
Поставили диагноз деменция.
Психология принятия.

Ведущий вебинара – психолог Пелячик Анастасия.



Деменция - стойкое снижение познавательной деятельности с 
утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и 
практических навыков и затруднением или невозможностью 
приобретения новых

• Страдает более 50 миллионов 
людей в мире.
• Причины возникновения 

различны.



Любая неизлечимая болезнь – утрата ?

• Утрата представлений о себе?
• Утрата качества жизни?
• Утрата планов?
• Утрата статуса?
• Утрата дела?
• Утрата связей?





Суть механизма принятия как
процесса –
это включение другого в
индивидуальное пространство
личности за счет понимания,
эмпатии, ассертивности.
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Эмпатия - это способность чувствовать 
другого человека, сопереживать. 
Аспекты эмпатии:
• 1. Рациональный канал эмпатии
• 2. Эмоциональный канал эмпатии
• 3. Интуитивный канал эмпатии
• 4. Установки, способствующие эмпатии
• 5. Проникающая способность в эмпатии
• 6. Идентификация в эмпатии



Знание
Знание о человеке складывается из:
• отказа от попыток его классифицировать
• большого желания его понять, услышать
• умения спрашивать, а не додумывать
• наблюдать, а не оценивать
Чем сильнее искренний интерес к другим, тем больше мы получаем 
информации, на основе которой можно научиться точнее понимать 
окружающих!
Важно не останавливаться: даже если кажется, что вы все поняли, 
продолжайте с любопытством наблюдать дальше!



Ассертивность – это самоутверждение 
без нарушение прав других людей.
Американский психотерапевт Мануэль Смит:
способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок, 
самостоятельно регулировать собственное поведение и 
отвечать за него.
Поведение противоположное пассивности или агрессивности.
Основные принципы:
• Принятие на себя ответственности за собственное поведение. 
• Демонстрация самоуважения и уважения к другим людям. 
• Эффективное общение. 
• Демонстрация уверенности и позитивной установки. 
• Умение внимательно слушать и понимать. 
• Переговоры и достижение рабочего компромисса. 



Благодарность – это мощный инструмент 
для изменения жизни в лучшую сторону.

У любого явления есть свои 
плюсы и минусы. 
Посмотрите с разных 
сторон!



Звоните нам
8 800 222 76 64

Наш телеграмм канал Наша группа в ВК


