2-я ступень: «Искусство быть открытым миру»

Курс предназначен для тех, кто выбирает жить без страха перед жизнью,
обстоятельствами, общением, кто хочет освободиться от ограничений опыта строить
отношения в настоящем. Когда приоритет жизни – обретение естественного Права на
свободный выбор стиля гармоничных партнёрских отношений с людьми и миром вообще,
а так же:

- осознать причины страхов, приводящих к
зависимости от других людей
- увидеть «ловушки» ума и ограничения в опыте
строить отношения «здесь и
сейчас» - быть в точке соединения прошлого и
будущего
- научиться делать правильный выбор на основе
системы согласованных с
законами природы ценностей жизни во имя красоты и
гармонии жизненного процесса
- освоить практику реализации технологии Доброй
счастья»

Воли – «12 добродетелей

Данный курс (2-я ступень) объявляет набор студентов на обучение, которое начнётся
на нашем дистанционном портале после 15 мая 2012.

СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - СОЦИОСИСТЕМОЛОГ

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 семестра, практическая сессия (8 месяцев)
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2-я ступень: «Искусство быть открытым миру»

В результате обучения:
- Вы овладеете: практикой повышения качества и эффективности жизни
основе раскрытия
предназначения и актуализации роли человека в
создаваемых гражданских
центрах общественного самоуправления.

на

- Вы сможете: стать
востребованным специалистом в области социального
проектирования и формирования реабилитационных групп при гражданских
центрах СиОС на основе коллективной стратегии.

- СТАТЬ ЛИДЕРОМ - ОРГАНИЗАТОРОМ.

В результате обучения на 1 и 2 ступенях курса «Искусство быть Свободным» студент:
- овладевает системным практико-ориентированным комплексом диагностики
проблем и реабилитации человека и социальных отношениях с учётом
специализации.
- становится востребованным специалистом в области социально –
реабилитационной коррекции, консультирования и практического моделирования
алгоритма выхода из актуальных для человека зависимостей, приобретая
профессию
– социальный консультант.
- обретает возможность и профессиональную поддержку Института
Социосистемологии в формировании и организации работы Гражданских центров
помощи населению и различным социальным группам, реализуя себя на начальных
этапах профессионального становления как Лидера-Инициатора в системе
общественного самоуправления (СиОС – Будущее современного общества).
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