
Психокинезиология 

  

Психокинезиология – это наука о снятии стресса. Мы занимаемся причиной, которая 

породила данную симптоматику данного человека. В настоящий момент времени мы 

имеем дело со следствием той мысли, эмоции, действия, которые происходили в 

прошлом. 

Психокинезиология - это метод, который занимается причинно-следственными 

связями. Уникальный метод, который позволяет выявить и устранить причины 

события и состояния человека. Можно безошибочно определить в каком возрасте 

произошла ситуация, которая породила болезнь. Метод основан на способности мышц 

реагировать на малейшие изменения настроения человека и его мысли.  

Часто когда не хочется чего-то делать, мы уходим в болезнь. Мозг работает по триаде: 

МЫСЛЬ – ЖЕЛАНИЕ-ДЕЙСТВИЕ. Тело реагирует на любое настроение. 

Тестирование - это биологическая обратная связь с организмом, как с источником 

знаний о нем, о его жизни. Только само тело знает, про что живет. 

Мышечное тестирование – это тестирование мозга. У мозга перекрестный метод 

работы. Правая рука – тест на левое полушарие, левая- на правое полушарие. Наш 

организм – это источник знаний о себе. Мы тестируем наличие стресса.  

Восприятие страха, боли, или страха боли вызывает сильный или не очень сильный 

негативный эмоциональный заряд(НЭЗ).Событие +Восприятие (то есть наша система 

убеждений) +сильная Эмоция = дают некий сплав (Негативный эмоциональный 

заряд).И если он на пределе(1ОО% и более), появляется сплав нашего восприятия 

события и эмоции в единое целое. Синтез произошел и хотя, неврологическая реакция 

длится менее 3-х секунд, еѐ негативные последствия могут продолжаться всю жизнь. 

Для снятия этого вида Негативного Эмоционального Заряда существует целая серия 

приѐмов рассеивания. Всякая болезнь имеет психическую подоплеку. Важно признать, 

что вы чувствуете свои чувства. А не безразличие к себе. Каждый человек что-то 

отрицает это надо признать, а не отрицать чувства, и это уже начало выздоровления.  

Барометр поведения, составленный Вебстером более 2О лет назад - самый лучший и 

точный инструмент для выявления заблокированных эмоций. Точно определив 

эмоцию и возраст причины – можно полностью снять отрицательный эффект эмоции 

на организм, а значит и на еѐ проекцию в теле (болезнь или какое-то патологическое 

состояние организма). 

 

ЗАДАЧИ ПСИХОКИНЕЗИОЛОГИИ: 
1. сбалансировать психосоматическое состояние через баланс мозга; 

2. вернуть человеку способность делать выбор; 

3. выстроить поведенческую модель человека, что бы помогала узнавать новое и 

совершать действия для успешного продвижения вперед; 

4. гармонизировать личные отношения. 

Работаем с помощью мышечного тестирования по телу. 

Это Духовная работа: с желаниями сердца имеем дело, которые исчезли, а надо 

вернуть. 

До выхода болезни на физический уровень мы ищем комплекс событий, которые 

связаны одной нитью. Череда событий, породившая физические проблемы в организме 

начиналась с негативного мышления, затем присоединяются эмоции, которые 

порождают блокировки в тонких телах и оседают в какой-то части тела в слабом для 

данного человека месте. Эмоциональное пятно отрицательных эмоций можно снять 



ещѐ и не будет физического заболевания тела. В этом нам помогают множество 

методов, предназначенных для рассеивания Негативного Эмоционального Заряда на 

клетке и физическая форма заболевания не проявится. 

Многие неврологические и психосоматические проблемы, а так же эндокринные, 

кардиологические и др. напрямую связаны с болью Души. Она не видна, но о себе 

говорит с помощью Барометра поведения-основного инструмента, который помогает 

выявить негативные эмоции, которые человек зачастую подавляет или прячет глубоко 

в подсознание. Барометр поведения позволяет работать на 3-х уровнях: сознании, 

подсознании, теле. Кинезиология собрала самые результативные методы оздоровления, 

точна как математика. Она занимается потенциальными возможностями организма, 

которые можно заполнить минусом, а можно плюсом.  

Невозможность создания личной жизни, а так же другие проблемы во 

взаимоотношениях в семье, на работе, неудачи в бизнесе вызывают стрессы, человек 

совершенно не понимает, почему что-то не так складывается, результата не случается. 

А связано это с тем, что дверь находится в другом месте- в поколениях. Родители 

передают нам опыт или умение до 7 колен. Психокинезиология позволяет работать в 

возрасте причины данных проблем человека и в его поколениях.  

 


