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Аннотации к рабочим программам дисциплин  дополнительной профессиональной программы 

(программы профессиональной переподготовки) «Тренер-консультант Майндпроцессинга» 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КОРНЕВЫЕ ПРИЧИНЫ» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Понятия «корневая причина» и  «корневые убеждения» 

2. Работа со сложными клиентами. Работа с сопротивлениями клиента. Неосознанный саботаж 

клиета. 

3. Работа с глубинными проблемами. «Этажерка сопротивлений». 

4. Замкнутые круги подсознания.  

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТРЕНЕРСКИЙ БАЗОВЫЙ КУРС» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Майндпроцессинг как основа резонансных исследований и базовой психотерапии. 

2. Работа с убеждениями и контекстами. 

3. Техники работы с целями и мечтами. 

4. Регрессионные техники и ресурсные практики. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Взаимосвязь финансов и подсознания. Влияние бессознательных паттернов на благосостояние 

человека. 

2. Теории эпигенетической памяти в современной психологии. 

3. Понятие финансов с точки зрения социальных наук. Психология и практика управления финансами. 

4. Методы преодоления негативных социальных стереотипов. 

5. Методы поиска внутренних ресурсов для улучшения финансового благосостояния в современной 

психологии.  

6. Методы осознания и коррекции психологических установок личности по отношению к способам 

извлечения дохода. 

7. Расстановочные техники в работе психолога как способ отслеживания изменения личностных 

особенностей в психологии финансов.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ДУАЛЬНОСТЬ И ВНЕТЕЛЕСНЫЙ ПЛАН» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Способы и методы преодоления культурно-обусловленных синдромов, а также психологических 

феноменов. Эффект Розенталя.   

2. Взаимоотношение личности с религиозными институтами преодоление религиозных 

зависимостей и отрицаний.  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЗДАНИЕ ЧУДЕС» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Самоопределение. Преодоление проблем самопринятия, агрессии и других  социально-

неприемлемыми качеств личности.  

2. Самопринятие. Повышение самооценки.  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕЛО И ИСЦЕЛЕНИЕ» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Теория биоэнергетики. Принципы функционирования биоэнергетики.  

2. Строение тела и характер. 

3. Основные психические структуры в теле человека. 

4. Понятие заземления. Виды биоэнергетического заземления. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Формирование и развитие близких отношений. Типы отношений и их детерминанты. 

2. Ролевая структура и семейная коммуникация. Семейные конфликты. 

3. Основные характеристики детско-родительских отношений. Диагностика детско-родительских 

отношений. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «САМОПОМОЩЬ» 

 

Содержание дисциплины:  

1. Индивидуальная система психологической самозащиты личности. 

2. Системы психологической самозащиты от негативного воздействия стрессоров. 

3. Современные методики самосознания.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОЗДАНИЕ И МАНИФЕСТАЦИЯ» 

 

Содержание дисциплины:  

1. «Я-концепция» - успехи, достижения, отношение к себе. Представление о себе. 

2. Соединение с собой настоящим - Какой я на самом деле. 

3. Состояния, в котором человек находится. Возможности изменений в зависимости от состояния 

4. Анализ убеждений, их влияние на жизнь. Работа с ожиданиями (своими, значимых близких). 

5. Факторы, влияющие на собственные изменения (умение запрашивать и получать поддержку, 

реальность, в которой человек находится и т.д). 

6. Стратегии изменений – научиться ценить маленькие удачи и достижения. 

7. Понятие роли в социуме. Практика на соединение с собственными желаниями. 

8. Анализ программы потерь. Принятие своих теневых аспектов. 

9. Работа со страхами и сомнениями. Практики на повышения готовности получать, стратегии 

получения. 

10. Практика «мне можно». Проработка контроля. 

11. Практика работы с желанием. Телесно-ориентированные аспекты – связь тела и психики. 

12. Техники манифестации. Наполнение эмоционального состояния (вдохновение, интерес, инстайт и 

пр). 

 


