основания для реформ. работа с газетой

№3

Проект 1. «Образование» Газета «Дело Жизни» как методическое пособие
Основания
При подготовке проекта по реформированию образования Система опирается на: А. Авторские научные
разработки акад. Миание М.Ю. В. Многолетний опыт
работы в сфере Формирования Личности. С. Полученные
высокие результаты и признание в научных и общественных кругах.

I. Основания для Проекта
Теории и программы
•• Разработаны все необходимые теории, программы
и методики по Формированию Личности, Взаимоотношений, Традиций, Образа Жизни Достойных.
•• Подготовлены и изданы: 8 монографий, более 50 работ в рукописях, 3 брошюры, сотни докладов и статей.
•• Разработаны 17 годовых профессиональных курсов
(подготовка кадров).
•• Разработаны 17 годовых курсов общего развития
(для широкой аудитории).
•• Практически готовы учебные пособия: для 1 курса
проекта «Образование» и 3 курса – «Достижения Счастья».
•• На базе Системы создана полномасштабная модель для
тиражирования всех представленных программ и проектов!
Практические результаты
•• Человек – изменяем! При соответствующей подготовке (годы на занятиях Системы) – очень (!) быстро (!)
и высокоэффективно!
•• Сформированы взаимоотношения: от разрозненных
людей до высочайшей этики, чувств и взаимопомощи.
•• Традиции и Образ Жизни Достойных: более 40 мероприятий в год (балы, салоны др.), регулярные занятия
спортом, без вредных привычек, т.д.
•• Служение – общественная деятельность: 4–6 часов
в неделю и более – норма.
•• Творчество. Каждый человек талантлив! Если дает
себе на это право и освобождается от негативных программ. Результаты – на сайте.
•• Фактически нет ни одной проблемы из всех значимых
в этой сфере, которая не была бы рассмотрена и решена на
наших занятиях.
Обучение. Опыт работы
•• Система работает с 1993 года.
•• По многолетним программам проходят обучение
в Системе более 200 слушателей, а также на филиалах
и в МФКС.
•• Всего в Системе обучались – несколько тысяч человек.
•• За последний год проведено акад. Миание М.Ю. более
280 пятичасовых занятий. По курсу «Стандартный коучинг»
прошло более 170 занятий. На филиалах – более 200 занятий, более 160 тренингов, семинаров, др.
•• Консультационный Центр Системы работает с 2000 г.
За 10 месяцев 2010 г. проведено более 4500 сеансов.

II. Апробация проекта «Образование»
Продвижение идей

•• Проведено Дискуссионных Клубов – более 160,
в т.ч. для учащихся (школы, вузы) – 82, для педагогов – 9.
•• Проведены 13 семинаров для педагогов.
•• Участие в 58 научно-практических конференциях.
•• Идеи Системы были представлены на телевидении
(54 передачи), на радио (26 передач).
•• Книга «Счастье» стала бестселлером.

III. Признание

•• Программам акад. Миание М.Ю. «Практическая
Философия» присвоен гриф Министерства образования
и науки Украины «Рекомендовано для обучения студентов
вузов» от 09.01.2009, № 1.4/17-Г-134.1.
•• Научно-практическая конференция МАООС и ГУ образования и науки Черкасской ОГА приняла резолюцию:
«Рекомендовать ввод программ Системы по Формированию Личности в систему высшего и среднего образования».
•• Высокую оценку программам по Формированию Личности дали: президент ЕАЕН проф. Тыминский В., Предводитель Российского Дворянства князь Голицын А.К. и др.
«Воспитывать – значит возвышать ум и характер,
значит вести к вершинам».
А. Моруа
«Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи».
Аристотель
«Не в количестве знаний заключается образование, а
в полном понимании и искусном применении всего того,
что знаешь».
Г. Гегель
«Есть только одно благо – знание и только одно зло –
невежество».
В. Гете
«С помощью такого оружия, как самодисциплина
и преданность, наши несовершенства могут быть рано
или поздно преодолены ради любви к зовущему вперед
Идеалу».
Инаят Хан Хидаят
«Умение подчиняться законам – высшее выражение
свободы».
В. Сухомлинский
«Действовать без правил – самое трудное и самое
утомительное занятие на этом свете».
А. Мандюни
«Любить детей – это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое государственное дело, требующее таланта и широкого знания жизни». М. Горький

«Счастье – суперценный приз,
доступный только для Сильных и Умных».
Миание М.Ю.

Одна из основных особенностей нашей газеты — возможность ее использования нашей целевой аудиторией
в качестве методического пособия(!) для проведения
разнообразных мероприятий (дискуссионные клубы,
тренинги, т.д.) в целях, необходимых каждому разумному
человеку(!) и каждому коллективу (Формирование Личности, Достойных Взаимоотношений, Традиций, т.д.).
Для этого изначально готовятся все основные научнопрактические конференции Системы и весь материал Газеты. Основные задачи каждого номера:
1. По каждой из представленных тем показать будущее —
лучшее из возможных.
2. Показать все основные закономерности и практические
шаги, необходимые для приближения этого Будущего.
3. По каждому вопросу всю
существующую
информацию
разбить на две четкие части: негатив (все угнетающее) и позитив (все раскрывающее, лучшее).
4. Представлять не всю палитру мнений, а, с нашей точки
зрения, только самых достойных, наиболее близких к Истине.
5. Давать пищу для ума, для
собственных рассуждений и публичных дискуссий.

1. Целевая аудитория

Наша
целевая
аудитория — это прежде всего люди,
которые желает блага себе,
этому миру и всем тем, кто
им дорог; люди, которые понимают — «причина побед
и поражений — в тебе самом»,
поэтому ищут программы Формирования Личности, Достойных Взаимоотношений и Традиций и проекты построения Будущего — лучшего из возможных.
Бизнес — руководители
и менеджеры верхнего и среднего звена, директора по персоналу, т.д., то есть те, кому
всегда необходимо новое, чтобы
быть на шаг впереди конкурентов, для повышения эффективности — как личной, так
и своих коллективов.
Образование — ректора, директора (школ и лицеев), преподаватели высшей и средней
школы, все те, кто заинтересован в росте и развитии молодого поколения. Все, кто живы
и у кого душа болит за подрастающее поколение. Всем кто
открыт к новому, нестандартному, кто готов прощаться со

стереотипами и изменять себя
в лучшую сторону.
Люди не стоящие на месте — люди сильные и умные,
понимающие, что все хорошее
в жизни необходимо заслужить:
изменениями, развитием, высоким профессионализмом, т.д.
И для того чтобы быть таким
человеком, необходимо экспериментировать, пробовать все
новое, выбирать лучшее.

2. Возможные формы

Формы практического использования материалов Газеты
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читайте в следующем номере!
Тема номера:

«Взаимоотношения
Достойных»
типы взаимоотношений:
служебные
 дружеские

 личная жизнь
 дети

••История и современность. Все лучшее и проблемы.
••Идеал, к которому достойно стремиться.
••Этапы формирования взаимоотношений.
••Основные ошибки и методы их устранения.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ. УКРПОЧТА
Газета «Дело Жизни» выходит 1 раз в 2 месяца.
Чтобы оформить подписку на 2011 год, необходимо отметить в бланке
месяцы выхода номеров: февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь.
Подписка на месяц оформляется до 20 числа предыдущего месяца.
Стоимость подписки: 6 номеров – 24,40 грн., одного номера –
4,40 грн. (3,50 грн. – стоимость газеты, 0,90 грн. – услуги почты).
В розницу – цена договорная.
Подписку можно оформить в любом отделении Укрпочты.

ступлений, т.д. Подробнее — на
сайтах Системы.
Занятия, тренинги — по
приведенной ниже схеме или по
какой-либо иной.
Семинары — использование
материалов Газеты для проведения традиционных семинаров
и занятий или занятий по собственным схемам.
Клубы общения — по произвольной схеме.
Тематические клубы Системы — для руководителей. Подробнее — на сайтах
Системы.

3. Особенности
занятий Системы

Предлагаемая ниже схема
(одна из многих) основана на
многолетнем опыте работы
Системы, где цель — не просто информировать, а вести
к максимально эффективным
изменениям человека (!), к принятию им соответствующих
решений!

Логика схемы

1. Задания на понимание —
формулировать своими словами, получать оценки со стороны
(теория).
2. Задания на размышление —
подключить информацию к собственному опыту, к жизни (примеры, оценки, др.)
3. Сделать нравственный выбор и засвидетельствовать его
перед другими — что ты желаешь себе (?), этому миру (?), т.д.
Особенности занятий

••Максимально возможная
интерактивность, живое общение, максимальное участие каждого во всех запускаемых процессах.
••Соблюдение регламента, как
правило, короткие, быстрые задания на включение скорости мышления и внутренней активности.
••Этика, соблюдение прав
каждого (выступают все, равное
количество времени, никто не перетягивает внимание на себя, т.д.)

4. стандартная схема тренингов
Схема
Блок 1. Подготовительная часть (По 4-5 чел.)
По предыдущему занятию:
- С какими стереотипами попрощались, что самое ценное приобрели.
- Основные проблемы и достижения в этой сфере…
- Впечатления и основные выводы по предыдущему занятию…
- Что знаете об этом…
- На какие вопросы вам необходимо ответить до понимания и практического применения…
- Что вас в этом раздражает. Что радует…
Блок 2. Ознакомление с информацией
Блок 3. Формирование понимания (По 4-5 чел.)
Обсуждение до понимания сути.
- Об этом же, какие еще точки зрения существуют. Основные «плюсы»
и «минусы» их позиции.
- Найти самые яркие позитивные и негативные примеры из истории.
- Найти «+» и «−» примеры и аналогии по данной теме из жизни в современном обществе. На что это похоже.
- Ролевая игра «Рыцари (1-я команда) и Обыватели (2-я команда)» — 2 команды по 2-3 чел., смена команд: подготовка вопросов (2'), вопросы 1-й команды
ко 2-й (2'), вопросы 2-й команды (2').
- Зачет по теме «студент, профессор». По 2 чел., 3 захода, по 2': вопросыответы (1'), смена ролей, вопросы-ответы (1').
Блок 4. Рассуждение (По 4-5 чел.)
- Почему данная тема важна. Как влияет на жизнь.
- Озвучить основные стереотипы по данной теме.
- В каких ситуациях и как проявляются негативные качества в данной
сфере. На что меняем.
- С чем хотелось бы попрощаться, что наработать в данной сфере.
- Оцените состояние дел в данной сфере по себе.
- Оцените состояние дел в данной сфере по обществу.
- Оцените состояние дел в данной сфере по коллективу, друзьям.
- Оцените состояние дел в данной сфере по руководителям, власти, родителям.

4'
1 из 2-х
вариантов

- Ваш прогноз. Если ничего не изменять, что произойдет в этой сфере
и почему...
- Если это реализовать практически,к каким позитивным результатам
это приведет, какие проблемы будут решены.

10'

Блок 5. Выбор (По 2 или по 4-5 чел.)

4' - 6'
1 из 2-х
вариантов

- Основные плюсы и минусы друг другу по теме. По 2 чел., 2 захода по 2'.
Время 4'.
- Сочинения по теме (на выбор): «Я сделал выбор…», «Сегодня я понял…»,
«Я принимаю ответственное решение…». Написать – 3'. По 3 человека
зачитать в кругу, лучшие – на всю аудиторию. Общее время – 6'.

4' - 6'
1 из 2-х
вариантов

- Пожелания как можно большему количеству людей. (4'–6').
- Тренинг «Ты выбираешь?», «Ты подтверждаешь?», «Ты готов?» — по 4
чел., по 1 минуте на каждого. Короткие вопросы по теме для ответов
в виде «Да», «Нет». Общее время - 4'.

Наша задача, чтобы общение
с близкими по духу на самые интересные темы — стало нормой для нашего
общества, как и в лучшие времена (вместо разрозненности — «все по домам»,
или объединения пустого, порочного
и грязного).
Наша задача, чтобы обучение искусству жизни на Земле, искусству быть

настоящим Человеком, достойным,
надежным и преданным — стало, как
и в лучшие времена, одним из основных
источников наслаждения и роста силы
для каждого.
Насколько это будет реализовано
практически — уже зависит от каждого из вас, от каждого, кто держит
в руках эту Газету.

Для тех, чья цель – изменить этот мир к лучшему, и кто готов вносить
для этого свои средства на практическую реализацию Проектов
и Стандартов Достойных Системы:

Для пожертвований в сумме до 10 тыс. грн:
р/с №260083022132 в ХОУ ОАО «Ощадбанк» г. Харькова, МФО 351823, код ОКПО 21228658
Для сумм более 10 тыс. грн:
просьба обращаться по тел. (057) 768-01-82; (057) 758-11-33; (093) 485-77-44

Подписной индекс 49344.
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