
Зачем нужен психолог? Чем он может помочь? 

Начнем с определения понятия.  Психология – это наука о душе, о внутреннем мире 

человека, о законах жизни и общения в мире людей, о характере и способностях человека и 

многом другом. Профессия «психолог» в России появилась недавно, и отсюда очень часто 

психологов путают со специалистами смежных профессий, таких как: психиатры, психотерапевты, 

экстрасенсы… 

Мы растём и живем в социуме, наша семья закладывает в нас определённое воспитание и 

общие стратегии поведения в тех или иных ситуациях. Иногда мы чувствуем, что это не 

соответствует нашим внутренним убеждениями, нашим желаниям, но всё равно поступаем не по 

собственным чувствам, а выполняя ожидания других. Тем самым лишь быстрей лишаем себя 

возможности быть в гармонии с собой и со своими желаниями. Далеко не каждый человек 

способен жить в согласии с собой, своими чувствами, но абсолютно каждый имеет такую 

потребность. Решившись улучшить качество жизни, важно ориентироваться на долгосрочную 

работу с психологом, которая будет сложной, но очень интересной. Даже когда ситуации кажутся 

тупиковыми и безвыходными, тогда консультации психолога помогут пересмотреть  свою 

жизненную ситуацию под  иным ракурсом. Вместе со специалистом можно найти, а главное 

прочувствовать,  новые пути индивидуального развития и решения внутренних проблем. 

Своими бесконечными «хитрыми» вопросами и «простыми» заданиями, психологи учат 

нас новым способам анализа ситуации, ее понимания. Помогают приобрести новые навыки; 

избавиться от эмоционального мусора и вернуть трезвый взгляд на мир. Помогают научиться 

понимать себя и руководить своим внутренним миром; разбудить внутреннюю силу (наши 

ресурсы);  вернуть или приобрести веру в себя и мудрость жизни. 

Для этого в психологии используются индивидуальные и групповые способы работы. 

Индивидуальные или личные – это один на один и только с вашей ситуацией. Групповой  или 

тренинг хорош для тех, кто в силу разных причин не может полностью открыться постороннему 

человеку. Такое модное слово тренинг – это обычное практическое занятие, т. е. тренировка новых 

способов, навыков. Выбирайте, что вам ближе. 

Хороший психолог не будет удерживать вас под своим влиянием, он поможет вам стать 

полноценной и самостоятельной личностью, способной самой принимать решение и идти своим 

путем. Ведь это и есть главная конечная цель психологической консультации. А сам психолог 

будет лишь равноправным собеседником. 

Результат зависит от общих усилий и складывается из мелочей. Например, раньше это было 

сложно сейчас легко, раньше было непонятно теперь понятно, в сфере чувств нет тяжести и 

невыносимости, а иногда уже появляется спокойствие и радость. В мыслях больше ясности, 

становится понятно, что не хочу и что хочу, как это можно достичь, а что-то просто принимаю, 

потому что изменить это не в силах. 

Не забывайте, что готовых рецептов для достижения успеха попросту нет. Мы все так не 

похожи друг на друга, и наши проблемы такие разные, а способов их разрешения великое 

множество. И каждое положительно повлиявшее решение – результат творческого процесса. 

 

Удачи Вам, благополучия и гармонии в Вашей жизни! 


