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Никакие тренинги не уменьшат количество 
приходящих проблем

Но

Хороший тренинг может помочь решать их 
быстрее, возвращая вас в нормальное 

состояние.



Внутриличностные - нарушения отношений между 
частями своей личности.

Межличностные - нарушения отношений с 
другими людьми.

Связанные с миром - нарушения отношений с 
мировыми процессами.

Любые проблемы – это нарушение 
системы отношений.

Мясищев В.Н.

Три типа проблем:



Для отношений нет времени:
• Важные события, произошедшие много лет назад, 

влияют так же, как если бы произошли вчера.
• Мысли о возможной неудаче печалят так, как будто 

она уже случилась.

Для отношений не существует расстояний:
• Любящая мать чувствует ребенка на любом 

расстоянии, 
как и влюбленные чувствуют друг друга не 
зависимо от расстояния.

Наверно все знают, что:



«Взмах крыла бабочки на 
одном конце земного 

шара может вызвать 
ураган на другом»

Теория хаоса.

Если это правда, значит влияя на себя,

я влияю и на других!?

Как это проверить?



В середине 1990-ых годов Джакомо
Ризолатти совершил открытие 
нейронов, которые возбуждаются как 
при выполнении определённого 
действия, так и при наблюдении за 
выполнением этого действия другим 
индивидуумом.

Зеркальные нейроны



В начале 1990-ых годов мексиканским нейро-физиологом
Джакобо Гринбергом Зильбербаумом были проведены 
эксперименты, в которых два человека сонастраивались
(обычно при помощи медитации) и помещались в клетки 
Фарадея, находящиеся в разных комнатах.

При изменении активности мозга
(фиксируемой энцефалографом)
у одного испытуемого, такие же
изменения фиксировались и у
другого испытуемого.

Расстояний нет?!



Разработанная   технология
очень   проста

1. Специальная сонастройка с состоянием клиента.

2. Трансформация своего состояния. При этом, 
изменяется и состояние клиента, на каком бы 
расстоянии, он не находился.

Не верьте написанному – проверьте.
Результат будет заметен сразу.



Для тех, кто верит в чудеса

Уже верить не обязательно – можно проверить.

• Вы заметите, как меняя свое состояние, вы тут же 
меняете состояние другого.

• А когда другой изменит своё состояние, вы тут же 
почувствуете, как изменится ваше.

Для тех, кто не верит в чудеса

Так же, продолжайте не верить – проверьте.

• Это технология, а значит имеет четкий 
последовательный алгоритм.

• И на обучение этому алгоритму достаточно 2-3 дня 
в спокойном режиме.



Тренинг
Для обучения данной технологии достаточно

3 дней:

Обычно это:

Пятница с 18 до 23

Суббота с 12 до 21

Воскресенье с 12 до 21



Темы тренинга

• Жизнь – путешествие сознания

• Три мира и три мозга

• Осознание меняет систему

• Отсутствие расстояний для отношений

• Формирование психотравматических склеек и 
нарушение «Потока»

• Восстановление «Потока» (касательно здоровья, 
отношений)

• Диагностика при помощи методов 
«пространственной психологии»



Практика

Мы обучимся следующим практикам:
• Настройка
• Центровка 
• Следование
• Подстройка
• «Я вижу тебя»
• Возвращение в «Поток»
• Диагностика при помощи методов «пространственной психологии»

И будем их применять для:
• Трансформации психологических травм (своих и клиентов)
• Очищения целей от патологических «магнитов» (для определения 

своих истинных намерений)
• Выявления и трансформации скрытых посланий
• Интеграции частей
• Восстановления потока отношений



Вы сможете научиться:

• Соединяться с лучшими собой, не смотря на события и 
обстоятельства.

• Высокоэффективным методам трансформации внутренних 
препятствий.

• Новейшим технологиям работы через «зеркальные нейроны», 
что позволит мягко и экологично исцелять себя и своих близких, 
независимо от расстояний между вами, и решать большое 
количество задач на своём пути.

• Диагностике систем отношений при помощи методов 
«пространственной психологии».

• Встраивать новые практики в каждодневную реальность.



Дополнительно, мы можем рассмотреть 
использование данных технологий:

• В психотерапии и коучинге

• В семейных (и не только) отношениях

• При постановке и достижении целей

• В улучшении физического и психического здоровья

• При переговорах и медиации

• Для эффективных продаж

• В телесных практиках (массаж, остеопатия, телесно-
ориентированная психотерапия…)



О ведущем:

• Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, 
факультет психологии, по специальности «Медицинская 
психология», а также дополнительным специализациям 
«Дифференциальная психология» и на филологическом 
факультете «Организация образовательного процесса».

• Окончил Первый Санкт-Петербургский государсвенный
медицинский университет им. И.П. Павлова. Врач, 
специализация "Психиатрия".

• Являюсь преподавателем кафедры «Общей и клинической 
психологии» ПСПГМУ им.акад.И.П.Павлова.

Меня зовут Андрей Треногов

Я медицинский психолог и врач



О ведущем:

Мне повезло учиться у таких 
специалистов, как:

Стивен Гилиген, Френк Фарелли, 
Бэтти Эриксон, Роберт Дилтс, 
Джудит Делозье, Лукас Дерекс, 
Станислав Гроф, Арнольд и Эмми 
Минделл, Берт и София Хелингер, 
Макс и Елена Шупбах, Ричард 
Коннер, Брайн Ален, Мерилин
Аткинсон…

Длительное обучение прошел по:

• Телесно-ориентированной 
психотерапии

• Трансперсональной психотерапии

• Эриксоновской гипнотерапии

• Коучингу

Провел более 400 тренингов, и более 15 000 

часов индивидуальных консультаций.

Прошел обучение на множестве 
программ дополнительного образования.
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