ЧЕК-ЛИСТ

Как выбрать
психолога?
и не ошибиться

HELPPOINT

Поиск хорошего психотерапевта похож на
поиск любимого человека.
Иногда придётся несколько раз открыться
и испытать неловкость и смущение,
прежде вы найдёте того самого.
Но мы подготовили для вас чек-лист,
применив который, вы сможете быстрее и
легче найти для себя идеального
психолога.

1. Определите обязательные качества вашего психолога
Это могут быть:
— пол
— возраст
— национальность
— принадлежность к определённой культуре
Обычно мы чувствуем себя более комфортно с кем-то, кто похож на нас.
И подумайте, какие качества для вас не так важны.

2. Квалификация
— Высшее психологическое образование, подтверждённое дипломом
— Сертификаты, подтверждающие квалификацию в одной из психотерапевтических
школ
Нет, это не досужие расспросы: образование — это инструмент, с помощью
которого данный специалист сделает вашу жизнь лучше; или не сделает.
Качественное образование — один из ответов на вопрос, как выбрать хорошего
психолога.
Каждый специалист Helppoint имеет, по крайней мере, высшее психологическое
образование и 3 года опыта работы.
Если психолог уходит от ответа о своём образовании — это не ваш человек.
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4. Опыт
Первым побуждением может быть найти очень опытного
специалиста, практикующего не менее 10 лет.
Однако, это не значит, что молодой специалист не сможет вам
помочь. Если вы сами молоды, вам, возможно, будет легче
наладить контакт с человеком своего возраста.

3. Вид психотерапии
Существуют различные виды психотерапии.
Одной из наиболее распространённых и действительно работающих
является КПТ (когнитивно-поведенческая терапия). Многим очень помогает
работа с телом, тогда вам подойдёт психолог, работающий в телесноориентированном подходе.
Если вы чувствуете, что в вашем подсознании, что-то застряло как заноза,
но не осознаётся и рассмотреть самостоятельно вы это не можете,
возможно, вам подойдёт психоанализ или расстановки.
Поговорите с психологом, расспросите его о том, какой подход он
использует и обсудите, как этот вид терапии поможет справиться
именно с вашей проблемой.

В целом на успех психотерапии сильно влияет так называемый
психотерапевтический альянс — эта невидимая связь, которая
или устанавливается, или нет.
И не всегда это зависит от опыта и возраста психолога.

5. С какими проблемами работает?
Если вы точно знаете с какой проблемой вам нужно
разобраться, или вам нужна психологическая поддержка во
время лечения конкретного заболевания: депрессия,
психическое расстройство, онкологическое заболевание,
послеродовая депрессия, тогда вам лучше найти психолога,
который имеет опыт работы именно с вашей проблемой.
Это действительно важно, потому что вам нужен кто-то, кто
быстро поможет вам и знает, как дать вам лучшее.
Подумайте об этом так — если бы у вас была проблема с
сердцем, вы бы не пошли к окулисту, верно?
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7. Транспортная доступность
Психотерапия зачастую требует значительного времени и регулярных
встреч. Сможете ли вы поддерживать эту регулярность, если на дорогу
до психолога вам приходится тратить больше часа в одну сторону?

6. Цена

К сожалению, это неудобство может перевесить все остальные плюсы,
и вы прервёте вашу работу.

К сожалению, бесплатная психотерапия не работает.

Платформы типа Helppoint полностью снимают эту проблему. Ваш
онлайн-психолог доступен вам 24/7.

Цена психотерапии должна быть ощутимой, но не
неподъёмной.
К счастью, появились интернет-платформы, такие как
Helppoint, которые предоставляют вам услуги хороших
психологов по адекватной цене.
Онлайн-консультация, значительно дешевле очных
встреч.

8. Совпадение
— Вы чувствуете, что это «ваш» человек?
— Вы чувствуете, что вам легко разговаривать?
— Нет неловкости, нет ощущения чужеродности?
Терапевтический альянс — та-самая-связь возникнет, конечно, не
сразу, если вообще возникнет. Для этого требуется время.
Но, даже первая встреча показательна.
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10. Время
Для того чтобы сложились любые отношения требуется
определённое время. При всём том что мы сказали выше, не
стоит делать поспешных выводов и рубить сплеча. Если в
целом всё хорошо, но что-то немножко не так — дайте вашим
отношениям шанс.

9. Доверие
Конечно, если вы пришли на терапию с проблемой: «Я не
доверяю никому», к психологу тоже доверие не возникнет с
первого взгляда.

Для правильного выбора необходимо время, чтобы вы
привыкли к человеку, полностью раскрылись, смогли доверять.
Преимущество терапии в том, что вам не нужно
подстраиваться — ваш психолог будет делать это за вас обоих.
Вам просто нужно дать шанс себе и своему психологу.

В ином случае должно возникнуть ощущение доверия и
безопасности. Окончательно оно установится позже.
Но, такие чувства как опасение, недоверие, тревога
рядом с человеком, который должен вам помогать —
это красные флажки.
Лучше поискать ещё.

Поиск "своего" психолога может занять много времени,
отнимать много ваших сил и быть некомфортным.
Но не стоит идти к первому же попавшемуся
психологу, которого вам посоветовал знакомый.
При выборе сверяйтесь с нашим чек-листом, и вы
точно найдёте специалиста, который сделает для вас
лучшее на что способен.

Хотите найти психолога
быстро и без проблем?
Доверьте это нам!

Подберите мне психолога

