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ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ КАК
ВНУТРЕННИЙ ЗАПРЕТ И ПОДАВЛЕНИЕ СВОИХ ЭМОЦИЙ
Аннотация
Человек, имея внутренний дискомфорт и психологическое напряжение,
в большинстве случаев привык справляться с проблемой самостоятельно, т.е.
не прибегая к помощи специалистов. На крайний случай есть родственники и
друзья, которые «всегда помогут». Выслушав пару советов и взвесив всё «за»
и «против», человек, решив проблему, живёт себе дальше, радуясь
счастливому разрешению обстоятельств. Казалось бы, чего грустить?
Однако, проходит время и повторяется такая же ситуация, и последствия
могут набрать плохие обороты. Что же делать, если советы товарищей
больше не кажутся хорошим решением?
В современном обществе, особенно в нашей стране, понятие
«психологическая помощь» отождествляется с понятиями «неполноценный»,
«психически не здоровый» и т.д. То есть человечество ещё не до конца
усвоило тот факт, что психологическая помощь может быть оказана ещё и
психически здоровым людям. В данной статье обсуждается проблема
психологической помощи психически здоровым людям, дифференцируются
понятия «психически здоровый» и «психически не здоровый».
Ключевые слова: психологическая помощь, психически здоровый
человек, психически не здоровый человек.
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Abstract
A person with internal discomfort and psychological stress, in most cases, is
used to coping with the problem on their own, i.e. without resorting to the help of
specialists. In extreme cases, there are relatives and friends who "always help".
After listening to a couple of tips and weighing all the "pros" and "cons", a person
who has solved the problem, lives on, rejoicing in the happy resolution of
circumstances. It would seem, why be sad? However, time passes and the same
situation repeats, and the consequences can gain bad momentum. What should I do
if my friends ' advice no longer seems like a good solution?
In modern society, especially in our country, the concept of "psychological
assistance" is identified with the concepts of "defective", "mentally ill", etc. In
other words, humanity has not yet fully grasped the fact that psychological
assistance can also be provided to mentally healthy people. This article discusses
the problem of psychological assistance to mentally healthy people, differentiates
the concepts of "mentally healthy" and"mentally not healthy".
Keywords: psychological help, mentally healthy person, mentally not
healthy person.
Термин психически здоровая личность напрямую связан с нормой и
патологией. Отталкиваясь от этого, существует психически здоровая, и
психически не здоровая личность. Существуют различные подходы к
пониманию нормы.
Например, представители психоаналитической школы считают, что
уровень развития человека находится на линии от невроза до психоза, то есть
самые психически здоровые люди — невротики. «Это люди, которые имеют
внутренние конфликты и должны посещать психоаналитика. Но при этом у
них нет проблем с пониманием реальности, у них работают зрелые защитные

механизмы. В целом невротики неплохо функционируют в жизни, но тем не
менее испытывают определенные психологические страдания» [6].
Иными словами, нормальное психологическое состояние, это то
состояние, при котором не требуется поход к врачу. Когда человек может
переживать неприятные эмоции, но при этом продолжает нормально
функционировать и ему не требуется обращение к психиатру, можно
говорить, что он психически нормален.
В экзистенциально-гуманистическом подходе различают психическое и
психологическое здоровье. «Когда мы говорим о психологическом здоровье,
мы имеем в виду не только отсутствие психиатрических симптомов,
например, в виде тревоги, депрессии, но и определенные психологические
характеристики личности, которые делают ее здоровой. В частности, это
способность к саморазвитию, способность к созданию близких отношений с
другими людьми, умение быть автономным и хорошо проводить время как в
обществе, так и в одиночестве, адекватная самооценка, способность
рассматривать жизнь как определенный жизненный проект, который имеет
смысл. Это те характеристики, которые делают жизнь человека хорошей. На
этой трактовке основывается психологическое понимание психического
здоровья» [1].
Отсюда вытекает вопрос, а существуют ли абсолютно психически
здоровые люди? Безусловно, такие есть. Но когда речь идёт о здоровье и
болезни, мы не можем рассматривать это в дихотомических терминах. Если
измерять каждого из нас по какой-то определённой шкале, например,
депрессии или тревоги, то, вероятнее всего, если человек будет отвечать
честно, каждый из нас будет находиться в какой-то точке по шкале
депрессии, в какой-то точке по шкале тревоги. Но значения этих точек у
большинства людей не имеют клинической выраженности. Тогда возникает
другой вопрос: следует ли ждать, когда точка твоей тревоги или депрессии
приобретёт клиническую выраженность, или же, в случае если человек
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чувствует ухудшение психологического состояния, следует задуматься, как
помочь себе?
Именно в этот «переломный момент» необходимо обращаться за
помощью

к

специалисту.

Когда

человек

ощущает

психологическое

напряжение, когда есть чувство «чего-то неразрешенного», не стоит ждать,
когда это «что-то» прорвётся, а следует искоренить это.
В зависимости от частоты напряжения и дискомфорта, посещение
специалиста может занять некоторое время. Не стоит относится к этому, как
к какому-то развлечению. «Психологическая помощь – это поддержка и
содействие

человеку

психологической

в

помощи

его
–

сложной
снять

жизненной

ситуации.

психоэмоциональное

Цель

напряжение,

улучшить качество жизни и социальную адаптацию, повысить личную
эффективность, привнести гармонию в отношении с самим собой и
окружающим миром» [9].
Психологи не редко сталкиваются с тем, что клиенты, приходя на
первичную консультацию, говорят, что у них «всё хорошо, я просто пришел\ла послушать, что вы мне скажите, просто интересно». И в большинстве
случаев в течении сеанса психолог выводит клиента на запрос. «Запрос
клиента - то, что клиент хочет получить в результате, его задача, которую он
должен сформулировать как цель» [4]. Однако, не все люди предъявляют
свой запрос сходу. Первое, с чем сталкивается психолог-консультант - это
отсутствие запросов. Люди приходят с жалобами, а не с запросами.
Исключения составляют люди, проходящие тренинги личностного
роста, непосредственно связанные с коучингом и\или психологией. Они
часто приходят с запросами очень грамотными и продуманными. Но чаще
всего на консультации приходят люди с личными вопросами, с невнятными
жалобами и неадекватными запросами.

Кто должен формулировать запрос клиента? Очевидно, что сам клиент:
это его жизнь, это ему плохо, только он знает, что ему нужно. Однако - не все
так просто. Как говорилось выше, обычная ситуация начала консультации это отсутствие внятного запроса. Клиент готов раз за разом описывать свою
проблему (проблемы за проблемой) и смотреть на консультанта жалобными
глазами в надежде, что тот все понял и сам ему скажет, в чем его запрос.
Вариант - ожидает лечения... Тут ошибкой может быть, как формулирование
запроса за клиента, так и отсутствие помощи клиенту в выборе и
формулировке его запроса.
Клиент может лениться думать, не захочет содействовать консультанту
в помощи себе же и будет ждать, что психолог сам за него всё решит.
Специалист не должен идти на поводу у клиента, он не должен выполнять
работу по формулированию его запроса, не стоит подкреплять дурную
привычку клиента жалеть себя и эксплуатировать других. Грамотный
психолог настоит на том, чтобы клиент определил свой запрос сам. Он раз за
разом рассказывает о своих проблемах, психолог раз за разом спокойно
выслушиваете и интересуется: "Понятно. А что вы хотите?" Отвечать на
вопрос "Что мне делать?", не уяснив, что клиент хочет на самом деле - не
стоит. На вопрос "Что мне делать" самый простой ответ - вопросом: "А что
вы хотите?"
Иногда можно немного помочь, но формы и размеры помощи здесь
разнообразны, от ироничного "Вы хотите об этом поговорить?" "Вы
хотите поужасаться вместе со мной?" до более конструктивного: "Вы
хотите, чтобы я сделал для вас - что?" или "Что будет для вас настоящим
результатом нашей консультации?"
Выше мы уже выяснили, что психологическая помощь оказывается
психически здоровым людям. Так же мы прояснили ситуацию с запросом на
консультации. Остаётся ответить на главный вопрос данной статьи: отчего
же люди так боятся посещать психолога?
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Ответ напрашивается сам собой: не зная истинного запроса, а имея
лишь

арсенал

жалоб,

клиент

не

раскрывается

перед

психологом,

отказывается содействовать в поиске проблемы (запроса), и отсюда, как
результат, это «психолог такой плохой, не хочет мне помогать». Отсюда,
плохие комментарии и отзывы в адрес специалиста и такое пресловутое «они
все шарлатаны».
Нужно ли с этим бороться? Думаю, для специалистов своего дела
найдутся «свои клиенты». А переживать каждый раз за «неудачную»
консультацию, думаю, не стоит. По правде говоря, такой клиент уйдёт со
своими размышлениями, даже если запрос не был найден. Механизм был уже
запущен, а когда он дойдёт до клиента, это уже другая история.
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