
ВЛАСТЬ ДУХА 

1 

целостная система развития человека 
 
 



ВЛАСТЬ ДУХА  
ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

2 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

План доклада: 
 

• Саморазвитие как вынужденная необходимость  
• ВЛАСТЬ ДУХА - универсальная система саморазвития  
• Штурвал совершенствования человека 
• Пять элементов целостной системы развития 
• Саморазвитие и сверхспособности и главный навык в жизни 

человека 
 
 

 



3 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

4 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Попробовали 
другое 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

5 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Попробовали 
одно 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

6 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Попробовали 
другое 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

7 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Хочется одну 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

8 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Попробовали 
другое 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

9 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Кого только не 
встретишь.. 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

10 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

11 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

12 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

13 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

14 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

15 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

СИЛА ДУХА   
способность достигать своих целей,  
сохраняя твѐрдость и бодрость духа 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

16 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

СИЛА ДУХА   
способность достигать своих целей,  
сохраняя твѐрдость и бодрость духа 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

17 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 
Авторитет, обладающий возможностью подчинять своей 
воле, управлять или распоряжаться действиями других 
людей. 
 
Источник: Большая Советская Энциклопедия 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

18 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 
Авторитет, обладающий возможностью подчинять своей 
воле, управлять или распоряжаться действиями других 
людей. 
 
Источник: Большая Советская Энциклопедия 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

19 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 

Величайшая победа – победа над самим собой. 
Цицерон 

 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

20 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 

С.И. Глинка: Герой наш был истинным героем, 
потому что владел собою и укрощал порывы 

раздраженного самолюбия. Он оправдывался во 
всем делами... Зависть и завистники будут всегда: но 

велик тот, кто, посвятя себя служению Отечеству, 
обращает стрелы их терпением. Суворов побеждал 

не одним оружием, он умел побеждать и твердостью 
душевной 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

21 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 

Владеть собой — наивысшая власть. Луций Анней 

Сенека 
Самообладание, самодисциплина — не рабство; они необходимы и в любви 

Власть над собой — самая высшая власть, порабощённость своими страстями — самое страшное рабство. (Лев Николаевич Толстой) 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9


ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

22 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 

управление собой, процессами, людьми  
 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

23 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ 

управление собой, процессами, людьми  
 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

24 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ДУХ 
 

• Бог, Абсолют, Высшие силы  
• Божественное начало, душа (личность, сознание, разум) 
• Качества, придающие силы для достижения цели (воинский дух) 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

25 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ДУХ 
• Физические поля которые несут алгоритимику и информацию, 

пронизывают вещество и в силу этого - управляют веществом 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система развития человека 

26 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА   
способность управлять собой, людьми, процессами, 

достигать своих целей лучшими способами, сохраняя 
твѐрдость и бодрость духа на основе справедливого 

мировоззрения 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

27 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА   
целостная система совершенствования человека 

личностного развития, самосовершенствования 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

28 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА   
Особенности: 

 
Целостность 

Универсальность 
Основан на практике 

 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

29 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА   
целостная система совершенствования человека 

О системе 
Особенность в том, что всё это практический опыт. В систему оформилось совсем недавно, может около 
года назад, до этого отдельные части применялись в жизни, совершенствовались. Если бы у меня сразу 
было представление об этой системе, то возможно, что много лет бы я сэкономил. Надеюсь, что и вам, 

занимающимся саморазвитием и самосовершенствованием эта система будет полезна. 
Конечно, и её наверняка можно улучшить. Пишите ваши мысли мне на почту. Пока, это лучшее из 

известного мне. 
 

Универсальность 
Изпользоваться любым человеком 

Практика 
Целостность 

Совершенствуется ежедневно 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

30 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА   
целостная система совершенствования человека 

Целостная система: 
Взаимодействующие элементы, имеющие общую 
цель, ресурсы, правила, принцип синергии. 



Развитие — улучшение, совершенствование.  
  
 

«Развитие — необратимое, направленное, закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов. В результате развития возникает 
новое качественное состояние объекта, которое выступает                
как изменение его состава или структуры». 
 
Большая советская энциклопедия 
 

II. ПОЧЕМУ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ 

5. РАЗВИТИЕ 

 

 

31 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

YUSUPOF.RU 

Технологии образования и развития 
Курс: «САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ» 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

32 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА   
ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

Что получите? 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

33 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Можно пользоваться всю жизнь. В таком простом и 
понятном виде, целостно изложенном я не видел 
ранее. Надеюсь, как обычно, скоро многие будут 

еѐ пользоваться и быть уверены, что это они 
всегда знали, от самого своего рождения ) 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

34 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

35 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

36 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

37 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

38 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

39 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



40 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 
Определѐнное мировоззрение (Человек/примат) 
Ясные оформленные цели
Знания и навыки

Определѐнность  
мировоззрения 

Четыре главных мировоззренческих вопроса: 
 

 Кто я? (Вечная душа / примат; способности, возможности) 
 Где я?  Что  и кто вокруг? (Космос  / хаос ;  есть справедливые высшие силы (возможность 

взаимодействовать и получать обратную связь) 
 Зачем я здесь? Какая цель? (Совершенствование (себя, общества, мира) / удовольствия) 

 Какие правила? (Есть причинно-следственная связь в социальной, духовной сферах / нет правил) 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система развития человека 



41 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 
Определѐнное мировоззрение (Человек/примат) 
Ясные оформленные цели
Знания и навыки

Определѐнность  
мировоззрения 

Четыре главных мировоззренческих вопроса ИГРА: 
 

 Кто я? (Вечная душа / примат; способности, возможности) 
 Где я?  Что  и кто вокруг? (Космос  / хаос ;  есть справедливые высшие силы (возможность 

взаимодействовать и получать обратную связь) 
 Зачем я здесь? Какая цель? (Совершенствование (себя, общества, мира) / удовольствия) 

 Какие правила? (Есть причинно-следственная связь в социальной, духовной сферах / нет правил) 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система развития человека 
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Два вида МВЗ: 
Справедливое (богоцентричное, вечный дух, ПСС)  
Несправедливое (жизнь одна, бери от жизни всѐ) 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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Два вида МВЗ: 
«Целостное (мозаичное)» 

«Каша в голове (калейдоскоп)» 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 



 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
YUSUPOF.RU 

Технологии образования и развития 
«ПСИХОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 

44 

Всего две жизненные стратегии:  
примат или Человек  
(«мясо» или «Дух») 

СИТУАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 

 



 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
YUSUPOF.RU 

Технологии образования и развития 
«ПСИХОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 

45 

СИТУАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 

 



 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
YUSUPOF.RU 

Технологии образования и развития 
«ПСИХОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 
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Человека создали высшие силы,  
Они участвуют в жизни человека 

ОБЩЕПРИНЯТАЯ ВЕРСИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Примат: 

• Жизнь одна 

• Высших сил нет (им всѐ равно) 
• «Кармы» нет 

 

 
 

Человек: 

• Вечность души 

• Справедливые высшие силы 

• Причинно-следственная связь 

 

 
 

Разница мировоззрений 



Технологии образования и развития 
«ПСИХОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 
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Пути, ведущие  
в разные стороны 

СИТУАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 

 



 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
YUSUPOF.RU 

Технологии образования и развития 
«ПСИХОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 
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В чѐм разница зверюги и Человека с душой? 

  Примат Человек 

Мировоззрение Эгоцентричное. Всѐ для меня, 
надо успеть получить максимум 
удовольствий. Жизнь одна. 

Богоцентричное. Творец — 

всеведающий, всемогущий. 
Человек — наместник Бога на 
Земле. 

Правила Отсутствуют. Лишь бы не 
попасться более сильному. 
«Правило курятника». 

Причинно-следственная связь 
(«что посеешь, то и пожнѐшь», 
«карма»), жизнь по-совести. 

Цели Удовольствия.  
«Бери от жизни всѐ».  

Развитие — совершенствование 
себя, общества, мира. Цели 
выходят за пределы жизни. 

Способы  достижения Можно всѐ.  
«Цель оправдывает средства». 

По-человечески, не причиняя 
вреда обществу, людям, 

животным, природе. 
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В чѐм разница зверюги и Человека с душой? 

Отношение Примат Человек 

Отношение к здоровью Жизнь одна. «Кто не курит и не 
пьѐт, тот здоровеньким умрѐт». 

Моѐ здоровье влияет на 
окружающих и будущие 
поколения. Тело — храм. 

Отношение к семье Непонятная обязанность. 
Необязательно. Допускаются 
извращения, ведущие к 
вырождению. 

Продолжение рода — долг. 
Честность в семье.  

Отношение к делу Главное: меньше напрягаться и 
чтобы платили больше.  

Честное выполнение, на совесть, 
недопустимость деятельности, 
вредной для общества 
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В чѐм разница зверюги и Человека с душой? 

Отношение Примат Человек 

Отношение к людям Конкуренты. Враги. Соперники. 
Бей или беги. Либо ты, либо тебя.  

Все равноправны. Отношения 
содружества, сотрудничества 

Отношение к хозяйству Для себя Останется моим потомкам 

Отношение к обществу «Как-то надо жить с этими 
идиотами». Потребительство. 

Общество — среда для развития, 
для повышения культуры. Только 
вместе мы можем развиваться и 
достигать высот 

Отношение к природе Наплевать. Дом. Останется потомкам. Всѐ 
взаимосвязано. Забота. 
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У зверя и человека 
разные цели, 
ценности разное 
мировоззрение —    
всѐ разное! 

СИТУАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 
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Человек разумный — вид рода Люди (Homo) из 
семейства гоминид в отряде приматов 

Возник на Земле в результате антропогенеза – 
эволюционного процесса. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Пути, ведущие  
в разные стороны 

СИТУАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 
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1. Справедливость к себе — такое отношение к себе, к своему телу, 
потенциалу, какое желаешь своим детям  

2. Справедливость к ближнему — такое отношение, какое желаешь себе 

3. Справедливость в обществе — равноправие 

4. Справедливость к миру, к природе — понимание всеобщей взаимосвязи 

5. Справедливость к Высшим силам — благодарность 

Пять основ справедливости 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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Первая задача: утвердиться в мировоззрении 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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Два флага: 
• Красный (справедливое МВЗ) 
• Белый с красным крестом 

(несправедливое МВЗ) 
 

• Серые (неопределѐнное МВЗ) 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система развития человека 
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Как понять: утвердился в мировоззрении ? 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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Нет страха, нет печалей 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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Как проверить? 
Честность 

ЭСС 
Совесть 

Вредные привычки 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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ПРАКТИКА 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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Как это: утверждаться в мировоззрении? 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

64 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Вторая задача: постановка определѐнных целей 
(проект) 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

65 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Сферы жизни 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

66 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Сферы жизни 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

Классификация – основа порядка 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

68 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

 

1. Высокий настрой (благодарное, довольное, бодрое, жизнерадостное) 
2. Здоровье (культура мышления, питания, физкультура, окружения, уход) 
3. Род (кто был, кто есть, кто будет) 
4. Способности (знания, умения, навыки, привычки, качества) Важные навыки: 3 

схемы обработки информац 

5. Любимое дело (развивает, приносит достаток и пользу человеку, семье, 
обществу) 

6. Взаимодействия с людьми (системы отношений) 
7. Хозяйство (дом, транспорт и остальное) 
8. Мир, природа, общество (сохранение и совершенствование) 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

 

 Сферы жизни человека 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

Кто не знает, в какую гавань он плывѐт… 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

Зачем так всѐ подробно расписывать? 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

Начинать с суперстратегических целей 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

Начинать с суперстратегических целей 
• горизонт планирования – срок, установленный для достижения поставленных целей, или временной промежуток для 

совершения определенных действий, предусмотренных планом;  
• долгосрочное стратегическое прогнозирование и планирование – прогнозирование и планирование, 

ориентированное на перспективу более пяти лет (долгосрочный период); конкретная глубина прогноза 
определяется в зависимости от политических задач; 

• среднесрочное стратегическое прогнозирование и планирование – прогнозирование и планирование, 
ориентированное на перспективу от трех до пяти лет (среднесрочный период); среднесрочное стратегическое 
планирование задаёт исходные данные для решения задач краткосрочного планирования. Модельный закон. О 
стратегическом прогнозировании и планировании социально-экономического развития. Приложение к 
постановлению МПА СНГ от 28.11.2014 г. № 41-10. Межпарламентская Ассамблея государств – участников 
Содружества Независимых Государств 

 



76 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО 
мечты и цели 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 

Проект может меняться, но он должен быть 
Своѐ дело, бизнес открыть 
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ПРАКТИКА 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

 

1. Высокий настрой (благодарное, довольное, бодрое, жизнерадостное) 
2. Здоровье (культура мышления, питания, физкультура, окружения, прочее) 
3. Род (кто был, кто есть, кто будет) 
4. Способности (знания, навыки, привычки, качества) 
5. Любимое дело (развивает, приносит достаток, пользу человеку, семье, обществу) 
6. Люди (системы взаимодействий и отношений) 
7. Хозяйство (дом, транспорт, остальное) 

8. Общество, природа, мiр (сохранение и совершенствование)  

КОМПАС РАЗВИТИЯ 

 

 Сферы жизни человека 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 



79 

Ждун Секретович: 

• Буду мечтать   
• Ждать 

• и всѐ само… 

 

 

Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 

 

 

Две стратегии достижения целей 
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Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 
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Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 
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Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 
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Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 
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Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Цели, процессы: 
• условно постоянный процесс – системы достижения целей (СДЦ) 
• условно временный процесс – календарный план дела (КПД) 

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ / 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Мой самый лучший  



СИЛА ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Планирование 
• 100 лет 
• 10 лет 
• год 
• месяц 
• неделя 
• день 

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ / ПЛАНИРОВАНИЕ 
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ПРАКТИКА 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
осваиваем навыки XXI века 

ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 



СИЛА ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

КПД 

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ / ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 



СИЛА ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Действия: 
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Ждун (фильм «Секрет»): 
• Буду мечтать   
• Ждать 

• и всѐ само… 

 

 

Делатель: 
• Точный проект 
• Определѐнный  
• Оформленный 

 

 

Две стратегии достижения целей 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 

 
 

 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система совершенствования человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Штурвал управления жизнью 
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Делатель: 

• “С сего времени Царствие Божие благовествуется и каждый 
усилием входит в него” — Новый Завет;  

• “Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди сами 
не переменят того, что есть в них” — Коран;  

• “Что посеешь — то и пожнешь” — народная мудрость.  
• Другое дело, что очень многие сеют, не думая, что именно сеют 
 
 

 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система развития человека 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Саморазвитие и сверхспособности 
 



ВЛАСТЬ ДУХА 
целостная система развития человека 

95 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

осваиваем навыки XXI века 

Саморазвитие и сверхспособности 
Есть признанные свидетельства со стороны науки о том, 

что, например, можно видеть с закрытыми и даже с 
завязанными глазами (Медведев) 

Есть признанные свидетельства со стороны науки о том, 
что возможна передача мыслей на расстоянии 

(Бехтерев, исследования зеркал Козырева) 
Есть признанные свидетельства со стороны науки о том, 

что некоторые люди могут знать то, или получать 
знания о том, чего знать в принципе не могут (Встреча 

Бехтеревой с Вангой, прорицатели и предсказатели, 
часть прогнозов которых сбывается) 

Есть другие интересные невероятные способности, 
например, тренинг у Р 
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Саморазвитие и сверхспособности 
 

Это либо даѐтся само, по особой причине или достижения 
человеком определѐнного уровня развития, либо не имеет 

практического смысла и только отнимает время, как в случае с 
Финном из сказки Пушкина Руслан и Людмила, который, вместо 
того, чтобы заняться делом и найти себе нормальную невесту, 
решил изучать колдовство, волшебство, чтобы «Наину чарами 

привлечь И в гордом сердце девы хладной 
Любовь волшебствами зажечь» 
Очнулся глубоким стариком. 
Наину арамаи привлѐк, но  

 
Настоящая магия и сверхспособность и главный навык в том, 

чтобы научиться … 
 

…. И если знаете более важное умение – напишите мне. 
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ВЛАСТЬ ДУХА   
способность управлять собой, людьми, процессами, 

достигать своих целей лучшими способами, сохраняя 
твѐрдость и бодрость духа на основе справедливого 

мировоззрения 
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Штурвал управления жизнью 
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Штурвал управления жизнью 


