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НАЧАЛЬНЫЕ (ВВОДНЫЕ) ПРОГРАММЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 
 
ВАРИАНТ №1 
 

№ Занятия Раздел 1 Раздел 2 

1. Счастье. Успех 1. Понимание Главного 2. Достижение 

2. Знания 1. Системы Знаний 2. Знания Системы. Подход 

3. Цели Жизни 1. Значение Целей 2. Высшие Цели. Остальные 

4. Задачи и Методы 1. Познание. Цели. Время 2. Управление Собой. Мастерство. 

 
 
ВАРИАНТ №2 (расширенный) 
 

№ Занятия Раздел 1 Раздел 2 

1. Понимание Главного 1.  Состояние Счастья 2.  Путь к Успеху 

2. Достижение  1.  Приоритеты. Мышление 2.  Управление Энергией и 
Временем 

3. Системы Знаний 1.  Знания. Их значение 2.  Религия. Наука. Знания 
Будущего  

4. Знания Системы. Подход 1.  Сферы Знаний. Наука о 
Духовном 2.  Требования к Знаниям. Техники

5. Высшие Цели 1.  Цели. Их значение 2.  Служение. Развитие 

6. Основные и Обеспечивающие 1.  Самореализация. 
Взаимоотношения 2.  Деньги. Быт. Отдых 

7. Познание. Цели. Время 1.  Формирование Знаний. Работа с 
Целями. Формула Успеха 2.  Ритмы. Организация Жизни 

8. Управление Собой. 
Мастерство. 1.  Управление собой 2.  Мастерство в Делах 

 
Выводы по всем занятиям: 1. Анализ ситуации. Постановка Задач 

 2. Значение. Мотивация, др. 
 
Практическая Часть:  

1. Обсуждение, высказывания (ответы на поставленные вопросы, поиск истины, др.) – по двое, по 
командам, др. 

2. Письменные задания – работа с информацией (на понимание, глубину, выводы), поиск ошибок, 
вариантов (развенчание), творчество (сочинения, др. - формирование отношения, ценности), создание 
проектов (к деловой игре, т.д.), др. 

3. Моделирование – ситуаций, проектов (для обучения реализации Знаний в жизни), конференции, 
деловые игры (роли, др.). 

4. Тренинговые блоки – вхождение в роли, получение состояния и глубины сути (смысл – 
прочувствовать, др.) 

 
В усиление к занятиям (к теории) – возможно проведение семинаров, дискуссионных клубов по теме 
занятия (сами участники, команды готовят доклады, выступают, проводят тренинги). 
 
 



 
Цикл 1. (4 занятия по 2-3 часа). Пример 2-х занятий. 
 

Занятие 1. Счастье. 
 

1-Р. Понимание Счастья. 
                                                  Счастье – не вещь (не обладание), не информация (возможность), не 

достоинства, а позитивное состояние Души (радость, наслаждение) и отсутствие 
страданий (разрушения, боль). Полнота состояния счастья – количество включённых 
источников радости (внутренних – душа, др., 50% и внешних – цели, др., 50%). 

                                                 Счастье – множество уровней (качество и мощь источников), необходимо найти 
свой (соответствие потенциалу, др.), и источников (низменные, сиюминутные, 
долговременные). Основы – знания (первичны, определяют все решения и плоды, «по 
вере») о себе (найти, раскрыть источники счастья и силы) и о мире (цели, достижение). 

                                                 Устранение страданий – их первопричин (ошибочные убеждения ведут к 
неполучению желаемого и наказаниям), формирование отношения к Себе (Вера в себя, 
достоинство, развитие, др.), к миру (принятие существующего, вера, уважение), усилия 
на улучшение, др. 

                                    Задание. 
1. Обсуждение (поиск ответов) – что является счастьем, что нет (примеры, обоснование). 
2. Вспомнить причины самых высоких, сильных, позитивных состояний из жизни. 
3. Определит (по себе) – количество и качество источников радости (какие они). 
4. Определить (по себе) – что нужно для состояния счастья, выписать, прочесть. 
5. Какие знания нужны для достижения счастья?, где взять? 
6. По себе – первопричины страданий (письменно), взгляд со стороны (как психологи, в парах). 
7. Отношение к Себе, к Миру – Вас усиливает или заставляет страдать (определить 

адекватность своих знаний, убеждений). 
 

2-Р. Достижение Счастья. 
                                                  Достижение счастья – формирование Знаний (сильных убеждений, т.д.), 

Ценностей (определяют честь, смысл жизни, цели), Приоритетов (что первично, чему 
подчинено) и Мышления (основа всех решений, действий, др.), далее усилия и 
результаты (получать плоды, уметь ценить, т.д.). 

                                                  Внешние источники – выбор Целей (по потенциалу и стремлениям Души), 
формирование полноты: Высшие (Служение, Развитие), Основные (Самореализация, 
Личная жизнь, Окружение), Обеспечивающие (деньги, быт, отдых), формирование 
достойного образа жизни (ритмы, культура, т.д.). 

                                                  Внутренние – раскрываются через Развитие (познание Души, раскрытие её 
источников): познание себя (стремлений), формирование убеждений (веры, настроя), 
отношения (любовь к себе, миру), личных качеств (всего достойного, высокого), 
способностей (для достижения целей), получение высоких Чувств (награда).  

                                    Задание. 
1. Какие должны быть главные Ценности – чтобы быть счастливым и сильным. 
2. Чем принимаете решения в жизнь? (эмоции, расчёт, сердце, др., на основе чего?) 
3. Готовы ли трудиться, для достижения счастья? Что готовы делать? 
4. К каким целям хочу стремиться?, ради чего жить (чему её посвятить)? 
5. Внутренне, чего не хватает для счастья? 
6. Может ли слабый быть счастливым? Кем должен быть - для счастья? 
7. Ода счастью (по командам, написать), прочесть на аудиторию (формирование отношения). 
8. Письменно: почему не достижимо – замена (убрать ошибки), почему достижимо (20 

причин). 
   

Выводы. 
                                                 1.  Иллюзий о счастье множество – не существует (миф), не достижимо 

(«обречён страдать»), в материальном (деньги, др.). Счастье – не то, что держишь в 
руках, а то, что чувствуешь в сердце (чувства, состояние, др.). Формула счастья – 
наличие источников радости и отсутствие источников страданий. 

                                                 2. Достижение счастья – поверить (что возможно), включить поиск (что радует, 
к чему душа стремиться), стать на путь развития (изучать раскрывать источники радости 
в себе, устранять страдания), строить судьбу (идти к заветным целям с наслаждением). 
Идеал, вся жизнь – счастье (радует всё, страданий нет). 

 
 



 
 

Занятие 2. Знания. 
 

1-Р. Системы Знаний. 
                                             Религия – начальное духовное образование (Бог, Его Законы, душа, т.д.), основана 

на вере (свидетельство авторитета, чаще проверить не возможно, но это – основа для 
решений), методы – молитва (к Богу, на вере, ощущениях), исповедь, ритуалы, др. (без 
осознанной обратной связи). 

                                             Наука – социальное образование (в основном материальный мир, его законы, 
психология), основана на логике (выводы, выход на факты, др.) и физическом 
эксперименте (проверяемо), существовала всегда, лидирующее место в обществе 200-300 
лет назад. Опирается на атеизм, отрицает, что не может объяснить (духовность, т.д.). 

                                             Наука Будущего (о духовном) – высшее духовное образование (достижение силы, 
счастья, совершенства), сферы исследований: духовный мир человека (душа, др.), тонкий 
мир (энергия, т.д.), Высшие Силы (Существа, Законы), Добро и Зло (их идеалы), др. 
Должна занять своё место (лидирующие позиции). 

 
 

2-Р. Знания Системы ак. Миание М.Ю. 
                                            Знания – должны раскрывать потенциал Человека, показывать жизнь как 

возможность, воодушевлять, позитивно настраивать на созидательную деятельность, др. 
А не вводить в депрессию, лишать возможностей и веры в себя (знания которые делают 
человека слабым, злым, эгоистичным, т.д. должны быть признаны неадекватными). 

                                             Требования к Знаниям (подход – максимальный практический результат): 
Практичность (необходимое каждому – знания, цели, качества, т.д.), Научная строгость 
(логичность, эффективность, др.), Проверяемость (по результатам), Продуктивность 
(выход в другие сферы – физику, др.), Синтез (построение Целого). 

                                            Знания Системы – Практическая Философия (формирование личности: убеждений, 
цели, ценности, качества, выход на управление судьбой, др.), Практическая Психология 
(сознание, техники развития, способности, т.д.), Политология (ТРО, Идеология, 
стандарты достойного, др.), Физика Энергии, Профессиональные, др.                          
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	1. Обсуждение, высказывания (ответы на поставленные вопросы, поиск истины, др.) – по двое, по командам, др. 
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	Цикл 1. (4 занятия по 2-3 часа). Пример 2-х занятий. 
	 
	Занятие 1. Счастье. 
	 
	1-Р. Понимание Счастья. 
	                                                  Счастье – не вещь (не обладание), не информация (возможность), не достоинства, а позитивное состояние Души (радость, наслаждение) и отсутствие страданий (разрушения, боль). Полнота состояния счастья – количество включённых источников радости (внутренних – душа, др., 50% и внешних – цели, др., 50%). 
	                                                 Счастье – множество уровней (качество и мощь источников), необходимо найти свой (соответствие потенциалу, др.), и источников (низменные, сиюминутные, долговременные). Основы – знания (первичны, определяют все решения и плоды, «по вере») о себе (найти, раскрыть источники счастья и силы) и о мире (цели, достижение). 
	                                                 Устранение страданий – их первопричин (ошибочные убеждения ведут к неполучению желаемого и наказаниям), формирование отношения к Себе (Вера в себя, достоинство, развитие, др.), к миру (принятие существующего, вера, уважение), усилия на улучшение, др. 
	                                    Задание. 
	1. Обсуждение (поиск ответов) – что является счастьем, что нет (примеры, обоснование). 
	2. Вспомнить причины самых высоких, сильных, позитивных состояний из жизни. 
	3. Определит (по себе) – количество и качество источников радости (какие они). 
	4. Определить (по себе) – что нужно для состояния счастья, выписать, прочесть. 
	5. Какие знания нужны для достижения счастья?, где взять? 
	6. По себе – первопричины страданий (письменно), взгляд со стороны (как психологи, в парах). 
	7. Отношение к Себе, к Миру – Вас усиливает или заставляет страдать (определить адекватность своих знаний, убеждений). 
	 
	2-Р. Достижение Счастья. 
	                                                  Достижение счастья – формирование Знаний (сильных убеждений, т.д.), Ценностей (определяют честь, смысл жизни, цели), Приоритетов (что первично, чему подчинено) и Мышления (основа всех решений, действий, др.), далее усилия и результаты (получать плоды, уметь ценить, т.д.). 
	                                                  Внешние источники – выбор Целей (по потенциалу и стремлениям Души), формирование полноты: Высшие (Служение, Развитие), Основные (Самореализация, Личная жизнь, Окружение), Обеспечивающие (деньги, быт, отдых), формирование достойного образа жизни (ритмы, культура, т.д.). 
	                                                  Внутренние – раскрываются через Развитие (познание Души, раскрытие её источников): познание себя (стремлений), формирование убеждений (веры, настроя), отношения (любовь к себе, миру), личных качеств (всего достойного, высокого), способностей (для достижения целей), получение высоких Чувств (награда).  
	                                    Задание. 
	1. Какие должны быть главные Ценности – чтобы быть счастливым и сильным. 
	2. Чем принимаете решения в жизнь? (эмоции, расчёт, сердце, др., на основе чего?) 
	3. Готовы ли трудиться, для достижения счастья? Что готовы делать? 
	4. К каким целям хочу стремиться?, ради чего жить (чему её посвятить)? 
	5. Внутренне, чего не хватает для счастья? 
	6. Может ли слабый быть счастливым? Кем должен быть - для счастья? 
	7. Ода счастью (по командам, написать), прочесть на аудиторию (формирование отношения). 
	8. Письменно: почему не достижимо – замена (убрать ошибки), почему достижимо (20 причин). 
	   
	Выводы. 
	                                                 1.  Иллюзий о счастье множество – не существует (миф), не достижимо («обречён страдать»), в материальном (деньги, др.). Счастье – не то, что держишь в руках, а то, что чувствуешь в сердце (чувства, состояние, др.). Формула счастья – наличие источников радости и отсутствие источников страданий. 
	                                                 2. Достижение счастья – поверить (что возможно), включить поиск (что радует, к чему душа стремиться), стать на путь развития (изучать раскрывать источники радости в себе, устранять страдания), строить судьбу (идти к заветным целям с наслаждением). Идеал, вся жизнь – счастье (радует всё, страданий нет). 
	 
	 
	 
	 
	Занятие 2. Знания. 
	 
	1-Р. Системы Знаний. 
	                                             Религия – начальное духовное образование (Бог, Его Законы, душа, т.д.), основана на вере (свидетельство авторитета, чаще проверить не возможно, но это – основа для решений), методы – молитва (к Богу, на вере, ощущениях), исповедь, ритуалы, др. (без осознанной обратной связи). 
	                                             Наука – социальное образование (в основном материальный мир, его законы, психология), основана на логике (выводы, выход на факты, др.) и физическом эксперименте (проверяемо), существовала всегда, лидирующее место в обществе 200-300 лет назад. Опирается на атеизм, отрицает, что не может объяснить (духовность, т.д.). 
	                                             Наука Будущего (о духовном) – высшее духовное образование (достижение силы, счастья, совершенства), сферы исследований: духовный мир человека (душа, др.), тонкий мир (энергия, т.д.), Высшие Силы (Существа, Законы), Добро и Зло (их идеалы), др. Должна занять своё место (лидирующие позиции). 
	 
	 
	2-Р. Знания Системы ак. Миание М.Ю. 
	                                            Знания – должны раскрывать потенциал Человека, показывать жизнь как возможность, воодушевлять, позитивно настраивать на созидательную деятельность, др. А не вводить в депрессию, лишать возможностей и веры в себя (знания которые делают человека слабым, злым, эгоистичным, т.д. должны быть признаны неадекватными). 
	                                             Требования к Знаниям (подход – максимальный практический результат): Практичность (необходимое каждому – знания, цели, качества, т.д.), Научная строгость (логичность, эффективность, др.), Проверяемость (по результатам), Продуктивность (выход в другие сферы – физику, др.), Синтез (построение Целого). 
	                                            Знания Системы – Практическая Философия (формирование личности: убеждений, цели, ценности, качества, выход на управление судьбой, др.), Практическая Психология (сознание, техники развития, способности, т.д.), Политология (ТРО, Идеология, стандарты достойного, др.), Физика Энергии, Профессиональные, др.                          
	 
	 
	 
	 
	 
	 


