Психологическая консультация
ИДИОТЕНТЕСТ (MPU)
День рождения, свадьба, встреча нового и старого Нового Года, дискотека, чрезмерное
употребление алкогольных напитков, управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, полиция….
Как часто это заканчивается идиотентестом.
Итак, ИДИОТЕНТЕСТ….., или медицинско-психологическое обследование. Как много
непонятного таит в себе эта процедура для непосвященного человека. Последнее время
развелось множество «знатоков» берущих на себя ответственность решить эту проблему
«с первого раза» и, причем, со стопроцентной гарантией. При этом, не забыв сообщить
обратившемуся человеку, что если будет получено негативное заключение психолога, то
деньги будут возвращены назад (помни, что упало – то пропало!).
Не убедительная гарантия. Для обратившегося в такие сомнительные «фирмы»
человека, последствия «гарантий» могут быть довольно печальные. Так как при
получении негативного заключения на МПО (медицинско-психологическом
обследовании), человеку обязательно рекомендуют обратиться к психологу, для решения
тех проблем, которые и привели его к лишению водительского удостоверения. А причины
эти могут быть очень разными, и поэтому время, через которое можно повторить
обследование, является тоже разным (от 6 до 12 месяцев). Многие ошибочно считают,
что лишение права на управление транспортным средством может быть лишь в случае
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нет, лишиться прав на
вождение автомобилем можно и по множеству других причин. Это и наркотические
вещества, причем не обязательно управлять автомобилем в состоянии наркотического
опьянения, достаточно доказательства их употребления, агрессивное управление
автомобилем, всем известные пункты в славном городе Фленсбург, за управление
транспортным средством не пригодным к эксплуатации, за использование транспортного
средства в преступных целях и так далее. Это далеко не полный перечень
правонарушений, за которыми и стоит это коварное слово «ИДИОТЕНТЕСТ». Тот, кто
умеет нормально и трезво мыслить, сможет без труда понять, что стоимость работы по
«подготовке к тесту» не может быть для всех одинаковой, даже в случае на первый
взгляд одинаковой проблемы. В чем же все-таки заключается так называемая подготовка
к идиотентесту? Ответ достаточно прост и понятен, в решении тех проблем, которые и
привели человека к лишению водительского удостоверения, а это уже работа психолога,
а не соседа из соседнего подъезда, который раз пять проходил через это обследование и
все с негативным результатом. Далее…., ошибочно считают, что обратиться к психологу
можно по окончании времени на запрет управлять транспортным средством. Обращаться
к психологу желательно сразу после лишения водительского удостоверения! Во-вторых,
недостаточно повторять на обследовании как попугай, что пить больше не буду никогда в
жизни и ни при каких обстоятельствах. Кому-то действительно необходима работа
психолога направленная на полный отказ от употребления от алкогольных напитков, а
для другого это может обернуться получением «негативного» заключения на
обследовании. Для того, чтобы избежать множество ошибок, которые человек совершает
по своему незнанию, мы рекомендуем незамедлительно обратиться в наш институт
персонологической консультации (BIP GmbH – Beratungsinstitut für Personologie) по
телефону:

(Hannover) 0511 – 82 07 237
Не откладывая назначайте время первой консультации и мы всегда сможем компетентно
и профессионально ответить на все интересующие Вас вопросы.
В январе 2009 года, немецкие психологи, проводящие обследования лиц лишенных права
на управление транспортным средством, выпустили информационный буклет, выдержку
из которого мы с удовольствием доводим до Вашего сведения.

Ein Wort zu Vorbereitern auf die MPU.
Woran erkenne ich „Schwarze Schafe“ – was zeichnet seriöse Anbieter aus?
• Finger weg – Vorsicht ist geboten...
... bei Erfolgsgarantie: Wenn ihnen MPU-Berater garantieren, dass Sie nach dem Kurs oder der
Einzelberatung die MPU auf jeden Fall bestehen werden.
... bei „Geld-zurück-Angeboten“: Die Garantie, dass Sie bei Nichtbestehen der MPU die
bezahlte Gebühr zurückerhalten.
...beim Drill auf bestimmte Verhaltenweisen.
...bei reiner Fragenvorbereitung: Wenn der „Berater“ ihnen ein Frage-und-Antwort-Spiel
anbietet.
...beim Angebot von Gegengutachten.
...bei Crash-Kursen (3-5 Tage) mit Erfolgsgarantie.
Если же кто-то из читателей захочет получить информацию от немецких психологов,
проводящих обследование, звоните бесплатно по телефону:

0800 – 2 88 38 20
Mo - Do 13 -17 Uhr Zum Nulltarif.
Желаем Вам от всей Души - здоровья, счастья,
а в дорожном движении – БЕЗОПАСНОСТИ!
Институт персонологической консультации
BIP GmbH

Идиотентест-тест для идиотов? Конечно, если бы вас предупредили в тот день, во что
вам обойдётся эта рюмка, вы не только бы не стали пить. но и не красиво поступили бы
с кумом, братом, сватом, который вам эту рюмку налил. Потому что за ней последовала
поездка домой, полиция и потеря прав.
Далее следует направление на MPU-медицинско-психологическое обследование, метко
называемое « идитентест ».
Специалист психолог даст эаключение: воэвращать вам права или нет.
Вы платите деньги и отправляетесь на экзамен. Надо сказать, что почти всегда
результат отрицательный. При этом вы уже оплатили все штрафы, компенсации,
судебные издержки и т. п. То есть вы полностью погасили финансовые последствия
аварии, а права вам так и не вернули.
Многих посещает мысль о том, что ничего сложного в этом нет, не даром ведь его
называют « идиотентест», любому ведь дураку по силам. И вот вы отправляетесь на
TÜV-Stelle. Там вас встречают врач и психолог. Первый берёт у вас анализ крови ( этот
анилиз показывает действительно ли вы перестали употреблять алкоголь (. Второй
беседует с вами о самых важных вещах, о ваших взглядах на жизнь, на прошлое и
будущее и т.п.
Однако, как мы уже сказали, сдать тест, не понимая, какую цель он преследует,
практически невозможно. Очень редко, но бывает и так, что человек сдаёт тест, будучи
абсолютно неподготовленным к нему, но это скорее исключение, которое лишь
подтверждает правило.
И так, идя на тест неподготовленным, вы ввязываетесь в авантюру. Психологу
достаточно иногда нескольких минут, чтобы поставить минус в вашем деле и закрыть
вам дорогу к вожделённым правам. Зачастую ни образование, ни интеллект не помогут
вам преодолеть этот барьер. Одного желания произвести положительное впечатление
на психолога, понравиться ему, мало. Также мало знать, какие ответы необходимы в
том или ином случае. Помочь вам может только специалист.
Специальная подготовка помогает человеку не зазубривать ответы, а изменить во
многом свою жизненную позицию в отношении алкоголя и наркотиков, переосмыслить
свою социально психологическую ситуацию. Ведь по немецким законам, если
содержание алкоголя в крови превысило 1,8 промилле, то это уже болезнь зависимости,
а если вы больны, то и отношение к вам уже соответствующее.
Подготовка к MPU не сводится к попытке обмануть психолога. Речь идёт отом, чтобы
изменить вашу оценку произошедшего, найти путь выхода из этой ситуации, научить
вас отстаивать свою точку зрения в нелёгком поединке со строгим экзаменатором,
через которого проходят сотни человек.
Практика показывает, что помощь психолога является намного более результативной,
когда ведётся на русском языке. К сожалению, если сразу обратиться к профессионалам
психологам и тем самым сберечь время, деньги и нервы, многие начинают искать
обходные пути: от советов «бывалых людей» до откровенных шарлатанов, обещающих
вернуть права без всякого «идиотентеста»: платите деньги и «за один сеанс» вас
избавят от всехнеприятностей. Не верьте: прав вы не вернёте, а неприятности останутся
с вами.
Если вам необходимо пройти MPU , только специалист психолог может помочь вам.
Ведь сегодня мало только желания вернуть права. Часто требуется пройти
психотерапевтический курс, специальные беседы, посвящённые проблемам
алкогольной и наркотической зависимости, участвовать в работе группы анонимных
алкоголиков и многое другое, о чём вы сегодня даже и не подозреваете.
Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вернёте так необходимые вам
водительские права.

Обратившись в наш Институт, вы получите квалифицированную, профессиональную
помощь. Не откладывайте решение проблемы в «долгий ящик»
Мы работаем ежедневно, без выходных дней.
С наилучшими пожеланиями к Вам, коллектив сотрудников Института
персонологической консультации (Beratungsinstitut für Personologie).
Tel. 0511-82 07 237

