
Различие психолога от невролога, психиатра и психотерапевта 

 
Не дай мне Бог сойти с ума, нет, лучше посох и сума… Эти слова были написаны 

великим поэтом Александром Пушкиным почти два века назад, но актуальными для 

большинства из нас остаются они и сейчас. Действительно, недугов душевных многие из нас 

боятся гораздо сильнее, чем болезней тела. 

И это основная причина, по которой лечение или коррекция психических расстройств 

начинается с опозданием. От своевременного обращения к врачу человека удерживает страх 

обрести клеймо «душевнобольного». 

Но есть и еще одна проблема: зачастую люди просто не знают, к какому врачу 

обращаться в случае возникновения тех или иных симптомов душевного расстройства. 

Психолог, психотерапевт, психиатр – приставка «психо» воспринимается как пугающий 

фактор, и создает обманчивое впечатление, что все эти специалисты занимаются одним и тем 

же. А ведь существуют еще и неврологи (невропатологи) – в какой области действуют они? 

НЕВРОЛОГ 

Неврология - это медицинская наука о болезнях центральной (головной и спинной мозг) и 

периферической (нервные волокна) нервных систем и методах их диагностики и лечения. 

Современное название врача этой специальности: врач-невролог (невропатолог – 

устаревшее). Невропатолог (невролог) — врач, получивший высшее медицинское 

образование и прошедший специализацию по неврологии. Невропатолог занимается 

лечением и диагностикой болезней, не связанных с изменениями в психической области. Это 

заболевания периферической и центральной нервной системы: головной мозг, спинной мозг 

и ответвления нервов, проходящих по всему телу. Неврологу важно, чтобы мозгу ничто не 

мешало нормально функционировать и управлять жизнью нашего организма, чтобы все  

отделы мозга выполняли свою работу, а нервные волокна проводили электрохимические  

импульсы ко всем системам и органам - и обратно. И если что-то нарушается в работе 

нервной системы, то невролог проводит диагностику, назначает лечение и рекомендует 

профилактические меры по предупреждению нервных заболеваний. Лечит невролог 

лекарствами, специальными манипуляциями (мануальная терапия, кинезиология, 

рефлексотерапия и т. п.), лечебной гимнастикой и массажем, физиопроцедурами 

(электрофорез, грязевые и парафиновые аппликации и т. п.).  

Например, приходит на прием к 

неврологу мама с ребенком: врач 

осматривает малыша, проверяет его 

рефлексы, мышечный тонус, положение шеи, 

позвоночника, стоп, симметричность левой и 

правой сторон тела, задает маме вопросы о 

поведении ребенка. После этого невролог 

может назначить дополнительные 

аппаратные исследования 

(электроэнцефалографию, ультразвуковую 

диагностика и др.), чтобы уточнить 

положение дел. И собрав воедино свои 

наблюдения и данные исследований, 

невролог дает рекомендации. 

Для лечения он может назначить препараты, влияющие на работу нервной системы 

(притом, выбор лекарств обширен и каждому конкретному ребенку можно подобрать 

таблетки, оптимально ему подходящие). Если нужно, дополнительно назначаются массаж и 

физиопроцедуры, рекомендуется консультация мануального терапевта или 

рефлексотерапевта, логопеда и, возможно, психолога или психиатра. Также невролог 



может дать маме конкретные частные советы: например, больше водить ребенка за правую 

руку или в течение месяца по 1-2 часа в день надевать правый башмачок на левую ногу, а 

левый – на правую. Назначения невролога лучше выполнять курсом – все сразу. Если мы 

сначала пропьем препараты, через месяц сходим на массаж, а еще через пару недель 

доберемся до рефлексотерапевта, то эффект такого лечения будет несколько смазан.  

 

В каких случаях стоит обращаться к неврологу: 

 у младенцев: родовые травмы, асфиксия, гипоксия, обвитие пуповиной; 

 задержка речевого и психического развития; 

 гиперактивность, неусидчивость, невозможность сосредоточиться; 

 послетравматические неблагоприятные состояния, особенно при травмах головы, шеи, 

спины; 

 головные боли, головокружение, тошнота, рвота; 

 тики, навязчивые движения, заикания, страхи; 

 радикулиты, остеохондроз, нарушение чувствительности. 

ПСИХИАТР 

Психиатр (иногда – психопатолог) - это тоже 

специалист с высшим медицинским 

образованием, который прошел специальную 

подготовку в области психических расстройств. 
Соответственно, область интересов врача 

психиатра - психические расстройства, их 

диагностика, динамика и лечение. Психиатр 

сосредоточен на психических функциях человека: 

восприятии, памяти, мышлении, эмоциональных 

переживаниях, - и если эти психические функции 

заметно нарушаются, расстраиваются, то психиатр 

знает, как привести их в норму. 

Кроме того, психиатры занимаются лечением и психосоматических заболеваний, 

таких как астма, диабет, заболевания щитовидной железы, язвенная болезнь и некоторые 

другие. Лечит этот специалист таблетками, режимом и психотерапевтической беседой. Но 

в основном – таблетками и режимом (может еще, конечно, скальпелем и электрошоком, но 

нам с вами об этих методах думать рано). И существенным отличием психиатра от 

других специалистов по психическому здоровью является то, что только он имеет 

право использовать в лечении особые психофармакологические препараты. 

Например, к психиатру обращаются родитель и ребенок с жалобами на 

гиперактивность, истеричность и невнимательность. Врач наблюдает за ребенком, задает 

ему вопросы, просит выполнить различные задания, спрашивает родителя об особенностях 

поведения ребенка. Психиатр может направить ребенка к неврологу и затем  ознакомиться с 

его заключением и рекомендациями. Психиатр также может порекомендовать 

дополнительные аппаратные исследования для уточнения ситуации 

(электроэнцефалография, например). Хороший специалист обязательно обратит внимание 

на черты характера ребенка, его семейную среду и наследственность, учтет возрастные 

особенности и многие другие факторы и только потом даст оценку состояния ребенка и 

если необходимо, порекомендует терапевтические меры: медикаменты, общеукрепляющие 

средства, процедуры и режим, а также, при необходимости – работу с психологом. В 

ведении психиатра – решение таких вопросов, как направление в специализированный 

детский сад или школу, перевод ребенка на индивидуальное обучение, освобождение от 

экзаменов в школе (и армейской службы, кстати), при необходимости – оформление 

инвалидности. 



В каких случаях стоит обращаться к психиатру: 

 навязчивые страхи и чрезмерная тревога; 

 депрессии, длительное снижение настроения или апатия; 

 чрезвычайные взлеты и падения настроения; 

 заметные изменения привычного режима еды и сна; 

 неспособность справляться с повседневной деятельностью и повседневными 

проблемами; 

 чрезмерные ложь и фантазирование (когда ребенок не может отличить реальный мир от 

мира своих фантазий и верит, что это происходит на самом деле); 

 неадекватное поведение: чрезмерная агрессивность, ритуальное, навязчивое поведение; 

 а также у взрослых и взрослеющих: мысли или разговоры о самоубийстве;  

 заметное изменение личности; 

 странные или грандиозные идеи; 

 злоупотребление алкоголем или наркотиками. 

ПСИХОЛОГ 

Прежде всего, психолог – это не врач. Это специалист с высшим гуманитарным 

образованием, получивший подготовку в области научной и прикладной психологии. 
Психологи обладают значительным багажом знаний о развитии и функционировании 

психики, о психологии личности и психологии индивидуальных различий.  

Как правило, психолог имеет специализацию в одной или нескольких областях 

практической психологии: детская психология, социальная психология или 

организационная психология. Психологи в большей степени сосредоточены на проблемах в 

целом психически здоровых людей. 

Под названием «психолог» в 

массовом сознании зашифровано до 

десятка профессий, которые зачастую 

имеют мало общего друг с другом. Здесь 

и психологическое консультирование, и 

психодиагностика, и психологическое 

тестирование (например, по 

профориентации), и бизнес-

консультирование с коучингом, и 

тренинги с психологическими группами. 

Существуют также специалисты по 

теоретической психологии: 

академические психологи-исследователи 

и психологи-педагоги и преподаватели.  

Перечисленные представители разных психологических специальностей не могут 

заменять друг друга, как гинеколог без должной переподготовки не может лечить клиентам 

зубы. 

Но когда мы собираемся к психологу по поводу своего или детского душевного 

нездоровья, по поводу семейных неурядиц или проблем на работе, то чаще всего мы 

подразумеваем именно практического консультирующего психолога. В идеале, 

специалист-консультант обладает не только теоретическими знаниями, но и уверенными 

навыками работы с клиентами. Хорошо, если психолог сам проходил психотерапию: во-

первых, для того чтобы лучше понимать механизмы работы психики в кризисных 

ситуациях, а во-вторых, для того чтобы не пытаться за счет клиентов решать свои 

собственные проблемы. Психологи-консультанты помогают найти выход из кризисной 

ситуации, поверить в свои силы, найти внутренние резервы, выйти из депрессии. В 

зависимости от сложности проблемы, от состояния клиента, от техники, в которой работает 



психолог, речь может идти как о краткосрочном консультировании, рассчитанном на одну 

или две встречи, так и о длительной терапии протяженностью от нескольких недель до 

нескольких месяцев, а то и лет. 

 

В каких случаях стоит обращаться к психологу: 

 неудовлетворенность собой и своей жизнью; 

 депрессия; 

 отсутствие понимания с близкими людьми; 

 расставание, развод или другие кризисные ситуации в личной жизни и на работе; 

 у детей – в том числе для диагностики и коррекции познавательной сферы (внимание, 

мышление, память, воображение) – при задержке речевого и психического развития, 

трудностях в обучении, для диагностики готовности ребенка к школе; 

 страхи, тревожность; 

 энурез, тики, заикание; 

 психосоматические заболевания (если вы заметили, что у ребенка при стрессах 

обостряются хронические заболевания – астма, язва, нейродермит); 

 проблемы в общении со взрослыми и ровесниками; 

 агрессия, гиперактивность; 

 если ребенок пережил сексуальное, физическое или психологическое насилие; 

 после травмы (смерть близкого человека, развод родителей, операция, ДТП и проч.) 

ПСИХОТЕРАПЕВТ 

Психотерапевтом в нашей стране имеет право называться только специалист с 

высшим медицинским образованием, то есть, врач, который в дополнение к своему 

врачебному диплому прошел специализацию по психотерапии, то есть, этот врач 

обязан владеть методами психотерапевтической работы с пациентом.  Например, 

очень часто психотерапевтическими методиками овладевает психиатр, тогда он говорит о 

себе как о психиатре-психотерапевте. Методов психотерапевтической работы множество: 

эриксоновский транс, гештальт-терапия, НЛП, трансперсональная терапия, телесно-

ориентированная терапия. В ходе психотерапевтического взаимодействия пациент имеет 

возможность более объективно рассмотреть свою душевную проблему, обратиться к своим 

внутренним ресурсам, пережить "забытые" переживания, получить поддержку. 

Порой психотерапевтами называют 

себя психологи, которые также владеют 

определенными психотерапевтическими 

техниками, и в каком-то смысле это 

оправдано, хоть и некорректно с 

официальных позиций. Однако 

практикующий психолог не является 

врачом, следовательно, при необходимости 

он не может назначить клиенту лекарства 

(те же антидепрессанты в случаях 

выраженной клинической депрессии или 

успокаивающие средства при панических 

атаках и фобиях). 

На практике, при работе с относительно здоровыми людьми, разницы между хорошим 

врачом психотерапевтом-психологом и хорошим врачом психотерапевтом-психиатром 

может и не быть. Когда же речь идет о серьезных психических заболеваниях, то лучше 

сочетать психиатрическую и психотерапевтическую помощь. В некоторых случаях бывает 

эффективно, когда и то, и другое лечение осуществляет один врач психотерапевт, в других 

случаях лучше разделять эти два вида помощи между двумя разными специалистами.  



В каких случаях стоит обращаться к психотерапевту: 

 депрессия, апатия; 

 неудовлетворенность жизнью и недовольство собой; 

 жизненные проблемы и потрясения; 

 тревожные состояния и навязчивые страхи; 

 панические расстройства; 

 вялость, раздражительность, упадок сил; 

 психосоматические заболевания (обострения хронических болезней при стрессах). 

Как видите, разграничить профессиональные сферы всех перечисленных специалистов 

довольно сложно: существуют психологи-психотерапевты, психиатры-психотерапевты, 

практикующие психологи разных направлений… И чтобы не запутаться, можно следовать 

простому правилу: если в вашем поле зрения есть врачеватель душ, в компетентности 

которого вы уверены, то обращайтесь смело к нему – будь то невролог или психолог. А он 

уже, если это будет нужно, перенаправит вас к другим специалистам – возможно, адресно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Каверзин А.В. 
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