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КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ ОБЩЕНИЯ: 
 

1. Прочитайте этот документ, поймите суть. 

2. Перейдите на сайт и скачайте вводное обучение. 

3. Получите «ПсихоДрайвер» и обучите себя, его использовать. 

4. Постоянно улучшайте свои способности, используя психотехнологии. 

 

 

Как вы считаете, можно ли сделать так чтобы страх общения, стал 

вашим источником силы и улучшения финансового положения? 

 

 

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХА ОБЩЕНИЯ? 
 

1. Прочитайте фразы стирающие страх общения 

2. Обучите разум психодрайверу от страха общения 

3. Включайте состояние уверенности от страха общения 

 

 

ЭТАПЫ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К АКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСВОЕНИЯ ПСИХОДРАЙВЕРА: 
 

 

В этой цепочке также могут быть психотехнологии для избавления от 

причин неуверенности и другие психотехнологии работающие над 

внутренними причинами, финансового потолка. 

Подготовка Психодрайвер Усилитель 
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МЕТОДИКА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ СТРАХА ОБЩЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЗА 

СЧЕТ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ СТРАХА: 

 

ПсихоДрайвер 

Страх общения и неприятность общаться с людьми, может служить 

основой для силы и энергии для увеличения вашего дохода. Запускайте его 

каждый раз, как только почувствуете, страх или неприятность общения с 

людьми. 

Суть психодрайвера каждый раз после запуска, трансформировать страх 

общения и «забирать его энергию» на укрепление денежных 

убеждений, для улучшения ситуации с доходами.  

Главная задача: сделать возможным, комфортное общение с людьми, и 

через устранение и трансформацию страха общения получать больше 

денег. 

 

 

 

Как работать с ПсихоДрайвером: 

1. Прочитайте этот документ до конца (в конце, как применять методику) 

2. Запускайте психодрайвер каждый раз, когда появляются неприятные 

мысли или эмоции, связанные с общением. 

Чем чаще вы его запускаете, тем сильнее становиться ваша новая функция 

Разума, помогающая осознать и преодолеть текущую планку доходов. И тем 

слабее становятся страхи, блоки и ограничения, мешающие получать 

больше. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Обучение, для Разума, описанное здесь будет работать, если Вы уже 

прошли вводное обучение и установили (прочитали текст инструкции 

психотехник Стиратель Старт и Трансформатор). Пройдите сейчас и 

скачайте PDF файл с последней версией вводного обучения, здесь. 

Если вы уже читали вводное обучение, можете продолжать. 
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УПРАЖНЕНИЕ 1 ОТ СТРАХА ОБЩЕНИЯ: 
 

Для улучшения своей возможности комфортно общаться с людьми, следует 

стереть и трансформировать внутренние причины сопротивлений и 

блокировок, ограничивающих вашу общительность. А также сделать убрать 

«заряженность» процесса общения относительно процесса не общения. 

 

Повторите каждую фразу 10 раз или до зевания: 

 

МЫ боимся общаться с людьми Стиратель Старт 

НАМ неприятно общаться с людьми Стиратель Старт 

МЫ остерегаемся общения Стиратель Старт 

МЫ ощущаем неприятное чувство при общении Стиратель Старт 

 

 

МЫ боимся начать общение Стиратель Старт 

МЫ чувствуем как внутри что-то тревожится при общении Стиратель Старт 

 

 

НАШЕ сопротивление получению нового опыта общения Стиратель Старт 

НАШИ сопротивления новым знакомствам Стиратель Старт 

НАШИ сопротивления общению Стиратель Старт 

НАШИ убеждения, ограничивающие НАС в общении Стиратель Старт 

 

 

НАШИ сопротивления общения во времени, от начала до сейчас Стиратель 

Старт 

НАШИ убеждения в прошлом мешающие НАМ общаться с людьми Стиратель 

Старт 

 

 

НАШИ мысли ограничивающие НАШЕ общение Стиратель Старт 

НАШИ эмоции ограничивающие НАШЕ общение Стиратель Старт 

 

 

НАШУ привычку уходить от общения Стиратель Старт 

НАШУ привычку избегать общения Стиратель Старт 

НАШУ неосознанность в общении Стиратель Старт 

НАШЕ чувства вины и стыда Стиратель Старт 
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Общаться – не общаться Слияние Старт 

Разговаривать – молчать Слияние Старт 

Страх говорить – желание молчать Слияние Старт 

Желание говорить – Желание молчать Слияние Старт 

 

 

 

Все эпизоды, когда МЫ ощущали неприятные чувства в общении  Стиратель 

Старт 

Все эпизоды, когда МЫ избегали общения Стиратель Старт 

Все НАШИ стеснения и страхи общения в будущем Стиратель Старт 

Все НАШИ привычки держаться старой версии реальности Стиратель Старт 

 

 

Повторили? 

 

Вы прошли ручную подготовку к улучшению способностей к обучению. 

 

Теперь вы готовы к тому чтобы начать использовать полный психодрайвер.  

 

Позвольте себе лучшие психотехнологии, для решения своих проблем и 

задач. Получите Психодрайвер на этой странице (жмите здесь). 

 

 

 

+ Пользуйтесь ВКЛючателями состояний (спец-психотехники) 

одновременно с ПсихоДрайвером или по ситуации. 

Например: Состояние действия. Состояние спокойствия. Состояние 

открытости… Список всех технологий на странице ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 

Применив, психодрайвер вы избавитесь от страха общения с людьми, а 

энергию, которую поглощал этот страх, психодрайвер будет автоматически 

направлять на ваши возможности действовать и получать больше денег. 
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