
Сочинение на тему: 

«Зачем обществу нужны психологи» 
 

В современном обществе слово «психология» у всех на слуху, оно стало 

даже модным. Психологи массово начали появляться в прессе и на 

телевидении – в различных передачах в качестве экспертов, в фильмах и 

сериалах пытаются изобразить некого психолога, отождествляя его с чуть ли 

не с суперменом. Везде психолога изображают и представляют как некого 

мага и волшебника, который может решить все проблемы, дав всего лишь 

один совет. Психология все больше и больше становится популярной в 

России, набирает обороты. Только ленивый не знает кто такой Зигмунд 

Фрейд и в чем специфика его работ, а фраза «вы хотите поговорить об этом?» 

превратилась во фразеологизм, которые люди используют в своей речи при 

каждом удобном случае. Несомненно, на этой почве возникает множество 

«попсовой»  психологической литературы, телепередач и прочего. Многие 

люди принимают это за чистую монету, и мнение о психологии, как о науке, 

формируется искаженно, а иногда и совсем не верно. Часто даже отношение 

общества к психологу бывает не совсем адекватно его реальному статусу. 

Многие люди ждут от них невозможного, что они придут на консультацию,  

да или просто спросят совета, а психолог быстренько все решит придумает 

клиенту стратегию действий, а он без особых усилий тут же станет 

счастливым и независимым.  Еще есть люди, которые вообще не доверяют 

психологам, думают что это всё чушь и они непонятно чем занимаются, а 

предпочитают ходить к гадалкам в качестве альтернативы, потому что ее им 

посоветовала соседка, есть люди, которые боятся психологов, есть люди, 

которые ставят равно между словом «психолог» и словом «псих. В общем, 

бытовых представлений о том, кто такой настоящий психолог масса,  а 

представления о самой профессии более расплывчаты.  

Вообще, психология – это такая наука, которая охватывает широкий 

диапазон сфер деятельности людей. Ведь психологи работают не только с 

частными клиентами, они еще нужны на многих предприятиях, фирмах, в 



сфере образования, в творческой деятельности, в шоу-бизнесе, в рекламе… В 

общем, везде, где есть люди. В каждой из сфер деятельности задачи у 

психолога бывают разные. Где-то нужно адаптировать человека к новой 

среде, помочь ему в личных проблемах, где-то подсказать путь к лучшему 

воздействию на массы, где-то поработать с рабочим коллективом и сплотить 

его, чтобы их совместная деятельность была более продуктивна. Основные 

задачи психолога перечислить очень сложно из-за их количества.  Но все же 

интересен и такой вопрос: почему психологи стали популярны именно 

сейчас, в современном обществе? Я спросила мнение своего папы, и он 

привел мне три аргумента: во-первых, сейчас услуги психолога стали 

доступнее, в обществе появилось больше свободных денег. А раньше на 

услуги не было спроса, ими пользовался узкий круг людей. Во-вторых, 

сейчас жизнь стала более стрессовая , проблемы более сложные и глубокие 

чем раньше. В-третьих, изменилось сознание людей. Раньше было как-то не 

принято ходить со своими проблемами и говорить о них, тем более делая это 

за деньги. Я могу согласиться, но не со всем. Что касается глубины проблем, 

то в этом пункте я не согласна совсем. Проблемы всегда были, и из 

поколения в поколение они практически не меняются, просто раньше люди 

меньше предавали этому значение, мирились с ними, считали, что это не 

надо решать, а чаще просто их не замечали.  А если привести в пример 

военное время. Я считаю, что именно в это время как никогда нужны были 

хорошие психологи, нужно было помогать матерям и женам военных 

переживать весь этот ужас, не говоря уже о самих военных. 

Я считаю, что в дальнейшем практическую  деятельность психологов 

стоит расширять, каким-то образом правильно формировать общественное 

мнение о психологии, что бы люди не боялись ходить к специалистам, но и 

чтобы не считали консультации у психолога своеобразной панацеей. Нужно 

развивать деятельность в учебной среде, что бы возможность посещать 

различные тренинги и семинары хороших специалистов была возможность 

не только у студентов психологических факультетов, но и всех ВУЗов, даже 



тех, в которых  нет психологического отделения. А в школах, в старших 

классах, можно ввести обязательные дополнительные курсы по психологии, 

чтобы ребятам помогали строить адекватный взгляд на жизнь, формировали 

систему ценностей, учили лучше и эффективнее взаимодействовать с 

людьми. Потому что именно этот возраст и является определяющем во всей 

жизни человека, когда он вроде уже не маленький, но еще не взрослый.  

Неоценима роль психологов в работе с трудными подростками 

наркоманами, неблагополучными семьями, ведь именно этим людям больше 

всего нужна психологическая помощь. И даже, если такие люди не хотят 

меняться по собственному желанию, настоящий психолог всегда найдет пути 

преодоления этого барьера, ведь к каждому человеку нужен свой подход. 

Таким образом, роль психологов в современном обществе очень 

большая. Психологи помогают обществу в целом правильно развиваться, а 

каждому человеку в частности адаптироваться к внешней среде, разобраться 

в себе, быть эффективным в своей деятельности. 


