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Как научиться 

учиться:  

ПСИХОДРАЙВЕР №1 
Развивающий Желание Учиться и Практиковать 

 

Улучшаем способности, к обучению используя 

психотехнологии 
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КАК НАУЧИТЬ СЕБЯ УЧИТЬСЯ: 
 

1. Прочитайте этот документ, поймите суть. 

2. Перейдите на сайт и скачайте вводное обучение. 

3. Получите «ПсихоДрайвер №1» и обучите себя, его использовать. 

4. Постоянно улучшайте свои способности, используя психотехнологии. 

 

 

Как вы считаете, можно ли научиться решать любые вопросы, и 

получать, то, что хочешь? 

  

http://stistart.com/psixodrajver-1-seriya-1/
http://stistart.com/psixodrajver-1-seriya-1/


 

Обучение психотехнологиям Стиратель Старт  StiStart.com 
 

Есть логическое доказательство: 

Суть психодрайвера постоянно побуждать психику и мозг человека на 

самосовершенствование и само-трансформацию через обучение и практику.  

Главная задача возбудить желание учиться и видеть в этом ключ к решению 

всех проблем и достижения любых целей, а также жгучее желание 

действовать и учиться одновременно. 

 

Обучение может принести реальные плоды и изменения в жизни: 

 Учиться до результата. 

 Ставить цель в жизни. 

 Цели внешние через цели внутренние. 

  

Работая с тем, что доступно, менять поведение. 

Меняя поведение менять ситуации… 

Все идет через обучение и действие. 

  

 При условии, что уже есть цели. 

 Есть смыслы действовать и развиваться. 

 Есть желания и амбиции, получать больше, активно работая над 

собой. 

  

Работа — есть обучение себя новому 

Работа — есть делание нового 

Работа — есть обучение себя тому, что не можешь… 

  

 Любая проблема может быть трансформирована в цель обучения 

 Обучение позволит либо решить проблему напрямую 

 Либо создать новые возможности и пути решения. 

Можно научиться прямому навыку или тому, как получить цель, даже там 

где невозможно обучиться напрямую. 
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Учить себя учиться важнее всего. 

Научить себя учиться и действовать задача №1 человека. 

  

 Современному человеку учиться учиться, нужно во 100 раз быстрее 

 Каждый день или полученная выгода или упущенная возможность 

 Что сегодня выбираете Вы? 

 

 

— Есть ли реально у нас выбор? Можем ли мы выбрать: 

  

Я люблю учиться, и я знаю, что могу научиться всему. 

Я могу обучить себя всему, что понадобиться для реализации моих целей и 

желаний. 

 

— до этой части, по крайнее мере заявить так, мы сможем. НО! 

 

Обещаю ли я делать это? 

Смогу ли я учиться каждый день? 

Интересно ли мне будет? 

Не забуду ли я про это уже завтра? 

Будут ли у меня силы? 

Будет ли у меня желание? 

Смогу ли я научиться зажигать свое желание? 

Смогу ли я научиться включать в себе состояния необходимые для 

действий? 

Смогу ли я научить себя делать и учиться? 

  

Необходимость решения такой задачи, уже удовлетворена в этом 

специальном обучении. 

Есть желание ощутить безудержное желание обучать себя новым 

навыкам и получать новые результаты? 



 

Обучение психотехнологиям Стиратель Старт  StiStart.com 
 

  

Начинайте! Ниже описано как используя психодрайвер стать лучше, а также 

практические рекомендации, для начала обучения прямо сейчас. 

 

 

 

МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ: 
  

ПсихоДрайвер №1  (SS1R001) 

 

Суть психодрайвера №1 постоянно побуждать психику и мозг человека на 

самосовершенствование и само-трансформацию через обучение и практику.  

Главная задача возбудить желание учиться и видеть в этом ключ к решению 

всех проблем и достижения любых целей, а также жгучее желание 

действовать и учиться одновременно. 

 

ЭТАПЫ УЛУЧШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ, 

ОСВОЕНИЯ ПСИХОДРАЙВЕРА №1: 
 

 

В этой цепочке также могут быть психотехнологии для избавления от 

причин неуверенности и отказа от постоянного саморазвития. 

 

 

 

Подготовка Психодрайвер Усилитель 
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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. 

 

КАК НАУЧИТЬ СЕБЯ УЧИТЬСЯ: УПРАЖНЕНИЕ №1: 
 

Для улучшения своей способности к самообучению, следует стереть и 

трансформировать внутренние причины этого. 

 

Повторите каждую фразу 10 раз или до зевания: 

 

НАШЕ нежелание учиться Стиратель Старт 

НАШУ привычку откладывать Стиратель Старт 

НАШУ лень Стиратель Старт 

НАШУ неосознанность Стиратель Старт 

 

НАШИ сомнения в результативности самообучения Стиратель Старт 

НАШИ сопротивления самообучению Стиратель Старт 

НАШИ блоки, зажимы, и внутренние препятствия к самообучению Стиратель 

Старт 

НАШИ неверия в достижения результатов через проактивное самообучение 

Стиратель Старт 

 

 

 

 

Все эпизоды, когда МЫ отказывались ставить цель Стиратель Старт 

Все эпизоды, когда МЫ не формулировали цель для своих жизненных задач 

и проблем Стиратель Старт 

Все НАШИ сомнения и лень в будущем Стиратель Старт 

Все НАШИ привычки держаться старой версии реальности Стиратель Старт 
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НАШЕ нежелание учиться Трансформация Старт  

НАШУ привычку откладывать Трансформация Старт 

НАШУ лень Трансформация Старт 

НАШУ неосознанность Трансформация Старт 

 

 

НАШИ сомнения в результативности самообучения Трансформация Старт 

НАШИ сопротивления самообучению Трансформация Старт 

НАШИ блоки, зажимы, и внутренние препятствия к самообучению 

Трансформация Старт 

НАШИ неверия в достижения результатов через проактивное самообучение 

Трансформация Старт 

 

Все эпизоды, когда МЫ отказывались ставить цель Трансформация Старт 

Все эпизоды, когда МЫ не формулировали цель для своих жизненных задач 

и проблем Трансформация Старт 

Все НАШИ сомнения и лень в будущем Трансформация Старт 

Все НАШИ привычки держаться старой версии реальности Трансформация 

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 №1 на этой странице (жмите здесь). 
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