
                                  

Кто такой педагог-психолог? 
  

          Это специалист, который может профессиональным оком взглянуть на вашу 

проблему и помочь найти решение.  

          Психолог и психиатр -  не одно и то же. 

          Психиатр - это специалист, с медицинским образованием в области диагностики и 

лечения психических расстройств (заболеваний). Методами лечения является 

медикаментозная терапия. Психиатр работает с психически нездоровыми людьми, 

имеющими серьѐзные отклонения в психике. 

          Психолог - специалист, получивший психологическое образование. Психолог не 

является медиком, поэтому не выписывает лекарств. Психолог работает с психически 

здоровыми людьми, которые хотят помощи в разрешении своих проблем. 

          Психотерапевт – специалист, врач или психолог, который оказывает помощь чаще 

всего нефармакологическими методами. Психотерапевт - специалист, получивший 

специальное психологическое образование (не менее 3 лет обучения) по одному из 

направлений психотерапии. Психотерапевты работают как с психически здоровыми 

людьми, так и с людьми в "пограничных состояниях", то есть в состояниях на грани 

здоровья и заболевания (неврозы, депрессии...) Психотерапевт использует определѐнные 

психотехники, чтобы помочь клиенту решить его проблему. 

          Психолог не решает за людей их проблемы. 

          Задача психолога - создать такие условия, при которых человек сам способен 

разобраться в своей проблеме.  

           Психолог не  видит людей насквозь. 

          Психолог способен в некотором смысле прогнозировать возможные действия того 

или иного человека в той или иной ситуации. Для этого требуются целенаправленные 

усилия: определение особенностей темперамента и характера человека, анализ ситуации, в 

которой этот человек находится и т.д. 

          Психолог — не учитель, не наставник. 

          Он не знает «как правильно». У каждого человека своя правильность. Цель — найти 

вместе лучшее решение.  

          Психолог - не друг. 

           Психологи не работают с членами своей семьи и друзьями, т.к. это серьезно 

ухудшает эффективность процесса. 

          Психолог не обладает сверхспособностями, не волшебник. 

          Многие полагают, что психолог является ясновидящим или экстрасенсом. Такие 

сверхспособности как ясновидение, открытие третьего глаза, управление энергией 

космоса не являются научными и не преподаются в психологических ВУЗах.  

           Психолог не может решить все проблемы. 

          Психолог не решает проблемы, в ходе психотерапии он создает условия для того, 

чтобы человек сам понял причины возникшей ситуации и сам выбрал нужное решение. 

 



          Услуги психолога – для абсолютно нормальных людей!  

          Обращение за помощью к психологу - не является ни показателем слабости, ни 

знаком психического нездоровья. Как уже было отмечено, психологи работают со 

здоровыми людьми. Однако время от времени все люди нуждаются в поддержке и 

помощи со стороны. В нашей культуре ещѐ не прижилась традиция обращения к 

психологам. Вместо этого, заведено приходить за помощью к друзьям или заливать 

проблемы алкоголем. Нередко можно услышать "Что я псих, что ли, чтоб по психологам 

ходить?" Выбор всегда за человеком. И настоящий психолог не навязывает своих услуг. 

Инициатива всегда должна исходить от человека, желающего получить консультацию. 

          У психолога  могут  быть свои проблемы. 

          Психологи – обычные люди, у которых, как и у всех смертных, могут быть 

проблемы. Преимущество психолога заключается в том, что он способен более 

эффективно решать свои проблемы. Обладая психологическими знаниями гораздо легче 

понять, в чем причина возникшей неприятности. Во время своего обучения, да и после 

него психологи проходят личную психотерапию, в которой прорабатываются их 

проблемы. 

          Почему поход к психологу, лучше, чем разговор с подругой или другом?  

          Возможно, что задушевный разговор с подругой или другом действительно снимет 

напряжение, становится легче и, несомненно, близкий друг может посочувствовать вам, 

согреть своим участием и заинтересованностью. Но если проблемная ситуация 

возвращается вновь, то имеет смысл предположить, что разговоры не помогают.  

Чем же консультация с психологом отличается от задушевной дружеской 

беседы? Основной инструмент психологической работы – беседа. После нее, так же как и 

после разговора с подругой, тебе станет легче. Однако задача терапевтической беседы не 

только в этом. Одной поддержки бывает мало, чтобы вырваться из замкнутого круга 

нерешенных проблем у психолога есть инструменты, для выявления ваших 

деструктивных мыслей, реакций, моделей поведения. Цель – осознать и найти им 

позитивную замену. Одна из сложностей работы психолога в том, чтобы сделать 

проблему явной для клиента. 

 

Педагог-психолог в ДОУ. 

          Задача психолога в ДОУ – создание психологических условий для развития 

дошкольников, оказание психологической поддержки и помощи детям, педагогам и 

родителям. Особый акцент психолог делает на работу с педагогами и родителями, 

отвечающими за детей, так как именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, 

формирование характерологических особенностей дошкольников. 

          Психология в образовательном учреждении имеет 3 направления: 

-работа с детьми; 

-работа с родителями; 

-работа с коллективом. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

1. Психологическая диагностика. 

         Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребѐнка-дошкольника. Предметом 

психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психическом состоянии. Диагностическое обследование 

проводится и после проведения коррекционно-развивающей работы для отслеживания еѐ 

результатов. 

          Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей: 

- диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста;  



 - психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого развития 

детей младшего и старшего дошкольного; 

 - диагностика психологической готовности детей к обучению в школе;  

 - углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится по запросам 

родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя индивидуальные 

развивающие и психокоррекционные занятия. 

         Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка.               

Коррекционно-развивающая работа выстраивается исходя из индивидуального и 

группового взаимодействия. 

          В развивающей и коррекционной работе с детьми педагог-психолог использует 

следующие методы и приѐмы: 

- беседа как средство исследования актуальных эмоций и чувств; 

- рисуночные техники; 

- наблюдение; 

- активное слушание; 

- телесный контакт; 

- релаксационные упражнения. 

Групповая работа с детьми  
         Благодаря групповому взаимодействию, дети становятся более добрые, открытые и 

отзывчивые, значительно уменьшается процент детей с наличием страхов и тревожных 

состояний, также улучшаются отношения между детьми и их родителями.  

         Решаются задачи: 

- развитие эмоциональной сферы,введение ребѐнка в мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешности развития процесса 

общения; 

- развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

         Психокоррекционная работа групп раннего возраста осуществляется в 

адаптационный период для снижения тревоги и стресса детей и их родителей в процессе 

адаптации ребѐнка к условиям ДОУ. 

         Развивающая работа с детьми проводится на основе авторских коррекционно-

развивающих программ. 

 

3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

         Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуального подхода в воспитании и развитии детей. 

         Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е. 

предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии 

детей служит информированность родителей, повышение их психолого-педагогической 

культуры. С этой целью психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые 



консультации с педагогами и родителями. Особое внимание уделяется стилю 

взаимодействия взрослых и детей.  

 

4. Организационно-методическая работа. 

- участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных совещаниях, 

родительских собраниях; 

- составление и оформление годового и календарно-тематического планирования, 

циклограммы и графика работы педагога-психолога; 

- оформление журналов консультативной, психопрофилактической и  коррекционно-

развивающей работы; 

- разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста; 

- анализ и обработка диагностических данных; 

- разработка и оформление индивидуального маршрута развития ребенка;  

- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

- разработка анкет, консультаций и рекомендаций для родителей и педагогов. 

- разработка и приобретение учебных пособий, методических материалов, коррекционно-

развивающих программ; 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала. 

 

         Сочетание всех направлений работы педагога-психолога позволяет выявить и 

развить индивидуальные возможности и способности ребѐнка с учѐтом его 

психофизиологических особенностей. Психологически грамотное сопровождение 

естественного развития обеспечивает максимальную реализацию всех имеющихся у него 

возможностей и позволяет избежать многих трудностей и отклонений в ходе его 

психического и личностного развития. 

 

  

 


