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1 Salutogenesis is a term coined by Aaron Antonovsky, a Professor of Medical Sociology. The term describes an approach focusing on factors that support human
health and well-being, rather than on factors that cause disease. More specifically, the “salutogenic model” is concerned with the relationship between health, stress
and coping.
‘Learning predicates self worth’ or vice versa—”predicate” verb = 1 to proclaim; declare; affirm; assert.  2 To connote, imply    3 To base

2 Ruth Beaglehole, M.A., Founder of CNVEP: Centre for Non-Violent Education and Parenting, Echo Park, Los Angeles, Southern California.  www.cnevp.org/new/
english/ruth.html. Radio New Zealand National: Nine to Noon 5th August 2010. www.radionz.co.nz/national/programmes/ninetonoon/20100805

3 see for example: http://www.mindpowernews.com/MirrorNeurons.htm
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4  “an imbalance in the intestinal bacteria that precipitates changes in the normal activities of the gastrointestinal tract or vagina, possibly resulting in health problems”
5  See for example: http://www.autism-help.org/autism-causes-detailed.htm
6  Wellness Magazine, April 2010; Special Report: Childhood Behavioural Disorders by Lucy Cannings, naturopath at Northern Beaches Care Centre, the practice

focusing on autistic spectrum disorders, chronic fatigue, auto-immune conditions, allergies, and chronic gut issues. reception@nbcc.net.au
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