
О РАБОТЕ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА 
 

 

Всем родителям хорошо известно, что 

должны делать для ребенка педиатр, логопед, 

воспитатель детского сада. Нужен ли в этом 

перечне еще и детский психолог? Чем детский 

психолог отличается от других специалистов? 

Когда нужно к нему обращаться? Эти и многие 

другие вопросы часто волнуют родителей.  

Попробуем ответить на некоторые из них. 

Детского психолога не стоит путать ни с психиатром, ни с невропатологом, ни 

с любым другим врачом – это не медицинская специальность. Детский психолог не 

имеет права ставить диагноз, выписывать рецепты. Он занимается не состоянием 

внутренних органов и внешнего вида ребенка, а другими детскими проблемами. 

Перечень детских психологических проблем весьма обширен и напрямую зависит 

от возраста. Например, для ребенка-дошкольника он может быть таким: 

 
 как развита мелкая (пальчиковая) моторика ребенка? 

 как хорошо он воспринимает зрительные образы, слуховые, 

осязательные? 

 умеет ли ребенок различать цвета, формы, величины и т.д.? 

 насколько он внимателен? 

 каковы особенности памяти ребенка? Что он лучше запоминает – 

изображения или звуки, стихи или прозу? 

 каков уровень интеллектуального развития ребенка?  

 владеет ли он обобщающими понятиями? может ли сравнивать 

предметы друг с другом? Находить выход из неожиданной ситуации? 

Фантазировать? Шутить? Оценивать себя и других? 

 насколько ребенок эмоционален? Богатая ли у него мимика? Какие 

чувства у него преобладают? А как он их проявляет? 

 как ребенок обычно ведет себя в одиночестве, с родителями, с другими 

детьми, в новой обстановке? 



 как ребенок воспринимает свою семью? Удовлетворяют ли его те 

отношения, которые в ней сложились? 

 в каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу? Когда ребенка 

можно считать готовым к школьному обучению? Можно ли 

прогнозировать трудности в обучении ребенка и заранее «подстелить 

соломку»? 

Это далеко не всё, потому что для каждого возраста существуют определенные 

требования к уровню развития ребенка. Очень важно не просмотреть проблему, 

отмахиваясь – «Да он еще маленький, успеет узнать». 

Детский психолог, как любой специалист-практик, не просто изучает состояние 

ребенка в определенный момент времени, не просто сопоставляет полученную 

информацию с нормативными данными (если такие есть), но, самое главное, 

помогает найти пути решения имеющейся проблемы.  

Что   делает   детский   психолог? 

Психодиагностика 

Цель психодиагностики – определение уровня развития тех или иных 

психических процессов у человека (памяти, 

внимания, мышления и т.д.). Многие знают, что для 

проведения диагностики используют тесты. Психолог 

может попросить дошкольника что-то нарисовать, 

рассказать, ответить на вопросы, поиграть с ним в 

интересную игру - а на самом деле с помощью этих 

действий соберет необходимые для работы данные. Детский психолог имеет на 

вооружении очень много психодиагностических средств и методик. 

Многие дети нуждаются в  развитии необходимых навыков и качеств, которые 

психолог поможет развить с помощью развивающих психологических игр. Очень 

часто они проводятся с группой детей, поэтому дошкольник овладевает навыками 

общения с другими детьми, учится свободно чувствовать себя в коллективе. 

 



Коррекционно-восстановительная работа 

Если у ребенка выявлены эмоциональные или личностные трудности 

нужна специально организованная психотерапевтическая работа. Например, 

это могут быть занятия на снятие тревожности, страхов, на повышение 

самооценки или  на понижение агрессии.  

 Семейное   консультирование 

Каждый психолог знает, что все проблемы детей 

- это проблемы их родителей. Начиная разбирать по 

крупинкам все детские трудности, часто выясняется, 

что причины  находятся в семейных проблемах и 

конфликтах, неадекватности стиля воспитания и т.п. 

Поэтому, чтобы решить проблемы ребенка 

родителям требуется самим разобраться в причинах и изменить негативное в 

своем поведении, в ситуации, окружающей дошкольника. Консультируя 

родителей, психолог  помогает им увидеть себя и ситуацию со стороны, а 

значит, сделать правильные выводы.  

 


