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Душа болит! К кому
обратиться? Психологи, психиатры,
психотерапевты… не разберешь! В чем разница
между ними?
Жанна Каширская, 50 лет,
Комсомольск-на-Амуре

Душа болит!
К кому
обратиться?

– Уважаемая Жанна! В
вашем простом вопросе заложены «сложные»
ответы. «Психо» с греческого языка переводится
как «душа» и «бабочка».
Специалисты с приставкой «психо» работают с
эмоциональными переживаниями человека.
Душу нельзя увидеть и потрогать, но на нее можно
воздействовать разными
методами.

В чем различия:
 Психолог (практический, детский, семейный, этно и др.)
получает высшее образование, как правило,
в педагогическом вузе
(сейчас мединституты
тоже стали выпускать
клинических психологов
для работы в больницах). Психолог работает
с сознанием человека
(посредством слова, знаний, рекомендаций, практик) и бессознательным

(анализ снов, ассоциативные тесты, рисунки и так далее) без
установления диагноза. Основная цель –
побудить клиента взять
ответственность за свою
жизнь только на себя.

 Психиатр, психотерапевт имеет высшее
медицинское образование. В названии
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Психологи
работают без
лекарств и не имеют права их назначать. А психотерапевты и психиатры
применяют медикаментозное
лечение
заложено слово «терапия» (лечение). Помимо
медицинского лечения
(например назначение
антидепрессантов), эти

психолог
специалисты применяют и слово, но в силу
огромного количества
больных не всегда находят время на глубокий
психоанализ. Такие болезни, как анорексия,
булимия, шизофрения,
олигофрения, эпилепсия
и т.д., лечат только эти
специалисты.

 «Смешанные» специалисты (хотя в классической литературе такого определения нет). Это
врачи-психотерапевты,
которые дополнительно
получили образование
психолога. Таких специалистов мало и они ценятся очень высоко. Как
пример можно привести
великих ученых-врачей –
Фрейд, Юнг, Адлер, которые после открытия
новых течений в психологии написали в своих
трудах, что применение
лекарств в ряде случаев
лечения души приводит к
ее «умерщвлению».
Когда врач говорит
пациентам, что им необходима психологическая
помощь, многие смотрят
на него со страхом. Они
говорят: извините, доктор, но у меня все в порядке с головой. Пациенты
не догадываются, что
психолог не лечит голову! А вот мысли, которые
ведут к конкретной болезни, он может помочь
проанализировать.

4 причины,
почему мы боимся
психологов:

1

Безграмотность,
путаница, а зачастую специальная завуалированность в названиях. Как пример можно
привести ситуации с терактами, авариями, приведшими к гибели людей.
По телевидению сообщают, что с родственниками
работают психологи. В
момент острой душевной
боли родственникам нужно помочь «заглушить»
сознание, а это можно
сделать только с помощью лекарств, которые
назначают врачи-психотерапевты. «Психолог»
звучит более красиво и
не так отпугивающе, как
«психиатр», но эта «подмена» позволяет людям
думать, что психологи
помогают только в экстремальных ситуациях.
Сами психоспециалисты.
Работа некоторых
малообразованных психологов приводит
порой к негативному образу
этой специальности. Ктото пошутил,
что психолог
должен быть
как бамбук –
то есть постоянно расти (внутренне).

2

Неопытные психологи не
всегда готовы к сложной
и кропотливой работе.
Зачастую неверно трактуемые рекомендации или
поверхностные советы
не помогают, а, наоборот,
разрушают жизнь человека. Возраст и жизненный
опыт психолога, как правило, имеют значение.
Под вывеской
«психологи» прячутся нетрадиционные
специалисты (экстрасенсы, бабки, колдуны и
т.д.), которые к науке не
имеют отношения. Это
показывает безграмотность и безразличие людей к своему душевному
состоянию.
Генетическая память наложила необратимый отпечаток на несколько поколений наших
соотечественников.
Психоэксперименты
Великой Отечественной,
рассказы старшего поколения об изуверствах над
психикой невинных людей
многих приводят к страху
перед словом «психо».

3

4
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психолог

История из пра
кт

ики
Ко мне на конс
ультацию в боль
нице поступила
(22 года) с диаг
девушка
нозом паническ
ие атаки (страх
вожность, скач
и, треки давления, го
ловные боли, де
резко переходя
прессия,
щая в агрессию
). Выяснилось,
до мной – без пя
что перети минут диплом
ированный псих
причем отличн
олог,
ица.
Ирина родилась
в полной семье.
маму – рак гр
В 5 лет потеря
уди… Отец од
ла
ин воспитывал
дочь. Когда Ир
е было 14 лет,
привел в дом
женщину, котора
я сказала, что не
может рожать
детей по медици
нским причинам
(мол, пускай Ир
не боится за св
ина
ое материальн
ое будущее), по
родила двух ма
сле чего
льчиков. Отец
с новой семьей
отдельную квар
переехал в
тиру, оставив Ир
ине
она начала жить
половой жизнью старое жилье. В 15 лет
, причем вспоми
первый сексуа
нать свой
льный опыт от
казывается. М
приходили и уход
олодые люди
или, вернее, он
а сама выставля
цу. В 20 лет у не
ла их на улие начался серь
езный роман с
года старше ее
юношей на два
. Он был из небл
агополучной се
алкоголики, бр
мьи (родители –
ата-наркомана
убили у него на
неосознанно по
глазах). Ирина
давляла молодо
го человека. По
ссоры, хлопнув
сле очередной
дверью, юноша
поехал к гомосе
торым заснял по
ксуалисту, с коловой акт. Верн
увшись к Ирине,
и обвинил в случ
показал видео
ившемся. Ирин
а была в шоке,
взяла на себя. Эт
всю вину сразу
о и привело ее на
больничную койк
не могла осозна
ть, что они оба
у. Девушка
с молодым чело
зисе, что были
веком – в крипроблемы с ду
ш
ой
друг друга. Ирин
, поэтому они и
притянули
а не могла пове
рить, что молодо
раньше практи
ковал гомосекс
й человек и
уальные отнош
ения.

Какой вывод? На примере Ирины ясно, что
К кому обращаться
В психологии нет таких
жестких законов, как в
технике, поэтому один и
тот же совет для кого-то –
жизнеутверждающий, а
для кого-то – разрушение. Любую помощь надо
принять с благодарностью. Ищите своего специалиста, с которого можно
спросить ответственно

знания, полученные в процессе учебы, применить
в жизни не всегда получается. На психологов, независимо от возраста, идут учиться люди, которым самим
необходима помощь. Но не многие могут в этом
признаться, и только через анализ своих клиентов,
через похожесть ситуаций можно увидеть то, что сам
еще не прошел. Клиент и психолог в равной степени
являются друг для друга как учеником, так и учителем.

(морально-нравственные
аспекты, материальные и
юридические). Но никто
не поможет, если лично
у вас нет веры и мотива-

,
24 ЗДОРОВЬЕ В ДОМЕ №15 2012 . апрель

ции. Всё ваше – внутри
вас. И лучше сегодня сходить к психологу, чем вас
завтра за руку отведут к
психиатру.

