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КАК ВЛИЯТЬ НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ,  
ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУКЦИИ, С УПРАЖНЕНИЯМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ СВОЕГО РАЗУМА И ЕГО СКРЫТЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИ ОБЩЕНИИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ? 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ, ПРИНОСЯЩИЕ ВАМ УСПЕХ В ОБЩЕНИИ.  
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Девушка смотрела на двух парней, они были похожи. Только вот к 

одному её тянуло, а от другого отталкивало. 

 

На переговорах. В комнате царила приятная атмосфера 

дружеской встречи, и всё быстро решилось. А еще час назад, 

хозяева выставили конкурентов. 

 

Парень посмотрел на гаишника как на брата и сказал про себя два 

слова. Тот, отдал документы и пожелал удачи.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ЧЕРЕЗ 

СЕБЯ: 
 

Для управления чувствами, настроением, реакцией, желаниями, 

впечатлениями и мыслями другого человека, есть множество 

способов. 

 

Здесь описаны, только, экологичные способы улучшения 

коммуникаций, через саморазвитие. Здесь нет манипулирования и 

жестких методик.  

Всё естественно и приятно, но при этом эффективно. 

 Нужно не казаться, и закидывать фишками, фразами.. А быть 

тем, с кем приятнее договориться, кому угодно, о чем угодно. 

 

В любом случае, применив все, что описано в этом отчете по 

инструкциям для программирования бессознательной части психики, 

Вы сможете лучше общаться, понимать других людей и получать от 

общения больше удовольствия.  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №1:  
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕПРИЯТ НЫХ ЭМОЦИЙ  

 

Все отрицательные эмоции абсолютно бесполезны: они не служат 

какой-либо полезной цели; они не знакомят нас с новыми вещами и 

не подводят нас ближе к новым вещам; они не дают нам энергии; 

они только растрачивают энергию и создают неприятные иллюзии.  

Они могут даже разрушить физическое здоровье. После некоторого 

времени изучения и наблюдения, мы можем прийти к заключению, 

что от отрицательных эмоций можно отделаться, что они не 

являются обязательными. 

Используйте психотехнологии для избавления от отрицательных 

эмоций. Вы станете более осознанным, сильным и счастливым 

человеком. 

 

Избавление от неприятных эмоций связанных с общением. 

Упражнение: В течении 21 дня с этого момента, выписывайте 

каждый вечер в файл на компьютере или на листок бумаги, всё что 

тревожило вас в общении с людьми сегодня. И применяйте 

психотехнологию «Блокнотик». 

 

Примените индивидуальные психотехнологии: 

Психотехника, помогающая в избавлении от отрицательных эмоций 

связанных с общением. Результаты от 24 часов. Накопительные. 

 Как избавиться от неприятных эмоций и чувств при общении с 

людьми. Психотехника. 

 Как избавиться от неприятных эмоций, когда на тебя смотрят. 

Психотехника. 

 Как избавиться от неприятных эмоций, когда над тобой 

смеются. Психотехника.  

 Как избавиться от страха говорить публично. Психотехника. 

 Как избавиться от неприятных эмоций при публичном 

выступлении. Психодрайвер УВ. 

ПСИХОДРАЙВЕРЫ ПОМОГАЮТ ОБЩАТЬСЯ .  

 

http://stistart.com/bloknotik/
http://stistart.com/s/?tovar=3496
http://stistart.com/s/?tovar=3496
http://stistart.com/s/?tovar=3497
http://stistart.com/s/?tovar=3497
http://stistart.com/s/?tovar=3498
http://stistart.com/s/?tovar=3498
http://stistart.com/s/?tovar=3499
http://stistart.com/s/?tovar=3500
http://stistart.com/s/?tovar=3500
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Психодрайверы трансформирующие «энергию» неуверенности и 

усиливающий уверенность, вы запускаете каждый раз, как чувствуете 

неуверенность. В этот момент Ваше бессознательное начинает 

работу, и вы ощущаете результаты уже через 10-20 минут.  

Также и с другими вещами, как настрой на общение, возможность 

быть влиятельнее. Накопительные эффекты и общее оздоровление 

организма, от регулярного применения.  

 

Удобно использовать в жизненных ситуациях: на работе, на встрече, 

свидании, переговорах, конфликте…  

Каждый из психодрайверов одной серии, усиливает все уже 

установленные.  

 Как побороть неуверенность в общении, и развить 

уверенность в себе. Психодрайвер УВ. 

 Как побороть скованность и стать свободнее в общении. 

Психодрайвер УВ. 

 Как побороть страх перед более сильными людьми или 

людьми выше статусом. Психодрайвер УВ. 

 Как побороть волнение перед более сильными людьми или 

людьми выше статусом. Психодрайвер ОС. 

 Как побороть страх конфликта и стать более увереннее. 

Психодрайвер УВ.  

 Как побороть волнение в конфликтах и стать более увереннее. 

Психодрайвер СП.  

 VIP Усилитель психодрайверов серии Уверенность.  

 

Запустите один психодрайвер серии, и он включит автоматически все 

что есть с ним в серии. Ваша мощь и сила прокачиваются с каждым 

дополнительным психодрайвером. 

Вы получаете синергетический эффект, общение становиться 

раскрепощенным и уверенным, и более приятным.  

Смотрите сокращения обозначений серий психодрайверов в списке ниже. 

НАПРАВЛЕНИЕ №2:  

http://stistart.com/s/?tovar=3503
http://stistart.com/s/?tovar=3503
http://stistart.com/s/?tovar=3504
http://stistart.com/s/?tovar=3504
http://stistart.com/s/?tovar=3505
http://stistart.com/s/?tovar=3505
http://stistart.com/s/?tovar=3506
http://stistart.com/s/?tovar=3506
http://stistart.com/s/?tovar=3507
http://stistart.com/s/?tovar=3507
http://stistart.com/s/?tovar=3508
http://stistart.com/s/?tovar=3508
http://stistart.com/s/?tovar=3509
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФУНКЦИЙ СВОЕГО РАЗУМА.  

 

Сделайте саморазвитие не просто эффективным, а очень 

эффективным. Если вы применяли психодрайверы, из любого 

направления психологической работы, то вы чувствуете результаты 

на себе. 

 

Ниже даны ссылки на методы саморазвития новых функций разума. 

Вы обучаете свой мозг по специальным инструкциям, и он начинает 

строить новые нейронные сети. Чем чаще вы используете 

психотехнологии, тем лучше эффект.  

 

В проекте Стиратель Старт мы создаём инструкции, способные 

использовать нейропластичность мозга. Мозг может обучать сам 

себя, если его научить, правильно. Он может и будет, постоянно 

совершенствовать выученную функцию, а Вы получать качественные 

изменения в общении с другими людьми. 

Пройдите обучение новым возможностям, по ссылкам и применяйте 

в общении.  

 

ВКЛЮЧАЙТЕ НУЖНОЕ СОСТОЯНИЕ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ .  

 

Серия психотехнологий «ВКЛючатели», помогает быстро войти в 

нужное состояние. Ситуации, когда можно применять один из них, 

есть целый день.  

 

Используйте включатели ежедневно: 

 ВКЛючатель состояния действия 

 ВКЛючатель состояния уверенности 

 ВКЛючатель состояния комфорта при общении 

 ВКЛючатель состояния спокойствия  

 

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ  ПЕРЕГОВОРЩИКОВ .  

http://stistart.com/deistvui/
http://stistart.com/vklyuchatel-sostoyaniya-uverennosti/
http://stistart.com/s/?tovar=3519
http://stistart.com/s/?tovar=3520
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Психотехники специфического саморазвития. Если ваша работа или 

жизнь плотно связана с общением, или вы планируете стать более 

осознанным переговорщиком, используйте этот арсенал. 

 

Это не НЛП, гипноз, эзотерика, это симбиоз знаний и практик, в 

форме психотехнологии. Удобное использование и лёгкое обучение 

применению, делает их ЗОЛОТОМ, для тех кто «живет словом» или 

работает с людьми. 

 

Вы уже хотите видеть реакцию согласия или слышать как вам говорят 

«Мы согласны» и жмут вам руку, с добротой смотря Вам в глаза? 

Начинайте прокачивать себя! 

 

 Вот инструменты: 

 Как на бессознательном уровне вызывать симпатию. 

Психотехника. 

 Как трансформировать свои бессознательные реакции на 

собеседника. Психодрайвер УВ. 

 Как убрать влияние личной заинтересованности и давления 

важности переговоров, на бдительность. Психодрайвер ОС. 

 Как активизировать красноречие и уверенную речь. 

Психодрайвер +C. 

 VIP Усилитель психодрайверов серии ОСознанность.  

 

 

 

 

 

 

 

http://stistart.com/s/?tovar=3501
http://stistart.com/s/?tovar=3501
http://stistart.com/s/?tovar=3510
http://stistart.com/s/?tovar=3510
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ВОЛШЕБНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ.  

 

Здесь, более фантастичные, но при этом работающие 

психотехнологии, которые ласково называют «волшебные». 

Действительно, это выходит за рамки обывательского мышления, и 

на нас можно смело вешать ярлык шарлатанов с большой дороги. Но 

что поделать, технологии и результаты, то, есть.  

А значит, и найдутся те кто занимается саморазвитием, кто захочет 

повторить их в своей жизни. 

 

 

 Как трансформировать бессознательные реакции 

собеседника, на себя. Психотехника. 

 Как создать мощный бессознательный раппорт с 

собеседником. Психодрайвер +С 

 Как создать раппорт с группой собеседников. Психодрайвер 

+С 

 Как удерживать внимание смотрящих. Психодрайвер +С 

 Здравствуй Брат. Как бессознательно передать сигнал 

братства, через своё состояние и настрой. Психодрайвер +C. 

 

ПСИХОДРАЙВЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ  СЕРИЙ: 
 

 Психодрайвер ЗД – серия Здоровье  

 Психодрайвер УВ – серия Уверенность 

 Психодрайвер ЭС – серия Энергия и сила 

 Психодрайвер ДВ – серия Действие 

 Психодрайвер ОС – серия Осознанность 

 Психодрайвер СП – серия Спокойствие 

 Психодрайвер Д – серия Деньги 

 Психодрайвер +С – серия Плюс Сила  

http://stistart.com/s/?tovar=3502
http://stistart.com/s/?tovar=3502
http://stistart.com/s/?tovar=3515
http://stistart.com/s/?tovar=3515
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http://stistart.com/s/?tovar=3516
http://stistart.com/s/?tovar=3517
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http://stistart.com/s/?tovar=3518


Стиратель Старт – обучение психотехнологиям избавления и саморазвития  

Каждый усиливает каждого. Эффект накапливается.  

 

Будут вопросы, обязательно пишите: support@stistart.com и здесь 

решат любой Ваш технический вопрос. 

 

 

 

Роман Грахов 

Проект: Стиратель Старт 
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