
❤Обучающая программа  Анны Цепляевой 

Телесная терапия «Любящее прикосновение» (на основе Палсинга, вибрационного массажа)  

 

Количество участников в группе: 

🌺  6-8 человек 

 

Для кого создана программа обучения телесной  терапии «Любящее прикосновение»: 

1. Для каждой женщины, желающей быть Берегиней семейного очага, помогать своим 

близким восстанавливаться физически и психоэмоционально. Палсинг – способ глубоко 

расслабить своим прикосновением, освобождая от последствий стресса, «докачать», как в 

колыбели, и насытить своими любовью-принятием (даже не произнося ни слова). Это 

экспресс-метод эмоционального и ментального детокса, даже 15 минут перед сном мужу 

или детям достаточно, чтобы помочь расслабиться, успокоиться, запустить процессы 

естественного самовосстановления и исцеления. 

2. Психологи, коучи 

3. Массажисты, реабилитологи 

4. Спа - эксперты 

   Программа обучения построена таким образом, что каждый получит максимум внимания и 

актуальную информацию (согласно своего запроса и желаемого объема знаний и практических 

навыков). 

  Для желающих учиться и практиковать «для себя» достаточно 3х дневного обучения в группе, а 

Индивидуальный сеанс и Супервизия – желательны. 

   Для профессионального использования метода (получение Сертификата школы 

интегративной телесной терапии “Incorte” ) – обязательным условием является прохождение 

личной терапии (10 сеансов) у сертифицированного мастера Палсинга. Это наилучший способ 

испытать на себе силу и эффективность метода, что увеличивает Твою компетентность и 

уверенность в использовании вибрационного массажа в своей практике.  

 

  Содержание программы:   

 

День 1. (6-7 часов) 

Теоретическая часть:  

 

1. История создания метода Палсинг, его терапевтические возможности, показания и 

противопоказания. 

2.  Перспективы интеграции телесной практики «Любящее прикосновение» в Твою практику.  

3. Основные принципы работы с телом в холистическом массаже. 

4. Понятие «блок» в теле. 12 способов работы с блокированными участками тела.  



5. О настройке на практику Мастера. Техника безопасности.  

               Практическая часть: 

1. Медитации, наиболее часто применяющиеся в телесной практике «Любящее 

прикосновение».  

2. Практика: Палсинг лежа на спине. 

 

День 2. (6-7 часов) 

1. Теоретическая часть: 

       Телесная практика «Любящее прикосновение» - это синтез двух основных составляющих: 

- сама техника холистического вибрационного массажа 

- состояние, в котором Мастер проводит сеанс.  

(Третья составляющая – это Твоя индивидуальность и неповторимость, благодаря которым  

вибрационный массаж в Твоем исполнении будет уникальным). 

   Наша основная задача как Мастеров – создать пространство принятия, заботы и нежности, чтобы 

без слов, только прикосновениями рук «докачать» и «долюбить» уже врослого человека, не 

всегда получившего сполна материнские заботу и любовь. Именно в такой атмосфере тело 

доверится и освободится от напряжения, отреагировав  подавленные эмоции, которые 

скрывались под «мышечным панцирем» многие годы. 

   В обучающем процессе этого второго дня мы уделим особое внимание созданию Твоего 

Состояния любви и принятия.  

Эффективный гармонизирующий метод, прекрасно зарекомендовавший себя в сочетании с 

холистическим массажем, один из основных в телесной практике «Любящее прикосновение» – 

Холодинамика.  

Сегодня мы освоим азы Холодинамики (процессы «Поле Любви», «Место Покоя»), которыми Ты 

тут же сможешь пользоваться в повседневной жизни и в работе с клиентами. 

 Свои уникальный опыт и знания  передаст  нам Виктория Романова, Мастер Холодинамики 

Международной Академии Холодинамики США, ученица - последовательница Виктора Верна 

Вульфа, Мастер Учитель Рэйки Международной Ассоциации Комио РэйкиДо 

2. Практическая часть:  

- Палсинг лёжа на животе 

- Палсинг лежа на боку (азы, продолжение в день 3) 

 

*** 

После 2х дней Интенсива идём практиковать со своими близкими, друзьями, знакомыми, с 

клиентами – за donation. 

 

По желанию (дополнительно оплачивается): 



1. Индивидуальный сеанс телесной терапии «Любящее прикосновение»:  

Я жду каждого из Участников группы на 1 индивидуальный сеанс (как минимум), который  с 

радостью проведу, а также отвечу на интересующие Тебя вопросы после сеанса по процессу и по 

технике.   

2. Супервизионная встреча:  

Теперь Ты -  проводишь сеанс мне. 

Итак,  я - Твой клиент. Даю обратную связь, шлифуем технику, отвечаю на вопросы, уточняем 

нюансы. 

 

*** 

Теперь, после 2х дней обучения и индивидуальных сеансов, Тебе все намного яснее и понятнее, 

крепнет доверие процессу, своим рукам и интуиции. 

И Ты готова проводить еще более эффективные сеансы телесной терапии «Любящее 

прикосновение» своим клиентам, близким и друзьям!  

 

День 3. (4-5 часов). Дата – по согласованию с группой. 

Практическая часть: 

1. Палсинг лежа на боку (продолжение) 

2. Каждый из Участников приводит с собой модель, проводит ей сеанс холистического 

массажа,  я  наблюдаю (при необходимости поправляю), даю обратную связь, 

рекомендации. Отвечаю на накопившиеся в процессе практики вопросы.  

3. Завершение. Празднование. Чаепитие  

 

Поздравляю!  

Теперь у Тебя есть вдохновение и более ясное понимание, как вплести вибрационный массаж  

«Любящее прикосновение» в Твою практику, как синтезировать с Твоими личными 

профессиональными наработками (массажиста, психолога или Берегини психо-эмоционального и 

физического здоровья своей семьи). 

 

Очень жду Встречи на обучающем Интенсиве 4-5 ноября, чтобы поделиться с Тобой своим опытом 

и вдохновить тоже применять телесную практику  «Любящее прикосновение»! 

 

Стоимость обучения: 3900 грн ( 3 дня + 1 Индивидуальный сеанс + 1 Супервизия) 

                                         3200 грн ( 3 дня) 

 

 

С верой в Твои заботливые руки и открытое сердце, 



 

Автор телесной практики «Любящее прикосновение» (на основе холистического вибрационного 

массажа)  

Анна Цепляева, 

Мастер Палсинга, психолог, арт-терапевт, коуч жизненного баланса, практик Рэйки, счастливая 

мама дочки и сына.  

 

 

По вопросам участия в обучении, звоните 095 300 44 88 

пишите в личном сообщении в Viber +380953004488 или в фб.  

Личный профиль в фб : https://m.facebook.com/profile.php 

 

Группа Палсинг-вибрационный массаж (с отзывами, фото и подробной информацией о 

вибрационном массаже): https://m.facebook.com/Палсинг-Вибрационный-массаж-

237141413343797/?soft=search 

https://m.facebook.com/profile.php

