
Публичная консультация русского психолога Василия Сенченко 

У каждого человека с детства формируются стереотипные реакции на события внешнего 

мира. Иногда они заводят в болезнь. Психолог поможет создать новые реакции, быть 

здоровым и благополучным. 

«Одни люди живут, мечтая, 

другие — мечтают жить.» 

 

Нам часто кажется, что мы способны на большее. По требованию мамы догнать и перегнать 

сына маминой подруги, стать красивее королевы красоты своей деревни, достичь 

колоссального успеха в угоду жене, сто раз пробовать восстановить здоровье и пошло-

поехало до бесконечности. 

Сейчас самое время прервать порочный круг «крысиных бегов» за морковкой и 

начать жить по-настоящему. 

Как же научиться принимать то, что у вас уже есть, не отказывая себе в прогрессе и росте? 

Как различить причину болезни или неблагополучия и быть здоровым и счастливым? Как 

подарить счастливую жизнь своим детям и внукам? Как возлюбить ближнего своего? 

Это мы с вами будем внимательно рассматривать на наших встречах. На встречах вы 

получите практические навыки: 

        1. Как создать свой безопасный мир без семейных войн и конфликтов, понимать свои 

потребности и фокусироваться именно на них, а не на чужих достижениях, желаниях и 

требованиях. 

        2. Как удачно пройти свой жизненный путь, найти вторую любимую и любящую 

половинку и вырастить детей в счастье и радости. 

        3. Как быть здоровыми, преодолеть болезни и неблагополучия, разобраться с их 

причинами, вовремя реагировать на свои грехи и исправлять их. 

Я традиционно поговорю 10–15 минут на заявленную тему, а потом более конкретное 

направление наша беседа примет, исходя из ваших вопросов. Задать их можно заранее 

организатору или на консультации. Приглашаю пенсионеров приводить на публичные 

консультации своих детей и внуков, всем будет интересно и весело. 

 

Краткая справка 

Сенченко Василий Алексеевич, родился 16.11.1951 года, очное техническое и очное 

педагогическое высшие образования, практикующий психолог с 1974 года по методике 

Русской психоаналитики Петра Николаевича Кононова, ученое звание «Профессор» по 

отделению «Психология» Академии науки и искусства Союзного государства имени С.П. 

Королёва (Президент В.В. Аксенов, академик РАН, дважды Герой Советского Союза, летчик-

космонавт СССР, доктор технических наук), два года работал зам. зав кафедры 

государственного управления Института развития дополнительного профессионального 

образования Федерального агентства по образованию, сотрудник Комиссии Российской 

академии наук по изучению научного наследия выдающихся ученых, вице-президент 

Российской народной академии наук, специалист по решению сложных житейских и 

производственных проблем простыми средствами. 

Источник https://rus-planeta.ru/stradanye/publichnaya-konsultatsiya-russkogo-psihologa-

vasiliya-senchenko.html 
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