
– Уважаемая Жанна! В 
вашем простом вопро-
се заложены «сложные» 
ответы. «Психо» с грече-
ского языка переводится 
как «душа» и «бабочка». 
Специалисты с пристав-
кой «психо» работают с 
эмоциональными пере-
живаниями человека. 
Душу нельзя увидеть и по-
трогать, но на нее можно 
воздействовать разными 
методами. 

В чем различия:
Психолог (практи-

ческий, детский, се-
мейный, этно и др.) 
получает высшее об-
разование, как правило, 
в педагогическом вузе 
(сейчас мединституты 
тоже стали выпускать 
клинических психологов 
для работы в больни-
цах). Психолог работает 
с сознанием человека  
(посредством слова, зна-
ний, рекомендаций, прак-
тик) и бессознательным  



(анализ снов,  ассо-
циативные тесты, ри-
сунки и так далее) без 
установления диагно-
за. Основная цель –  
побудить клиента взять 
ответственность за свою 
жизнь только на себя.

Психиатр, психоте-
рапевт имеет высшее 
медицинское обра-
зование. В названии 


заложено слово «тера-
пия» (лечение). Помимо 
медицинского лечения 
(например назначение 
антидепрессантов), эти 

Душа болит! 
К кому 
обратиться? 

Психологи 
работают без 

лекарств и не име-
ют права их назна-
чать. А психотера-

певты и психиатры 
применяют меди-

каментозное 
лечение 
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Душа болит! К кому 
обратиться? Пси-
хологи, психиатры, 

психотерапевты… не раз-
берешь! В чем разница 
между ними? 
Жанна Каширская, 50 лет,  

Комсомольск-на-Амуре



специалисты применя-
ют и слово, но в силу 
огромного количества 
больных не всегда на-
ходят время на глубокий 
психоанализ. Такие бо-
лезни, как анорексия, 
булимия, шизофрения, 
олигофрения, эпилепсия 
и т.д., лечат только эти 
специалисты.

«Смешанные» спе-
циалисты (хотя в класси-
ческой литературе тако-
го определения нет). Это 
врачи-психотерапевты, 
которые дополнительно 
получили образование 
психолога. Таких специ-
алистов мало и они це-
нятся очень высоко. Как 
пример можно привести 
великих ученых-врачей –  
Фрейд, Юнг, Адлер, ко-
торые после открытия 
новых течений в психо-
логии написали в своих 
трудах, что применение 
лекарств в ряде случаев 
лечения души приводит к 
ее «умерщвлению».

Когда врач говорит 
пациентам, что им необ-
ходима психологическая 
помощь, многие смотрят 
на него со страхом. Они 
говорят: извините, док-
тор, но у меня все в поряд-
ке с головой. Пациенты 
не догадываются, что 
психолог не лечит голо-
ву! А вот мысли, которые 
ведут к конкретной бо-
лезни, он может помочь 
проанализировать.



4 причины, 
почему мы боимся 
психологов:

1 Безграмотность, 
путаница, а зача-

стую специальная заву-
алированность в назва-
ниях. Как пример можно 
привести ситуации с те-
рактами, авариями, при-
ведшими к гибели людей. 
По телевидению сообща-
ют, что с родственниками 
работают психологи. В 
момент острой душевной 
боли родственникам нуж-
но помочь «заглушить» 
сознание, а это можно 
сделать только с помо-
щью лекарств, которые 
назначают врачи-психо-
терапевты. «Психолог» 
звучит более красиво и 
не так отпугивающе, как 
«психиатр», но эта «под-
мена» позволяет людям 
думать, что психологи 
помогают только в экс-
тремальных ситуациях.

2 С а м и  п с и х о -
специалисты.  

Работа некоторых 
малообразован-
ных психоло-
гов приводит 
порой к не-
гативному образу 
этой специаль-
н о с т и .  К т о -
то пошутил, 
что психолог 
должен быть 
к а к  б а м б у к  –  
то есть постоян-
но расти (внутренне). 

Неопытные психологи не 
всегда готовы к сложной 
и кропотливой работе. 
Зачастую неверно тракту-
емые рекомендации или 
поверхностные советы 
не помогают, а, наоборот, 
разрушают жизнь челове-
ка. Возраст и жизненный 
опыт психолога, как пра-
вило, имеют значение.

3 П о д  в ы в е с к о й 
«психологи» пря-

чутся нетрадиционные 
специалисты (экстра-
сенсы, бабки, колдуны и 
т.д.), которые к науке не 
имеют отношения. Это 
показывает безграмот-
ность и безразличие лю-
дей к своему душевному 
состоянию.

4 Генетическая па- 
м я т ь  н а л о ж и -

ла необратимый от-
печаток на несколь-
ко поколений наших 
соотечественников.
Психоэксперименты 
Великой Отечественной, 
рассказы старшего поко-
ления об изуверствах над 
психикой невинных людей 
многих приводят к страху 
перед словом «психо».

Психологи 
работают без 

лекарств и не име-
ют права их назна-
чать. А психотера-

певты и психиатры 
применяют меди-

каментозное 
лечение 
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К кому обращаться
В психологии нет таких 
жестких законов, как в 
технике, поэтому один и 
тот же совет для кого-то –  
жизнеутверждающий, а 
для кого-то – разруше-
ние. Любую помощь надо 
принять с благодарнос-
тью. Ищите своего специ-
алиста, с которого можно 
спросить ответственно 

ции. Всё ваше – внутри 
вас. И лучше сегодня схо-
дить к психологу, чем вас 
завтра за руку отведут к 
психиатру.

 история из практики Ко мне на консультацию в больнице поступила девушка 
(22 года) с диагнозом панические атаки (страхи, тре-
вожность, скачки давления, головные боли, депрессия, 
резко переходящая в агрессию). Выяснилось, что пере-
до мной – без пяти минут дипломированный психолог, 
причем отличница.Ирина родилась в полной семье. В 5 лет потеряла 
маму – рак груди… Отец один воспитывал дочь. Когда Ире было 14 лет, привел в дом женщину, которая сказала, что не может рожать детей по медицинским причинам (мол, пускай Ирина 

не боится за свое материальное будущее), после чего 
родила двух мальчиков. Отец с новой семьей переехал в 
отдельную квартиру, оставив Ирине старое жилье. В 15 лет 
она начала жить половой жизнью, причем вспоминать свой 
первый сексуальный опыт отказывается. Молодые люди 
приходили и уходили, вернее, она сама выставляла их на ули-
цу. В 20 лет у нее начался серьезный роман с юношей на два 
года старше ее. Он был из неблагополучной семьи (родители –  
алкоголики, брата-наркомана убили у него на глазах). Ирина 
неосознанно подавляла молодого человека. После очередной 
ссоры, хлопнув дверью, юноша поехал к гомосексуалисту, с ко-
торым заснял половой акт. Вернувшись к Ирине, показал видео 
и обвинил в случившемся. Ирина была в шоке, всю вину сразу 
взяла на себя. Это и привело ее на больничную койку. Девушка 
не могла осознать, что они оба с молодым человеком – в кри-
зисе, что были проблемы с душой, поэтому они и притянули 
друг друга. Ирина не могла поверить, что молодой человек и 
раньше практиковал гомосексуальные отношения. 

Какой вывод? На примере Ирины ясно, что 
знания, полученные в процессе учебы, применить  
в жизни не всегда получается. На психологов, незави-
симо от возраста, идут учиться люди, которым самим 
необходима помощь. Но не многие могут в этом 
признаться, и только через анализ своих клиентов, 
через похожесть ситуаций можно увидеть то, что сам 
еще не прошел. Клиент и психолог в равной степени 
являются друг для друга как учеником, так и учителем.

(морально-нравственные 
аспекты, материальные и 
юридические). Но никто 
не поможет, если лично 
у вас нет веры и мотива-

психолог
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