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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технология Направленного Осознания «Гармония» стремится к оказанию помощи как 

можно большему числу людей, разделяя их не по профессиональному или любому другому 

социальному признаку, а исключительно по уровню осознания. 

 

 

ПЕРВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ - «Я»  

МАСТЕР-ВСТРЕЧИ 

Есть ли у человека ум и где он находится? 

Как найти и изучить свой ум. Ум как энергоинформационная структура, содержащая образы-

голограммы. Части ума: сознательная аналитическая и неосознанная. Управлять можно только 

тем, что осознаешь; то, что ты не осознаешь, управляет тобой. Чтобы быть хозяином своей жизни, 

надо стать хозяином своего ума. 

 

Как испортить жизнь нашему подсознанию, которое портит жизнь нам. 

Устройство Вашего ума: как Вы создаете неосознаваемые образы и как они создают Вам 

проблемы. «Генеральная уборка»: как очистить свой ум от мусора. 

 

Как мыслят умные и как думают дураки? 

Люди, которые достигают успеха в жизни, умеют три простые вещи: начинать дела, продол-

жать их и заканчивать. Но секрет здесь заключается в том, что они совершают этот цикл сначала в 

уме и лишь потом это совершается в мире. Только тот, кто умеет постулировать свои цели в своем 

уме может так изменить мир, чтобы достигать всех своих целей в жизни. 

 

Ты в своем уме? 

Мы считаем, что всегда остаемся сами собой и что наша личность всегда одна и та же, изме-

няясь лишь с возрастом. Почему же тогда люди способны совершать поступки, причины которые 

сами не могут себе объяснить? Это объясняется тем, что в энергоинформационной структуре че-

ловека помимо его собственной личности находятся и другие, зачастую чуждые.  

 

Управление своими и чужими эмоциями 

Кто управляет эмоциями – тот живет в два раза дольше. Успеха достигают люди, умеющие 

постоянно находиться в состоянии радости и энтузиазма. Как защищаться от эмоциональных атак 

и всегда пребывать в отличном настроении. 

 

Формула общения 

Общение между людьми есть обмен энергией и информацией. У общения есть своя формула; 

при искажении одного из элементов любой формулы мы не получим желаемого результата. Если 

есть нарушения формулы общения, то возникают видимые людьми симптомы – скандалы, взаи-

монепонимание и т.д. Зная формулу, мы легко избежим этого. 

 

Основы эффективной работы с информацией 

Как усваивать огромные объемы информации. Кто владеет информацией – тот владеет ми-

ром. Информация, которая хранится в образах, легко забывается. Чтобы все понимать, помнить и 

оперативно применять в жизни, надо воспринять информацию не в ум, а в себя. 
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Как случайно не рассоздать свое тело 

В энергоинформационной структуре человека есть программы, отвечающие за поддержание 

формы и жизни его тела. Эта программа подобно кинопроектору создает объемное изображение, 

которое мы воспринимаем как тело. Поэтому при работе с телом с помощью различных техник и 

практик важно не выдернуть случайно вилку из розетки. 

ТРЕНИНГИ 

Эффективная обработка информации 

В современной системе образования отсутствует краеугольный камень: нет технологии эф-

фективного усвоения информации. На основе систематизации основных закономерностей работы 

человеческого интеллекта и процесса обучения разработаны эффективные методы, которые дают 

удивительные достижения. 

В результате прохождения тренинга Вы получаете знание основ того, как следует работать с 

информацией, чтобы понять любой изучаемый материал настолько, чтобы практически сразу 

применять его на практике. Скорость обучения после прохождения тренинга увеличивается в 2-5 

раз (в зависимости от исходного интеллектуального и образовательного уровня), а процент пони-

мания изучаемого, возрастает до 70-90%. При этом удовольствие от работы с информацией увели-

чивается вдесятеро. 

Продолжительность тренинга: 16 – 25 часов. 

 

Удержание высокого жизненного тонуса 

Почему одни люди болеют чаще других или предрасположены к несчастным случаям? По-

чему некоторые люди переживают эмоциональные взлеты и падения: сегодня чувствуют себя пре-

восходно, а назавтра жизнь становится ужасной? Оказывается, причина этого не имеет ничего об-

щего с богами, судьбой или расположением звезд. Эти, казалось бы, случайные события вызывает 

подавление со стороны других людей.  

В результате прохождения тренинга Вы узнаете механизм, лежащий в основе разрушитель-

ной и, увы, распространенной ситуации подавления человека, а так же то, как этому противосто-

ять. Полученные знания и навыки ощутимо и незамедлительно изменят Вашу жизнь. 

Продолжительность тренинга: 16-30 часов. 

 
Технология улучшения взаимопонимания 

Отсутствие понимания – это источник проблем для человека, источник недоразумений, раз-

ногласий, разорванных отношений и других неприятностей. Обладая знанием того, что в действи-

тельности есть понимание, Вы получаете рычаги для управления самой жизнью.  

В результате прохождения тренинга вы познакомитесь с компонентами понимания, с их 

взаимосвязью и методами их улучшения. Этого достаточно, чтобы расширить Ваше восприятие 

жизни что обеспечивает успех в любой области человеческой деятельности. 

Продолжительность тренинга: 16-24 часов. 

 
Улучшение памяти 

Для человека, знакомого с последними достижениями психологии, не секрет, что повторное 

переживание травмирующих случаев из прошлого может существенно облегчить настоящее. Но 

оказывается, повторное переживание побед, удовольствия и счастья не менее целительно, абсо-

лютно безопасно и без большой предварительной подготовки   укрепляет память. 

В результате прохождения тренинга Вы восстановите способность вспоминать из своего 

прошлого ту информацию, которая ранее считалась недосягаемой, поднимете свой жизненный то-

нус и научитесь улучшать память своих близких.  

Продолжительность тренинга: 16-24 часов. 
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Помощь при болезнях и травмах 

Сегодня медицина лечит тело, когда с ним что-либо не в порядке. Но она почти полностью 

игнорирует связь духовной сущности человека, его Я и разума с телом и влияние на него. На ос-

нове новых исследований были найдены простые и действенные способы помощи людям при 

травмах (переломах, ушибах), болях (определенных и неопределенных; хронических), послеопе-

рационной реабилитации, при восстановлении двигательной активности.  

В результате прохождения тренинга Вы научитесь быстро и эффективно оказать помощь се-

бе и другому, используя знания о работе разума и его влиянии на тело. 

Продолжительность тренинга: 16-24 часов. 

 
Основы психического здоровья 

Как сделать так, чтобы разбитые мечты и сожаления о прошлом не отталкивали людей от 

участия в жизни в настоящем времени? Как восстановить ощущение целостности, смысла жизни и 

чувство собственного достоинства?   

В результате прохождения тренинга Вы узнаете о реальном психологическом механизме, ко-

торый заставляет людей отстраняться от взаимоотношений, от семьи, друзей, коллективов и о том, 

как эти ситуации можно исправить. В ваших руках будут инструменты, с помощью которых вы 

можете помочь себе и другим вновь обрести целостность жизни и интерес к ней. 

Продолжительность тренинга: 16-24 часов. 

 
Управление эмоциями 

Временами нерациональные, непредсказуемые действия кажутся нормой среди окружающих 

нас людей. Но связанного с этим риска можно почти полностью избежать или свести его до мини-

мума, если Вы имеете возможность безошибочно прогнозировать их поведение. 

В результате прохождения тренинга Вы получите практически безошибочный инструмент 

прогнозирования поведения потенциального супруга, партнера по бизнесу, работника или друга 

прежде, чем решаться на серьезные отношения. Вы будете знать, с кем действительно стоит иметь 

дело. Вы сможете помочь тем людям, которые погрязли в трясине трудных взаимоотношений. 

Продолжительность тренинга: 24-30 часов. 

 

Противостояние внешней агрессии и раздражению 

Мы живем в мире, полном опасности и риска. Смотрите ли Вы телевизор, читаете ли газету, 

Вы ежедневно получаете свою порцию негативной информации – о преступлениях, бунтах, эко-

номических неурядицах и природных катаклизмах. Не кажется ли Вам мир все более и более 

опасным и угрожающим? Не начинаете ли вы беспокоиться по поводу происходящего вокруг? Не 

чувствуете ли вы себя беспомощным и испуганным? 

В результате прохождения тренинга Вы не только всесторонне ознакомитесь с феноменом 

опасного окружения (кто, зачем и каким образом его создает), но и научитесь преодолевать свой 

страх и помогать в этом другим, делая свою жизнь и жизнь своих близких более спокойной и сча-

стливой. 

Продолжительность тренинга: 16-24 часов. 

Формула разрешения конфликтов 

Хотя общепризнанное утверждение состоит в том, что для драки нужны двое, на самом деле 

обязательно должна существовать третья сторона, неизвестная дерущимся, которая и доводит дело 

до действительного конфликта, будь то конфликт между соседками в «коммуналке», сотрудника-

ми в респектабельной фирме или даже между странами. 

В результате прохождения тренинга Вы узнаете, как помочь себе и другим преодолеть разно-

гласия и восстановить мирные отношения, как «найти и обезвредить» пресловутого «третьего уча-

стника», как сделать мир и гармонию в своем окружении реальностью, а не только мечтой. 

Продолжительность тренинга: 16-24 часов. 
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Причины депрессии и как в нее не попадать 

В результате рассмотрения причин спадов и подъемов активности человеческой деятельно-

сти были выведены основные принципы, соблюдая которые можно постоянно находиться в ста-

бильном работоспособном состоянии. 

В результате прохождения тренинга Вы будете знать причины возникновения спадов и подъ-

емов и сможете постоянно находиться на высоком уровне энергии, настроения. 

Продолжительность тренинга: 30 - 40 часов. 

 
Основы счастья и успеха – целостность личности 

Вопросы целостности, честности, чести, верности собственным принципам, разумности, эти-

ки, морали и правосудия отнюдь не праздные и не возвышенно-философские. Они более чем прак-

тичны. Человек с нечистой совестью вряд ли может быть по-настоящему счастливым. Как совмес-

тить это с современной философией «успеха любым путем»? Как совместить успех и этичность?  

В результате прохождения тренинга Вы сможете принимать решения разумные, гармонич-

ные и приносящие максимальную пользу Вам, Вашей семье, организации, человечеству, всему 

живому на планете. При этом эффективность Вашей деятельности от соблюдения этических норм 

не только не снизится, но даже возрастет! 

Продолжительность тренинга: 70 – 80 час. 

 

Успех – в общении! 

Общение – один из жизненно важных видов деятельности, и цель этого курса – помочь Вам 

развить способности вести общение и управлять им в любой общественной, деловой, семейной 

или любой другой ситуации. За счет применения оригинальных тренировочных упражнений, Вы 

выработаете навык справляться с ситуациями в жизни, когда общение со стороны вашего собесед-

ника явно неоптимально (агрессивность, навязчивость, непонятливость, застенчивость). 

В результате прохождения тренинга Вы будете знать законы управления общением, мастер-

ски применять их на практике и сможете всегда достигать любых поставленных целей при помо-

щи общения с окружающими. 

Продолжительность тренинга: 30 – 40 час. 

 
Улучшение взаимоотношений с другими людьми 

Фундаментальные исследования межличностных отношений позволили выявить основные 

закономерности в общении, соблюдение которых приводит к взаимопониманию между людьми. 

Отсутствие взаимопонимания приводит к разнообразным затруднениям в общении с детьми, суп-

ругами, коллегами и начальством, с властями, друзьями и соседями. Знание несложных алгорит-

мов организации отношений позволит избежать возникновения многих проблем во всех областях 

жизни. 

В результате прохождения тренинга Вы будете уметь улучшать отношения с любым челове-

ком, используя полученные знания и навыки. 

Продолжительность тренинга: 30 – 40 часов. 
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КОПИРОВАНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ С ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ  

МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ.



 

___________________Специализированная программа «Создайте свое будущее сами»_____________________ 

Академия  Развития  Способностей  «ГАРМОНИЯ» 

 

______________________________________________________________________  7  _______________________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Индивидуальное тестирование: «Карта подсознания» 

При тестировании применяется новейшая технология работы с энергоинформационными по-

лями человека, содержащими всю информацию о человеке (используется прибор «Энергометр»). 

«Карта подсознания» дает объективную оценку разных областей подсознания человека, что по-

зволяет  определять не только причины проблем в настоящем времени, но и прогнозировать воз-

можные трудности в будущем, что позволяет избежать многих проблем. 

На основе проведенного тестирования подсознания предлагается эффективная программа 

коррекции состояния (если необходимо) и развития базовых способностей, состоящая из специ-

альных учебных курсов и индивидуальной терапии по методике Технологии Гармонизации. 

Продолжительность тестирования: 2 – 3 часа. 

 
Коррекционные упражнения 

Оригинальный и уникальный парный тренинг, направленный на выявление, проработку и 

устранение истинных причин психосоматических заболеваний. (Так называются состояния тела, 

обусловленные состоянием разума. Такие заболевания, из общедоступных источников, составля-

ют около 70% всех болезней. Артриты, бурситы, тендониты, близорукость, астигматизм, странные 

болезни и боли, синуситы, простуды, язвы, мигрени, зубная боль, деформации полиомиелита, туч-

ность, кожные образования - это некоторые из легиона хронических психосоматических заболева-

ний.)  

Тренинг позволяет избавиться от алкогольной зависимости и некоторых проблем  в общении. 

Продолжительность тренинга: 30 – 40 часов. 

 
Процедура Гармонизации 

В результате применения этого метода в короткие сроки удается восстановить энергетиче-

ский потенциал человека, избавить его от «психологических комплексов» и психосоматических 

заболеваний, восстановить колоссальный объем ранее блокированной информации, восстановить 

утраченные способности. 

В ходе индивидуальных терапевтических сеансов специалист по Технологии «Гармониза-

ция» с помощью Энергометра (специальный прибор для диагностики психо-эмоционального со-

стояния человека и локализации областей «негативного заряда») точно определяет и по специаль-

ной методике нейтрализует отрицательные эмоции, накопившиеся в ходе профессиональной дея-

тельности, ссор и расстройств, находит причины нервозности и неудач, коренящиеся в прошлом 

болезненном опыте и отравляющие настоящее, и устраняет их. 

Продолжительность сеанса: 1 – 3 часа. 

 
Программа «Гармония тела» 

Специальными исследованиями было доказано, что все ранее принимаемые лекарства, алко-

голь, наркотики и другие токсические вещества, попадающие в наш организм через воду и пищу, 

не выводятся полностью. Оставаясь в нашем теле, они оказывают разрушительное действие: 

ухудшается память, ясность мышления, появляется хроническая усталость и т.д. 

В результате прохождения этой программы Вы практически полностью очиститесь от токси-

ческих веществ и получите новую для себя способность не накапливать их в будущем. 

Продолжительность программы: 2-3 недели по 5 часов в день. 

 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

www.osoznanie.biz
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ВТОРАЯ СФЕРА ЖИЗНИ - «СЕКС, СЕМЬЯ, ДЕТИ» 

МАСТЕР-ВСТРЕЧИ 

Жили были две Вселенных 

Один ум хорошо, а два – рождают третий. Существую три вида вселенных (моя, другие, об-

щая). Все эти вселенные взаимодействуют друг с другом. Знание законов этого взаимодействия 

позволяет так организовывать свою жизнь и общение с близкими и другими окружающими Вас 

людьми, чтобы получать как можно больше удовольствия от самого процесса жизни. 

 

Мужики, поговорим о женском? 

Человек содержит в себе две противоположности, взаимодействие мужского и женского во 

внешнем мире и внутри каждого человека составляет суть любого творчества – в искусстве, науке, 

просто в жизни. Как и для чего необходимо найти в мужчине женщину? Как мужчине родить ре-

бенка. Спереди мужчина, а сзади…  

 

Секса много не бывает! 

Секс – не просто развлечение или удовольствие, секс – это творение. Если человек понимает 

это и умеет использовать это понимание в своих взаимоотношениях, то он находится в гармонии с 

миром, а удовольствие достигает высот подлинного наслаждения. 

 

Шел, увидел, поговорил – женился 

Говорят, мужчины любят глазами, а женщины ушами. Правда ли это? Как понимание между 

людьми способно увеличивается до бесконечности и сворачивается до нуля; переходя в отрица-

тельную нисходящую спираль. Что можно предпринять, чтобы взаимопонимание между супруга-

ми и их детьми, родственниками, друзьями придавало жизни только приятные краски? 

 

Ссориться надо умеючи или как жить без ссор 

Кто кого – мужчина или женщина, родители или дети? Что такое шкала эмоциональных со-

стояний и как она применяется во взаимодействии людей. Эмоции, их выход, реактивность, не-

осознанность, способы поведения при проявлении различных эмоциональных состояний. 

 

Скажи мне кто твоя жена, и я скажу – кто твой сосед 

Хочешь увидеть себя – посмотри в глаза жене. Хочешь увидеть себя – посмотри в глаза му-

жу. Семья как проекция самого человека. Мудрость призыва «Начни с себя» применительно к че-

ловеческим отношениям и проблемам в этих отношениях. 

 

Третьим будешь? 

Семья – это не двое супругов; семья – это двое супругов с детьми. Создание семьи – это при-

глашение в мир нового существа, или даже нескольких. Дети – это духовные существа и все взаи-

модействие с ними должно строиться, исходя из этой аксиомы. Обращение с детьми – показатель 

того, как обращались с Вами в Вашем детстве. 

 

Как избавиться от супруга и завести любовника 

Многие проблемы супружеских отношений проистекают из неудовлетворительных супруже-

ских отношений. Причиной тому могут быть как взаимонепонимание, так и то, что супруги наску-

чили друг другу. В результате неизбежно возникают внутрисемейные проблемы, которые сказы-

ваются на самих супругах, их детях и других близких. Иногда это приводит к поискам понимания, 
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разнообразия и удовлетворения «на стороне». Как превратить собственного супруга в любовника, 

а супругу – в любовницу, используя особым образом организованное общение супругов. 

 

Спала ли женщина с Богом? 

Женщина и Бог. Бог с ней, с этой женщиной! Уровень осознания женщины и его влияние на 

семью, взаимоотношения, божественность. 

 

Как найти себе новое тело 

Сущность любого человека, каким бы прекрасным или ужасным он ни был – это духовное 

существо, подлинное Я. Духовное существо имеет три способности: создавать, воспринимать и 

иметь суждения. Как духовное существо выбирает себе пол. Проблемы здоровья и их истинные 

причины. Выбор партнера – причины выбора и его последствия. 

 

ТРЕНИНГИ 

Как быть хорошими родителями – никаких секретов 

Как вырастить счастливого, здорового ребенка? Этому большинство родителей не обучено. 

Поэтому-то столь обычны несчастливые семьи с постоянными конфликтами между родителями и 

детьми. Такое положение дел не является естественным и его можно полностью избежать. Суще-

ствует множество методов того, как раскрыть самые лучшие качества и в ребенке, и в его родите-

лях. 

В результате прохождения тренинга родители знакомятся с некоторыми из этих методов и 

узнают о том, как вырастить духовно сильного ребенка; как воспитать ребенка, желающего быть 

полезным родным, семье; как помочь ребенку быстро преодолеть ежедневные огорчения и житей-

ские беды. 

Продолжительность тренинга: 16-30 часов. 

 
Сохранение счастья и долголетия в семейной жизни. 

Когда-то семья представляла собой устойчивый фундамент, на котором строилось все здание 

жизни, но в настоящее время осколки разрушенных семей – это источник многих проблем и обще-

ства, и личности. При том, что число бракосочетаний все еще превосходит число разводов, разрыв 

между этими показателями сокращается быстрыми темпами. Семья как форма обретения людьми 

своего счастья разрушается на глазах. Как можно этому противостоять? 

В результате прохождения тренинга Вы найдете ответы на такие вопросы: почему многие 

супружеские пары расходятся; как выяснить, насколько партнеры подходят друг другу; как спасти 

распадающийся супружеский союз? И самое главное – Вы познакомитесь с методами сохранения 

супружеских отношений. 

Продолжительность тренинга: 16-30 часов. 

 
Основы управления информацией 

Этот тренинг глубоко и подробно освещает технологию обучения, представленную в семи-

наре «Эффективное усвоение и работа с информацией», дает понимание того, почему и как рабо-

тает эта технология. Курс знакомит с новыми техниками работы с информацией и позволяет отра-

батывать практические навыки их применения в собственной деятельности и во взаимодействии с  

другими людьми. 

В результате прохождения тренинга Вы сможете обучаться любому предмету в 2-4 раза бы-

стрее обычного с получением большого удовольствия от процесса понимания изучаемого мате-

риала. Кроме того, Вы будете понимать, как этого добиться и сможете передать эти знания дру-

гим. 

Продолжительность тренинга: 30 – 40 часов. 
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Как жить с родителями?  

Многих детей беспокоят их отношения с родителями, им хотелось бы получать больше люб-

ви и понимания, чем нотаций, замечаний и жесткого контроля или полного безразличия со сторо-

ны самых близких людей на Земле. 

В результате прохождения этого тренинга дети обретают возможность так выстраивать от-

ношения со своими родителями, чтобы это приносило удовлетворение и им и старшему поколе-

нию. 

Продолжительность тренинга: 30 – 40 часов. 

 
Гармония секса 

Если острота первых сексуальных ощущений притупилась, если собственный супруг или 

супруга уже не кажутся такими влекущими, если почему-то все не удается ощутить настоящую 

радость и гармонию интимного общения, жизнь утрачивает одну из своих прекрасных сторон, а 

отношения оказываются под угрозой. 

В результате прохождения тренинга Вы будете знать и уметь сохранять вечную свежесть и 

яркость сексуальных отношений с одним и тем же человеком, достигая максимальную гармонию и 

удовлетворение от этого.  

Продолжительность тренинга: 30 – 40 часов. 

 
Управление денежными потоками 

Деньги в современном мире играют одну из важнейших ролей в процессах организации жиз-

ни общества. В жизни каждого человека они занимают свое уникальное место, но очень мало кто 

может сказать, что ему хватает денег. Однако простое изменение взгляда на проблему нехватки 

денег и отношения к ним способно творить чудеса. 

В результате прохождения этого тренинга Вы осознаете энергетическую сущность денежных 

потоков, что позволит управлять этими потоками. 

Продолжительность тренинга: 30 – 40 часов. 

 
Техника улучшения общения 

Общение – один из жизненно важных видов деятельности, и цель этого тренинга - помочь 

Вам развить способности вести общение и управлять  им. За счет применения тренировочных уп-

ражнений, человек вырабатывает навык справляться с ситуациями в жизни, когда общение вашего 

собеседника явно неоптимально (агрессивность, навязчивость, непонятливость, застенчивость). 

В результате прохождения тренинга Вы  будете уметь управлять общением и сможете дости-

гать поставленных им целей при помощи общения. 

Продолжительность тренинга: 1 – 2 недели, по 4 – 5 часов в день. 

 

СЕМЕЙНЫЕ УСЛУГИ 

Индивидуальное тестирование (Подбор партнеров) 

При тестировании применяется специально разработанная технология, основанная на Методе 

Направленного Осознания (МНО), содержащая 200 вопросов и дающая объективную характери-

стику по десяти базовым параметрам личности. 

На основе проведенного тестирования предлагается эффективная программа коррекции Ва-

шего состояния (если это необходимо) и развития базовых способностей, состоящая из специаль-

ных учебных курсов и индивидуальной терапии по Методу Направленного Осознания. 

Продолжительность: 3-6 час. 
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Упражнения для супругов (Новизна восприятия секса) 

Оригинальный парный тренинг, направленный на устранение истинных причин проблем в 

сексе, а также развитие способности получать действительное удовлетворение от совместного 

творения – секса.  

Продолжительность тренинга: 16- 30 часов. 

 
Процедура супружеской Гармонизации  

В результате применения этого метода, при использовании специальной методики и индика-

тора психоэмоциональных реакций «ИПЭР», появляется уникальная возможность балансировки 

супружеских взаимоотношений через одного из супругов. Неважно на каком расстоянии находит-

ся Ваш партнер, энергоинформационные каналы, связывающие Вас, позволят произвести коррек-

цию Ваших взаимоотношений независимо от расстояния. 

Продолжительность сеанса: в среднем 6-12 часов. 

 
Программа «Гармония тела» (Парный тренинг для супругов) 

Было доказано, что все ранее принимаемые лекарства, алкоголь, наркотики и др. токсические 

вещества попадающие в наш организм через воду и пищу, не выводятся полностью. Оставаясь в 

нашем теле, они оказывают разрушительное действие: ухудшается память, ясность мышления, по-

является хроническая усталость и т.д. 

Результат прохождения программы: человек, полностью очищенный от токсических веществ 

и получающий новую для себя способность не накапливать их в будущем. 

Продолжительность программы: 2-3 недели примерно по 5 часов в день. 

 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

www.osoznanie.biz 
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ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ ГРУППЕ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ. 

КОПИРОВАНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ С ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ  

МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ.
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ТРЕТЬЯ СФЕРА ЖИЗНИ - «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

МАСТЕР-ВСТРЕЧИ 

 

Как большим мужчинам родить большую организацию. 

Говорят, что родить может только женщина. Однако создание организации – это те же самые 

роды, только в переносном смысле, и пройти их необходимо с минимальными болезненными 

ощущениями и максимальным результатом. Можно ли «родить» организацию быстро? Можно ли 

гарантированно иметь то, что хочешь? Всем этим и другим вопросам посвящена мастер-встреча 

«Как большим мужчинам родить большую организацию».  

  

Было у матери три сына: два нормальных, а один руководитель. 

Многие завидуют руководителям. А легко ли  быть руководителем? Рождается ли человек с 

качествами руководителя или приобретает их? Как жить руководителю среди нормальных людей? 

Именно об этом и идет разговор на данной мастер-всрече. 

 

«Я - начальник, ты - дурак»,  или – «Как быть не слишком умным». 

Есть мнение, что руководители не любят умных подчиненных и что для того, чтобы про-

биться в начальники, надо много «лизать руководителю задницу». Для людей, которые придержи-

ваются этого мнения, можно организовать тренировку языка. Для других, кто придерживается 

мнения, что умный персонал принесет больше дохода, проводится предлагаемая мастер-встреча.  

 

Сколько должен руководитель иметь женщин. 

Секс и деловые качества лидера – есть ли взаимосвязь? Сексуальность и развращенность, это 

не одно и тоже. Можно ли определить по секретарше руководителя о его лидерских и деловых ка-

чествах? Нужны ли руководителю много женщин, или достаточно одной? Как сексуальность же-

ны, влияет на производство в организации.         

 

Технология создания мафии. 

Хорошая семья – это залог долголетия и процветания. Каковы новые технологии создания 

семьи, которую некоторые люди называют мафией. На предлагаемой мастер-стрече можно будет 

узнать: Как сохранять верность семейным традициям; Как с минимальными потерями разрешать 

семейные конфликты; и многое другое.   

 

Камасутра для персонала. 

Необходима ли взаимная любовь между персоналом и руководителем? Какие способы про-

явления любви могут быть применимы руководителем по отношению к своему персоналу? Как 

можно получать максимальное удовольствие от взаимодействия персонала с руководителем. Все 

это можно узнать на мастер-встрече «Камасутра для персонала». 

 

Как убить директора и родить руководителя? 

Многие не способны на убийство. Но иногда надо стать способным совершить это преступ-

ление, чтобы перейти из состояния директора, в положение руководителя.   

 

Государство - это Я!  

Попробуйте показать пальцем государство. Этого не получалось еще не у одного человека. 

Тогда кто же такой государство? Кому мы платим налоги? У кого берем кредиты? Не пора ли ра-

зобраться в этом? 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

1. ПРОЦВЕТАНИЕ И РАЗУМ 
   Почему одни люди болеют или предрасположены к несчастным случаям и неудачам, а дру-

гие счастливы, здоровы и успешны? Есть ли причина, по которой люди переживают эмоциональ-

ные взлеты и падения: сегодня чувствуют себя превосходно, а завтра жизнь становится ужасной?   

Причина этого кроется во взаимоотношениях между людьми, и не имеет ничего общего с 

расположением звезд или судьбой. Подавление со стороны других людей вызывает эти, казалось 

бы, случайные события.  

Как сохранить ясное мышление, работоспособность, творческий потенциал, душевное равно-

весие, привлекательность и здоровье? 

На мастер-классе Вы узнаете, как распознавать и предотвращать ситуации подавления, ко-

торые очень распространены в нашей современной жизни. 

2. КАК ИМЕТЬ ДЕНЬГИ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ИМЕЛИ ТЕБЯ! 

 И тут и там слышно: «Денег мало», «Где взять денег», «Были бы деньги», «Главное – день-

ги», «Я готов ради денег на все!». 

Несомненно, деньги являются важным фактором выживания, и именно поэтому люди уде-

ляют им столько много внимания. Но вот из опрошенных 100 человек только трое дали правиль-

ный ответ на вопрос: «Что такое деньги?». Как же тогда люди могут иметь много денег, если они 

плохо знают, что это такое? 

На мастер-классе Вы узнаете очень многое о деньгах такого, чего не знают даже те трое, 

давшие правильный ответ на вопрос «Что такое деньги?». 

Можно смело сказать, что Вы узнаете: «Как иметь деньги так, чтобы они не имели Вас!»   

3. УПРАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 Каждый из нас связан с какой-либо организацией и руководителем организации, но не каж-

дый из нас осознает, что он сам является руководителем организации.      

Нет толку ругать плохие организации, плохих руководителей или подчиненных. Проще осоз-

нать то, что ты являешься руководителем организации и затем успешно начать ею управлять.  

Только когда Вы осознаете, что есть лишь одна организация, в которой только Вы являетесь 

руководителем – именно тогда Вы станете хорошим руководителем любой организации.    

На мастер-классе Вы узнаете о том, какой организацией Вы управляете всю жизнь, но при 

этом этого не замечаете.  

4. ФОРМУЛА ПОНИМАНИЯ 

 «Как общаться с людьми так, чтобы они тебя понимали?» – именно этот вопрос люди час-

то задают другим и себе. 

Понимание – это ключ к успеху в любом деле. Это то, о чем многие мечтают, к чему мно-

гие стремятся, и что достигают счастливые единицы. Есть ли какой-нибудь способ достичь этого 

счастья всем?    

Можно! И для этого необходимо лишь Ваше желание и знание того, что такое «понима-

ние».  

На мастер-классе Вы узнаете составляющие «Понимания», зная которые и имея желание, 

Вы сможете достигать понимания с другими людьми.  

5. ШКАЛА УПРАВЛЕНИЯ 

Любая деятельность имеет четкую последовательность шагов. Соблюдая последовательность 

можно гарантированно получать необходимый результат. 

Управление – это точная последовательность шагов в получении ожидаемого результата. 

Тот, кто не достигает желаемого результата – просто не знает Шкалу Управления.   

На мастер-классе Вы узнаете точные шаги управления и технологию мотивации. 
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6. ПОСТАНОВКА И ДОСТИЖЕНИЕ СВОИХ ЦЕЛЕЙ 

Человек без цели в жизни, похож на корабль в бушующем море без капитана. Судьба такого 

корабля очевидна – гибель. 

Многие ли умеют поставить цель? Многие ли знают, как спланировать достижение цели? 

Многие ли способны достичь поставленной цели ни смотря ни на какие помехи? 

Многие люди, доживши до глубокой старости, продолжают сожалеть о том, что не успели 

достичь того, чего они хотели: «Об этом уже можно только мечтать» - безрадостно говорят они.   

Вы хотите достичь своей цели?     

На мастер-классе Вы узнаете о том, как ставить цели и их достигать.  
 

7. ЧЕМ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН УПРАВЛЯТЬ 

ОБЩЕНИЕМ – ТЕМ БОЛЕЕ ОН УСПЕШЕН 

   Почему одни люди достигают своих целей чаще других? Что это -  удача или способность 

находить общий язык с другими людьми? Можно с уверенностью сказать – это, –   способность 

общаться! 

Чем более человек способен управлять общением  –  тем более он успешен. 

Настоящее общение не имеет ничего общего с болтовней языком. Общение, это – способ-

ность достигать поставленных целей путем создания общей реальности. Реальности, удовлетво-

ряющей все стороны  участвующие в общении. 

В чем секрет успешных людей? В знании формулы общения!  

На мастер-классе Вы узнаете формулу общения, применяя которую Вы сможете достигать 

поставленных целей.  

8. ИЗОБИЛИЕ И ДОСТАТОК – ВЛАСТЬ И МОГУЩЕСТВО 

 Многие думают, что изобилие – это что-то материальное, связанное с тем, сколько вещей 

они имеют.  

Истинное изобилие не имеет ничего общего с тем, что у Вас есть, но относится к тому, кто 

Вы есть. И если Вы будете щедро делиться своим изобилием со всеми теми, с чьей жизнью сопри-

касаетесь, то все, что Вам хочется, придет к Вам автоматически, без малейших усилий с Вашей 

стороны. 

То, что Вы даете другому – Вы, на самом деле, даете себе! И Вы можете дать что-то в одной 

форме, а вернется это к Вам  в другой. И это всегда происходит так, потому что в «этом простран-

стве» всегда присутствует только один из нас, заключающий в себе каждого – Вы.   

Вы хотите достичь Изобилия и Достатка?     

На мастер-классе Вы узнаете путь к Изобилию и Достатку, и, следовательно, к Власти и Мо-

гуществу. 

 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

www.osoznanie.biz 

 
©  Авторские права защищены, Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В., 

свидетельство Академии наук РФ, № 002/2003,  

от 3 февраля 2003 г. 

 

ВСЕ ПРАВА НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ ГРУППЕ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ. 

КОПИРОВАНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ С ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ  
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ.
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ТРЕНИНГИ 

ЭКСПРЕСС-ТРЕНИНГИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

День ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ: ВРЕМЯ 

1. Тема: «Устройство и управление человеческой психикой» 

- как устроена психика человека, как она работает и как ею управлять; 

- сознание и подсознание человека; 

- где 97% скрытых ресурсов человека. 

 

1 час 

2. Тема: «Намерение, Цели и Задачи определяют Результат» 

- намерения, цели, задачи и планы руководителя организации, персонала, клиента; 

- влияние на доход координации намерений, целей, задач и планов между руково-

дителем, персоналом и клиентом. 

 

1 час 

3. Тема: «Законы управления –  в формуле общения» 

- внимание и общение – залог успешного управления; 

- формула общения, энергоинформационные потоки в общении; 

- упражнение «Руководитель-персонал-клиент-доход».  

 

1 час 

 Тема: «Организующая и коммуникационная схема организации» 

- все входящие в организацию частицы текут по направлению к Ценному Конеч-

ному Продукту; 

- установление быстрых потоков по созданию продукта. 

 

1 час 

4. Тема: «Статистика по продукту увеличивает доход» 

- теория и практика появления денег; 

- создание и управление денежными потоками;  

- упражнение «Составление личных статистик» 

 

1 час 

5. Тема: «Управление эмоциями» 

- изучение шкалы эмоциональных состояний; 

- упражнение в парах по управлению эмоциями. 

 

1 час 

6. Тема: «Управление эмоциями» 

- тренировка по подъему в нужное эмоциональное состояние. 

 

1 час 

7. Тема: «Стабилизирующий элемент – основа организации» 

- как случайно не разрушить организацию; 

- упражнение: «Удержание стабилизирующего элемента». 

 

1 час 

8. Тема: «Технология начала, продолжения и окончания дел» 

- теория циклов действия; 

- упражнение: «Начни-продолжай-закончи начатое дело». 

 

1 час 

9. Тема: «Увеличение взаимопонимания» 

- общение, реальность и симпатия – создают понимание; 

- упражнение: «Находить реальность с покупателем через симпатию и общение». 

 

1 час 

10. Тема: «Команда – это успех!» 

- создание из группы команды, где один равен пятерым; 

- упражнение: «Команда в действии» 

 

1 час 

11. Тема: «Поиск и обнаружение скрытых саботажников» 

- кто разрушает организацию и уменьшает доход? 

- упражнение: «Поиск и обнаружение скрытых саботажников» 

 

 

1 час 

12. Тема: «Формула Власти и Могущества» 

- формулы состояний организации; 

- упражнение: «От несуществования до Могущества» 

 

1 час 
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ЭКСПРЕСС-ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

ДЕНЬ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: ВРЕМЯ 

1. Тема: «Нет цели – нет дохода» 

- как работает психика человека и как ею управлять;   

- намерения, цели, задачи и планы руководителя организации, персонала, покупа-

теля/клиента; 

- влияние на количество продаж координации намерений, целей, задач и планов в 

организации между руководителем, продавцом и покупателем/клиентом. 

 

 

1 час 

2. Тема: «Искусство продаж –  в формуле общения» 

- внимание и общение – залог успешных продаж; 

- формула общения, энергоинформационные потоки в общении; 

- упражнение «Продавец-покупатель-продажа» 

 

1 час 

3. Тема: «Статистика по продукту увеличивает доход» 

- теория денег; 

- создание денежных потоков;  

- упражнение «Составление личных статистик» 

 

1 час 

4. Тема: «Управление эмоциями» 

- изучение шкалы эмоций; 

- упражнение в парах «Создай эмоцию» 

 

1 час 

5. Тема: «Управление эмоциями» 

- тренировка по подъему эмоционального состояния у покупателя по шкале эмо-

ций. 

 

1 час 

6. Тема: «Управление эмоциями» 

- приемы взаимодействия с клиентами агрессивного поведения в продажах; 

- упражнение «Управление вниманием покупателя». 

 

1 час 

7. Тема: «Формула общения» 

- упражнение «Донести информацию до клиента»; 

- упражнение «Создать в уме у покупателя желание купить товар/услугу»,  

 

1 час 

8. Тема: «Формула общения» 

- волшебство подтверждения в общении; 

- упражнение «Подтверждения». 

 

1 час 

9. Тема: «Треугольник ОРС» 

- общение, реальность, симпатия – гарантия покупки; 

- упражнение «Как находить реальность с покупателем через симпатию и обще-

ние». 

 

1 час 

10. Тема: «Команда – это успех!» 

- как создать из группы команду, где один равен пятерым; 

- упражнение «Команда в действии» 

 

1 час 

11. Тема: «Поиск и обнаружение скрытых саботажников» 

- кто разрушает организацию и уменьшает доход вдвое? 

- упражнение «Поиск и обнаружение скрытых саботажников» 

 

1 час 

12. Тема: «Имидж продавца – лицо фирмы» 

- по одежке встречают, … на такую же сумму покупают; 

- упражнение «Как выглядеть английским лордом» 

 

1 час 

 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

www.osoznanie.biz
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ПРОГРАММЫ  

 

№ НАЗВАНИЕ  Время 

 1. Вводный семинар-тренинг «Технология управления» 16 час. 

 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

2. «Основы успеха организации» 

Блоки: 

 «Эффективная обработка информации»…………………………………………. 

 «Постановка Целей и задач»……………………………………………………….. 

 «Организующая схема организации»……………………………………………… 

 «Коммуникационная схема организации»………………………………………… 

 «Должностные обязанности»……………………………………………………… 

 «Управление через общение»……………………………………………………… 

 «Управление эмоциями»…………………………………………………………… 

 «Законы начала, продолжения и окончания дел»………………………………… 

 «Поиск и обнаружение скрытых саботажников в организации»……………….. 

 «Формула Власти и Могущества»…………………………………………………. 

 

 

8 

6 

6 

6 

6 

20 

16 

8 

16 

16 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. «Курс Руководителя Организации» 

Блоки: 

Анатомия человека………………………………………………………………. 

Основы Осознанного Творчества………………………………………………. 

Фракталы (Законы подобия)……………………………………………………. 

Шкала Управления……………………………………………………………… 

Организующая схема……………………………………………………………. 

Коммуникационная схема………………………………………………………. 

Должностные инструкции………………………………………………………. 

Основы финансового успеха…………………………………………………… 

Направленность и Сферы жизни……………………………………………….. 

Золотые треугольники управления: ОРС, ЗОК, БТО и ВОП…………………. 

Закон Стабилизирующего элемента в производстве………………………….. 

Шкала Достижения……………………………………………………………… 

Шкала Мотивации……………………………………………………………….. 

Связи с общественностью (искусство распространения)…………………….. 

Этика и правосудие……………………………………………………………… 

Статистика и формулы Состояния……………………………………………... 

Скрытые саботажники…………………………………………………………… 

Кодекс руководителя……………………………………………………………. 

Кодекс члена команды…………………………………………………………… 

Ответственность вождей (эссе о власти)……………………………………….. 

Изобилие и истинный достаток…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4. Специализированный тренинги «Упражнения по Управлению» 

Блоки: 

Эффективное управление информацией ………………………………………… 

Общение в управлении……………………………………………………………. 

Управление посредством намерения……………………………………………... 

 

 

 

12 

23 

21 



 

___________________Специализированная программа «Создайте свое будущее сами»_____________________ 

Академия  Развития  Способностей  «ГАРМОНИЯ» 

 

______________________________________________________________________  18  _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5. «Психология и экономика» 

Блоки: 

Эмоции и финансы…………………………………………………………………. 

Сферы жизни и финансовое планирование………………………………………. 

Законы подобия в финансовых структурах………………………………………. 

 

 

 

 

8 

8 

8 

 
6. «Ступени руководителя» 

Блоки: 

«Ступень руководителя 0».……………………………………………………… 

«Ступень руководителя 1».……………………………………………………… 

«Ступень руководителя 2».……………………………………………………… 

«Ступень руководителя 3».……………………………………………………… 

«Ступень руководителя 4»………………………………………………………. 

«Ступень руководителя 5»………………………………………………………. 

«Ступень руководителя 6»………………………………………………………. 

«Ступень руководителя 7»………………………………………………………. 

«Ступень руководителя 8»………………………………………………………. 

 

 

 
7. «Как удерживать свою власть и могущество» 

Блоки: 

Ознакомление с понятием власти………………………………………………  

Изучение формулы власти……………………………………………………… 

Повышение способности управлять людьми………………………………….. 

Технология увеличения сферы влияния……………………………………….. 

Шкала мотивации………………………………………………………………... 

Шкала человеческих состояний………………………………………………… 

Управление посредством общения……………………………………………... 

Технология управления системами…………………………………………….. 

1 Стабилизирующие данные 

2. Разрушение и создание систем 

3. Формулы существования 

Основной закон управления…………………………………………………….. 

 

 

 
8. «Менеджер мафии» 

Блоки: 

«Психологические основы организации» 

Вводный семинар «энергоинформационная структура человека  
и организации »………………………………………………………………………….  

«Эффективная обработка информации»…………………………………………………… 

«Тактика и стратегия перехвата»……………………………………………………………  

«Строение организации. Оргсхема»………………………………………………………. 

«Строение организации. коммуникационная схема»…………………………………….. 

«Использование должностных обязанностей»……………………………………………. 

«Управление посредством общения»……………………………………………………… 

Оргдеятельностная игра «захват фирмы»………………………………………………… 
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II. Специальный цикл семинаров-тренингов 

«Психологические основы управления» 

«Использование проступков и утаивания в достижении своей цели»…………………..  

«Управление через интерес»………………………………………………………………. 
«Основа успеха – цикл действия»………………………………………………………… 

«Нахождение сердца организации – «стабильного данного»…………………………… 

«Использование формул изобилия и могущества»……………………………………… 
«Создание собственной популярности»………………………………………………….. 

 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

 

 

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛУ 
 

В БИЗНЕСЕ И УПРАВЛЕНИИ: 

 Достоверная проверка принимаемого на работу персонала по ключевым словам, что позволя-

ет мгновенно определять компетентность нанимаемого специалиста; его способность подчи-

няться управлению и участвовать в командной работе; дисциплинированность в выполнении 

своих должностных обязанностей; 

 Точная проверка персонала на наличие подсознательных причин скрытого саботажа и нахо-

ждение истинных причин трудностей в достижении производственных задач, а также устра-

нение этих препятствий специальными методами; 

 Надежное определение профессиональной пригодности и творческого потенциала персонала 

различного иерархического уровня; 

 Нахождение в подсознании кодирующих слов-программ, появляющихся в результате обще-

ния с проблемными людьми и устранение негативных последствий; 

 Проверку истинности целей и намерений руководящего звена организации; 

 Обеспечение безопасности организации при увольнении сотрудников; 

 Подбор и расстановка кадров: экспресс-диагностика профессиональной пригодности по клю-

чевым словам специальности и должностной инструкции;  

 Адаптация и оптимизация творческих процессов работников; повышение их управляемости и 

ответственности; 

 Прогнозирование карьеры специалиста и его способности работать в команде; 

 Диагностика и коррекция социально-психологического климата, сплоченности команды; 

обеспечение психологической совместимости; 

 Проверка и коррекция единства целей, намерений команды и их соответствия целям органи-

зации; создание корпоративной культуры; 

 Поиск и коррекция скрытых саботажников; проверка персонала на безопасность, профилак-

тика производственного травматизма;  

 Профилактика и разрешение конфликтов посредством устранения неосознаваемых причин; 

 Проверка действенности приказов, распоряжений, инструкций; 

 Оценка рекламной продукции по ключевым показателям в бессознательности; 

 Выявление и коррекция отношения персонала к руководству организации; 

 Проведение антистрессовой программы для руководителей высшего звена организации; 

 Составление индивидуальных программ в повышении квалификации персонала; 

 Изменение имиджа, основываясь на изменении глубинных причин образования психологиче-

ских наклонностей. 

В ПОЛИТИКЕ, РЕКЛАМЕ И PR-ТЕХНОЛОГИЯХ: 

 Подготовка рекламных, информационных и агитационных текстов; 
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 Восстановление и развитие способности быстрого правильного анализа и выдачи решения на 

нестандартные ситуации. 

В САМОПОЗНАНИИ И САМОРАЗВИТИИ: 

 Составление индивидуальной карты подсознания, позволяющей прогнозировать и корректи-

ровать будущее человека;  

 Нахождение и устранение негативных эмоций и состояний, причиной которых могут быть 

события прошлого или влияние в настоящем; 

 Индивидуальный подбор психотехник, наиболее походящих данному человеку; 

 Нахождение ответов на смысложизненные вопросы («Каков смысл и цель жизни?». «Откуда 

я пришел на эту планету и какова моя цель?», «Что будет после мой смерти?» и т.п.). 

 Восстановление Знания о самом себе и восстановление естественных способностей; 

 Коррекция нежелательных черт характера, повышение уверенности в себе, силы воли. 

В РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

 Увеличение на несколько порядков скорости и качества переработки и усвоения информа-

ции; 

 Повышение способности запоминать большие объемы информации и применять их на прак-

тике без потери данных; 

 Устранение подсознательных преград в изучении иностранных языков; 

 Восстановление ранее изученной, но «забытой» информации; 

 Возвращение способности получения интуитивных знаний. 

В ОБУЧЕНИИ: 

 Диагностирование и устранение неосознанных преград в обучении; 

 Педагогическая диагностика знаний и умений с прогнозом способности их применения; 

 Ускорение и углубление усвоения изучаемых данных в 2-4 раза; 

 Развитие творческих способностей в различных сферах; 

 Профориентация и профподбор; 

 

 Более подробную информацию о каждом виде услуги можно получить связавшись по 

тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru  www.osoznanie.biz 

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

 

№ 

 

НАЗВАНИЕ - ТРЕНИНГА 
Количество 

часов 

 
«Базовый Курс Управляющего» 

 

1. «Эффективная обработка информации» 60 

2. «Управление общением посредством энергоинформационных потоков» 40 

3. «Основные навыки работы с индикатором психоэмоциональных реакций ИПЭР«» 30 

4. «Отработка основных процессов перекодирования биологических систем» 30 
 

«Продвинутый Курс Управляющего» 
 

1. «Причины скрытого саботажа. Поиск и обнаружение скрытых саботажников» 35 

2. «Технология сохранения целостности и единства» 24 

3. «Законы сохранения жизнедеятельности организации» 24 

4. «Отработка процессов глубокой перекодировки биологических систем и организаций» 35 
 

«Мастер-тренер управляющий группами»  
(предварительные требования - прохождение Базового и Продвинутого Курсов) 

 

1. «Профессиональная обработка и анализ информации» 33 

2. «Профессиональные навыки управления посредством общения» 40 

3. «Теория и практика управления группами» 75 

4. «Формулы состояний организации и контроль при помощи статистики» 30 
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«Экспресс-Диагностика» 

 

1. «Диагностика биологических систем» 80 

2. «Диагностика и анализ арганизационных структур» 80 

 
«COACHING» 

 

1. «Основы индивидуальной консультации и коррекции»  

2.  «Базовый Курс руководителя организации»  

3. «Основы организации»  

4. «Основы управления»  

5. «Основы финансового планирования»  

6. «Технология управления»  
 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Специализированная  программа 

«Развитие  творческих  способностей» 

Цель программы: развитие творческих способностей человека с детского возраста. 

Участники: школьники – дети и подростки 8-16 лет, их родители и преподаватели, школьные психологи.  

Продолжительность программы: 10 лет. 

Организация занятий: внешкольные курсы; группы по 6-8 человек; занятия 3 раза в неделю по 2 часа. 

Форма проведения занятий: обучение в парах; игры и тренинги; целевые компьютерные игры; индивиду-
альная коррекция ограничений способностей. 

Конечный результат: человек, способный к творческой самореализации в любой сфере деятельности; спо-
собный ставить цели и достигать их посредством собственной активности а также общения и организации 

работы других людей и человеческих групп (организаций) на основе знания законов энергоинформацион-
ных структур, психологии, менеджмента, экономики и юриспруденции. 

СОСТАВ ПРОГРАММЫ: 

I. НАПРАВЛЕНИЕ:  РАБОТА  С  ДЕТЬМИ  И  ПОДРОСТКАМИ 

1. «Я  МОГУ  УЧИТЬСЯ!» 

2. «ЗАБОТА  О  ТЕЛЕ» 

3. «ЗАКОНЫ  МИРА» 

4. «ЗАКОНЫ  ОБЩЕСТВА  И  ОРГАНИЗАЦИЙ» 

5. «ЗАКОНЫ  ОБЩЕНИЯ» 

6. «КУЛЬТУРА  МИРА» 

7. «Я – ТВОРЕЦ» 

8. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ГРАМОТА» 

9. «ЮРИДИЧЕСКАЯ  ГРАМОТА» 

10. «КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАМОТА» 

11. «ИМИДЖЕЛОГИЯ» 

12. «ПОЛИГЛОТ» 

II. НАПРАВЛЕНИЕ:  РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1. «ПОМОЩЬ  ШКОЛЬНИКУ  В  УЧЕБЕ» 

2. «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

III. НАПРАВЛЕНИЕ:  РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ. 

1. «ТЕХНОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ» 
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2. «Я  МОГУ  УЧИТЬСЯ!» 

3. «ТЕХНОЛОГИЯ  ОБУЧЕНИЯ» 

 
Специализированная программа  

«Психологический мониторинг  

обучения»  
 

Цель программы: демонстрация эффективности метода Направленного Осознания. 

Форма проведения: индивидуальная экспресс-диагностика и коррекция обучающегося по специ-

альной программе Направленного осознания.  

Конечный результат: способность быстро и эффективно усваивать информацию и применять ее 

на практике. 

 

СОСТАВ  ПРОГРАММЫ: 

I. Процесс «ВЫЯВЛЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ  ОБУЧЕНИЯ»  

II. Тренинг «ЭФФЕКТИВНАЯ  РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ»  

III. Процесс «ВЫЯВЛЕНИЕ  НЕПОНИМАНИЯ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ» 

IV. Процесс «УСТРАНЕНИЕ  ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫХ  БАРЬЕРОВ  ОБУЧЕНИЯ»  

V. Процесс «ВЫЯВЛЕНИЕ  ВОЗМОЖНЫХ  КОНФЛИКТНЫХ  СИТУАЦИЙ»  

VI. Процесс «ОТНОШЕНИЯ  И  СПЛОЧЕННОСТЬ  ГРУППЫ» 

 

 Более подробную информацию о каждом тренинге или программе можно получить 

связавшись по тел.: 8-916-801-1732;  e-mail:b2000s@ya.ru 

www.osoznanie.biz 
 

ПРОГРАММЫ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
«Ступени способностей» – это коррекционная программа, которая приводит человека к осознанию 

Свободы, постепенно повышая уровни его бытия до состояния Осознающий Творец. 

 

СТУПЕНИ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  СПОСОБНОСТИ 

«ПОМОЩЬ» 
Прежде чем человек будет готов приступить к основным действиям по 

улучшению своего состояния, очень важно, чтобы он был в состоянии эф-

фективно получать помощь. Для этого необходимо улаживание основной 

неосознанности и предубеждений, связанных с вопросами помощи и управ-

ления, поскольку каждый процесс коррекции предполагает помощь и управ-
ление. Предубеждения и неосознанности относительно помощи и управления 

возникают в результате негативного опыта, связанного с использованием че-

ловека другими людьми под видом помощи ему.  
Истинная помощь – это содействие человеку в достижении его собствен-

ных целей на основе открытого и честного обмена. 

Восстановленные способности: получать и предоставлять другим помощь 
и управление, осознавать истинные причины своих трудностей, убежден-

ность в том, что изменения к лучшему возможны.  

«ОРИЕНТАЦИЯ» 
Для оптимизации расхода времени и средств при прохождении коррекции 

человеку важно иметь точное понимание того, что и как ему надо делать во 
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время сеанса. Для этого с человеком проводится краткая ориентация в прин-
ципах и терминологии Технологии «Гармония», с целью обеспечить ему уве-

ренность и комфорт во время сеанса. 

Результат этой ступени: знание основ теории и методики коррекции, по-

нимание ее возможностей. 

«КОРРЕКЦИЯ           

ТЕКУЩЕЙ  ЖИЗНИ» 

Для активного участия и управления жизнью необходимо иметь высокий 

жизненный тонус, способность ставить цели и достигать их. Но существую-

щие непосредственно здесь и сейчас трудности и проблемы отнимают много 

энергии, времени и внимания.  
С целью их преодоления по специальной методике находятся первичные 

инциденты, являющиеся ядром каждой из основных проблем. 

Восстановленные способности: устранение из своей жизни основных при-
чин психосоматических заболеваний, расстройств, замешательств и  про-

блем; высвобождение внимания, зафиксированного на прошлых неудачах; 

восстановление больших объемов энергии; осознание пути к личной свободе 
и целостности и многое другое. 

«ГАРМОНИЯ ТЕЛА» 
Было доказано, что все ранее принимаемые лекарства, алкоголь, нарко-

тики и другие токсические вещества, попадающие в наш организм через воду 

и пищу, не выводятся полностью. Оставаясь в нашем теле, они оказывают 
разрушительное действие: ухудшается память, ясность мышления, появляет-

ся хроническая усталость и т.д.  

Методика данной ступени направлена на восстановление энергоин-

формационной структуры, которая и является первопричиной состояний те-
ла. Сняв неосознанные ограничения в своей энергоинформационной струк-

туре, мы автоматически производим улучшения в теле. 

Восстановленные способности: организм, очищенный от токсических ве-
ществ и получающий новую для себя способность не накапливать их в бу-

дущем и многое другое. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» Видели ли Вы когда-нибудь людей, которые не замечают встречных зна-

комых, суетятся при вспоминании о местонахождении своих личных вещей, 
плохо ориентируются в современной жизни и т.д.? Про таких людей можно 

подумать, что они как будто не здесь. И это правда – их действительно нет в 

настоящем времени, они находятся в своем прошлом и видят то, что с ними 
происходило давным-давно. Это ходячие зомби, которым необходимо только 

самое основное в жизни: еда, сон, секс и развлечения низкого порядка.  

Возвращение – это ряд простых процессов, направленных на возвращение 
внимания человека из  удерживающего прошлого ко всему богатству и мно-

гообразию жизни в настоящем. И только пребывая в настоящем можно тво-

рить свое будущее. 

Восстановленные способности: присутствие в настоящем времени; быст-
рая и адекватная реакция на окружение; способность различать собственные 

иллюзии и реальные факты; выбор оптимальных путей достижения цели; 

повышенный жизненный тонус; возможность усиливать свои ощущения по 
собственному желанию, и многое другое. 

 

«ПАМЯТЬ»  

После устранения всех препятствий в настоящем времени следующим 

шагом становится обретение способности с легкостью смотреть на прошлое, 

поскольку именно прошлое содержит весь объем накопленной за всю жизнь 
информации. Только неспособность смотреть с легкостью на прошлое вызы-

вает ухудшение памяти, неспособность извлекать опыт для решения задач в 

настоящем и для создания будущего.  
Методика этой ступени заключается в перенесении акцента на положи-

тельные моменты прошлого, тем самым восстанавливая способность воспри-

нимать информацию из прошлого. 

Восстановленные способности: доступ к колоссальным объемам инфор-
мации и опыта, накопленного за всю жизнь; легкость в  контактировании с 

настоящим, присутствие и действие в нем без проблем; знание и уверенность 
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в том, что жизнь гармонична и ею можно управлять, и многое другое. 

 «ОБЩЕНИЕ»  
Можно с уверенностью сказать, что жизнь в основе своей есть общение. 

Чем лучше общение – тем успешнее жизнь! Общение является ключом к 

достижению целей. 

В данной ступени человек устраняет из своей прошлой жизни ограниче-
ния, связанные с неоптимальным общением, которые являются причиной 

проблем в его настоящем. 

Восстановленные способности: свобода и легкость в общении с любым 

человеком на любую тему; отсутствие беспокойств по поводу возможных 
трудностей, замкнутости и скрытности в общении; желание, чтобы другие 

люди свободно общались между собой на любые темы, и многое другое.  

«ВИДЕНИЕ» 
Как только расчищен и разряжен внешний слой препятствий, находящих-

ся в энергоинформационном поле, человек обнаруживает у себя способность 

рассматривать тяжелые травматические переживания, которые так сильно 

искажали его жизнь до сих пор. Часто это цепи взаимосвязанных случаев, 

отрицательная энергия которых держится на самом первом случае, сопрово-
ждавшемся физической либо эмоциональной болью и полной или частичной 

бессознательностью. Именно эти цепи случаев являются неосознанным, «не-

видимым» источником страхов, навязчивых состояний, подавлений, связан-
ных с наркотиками, авариями, травмами, операциями, шоками, насилием, 

потерями и т.п. Все эти случаи постоянно программируют Вас на неуспех, 

создавая Ваше будущее без Вашего участия и вопреки Вашим целям. 

В данной ступени применяется уникальный комплексный подход, соче-
тающий в себе все преимущества более ранних технологий, таких как психо-

анализ, поведенческая терапия, гуманистическая консультационная психоло-

гия и др., и при этом избавленный от их ограничений. По сути, используемые 
процессы коррекции гораздо надежнее и быстрее всех классических вариан-

тов технологий в этой области. 

Восстановленные способности: способность устранять негативные ощу-
щения и чувства, эмоции и суждения, любые нежелательные фиксированные 

состояния и боли; тягостные воспоминания, выявляя их ИСТОЧНИК и анну-

лируя его НАВСЕГДА; способен полностью завершить цикл действия в свя-

зи с поставленной целью, и многое другое. 

«РЕШЕНИЕ» 
Довольно часто «решения» проблем создают разнообразные новые про-

блемы – зачастую гораздо худшие, чем исходные. Когда человек старается 

«избавляться» от проблем, вместо того чтобы находить истинную их причи-
ну, проблемы на самом деле никогда не разрешаются. 

Эта ступень дает человеку способность понять отличие между «избавле-

нием» от проблем и «разрешением» проблем, и это – ключ к выходу из замк-

нутого круга проблем. 
Восстановленные способности: отсутствие беспокойств по поводу про-

блем, которые возникли из-за других; распознание источника проблем; мо-

жет иметь или не иметь проблемы по собственному желанию;  не беспоко-
иться по поводу проблем, которые он представлял для других; способен сво-

бодно чувствовать себя по поводу любых проблем, которые другие могут 

иметь с ним и способен распознать источник этих проблем; свободен от 

обеспокоенности проблемами других и способен распознать их источник для 
эффективного разрешения, и многое другое.  

«ЦЕЛОСТНОСТЬ» 
Данная ступень процесса коррекции направлена на избавление от чувства 

вины. Источник чувства вины в жизни в основном лежит в прошлых обвине-
ниях; подавленных, недостигнутых личных целях; скрывании событий свя-

занных с совершенными или утаенными проступками – как действительны-

ми, так и мнимыми. 

Человек совершает проступок, оказавшись перед лицом проблемы, кото-
рую он не может решить никаким другим образом. Каждый человек в основе 

своей хороший, так что он  действует наилучшим образом для всех, однако 

при отсутствии восприятия реальности и хорошей способности решать про-
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блемы он будет чувствовать себя «вынужденным» совершить проступок, на-
нести вред. 

Рассмотрение проступков и утаиваний, восстановление способности брать 

за них ответственность, прощать их другим и чувствовать прощенным само-

го себя дает невероятное ощущение примирения с самим собой и другими. 
Работая с этой ступенью, человек восстанавливает свою целостность и лич-

ную силу, ранее подавленную чувством вины, оправданиями, обвинениями и 

страхами навредить другим или пострадать самому. 
Восстановленные способности: человек больше не беспокоится о том, что 

другие сделали ему в прошлом; допускает, чтобы другие могли быть для не-

го причиной; ощущает облегчение от враждебности и страданий в жизни; 

может быть причиной действий без страха или боязни обидеть кого-то; со-
гласен, чтобы другие люди управляли друг другом, и при этом не ощущает 

потребности вмешаться в их общение из-за боязни, что они причинят друг 

другу вред; освобожден от вражды и страданий, навязываемых самому себе, 
и многое другое. 

«СВОБОДА» 

 

В жизни часто происходят изменения, порой внезапные и неожиданные. В 

таких ситуациях люди, которые неспособные общаться и тем самым  разре-

шать проблемы совершают проступки, результатом которых является разрыв 
отношений с той областью жизни, где был совершен проступок.  Это и есть 

подлинная причина уходов, разводов и других «бессмысленных» расстава-

ний и разрывов отношений.  
Методика данной ступени предполагает восстановление разорванных свя-

зей в энергоинформационной структуре посредством процесса коррекции. 

Восстановленные способности: освобождение от потрясений в прошлом; 
стабильность и гибкость – способность быстро восстанавливаться даже по-

сле сильных расстройств в жизни; способность с уверенностью смотреть в 

лицо будущему; предоставляет другим возможность быть самими собой и 

выбирать собственные цели; не испытывает потребности изменять людей 
так, чтобы сделать их более приемлемыми для самого себя; способен быть 

причиной изменений в жизни другого, не вызывая при этом негативных по-

следствий; отсутствует навязанная потребность мешать или вовлекаться в 
перемены и взаимоотношения между другими; способен вызывать перемены 

в собственной жизни без болезненных последствий, и многое другое. 

«ДЕЙСТВИЕ» 
На этой ступени человек способен рассмотреть свою «систему убежде-

ний» – основу мировоззрения, которое привело его к ситуации, в которой он 
был в начале прохождения процесса коррекции. Система убеждений, то есть 

программный код энергоинформационной структуры, прежде находящийся в 

неосознанности, становится доступен личности для исследования и измене-
ния. 

Люди всегда считают свои убеждения правильными. Однако у них есть 

провалы в жизни, которые происходят из-за неверных понятий, ложной ин-

формации и фиксированных убеждений. Неверные понятия представляют 
собой неверные истолкования письменной или устной речи. В таких процес-

сах, как «Прояснение Слов» и «Прояснение Предметов» отслеживаются и 

исправляются эти ошибки. Ложная информация улаживается «Коррекцией 
Информации». Кроме того, испытав боль, насилие и замешательство в опре-

деленных ситуациях, человек принял определенные идеи в качестве фикси-

рованных убеждений своей жизни.  

Данная ступень работает со всеми тремя типами искажений. Эти идеи не-
возможно изменить одним только мышлением, поэтому и необходима специ-

альная технология, которая позволяет пересмотреть причины возникновения 

фиксированных идей. Работая с этим модулем, человек восстанавливает 
осознание того, в чем состоят его фиксированные идеи, и обретает способ-

ность менять и модифицировать их по собственному желанию. 

Восстановленные способности: способность творить в разных областях 
жизни; способность воспринимать жизнь без потребности оправдываться или 

защищаться от других; свобода от фиксированных идей и способность тер-
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пимо относиться к фиксированным идеям, оправданиям и обвинениям дру-
гих или к фиксированным состояниям людей по отношению друг к другу; 

отсутствие навязанной потребности отвечать «злом на зло»; отсутствие ме-

ханизмов обвинения и потребности в сочувствии; отсутствие механизмов 

самообвинения и самообесценивания; знание того, что ты способен быть 
правым, и отсутствие необходимости навязывать свою правоту другим. Кро-

ме того, человек обретает ключ к процессам деятельности своего ума, стано-

вясь его подлинным хозяином, и многое другое. 

«ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ» 
В самой основе сети убеждений, которая представляет собой энергоин-

формационную структуру, находятся «пачки» противостоящих друг другу 

целей и замыслов. Эти цели и замыслы, по причине своего сложного пере-

плетения, фиксируют человека в определенной «роли», лишая его возможно-
сти в полном объеме участвовать в жизни и блокируя доступ к его подлин-

ной личности и его истинным целям. Исследуя возникновение этих конст-

рукций, Вы сможете восстановить способность «разбирать» их и тем самым 
приближаться к своему подлинному «Я» и к своим истинным целям. 

Для большинства людей это знаменует «перелом», тот момент, в котором 

они обретают способность отделить самих себя от энергоинформационной 

структуры, вернуть себе управление своей жизнью и способность реализо-
вать весь находящийся в их распоряжении потенциал.  

Эта ступень состоит из набора нескольких модулей («Роли», «Убежде-

ния», «Игры»), которые разрабатываются индивидуально для каждого чело-
века. 

Восстановленные способности: знание того, кто ты есть на самом деле; 

знание своих жизненных целей, и многое, многое другое...  

«ЛИЧНОСТЬ» Благополучный и счастливый человек, который способен управлять своей 
неосознанностью. На этом этапе человек становится «Свободным» и осоз-

нающим, кем он является. Это можно осознать на любой ступени, на любой 

сессии, в любом процессе, в  любой момент времени; предыдущие ступени 
дают возможность сделать это быстрее и эффективнее. 

Восстановленные способности:  полное осознание своей неосознанной 

части энергоинформационной структуры и управление ею. 

«ПРИЧИНА» 

 

На этом этапе Свободный двигается по своему личному пути. 
Восстановленные способности:  управление Жизнью. 

«ОСОЗНАЮЩИЙ 

ТВОРЕЦ» 

На этой ступени Причина познает Законы Игры под названием Жизнь. 

Восстановленные способности:  создавать и управлять Играми. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТУПЕНИ 

«СТРАХ» 

Люди боятся лишь того, что с ними уже случилось. Это можно легко доказать – невозможно боятся 
того, чего не знаешь. Даже если человек боится неизвестного – он приписывает ему (бессознательно под-

ставляет образы прошлого) черты уже знакомого страшного для себя явления. Пребывая в страхе, создаешь 

только страх. Страх парализует и не дает возможности действовать, быть причиной своей жизни. Осознавая 
образы прошлых неудач и страхов, человек возвращает себе способность воспринимать реальное положе-

ние вещей и активно действовать, добиваясь собственных целей.  

«ПРОЯСНЕНИЕ» 

Прояснение слов полезно делать во всех областях жизни, в которых у человека возникают сложности. 
Этот чрезвычайно простой метод позволяет в короткие сроки восстановить истинные значения слов и по-

нятий, непонимание которых и приводит ко  многим проблемам и замешательствам. Прояснение позволяет 

выявить неполное понимание многих слов, употребляемых нами в обыденной речи. Это способствует уст-
ранению замешательства в энергоинформационной структуре человека, а следовательно, гармонизировать 
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соответствующую сферу его жизни. Применяя этот процесс к школьникам, студентам можно восстановить 
у них интерес к обучению и повысить успеваемость на 30-50% за счет улучшения доступа к информации. 

Эта техника может быть применена также и к персоналу организаций для полного осознания всех неполно 

понятых профессиональных и должностных обязанностей. 

«УСТРАНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО» 

Если у Вас есть что-то нежелательное и мешающее жить (ощущение, эмоция, привычка и т.п.), это 

можно исправить или изменить. Некоторые люди стремятся к расширению своих способностей, а другие 

больше интересуются устранением нежелательных ограничений своей жизни. Если Вы имеете досадные 
ограничения своих жизненных возможностей и сил, ступень «Устранение нежелательного» – для Вас. 

«ЗДОРОВЬЕ»  

Большинство проблем, даже относящихся к телу, имеют умственное происхождение (психосоматиче-
ское), а если заглянуть глубже, то корни заболеваний обнаружатся в энергоинформационной структуре че-

ловека. По мере того как ум приходит в гармонию, тело становится здоровым, и жизнь – полной удовольст-

вия. 

Человек здоров, если имеет контакт со своим телом, может общаться с ним, понимать, что оно ему 
говорит и следить за тем, что в нем происходит. Если различные части личности и различные части тела 

согласовано общаются друг с другом, то энергия течет свободно и человек находится в идеальном состоя-

нии тела и духа. Наша основная стратегия относительно здоровья – установить или восстановить общение 
человека со своим телом. В результате исчезают заболевания самого широкого круга – от гинекологиче-

ских до аллергии – вне зависимости от срока заболевания. 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ» 

Есть люди, которые обладали в прошлом какими-либо способностями, а затем по неизвестным при-

чинам утратили их. Проводя процесс Гармонизации в этом модуле, можно вернуть те способности, которые 

считались потерянными (ощущение свободы и любви, умение радоваться жизни, способность зарабатывать 

деньги и т.п.). 

«УВЕЛИЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ»  

Способности, которые человек хотел бы улучшить в любых областях жизни, можно развить при по-

мощи модуля «Увеличение» (изучение иностранных языков; усвоение больших объемов информации, рост 
творческих способностей – музыкальных, художественных, спортивных и т.п.,  и многое другое). 

 «ЭМОЦИИ» 

Безэмоциональный человек, это скорее труп, нежели человек. Но и жить со слишком эмоциональным 
человеком так же не безопасно – один из живущих рядом может стать трупом.  

Во всем необходимо равновесие – гармония. 

Уметь управлять своими эмоциями хотел бы каждый человек. Вспомните примеры ситуаций, вызы-

вающих различные отрицательные эмоции: общественный транспорт, поликлиники, встречи с правоохра-
нительными органами, различные волнующие события, и тогда Вы в полной мере оцените предложение о 

восстановлении способности управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей.   

Данная ступень позволяет увеличить Вашу способность узнавать истинные намерения людей по от-
ношению к Вам; приобрести способность гибко управлять своими эмоциями (где необходимо быть жест-

ким – покричать; где необходимо поплакать – плакать, где необходимо быть веселым – веселиться, и надо 

сказать, что последнее будет получаться гораздо чаще);  появится способность не просто «не реагировать» 

на неадекватные эмоции других людей, а воздействовать на эти эмоции (переводить человека от любой от-
рицательной эмоции к эмоции веселья и энтузиазма). Кроме контроля над негативными эмоциями Вы смо-

жете по собственному желанию вызывать и усиливать приятные и радостные эмоциональные переживания. 

Нам хочется быть рядом с веселыми людьми, а не с мрачными. Подобное притягивается подобным, 
став более энергичным и жизнерадостным, Вы сделаете таким же и свое окружение.    

«СЕМЬЯ» 

Сколько мужчин, женщин и детей страдает от семейных разногласий – об этом знает только один Бог 
и Вы, читающий эти строки. 

Всех этих страданий, часто длящихся не один год, можно избежать. Многие решают семейные про-

блемы  разводом, и тогда у разведенных супругов остается в их энергоинформационном пространстве мыс-
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ли об отрицательных сторонах супружеской жизни, что в дальнейшем мешает им создать новые гармонич-
ные отношения. Часто эти мужчины и женщины как бы продолжают подсознательно жить с бывшими суп-

ругами, чем и вызывают в новых семьях появление старых проблем.  Но если знать о том, как устроена и 

работает энергоинформационная структура человека, а также знать закономерности взаимоотношений ме-
жду людьми, то можно прояснять и восстанавливать гармонию во взаимоотношениях между супругами, 

детьми и родителями. Можно также восстановить чувствительность, эмоциональность и сексуальность; 

увеличить радость от совместного проживания;  прогнозировать и устранять из области бессознательного 

причины  возможных в будущем проблем; находить идеального партнера для брака; устранять стеснитель-
ность и нерешительность во взаимоотношениях с противоположным полом; повысить сексуальную при-

влекательность и силу, и многое другое. Для этого и предназначена ступень «Семья». 

Один из ярких результатов процессов Гармонизации – восстановление способности поддерживать от-
ношения с близкими всегда свежими и новыми, оберегая их от притупления, обычно наступающего с при-

выканием. 

«ДЕТИ» 

Дети – наше будущее!  
Каждый из Вас был ребенком, у которого были родители, и теперь Вы выросли и имеете, или будете 

иметь своих детей. Взаимоотношение между родителями и детьми – это основа жизни человечества. Забо-

та, обучение, споры, конфликты и пр. – присутствуют в каждой семье.  
Как Вы относитесь к детям? Как дети относятся к вам? Чтобы Вы хотели улучшить в ваших взаимо-

отношениях? 

Каждый взрослый понимает, что маленький мальчик и девочка потенциально являются мужчиной и 
женщиной, которым предстоит созидать будущее.  

Дети – Ваше будущее! 

Эта ступень позволяет устранить из подсознания ребенка все случаи с отрицательными эмоциями, 

прямо или косвенно связанные со своими родителями, а также обучить детей тому, как общаться со своими 
родителями и поддерживать гармонию во взаимоотношениях.  

После прохождения этого модуля у детей увеличивается понимание своих родителей: уменьшается в 

3-5 раз заболевания и несчастные случаи; повышается интерес к знаниям и обучению; снижается психо-
эмоциональная возбудимость; появляется уверенность и целеустремленность, и многое другое. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ» 

Если в энергоинформационной структуре есть неупорядоченность, противоречия или замешательст-
во, это обязательно отразится на организации всей жизни человека. Такой человек не может планировать 

свои дела, вечно опаздывает, не может держать слово, концентрировать усилия на выполнении какой-либо 

деятельности. В результате прохождения этого модуля Вы узнаете закономерности организации жизнен-

ных процессов, что позволяет не только упорядочить собственную жизнь, но и успешно создавать органи-
зации разного типа – семья, рабочий коллектив, и т.п. Как следствие повышения способности организовы-

вать свою жизнь и управлять ею каждый может достичь успеха как в своих повседневных делах, так и в 

совместной деятельности с другими людьми. 

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ» 

Вот некоторые стороны человеческих взаимоотношений, которые волнуют многих людей: что такое 

настоящая любовь; как быть желанным/желанной; как позволять другим быть такими, какими они хотят 

быть; как ощущать себя в общении, а не «в стороне»; как быть способным радоваться другим людям и их 
точкам зрения; как распознавать истинные намерения, скрывающиеся за внешним поведением окружаю-

щих.  

В результате прохождения этого модуля Вы по-настоящему прочувствуете и поймете, что Вы видите 
в других как в зеркале лишь собственные недостатки. Поэтому Вы научитесь самостоятельно разрешать 

возникающие сложности во взаимоотношениях, опираясь на реакции других людей. Тем самым Вы вернете 

себе возможность управлять своими взаимоотношениями и получать от них истинное наслаждение. 

«ДЕНЬГИ И ИЗОБИЛИЕ» 

Тема денег актуальна во все времена для всех народов, потому что деньги – это проекция энергии. 

Наиболее частые фразы, которые можно услышать о деньгах и их наличии: «У меня нет денег!», «Где взять 

денег?!», «Я не могу заработать больше денег!», «Мне не хватает денег!» Как известно мысль определяет 
действие и материю, отсюда можно понять причину проблем с деньгами.  
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О чем думаешь – то и имеешь!  
Деньги являются эквивалентом энергии, и если в Вашей энергоинформационной структуре есть ка-

кие-либо застои энергии – у Вас будут проблемы с деньгами.  

Данная ступень восстанавливает энергоинформационный обмен и тем самым возвращает индивидуу-
му способность иметь деньги и изобилие.  

«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» 

Есть люди, которые часто говорят о нехватке энергии;  о защите от энергетических вампиров и жалу-

ются на кого-то, кто забирает у них энергию. Есть другая категория людей, которые жалуются на быстрое 
утомление даже от самых непродолжительных физических и умственных нагрузок. У всех этих людей про-

блема с энергией, которая «застряла» в негативных событиях прошлого. Достаточно вернуться в это про-

шлое – и Вы автоматически получите свою энергию обратно в свое пользование.  
После этого модуля человек восстанавливает способность сохранять энергию от потерь, а также спо-

собен создавать столько энергии, сколько ему необходимо.  

«ВРЕМЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Если Вам не хватает времени, если Вы чувствуете, что не успеваете сделать множество важных дел, 
найти минуту для общения с близкими, ощущаете, что жизнь заканчивается, а Вы еще так многого не успе-

ли, эта ступень предназначен для Вас. 

Время – это мысль о том, что пространство и энергия будут продолжать существование. Таким обра-
зом, если есть проблема со временем – есть отрицательная мысль, преграждающая движение Вашей энер-

гии. Восстановите движение энергии, и Вы получите время в неограниченном количестве.  После прохож-

дения этого модуля Вы действительно будете способны иметь в сутках не 24, а 30 часов и более. 

«ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ (КАРТА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО)» 

Практически каждый из нас хотел бы узнать свое будущее, и каждый хотел бы получить то будущее, 

какое он сам бы хотел иметь.  

Данная ступень позволяет прогнозировать Ваше будущее по Вашему прошлому. Для этого использу-
ется прибор Энергометр и специально разработанная методика отбора и анализа информации, полученной 

из неосознанности (из подсознания). 

В результате проведения этого модуля можно не только прогнозировать для конкретного человека его 
будущие сложности (со здоровьем, бизнесом, взаимоотношениями между людьми, возникновением семей-

ных проблем, и многое другое), но и устранить причины этих будущих проблем. Данная технология явля-

ется незаменимым средством для руководителей и для всех людей, желающих действительно управлять 
своим будущим. 

«УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ» 

Любые происшедшие с Вами травмы, как физические и психоэмоциональные, а так же и разного рода 

заболевания, записываются и сохраняются в энергоинформационной структуре. В дальнейшем эта инфор-
мация может являться причиной: измененного сознания (неврозы, страхи и фобии, необщительность и др.); 

однообразных повторяющихся травм (порезы, падения, переломы, ушибы и т.п.); ритмически повторяю-

щиеся заболевания (мигрень, простуда, аллергия и т.п.); неудач в бизнесе (заявления в виде: «не везет, 
опять сделка не получилась…»). Случайность подобных происшествий – только кажется случайностью. 

Закономерность в следующем: информация, вошедшая в Вашу энергоинформационную структуру, 

никуда не пропадает, она лишь переходит из одного состояние в другое. Информация о болезни – порожда-

ет болезни, информация о травме – порождает травмы, информация о неудаче – порождает неудачи. 
Предлагаемая ступень переводит «отрицательную» информацию в «положительную» энергию и по-

зволяет устранять причины возможных проблем «на корню». 

«ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ (ПРИВЫЧКИ)» 

Многие люди жалуются на то, что некоторые события в их жизни продолжается слишком долго, и 

они не могут остановить это нежелательное навязчивое продолжение (затянувшиеся взаимоотношения; 

любые негативные привычки; неконтролируемые вспышки агрессии и горя; т.п.). Их неспособность оста-
навливать нежелательные события происходит из-за того, что причиной для начала действия явилась ин-

формация из подсознания. Например, когда знакомый просит у человека взаймы, тот может иметь в своем 

подсознании неосознанную информацию: «У тебя нет друзей. Чтобы иметь друзей – надо помогать лю-
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дям». На основе этой информации он дает деньги знакомому, а затем в течении нескольких лет не может 
получить их обратно, при этом испытывая стыд, злость и чувство вины. 

Дав импульс и вложив энергию в начало действия, основой которого было бессознательное – Вы 

имеете продолжающееся творение, остановить которое уже нет возможности. Все, что некоторые люди де-
лают в этом случае – навсегда разрывают отношение с этой областью жизни. Но, действуя подобным обра-

зом, они приходят в состояние, когда могут остаться в полном одиночестве. Причина – разорвав отношения 

с одной сферой, разрываешь отношения со всей Жизнью, ибо все есть Жизнь!     

Данная ступень восстанавливает способность с легкостью начинать любое дело: без приложения уси-
лий и с радостью продолжать любые дела; свободно, решительно и без сожаления заканчивать те действия, 

которые приносят неудобства. 

«СНОВЕДЕНИЯ» 

Сновидения бывают нескольких типов: 1) сон, создаваемый человеческим подсознанием; 2) сон, соз-

даваемым самим человеком сознательно (в результате сильного желания или выработанного умения кон-

тролировать свое сновидение); 3) сон, созданный человеку другими. 

Если создаваемым сном можно управлять, а символы бессознательного, проявляющиеся в сновиде-
нии, возможно разгадать, то самое опасное – созданное извне сновидение, поскольку оно полностью некон-

тролируемо и отражает воздействие, как правило, враждебное. 

Один из результатов процессов Гармонизации этого модуля заключается в том, что Вы сможете дей-
ствительно воспринимать то, что подсказывает Вам Ваша энергоинформационная структура, а не то, что 

услужливо подсказывают Вам разные сонники, на самом деле отражающие чужие энергоинформационные 

структуры. 

«ДЕМОНЫ» 

Обычно эту тему боятся обсуждать даже с очень близкими людьми – ведь за подобные «галюциона-

ций» можно попасть в психиатрическую больницу! Эта опасная тема – разного рода голоса, слышимые «в 

голове»; видения, приходящие и пугающие человека ночью; ощущения управляемости извне; или нахож-
дения в нереальном мире; чувство тоски по другим формам жизни; ощущение постоянного незримого при-

сутствия рядом еще кого-то, наблюдающего и контролирующего мысли и действия; и многие другие «не-

нормальные» для окружающих явления. 
Не зная истинных причин подобных явлений, ища ответы и пытаясь справиться с ними, многие ухо-

дят в религии (не по вере, а по необходимости), попадают к гадалкам и провидцам или еще того хуже – в 

разномастные тоталитарные секты. Как правило, подобные усилия по решению своей проблемы приводят к 
появлению еще больших проблем. Хотя поначалу человек может испытать некоторое облегчение. Но это 

облегчение длится ровно столько пока человек ходит к своим «помощникам» и как только бросает их – 

проблема вновь появляется и часто с еще большей силой. Так появляется стойкая зависимость от «помо-

щи» со стороны, так появляются зомби, готовые отдать последнее, и так появляются люди, втягивающие 
все свое окружение в невероятные и бредовые теории.  

Но оказывается, все гораздо проще. В энергоинформационную структуру человека попала чужерод-

ная энергия, притянутая информацией из его бессознательного. Это могут быть мыслеформы, эгрегоры, 
разнообразные энергетические механизмы, существа из других измерений, или что-то еще. Поэтому все 

мировые религиозно-философские системы настаивают на чистоте души и помыслов человека – к святому 

не липнет никакая нечисть и грязь, поскольку подобное притягивает подобное. 

Несколько часов процесса Гармонизации решат проблему и освободят от постоянной необходимости 
посещать дорогостоящих и всезнающих магов, колдунов и пророков; избавят от  навязчивых зависимостей; 

возвратят человека к полноценной жизни среди людей; дадут осознание подобных явлений, способность 

управлять ими и помогать другим справляться с этими состояниями. 

«БЫТИЙНОСТИ» 

Когда человек находится в определенной бытийности, вся усваиваемая им информация содержится в 

энергоинформационной структуре в рамках только этой бытийности. Бытийности могут конфликтовать 
между собой, приводя человека к ощущению внутренних противоречий, борьбы, внутреннего сопротивле-

ния своим решениям и действиям.  

Эта ступень позволяет Вам восстановить целостность энергоинформационной структуры. В этом со-

стоянии человек будет без усилий достигать поставленных целей, поскольку с легкостью сможет переклю-
чаться в ту бытийность, которая наилучшим образом подходит к ситуации и не будет при этом испытывать 

сопротивления других бытийностей. 
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 «СВЯЗИ» 

Эта ступень предназначен для прояснения энергетических связей человека, оставшиеся от взаимодей-

ствия с другими людьми и особенно – с группами людей. Если человек пребывал  в каком-либо другом 

энергоинформационном пространстве, он автоматически записал всю информацию, которая свойственна 
другому пространству – как «негативную», так и «позитивную» (пребывание в компании   людей, энерге-

тических вампиров; работа в жестких и подавляющих организациях;  последствие вовлечения в тоталитар-

ные секты; профессиональное взаимодействие с антисоциальными и преступными личностями). В даль-

нейшем эта информация будет неконтролируемо влиять на жизнь человека. 
После прохождения процесса Гармонизации в этом модуле, вы осознаете эту информацию и будете 

управлять ею для получения тех результатов, которых хотите Вы.  

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»  

Мы регулярно делаем уборку в доме, следим за правильностью работы домашних приборов. Уделите 

внимание своей энергоинформационной структуре – ведь это хранилище всей вашей информации, на осно-

вании которой Вы принимаете решения, намечаете цели и действия, действуете определенным образом – и 

получаете результат, зависящий от порядка и осознанной информации в вашей энергоинформационной 
структуре.  

Если вам 20-40 лет, то сколько же лет вы не прибирались у себя, сколько мусора накопилось! 

Наведите порядок в собственном доме – своей энергоинформационной структуре. 

 «СЕКС» 

Если спросить людей по поводу их отношения к сексу, то некоторые покраснеют от стыда, некоторые 

начнут нападать в агрессии, некоторые испуганно удалятся, некоторые сморщатся от брезгливости, другие 
начнут развязно хвастаться своими похождениями. Но все, все, так или иначе связаны с сексом – иначе нас 

просто бы не было на этом свете. Секс – одно из самых сильных стремлений всего живого, которое невоз-

можно не замечать, или подавить. Поэтому надо вернуть себе способность гармонично проявлять себя во 

всех сферах жизни, в том числе и в сексе.  
Этот процесс Гармонизации позволяет вернуть не только разнообразие ощущений, но и постоянно 

поддерживать новизну и свежесть ощущений от сексуального общения с одним и тем же человеком. 

Секс – это творение по образу и подобию Бога. Мы сотворены Богом и сами творим Богов. Так зачем 
же отказываться от своей божественности? Надо принять эту способность – радоваться и наслаждаться 

гармоничным общением с половиной Себя.  

«ЛЮБОВЬ» 

Очень часто и у очень многих людей возникает ощущение, что их не любят. Причина здесь чаще все-

го в том, что этот человек не способен любить самого себя.  

Эта ступень возвращает человеку способность возлюбить самого себя, а значит, по-настоящему лю-

бить других. И тогда мир откликнется любовью. 

 «ТВОРЧЕСТВО» 

Жизнь есть творчество. Каждое действие в ней может быть творчеством. 

В ходе процессов этого модуля Вы вернете себе способность творить. Для человека, занимающегося 
творчеством, особенно профессионально, откроется удивительная возможность выходить в энергоинфор-

мационное пространство (его называют по-разному: Мировой Разум, Мировая Душа, Ноосфера и т.п.), где 

можно бесконечно черпать творческие идеи. Кроме того, возвращается способность подлинного воспри-

ятия. Любой объект, «одушевленный» или «неодушевленный»,  можно будет наблюдать часами, каждый 
миг открывая в нем что-то новое, каждый момент воспринимая его как будто впервые. Эта способность 

особенно ценна не только для людей искусства, но и для тех, кто хочет сохранить свежесть отношений с 

близкими людьми. 

«ДЕТИ» 

Мы с умилением смотрим на детей, рассказываем о них, заботимся о них, ласково и нежно прижима-

емся к ним, радуемся их успехам, помогаем им познать жизнь, с нетерпением ловим их взгляд, бросаемся 
на первый их зов, даем им все самое лучшее.  

Каждый из нас, кто с радостью, а кто с тоской, вспоминает свое детство. Детство, где он имел все то, 

что он сейчас, став взрослым, дает детям. 
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Недаром Иисус говорил: «Будьте как дети, ибо они наследуют Царство небесное!» Он знал, что гово-
рил. Будучи ребенком, Вы будете иметь все, что имеют дети – весь Мир. 

Данная ступень возвращает взрослому человеку способность быть ребенком и следовательно иметь 

все то, что имеют дети. 

 «БЕСЕДА С БОГОМ» 

Сколько раз Вы слышали о Боге? Сколько раз Вы в горькую минуту звали Бога? Сколько раз, полу-

чив что-либо неожиданное и желанное, Вы благодарили Бога? 

В этом процессе Вы сможете поговорить с Богом напрямую, без посредников и передатчиков поде-
литься с ним своими успехами, победами и пожеланиями. 

 «СМЕХ» 

Ты – Бог, надевающий маски паяцев (ПАЯЦ: клоун). Смейся, паяц! Смейся над своей ролью, кото-
рую Ты так мастерски играешь. Весь мир театр, а люди в нем актеры и каждый не одну играет роль. 

Крайности сходятся, поэтому, только опустившись на самое дно, можно взлететь до самых вершин.    

Смех – это проявление в человеке божественного, это отблеск божественной Искры.  

Эта ступень восстанавливает способность смеяться, а значит БЫТЬ тем, КТО ТЫ ЕСТЬ.  
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