взаимоотношения достойных
все лучшее — возможно!

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Список можно продолжать,
число пороков человека, к сожалению, очень большое. Один
из основных выводов, к которому хотелось бы, чтобы все
пришли: подобное притягивает подобное, если человек не
начинает себя целенаправленно формировать как личность,
как человека достойного —
у него нет практически никаких шансов на достойные
взаимоотношения.
ситуация в обществе

Проблем взаимоотношений в современном обществе
очень много, и они достаточно
точно описаны человеком, которого многие любят — Михаилом Жванецким. А звучит это
примерно следующим образом: «Дружба видоизменилась
настолько, что допускает предательство, не нуждается во
встречах, переписке, добром
отношении и даже допускает
наличие одного дружащего.
Странно выглядит любовь
одного мужчины к одной женщине» и так далее. Люди, к сожалению, все чаще принимают
решение не умом и сердцем,
а корыстью. Они все чаще
движимы не чувством долга,
а, к сожалению, основными
инстинктами и в конечном итоге стремительно приближаются к тому исходному животному состоянию, из которого, как

гласит легенда о прародителяхобезьянах, они и вышли.
Настоящих людей, которые создают достойный пример для других и для общества
в целом, к сожалению, очень
мало как у нас, так и за рубежом — даже среди тех людей,
которые называются элитой.
Поэтому цель нашей деятельности, наших мероприятий
и проектов — в конечном итоге запустить в обществе все
необходимое, чтобы достойных людей, достойных взаимоотношений, достойных традиций становилось все больше. Чтобы все это пропагандировалось, чтобы работали соответствующие тренинги
и обучающие программы. Чтобы корпоративная культура,
принципиально новая, достойная, высокая, облагораживающая человека, входила в общество. Чтобы люди становились
достойными, счастливыми и успешными.
Что же для этого прежде
всего необходимо сделать?

3. условия
формирования
достойного человека

Конечная цель Системы —
изменить Человека и Общество к лучшему, сделать все
возможное и невозможное
для перехода на следующие,
более высокие уровни развития. Трудно придумать задачу более сложную.
С точки зрения государства
и общества в целом самым
принципиальным
вопросом
должен быть: «Что влияет на
формирование человека как
Достойной Личности? На его
способность
действовать
с максимальной самоотдачей?
На формирование достойных и
недостойных взаимоотношений и традиций?». Если рассматривать примеры великих
Цивилизаций, то в них есть
четкая основа, прописанная в
виде кодексов или принципов.
Первое. В основе жизни
любого высокоразвитого общества всегда был нравственный стандарт: каким
должен быть Человек,
какими должны быть
Взаимоотношения, ради чего существует
вообще Государство
и Общество — чтобы
человек был счастлив,
чтобы культивировать
принципы чести, достоинства,
преданности и всего лучшего.

В современном обществе этого нет вообще. Правит порок
во всех его проявлениях. Он рекламируется через СМИ, через
телевидение, с помощью всех
остальных инструментов, которыми обладает масс-медиа и
которые допускает государство.
Второе — это религия или
философия. Она должна давать ответы на вопросы: «Как
и ради чего жить, как правильно, как достойно?». В современном обществе вместо
этого — людям в большей степени предлагается вседозволенность: хочешь — будь черным магом, хочешь — входи
в ряды растущих сексуальных
меньшинств, хочешь — становись готом, эмо, панком или
кем-либо еще.
Третье условие — это идеология, какими должны быть
Достойное Общество и Государство, какие востребованы люди, какие
должны культивироваться взаимоотношения. В современном
обществе здесь абсолютная пустота. Политика и идеология
в основном предлагают: «Мы вас накормим». Это общество
П о т р е б и т ел ь с т в а .
Духовность — пустой
звук. То, что реально формирует достоинства человека, его
наслаждение от жизни, состояние счастья, все лучшее, что
необходимо для человека, —
об этом даже нет речи.
Четвертое. Во всех самых
лучших странах с детства человека целенаправленно формировали как Личность,
были соответствующие обучающие программы, как сделать человека сильным и достойным во всех отношениях.
У нас, не только в нашей стране,
в целом — в школе нет предметов, которые формируют человека как личность, нет, как правило, преподавателей, которые
могли бы служить достойным
примером для подражания.
И это, к сожалению, норма.
Пятое. Это Традиции и Образ Жизни — то, что создает
условия и для развития взаимоотношений, и для раскрытия личности. Раньше было
множество прекрасных праздников, каждый человек должен
был уметь петь, танцевать, выступать. Сейчас — это в большей степени для профессионалов. Большинство людей не
могут в полной мере получать
наслаждение от тех или иных

красивых традиций, не обучены. Да и действительно достойных традиций почти нет.
Очень часто в традиции вставляется то, что хорошо продается и приносит прибыль: алкоголь, курение и какая-либо
пошлость.
Это и есть основные задачи,
которые должна решать наша
Система — дать Обществу новые Стандарты Достойных, новое Учение, новую идеологию
будущего, программы формирования Личности, Традиции
и Образ Жизни Достойных.
Изменять необходимо все.
Пока государство к этому придет, пройдет неизвестно сколько времени. Но каждому есть
смысл подумать, что Вы желаете себе и своим близким: то
ли оправдывать существующее
состояние, не самое лучшее —
то ли принять решение что-то

изменять и в себе, и в своих
взаимоотношениях, и в судьбе
тех людей, которых вы любите
и уважаете?

Прежде всего необходимо
сказать, что Система — это
авторская школа. У нас свои
теории, программы обучения,
методики и все, что необходимо для подготовки собственных высокопрофессиональных
кадров, которые должны уметь
то, что другие преподаватели
и тренеры в принципе делать
не могут, даже не думают, что
это возможно.
Для того чтобы наши программы были высокоэффективны, то, что мы используем, то, на что опираемся, —
также должно быть самым
лучшим: как из истории, так
и из современного общества.
То есть нас интересуют не
книжные, во многом надуманные авторитеты, а только
те, которые дают реальные,

все лучшее — возможно! (продолжение)
самые высокие результаты. Что,
например, может сказать психолог, который рассуждает
о душе с точки зрения физиологии: чувства — это химические
реакции в груди, проявления
инстинктов? А еще когда предлагают вернуться к истокам, поучиться у обезьян взаимоотношениям и правильным законам?
Ничего хорошего. Поэтому нас
интересуют именно максимально высокие практические
результаты, наивысшие достижения — те, которые существовали и существуют в
обществе, причем во всех сферах: ценности религий, кодексы
чести и программы подготовки
достойных людей прошлого,
опыт успешных людей, последние достижения науки и так
далее. Это первая основа. Но
более 2/3 информации — это
авторские разработки, более 19
лет исследований и ежедневного опыта ведения соответствующих, самых сложных занятий.

достойные примеры
в истории

Если говорить об истории, то
нас интересуют только самые
яркие страницы, только наивысшие достижения, причем только
те, которые прошли испытание
временем — веками.
Если сотни лет — страна, народ, традиции прошли все испытания временем — они достойны
уважения и достойны того, чтобы их изучать. Если это кратковременная вспышка: человек
появился и исчез — это не столь
интересно. Важно — сколько
просуществовало государство
с его традициями, с его подходом? На каких законах все это
строилось?
Есть сильные, харизматичные личности, скажем, Александр Македонский. Как только
он ушел со сцены — вся его
империя развалилась. Если же
в обществе есть понимание сути, как формировать достой-

ного человека, как формировать достойные взаимоотношения, то достижения в обществе не зависят от отдельной
личности. Есть определенный
набор законов, правил, программ, методик — это работает
и сотни лет дает огромные, достойные результаты.
Далее мы рассматриваем только те страны, в которых есть все
ответы на поставленные выше
вопросы: существуют четкие
нравственные стандарты, существует прекрасная философия —
она может быть разной, но везде человек — венец творения,
и у него все должно быть прекрасным. Существует идеология,
которая пробуждает в человеке все
лучшее. Может, к великому Риму
и есть претензии, но люди тогда
свято верили, что это великая
страна и что их долг — служение
Отечеству. Были целенаправленные программы подготовки человека как личности, начиная от
спорта и заканчивая искусством.
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4. основы
обучающих
программ
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о конференции
Научно-практическая конференция
Системы акад. Миание М.Ю.

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДОСТОЙНЫХ»

состоялась 25 мая 2009 года в Харькове
О счастье, о надежных и преданных друзьях, о любви возвышенной и прекрасной – мечтает каждый. Но,
как все прекрасно знают, достигают этого далеко не
все. Потому что большинство людей во взаимоотношениях просто следуют привычке, эмоциям и своим
комплексам, они не обучены шаг за шагом выстраивать достойные отношения, устранять проблемы,
развивать чувства.
А сфера взаимоотношений в конечном итоге подчинена законам не менее строгим, чем математика,
хотя, конечно, с огромным числом индивидуальных
особенностей. Определению самых важных из этих
законов и посвящена данная конференция.

Программа Конференции
I. Встреча гостей (14.30–15.00)
II. Презентационная часть (15.00–16.20)
Доклад 1. «Взаимоотношения Достойных. История».
•• Основной доклад акад. Миание М.Ю.
III. Кофе-брейк (16.20–16.50)
IV. Первая информационная часть (16.50–18.30)
Доклад 2. «Анализ ситуации в обществе. Плюсы, минусы».
Доклад 3. «Стандарты Достойных. Результаты Системы».
Доклад 4. «Единство. Эффективная команда».
Доклад 5. «Иерархия. Основные роли».
Доклад 6. «Друзья. Надежность и преданность».
V. Праздничный Фуршет (18.30–19.00)
VI. Вторая информационная часть (19.00–20.35)
Доклад 7. «Формирование личности. Основные этапы».
Доклад 8. «Личные качества и личная жизнь».
Доклад 9. «Этапы развития взаимоотношений».
Доклад 10. «Родители и дети».
Доклад 11. «Счастье – основные условия».
VII. Творческая часть. (20.35–21.00)
Докладчики: Цыбенко Е.В., Макарова Л.Е., Василенко В.В., Повеличенко
М.А., Леонидова О.В., Юдина Е.В., Орлова Т.И., Обыденкина О.В., Кувакина Л.В.,
Чернай Н.В.
Впечатления слушателей по докладу.

Статистика
•• По данным American Sociological Review за 2006 год, у среднестатистического американца есть только пара друзей, которым можно довериться, а четверть респондентов признались, что им вовсе не
с кем поделиться личными вопросами.
•• Гораздо хуже дела обстоят в Японии. более 1 млн японцев страдают так называемым синдромом «хикикомори»: полностью изолируют себя от общества, запираются в спальне и общаются с миром
только виртуально.
•• С 1972 по 2008 в Великобритании число людей, живущих в одиночестве, удвоилось. В приведенном отчете были названы разные причины, в том числе упадок общества в целом – люди стремятся жить
как можно дальше от родных, возрастает доля рабочего времени.
•• По данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения, в 1999 г. на вопрос: «Кто, по-вашему, сможет выслушать
и лучше всего понять человека, у которого тяжело на душе?» – только 3% опрошенных назвали товарищей по работе. Для сравнения:
6% опрошенных назвали собаку или кошку.

коуч-Вопросы
•• Ваше мнение: дружба – это совместное застолье, сплетни, или когда друг в любую минуту в любой ситуации готов
прийти на помощь?
•• Лучше все всегда делать самому, никому не доверять или
добиваться успеха с командой единомышленников?
•• Брак – это союз двух родственных душ, усиливающих друг
друга, или тяжкий крест с совместным проживанием на одной
жилплощади?

Международная Федерация Коучинга Системы

курс 1. стандартный коучинг
Правильное решение – основа Успеха.
Правильный вопрос – половина ответа.
Коучинг – искусство задавать вопросы
и находить наилучшие решения.

Приглашаем умных, реализованных, с в/о
•• Для каждого – обучение самостоятельно или в паре решать
практически любые вопросы, личностный рост.
•• Для работы с людьми – в любой профессии.
•• Для подготовки коучей-профессионалов – одна из самых высокооплачиваемых профессий в мире.

Основные темы курса
•• Основы Личности – убеждения, цели, самооценка, качества, др.
•• Основные сферы жизни – карьера, взаимоотношения, т.д.
•• Методика работы – схемы, приемы, алгоритмы, т.д.
Преимущества
1. Большая практика, результат на самих занятиях.
2. Большой объем: 2 семестра, по 44 зан., по 4–5 ак.ч.
3. Видеорежим (ведет автор), помощь профессионалов.
Стоимость семестра – от 1300 у.е.
(057)768-01-82 офис
(063)902-62-97

сайт: www.mianie-system.org
сайт: www.m-system-coach.org

