1 ступень: «Свобода быть собой»

Курс предназначен для всех, кто желает понять причины возникновения своих
жизненных проблем вследствие зависимости от прошлого опыта: стереотипов,
привычек, принятых норм и стандартов, догм и консерватизма, а также:

- узнать об истоках социальных пороков - пороках
современного общества и
пагубных привычек человека
- научиться диагностике причин возникновения
жизненных проблем вследствие
зависимости от ограничений прошлого опыта
- освоить Универсальную модель преодоления
зависимости на основе
освобождения сознания от социогенного и психогенного
программирования
- узнать, как сделать опыт прошлого источником
внутренней силы для реализации
себя как успешной индивидуальности
- научиться практическому комплексу реабилитации в
системе отношений с миром
на основе технологии "Исцеление
Будущим"

Первая ступень обучения посвящена:
1. Обучению
инновационным методам диагностики причин возникновения
жизненных проблем
человека почему я несвободен?
2. Освоению
алгоритму восстановления естественных ритмов развития человека в
соответствие с уникальностью его предназначения зачем мне свобода?
3. Прохождению
практики конкретной помощи человеку в раскрытии его Яркой
Индивидуальности
как обрести свободу – «крылья»?
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НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ –

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 месяцев

В результате обучения:
- Вы
научитесь владеть
системным практико-ориентированным комплексом
диагностики проблем,
зависимостей и социальных пороков человека.
- Вы
сможете стать
востребованным специалистом в
области социально –
реабилитационной коррекции, консультирования и
практического моделирования
алгоритма выхода из актуальных для человека
зависимостей

- СТАТЬ ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ – ПРОФЕССИОНАЛОМ.

Цели и задачи курса обучения

Цель: Знакомство с теорией и практикой применения универсального алгоритма
преодоления односторонности развития человека и обретения им полноты
недостающего опыта.

Задачи:
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- Дать представление о природе возникновения проблем и зависимостей,
созависимостей и социальных пороков общества через раскрытие универсальных основ
строения мира, пространства жизни человека и взаимообусловленности развития
человека и мира.
- Помочь сформировать причинно-системное мировоззрение человека в процессе
исследования истории развития человечества и цивилизаций как универсального
алгоритма действия законов природы, формирующих Древо Жизни человека.
- Помочь определить человеку своё место и роль в истории и современности, что
позволит описать перспективы своего развития и образ будущего всего человечества
как единый поток жизни.
- Дать представление о моделировании этапов преодоления зависимостей на
основе формирования целеориентированной тройственности обретения опыта:
прошлого-настоящего-будущего, учитывая внешние факторы влияния (вектор
направленности развития) и внутренние особенности развития (предназначение).
- Обучение практическим навыкам работы с зависимостями человека и
моделированию полноты и цельности пространства жизни.

Прохождение первой ступени курса ДО-2 поможет Вам:
1. Преодолеть вредные привычки и зависимости (переедание, курение,
компьютерная зависимость), зависимости отношений (страхи, одиночество,
неуверенность), потеря перспектив и смысла жизни.
2. Изучить методику диагностики причин возникновения жизненных проблем и
зависимостей человека.
3. Освоить алгоритм освобождения от зависимостей и системный комплекс
профилактики и восстановления естественных ритмов развития человека.

Учебно-практический курс ДО-2 предназначен для:
1. Студентов и специалистов МНШУ в качестве специализации и
переподготовки.
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2. Психологов, социальных работников, педагогов, менеджеров и
руководителей в качестве дополнительного образования.
3. Для людей, заинтересованных в полноценном и гармоничном развитии себя,
коллектива и общества.

Для успешного завершения курса и получения документов об окончании курса,
Слушатель успешно сдает все итоговые задания.
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