
Для чего нужен психолог? (часть первая)  

Для того чтобы дать ответ на это вопрос, для меня важно отметить 

следующий момент – психолог работает с психически здоровыми и 

интеллектуально сохранными людьми. Для всех остальных случаев есть 

дефектологи, коррекционные психологи, психиатры и пр.  

«Так зачем же здоровому человеку ходить к психологу?», - может 

возникнуть недоумение. Но ведь каждый человек растёт и развивается не 

только физически (прибавляет в весе, росте, улучшают физические качества 

и пр.), но и личностно. В норме, конечно же. Ведь не может же быть так, что 

человек в три года, и в пятнадцать, и в сорок воспринимал мир одинаково, 

чтобы у него были те же самые интересы и потребности, он точно так же 

реагировал на разные события. И вот в процессе этого развития неизбежно 

возникают самые разные кризисы, или, говоря обыденным языком, проблемы 

и трудности, которые выливаются в разнообразные конфликты, как 

внутренние, так и внешние. Отношения с родителями, друзьями, любимыми 

бывает непросто выстраивать, могут возникнуть сложности с пониманием 

себя, мотивов своих поступков, своих личных целей, профессиональных 

способностей и устремлений. Да и много чего ещё. И это совершенно 

нормально, что проблемы возникают. Человек так устроен, что если не будет 

проблем, то он будет сидеть на месте, и не будет развиваться. Но вот что 

точно не нормально, это делать вид, что всё хорошо, когда это не так, и 

пытаться справиться своими силами или знаниями, когда их уже не хватает. 

В этом нет никакой храбрости или силы духа. И для меня, как психолога, это 

показатель личностной зрелости человека, когда он честно отдаёт себе отчёт 

в том, что он может сделать сам для решения своей проблемы, а в чём ему 

нужно помощь. И во втором случае ищет того человека, который может быть 

компетентен в данной ситуации. Либо даст тот взгляд со стороны, которого 

порой не хватает, когда находишься внутри ситуации и не видишь из неё 

выхода. А психолог – это тот человек, чьей профессиональной задачей 

является, прежде всего, помощь в отношениях: с собой, друзьями, 

родителями, учителями и пр.  

И ещё один важный момент: вовсе не обязательно заводить эти 

отношения в совершеннейший тупик, для того чтобы потом героически 

искать из него выход. Это как в случае с болезнью: можно мужественно 

переносить её на ногах, пока не попадёшь в больницу, а можно заниматься 

профилактикой, укрепляя иммунитет, и лечить первые признаки 

недомогания. Потому лучше заботьтесь о себе и своём благополучии, как 

физическом, так и психологическом.  
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