
Тараканы неверного 
выбора и негативных 

событий

Тараканы, 
разрушающие 

отношения

Тараканы саморефлексии 
(депрессивный, 

мазохистический)

Таракан кусающий за 
здоровье

Таракан,
Требующий 
внимания

Таракан пришлый, который 
вообще не таракан, а 
Монстр- разрушитель

Таракан
Мстящий, и мстя его 

ужасна

Таракан «нищясный»  и 
беспомощный

Таракан – «кто в 
доме хозяин»

Виды тараканов в голове::

По факту (к чему приводят):

По функциям:

Коррекция – в рамках энергопсихологии и практической 
психологии

Коррекция – в рамках инфотерапии



ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

• 1. Научиться находить и расформировывать 
коды заболеваний, несчастий как у себя, так и у 
других – родных, близких, пациентов (если вы  
работаете с людьми) - инфотерапия

• 2. Изгнать либо выдрессировать собственных 
тараканов во избежании притягивания 
негативной информации, приводящей к 
неприятностям – энерготерапия, практическая 
психология



• Переспрашивать собеседника что он имел в виду – «сверять часы». То 
есть словесные коды.

• Отлавливать за своими реакциями таракана, кот хочет внимания 
(работать над ПОЗИТИВНЫМ вниманием и самоценностью). – дрессура 
пряником

• Отлавливать таракана, кот играет в беспомощность (Воспитывать 
последовательность действий и разбивать работу на фрагменты) –
дрессура пряником

• Жестко отлавливать таракана мстящего. Отказаться от мести - выплеснуть 
заряд. Говорить конструктивно (я чувствую себя... я бы хотел...Обозначить 
чувства собеседника- ты наверное...А не «ты меня бесишь»".. «я не 
хочу»..) – дрессура кнутом

• Поймать в себе таракана-доминанта - дать другому выбор. И понять, что 
он всегда есть у тебя.  При желании властвовать понять что 
принципиально, а что нет. Дрессура  кнутом и пряником. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРЕССУРЕ 
ТАРАКАНОВ:



• Определитесь, ради чего вы затеваете спор: вы 
хотите решить проблему или вылить на партнера 
негатив.

• И то и другое легитимно. НО! Обиду и гнев на 
партнера можно выливать конструктивно. А 
функция «таракана -переносчика» должна быть 
отключена напрочь (К примеру, «Начальник наорал 
– наору на мужа»)

*Рекомендация для студентов – СБРАСЫВАТЬ ЗАРЯД 
ПРАВИЛЬНО, в рамках изучаемых методов!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРЕССУРЕ ТАРАКАНОВ во 
время конфликта или спора:



• Не каждый спор идет на пользу. Не стоит 
спорить не с членами семьи (да и с ними – не 
всегда стоит):

• • о личных делах и проблемах, о методах воспитания детей или 
мужей. (А вот я поступаю так-то! – убедитесь, что вас хотят 
выслушать, а не просто поделиться) 

• • о классических темах-табу — религии, политике, детях 
собеседника, вакцинации, идеологии чайлдфри, сексуальной 
ориентации, вегетарианстве – если вашего мнения конкретно НЕ 
СПРАШИВАЮТ (собственно, это касается и многих других тем ☺)

• • вкладе коллег или членов семьи в общее дело — меряться 
размерами трудоголизма бессмысленно и вредно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРЕССУРЕ ТАРАКАНОВ во время 
конфликта или спора. А СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ?



🔸 Убедитесь, что партнер готов вас выслушать. Если 
нет – уточните, когда будет готов. 

🔸 Расскажите, что произошло, с вашей точки зрения. 
Не обвинять: «ты сделал(а) то-то и то-то», а «с моей 
стороны это выглядело так».

🔸 Переходите к чувствам: «и тут я почувствовал(а) 
страх/гнев/обиду/боль, потому что...».

🔸 Поделитесь, как стоило бы поступить в следующий 
раз: «мне будет легче, если ты...».

🔸 Критикуйте мнение, а не партнера

🔸 Поблагодарите партнера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРЕССУРЕ ТАРАКАНОВ во время 
конфликта или спора. А СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ?



НА ЗАМЕТКУ ЭНЕРГО-ИНФОТЕРАПЕВТАМ

Начиная терапию, всегда имейте в виду тараканов пациента! Что это значит?

1.  НЕ ПРИНИМАЙТЕ ИХ НА СВОЙ СЧЕТ

2. Отслеживайте собственных тараканов

3. Постарайтесь выпустить на арену тех тараканов, которые гарантировано подружатся с 

тараканами клиента - дать позитивное внимание, а не раздражаться, дать выбор, если 

человек борется за власть, показать, что месть неуместна и это перенос, и пр

4. Помочь выпустить заряд правильно – (Квм, козлик, тин5. Чистка нитей). Но при этом - 3 

сеанса чистка негативной информации

• Самые эффективные сеансы это те, на которых пациент не только почищен от инфы, но и 

оставил кучку дохлых тараканов в углу вашего кабинета



• 1. Как определить полезность или вредность 
препарата ДЛЯ СЕБЯ или ДЛЯ СВОЕГО ПАЦИЕНТА 
– методом инфотерапии, «сигналит» ли 
препарат для пациента

• 2. Как снять побочные эффекты от применения 
препаратов? – квантовая программа

• 3. Что делать, чтобы врач показывал себя с 
грамотной стороны, и от чего зависит то, на 
каких врачей пациенты "нарываются – сделать 
событийную коррекцию (инфотерапия, 
квантовые технологии)". 

В каких случаях медицина и наши технологии друг другу 
противоречат, а в каких  -друг друга дополняют. И, самое 

главное, ПОЧЕМУ.  



СИСТЕМА E.I.T. Это ЭНЕРГО-
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ и 

практическая психология

• Нахождение и расформирование кодов 
заболеваний и негативных событий (изгнание 
ПРИШЛЫХ тараканов и монстров)

• Нахождение и устранение ПРИЧИН и МАГНИТОВ, на 
которые незваные «гости» приходят (дрессировка 
собственных тараканов и устранение иных 
последствий САМОпрограммирования

• Осознанное отношение к себе, к окружающим, к 
происходящему, к миру

• Система стройных знаний и личностного роста и 
комплексный подход к проблемам и задачам


