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Предисловие 

___________________________________ 
Вам повезло, дорогие читатели. Потому что эта книга способна заменить сто           

сеансов психотерапии. Или даже тысячу - это уж сколько кому требуется           

времени, чтобы разобраться с собой и своей жизнью.

 

Есть хорошая психологическая методика - называется «Мудрый Человек».        

Она помогает, когда жизнь зашла в тупик, вы растеряны, не понимаете, что            

происходит и как выбраться из мрачного лабиринта. И если идти к           

психотерапевту не хочется или не можется (все бывает), специалисты         

рекомендуют придумать себе некоего Мудрого Человека и вести с ним          

мысленный диалог, по ниточке распутывая клубок своих ощущений, чувств и          

переживаний. Психологи говорят, что внутренних ресурсов человека иногда        

хватает, чтобы самостоятельно полечить свою душу. Иногда, но не всегда.         

 

Чтобы выздоровление души было гарантированным, два реальных, а не         

воображаемых Мудрых Человека написали эту книгу. А точнее - наговорили:          

на протяжении многих лет журналист Татьяна Петкова и        

психолог-психотерапевт Александр Бондаренко ведут беседы - о любовной        

зависимости и предательстве; зависти и супружеских изменах; феномене        

сглаза, родового проклятия и магии наших мыслей; мужских и женских          

страхах и комплексах и о многом другом, из чего складывается наша жизнь.           

 

Беседы с психологом публиковались в украинском глянцевом журнале для         

женщин, и эта книга - сборник лучших интервью, вышедших в период с            

2000-го по 2014-й годы. Так что не удивляйтесь, заметив в некоторых           

беседах приметы времени: авторы специально ничего не стали        

«фотошопить», чтобы разговор оставался живым и искренним. Подарок для         

читателей - записки психотерапевта: «соло» от профессора Александра        

Бондаренко.  

«100 бесед с психологом» - замечательное пособие для тех, кто...

 

...не желает чувствовать себя жертвой обстоятельств, а собирается жить         

свою авторскую жизнь - наполненную теми событиями и людьми, какими          

хочется;  

...мечтает распрощаться с комплексами и страхами;

 

...хочет понять, как устроена жизнь, и как заставить все, что в ней            

происходит, работать на себя;  

...жить по принципу трех С: свободно, спокойно, счастливо.

 

 

Ваш 

Мудрый Человек 

 

https://bookssecondlife.com.ua/product/100-besed-s-psikhologom/
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