
 

                

 

 

                                                Детский психолог и психиатр: 

                                                              в чём разница? 

 «Ой, а что этот мальчик (девочка) ходит к психологу? Он же вроде 

нормальный?». И после этого на бедного ребѐнка ложится пласт бурной фантазии 

изумленного взрослого. Такие фразы приходится иногда слышать, когда берѐшь 

ребѐнка на занятия.  Поэтому, спустя определѐнное время, у меня возникла 

потребность познакомить Вас, уважаемые Взрослые, со своей профессией 

поближе.   

Я – детский психолог. В своей работе я сотрудничаю с такими 

специалистами как педагог, детский невролог, психиатр, нейропсихолог, а также 

веду сотрудничество с гастроэнтерологом и остеопатом. Специалисты данных 

направлений обычно склонны работать сообща: это даѐт лучший и более быстрый 

результат. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, если психолог 

порекомендует обратиться к психиатру или неврологу, а педагог даѐт 

рекомендацию посетить психолога.  

Из всех перечисленных мною специалистов, чаще всего наиболее сильное 

«напряжение» у родителей вызывает образ психиатра. Вот именно с этой 

профессией часто психолога и путают, особенно именно с той еѐ частью, которая 

больше всего окутана туманом фантазий , от чего и возникают такие негативно 

окрашенные выводы, когда узнают, что ребѐнок ходит к психологу.  Чтобы 

разобраться с путаницей, рассмотрим основные различия и сходства этих 

профессий. 

Общее в профессиях психолога и психиатра - это работа в сфере 

психического здоровья.  

Различия. Детский психиатр – это доктор, который работает с 

психическими расстройствами. Он имеет высшее медицинское образование и 

специализированную лицензию на медицинскую деятельность. Его квалификация 

дает ему право диагностировать расстройства, ставить диагнозы, назначать 

лечение и выписывать лекарства. 

Психолог медицинского образования не имеет. Он не ставит диагнозы и не 

лечит расстройства. Детский психолог работает со сложностями, которые 

варьируются в пределах нормы. В своей работе специалист использует игру, арт-

терапию и другие инструменты, которые помогут стабилизировать 

эмоциональное состояние ребѐнка. Но если у психолога возникли подозрения или 

предположения, что проблемы могут лежать чуть глубже его возможностей и его 

компетенции, психолог может подстраховаться и направить родителя с ребѐнком 

на консультацию к психиатру. Для чего это важно? Первое, чтобы не упустить 

время.  



 

 

 

                                                                                                                                                           

Второе, чтобы точно определить причину возникших проблем, подтвердить или 

опровергнуть гипотезу и верно выстроить вектор направления помощи ребѐнку.   

Так же сразу хочется обезопасить от искажения и неправильного 

восприятия профессию психиатра. Когда ребѐнка направляют к данному 

специалисту, одни родители отмахиваются – «мой ребѐнок не сумашедший!», 

другие опасаются, что их ребѐнка запрут в интернате и будут пичкать таблетками. 

Но из-за такого восприятия реальные проблемы детей могут остаться 

незамеченными.   Первое, о чем хочется сразу сказать, дети после визита к 

психиатру остаются дома. В стационар ребѐнок помещается, если он находится в 

крайне серьѐзном состоянии, что может угрожать его жизни. Второе, есть 

множество психических проблем, при которых стоит осмотреться у данного 

специалиста и они совсем не связаны с «сумашедствием». Например, ребѐнок 

никак не начинает говорить или не может сконцентрироваться на задаче и 

выполнить еѐ до конца, как при синдроме дефицита внимания и гиперактивности. 

Такой синдром обычно проявляется в детстве и может остаться до конца жизни. 

Он мешает ребѐнку в учѐбе, ему тяжело доделывать дела до конца, он может быть 

импульсивным, но при этом очень общительным, яркой личностью, с прекрасной 

памятью. Но этот диагноз может поставить только специалист с медицинским 

образованием, психолог может только предполагать и направить на обследование.  

Так же есть расстройства настроения вроде депрессии или тревожные 

расстройства, при которых ребѐнок испытывает панику по незначительным 

поводам. Эти симптомы могут сильно мешать качеству жизни человека, так как 

самые частые эмоции, которые будут его сопровождать - это тревога и страх. 

Думаю, никакой родитель не хотел бы пожелать такой участи своему ребѐнку.  

Психические расстройства бывают очень разные. Все они перечислены в 

международной классификации болезней.  К сожалению, причину сложностей в 

большинстве случаев невозможно установить. Как правило, на них влияет 

генетика и факторы окружающей среды вроде перенесѐнных инфекций, травм 

головы, насилия и других сложных жизненных ситуаций, после которых человек 

нуждается в дополнительной помощи. Но даже если вашему ребѐнку поставили 

малоприятный диагноз, это лучше, чем осознанное бездействие, которое может 

привести к очень печальным последствиям. Специалисты на то и нужны, чтобы 

помочь, а не для того, чтобы запугивать ими. 

В каких же случаях стоит обращаться к психологу? 

Задача психолога – это забота о психологическом благополучии клиента. Он 

помогает людям бороться с негативными мыслями и реакциями, укреплять 

самооценку, улучшать навыки общения с другими людьми, развивать 

когнитивную сферу, преодолевать жизненные кризисы и сложные периоды, 



 

разрешать семейные конфликты и многое другое. К нему можно обращаться с 

такими трудностями как: 

 

 

 утрата близкого; 

 низкая мотивация к учѐбе; 

 проблемы с едой: ребѐнок не ест, или наоборот постоянно заедает; 

 сильный стресс, возникший в последствии переезда, рождения другого 

ребѐнка, развода родителей и т.д.;  

 если вас что-то беспокоит в поведении ребенка (агрессивность, 

конфликтность, капризы, упрямство, страхи). 

 если ваш ребенок скоро идет в школу, и вы хотите узнать, готов ли он к 

обучению и какую школу лучше выбрать, исходя из его способностей, а не 

только ваших потребностей; 

 ели ваш ребенок вступил в беспокойный подростковый возраст; 

 если вы просто хотите побольше узнать об особенностях развития ребенка, 

помочь ему гармонично развиваться и быть самим собой; 

 если вы чувствуете себя потерянно, не знаете, что делать в той или иной 

ситуации и нуждаетесь в эмоциональной поддержке и т.д. 

Конечно, было бы здорово, если бы родительство всегда приносило только 

положительные эмоции, а мы всегда знали, как поступить наилучшим образом. 

Но, к сожалению, такого не бывает. Каждая мама может испытывать чувство 

вины и потерянность в отношении ребѐнка. Во всех этих случаях детский 

психолог окажет вам эмоциональную поддержку, поможет найти внутренний 

ресурс и даст рекомендации по восстановлению сил и уверенности в себе. 

   В жизни любой семьи случаются сложности, а занятия с психологом 

позволяют преодолеть их быстрее и эффективнее. Действительно, сложности, с 

которыми другие борются годами, с помощью психолога в некоторых случаях 

могут преодолеваться буквально за несколько месяцев и даже недель. Принципы 

оказания психологической помощи делают подобные занятия безопасными: 

специалист всегда следит за конфиденциальностью данных, применяет только 

проверенные методы работы, всегда находится на стороне клиента и никогда не 

работает вне зоны своей компетентности. К тому же психолог никогда не 

настаивает на единственном верном решении и, тем более, не осуждает членов 

семьи. На занятиях с психологом вы можете получить принимающую и 

понимающую атмосферу, которая иногда так нужна современным родителям. 

 

 

 

 

 



 

 


