
Какие вопросы не задают психологам ?  
 

 

     Ежегодно в сентябре – октябре, представитель кабинета психологической помощи нашего 

ВУЗа приходит к первокурсникам на занятия, чтобы познакомиться с ними и провести 

анкетирование. Цель такого анкетирования узнать, каково отношение студентов к психологии и 

психологической помощи в  целом, а также проинформировать их о  том, что эту помощь они 

могут получить в стенах ВУЗа – бесплатно, конфиденциально и в удобное для них время. 

           Такая открытая непосредственная форма работы, когда психолог сам приходит к студентам, 

а не сидит и  не ждет их у себя в кабинете, является необходимой для обеих сторон. Студент 

может увидеть нашего специалиста, познакомиться с ним заранее, задать свои вопросы, а 

психолог, в свою очередь, составляет впечатление о группе, узнает о том, что волнует студентов 

здесь и сейчас, и, иногда даже, старается им  помочь прямо на месте, так как после анкетирования, 

находятся желающие пообщаться и записаться на консультацию. 

           Какие же вопросы чаще задают студенты? Круг тем, практически, не ограничен. И  цель 

данной статьи еще и в том,  чтобы вселить уверенность в тех, кто стесняется обращаться к 

психологу, ошибочно думая, что его вопросы «какие – то не такие, как у всех». Особенно так 

решают первокурсники, волнующиеся по любому поводу. Хочется им сказать – задавайте свои 

вопросы, какими бы он не были. Это лучше, чем носить их в себе, аж до пятого курса, а потом 

придти и сказать – «жаль, что я не обратился раньше, столько времени упустил!» 

             В рамках данной статьи мы решили опубликовать часть вопросов студентов 1 курса за 

последние два года, заданные ими в выше описанной анкете. Прочитав их, можно получить 

представление о характере этих вопросов и, возможно, уйдут страхи, возникающие от мыслей, 

«что я не такой, как все», или «а что обо мне скажут другие». Итак, если у Вас пока нет своих 

вопросов к психологу, то предлагаем Вам поразмыслить над чужими. Это очень увлекательное и 

полезное занятие – познакомиться с внутренним миром ваших современников. И, возможно, Вы 

увидите, что, не смотря на то, что мы все разные, но и общего в нас тоже не мало. Всем Успехов! 

 Вопросы: 

• Как научиться меньше переживать, из-за каких либо пустяков? 

• Не могу не знакомому человек рассказывать свои проблемы. 

• Как научиться разбираться в людях? 

• Как научиться рано вставать? 

• Как стать уверенным человеком? 

• Как правильно распределить свое время? 

• Как добиться гармонии? 

• Как преодолеть робость и стеснение? 

• Как реализоваться в жизни? 

• Как добиться успеха? 

• Как научиться избегать конфликта? 

• Как правильно знакомиться с молодыми людьми? 

• Как завоевать больше друзей? 

• Как стать более уравновешенной? 

• Как мне измениться, чтобы выжить в этом «жестоком мире»? 

• Как научиться принимать верные решения? 

• Как себя вести во время сессии, когда ничего не успеваешь? 

• Для чего мы существуем, вообще? 

• Как найти общий язык с одногруппниками? 

• Как справиться со своим характером? 

• Как перестать бояться? 

• Как избежать впадения в депрессию? 

• Что главное в жизни? 

• Я такая, как все или только у меня такие проблемы? 

• Как правильно построить отношения с молодым человеком? 



• Как стать менее импульсивной? 

• Как не обращать внимание на чужое мнение? 

• В чем смысл жизни? 

• Как преодолеть страх перед сценой? 

• Как добиться желаемого успеха? 

• Как научиться любить? 

• Как узнать характер человека при первом же знакомстве? 

• Как приобрести уверенность в себе? 

• Как вести себя в безвыходных ситуациях? 

• Куда катиться мир? 

• Жениться  - это хорошо или плохо? 

• Почему я часто попадаю в глупые ситуации? 

• Как достичь внутреннего равновесия? 

• Существует ли формула успеха или все индивидуально? 

• Как повысить самооценку? 

• Зачем люди носят «маски»? 

• Как избавиться от воспоминаний о парне, который мне очень нравился? 

• Как узнать свой характер? 

• Почему люди живут по определенному этапу – учеба, работа, семья, старость? 

• Как избежать ссор и конфликтов с родителями? 

• Как правильно жить? 

• Я иногородний и  не могу привыкнуть к этому городу 

• Может ли психолог определить мой характер, посмотрев в мои глаза? 

• Можно ли обратиться по проблемам моего брата? 

• Как разобраться в себе? 

• Как перестать ссориться со своим молодым человеком? 

• Как достичь понимания и гармонии между людьми? 

• Как развить творческие способности? 

• Как сделать жизнь лучше? 

• Как стать более собранным и терпеливым? 

• Очень хочу обратиться к психологу, но не знаю, как начать разговор 

• Как вести себя с людьми, которые мне неприятны ? 

• Почему жизнь не предсказуема? 

• Как пережить предательство и измену? 

• Как научиться стать адекватным? 

• Откуда у людей столько негатива друг к другу? 

• В чем отличие в поведении девушки и женщины? 

• Как повысить силу воли? 

• Как правильно достичь успеха 

• Как разговаривать с неуравновешенными людьми? 

• Как научиться уверенно выражать свое мнение во всех ситуациях? 

• Как определить   - говорит ли человек правду? 

 

 


