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Выполните по 10 повторений каждой фразы ниже: 

(Внимание! Для продолжения у вас уже должны быть установлены 

психотехнологии Стиратель Старт и Трансформатор) 

 

 

 МЫ блокировали свое творчество Стиратель Старт 

 МЫ блокировали свое творчество Трансформатор Старт 

 Кто-то заблокировал наш творческий потенциал Стиратель Старт 

 Кто-то заблокировал наш творческий потенциал Трансформатор Старт 

 

 МЫ не боялись осуждения за своё творчество Трансформатор Старт 

 МЫ не боялись осуждения за своё творчество Стиратель Старт 

 МЫ считали свое творчество позорным Трансформатор Старт 

 МЫ считали свое творчество позорным Стиратель Старт 

 

 

 МЫ отказывались делать творческие вещи Стиратель Старт 

 МЫ отказывались делать творческие вещи Трансформатор Старт 

 МЫ верили что не способны творить Стиратель Старт 

 МЫ верили что не способны творить Трансформатор Старт 

 

 

 МЫ отказывались от поиска новых идей Стиратель Старт 

 МЫ отказывались от поиска новых идей Трансформатор Старт 

 МЫ отказывались делать что нравиться Стиратель Старт 

 МЫ отказывались делать что нравиться Трансформатор Старт 

 

 

 НАМ говорили что МЫ не творец Трансформатор Старт 

 НАМ говорили что МЫ не творец Стиратель Старт 

 МЫ угнетали свои творческие дары Трансформатор Старт 

 МЫ угнетали свои творческие дары Стиратель Старт 

 

 

 НАМ казалось что важно одобрение всех Трансформатор Старт 

 НАМ казалось что важно одобрение всех Стиратель Старт 

 МЫ старались угадить всем ограничив себя Трансформатор Старт 

 МЫ старались угадить всем ограничив себя Стиратель Старт 

 

http://stistart.com/psixotexnologiya-stiratel-start/
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Выполните следующие упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните повторение каждой фразы 10 раз: 

 МЫ – творчество Слияние Старт 

 МЫ – способность творить Слияние Старт 

 МЫ – Божественный Дар Слияние Старт 

 МЫ – способность к самореализации Слияние Старт 

 

 МЫ – любим творить и создавать Слияние Старт 

 МЫ – радость творчества Слияние Старт 

 МЫ – способность творить Слияние Старт 

 МЫ – приятность созидания Слияние Старт 

 

Выпишите свой список и произведите слияние: 

 Список людей с талантом и даром который вы хотите развить и 

раскрыть в себе (художники, музыканты, скульпторы, архитекторы….) 

 Список навыков и качеств присущих этим ипостасям 

 Список самоопределений от первого лица (я художник, я творю, я 

пишу, я создаю, я леплю, я вышиваю…) 

После чего поставьте каждую фразу из списка в формулу: 

МЫ … фраза… Слияние Старт  (и повторите каждую 10 раз) 

Памятка для Слияния 

 

Психотехнология «Слияние» помогает объединить разрозненные 

части личности, противоположности, конфликтующие части нас… 

Подробное описание психотехнологии и её приобретение можно 

посмотреть здесь. 

http://stistart.com/sliyanie/
http://stistart.com/sliyanie/
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Еще 2 шага к раскрытию творческих даров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплатите набор из всех 3х шагов, прямо сейчас: 

http://stistart.com/nabor_dlya_tvorchestva/ 

 

Просьба от автора:  

Напишите свои комментарии по тем результатам что вы получили от этого 

набора, на странице набора: 

 

http://stistart.com/nabor_dlya_tvorchestva/ 

 

 Что изменилось в вашей творческой жизни 

 Какие новые результаты получены 

 Что с настроением 

 Что с окружением  

 От себя... 

 

Полный мини-набор «Раскрытие творческих даров» 

 

 Еще два шага для раскрытия своего дара  

 ПсихоДрайвер для раскрытия дара творчества 

 Возможность творить с бОльшим размахом… 

 

http://stistart.com/nabor_dlya_tvorchestva/
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