ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИ ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЗНАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Современное общество подошло в своем развитии к ступени, когда знание о структуре и
функции сознания и его свойствах может кардинальным образом изменить точку зрения на такие
понятия как «жизнь» и «человек». Эти изменения коснутся всех сфер человеческого бытия, что
неизменно отразится на все формы взаимодействия человека с его окружением. В свою очередь
формы взаимодействия приведут к появлению абсолютно иного вида существ. Существ, способных создавать тот мир, о котором писали и который воспевали, а также к которому призывали
великие умы человечества.
Первым шагом к изменению сознания является создание Лаборатории изучения сознания,
перед которой могли бы быть поставлены определѐнные цели и задачи.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели
1. Исследование свойств сознания.
2. Создание и апробирование практических программ по развитию сознания.
3. Участие в создании национальной системы самооздоровления.
Задачи
1. Подбор кадров, способных решать поставленные цели;
4. Создание коммуникационных линий со специалистами в этой области (научными деятелями, политиками, бизнесменами, элитой целителей и народной медицины, и т.п.)
5. Нахождение источников финансирования.
6. Ознакомление с передовыми достижениями в области научных исследований сознания,
технических разработок и технологий развития сознания, а также изучение феноменов
предвидения, ясновидения и контактов с непроявленными мирами;
7. Проведение экспериментов и исследований по сознанию безопасных для физического и
психического здоровья и состояния сознания, но эффективных технологий обучения и
тренингов, а также приборов и мультимедийных программ по развитию сознания;
8. Участие в форумах «Интегративная медицина», как в выставочном комплексе, так и в международных конференциях «Технологии развития сознания и здоровье человека»;
9. Публикация материалов о научных исследованиях и технических достижениях, а также
материалов рекламного характера в журнале «Сознание и здоровье человека» и в других
журналах как отечественных, так и зарубежных.
10. Предоставление членам клуба «Сознание» возможности непосредственного участия в научных исследованиях или в процессах формирования научных программ;
11. Участие в создании национальной программы самооздоровления, основанной на развитии
сознания, и воплощении еѐ в виде национальной системы самооздоровления.
Для осуществления целей и выполнения задач Лаборатория изучения сознания располагает организационно-методологическим обеспечением: научными кадрами, имеющими опыт научной работы в данном направлении, научными идеями и научно-исследовательскими программами.

2. ОРГПОЛИТИКА
1. Деятельность лаборатории изучения сознания направлена на создание практических и эффективных программ, повышающих сознание человека;
2. Сотрудники лаборатории изучения сознания придерживаются следующих убеждений:
- все люди любой расы, цвета или вероисповедания созданы с равными правами;
- все люди имеют неотъемлемые права на проявление своих физических и интеллектуальных способностей;
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- все люди имеют неотъемлемые права выбирать, помогать и поддерживать свои собственные группы, команды и структуры;
- все люди имеют неотъемлемые права свободно думать, свободно проявлять свои способности, свободно выражать свои мнения;
- успешная жизнь каждого зависит от уровня осознанности и компетентности его самого и
его окружения;
3. Лаборатория изучения сознания открыта для каждого человека, желающего улучшать сознание граждан России.
4. Сотрудники лаборатории изучения сознания это те, кто способны повышать сознание, и
как следствие успешность жизни как своей лично, так и своего окружения. Сотрудники
знают, как это делать и делают это всегда успешно! Сотрудники обладают уникальными
знаниями, которые основаны на новых научных открытиях, и которые значительно превосходят имеющиеся аналоги. Сотрудники ответственны за обладание действенными знаниями и применяют их только для основной Цели – здоровая нация и лидирующее мировое государство Российское.
КОДЕКС СОТРУДНИКА КОМАНДЫ
1. В полной мере использовать все лучшее, что я знаю, в развитии сознания как лично
своего, так и всех членов моей команды;
2. Искренне оказывать помощь членам команды, имеющим истинное намерение в повышении сознания граждан России;
3. Делать совместно с членами моей команды все необходимое для достижения поставленных перед лабораторией целей и задач;
4. Создавать в моей команде атмосферу ответственности и надежности, помогающие
достигать поставленных целей и задач;
5. Придерживаться разумности и справедливости к членам моей команды;
7. Активно распространять положительную информацию о деятельности моей команды;
8. Помогать организациям и группам, активно способствующим моей команде изучать
сознание и тем самым улучшать жизнь наших сограждан;
9. Подавать пример в эффективности, мудрости и благоразумия;

3. ИДЕАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА
Согласно Целям и Оргполитики, идеальная обстановка выглядит следующим образом:
1) Лаборатория, имеющая штат сотрудников, использующих ноу-хау в разработке практических
программ по развитию сознания. Каждый сотрудник лаборатории имеет и придерживается
должностной инструкции, в которой четко изложены необходимые действия для достижения
основной цели – внедренная и работающая национальная система самооздоровления. Вся команда – это единый организм, сплоченный целью и намерением оздоровления нации, а также
успешной и счастливой жизни как каждого отдельного сотрудника команды, так и команды в
целом. Руководитель команды – это координатор, направляющий деятельность всех членов
лаборатории к цели: ОСОЗНАННОСТЬ, БАЛГОСОСТОЯНИЕ, СЧАСТЬЕ граждан России.
Каждый сотрудник команды обладает основными качествами осознающего существа: целеустремленность, ответственность, компетентность, здравомыслие. Основным цементирующим фактором в команде является цель, дисциплина и исполнительность.
2) Финансирование происходит из поступающих от заинтересованных бизнес-структур денег в
НО Фонд поддержки научных исследований сознания, созданного при Федеральном научном
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клинико-экспериментальном центре традиционных методов диагностики и лечения Росздрава
(ФНКЭЦ ТМДЛ);
3) Сеть структур, организаций и групп, применяющих программы по развитию сознания, на
территории как Российской Федерации, так и за ее пределами (страны СНГ и другие страны,
где проживают наши соотечественники);
4) Постоянно проводится просветительская работа по распространению идей о возможностях
новых технологий созданных лабораторией через СМИ;
5) Клуб «Сознание», где проводятся мероприятия и обсуждаются планы совместных взаимовыгодных действий между членами клуба, применяющих новые технологии по развитию сознания;
6) Сеть компаний и фирм, где применяются разработанные программы и технологии по развитию сознания.
7) Принятая и утвержденная правительством РФ национальная система самооздоровления.

4. РЕАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА
I. Группа лиц и организаций, желающих улучшить жизнедеятельность граждан России посредством национальной системы самооздоровления и вывести Россию на уровень мирового лидерства:
1) Сектор научных исследований сознания, зав. к.м.н., Коекина О.И., при Федеральном
научном клинико-экспериментальном центре традиционных методов диагностики и
лечения Росздрава (ФНКЭЦ ТМДЛ),
2) НО Фонд поддержки научных исследований сознания, президент Карпеев А.А.;
3) Клуб «Сознание», рук. Полякова М.
4) Академия Развития Способностей «Гармония», ген. директор Балыкин А.И..
5) Лаборатория одаренности человека к экстремальным условиям деятельности, МГФСО,
заведующий Академик РАЕН, профессор, доктор биологических наук Мартиросов
Э.Г..
6) Кафедра теории и методики прикладных и экстремальных видов спорта Российского
Государственного университета (РГУФК), зав. кафедрой доктор пед. наук, профессор
Блеер А.Н.
7) НИИ Психологии РАН, лаборатория когнитивной психофизиологии, зав. доктор биологических наук, профессор Лебедев А.Н.
8) Институт высоких психологических технологий, научный руководитель академик международной академии психологии, доктор биологических наук, профессор Аминев
Г.А.
9) Центр медицинской генетики РАМН, лаборатория экологической генетики, зав. лабораторией доктор биологических наук, профессор Спицин В.А.
10) Кафедра спортивной медицины (РГУФК), зав. кафедрой доктор мед. наук, профессор
Смоленский В.А.
II. Концепция лаборатории изучения сознания, а также разработанные программы НО Фонда
поддержки научных исследований сознания, излагающие основные принципы и методы, позволяющие достичь основной поставленной цели – действующая национальная система самооздоровления.
Весь материал Вы можете получить у автора данной концепции.

АВТОР:
Балыкин Александр Иванович, генеральный директор Академия Развития Способностей «Гармония»; аспирант Российской Академии естественных наук (отделение «Безопасность в экстре4

мальных ситуациях»); педагог; тренер; автор Программ: «Повышение психологических качеств
спортсмена-олимпийца», «Диагностика и развитие скрытого ресурса», «Система командообразования «Единство».
Телефон для связи: (495)779-76-51 или 8-916-801-1732
e-mail:b2000s@yandex.ru

www.osoznanie.info
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