
Кто такой психолог? 

Представь себе, что ты идешь по дороге и чувствуешь, что в ботинок 

попал камушек. Что ты сделаешь? Конечно, ты остановишься, достанешь 

камушек, бросишь его на дорожку и спокойно пойдешь дальше. Если же ты 

продолжишь путь, не обращая внимания на камушек, то он будет мешать тебе 

все сильнее и сильнее. Так же тебе будет мешать проблема, находясь внутри 

тебя, пока ты не расскажешь о ней. 

Психолог- это тот человек, который поможет тебе решить проблему и 

спокойно идти дальше. 

К сожалению, представления о профессии психолога у большинства 

расплывчаты, размыты, или просто неверны. С этой профессией связано 

огромное количество заблуждений. 

Часто психолога представляют кем-то вроде учителя. Попав на прием к 

психологу вооружаются ручкой и блокнотом, чтобы записать все 

рекомендации. Некоторые думают, что психолог - это доктор, который 

выписывает рецепты и лечит таблетками. Происходит типичная путаница, а 

ведь психолог и психиатр - это две совершенно разные профессии. 

Психолог работает со здоровыми людьми, испытывающими 

различные трудности. 

Психология - в переводе с греческого - наука о душе, о внутреннем, 

психическом мире человека. Именно психология помогает человеку решить 

его жизненно важные проблемы. Каждый из нас самостоятельно выстраивает 

свою жизнь и имеет свои более или менее эффективные способы преодоления 

стрессовых, проблемных ситуаций. Однако в то же время многим из нас 

знакомо состояние, когда собственных сил и знаний не хватает, близкие люди 

по какой-то причине не могут или не хотят помочь, а то и сами являются 

непосредственной причиной сложившейся ситуации. И вот тогда может 

потребоваться помощь профессионала. 

Мифы о психологах. 

Миф 1. Если ты консультируешься у психолога - ты псих. Психолог и 

психиатр - одно и то же. 

Правда: психолог отличается от психиатра, как сумасшедший день от 

сумасшедшего дома. Врач-психиатр - это специалист в области лечения 

психических заболеваний  и использует преимущественно медикаментозные 

методы лечения (лекарства, таблетки). 

Психолог - специалист, который консультирует ЗДОРОВЫХ людей 

в ситуациях затруднения в различных сферах жизни (проблемы в учёбе, 



отношения между детьми и родителями, проблемы в общении, выбор 

жизненного пути, конфликтные ситуации и многое другое). 

Миф 2. К психологу приходят только слабые и глупые люди, которые 

сами не могут решить свои проблемы. 

Правда: К психологу обращается человек, который ощущает 

потребность изменить своё поведение, свою жизнь в ту или иную сторону 

и ищет грамотный способ, эффективный путь осуществления этих изменений. 

Психолог - специалист, который может помочь найти такой путь, свой, 

уникальный для каждого.  

Миф 3. Если ты обратился к школьному психологу - об этом станет 

известно всей школе. 

Правда: основное правило работы психолога, и особенно школьного 

психолога - конфиденциальность. Это значит, что никто без вашего согласия 

не узнает, с каким вопросом вы обратились психологу, о содержании 

вашей с ним беседы, а зачастую даже и о самом факте вашего обращения. 

Это же касается и результатов психологического тестирования, которое 

проводится в школе. О ваших конкретных результатах знает только психолог. 

Классному руководителю предоставляются материалы в обобщённом виде. 

Подводя итог можно сказать, что люди зачастую боятся встретиться 

лицом к лицу с проблемой. Поэтому и придумывают себе оправдания. Вдруг 

проблема найдется? Мне нужно будет менять что-то в своей жизни? Но для 

того и нужно идти к психологу, который поможет достичь успеха в поиске 

выхода. 

И помните, чтобы найти правильное решение проблемы, 

необходимо найти ее причину. 

 

8-800-2000-122 – единый номер телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи) для детей, подростков и их родителей. 

Телефон доверия действует круглосуточно. 

Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона 
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