
 
 

Предложения по проведению тренингов и семинаров. 
 
 
  Предлагаемые программы разработаны Академиком РАЕН (Россия), МДА 
(Бельгия - Швейцария - Россия), доктором философии, профессором Миание М.Ю. и 
являются частью комплексной программы по всестороннему формированию личности 
(лидера). 
 
                 Каждый человек стремится достичь Силы, Счастья, Совершенства, быть гармонично 
развитой личностью, найти свое место в жизни, обрести надежных и преданных друзей, 
достичь духовного и материального благополучия. Для этого необходимы знания, которые 
помогают раскрывать потенциал человека, показывать жизнь как возможность, открывать 
горизонты, достигать вершин самореализации, лидерства, карьерного и профессионального 
роста. 
       Существует множество различных теорий и систем подготовки, помогающих достичь 
человеку этих целей. Степень эффективности их различна. Эти методики постоянно 
развиваются и совершенствуются. Однако они не являются целостной системой знаний, 
зачастую вступают в противоречие друг с другом. 
 В Системе «Развитие Человека» академика Миание М.Ю. разработаны авторские 
программы подготовки формирования человека, как личности, достигающей успеха во всех 
сферах жизни  - карьере,  самореализации в обществе, личной жизни, взаимоотношениях, др. 
Эти программы получили научное и общественное признание (на Украине, России, за 
рубежом).  

Данные программы дают возможность раскрыть в полной мере потенциал 
человека и вывести на максимальную самореализацию  в любой сфере жизни. 
                Общий объем Теоретических и Практических занятий Системы более 15.000 
учебных часов. Практически могут проводиться тренинги и семинары (занятия) на 
любую тему, какая Вас может заинтересовать. Возможны консультации и оценки наших 
специалистов (по наиболее актуальным вопросам). 
 Предложенные к рассмотрению программы - занятия (семинары), тренинги  могут 
компоноваться в удобной для Вас форме,  их продолжительность составляет от 1 до 3 часов, 
но может быть изменена по согласованию,  сложные термины легко могут быть адаптированы 
практически под любую аудиторию.  
  Для подготовки лидеров, наработки личных качеств, профессионального роста, 
усиления единства  в Вашей Корпорации на начальном этапе мы предлагаем следующие 
программы: 

 
 
 
 

 Блок №1. «Становление личности» 
 
 

Зан.1 Самореализация в обществе. 1.Работа, карьера. 2.Взаимоотношения 
Зан.2 Внешние задачи. 1.Управление ситуацией. 2.Управление судьбой. 
Зан.3 Управление собой. 1.Роль управления. 2.Самоконтроль. 
Зан.4 Формула успеха. 1.Основные положения. 2.Значение целей. 
Зан.5 Постановка целей. 1.Требования к решениям. 2.Техника постановки 

целей. 
Зан.6. Взаимоотношения. 1.Значение. 2.Требования и условия. 
Зан.7. Взаимоотношения. 1.Основные задачи. 2.Формирование образа. 
Зан.8. Социальная самореализация. 1.Значение работы. 2.Требования и условия. 
Зан.9. Социальная самореализация. 1.Основные задачи. 2. Формирование образа. 

 



 
 

 
Блок №2. «Сила Стремлений» 

 
Зан.1 Значение стремлений 1.Основные положения. 2.Энергетические 

механизмы 
Зан.2 Формирование стремлений. 1.Информационные 

механизмы. 
2.Техники формирования. 

Зан.3 Негативное отношение. 1.Основные положения. 2.Выбор авторитета. 
Зан.4 Изменение отношения. 1.Отрицание необходимости. 2.Отрицание позитивности. 
Зан.5 Неверие в достижение цели. 1.Основные положения. 2.Ошибки интуиции. 
Зан.6 Устранение неверия. 1.Ошибки логики. 2.Ошибки доверия. 
Зан.7 Неверие в себя. 1.Основные положения. 2.Ошибочные выводы. 
Зан.8 Устранение неверия. 1.Родительское 

программирование. 
2.Социальное 
программирование. 

 
Блок №3. «Сила Уверенности». 

 
Зан.1 Роль уверенности. 1.Основные положения. 2.Уровни Уверенности. 
Зан.2 Формирование Уверенности. 1.Состояние Уверенности. 2.Техники формирования. 
Зан.3 Независимость от Состояний. 1.Проблемы Состояний. 2.Устранение проблем. 
Зан.4 Независимость от Реакций. 1.Проблемы Реакций. 2.Устранение проблем. 
Зан.5 Преодоление преград. 1.Внешние преграды. 2.Преодоление преград. 
Зан.6 Независимость от Неудач. 1.Неудачи. 2.Преодоление Неудач. 
Зан.7 Независимость от Условий. 1.Проблемы Условий. 2.Решение Проблем. 
Зан.8 Состояние Уверенности. 1.Работа Мышления. 2.Проявление Уверенности. 

 
 

Блок №4. «Сила Активности» 
 

Зан.1 Значение Активности. 1.Основные положения. 2.Установки Активности. 
Зан.2 Формирование Активности. 1.Проявление Активности. 2.Техники формирования. 
Зан.3 Активность Ума. 1.Правильное отношение. 2.Действовать. 
Зан.4 Активность Ума. 1.Точка Зрения. 2.Поиск решений. 
Зан.5 Распределение Внимания. 1.Управление собой. 2.Формирование 

отношения. 
Зан.6 Распределение Внимания. 1.Поведение. 2.Деятельность. 
Зан.7 Распределение Времени. 1.Естественный Ритм. 2.Отношение к делам. 
Зан.8 Распределение Времени. 1.Действовать. 2.Убрать лишнее. 

 
 
 

Блок №5 «Самореализация. Этап 2» 
 
Зан.1 Основные задачи. 1.Этапы самореализации. 2.Устранение Негатива. 
Зан.2 Достижение Безупречности. 1.Позитивные воздействия. 2.Направление Усиления. 
Зан.3 Задачи Развития. 1.Создание Настроя. 2.Поиск Радости. 
Зан.4 Задачи Развития. 1.Обратная связь. 2.Наилучшим образом. 
Зан.5 Социальная Самореализация. 1.Основные положения. 2.Рост мастерства. 
Зан.6 Служебные взаимоотношения. 1.Взаимоотношения с 

Равными. 
2.Взаимоотношения с 
неравными. 

Зан.7 Задачи Взаимоотношений. 1.Прохождение Конфликтов. 2.Позитивные воздействия. 
Зан.8 Задачи Взаимоотношений. 1.Окружение. 2.Личная жизнь. 

 
 

 



Блок №6 «Ответственность» 
 
Зан.1 Понимание Ответственности. 1.Основные положения. 2.Значение 

ответственности. 
Зан.2 Формирование ответственности. 1.Структура ответственности 2.Техники формирования. 
Зан.3 Этапы роста. 1.Основные положения. 2.Основные правила. 
Зан.4 Взятие Обязательств. 1.Точность обязательств. 2.Форма. 
Зан.5 Условия Ответственности. 1.Различия условий. 2.Договор. 
Зан.6 Реализация Ответственности. 1.Основные правила. 2.Различие по ролям. 
Зан.7 Отношение к Ошибкам. 1.Основные положения. 2.Ошибки свои и других. 
Зан.8 Эффективность реализации. 1.Корректировка методов. 2.Отмена целей. 

 
Блок №7 «Достоинство» 

 
Зан.1 Понимание Достоинства. 1.Основные положения. 2.Значение достоинства. 
Зан.2 Формирование Достоинства. 1.Информационные 

механизмы. 
2.Техника формирования. 

Зан.3 Уважение к Себе. 1.Основные положения. 2. Настрой. 
Зан.4 Уважение к Себе. 1.Основные положения. 2.Настрой. 
Зан.5 Уважение к Другим. 1.Основные положения. 2.Настрой. 
Зан.6 Уважение к Другим. 1.Признание. 2.Настрой. 
Зан.7 Защита Чести. 1.Основные положения. 2.Настрой. 
Зан.8 Защита Чести. 1.Основные положения. 2.Настрой. 

 
Блок №8 «Дисциплина» 

 
Зан.1 Значение Дисциплины. 1.Основные положения. 2.Значение. 
Зан.2 Формирование Дисциплины. 1.Управление собой. 2.Техника формирования. 
Зан.3 Подчинение. 1.Основные положения. 2.Подчинение внешнее. 
Зан.4 Подчинение. 1.Подчинение внутреннее. 2.Настрой на реализацию. 
Зан.5 Терпение Внутреннее. 1.Сила терпения. 2.Неоправданное терпение. 
Зан.6 Терпение Внешнее. 1.Сила терпения. 2.Ошибки терпения. 
Зан.7 Своевременность. 1.Мотивация. 2.Расчет времени. 
Зан.8 Своевременность. 1.Управление собой. 2.Управление ситуацией. 

 
Блок №9 «Психология» 

 
Зан.1 Роли. 1.Основные положения. 2.Техника входа в роль. 
Зан.2 Роли. 1.Управление процессом. 2.Расположение, конфликт. 

 
Блок №10  

 
Зан.1 Понимание Покоя 1.Состояние Покоя. 2.Формирование Покоя. 
Зан.2 Проявление Покоя 1.Восприятие. 2.Мышление. 
Зан.3 Проблемы Покоя 1.Беспокойство. 2.Напряжение. 
Зан.4 Проблемы Покоя 1.Желания. 2.Страхи. 
Зан.5 Организация Жизни 1.Неопределенность. 

Хаотичность. 
2.Внесение 
Определенности. 

Зан.6 Организация Жизни 1.Перегрузка. 2.Распределение Сил. 
Зан.7 Социальная Самореализация 1.Задачи Самореализации. 2.Проблемы 

Самореализации. 
Зан.8 Лидерство 1.Смысл Лидерства. 2.Основные Методы. 
Зан.9 Карьера 1.Основные Положения. 2.Основные Методы. 
Зан.10 Окружение и Личная жизнь 1.Окружение. 2.Личная жизнь 
Зан.11 Общие Методы 1.Взаимопонимание. 2.Включение Игры. 
Зан.12 Проблемы и задачи 

Взаимоотношений 
1.Задачи Взаимоотношений. 2.Проблемы 

Взаимоотношений. 
 



 
 

Блок №11 «Приоритеты» 
 

Зан.1 Роль и методы. 1.Основные положения 2.Введение Полноты. 
Зан.2 Остальные принципы 1.Введение иерархии. 2.Введение условий. 
Зан.3 Иерархия Целей 1.Высшие Цели. 2.Остальные Цели. 
Зан.4 Приоритеты Развития 1.Выбор жизненного Пути. 2.Основные Методы. 
Зан.5 Приоритеты Самореализации 1.Работа. 2.Взаимоотношения. 
Зан.6 Остальные Цели 1.Приоритеты Целей. 2.Реализация Приоритетов. 
Зан.7 Привычки и Желания 1.Привычки. 2.Желания. 

 
 
 

Блок № 12 «Умеренность» 
 
Зан.1 Понимание Умеренности. 1.Основные положения. 2.Различение 

Противоположностей. 
Зан.2 Основные Ошибки. 1.Невосприятие и 

Неразборчивость 
2.Крайности. 

Зан.3 Управление Стремлениями. 1.Основные Положения. 2.Цели и Планы. 
Зан.4 Управление Стремлениями. 1.Основные Правила. 2.Поддержание Огня. 
Зан.5 Управление временем. 1.Основные Положения. 2.Контроль Времени. 
Зан.6 Управление временем. 1.Затягивание времени. 2.Спешка. 
Зан.7 Мастерство в делах. 1.Основные Положения. 2.Управление Собой. 
Зан.8 Мастерство. 1.Взаимоотношения. 2.Деятельность. 

 
 
 

Блок №15 «Взаимоотношения» 
 
Зан.1 Основные идеи. 1.Основные положения. 2.Основные вопросы. 
Зан.2 Идеи и взаимосвязи. 1.Познание себя. 2.Принятие решений. 
Зан.3 Познание себя. 1.Основные характеристики. 2.Оценки для окружения. 
Зан.4 Изменение себя. 1.Прогноз развития. 2.Выбор точки входа. 
Зан.5 Формирование идеала 1.Идеальные требования. 2.Введение ограничений. 
Зан.6 Принятие решений. 1.Требуемые 

взаимоотношения. 
2.Общение. 

Зан.7 Развитие отношений. 1.Оценка соответствия. 2. Предварительный этап. 
Зан.8 Прекращение отношений. 1. 1-й этап. 2. 2-й этап. 
Зан.9 Конфликты. Этап 1. 1.Комфорт. 2.Устранение дискомфорта. 
Зан.10 Конфликты. Этап 2. 1.Договора. 2.Взаимопомощь. 
Зан.11 Конфликты. Этап 3. 1.Открытость. 2.Цели и методы. 
Зан.12 Конфликты. Этап 4. 1.Развитие отношений. 2.Проблемы свободы. 
Зан.13 Пробуждение чувств. 1.Слова. Комплименты. 2.Обращение. 

Благодарность. 
Зан.14 Роли. 1.Осознание себя. 2.Основные роли. 
Зан.15 Правильные отношения. 1.Неуязвимость. 2.Пробуждение чувств. 
Зан.16 Подарки. 1.Основные положения. 2.Материальные подарки. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Блок №16 «Работа с Целями» 

 
Зан.1 Значение Целей. 1.Готовность к выбору. 2.Влияние Целей. 
Зан.2 Работа с Целями. 1.Логические методы. 2.Медитация. 
Зан.3 Логический выбор. 1.Оценка себя. 2.Оценка возможностей. 
Зан.4 Выбор по реакции Души. 1.Выбор Цели. 2.Этапы реализации. 
Зан.5 Визуализация Целей. 1.Подробности. 2.Конкретизация. 
Зан.6 Детализация Условий. 1.Изучение. 2.Расчет. 
Зан.7 Перспективные Цели. 1.Выбор Цели. 2.Использование Цели. 
Зан.8 Остальные Цели. 1.Работа с Целями. 2.Планы. 

 
 
 

Блок №17 «Включение стремлений» 
 

Зан.1 Значение стремлений. 1.Стремление и отношение. 2.Значение стремлений. 
Зан.2 Формирование стремлений. 1.Основы стремлений. 2.Алгоритм формирования. 
Зан.3 Формирование позитива. 1.Прямая мотивация. 2.Идеалы и честь. 
Зан.4 Усиление позитива. 1.Подключение к сознанию. 2.Взаимодействия целей. 
Зан.5 Устранение негатива. 1.Негативные программы. 2.Техника. 
Зан.6 Устранение негатива. 1.Позитивные программы. 2.Алгоритм работы. 
Зан.7 Управление стремлениями. 1.Отдельные стремления. 2.Все стремления. 

Поддержка. 
Зан.8 Управление стремлениями. 1.Работа целого. 2.Правила. 

 
 
 
 
 
04.04.2007.        Рук. Бизнес направления            Орлова Т.И. 
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	2.Формирование образа.
	Зан.8.
	Социальная самореализация.
	1.Значение работы.
	2.Требования и условия.
	Зан.9.
	Социальная самореализация.
	1.Основные задачи.
	2. Формирование образа.
	 
	 
	 
	 
	Блок №2. «Сила Стремлений» 
	 
	Зан.1
	Значение стремлений
	1.Основные положения.
	2.Энергетические механизмы
	Зан.2
	Формирование стремлений.
	1.Информационные механизмы.
	2.Техники формирования.
	Зан.3
	Негативное отношение.
	1.Основные положения.
	2.Выбор авторитета.
	Зан.4
	Изменение отношения.
	1.Отрицание необходимости.
	2.Отрицание позитивности.
	Зан.5
	Неверие в достижение цели.
	1.Основные положения.
	2.Ошибки интуиции.
	Зан.6
	Устранение неверия.
	1.Ошибки логики.
	2.Ошибки доверия.
	Зан.7
	Неверие в себя.
	1.Основные положения.
	2.Ошибочные выводы.
	Зан.8
	Устранение неверия.
	1.Родительское программирование.
	2.Социальное программирование.
	 
	Блок №3. «Сила Уверенности». 
	 
	Зан.1
	Роль уверенности.
	1.Основные положения.
	2.Уровни Уверенности.
	Зан.2
	Формирование Уверенности.
	1.Состояние Уверенности.
	2.Техники формирования.
	Зан.3
	Независимость от Состояний.
	1.Проблемы Состояний.
	2.Устранение проблем.
	Зан.4
	Независимость от Реакций.
	1.Проблемы Реакций.
	2.Устранение проблем.
	Зан.5
	Преодоление преград.
	1.Внешние преграды.
	2.Преодоление преград.
	Зан.6
	Независимость от Неудач.
	1.Неудачи.
	2.Преодоление Неудач.
	Зан.7
	Независимость от Условий.
	1.Проблемы Условий.
	2.Решение Проблем.
	Зан.8
	Состояние Уверенности.
	1.Работа Мышления.
	2.Проявление Уверенности.
	 
	 
	Блок №4. «Сила Активности» 
	 
	Зан.1
	Значение Активности.
	1.Основные положения.
	2.Установки Активности.
	Зан.2
	Формирование Активности.
	1.Проявление Активности.
	2.Техники формирования.
	Зан.3
	Активность Ума.
	1.Правильное отношение.
	2.Действовать.
	Зан.4
	Активность Ума.
	1.Точка Зрения.
	2.Поиск решений.
	Зан.5
	Распределение Внимания.
	1.Управление собой.
	2.Формирование отношения.
	Зан.6
	Распределение Внимания.
	1.Поведение.
	2.Деятельность.
	Зан.7
	Распределение Времени.
	1.Естественный Ритм.
	2.Отношение к делам.
	Зан.8
	Распределение Времени.
	1.Действовать.
	2.Убрать лишнее.
	 
	 
	 
	Блок №5 «Самореализация. Этап 2» 

	 
	Зан.1
	Основные задачи.
	1.Этапы самореализации.
	2.Устранение Негатива.
	Зан.2
	Достижение Безупречности.
	1.Позитивные воздействия.
	2.Направление Усиления.
	Зан.3
	Задачи Развития.
	1.Создание Настроя.
	2.Поиск Радости.
	Зан.4
	Задачи Развития.
	1.Обратная связь.
	2.Наилучшим образом.
	Зан.5
	Социальная Самореализация.
	1.Основные положения.
	2.Рост мастерства.
	Зан.6
	Служебные взаимоотношения.
	1.Взаимоотношения с Равными.
	2.Взаимоотношения с неравными.
	Зан.7
	Задачи Взаимоотношений.
	1.Прохождение Конфликтов.
	2.Позитивные воздействия.
	Зан.8
	Задачи Взаимоотношений.
	1.Окружение.
	2.Личная жизнь.
	 
	 
	 
	Блок №6 «Ответственность» 
	 
	Зан.1
	Понимание Ответственности.
	1.Основные положения.
	2.Значение ответственности.
	Зан.2
	Формирование ответственности.
	1.Структура ответственности
	2.Техники формирования.
	Зан.3
	Этапы роста.
	1.Основные положения.
	2.Основные правила.
	Зан.4
	Взятие Обязательств.
	1.Точность обязательств.
	2.Форма.
	Зан.5
	Условия Ответственности.
	1.Различия условий.
	2.Договор.
	Зан.6
	Реализация Ответственности.
	1.Основные правила.
	2.Различие по ролям.
	Зан.7
	Отношение к Ошибкам.
	1.Основные положения.
	2.Ошибки свои и других.
	Зан.8
	Эффективность реализации.
	1.Корректировка методов.
	2.Отмена целей.
	 
	Блок №7 «Достоинство» 
	 
	Зан.1
	Понимание Достоинства.
	1.Основные положения.
	2.Значение достоинства.
	Зан.2
	Формирование Достоинства.
	1.Информационные механизмы.
	2.Техника формирования.
	Зан.3
	Уважение к Себе.
	1.Основные положения.
	2. Настрой.
	Зан.4
	Уважение к Себе.
	1.Основные положения.
	2.Настрой.
	Зан.5
	Уважение к Другим.
	1.Основные положения.
	2.Настрой.
	Зан.6
	Уважение к Другим.
	1.Признание.
	2.Настрой.
	Зан.7
	Защита Чести.
	1.Основные положения.
	2.Настрой.
	Зан.8
	Защита Чести.
	1.Основные положения.
	2.Настрой.
	 
	Блок №8 «Дисциплина» 

	 
	Зан.1
	Значение Дисциплины.
	1.Основные положения.
	2.Значение.
	Зан.2
	Формирование Дисциплины.
	1.Управление собой.
	2.Техника формирования.
	Зан.3
	Подчинение.
	1.Основные положения.
	2.Подчинение внешнее.
	Зан.4
	Подчинение.
	1.Подчинение внутреннее.
	2.Настрой на реализацию.
	Зан.5
	Терпение Внутреннее.
	1.Сила терпения.
	2.Неоправданное терпение.
	Зан.6
	Терпение Внешнее.
	1.Сила терпения.
	2.Ошибки терпения.
	Зан.7
	Своевременность.
	1.Мотивация.
	2.Расчет времени.
	Зан.8
	Своевременность.
	1.Управление собой.
	2.Управление ситуацией.
	 
	Блок №9 «Психология» 
	 
	Зан.1
	Роли.
	1.Основные положения.
	2.Техника входа в роль.
	Зан.2
	Роли.
	1.Управление процессом.
	2.Расположение, конфликт.
	 
	Блок №10  
	 
	Зан.1
	Понимание Покоя
	1.Состояние Покоя.
	2.Формирование Покоя.
	Зан.2
	Проявление Покоя
	1.Восприятие.
	2.Мышление.
	Зан.3
	Проблемы Покоя
	1.Беспокойство.
	2.Напряжение.
	Зан.4
	Проблемы Покоя
	1.Желания.
	2.Страхи.
	Зан.5
	Организация Жизни
	1.Неопределенность. Хаотичность.
	2.Внесение Определенности.
	Зан.6
	Организация Жизни
	1.Перегрузка.
	2.Распределение Сил.
	Зан.7
	Социальная Самореализация
	1.Задачи Самореализации.
	2.Проблемы Самореализации.
	Зан.8
	Лидерство
	1.Смысл Лидерства.
	2.Основные Методы.
	Зан.9
	Карьера
	1.Основные Положения.
	2.Основные Методы.
	Зан.10
	Окружение и Личная жизнь
	1.Окружение.
	2.Личная жизнь
	Зан.11
	Общие Методы
	1.Взаимопонимание.
	2.Включение Игры.
	Зан.12
	Проблемы и задачи Взаимоотношений
	1.Задачи Взаимоотношений.
	2.Проблемы Взаимоотношений.
	 
	 
	 
	Блок №11 «Приоритеты» 

	 
	Зан.1
	Роль и методы.
	1.Основные положения
	2.Введение Полноты.
	Зан.2
	Остальные принципы
	1.Введение иерархии.
	2.Введение условий.
	Зан.3
	Иерархия Целей
	1.Высшие Цели.
	2.Остальные Цели.
	Зан.4
	Приоритеты Развития
	1.Выбор жизненного Пути.
	2.Основные Методы.
	Зан.5
	Приоритеты Самореализации
	1.Работа.
	2.Взаимоотношения.
	Зан.6
	Остальные Цели
	1.Приоритеты Целей.
	2.Реализация Приоритетов.
	Зан.7
	Привычки и Желания
	1.Привычки.
	2.Желания.
	 
	 
	 
	Блок № 12 «Умеренность» 

	 
	Зан.1
	Понимание Умеренности.
	1.Основные положения.
	2.Различение Противоположностей.
	Зан.2
	Основные Ошибки.
	1.Невосприятие и Неразборчивость
	2.Крайности.
	Зан.3
	Управление Стремлениями.
	1.Основные Положения.
	2.Цели и Планы.
	Зан.4
	Управление Стремлениями.
	1.Основные Правила.
	2.Поддержание Огня.
	Зан.5
	Управление временем.
	1.Основные Положения.
	2.Контроль Времени.
	Зан.6
	Управление временем.
	1.Затягивание времени.
	2.Спешка.
	Зан.7
	Мастерство в делах.
	1.Основные Положения.
	2.Управление Собой.
	Зан.8
	Мастерство.
	1.Взаимоотношения.
	2.Деятельность.
	 
	 
	 
	Блок №15 «Взаимоотношения» 
	 
	Зан.1
	Основные идеи.
	1.Основные положения.
	2.Основные вопросы.
	Зан.2
	Идеи и взаимосвязи.
	1.Познание себя.
	2.Принятие решений.
	Зан.3
	Познание себя.
	1.Основные характеристики.
	2.Оценки для окружения.
	Зан.4
	Изменение себя.
	1.Прогноз развития.
	2.Выбор точки входа.
	Зан.5
	Формирование идеала
	1.Идеальные требования.
	2.Введение ограничений.
	Зан.6
	Принятие решений.
	1.Требуемые взаимоотношения.
	2.Общение.
	Зан.7
	Развитие отношений.
	1.Оценка соответствия.
	2. Предварительный этап.
	Зан.8
	Прекращение отношений.
	1. 1-й этап.
	2. 2-й этап.
	Зан.9
	Конфликты. Этап 1.
	1.Комфорт.
	2.Устранение дискомфорта.
	Зан.10
	Конфликты. Этап 2.
	1.Договора.
	2.Взаимопомощь.
	Зан.11
	Конфликты. Этап 3.
	1.Открытость.
	2.Цели и методы.
	Зан.12
	Конфликты. Этап 4.
	1.Развитие отношений.
	2.Проблемы свободы.
	Зан.13
	Пробуждение чувств.
	1.Слова. Комплименты.
	2.Обращение. Благодарность.
	Зан.14
	Роли.
	1.Осознание себя.
	2.Основные роли.
	Зан.15
	Правильные отношения.
	1.Неуязвимость.
	2.Пробуждение чувств.
	Зан.16
	Подарки.
	1.Основные положения.
	2.Материальные подарки.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Блок №16 «Работа с Целями» 
	 
	Зан.1
	Значение Целей.
	1.Готовность к выбору.
	2.Влияние Целей.
	Зан.2
	Работа с Целями.
	1.Логические методы.
	2.Медитация.
	Зан.3
	Логический выбор.
	1.Оценка себя.
	2.Оценка возможностей.
	Зан.4
	Выбор по реакции Души.
	1.Выбор Цели.
	2.Этапы реализации.
	Зан.5
	Визуализация Целей.
	1.Подробности.
	2.Конкретизация.
	Зан.6
	Детализация Условий.
	1.Изучение.
	2.Расчет.
	Зан.7
	Перспективные Цели.
	1.Выбор Цели.
	2.Использование Цели.
	Зан.8
	Остальные Цели.
	1.Работа с Целями.
	2.Планы.
	 
	 
	 
	Блок №17 «Включение стремлений» 
	 
	Зан.1
	Значение стремлений.
	1.Стремление и отношение.
	2.Значение стремлений.
	Зан.2
	Формирование стремлений.
	1.Основы стремлений.
	2.Алгоритм формирования.
	Зан.3
	Формирование позитива.
	1.Прямая мотивация.
	2.Идеалы и честь.
	Зан.4
	Усиление позитива.
	1.Подключение к сознанию.
	2.Взаимодействия целей.
	Зан.5
	Устранение негатива.
	1.Негативные программы.
	2.Техника.
	Зан.6
	Устранение негатива.
	1.Позитивные программы.
	2.Алгоритм работы.
	Зан.7
	Управление стремлениями.
	1.Отдельные стремления.
	2.Все стремления. Поддержка.
	Зан.8
	Управление стремлениями.
	1.Работа целого.
	2.Правила.
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