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VI Всероссийская Неделя психологии образования 



   "Мифы и построенные на их основе картины мира 
выполняют одну и ту же функцию: служат нам для 
ориентации во внешнем и внутреннем мире, 
структурируют внешний и внутренний опыт, 
позволяют действовать и что-то менять во внешнем и 
внутреннем мире" (Г.А.Цукерман, Б.М.Мастеров, 
1995).  

 



Типичные российские мифы (по Меновщикову) 

1. Житейский: "Мне нужен совет", "Мне нужно 
выговориться"; человек, способный оказать помощь, 
в соответствии с этим мифом, - сосед, родитель, 
вагонный попутчик. 

2. Философский: "Я не понимаю чего-то в жизни"; 
помощь следует искать у ученых, гуру, в книгах, 
журналах и т. п. 

 

 



3. Религиозный: "Это Божье наказание", "Спасение в 
вере"; опора — священнослужитель, община, секта. 

4. Оккультный: "Меня сглазили", "Навели порчу"; может 
помочь знахарь, целитель, колдун. 

5. Медицинский: "Я болен", "Организм ослаб"; 
необходимо обращение к врачу. 

 



6. Псевдонаучный: "Звезды сошлись неудачно", "Кто-то 
внушает мне эти мысли, используя телепатию"; 
помощь в этом случае человек ищет у 
парапсихологов, астрологов. 

7. Психологический: "У меня психологическая 
проблема" — нужен хороший психолог. 



Мифы о психологах 

1. Психолог –  

    почти врач или  

    кто-то в этом роде,  

    занимающийся  

    «психами». 

 

 



Мифы о психологах  

 2. Психология - наука, все знающая о человеке и 
его душе, а психолог, овладевший этой 
наукой,  - человек, “видящий людей 
насквозь”.  

 



Мифы о психологах  
 3. Психолог - человек, от природы наделенный 

особыми способностями к общению с другими и 
пониманию других.  

                                  

 

 

 



Мифы о психологах  

 4. Психолог - человек, умеющий управлять поведением, 
чувствами, мыслями  других, специально этому 
обученный и владеющий соответствующими  

   техниками (например,  

   гипнозом).  
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 5. Психолог - человек, досконально знающий самого 
себя и владеющий собой в любых обстоятельствах. 
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 6. Психолог - мудрец, знающий о жизни больше других, 
и его миссия - указывать истинный путь  страдающим 
запутавшимся людям  

   советами и  

   наставлениями.    

 



Мифы о психологах  

 7. Психолог – амбициозный болтун, который на самом 
деле  

   ничего не знает и  

   не умеет.  

 



Мифы психологов 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


