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Как сделать людей 
счастливыми??? 

 



-  Надо дать им радость, 
любовь и немного 

варенья! 
м/ф "Малыш и Карлсон" 

 



Что для вас  
 

«счастливая личная 
жизнь»? 

 
 
 



Вы будете продолжать 
оставаться 

несчастными до тех 
пор, пока вы считаете, 
что счастливыми вас 

делают другие. 
 

Оскар Уайльд 



Вопрос первого 
свидания: 
«Занимаетесь ли вы 
 терапией своих  
психотравм?  
 
Или собираетесь проецировать всю 
эту фигню на меня?» 



Каковы препятствия на пути к 
счастливой личной жизни?  

1) Незнание себя и отсутствие 
самопринятия 

2) Незнание партнера и отсутствие 
принятия партнера 

3) Негативные убеждения о лицах 
противоположного пола 

4) Негативное восприятие секса и 
сексуальности 

5) Страхи 
6) Отсутствие сепарации от родителей 
7) Аутоагрессия и виктимное поведение 
8) Плохие навыки общения 







Любить — это находить в 
счастье другого своё 
собственное счастье. 
 
Готфрид Вильгельм 
Лейбниц 



Сознание против подсознания 



Пример из практики 



Умею ли я разговаривать с партнером  
и для чего это нужно? 
Для СЧАСТЬЯ в отношениях! 
 
Счастливые отношения от несчастных отличаются 
параметром эмоциональной близости. 
Навык управления эмоциональной близостью и дистанцией 
является определяющим для возникновения 
сексуального влечения в долгосрочных отношениях.  
 
Без этого практического навыка не построишь «страстный 
брак». 



Время для открытий! 
1)  Испытываю ли я стресс при мыслях о партнере? 

2)  Доверяю ли я партнеру? 

3) Могу ли я спокойно говорить о своих желаниях  

и потребностях партнеру? Просить о чем-то партнера? 

4) Могу ли я говорить партнеру о том, что меня не устраивает в  

наших отношениях, что хотелось бы изменить? 

5) Умею ли я говорить и принимать комплименты, похвалу, благодарность 

партнеру/от партнера 

6) Принимаю ли я партнера в состояниях злости, усталости, обиды? Умею  ли поддерживать и 

утешать? 

7) Умею ли я говорить «извини», «прости»? 
 

 



Психотерапевтическая кинезиология –  
 
современное направление психотерапии, 
возникшее на стыке медицины, психологии 
и педагогики 
 



Цель 
Психотерапевтической 
кинезиологии – 
 
оздоровление и 
гармонизация человека во 
всех сферах жизни 

Kinesis – движение 
Logos – наука 
 
 
 
 

Я 

Духовность 

Здоровье 

Отношения 

Изобилие 



v  Общая психология 
v  Психология личности 
v  Психодинамический 

подход 
v  Телесно-ориентированная 

психотерапия 
v  Психосоматическая 

медицина 
v  Нейропсихология 

v  Нейрофизиология и 
физиология движения 

v  Традиционная китайская 
медицина 

v  Индийские мудры 
v  ДПДГ 
v  Трансовые техники 
v  Техники эмоциональной 

свободы 

Психотерапевтическая кинезиология – включает в 
себя множество психологических подходов 
 



Преимущества психотерапевтической 
кинезиологии 
 
 
Ø  Точное определение цели работы 
Ø  Мгновенная проверка эффективности проведенной коррекции с 
помощью использования биологической обратной связи 

Ø  Четкая схема работы, обеспечивающая безопасность и 
результативность 

Ø  Доступ к телесной памяти 
Ø  Широчайший диапазон воздействий 
Ø  Холистический подход 
Ø  Решение всех видов психотерапевтических задач 





Программа «Гармоничные отношения» 
• Цель программы - прийти к личному 
счастью в семейных отношениях, в том числе в 
сексуальной сфере.  

• Прорабатываются: 
v  имеющиеся проблемы в отношениях 
v  убеждения, ожидания, страхи, 
неуверенность, зависимости  

v  другие неподдающиеся сознательному 
контролю состояния, мешающие гармонии. 



Примеры 
прорабатываемых тем: 
Ø Женская/мужская идентичность 
Ø  Убеждения о лицах противоположного пола 
Ø Отношение к сексу и сексуальности 
Ø  Гендерные роли, формирование сексуального сценария 
Ø Страхи, связанные с личными отношениями и сексом 
Ø  Зависимость в вопросах личной жизни/сексуальности: от человека, от 
секса, от отношений, от деталей, от адреналина, от привычных 
состояний и эмоций 

Ø  Убеждения, связанные с понятием «личное счастье» 
Ø Собственные качества характера, мешающие в достижении личного 
счастья 

Ø Возраст зрелости в вопросах сексуальности 

•  Программа «Гармоничные отношения, личное счастье и сексуальность» 



Могу быть полезна: 

Индивидуальные 
коррекции по темам: 

• Отношение к себе 
• Отношения с другими 
• Изобилие  
• Здоровье 
• Смысл 

• Обучение 
«Психотерапевтической 
кинезиологии» с нуля 

2-4 октября – 1 модуль  
9-11 октября – 2 модуль 
• Трансформационная игра 
проработки целей «Лила-чакра»  

14 октября с 14.00 до 18.00 
• Яхтинг-антистресс с авторским 
тренингом 

• Корпоративный Тренинг 
«Управление стрессом» 



Спасибо за внимание! 

http://1-psiholog.ru/ 

https://www.instagram.com/psipoint/ 

8-903-192-83-44 

https://www.facebook.com/julia.predtechenskaya 


