
Как помочь, если ребенку нужна психологическая коррекция личности 

и развития психических процессов?  

Психокоррекционная работа с детьми   – это сложнейший вид 

деятельности. Залог успеха данной деятельности заключен в 

профессиональном взаимодействии различных специалистов: педагогов и 

психологов. 

Вот тревожные звоночки, говорящие о том, что нужно обратиться к 

специалисту. 

• Отсутствие интересов.  

• Агрессивное поведение. 

• Неумение правильно осмыслять негативные эмоции.  

• Повышенная тревожность и страхи. 

• Проблемы в общении со сверстниками. 

• Низкая учебная мотивация.  

• Резкая смена настроения.  

• Частые болезни.  

 

        Многие родители боятся вести ребенка к психологу. Они расценивают 

этот поступок как признание собственного бессилия. Это не так: при всей 

любви к ребенку, родитель — не специалист. А поход к психологу помогает 

не только справиться с трудностями, но и открыть новые пути развития, 

помочь ребенку чувствовать себя увереннее. Поэтому психолог — это вклад 

в счастливое будущее ребенка. 

Однако, дети не всегда идут на контакт, они уже научились не доверять. 

В таких случаях лучше оставить ребёнка в покое, а через некоторое время 

постараться заинтересовать его какой-нибудь деятельностью, может быть 

подключить, например, к работе в группе, с которой занимается психолог. 

Личность ребенка находится в процессе становления. Психолог 

определит возрастную стадию, на которой находится ребенок: насколько 

у него развито внимание, память, эмоциональный интеллект. 

Но запрос родителей может отличаться от того, что действительно 

необходимо ребенку. Например, родители ставят психологу задачу — 

«Сделать ребенка более спокойным и послушным». При этом ребенок может 

находиться в стрессе — «стать более спокойным» для него означало бы 

«научиться подавлять свои эмоции». В этом случае психолог предложит 

работать с родителями тоже, становясь посредником между ними и ребенком. 

После проведения необходимых тестов становится видно, какая 

функция страдает. Какая-то развита менее всего, а остальные за нее 



«цепляются». Каждое занятие включает в себя упражнения и задания, 

направленные на развитие страдающей психической функции. 

Смотреть на развитие ребенка необходимо «в комплексе»,  поэтому, 

если у вас какие-то сомнения возникают, лучше обратиться к специалисту, а 

не читать интернет. 
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