
Кто такой психолог? 

Достаточно  часто я слышу такие фразы: «Зачем мне психолог? Я же не 

псих?» или «А, психолог, это тот, что психов лечит?», «Вот еще, пойду я 

к психологу. Я нормальный и мой ребенок  тоже!» 

Подобные ассоциации на профессию психолога возникают достаточно 

часто. И все потому, что многие путают психологов с врачами, считая, 

что обращение  к специалисту за консультацией приравнивается к 

признанию собственного душевного неблагополучия, а это значит - 

болезнь. 

На самом деле, психолог работает со здоровыми людьми, которые в 

конкретный  момент своей жизни испытывают какие- то жизненные 

трудности, не могут справиться с какой- то ситуацией.  

Происхождение слова «Психология» 

Своим названием  и первым определением психология обязана 

греческой мифологии 

 Эрот, сын Афродиты, влюбился в очень красивую молодую 

женщину Психею. Но величественная богиня Афродита была недовольна 

выбором сына и возмущена, что он, бог-небожитель, хочет соединить 

свою судьбу с простой смертной. Афродита прилагала все усилия, чтобы 

разлучить влюбленных, заставляя Психею пройти через ряд испытаний. 

Но любовь Психеи была так сильна, а ее стремление вновь встретиться с 

Эротом так велико, что это произвело на богов огромное впечатление и 

они решили помочь ей выполнить все требования ревнивой Афродиты. 

Эрот, в свою очередь, смог убедить ЗЕВСА – верховное божество греков 

– подарить Психее бессмертие, превратив ее в богиню. Так влюбленные 

соединились навеки. 

Для  греков этот миф был классическим образцом истинной любви, 

высшей реализации человеческой души. Поэтому Психея – смертная, 

которой удалось обрести бессмертие, стала символом души, который 

ищет свой идеал. 

Чем психолог отличается от  психиатра? Многие до сих пор путают этих 

специалистов. А отличия есть. 

Психиатр – это человек с медицинским образованием,  врач, который 

помогает обратившемуся к нему с помощью лекарств, назначая 

медикаментозное лечение. 

Психолог же никого не лечит, он не имеет на это права. Он помогает 

словом, поддержкой, анализом ситуаций. В отличие от психиатра 



психолог работает только с психически здоровыми людьми, 

нуждающимися в поддержке. 

Чем занимается психолог в школе? В работе школьного психолога можно 

выделить следующие направления: 

 Групповая диагностика по направлениям. Изучается одновременно 

весь класс, 1-2 раза в год. 

 Сопровождение процесса адаптации обучающихся к школе в 1-х, 

5-х, 10-х классах, а также вновь прибывших детей. 

 Готовность к переходу в среднее звено, выявление особенностей 

познавательной сферы (внимание, мышление), уровня тревожности 

и школьной мотивации у обучающихся 4-х классов. 

 «Мой профессиональный выбор» - изучение профессиональных 

интересов и склонностей у старшеклассников 

 Мониторинг уровня сформированности универсальных учабных 

действий у обучающихся по ФГОС 

 Другие направления по запросу школы 

Психологическая диагностика позволяет выявить причины школьной 

неуспеваемости, проблемы личностного развития, оценить развития 

познавательных процессов и способностей, выявить  профессиональные 

интересы и склонности, проанализировать межличностные отношения 

учащихся, провести анализ семейных и детско-родительских отношений. 

 Психологическое консультирование - это работа по конкретному 

запросу родителей, учителей, учащихся. В ходе этой работы 

решаются такие проблемы как трудности в учёбе; личностные 

проблемы (страхи, неорганизованность и т.д.), межличностные проблемы 

(в том числе конфликты) и т.п. 

  Коррекционно-развивающая работа проводится в виде 

индивидуальных или групповых занятий, в ходе которых 

специалистг старается скорректировать нежелательные 

особенности психического развития ребенка. Эти занятия могут 

быть направлены как на развитие познавательных процессов 

(память, внимание, мышление), так и на решение проблем в 

эмоционально-волевой сфере, в сфере общения и проблемы 

самооценки учащихся.  

  Психологическое просвещение заключается в том, чтобы 

знакомить учителей, учащихся и их родителей с особенностями 

психологического развития, поведения, личностного развития и др. 

Оно осуществляется в ходе консультирования, выступлений на 

педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных 

и групповых занятиях.  



  Методическая работа (повышение профессиональной 

квалификации, самообразование, работа с аналитической и 

отчётной документацией). 

 

 Обратиться за консультацией вы можете по предварительной 

договоренности. 

Время работы школьного психолога 

Понедельник – с 9.00 до 14.00 

Вторник – с 9.00-12.00 

Среда – с 13.00 – 17.00 

Четверг – с13.00-17.00 

Пятница – с 9.00 – 14.00 

 

  
 

 




