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Психолог (др.-греч. psycho — душа; logos — знание) - 

специалист в области психологии, который занимается 

изучением душевного состояния и законов коррекции 

поведения человека, используя эти знания для оказания 

помощи в разрешении личностных проблем, адаптации к 

окружающему миру, улучшению психологического климата 

в семьях и коллективах. 

Главная задача психолога — помочь человеку обрести 

гармонию с самим собой и окружающим миром, выработать 

механизмы поведения, позволяющие человеку  стать более 

творческим по отношению к своей жизни, помочь 

выявлению его психологических ресурсов. 

Между родственными профессиями «психолог», 

«психотерапевт» и «психиатр» есть существенная разница. 

Психотерапевт и психиатр — врачи, окончившие 

медицинские учебные заведения. Психолог же получает 

образование по специальности «Психология» на 

психологических факультетах профильных ВУЗов и врачом 

не является. Предметом деятельности психолога является не 

патологическое нарушение психики человека, а его 

душевное состояние и внутренний мир. 

Предмет изучения психологии — человеческая душа —

  неисчерпаем. Древнегреческий философ Аристотель в 

трактате «О душе» писал, что среди прочих знаний 

исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, 

так как «оно — знание о наиболее возвышенном и 

удивительном». Но даже самый лучший психолог не может 

дать стопроцентный универсальный рецепт для избавления 

от всех проблем. Он ищет пути решения проблемы вместе с 

самим человеком, которому нужна помощь, помогает найти 

внутренние ресурсы организма. Психолог даѐт возможность 

человеку взглянуть на жизнь в целом и на саму проблему 



под другим углом, направляя человека к мысли, что наша 

жизнь — в наших руках. 

 

Особенности профессии 

Основные виды деятельности психолога: 
Психологическая диагностика (тестирование) —

 изучение индивидуальных особенностей психики человека 

с помощью тестов, экспериментов, наблюдения и интервью. 

Консультирование — доверительное общение между 

психологом и клиентом для поиска способов решения 

проблем. 

Психологический тренинг — активное обучение 

способам эмоциональной саморегуляции, решения проблем 

и личностного роста с помощью психологических игр и 

упражнений с последующим обсуждением результатов. 

Психолог востребован в современном мире. Детские 

психологи работают в школах и детских садах, помогая 

детям быстрее и легче адаптироваться к новым условиям. 

Школьный психолог определяет готовность ребенка к 

школе, проводит индивидуальную работу с трудными 

детьми, занимается профориентацией старшеклассников, 

проводя разные тренинги. Психолог нужен предприятиям 

для адаптации молодых специалистов, наладить отношений 

в коллективе, исследования влияния факторов труда на 

психику человека, подборе персонала, мотивации и оценке 

персонала.  Семейный психолог консультирует семьи с 

проблемами. Спортивный психолог настраивает спортсмена 

на победный результат и решает сопутствующие 

психологические проблемы. Клинический психолог 

работает в психиатрических больницах (помогая психиатру 

точнее поставить диагноз и участвуя в индивидуальной и 

групповой психотерапии), службах доверия, в 

реабилитационных центрах, где работает как психотерапевт 

с людьми, перенѐсшими психологические травмы, 

запутавшихся в обстоятельствах, тяжелобольных, 



наркоманов, ВИЧ-инфицированных, в случае 

необходимости подключая к лечению психиатра. Психологи 

могут найти себе яркое применение в политике и бизнесе. 

Плюсы и минусы профессии 

Плюсы профессии: 

 интересная творческая работа 

 возможность принимать участие в решении 

реальных проблем людей 

 необходимость постоянного 

профессионального совершенствования и в связи с 

этим — возможность личностного роста 

 возможность использования 

профессиональных знаний в повседневной жизни 

 познание и изменение себя, своего отношения 

к событиям окружающего мира 

Минусы профессии: 

 душевная усталость, эмоциональное 

выгорание 

 сложности в принятии мировоззрения клиента 

и в стремлении обязательно дать полезный совет  

 переживание проблем клиента как своих 

собственных  

Важные качества 

 высокий общий и эмоциональный интеллект 

 умение внимательно слушать и слышать 

человека  

 терпимость  

 умение сопереживать и успокоить  

 тактичность  

 ответственность 

 наблюдательность 

 эмоциональная устойчивость 

 оптимизм и уверенность в своих силах 

 креативность 

Интересные факты 



 

Психология сформировалась из основ таких наук, как 

астрономия, философия, оккультные науки. Первыми 

представителями «целителей душ» можно назвать знахарей, 

колдунов, шаманов. Положительный эффект от их 

«лечения» происходил, в большей степени, от силы 

внушения, чем от применения лечебных средств. И только в 

XVIII веке были предприняты первые попытки научно 

обосновать их влияние на человека. Основателем 

психологии как науки считается Вильгельм Вундт, который 

в 1879 году открыл первую в мире психологическую 

лабораторию, где проводил исследования феноменов 

сознания методом интроспекции. Этот год считается годом 

рождения психологии как науки. 

Главной задачей психологии является познание 

психического путем раскрытия тех предметных связей, из 

которых психические явления впервые возникли и стали 

определяться как объективные факты. Поэтому 

психологическое познание понимается сегодня как 

опосредованное познание психического через раскрытие его 

существенных связей с окружающим миром. 

При таком понимании сущности психического 

становится очевидным, что из всех наук о человеке самой 

практичной является психология. Ведь изучая ее. можно 

многое обнаружить и в окружающем мире и в себе самом, и 

в других людях. 

Растущий интерес к внутреннему духовному миру 

людей связан и с тем, что современная эпоха все яснее 

обнаруживает в качестве ведущей тенденцию к 

интеграции всех сторон жизни современного общества: 

экономической, политической и духовной. Эта 

интегративная тенденция, линия на усиление целостности 

общественного развития проявляется и в том, что сегодня 

на смену традиционному, весьма узкому, 

технократическому пониманию задач экономической 



деятельности приходят модернизированные концепции, 

выдвигающие на первый план в хозяйственной 

деятельности не задачи технологические, а проблемы 

гуманитарно-психологические. 
Работники, занятые в сфере современного 

производства, все в большей степени осознают свою 

деятельность не только как использование высоких 

технологий, но и как область, участие в которой требует от 

занятых в ней работников управления собой, другими 

людьми, их сообществами. 

 

Известные психологи 

1. Б. Ф. Скиннер 

В исследовании 2002 года рейтинга 99 самых 

выдающихся психологов 20-го века, Б. Ф. 

Скиннер возглавляет список. Скиннер внѐс 

огромный вклад в развитие и 

пропаганду бихевиоризма. Методы терапии, 

основанные на его теориях, широко используется и сегодня, 

в том числе техники модификации поведения. 

 

2. Зигмунд Фрейд 

Когда люди думают о психологии, многие склонны 

думать о Фрейде. Его работы поддерживают 

мнение, что не все психические заболевания 

имеют физиологические причины, и он также 

предложил доказательство того, что культурные 

различия оказывают влияние на психологию и поведение. 

Его работы и труды способствовали нашему пониманию 

личности, клинической психологии, человеческого 

развития, и  патопсихологии. 
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3. Альберт Бандура 

Работы Бандуры считаются частью 

когнитивной революции в психологии, которая 

началась в конце 1960-х годов. Его социальная 

теория обучения подчеркнула важность 

наблюдения обучения, подражание 

и моделирование. «Обучение будет 

чрезвычайно трудоемким, чтобы не сказать опасным, если 

людям придется полагаться только на результаты 

их собственных действий для того, чтобы понять, что 

им следует делать». Бандура объяснил в своей книге 

«Социальная теория обучения». 

 

4. Жан Пиаже 

Работы Жана Пиаже оказали глубокое влияние 

на психологию, особенно в нашем понимании 

детского интеллектуального развития. Его 

исследования способствовали росту 

психологии развития, когнитивной психологии, 

генетической эпистемологии, и реформы образования. 

Альберт Эйнштейн однажды описал наблюдения Пиаже 

относительно детского интеллектуального роста 

и мыслительных процессов как открытие. «Настолько 

простым, что до него мог додуматься только гений» 

5. Карл Роджерс 

 

Карл Роджерс сделал упор на человеческий 

потенциал, который оказал огромное влияние 

на психологию и образование. Он стал одним 

из важнейших гуманистических мыслителей. Как 

пишет его дочь Натали Роджерс, он был 

«Он относился по жизни к людям с сочувствием 

и пониманием, и воплощал свои демократические идеалы 

в работе преподавателем, писателем и терапевтом». 
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6. Уильям Джеймс 

Психолога и философа Уильяма Джеймса часто 

называют отцом американской психологии. Его 

1200-страничный текст, Принципы психологии, 

стала классикой на эту тему, и его учения и труды 

помогли установить психологию как науку. Кроме 

того, Джеймс сделал вклад в функционализм, прагматизм и 

повлиял на многих студентов-психологов в течение своей 

35-летней педагогической деятельности. 

7. Эрик Эриксон 

Теория стадии психосоциологического развития 

Эрика Эриксона помогла пробудить интерес и 

исследование в области развития человека через 

продолжительность жизни. Психолог расширил 

теорию, исследуя развитие в течение жизни, 

включая события детства, взрослой жизни, и старости. 

8. Иван Павлов 

Иван Петрович Павлов был российским 

физиологом, исследование которого повлияло на 

развитие такого направления в психологии как 

бихевиоризм. Экспериментальные методы 

Павлова помогли отодвинуть психологию от 

самоанализа и субъективных оценок к объективному 

измерению поведения. 

9. Курт Левин 

Левин известен как отец современной социальной 

психологии из-за его новаторской работы, которая 

использовала научные методы и 

экспериментирование, чтобы посмотреть на 

социальное поведение. Левин был оригинальным 

теоретиком, устойчивое воздействие которого на 

психологию делает его одним из выдающихся психологов 

20-ого столетия. 
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