарные дети, адаптированные к жизни в социуме.  

 

 

 

 

 

 


