
Это специалист, который может профессиональным оком взглянуть на вашу 

проблему и помочь найти решение. Это проводник, который несет фонарь, пока вы 

не выйдите на свет. 

Психолог и психиатр - не одно и то же. 

Психиатр - это специалист, с медицинским образованием в области диагностики и 

лечения психических расстройств (заболеваний). Методами лечения является 

медикаментозная терапия. Психиатр работает с психически нездоровыми людьми, 

имеющими серьёзные отклонения в психике. 

Психолог - специалист, получивший психологическое образование. Психолог не 

является медиком, поэтому не выписывает лекарств. Психолог работает с психически 

здоровыми людьми, которые хотят помощи в разрешении своих проблем, таких как 

развод, потеря, трудности в общении, трудности в принятии решения и др. 

Психолог не решает за людей их проблемы. 

Задача психолога - создать такие условия, при которых клиент сам способен 

разобраться в своей проблеме. Он поможет вам переформулировать свой запрос так, 

чтобы вы увидели причину - что затрагивает именно вас. Вы станете способны 

изменить свое отношение к проблеме, изменившись сами. 

Психолог не видит людей насквозь. 

Психолог способен в некотором смысле прогнозировать возможные действия того 

или иного человека в той или иной ситуации. Для этого требуются большие или 

меньшие целенаправленные усилия: определение особенностей темперамента и 

характера человека, анализ ситуации, в которой этот человек находится и т.д. 

Психолог — не учитель, не наставник. 

Он не знает «как правильно». У каждого клиента своя правильность. Цель — найти 

вместе с клиентом лучшее решение. Например, один человек ищет воду. А у второго 

есть лоза. Они объединяются и находят воду. 

Психолог не обладает сверхспособностями, не волшебник. 

Многие полагают, что психолог является ясновидящим или экстрасенсом. Такие 

сверхспособности как ясновидение, открытие третьего глаза, управление энергией 

космоса не являются научными и не преподаются в психологических ВУЗах. 

Сверхспособности изучает наука парапсихология. Приставка "пара" означает "около". 

Это есть область околопсихологических знаний. 

Если вы пришли с «застарелой» проблемой, не стоит ждать, что она разрешится после 

одной консультации 

Психолог не может решить все проблемы. 

Кто такой педагог - психолог? 
 

  



Психолог не решает проблемы, в ходе психотерапии он создает условия для того, 

чтобы человек сам понял причины возникшей ситуации и сам выбрал нужное 

решение. 

Обращение за помощью к психологу - не является ни показателем слабости, ни 

знаком психического нездоровья. Как уже было отмечено, психологи работают со 

здоровыми людьми. Однако время от времени все люди нуждаются в поддержке и 

помощи со стороны. В нашей культуре ещё не прижилась традиция обращения к 

психологам. Вместо этого, заведено приходить за помощью к друзьям или заливать 

проблемы алкоголем. Нередко можно услышать "Что я псих, что ли, чтоб по 

психологам ходить?" Выбор всегда за человеком. И настоящий психолог не 

навязывает своих услуг. Инициатива всегда должна исходить от человека, желающего 

получить консультацию. 

 

Родители – главные "проектировщики, конструкторы и строители” 

личности ребёнка. 

Вот почему важно знать, насколько успешно мы справляемся с такой 

сложной ролью! 

 

 

 


