Hellinger
lebenSchule

®

Hellinger sciencia® расстановки

от Берта и Софи Хеллингер

Концепция обучения

Hellinger
sciencia

Берт Хеллингер является основателем Семейных расстановок,
применяющихся сегодня по всему миру.
Результаты его многолетней исследовательской работы он
объединил в „Науку отношений между всем что существует“ под
понятием Hellinger sciencia®.
Впоследствии он распознал и описал „Порядки Любви“. С тех пор
нам стало возможно познать отношения людей в другом контексте.
Hellinger® lebenSchule - Хеллингер Школа Жизни обязана своими
содержаниями и познаниями науке Hellinger sciencia®, которые она
распространяет в теории и на практике. Она гарантирует
соблюдение качества и чистоты семейных расстановок в духе
Берта и Софи Хеллингер. Наша Школа в первую очередь
подразумевает себя как
Школа - Жизни и Успеха,
и как таковая стремится своими семинарами дать людям
необходимые навыки, с которыми они смогут творить свою жизнь
лучше.

Hellinger sciencia® - всегда в потоке времени
Практическая помощь в жизни эффективно для себя и других

Hellinger® lebenSchule – Хеллингер Школа Жизни является
учебным учреждением для расширения и повышения
квалификации, признанным правительством Школ и Учебных
учреждений Верхней Баварии.
Директор Hellinger® lebenSchule – Доктор Софи Хеллингер.

Наша образовательная модель
• Наша образовательная модель предназначена для людей, у
которых уже есть профессия.
Хеллингер Школа Жизни – это обучающее учреждение, которое
предлагает профессионально-сопровождающие и
дополнительно-образовательные мероприятия. Поэтому наши
курсы в большинсвте своих случаев проводятся на выходные
или продлённые выходные дни.
• Hellinger® lebenSchule - Хеллингер Школа Жизни предлагает
различные виды семинаров. Студенту представляется много
возможностей самостоятельно построить свой путь обучения.
Он может решить сам, в зависимости от своих предварительных
знаний, за какое время он хочет достигнуть своей цели.
• Hellinger® lebenSchule - Хеллингер Школа Жизни – это учение
осознанности, расширению сознания и приобретение опыта.
Соответсвуя этому, студент может решать сам о продлении
учения своего мастерства и внутреннего роста.
• Каждый заинтересованный участник семинара может в любой
момент начать обучение. Хронологического посещения
семинаров не предусмотрено.
• Для окончания базового образования необходимо набрать мин.
225 образовательных часов. Для последующего дипломного
обучения - дополнительно мин. 405 образовательных часов. В
общей сложности необходимо набрать мин. 630
образовательных часов, после чего пишется дипломная работа.
• Обучающийся не привязан к конкретному месту обучения. Он
может посещать любые занятия Hellinger® lebenSchule –
Хеллингер Школы Жизни по всему миру.
Наша модель обучения в целом отвечает рекомендациям
Европейского Сообщества в сфере повышения квалификации
для взрослых.

www.Hellinger.com
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Ознакомление:
На этой стадии все заинтересованные могут посетить любой семинар нашей школы, кроме
„Тренировочного семинара“.
Участие в одном из семинаров – это условие для зачисления на обучение, которое
зачитывается в последующей образовательной ступени.
Первая ступень – Базовое образование:
Каждый обучающийся начинает с базового образования, которое в свою очередь
является подготовкой к возможно последующему дипломному обучению.
Следующие семинары на этой стадии являются обязательными:
4 Семинара «Жизненные основы» I, II, III, IV
(свободная последовательность посещения)
2 Расстановочных семинарa
2 Тренировочных семинарa
1 Cosmic Power® в действии
1 Hellinger® Camp
Обязательная к прочтению литература
Вторая ступень – Дипломное обучение (A и B)
После окончания базового образования студент может продолжить своё обучение,
перейдя на дипломный учебный курс.
На этой стадии студент шаг за шагом может свободно выбирать из предложенных
семинаров непосредственно те, которые ему наиболее подходят к его предварительным
знаниям и в его выбранном направлении.
Возможны два варианта дипломного обучения: 2 (A) и 2 (B)
Ступень 2 (A) Дипломное обучение Hellinger sciencia®
Эта ступень доступна каждому, кто хочет продолжить своё обучение. По окончании
пишется дипломная работа.
Ступень 2 (В) Дипломное обучение Diplôme Professionnel der Université Européenne
Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles (UEJM)
Одним из обязательных условий для зачисления – это законченное высшее образование.
По окончании обучения пишется дипломная работа. После презентации и защиты
последней пред комиссией UEJM в Брюсселе дипломанту выдаётся профессиональный
диплом «Constellations Familiales et Systémiques Methode Hellinger sciencia®». Презентация
возможна на английском, немецком и итальянском языках.
Hellinger® lebenSchule – Хеллингер Школа Жизни является институтом-членом Université
Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. в Брюсселе и авторизирована предоставлять обучение
и оценивать дипломные работы.

Дальнейшую информацию, регистрацию на обучение
и нашу подробную концепцию обучения
Вы сможете получить по адресу
oﬃce@hellinger.com; Tel.: +49 (8652) 656465 www.hellinger.com
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