

МИФЫ О ПСИХОЛОГАХ
*~*~*

Миф 1. Психолог, так или иначе, имеет дело с «ненормальными» людьми. Нормальный, здоровый человек к психологу не пойдет, потому что между психологом, психотерапевтом и психиатром нет никакой разницы. 

Реальность: психолог не имеет медицинского образования (если не получил его отдельно) и не имеет права лечить. С психическими отклонениями человека имеет дело врач-психиатр. Психолог же имеет дело со ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ, имеющими те или иные трудности или проблемы.


Миф 2. Работа с психологом потребует много времени. Или наоборот, психолог может организовать реальный, положительный и стойкий результат за 1 встречу. 

Реальность: все зависит от задачи, которую клиент хочет решить. Если необходимо разобраться в себе, подробно понять причины своих поступков, разобраться с детскими страхами и обидами необходимо длительное время. 
Если же человек хочет научиться уверенному поведению, понять, как управлять собой в ситуации стресса или как знакомиться достаточно нескольких сеансов.


Миф 3. Основной задачей психолога является как можно быстрее разобраться в проблеме клиента и также быстро от нее избавить (например, дав верный совет), для чего он, конечно, должен обладать большим собственным жизненным опытом. 

Реальность: давать советы – не является задачей психолога. Основной задачей психолога является помочь клиенту разобраться в проблеме и решить ее. Психолог должен создать условия для того, чтобы человек смог сам разобраться в своих трудностях и принять решение. 


Миф 4. Психолог видит людей «насквозь» или обладает сверхспособностями. 
Этот миф также является очень популярным. Многие представляют психолога ясновидящим или магом, который сможет за короткое время составить точный и исчерпывающий психологический портрет, дать характеристику человека, описать его прошлое или нарисовать картину его бытия. 

Реальность: выставление оценок происходящему в жизни клиента, как и вешание ярлыков, выдает, как раз, не самого хорошего специалиста. Психолог не может предрекать будущее и не знает всех тайн человеческой природы, но он способен в некотором смысле прогнозировать, отражать некоторые аспекты личности человека, чаще всего скрытые от него самого. Психолог не мудрец и не гуру, такие сверхспособности как ясновидение, открытие третьего глаза, управление энергией космоса не являются научными и не преподаются на психологических факультетах. 


Миф 5. Каждый человек - психолог, только у некоторых есть диплом, а у некоторых нет. Лучше поговорить с кем-то из близких, чем ходить к психологу. 
Такое утверждение встречается даже чаще, чем вышеперечисленные. 

Реальность: безусловно, в разговоре на кухне по душам, в беседе хороших друзей присутствует некоторый психологический аспект: снимается напряжение, становится как будто легче, жаль только, что ненадолго. Однако специфика работы психолога, в отличие от просто поддерживающего разговора с другом, заключена в том, что он более осознанно и глубоко понимает происходящие процессы во время взаимодействия с клиентом. В отличие от друга, психолог владеет инструментами для выявления деструктивных мыслей, реакций, моделей поведения клиента, после чего может помочь клиенту осознать их и найти им позитивную замену. 


Миф 6. Если самому не удается разобраться в себе, то никто не сможет в этом помочь. 

Реальность: за таким мнением часто скрывается нежелание встретиться лицом к лицу с проблемой. Ведь когда человек привычно «варится в своей каше», ему гораздо проще найти себе и оправдание, и придумать удобную для себя причину, по которой самому разобраться в себе невозможно. А если пойти к психологу, вдруг он найдет решение? И придется что-то в себе менять, в то время как изменения очень пугают. Но для того и нужно идти к психологу, который поможет найти выход. Здесь можно сравнить тревожащую проблему с физической болью, которая очень неприятна, однако несет полезную защитную функцию, сигнализируя человеку о том, что именно в организме нужно привести в порядок. Можно смириться с болью, принять болеутоляющее средство, но причина останется (что может в итоге привести к непоправимым последствиям). То же самое касается и психологической проблемы. 


Миф 7. К психологу приходят только слабые люди, которые сами не могут решить свои проблемы. 

Реальность: к психологу обращается человек, который ощущает потребность изменить своё поведение, свою жизнь в лучшую сторону и ищет грамотный способ, эффективный путь осуществления этих изменений. Психолог - специалист, который может помочь найти такой путь, свой, уникальный для каждого.


Миф 8. Если ты обратился к школьному психологу - об этом станет известно всей школе. 

Реальность: основное правило работы психолога, и особенно школьного психолога - конфиденциальность. Это значит, что никто без вашего согласия не узнает, с каким вопросом вы обратились к психологу. Это же касается и результатов психологического тестирования, которое проводится в школе. О ваших конкретных результатах знает только психолог. Классному руководителю предоставляются материалы в обобщённом виде и процентном соотношении.


