
СЕМИНАРЫ: 

1.  «САМОКОРРЕКЦИЯ»  – это трехмесячный цикл семинаров, разработанный по 

методике известного психолога России, кандидата наук, члена-корреспондента 

Российской академии естественных наук, член Европейской ассоциации психотерапевтов,  

Михаила Литвака  «Сценарное перепрограммирование».  

Как сказал Литвак: «Жизнь — штука легкая. И если вам тяжело — значит, вы 

неправильно живете». 

Вы нередко совершаете одни и те же ошибки в жизни, попадаем в похожие ситуации — 

как будто исполняем одну и ту же пьесу всю жизнь? 

Кто и когда написал для нас сценарий?  

Почему вы с ним согласились?  

Как переписать свою судьбу, развить себя и достичь желаемого?  

Михаил Литвак говорит, что сценарий, как камень, из-под которого пробивается росток. 

Преграда мешает, и молодое деревце либо превращается в уродца с кривым стволом, либо 

погибает. Как убрать камни со своего пути и выйти из сценария?  

На семинаре по САМОКОРРЕКЦИИ Вы научитесь:  

•  определять свой  сценарий и его элементы; 

•  выявлять роль родительских установок в вашей жизни; 

•  выявлять и устранять препятствия на пути к вашей цели; 

•  отслеживать и корректировать свое поведение; 

•  эффективно общаться с окружающими людьми. 

 

 

2.  «ЛИКВИДАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ (ЛИКБЕЗ)» - это 

трехмесячный цикл семинаров, посвященный ликвидации психологической 

безграмотности, на котором, кроме ознакомления с законами психической природы 

человека и законами межличностных отношений, Вы сможете обучиться методикам и 

получить знания по практическому применению методов психологии, научиться решать 

жизненные вопросы, выстраивать и корректировать отношения самостоятельно, пользуясь 

нашими методиками. 

На этом цикле семинаров рассматриваются все сферы жизни человека:  

•  развитие и воспитание ребенка, 

•  поиск подходящего партнера, 



•  выстраивание и коррекция семейных отношений, 

•  детско-родительские отношения, 

•  служебные отношения, вопросы целей и смысла жизни. 

Вы получите методы коррекции не устраивающих Вас проблемных сторон Вашей жизни. 

Заключительным этапом ликбеза является построение собственной сценарной матрицы и 

подготовка к коррекции сценария, если Вы почувствуете, что Вам это необходимо. 

 

 

МИНИ-ТРЕНИНГИ: 

1.  «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. СЕКС И ХАРАКТЕР. О МУЖЧИНАХ»  - мини-

тренинг  о психологии секса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

обусловленных их природой.  

На этом мини-тренинге Вы узнаете о психологии мужчин: 

- как проводить профилактику импотенции с первых дней рождения вашего мальчика; 

- как продлить сексуальность мужчины до последних дней его жизни; 

- как проявляется характер в сексе и наоборот; 

- как поддерживать долгие яркие сексуальные отношения со своим партнером; 

- как скорректировать неудовлетворительные сексуальные отношения психологическими 

методами; 

- как скорректировать психологическую импотенцию; 

- какова природа мужской сексуальности; 

- как мужская сексуальность выражается в психологии мужчины; 

- как социальные установки деформируют сексуальность мужчин. 

 

 

2.  «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. СЕКС И ХАРАКТЕР. О ЖЕНЩИНАХ» - мини-

тренинг  о психологии секса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

обусловленных их природой.  

На этом мини-тренинге Вы узнаете о психологии женщин: 

Все о психологии секса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

обусловленных их природой. Во второй вечер Вы узнаете о психологии женщин: 



- как проводить профилактику фригидности Вашей девочки с первых дней ее жизни; 

- как скорректировать собственную фригидность или фригидность Вашей подруги 

психологическими методами; 

- какой новый орган нашли американцы в женской половой сфере и что с ним делать (к 

точке G не имеет никакого отношения); 

- как по характеру женщины определить ее поведение в сексе и наоборот; 

- какова природа женской сексуальности; 

- как женская сексуальность выражается в ее психологии; 

- как социальные установки деформируют женскую сексуальность. 

На семинаре Вы получите теоретические знания и практические рекомендации для 

реализации их в Вашей жизни. 

 

 

3.  «ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Почему, достигнув вершины карьеры, социального статуса, и заработав состояние, люди 

ощущают себя несчастными и обделенными? 

Ведь только ощущение счастья, чувство любви и наслаждение, эмоции счастья и радости, 

дают нам полноценное ощущение жизни. К сожалению, сценарий не дает ощутить 

свежесть новизны и радости жизни. И часто родители не в состоянии научить нас быть 

счастливыми. 

 

Если Вы хотите научиться быть счастливыми, Вам придется разобраться со своими 

эмоциями, эмоциональными состояниями и чувствами, научиться их дифференцировать, 

управлять ими, избавляться от нежелательных и вовлекаться в желаемые. Этому Вы 

сможете научиться на нашем мини-тренинге. 

На мини-тренинге Вы узнаете: 

что такое эмоциональная грамотность и как ей можно овладеть; 

что такое эмоциональная зрелость и как ее достичь; 

что такое эмоциональный интеллект и как им пользоваться; 

на какой ступени эмоциональной зрелости Вы находитесь; 

как продвигаться по ступеням эмоциональной зрелости без проблем и потерь; 

как избавиться от негативных эмоций, разрушающих Вашу жизнь; 



как научиться наслаждаться жизнью и проживать каждый момент. 

С помощью упражнений во время тренинга Вы достигнете и прочувствуете состояние 

интимной близости с партнером, а потренировавшись в жизни, Вы научитесь достигать 

этого в общении с близкими людьми. 

 

4.  «ПСИХОЛОГИЯ НИЩЕТЫ И ПСИХОЛОГИЯ БОГАТСТВА» 

Богатый человек останется богатым даже тогда, когда обанкротится. Бедный, имея 

миллионы, все равно останется бедным. 

На данном мини-тренинге Вы узнаете: 

- как мыслят люди с психологией нищеты; 

- как мыслят люди с психологией богатства; 

- почему деньги не приносят счастья; 

- почему Вы зарабатываете меньше, чем желаете; 

- как выстроить свои отношения с деньгами, чтобы иметь столько, сколько вы желаете; 

- как перестать быть рабом и слугой собственных денег; 

- как уйти от материальной зависимости; 

- как избавиться от психологии нищеты и приобрести психологию богатства. 

На тренинге Вы получите теоретические знания и практические рекомендации для 

реализации их в Вашей жизни. 

 

 

ТРЕНИНГИ: 

1. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ/ЖЕНИТСЯ ЗА 3 ДНЯ». Счастливо и на всю жизнь – 

этот 2х-дневный тренинг предназначен всем тем, кто мечтает или хотел бы 

устроить свою личную жизнь и счастье. 

На тренинге Вы пройдете ряд  упражнений, которые помогут Вам определиться: 

1)  Чего Вы в действительности хотите и ждете от брачных отношений. 

2)  Какого партнера Вы ищете в действительности. 

3)  Зачем Вам именно такой партнер. 

4)  Готовы ли Вы к отношениям с ТАКИМ партнером. 



5)  Подходит ли Вам ТАКОЙ партнер. 

6)  Как привлечь именно ТАКОГО партнера. 

7)  Как выстроить отношения с Таким партнером. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВАМ ЭТО НУЖНО? 

1)  Что стоит изменить в своих критериях и желаниях, что бы действительно стать 

счастливым человеком в личных отношениях. 

2)  Как выстраивать счастливые отношения и что это такое? 

3)  Какой партнер мне в реальности подходит и как мне его привлечь. 

4)  Чего стоит ожидать от брачных отношений и как выстроить эти отношения. 

А если Вы решитесь, и реализуете практически результаты этого тренинга, то сможете: 

 отношения с ним и стать счастливым 

человеком в личных отношениях; 

жизнь. 

 

 

2. «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. СЕКС И ХАРАКТЕР. О МУЖЧИНАХ И 

ЖЕНЩИНАХ»  –  этот 2х-дневный тренинг о психологии секса и взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной, обусловленных их природой.  

На первом занятии Вы узнаете о психологии мужчин: 

- как проводить профилактику импотенции с первых дней рождения вашего мальчика; 

- как продлить сексуальность мужчины до последних дней его жизни; 

- как проявляется характер в сексе и наоборот; 

- как поддерживать долгие яркие сексуальные отношения со своим партнером; 

- как скорректировать неудовлетворительные сексуальные отношения психологическими 

методами; 

- как скорректировать психологическую импотенцию; 

- какова природа мужской сексуальности; 

- как мужская сексуальность выражается в психологии мужчины; 

- как социальные установки деформируют сексуальность мужчин. 



На втором занятии  Вы узнаете о психологии женщин: 

- как проводить профилактику фригидности Вашей девочки с первых дней ее жизни; 

- как скорректировать собственную фригидность или фригидность Вашей подруги 

психологическими методами; 

- какой новый орган нашли американцы в женской половой сфере и что с ним делать (к 

точке G не имеет никакого отношения); 

- как по характеру женщины определить ее поведение в сексе и наоборот; 

- какова природа женской сексуальности; 

- как женская сексуальность выражается в ее психологии; 

- как социальные установки деформируют женскую сексуальность. 

На семинаре Вы получите теоретические знания и практические рекомендации для 

реализации их в Вашей жизни. 

 


