
Кто такой психолог и с чем его едят? 
 

Всё чаще и чаще мы слышим: "Мне нужен психолог...", "... мой психолог помог 
мне...", "Все эти психологи..." - и так до бесконечности. Как ни старайся не замечать, а 
психология прочно вошла в нашу жизнь. В последнее время наблюдается приятная 
тенденция: все больше людей начинают интересоваться психологией и психологами как 
специалистами. Так кто же такие эти психологи? 

В первую очередь, нужно научиться различать психологов, психотерапевтов и 
психиатров. Психиатры и психотерапевты - это врачи, которые работают в основном с 
отклонениями в поведении и имеют право назначать лекарственные препараты. Люди, 
обратившиеся к ним за помощью, называются пациентами. При этом психиатры работают 
чаще всего в больницах и с самыми сложными пациентами. Психотерапевты сочетают в 
себе психиатра и психолога, так как применяют смешанную терапию (лекарственную и 
психологические методики). Что же касается психологов, то они не являются врачами, не 
имеют права назначать таблетки и используют только психологические методики. Для 
психолога его клиенты не являются пациентами. 

 
Почему стоит обращаться к психологу? 

 
Каждый человек периодически сталкивается с проблемой, которую не может 

решить самостоятельно. Чаще всего, если эта проблема связана с материальным миром 
(например: ремонт бытовой техники, автомобиля или квартиры), то мы идем к специалисту 
в этой сфере и спокойно отдаем поломанную вещь в его руки. Когда же дело касается 
самого человека, то здесь он думает, что знает про себя все гораздо лучше всех остальных. 
При этом если речь идет о каких-либо медицинских аспектах нашей жизнедеятельности, 
некоторые еще готовы признать, что врач, возможно, лучше разбирается в анатомии и 
физиологии. Но когда оказывается, что проблема связана с психологическими явлениями, 
люди предпочитают заниматься "самолечением". К сожалению, такой подход, как и в 
случае с медициной, может привести к ухудшению ситуации. 

Многие считают, что разговор с психологом необходим только тогда, когда нужно 
выговориться - а для этой цели вполне может сгодиться беседа с подругой или обсуждение 
с другом. Но это неверно! В рамках психологической консультации происходит не только 
и не столько проговаривание проблемы и советов по ее решению. Напротив, грамотный 
психолог советов не дает! Задача специалиста направить клиента на решение его 
проблемы, но таким образом, чтобы он нашел решение сам. Для этого в процессе 
консультирования применяются различные методики, которыми обладает не каждая 
подруга, беседующая с вами. 

 
Итак, к психологу можно и нужно обращаться. А где же его найти? В колледже в 

каб. 4-07 находится педагог – психолог Дубовская Надежда Николаевна. 
Психологическая помощь студентам и сотрудникам филиала предоставляется 
бесплатно!!! 
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