
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск буклета 

Психолог отделения профилактики 

безнадзорности и семейного  

неблагополучия 

Томм К.А. 

 

 

 

 

 

Адрес: 646860 Омская область                                                                            

 с. Одесское,   

ул. Лебедева, 44     

                  

    Телефон: 8(38159) 2-12-20 

Электронная почта: 

odessa_cso@mtsr.omskportal.ru 
 

 

 

Бюджетное учреждение  

Омской  области  

«Комплексный центр социального  

обслуживания   населения  

Одесского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесское, 2022 

  

Кто как не любящие родители 

замечают малейшие перемены 

в настроении своего ребенка и 

тут же бросаются ему на 

помощь? И часто достаточно 

одной любви, ласки и 

терпения, чтобы помочь 

малышу. Но в жизни бывают 

такие ситуации, когда одной 

родительской любовью не 

обойтись, и тогда на помощь 

приходит детский психолог.  
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Вопросы, по которым можно и нужно 

обращаться к детскому психологу: 
 Трудности в учёбе. 

 Взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками. 

 Взаимоотношения с родителями. 

 Профессиональное 

самоопределение. 

 Саморазвитие и тд. 

 

 
 

Чем может помочь Вам 

детский психолог? 

 Выслушать Вас, уважительно 

относясь к Вашим чувствам, 

суждениям, жизненным ценностям. 

 Ответить на Ваши вопросы. 

 Помочь адаптироваться к тем 

обстоятельствам, которые Вы не можете 

изменить. 

 Посмотреть на проблему с другой 

точки зрения, искать вместе с Вами ее 

решение. 

 Найти внутренние силы для 

решения сложных ситуаций. 

 

Цель работы психолога: 

Сохранение и сбережение психического 

здоровья детей, сопровождение на 

различных этапах развития. 

 

Задачи работы: 

 Способствовать формированию 

личности учащихся на каждом 

возрастном этапе. 

 Содействовать становлению 

адекватной самооценки учащихся, 

снятию школьных страхов и 

тревожностей; 

 Содействовать развитию 

познавательной и эмоционально-

волевой сфер учащихся. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Когда может помочь 

детский психолог? 

1. Трудности, связанные с учебной 

деятельностью: 

- трудности в усвоении учебной 

программы 

- низкий уровень развития учебной 

мотивации (не хочется учиться) 

2. Поведенческие проблемы: 

- агрессивность 

- слабая воля, отсутствие навыков 

контроля 

- грубость 

- лживость 

3. Эмоциональные и личностные 

трудности: 

- плаксивость 

- сниженный фон настроения 

- повышенная возбудимость 

- страхи 

- раздражительность 

4. Трудности общения: 

- конфликтность 

- навязчивость 

- замкнутость - неадекватные 

притязания на лидерство 

- повышенная обидчивость 

- неумение постоять за себя 

5. Трудности взаимодействия со 

взрослыми: 

- трудности отношений с родителями 

- трудности отношений с педагогами и 

другими взрослыми 
 


