
Кто такой психолог и зачем он нужен? 

 

Ведь намного проще обратиться за советом к лучшей подруге, 

другу или родственнику. Они всегда дадут совет, пожалеют, 

посочувствуют. Но всегда ли дают положительный результат такие 

советы? 

Преимущества работы с психологом таковы, что он, обладая 

специальными знаниями, увидит ситуацию глубже, проведет 

диагностику и определит, что мешает человеку иметь то, к чему он 

стремится. Он поможет найти безопасный способ устранения 

негативных процессов внутри человека и в его внешнем мире. 

 

С какими вопросами стоит обращаться? 

 

1. Сложности в отношениях (семейных, профессиональных, 

личных). Это могут быть постоянные, повторяющиеся конфликты, 

сильные негативные переживания, такие как обида, вина, ревность, 

злость, зависть, чувство собственной ущербности;  частые разрывы 

отношений, невозможность договориться, настоять на своем или 

принять позицию другого, эмоциональная зависимость от другого и 

т.д. 

2. Сложности в профессиональной жизни/карьере. Что мы можем 

отнести сюда? Неудовлетворенность работой, уровнем дохода, 

сферой занятости, должностью, социальной ролью. Сомнение в 

выборе профессионального пути. Не знание, какой сделать первый 

шаг в сторону изменений. 

3. Психосоматические заболевания (это заболевания тела, которые 

имеют ярко выраженную психическую причину). Чаще всего 

изначально стоит пройти медицинское обследование – и если 

физиологических причин не будет обнаружено, тогда врач, скорее 

всего, направит вас к психологу. 

 

К психологу идут когда «плохо» и это «плохо» может 

проявляться где угодно в душе, в жизни, в отношениях. И это 

говорит о том, что есть что-то, что мешает этому конкретному 

человеку жить, наслаждаться и радоваться. 

 

  



 

Зачем к психологу ходить не стоит? 

 

1. Не стоит тратить свое время и ресурсы, если вы пришли к 

психологу в надежде изменить другого, будь то друг, родитель, 

супруг, ребенок, начальник. С другим человеком сделать вряд ли 

что удастся. Скорее всего, психолог в этом, случае переведет 

внимание на вас согласно философской мысли «начни изменения с 

себя и изменится мир». 

 

2. Если есть идея передать психологу ответственность за свою 

жизнь или выбор («скажите что делать?»/«сделайте со мной что-

нибудь») или, если вы хотите получить от психолога волшебный 

совет или таблетку, чтобы ваша жизнь сразу преобразилась и 

состояние облегчилось. 

 

Ведь стоит помнить, что проблемы в жизни не возникают на 

пустом месте. Счастье и несчастье – это результат работы нашего 

внутреннего мира. 

 

Итак: 

 

- Психологи работают  со здоровыми людьми, имеющими разные 

сложности: в отношениях, собственных переживаниях, 

нуждающихся в поддержке и понимании ситуации. 

- В своей работе используют психологические методы помощи.  

- В отличие от психиатров, психотерапевтов и психоневрологов не 

выписывают медикаменты. 
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