
Детский психолог  

Детский психолог может стать полезным 

советчиком для вас и вашего ребенка в 

вопросах воспитания, поможет Вам 

справиться с любой психологической 

проблемой:  

- поведение (трудности в общении, 

агрессия, аутоагрессия, склонность ко 

лжи, воровство, нежелательное поведение 

и т.п.),  

- сниженная мотивация к обучению,  

сложность в адаптации к детскому саду, 

школе (школьная фобия),  

- эмоционально-личностное развитие 

ребенка (страхи, тревожность, 

неуверенность в себе, нестабильное 

состояние, навязчивые действия),  

- переживания ребенка, связанные с 

потерей близкого, разводом родителей, 

детской ревностью, 

 

Психолог в коррекционных 

учреждениях поможет Вам найти подход 

к ребенку в случаях: : 

- сниженное познавательное развитие 

(память, внимание, мышление); 

- аутизма (РАС);  

- поведенческие расстройства,  

- синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ),  

- задержка психического развития (ЗПР),  

- задержка психо-речевого развития 

(ЗПРР), 

 

Семейный психолог:  

Отдельным направлением в психологии 

является разрешение семейных кризисов 

и конфликтов. Тут поможет семейный 

психолог:  

- урегулировать супружеские конфликты,  

- разобраться в отношениях между 

родителями и детьми, отсутствии 

взаимопонимания с близкими,  

- разрыв отношений (угроза разрыва, 

развод, боль утраты, боязнь расставания),  

- боязнь повторения прежнего опыта, 

последствия развода,  

- личностные и возрастные кризисы и их 

совместное проживание в семье; 

- сложности, трудности, страх в интимной 

жизни,  

- горе, боль утраты, переживание острой 

травмирующей ситуации; 

- стили семейного воспитания; 

- конфликты поколений 

 

Логопед -  специалист, который 

занимается развитием и коррекцией 

устной и письменной речи ребенка. 

Логопед поможет справиться со 

следующими проблемами: 

- формирование произносительной 

стороны речи; 

- формирование фонематического слуха; 

- расширение активного и пассивного  

словаря; 

- формирование лексико-грамматического 

строя речи; 

- формирование связной речи (фразы, 

рассказы); 

- нарушения письма, дисграфия, 

- нарушения чтения, дислексия; 

- запуск речи; 

- формирование и развитие речи с 

помощью средств альтернативной 

коммуникации (при отсутствии речи); 

 

Дефектолог— специалист, который 

занимается развитием интеллектуальной 

сферы ребенка, коррекцией нарушений 

интеллектуального развития, расширяет 

представления об окружающем мире, 

оказывает помощь детям, испытывающим 

трудности в усвоении учебных навыков, а 

также при отклонениях в развитии 

познавательных процессов.  

Разница между логопедом и 

дефектологом в том, что логопед 

занимается коррекцией и развитием всех 

компонентов речи (звукопроизношение, 

словарь, грамматический строй речи, 

фонематический слух, связная речь), а 



дефектолог развитием интеллекта.  

К дефектологу можно обратиться для 

того, чтобы продиагностировать ребенка 

и определить, насколько уровень его 

знаний соответствует возрасту и учебной 

программе. Дефектолог помогает детям в 

усвоении программы, ориентируясь на 

индивидуально-психологические 

особенности конкретного ребенка, а так 

же на уровень развития его 

познавательных процессов. 

На занятиях дефектолог осуществляет 

работу по следующим направлениям:  

- развитие и коррекция внимания 

(зрительное, слуховое);  

-развитие и коррекция восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильное);  

- развитие и коррекция памяти 

(зрительная, слуховая);  

- развитие и коррекция мышления;  

- развитие и коррекция речи (устная, 

письменная);  

- развитие и коррекция моторики 

(моторная функция);  

- развитие и коррекция слуха;  

- развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы;  

- восполнение пробелов в познавательной 

сфере;  

-развитие и формирование элементарных 

математических представлений;  

- развитие и формирование 

конструктивной деятельности; 

- пространственно-временные 

представления.  

 

Социальный педагог – специалист, 

осуществляющий социально-

педагогическую помощь и сопровождение 

несовершеннолетних. 

Взаимодействует с учреждениями, 

организациями, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

Поможет Вам в трудной жизненной 

ситуации, подскажет, куда обратиться за 

назначением тех или иных льгот. 

В школе проводит социально-

педагогическую коррекцию, включая 

диагностику 

и консультирование, а также проводит 

занятия по профессиональному 

самоопределению учащихся, 

профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

РОДИТЕЛЯМ 

 

К какому специалисту 

обратиться? 
 


