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Уроки для дислексиков "Жизнь в информационный век"
В век информационный важно не только то, чему вы научились. Гораздо важнее то, насколько быстро вы
способны меняться, переучиваться заново, чтобы приспособиться к новой информации и к новым правилам.
Сегодня необходимо «научиться учиться», чтобы иметь максимальные возможности выбора в постоянно
меняющейся информационной среде.
Изменились правила, соблюдение которых обеспечивает финансовый успех. Чтобы быть финансово
успешным сейчас, необходимо изменить отношение к деньгам, способам их получения и сохранения в
соответствии с новыми правилами информационного века. "Мы живем в то время, когда проповедуется
абсолютная вера в силу информации как средства достижения самодостаточности и свободы. Это заставляет
нас заниматься поиском всё большего и большего количества сведений, лишая сосредоточенности и покоя.
Однако каким бы объёмом информации вы ни располагали, сама по себе она не гарантирует улучшения
качества жизни. Наоборот, переизбыток сведений может сделать вас нерешительным. Кроме того, негативная
и вредная информация сродни вирусу, способному инфицировать всю вашу систему ценностей.
Главное не в том, сколько информации вы получаете, а в том, способны ли вы оценить её ценность.
Без этой способности вы никогда на сможете стать хозяином информации. Но ...
КАК стать хозяином информации? Нужно обладать способностью выбирать, изменять и удалять сведения
внутри своего собственного мозга, уметь трансформировать или заменять старую информацию новой.
Суть термина "респирация" в любом из его множественных значений заключается в обмене или
использовании того, что мы получаем. Духовная респирация предполагает обмен информацией со своей
собственной душой. Респирация мозга представляет собой процесс, в ходе которого вы используете
энергетическую и духовную респирацию, чтобы сбросить ярмо старых, укоренившихся привычек, обращаясь
напрямую к вашему истинному "я".
Стоит вам ощутить реальность вашей собственной души, как вы превратитесь в хозяина информации,
выбирающего собственный путь."
Отрывок из книги
Ильчи Ли Дыхание мозга: Путь к личному максимуму, 2006
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Человек нового поколения имеет:
свою мечту
потребность в достижениях
уверенность в себе
мотивацию и внутренний контроль
возможность встреч и общения с интересными людьми
неограниченно растущий доход
жизнь в довольстве, выгодно зарабатывая деньги!
Приглашаю вас вместе учиться жить в информационном XXI веке, который уже изменил нас
и дал нам возможность наполнить свою жизнь смыслом

Чем отличается век индустриальный от века информационного?

Source URL (modiﬁed on 12/25/2017 - 22:56): http://dyslexia.ru/meetings/1196

