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Размышления над психологией

В данной работе вы можете познакомиться с некоторыми моими мыслями по различным вопросам, связанным с психологией.

***
Кто занимается психическим здоровьем наших граждан? Невролог – врач лечащий нервную систему, лекарствами и иными способами. Психиатр – врач, лечащий в основном только лекарствами. Психотерапевт – врач прошедший специальную подготовку по психотерапии. Психотерапия – это та же психология, но занимающаяся изучением и разработкой методов исцеления психически больных людей. Клинический психолог, не имеет статуса врача, но может работать в клиниках, не может выписывать лекарства, но может помогать врачу в психодиагностике и психотерапии. Психолог, в России не имеет юридических прав заниматься психотерапией, хотя и изучает её. Терапия в переводе с греческого лечение. Психолог работает с психически здоровыми людьми, но он может помогать и больным, при условии, что больной проходит курс лечения у врачей психиатра или психотерапевта, в социально-психологической адаптации больных. Но основной контингент обычных психологов, это здоровые люди. 

***

Какие виды психологического консультирования я мог бы назвать? Первый, поддерживание, заключается в психологической поддержке клиента, например, при тревоге. Задача такого консультирования, помочь человеку успокоиться и прийти в состояние, когда он может начать решать имеющиеся у него проблемы. Второй диагностическое, определяем характер проблемы. Третий, развивающее, заключается в преодолении или развитии того или иного навыка, например, преодоление какой-нибудь нехорошей привычки, от которой клиент хочет избавиться. Также существуют и иные виды психологического консультирования: коррекционное, психотерапевтическое, комплексное и т.д. Профессиональный психолог подбирает вид консультирования всегда индивидуально. О том, как найти и определить профессионала, я попытаюсь поразмышлять в следующих своих постах.

***
Как выбрать психолога? Психолог должен иметь профессиональное образование. Он должен работать в рамках научной психологии, никакой эзотерики, «нетрадиционной духовности» или лженауки! Читайте отзывы о нём. Обратите внимание, состоит ли психолог в какого-либо рода сообществах психологов, насколько серьёзно это сообщество. Большой плюс если у психолога есть статьи и книги посвящённые психологии. Ни один психолог не занимается всем на свете, у всех есть специализация, посмотрите соответствует ли она вашей проблеме. Не верьте психологу, который обещает решить все ваши проблемы, психологи вообще не решают чужие проблемы, они помогают людям находить ресурсы для самостоятельного их преодоления. Впрочем, это уже другая тема, к которой мы обратимся в следующий раз.

***
Чем занимается психолог-консультант? Нет, он не даёт никому советы, хотя бы потому, что в них нет смысла, учитывая, что вы не знаете, сможет ли консультируемый их исполнить. На практике, возможны разные варианты работы психолога, например, можно позаниматься диагностикой и помочь человеку разобраться с тем что происходит в его жизни и какие у него есть потенциально ресурсы для её изменения. Можно успокоить человека, например, если он в состоянии стресса или у него повышенная тревожность. Далее, можно помочь осознать и изменить отношение к прошлому, особенно если оттуда идёт какая-либо психотравма. Так же, психолог помогает с выработкой новых навыков, например, если нужно изменить какие-либо нехорошие привычки. Возможна помощь в выстраивании коммуникаций, на работе, дома и т.д. Это мизерная часть того, что может профессионал. И каждый профессионал работает в рамках психологической школы, о которых поговорим в следующий раз…  

***

Ценностная установка психолога

Желание быть равноудалённым от ценностей в современной консультативной психологии и приемлемым для человека любых религиозных 	или 	атеистических взглядов, позиция понятная. С её логикой, 	в-принципе, можно согласиться, но у меня возникают некоторые сомнения в её реализуемости на практике. 
Прежде всего людей, не имеющих никаких мировоззренческих позиций, в природе, нет. Психологи исключениями не являются!  
Любая психологическая теория имеет свою логику и свою позицию по тем или иным вопросам. Вопрос связи личного мировоззрения учёного и создаваемой им теории, тема огромная, но полагаю вряд ли кто сомневается, что такая связь есть! Например, насколько я понимаю, фрейдизм крайне негативно относится к религии и это заложено в его теорию. Может я ошибаюсь, но места для Бога я там не вижу. 
Психолог выбирает ту психологическую теорию, которая ему близка, т.е. по сути, он выбирает включённую в психологическую теорию определённую мировоззренческую позицию. 
Например, человек страдает от своей нестандартной сексуальной ориентации, он обращается к психологу, психолог христианин, и согласно его мировоззрению, люди нетрадиционной ориентации отправляются в ад, что ему делать? Примирить гомосексуалиста с самим собою, сказать, что всё в порядке и это просто общество недостаточно толерантно к нему, сообщить ему что он болен и нужно излечить болезнь, а может надо его подтолкнуть к кардинальному изменению его взглядов на гомосексуализм и подвести его к позиции ненормальности такого поведения?  
А как поступит «непредвзятый» психолог, если столкнётся с попыткой религиозно-мотивированного самоубийства? Например, в ряде школ индуизма есть ритуальные самоубийства. Что он будет делать? Влиять на религиозное мировоззрение обратившегося к нему человека? И что предложит взамен? Ведь мировоззрение можно заменить лишь мировоззрением. 
Сама 	идея 	непредвзятости психолога красива. Но я не уверен в её реальной выполнимости на практике. Надеюсь, со временем глубже разобраться в этом вопросе. Пока, он для меня открыт. 

***

Как отличить манипуляторов от психологии, от действительно помогающих психологов? Психолог повышает степень автономности своего клиента, манипулятор создаёт зависимость от себя. Психолог помогает человеку найти внутренние ресурсы к изменению ситуации или себя, манипулятор поможет найти «виноватых» в проблемах клиента. Психолог настраивает на самостоятельную длительную работу своего клиента, выступая его помощником, манипулятор обещает решить все проблемы клиента быстро и без проблем, выступая в роли всезнающего гуру. Манипулятор преследует собственные интересы и решает свои проблемы. Психолог помогает клиенту в решении его проблем.

***

Рассмотрим кратко некоторые из психологических школ.
Психоанализ, все проблемы в психике от иррациональных влечений, исходящих из подсознания. Психоаналитик вытаскивает их оттуда и наступает облегчение.
Бихевиоризм, изучает поведение, по сути работает с рефлексами. Правильная подборка стимулов, вырабатывает нужные рефлексы и через это меняется поведение и психическое состояние. С людьми работают психологи-бихевиористы, с животными – дрессировщики.
Когнитивная психология, люди мыслят неправильно, мысли связаны с эмоциями, изменяем стиль мышления, меняется эмоциональный фон, идём к выздоровлению.
Существуют ещё многие направления в психологии: гуманистическая, гештальт и прочие, информацию о которых вы найдёте без труда на просторах Интернета.
Я же в следующий раз кратко опишу какие существуют специалисты в области работы с психикой и чем они занимаются.

***

Эмоции – это процессы внутреннего отражения личностно значимых событий выражающиеся в тех или иных переживаниях. Эмоции сильно влияют на способность мыслить и объективно оценивать ситуацию в которой находится человек. Что делать, чтобы эмоции не контролировали и не разрушали вашу жизнь? Развивать эмоциональный интеллект.

***
Каждый человек уникален и не повторим, на мой взгляд тезис полностью истинен, но, его следует уточнить! Чем более человек преодолевает власть природных инстинктивных начал в себе, тем выше его уникальность. Но вполне справедливо и обратное утверждение, чем более в человеке зверя, тем менее в нём уникальности.

***

Человек не механистичен и чем он развитее, тем менее его поведение укладывается в известные психологические шаблоны, в нём всегда есть нечто неуловимое и не предсказуемое. Потому психология – это несомненно наука, но одновременно – это искусство. Искусство проявляется в умении работать с неуловимым.  

***

Альпинист достигает вершины горы на пределе своих психических и физических сил. Через это он преодолевает себя и становится другим. Есть свои «горы» у каждого человека. То, что не требует концентрации всех сил, вряд ли можно считать значимым в жизни.  

***

Влияет ли детство на жизнь человека, несомненно! На какие теории я бы рекомендовал обратить внимание в первую очередь всем, кого интересует данная тема. В первую очередь, на теорию развития Эрика Эриксона. Далее, теория интеллектуального развития Жана Пиаже. И напоследок, теория возрастного развития Даниила Эльконина. Эти знания могут вам помочь разобраться со своими психологическими проблемами, а также они необходимы всем, у кого есть маленькие дети. Такого рода знания могут помочь избежать многих педагогических ошибок, которые в будущем могут серьёзно очень аукнуться в жизни вашего ребёнка. 

***

Что такое творческое вдохновение? Это состояние резкого и неожиданного творческого подъёма в процессе творческого труда. В этом состоянии обостряется восприятие, формируется глубокая сосредоточенность на предмете творчества. Исчезает ощущение усталости, рождаются новые идеи. Но откуда приходит вдохновение? Главным в нём являются три элемента: систематический труд, знание предмета и длительные раздумья. Конечно вдохновение нельзя запрограммировать, но вполне можно усилить вероятность его появления, опираясь на три перечисленных мною фактора.

***

Как стать счастливым? Общайтесь со значимыми для себя людьми и никогда ими не манипулируйте, не решайте свои проблемы за их счёт. Высыпайтесь, больше двигайтесь. Выбирайте досуг и работу которые требуют определённых умений, такие, чтобы в них присутствовал элемент творчества. Планируйте свою жизнь, кто течёт по течению, счастья не достигает. Умейте наслаждаться мгновением и не забывайте, длительное счастье самому не создать, ни деньги, ни социальный статус не делают человека счастливым. Больше думайте о Боге, Он даёт смысл жизни, а можно ли быть счастливым, не имея его? Чаще улыбайтесь, даже если мир вокруг вас рушится, улыбайтесь…
***

Счастье – это состояние наибольшей внутренней удовлетворённости, полноты и осмысленности жизни. Важнейшей предпосылкой к счастью, является чувство самоуважения. Счастливые люди любят себя, верят в себя, считают себя умными, здоровыми и социально благополучными. Счастливые люди чувствуют, что они сами управляют своею жизнью. Потому дорога к счастью начинается с определения своей жизненной цели или целей и продумывания пути/путей к её реализации. …

***

Наверное, ничто так не профанировано в нашей массовой культуре, как понятие «любви». Обычно её понимают и интерпретируют в эмоционально-физиологическом плане. И то и другое нужно, но почему не пойти дальше?
Любовь в высшем своём плане, это распятие эгоиста в себе. Умение услышать и понять другого, допустить инаковость в свою жизнь. Если этого нет, семья будет подобна дому, построенному на песке, первое же дуновение жизненных невзгод его разрушить.
А ваша семья, имеет прочный фундамент? В чём вы видите основную причину распада семей?

***

Что такое стресс? В переводе с английского, стресс – это напряжение. Стресс является приспособительной реакцией организма на изменения во внешней среде. Сам по себе стресс явление нормальное. Однако длительный и сильный стресс может приводить к психологическим проблемам, а то и к психосоматическим заболеваниям.

***

Психологический кризис – это период жизни, когда человек внутри себя чувствует психологический дискомфорт, старые модели решения возникавших перед ним проблем выработали свой ресурс, а новые ещё не выработаны. Человек находится на жизненной развилке, как жить дальше, как решать возникающие проблемы, где найти ресурсы для их решения, какие решения правильные, какие нет и многие другие вопросы возникают на этом жизненном этапе. Причины психологических кризисов могут быть разные: возраст, проблема отношений (любовь, семья, работа), болезнь, смерть, потеря смысла в жизни и т.д. Кризис – это всегда вызов личности, её способности развиваться. Неправильно решение возникающих проблем, всегда приводит к негативным результатам, человек как личность деградирует. 

***

Теорема Уильяма Томаса: «Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям». Вывод: воображаемая опасность, толкает к реальным последствиям!
***

Как отличить виртуальную опасность от реальной? Прежде всего нужно осознавать сам факт существования виртуальных угроз, т.е. угроз, существующих не объективно, но лишь в нашем сознании. Какие способы помогают достигнуть этого осознания? Например, ведение дневника. При его наличии не составить труда обратить свой взор в прошлое и посмотреть какое количество угроз реально воплотилось, где апокалиптические ожидания на практике воплотились в пшик. А где ожидания «конца света» в жизни принесло даже полезные плоды. Если у вас развитое мышление, можно рекомендовать самостоятельно совершать мысленный экскурс в прошлое с попыткой объективно ответить на вопросы: что ждали, что произошло, какие последствия реально наступили? Если не можете сами, можно попросить помочь с решением этой проблемы профессионального психолога. В любом случае, со страхом можно и нужно бороться. Особенно не обоснованным! В следующий раз, я продолжу размышления об отличии виртуальных и реальных угроз.

***

Страх – это ожидание беды, реальной или мнимой. Страх мучителен, он может толкать боящегося к совершению поступков, которые могут разрушить всю жизнь. Страх – это эмоция. Эмоция – это субъективное отражение реальности. И что там объективно отражается, реальность или наше представление о ней? Вы уверены, что ваше представление о реальности, равно ей? Потому, хотите победить страх, научитесь отличать, виртуальные опасности, от реальных. 

***

Слоны боятся мышей. Мыши не боятся слонов. Почему? Мы все много чего боимся, наш разум постоянно рисует нам поводы для страха. Как показывает мой опыт, большинство этих страхов никогда не реализуются. Мы живём в мире где реальные опасности тесно окутаны во много раз их превосходящими опасностями виртуальными, но люди, в большинстве случает различать их не умеют? А вы, умеете?

***

В каких случаях стоит применять экзистенциальную психотерапию? В первую очередь при депрессиях. Очень хорошо она помогает при необходимости преодолеть фобию. Если нужно работать с неврозом или повышенной тревожностью, то психотерапевт-экзистенциалист может помочь, но он должен быть высокого уровня. Я бы при неврозе более рекомендовал когнитивно-поведенческую терапию или арт-терапию.

***

Жизнь человеческая - это школа развития личности, одновременно она подобна резцу в руках скульптора, который из куска камня высекает бессмертное произведение искусства. Художники-примитивисты, не обладая навыками, дающимися в художественных школах, находили гармонии этого мира интуитивно. Профессиональный художник, помимо интуиции, ищет гармонии опираясь на опыт поколений прошедших художников. Независимо от образования, художник видит смыслы, растворённые в мире. Но стоит творцу отречься от тяги к творению, стоит ему стать как все и в мире умирает ещё один художник. Из мира исчезает частичка прекрасного, которая находилась его художественным талантом. Каждый человек в чём-то художник и потому он не должен быть как все.  

