
Диалог студента с психологом.

Студент. Зачем нужно обращаться к психологу? Все вопросы человек
должен решать сам.
Психолог. Действительно, никто, ни за кого, ничего не решает. Это
так. Решать за другого – это не задача психолога. Его участие состоит
в том, чтобы выслушать человека и помочь ему разобраться в его
сложившейся ситуации.
С. Как посторонний человек может помочь мне? Он ведь не знает
меня. Поэтому это не возможно.
П. В процессе общения человек раскрывается. Ведь он хочет
разобраться в проблеме, поэтому старается быть открытым, отвечает
на вопросы психолога. Конечно, друзья о Вас знают гораздо больше.
Но чтобы Вам помочь - это и необязательно. Советы друзей, как
правило, не объективны. Им сложно Вас не пожалеть, так как они
искренне желают  помочь и не хотят Вас терять в качестве друга. Но
будет ли это выходом из ситуации?
Только человек, с которым Вас не связывает ничего, будет объективен,
следовательно, может помочь Вам самому разобраться в себе, в
ситуации. Кроме того, психологическая помощь оказывается
конфиденциально, то есть при обращении, Вы не называете своих
персональных данных, на Вас не заводиться « карточка». Вы только
называете любое имя  для удобства общения с Вами.
С. Ну, не знаю. Ведь, если кто-нибудь узнает, что я обращаюсь к
психологу, будет думать, что у меня что-нибудь с психикой не в
порядке или я не такой, как все и вообще, в этом есть что-то странное.
П. Согласна. В нашем обществе такие страхи присутствуют. Но это
стереотипы, которое цивилизованное общество должно преодолевать.
Давайте по порядку.

Во-первых, психолог – это не психиатр. Рецептов на таблетки он
не выписывает. В его профессиональную компетенцию входит работа
только с психически здоровыми людьми.

Темами рассматриваемых проблем являются самые, что ни на есть
жизненные ситуации, например – как найти свою жизненную цель, как
разобраться в себе, как взаимодействовать с людьми, которые тебя
постоянно подводят, отвечают неблагодарностью на твою помощь, как
избавиться от страха перед экзаменом, что делать, если родители
«давят»,  как себя презентовать, как быть понятым  и т. д.



Как видите, все эти вопросы могут возникнуть в жизни любого
человека. И психолог – это именно тот специалист, который наиболее
компетентно справиться с ними.

Во-вторых, что странного в том,  что ты обращаешься к
стоматологу, когда у тебя болит зуб или к хирургу при травме. Это для
нас привычно и не обсуждается. Но, когда возникает проблема,
связанная с какими-то жизненными ситуациям и  рядом нет родных,
близких друзей, то психолог – это тот специалист, к которому нужно
обращаться.
С. И все же, мне не хотелось, бы афишировать свои походы к
психологу. Могут не понять.
П.  Вам нужно понять, что у Вас есть личная жизнь, и Вы ни перед кем
не обязаны отчитываться в том, к кому и зачем Вы ходите. Если, для
Вас важнее мнение друзей, а не собственная жизнь, то правильно ли
это? Нужны ли такие дружеские связи? Пока Вы будете пользоваться
чужим мнением, этот кто-то другой будет Вами  управлять так, как
надо ему. А Ваша собственная жизнь, ваши желания, мечты, будут
стоять на месте. Вам это надо?
С. Конечно нет.
П. Значит нужно действовать, чтобы двигаться вперед!
Психологическая помощь – это один из инструментариев, которым
можно воспользоваться в этом движении, а также быть услышанным и
получить обратную связь.
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