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АННОТАЦИЯ
«Есть только миг между прошлым и будущим». И этот миг –
настоящее, которое позволяет задуматься: а какое оно, моё прошлое?
Что ждёт меня завтра?
Зачем, для чего или для кого я живу?
В чём смысл моей жизни?
Какое моё главное предназначение?
«Счастье каждого – в счастье ближнего» – эту современную
мегатенденцию авторы пособия рассматривают как позитивный потенциал
развития духовной и материальной жизни каждого человека и человечества
в целом, как цель пространственно-временных событий.
Овладев искусством видеть время и пространство позитивным,
человек
получает
бесценный
дар
восприятия
благодарного
действительного, реального будущего и свободного от негативных
толкований прошлого. Человек приобретает счастье в настоящем.
Теория позитивного будущего подтверждается систематизацией
результатов авторской технологии «Качели времени» (позитивный
прогноз), который позволяет увидеть исполненные мечты и создать
уникальный дизайн настоящего.
Открывающиеся новые возможности вызывают у человека желания
жить, дружить, любить, творить, быть счастливым, поверить в себя и найти
единомышленников, способных изменить мир к лучшему.
Пособие рекомендуется счастливым людям и тем, кто хочет
порадовать своих близких.
Авторы предоставляют читателю возможность заглянуть в своё
будущее на «Качелях времени», открыв дорогу к успеху вне зависимости от
места жительства, интересов, способностей, социального статуса.
Благодарности от прочитанного и пережитого принимаются на адрес:
motivator24@gmail.com и в ВКонтакте http://vk.com/dimsi2020.
Публикация выполнена по проекту «Сельская библиотека как
фундамент привлекательной Родины», ставшему победителем открытого
конкурса, проводимого Институтом проблем гражданского общества, в
рамках подписанного 3 мая 2012 г. распоряжения Президента Российской
Федерации «Об обеспечении в 2012 г. государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества».
(c) ДИМСИ, 2013
(c) МФК «Мотиватор24», 2013
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От руководителя авторского коллектива
Управление позитивными переменами – это постоянная поддержка в
себе и своём окружении нацеленности на насыщенную радостными
событиями счастливую жизнь, успешность и возможность принятия
оптимальных решений. Это открытие нового мощного резерва для
повышения качества своей жизни – приоритетной общественногосударственной задачи, предполагающей субъектную позицию
гражданина Российской Федерации, гордящегося за успехи своей Родины,
уверенного в будущем и активно действующего в настоящем.
Удовлетворенность качеством своей жизни во многом достигается
благодаря продолжительному конструктивному и оптимистическому
настроению. А настроение – это прежде всего состояние разума. Твёрдая
уверенность человека в том, что он наделён огромным потенциалом,
здоровьем, способностями к достижению успеха, что он имеет
определенную миссию – всё это укрепляет дух и проявляется в виде
позитивных действий.
Умение управлять позитивными переменами приносит мгновенный
результат, проявляющийся как в улучшении состояния своего здоровья, так
и в полноценной самореализации в обществе.
Если человек в состоянии представить успех своим разумом, то его
тело и окружение начинают работать в направлении достижения этой цели
стабильно и продуктивно. Чем большим количеством позитивных мыслей
человек «кормит» свой разум, тем больше положительных, полезных и
добрых результатов наблюдает.
Разум способен визуализировать желаемое, а человеческий организм
достигать. Позитивное мышление – это возможность реагировать на
ситуацию в позитивном ключе, тем самым помогая изменять обстоятельства
в лучшую сторону. Позитивный настрой – это привычка сосредоточиваться
на делах, важных для миссии человека, и отстраняться от негативной
информации и хлопотной текучки.
Позитивный образ жизни – это компетенция, которая позволяет
любому специалисту вывести человека из позиции «потребитель» в
«созидатель», открыть для него новые возможности заботы о своих
ближних, снять разновозрастные, межнациональные и другие барьеры.
Сергей Тетерский
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Глава I. Восторженные отзывы о «Качелях времени»

«Два дождливых дня… За окном темно. А аудитория наполнялась
солнцем. Вот как можно достичь гармонии, жизненного равновесия: надо
просто уметь видеть, слышать,
любить, понимать и мечтать вместе,
рядом... Каждый для другого –
источник вдохновения, исцеления,
добра. Сергей Владимирович –
специалист высокого класса. Его
семинар-практикум
«Качели
времени» наполнен не только
информацией, но и теплым отношением к слушателям. Затронули струны
души! Хочется быть внимательным, творить добро! Получили уникальный
старт к саморазвитию в пространстве любви, позитива, самооткрытий, когда
даже «трещинки» (традиционно недостатки, слабости) становились
достоинством, силой и, более того, полезным качеством. Давно яблоко не
падало на наши головы! Спасибо за «шишку»! Очистились духовно,
наплакались от счастья…».
Из отзывов участников курсов повышения квалификации для
педагогов школ, учреждений дополнительного образования, спорта и
культуры, сферы молодёжной политики Пермского края.
«Большинство людей хотят заглянуть в свой
завтрашний день, узнать своё будущее. Зачастую
они используют такие способы, как гадание,
вызывание различных духов, которые говорят им о
предстоящих событиях... Но прогресс не стоит на
месте! Умные люди создали совершенно новый и
поистине качественный способ, который позволяет
создавать свой завтрашний день самому и поэтапно
достигать всего, чего каждый только пожелает. А
назвали данный метод - «Качели времени».
Каждый человек переносится на вершину горы, как будто он уже
достиг всего. Затем он смотрит вниз и видит, как он поднимался и достигал
эти цели. В завершении тренинга все переносятся в настоящее время с
осознанием того, какой правильной дорогой идти. «Качели времени» очень
помогают людям стать более уверенными в себе и в своих действиях здесь
и сейчас, ибо «завтра сегодня будет вчера».
Арман Костанян, г.Казань.
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«Мы долгие годы говорили: «Молодежь – будущее
России, наша надежда и резерв». А она, эта молодежь,
вдруг взяла и «прилетела» на «Качелях времени» из
этого самого будущего. И что увидела? Мало
ответственности за свою судьбу! Всё надеется, что ктото за неё или для неё сделает… Здорово, что благодаря
«Качелям времени» есть удивительная возможность
заявить: «Хотите быть? Будьте! Прямо сейчас!».
Владимир
Таран,
председатель
Координационного совета организаций профсоюзов
г.Комсомольск-на-Амуре.
«Качели времени» - это оригинальное
путешествие, всякий раз вызывающее восторг.
Называть их тренингом не совсем корректно,
потому
что
больше
это
напоминает
исследование будущего с непосредственным
проникновением
в
него
(включенный
эксперимент),
после
которого
человек
продолжает наслаждаться своим счастливым
статусом в настоящем. На «Качелях времени»
формируется ответственность за свою жизнь.
Это не разовый тренинг или курс повышения квалификации. Это умно
выстроенная система: позитивное мышление, позитивное отношение,
позитивные действия».
Любовь Никитина, профессор, г. Москва.
«Качели времени»... Уже одно название
интриговало и заставляло задуматься, сравнить,
что было, что будет и что есть. Зал был полон
молодых, активных, амбициозных юношей и
девушек со всех концов страны. Кто-то приехал в
ожидании чего-то необычного, кто-то с весьма
скептическими взглядами.
Но, по-моему, никто не ожидал такого. Мы
«общались» с внуками, ставили себе цели в
будущем. Научились управлять настроением,
смотреть в корень задачи, определять её причину
и мгновенно находить способ решения. Мы научились любить людей, какие
они есть. Вспомнили о родителях - это было, пожалуй, самой трогательной
частью «Качелей времени». Родителям полетели «sms» с теплыми словами.
Нам будто развязали глаза, и мы узрели истинную прелесть жизни на нашей
Земле».
Александра Воронкова, студентка РГУ имени С. Есенина, г. Рязань.
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«Технология «Качели времени» представляет собой
уникальнейшую возможность встретиться с собой будущим.
Этот эмоциональный восторг усиливает ответственность за
свою судьбу и успех своей Родины в настоящем. С собой
успешным не поспоришь!»
Антон Бутин, г. Комсомольск-на-Амуре.

«Наиболее яркое впечатление произвели
«Качели времени» по мотивации добровольчества. Я
была поражена, какой фонтан эмоций меня
захлестнул на этом тренинге. Казалось бы, мы
говорили об очевидных вещах: доброте, любви,
мечтах… Но Сергей Владимирович преподнес эти
вещи настолько тепло, словно дотронулся до
каждого сердца, сидящего в зале. Были моменты,
когда хотелось искренне плакать и смеяться. Я
увидела всю свою жизнь по-другому и осознала,
насколько счастлива!
Этот тренинг действительно помог мне
разобраться в себе. С помощью одного нехитрого
теста я нашла свое призвание и поняла самое главное – добро всегда внутри
нас. Все, что происходит в нашей душе, отражается в других людях. Чем
больше мы несем в себе негативного, тем более плохими нам кажутся
окружающие. И, наоборот: чем больше в нас любви и жизнерадостности,
тем более добрыми мы видим людей вокруг. Хотелось бы пожелать
каждому того доброго осознания, которое пришло ко мне во время тренинга
«Качели времени».
С уважением, Ксения Ирисова, «Единая Россия», г. Орел.
«Прошла ровно неделя со дня
знакомства с «Качелями времени». В
тренинге было столько важной, полезной,
невероятной, но очевидной информации,
столько открытий, что хотелось рассказать
об этом ВСЕМ! Сегодня мы сами провели
тренинг... Конечно, контингент особенный,
и участники вовсе не «активные граждане»,
а малолетние правонарушители (у нас в
районе расположена Ростовская специализированная школа для детей с
девиантным поведением, в ней 50 воспитанников со всей Ростовской
области от 12 до 18 лет, мы часто бываем у них с различными беседами,
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диспутами). Конечно, для такой аудитории пришлось многое сократить и
изложить в более доступной форме, но я считаю, что за 3 часа удалось
спозиционировать подростков, с уже непростыми судьбами, на добро и
раскрыть основные условия успешной и счастливой жизни. После роликов
про родителей в зале плакали, а когда путешествовали в будущее, были
такие же громкие аплодисменты, как и на «Качелях времени» у Романа
Морозова. Мы делали научные открытия (человек-вода), открывали
секреты успешной жизни (7 секретов, добавили ещё один – время). В конце
встречи, вместо разработки проектов, просто разделились на команды и
рисовали общую картину на вольную тему. Прогноз положительный –
использованы только яркие цвета, цветы, деревья с плодами, птицы и на 3х из 4-х картин – российский триколор. После этого логично перешли к
гимну Российской Федерации, и в зале была создана уникальная
торжественность! Закончили небольшим упражнением: повтором глагола в
побудительном наклонении, все вместе, от первого лица, например: «Верь!
- Я верю! Цени время! - Я ценю время!» Эффектно!
Надо видеть восторг, отклик и интерес в глазах слушателей! Спасибо
вам, добрые люди!»
Ирина Капля, п. Чертково Ростовской области.
«Качели времени» – замечательная и
очень своевременная технология! В то время,
пока вокруг царят негативные настроения и
отсутствие позитивных образов завтрашнего
дня, «Качели времени» помогают молодому
человеку увидеть свой завтрашний день в
ярких красках, помогают осознать, что благая
перспектива есть и на самом деле все будет
хорошо!
«Качели времени» меняют настрой. Они помогают увидеть себя в
будущем и понять, как достичь желаемого, какие шаги нужно сделать уже
сегодня. Способствуют осознанию и анализу своих личных страхов,
комплексов, предрассудков, которые мешают каждому жить хорошо.
Позитивное мышление – мышление созидающее! «Качели» помогают
формировать и развивать его. За позитивным поколением – позитивное
будущее! Рекомендую всем побывать на «Качелях времени!»
Егор Якорев, г. Обнинск Калужской области.
«Когда Вы проводили «Качели времени» год назад в «Ребячьей
Республике» Тюмени, мой 9-летний сын Николай довольно смело рассказал
полному залу взрослых людей, среди которых он был единственным
ребенком, о своей мечте в 2020 году - выступать на сцене Ла Скала.
Судьба предоставила Коленьке довольно редкий шанс. В июне мы
неожиданно получили письмо по электронной почте, в нем женщина8

музыкант из Америки (русская по происхождению)
писала, что посмотрела записи моего сына на
YouTube, и она думает, что мальчику надо учиться
в Европе. Она спросила моего разрешения
отправить видео с Коленькой в Венский и
Лейпцигский хоры мальчиков. Я согласилась.
Записи на YouTube всё равно в открытом доступе.
Через 2 недели по электронной почте, а через
месяц - по обычной, мы получили официальное
приглашение из Венского хора мальчиков приехать
с Колей на аудирование (в Лейпциг, оказалось, берут учиться только
немцев).
Мы очень быстро собрали документы, оформили загранпаспорта,
нашли деньги и в сентябре приехали в Вену. Коля неделю жил в интернате
хора. Как он потом сказал, в хоре (во дворце Аугартен) он каждый день был
счастлив как минимум 6 часов: на 2-часовых занятиях хора, на сольных
уроках пения, когда играл с мальчиками в футбол и каждый день по 2 часа
был в бассейне. Коля ходил с ребятами на уроки, общался на своем детском
английском, но справился и не потерялся. Пройдя все испытания, получил
официальное приглашение учиться в Венском хоре мальчиков! Коленька второй мальчик из России, получивший приглашение там учиться. Сейчас
мой сын учится в Венском хоре мальчиков уже целый месяц. У него все
хорошо. В общем, придуманное на встрече с Вами будущее вполне может
исполниться, и, возможно, к 2020 году. Благодарю Вас за общение.
Искренне желаю всего самого доброго!»
С уважением, Ольга Морева, г. Тюмень.
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Глава II. Теория позитивного будущего
2.1. Позитивная мегатенденция современного мира
В наше время большая удача встретить человека, у которого есть
известное будущее на ближайшие лет двадцать-пятьдесят. Это
удивительные люди, потому что смелые, открытые, уверенные, деятельные,
притягательные, влюбленные и любящие. Счастливые!
Еще Аристотель определил счастье как «деятельность души в полноте
добродетели», связав душевный покой и добрые дела.
С этой позиции счастье может быть внешним, когда в общении с
близкими и в окружении красивых вещей человек получает удовлетворение
от своих достижений. И бывает внутренним, когда человек достигает
спокойствия и умиротворения благодаря своему духовному развитию.
В иудаизме считается, что человек имеет свободу, данную ему свыше,
но при этом он несет ответственность за содеянные им поступки. Если
личность верит в то, что Бог предопределил его действия, то он заведомо не
сможет совершить плохой поступок.
В христианском мире истинное счастье, истинная радость – в любви
Бога, в пребывании с Ним. «Царство Божие – не пища и питие, но
праведность, мир и радость во Святом Духе» (Рим. 16:22). Совершение
добрых дел – главное предназначение христианина. «Ибо как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва»1. (Иак. гл.2 ст. 26). Верующий человек,
уверенный в себе, всегда готов помогать другим, совершать добрые дела.
В исламе счастье человека – это стремление к непостижимому
совершенству – Аллаху. Он всевидящий, всезнающий, обладающий
властью над всем миром, справедливейший и милосердный. Ему
поклоняются, берут с него пример. Уверены, что Аллах – начало всех
добрых дел. Для мусульманина очень важно быть милосердным и
отзывчивым. Добрыми делами человек сам зарабатывает для будущей своей
жизни Рай (http://www.veraislam.ru/).
В буддизме счастливыми и духовно свободными людей делают
добродетельность, чистосердечное сознание, отсутствие сомнений, усердие,
внимательность, мудрость. Далай-лама XIV конкретизирует: «Внешнее
счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам
в чёрных красках, если вашему сердцу чего-то недостает, вы не будете
счастливы, какой бы роскошью себя ни окружили. Но если вы достигли
внутреннего спокойствия, то можете обрести счастье даже в самых тяжелых
условиях»
(http://dalailama.ru/video/1241-dalai-lama-on-the-art-ofhappiness.html).

1

http://azbyka.ru/biblia/?Jac.2
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П

ритча «Богатый и бедный»
Некий правитель пошёл однажды в лес и там
встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражён его
праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему
одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав:
— Плоды этого леса — достаточная для меня пища; чистые потоки,
бегущие с гор, дают мне воду для питья; кора деревьев доставляет мне
покров; горные пещеры служат мне убежищем, — зачем же я стану брать
подарки от тебя или от кого бы то ни было?
Правитель отвечал:
— Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста,
пойдём со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь.
Он убеждал его долго, и мудрец наконец согласился исполнить его
желание и пошёл с ним в его дворец.
Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель приказал
накрыть большой праздничный стол и перед едой принялся молиться:
— Господи, дай мне ещё детей, дай мне ещё богатства. Господи, дай
ещё территории. Господи, сохрани моё тело в добром здравии...
Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и
спокойно ушёл из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним,
громко крича:
— Ты уходишь, не взяв моих подарков?
Мудрец обернулся и сказал:
— Потому что я не беру у попрошаек. Ты сам — нищий; как же ты
можешь мне что-нибудь дать?
Большинство людей на Земле временами испытывают радость,
вырабатывая в своём организме так называемые «гормоны счастья»
(эндорфин, серотин, дофамин). Это временная эйфория возникает от удачи,
сильного переживания, от обладания наивысшими благами.
Лишь немногие люди счастливы всегда. Потому что наслаждаются
покоем, удовлетворены жизнью, всем довольны.
«У меня есть всё, что я хочу. А хочу я то, что у меня есть» - это
формула гармонии, простой умственный настрой, раз и навсегда решающий
проблему человеческого страдания.
Такое понимание гармонии не лишает человека целеустремленности,
потому что счастье всегда подразумевает мечту – стремление к
добродетельности.
Когда человек осознает, что он существо духовное, то социальный
мир вокруг приобретает другую окраску.
Человек задумывается над тем, какой баланс добра и зла в его жизни,
оглядывается вокруг и понимает, что каждый человек – существо духовное,
нуждающееся в его поддержке и заботе, в совете и одобрении.
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Сильный духом несёт окружающим духовную радость, вынослив,
готов к жизненным трудностям и не боится их, потому что отделяет и
приподнимает себя над материальным миром. Если человек поставит себя
духовного выше материальных проблем, то он освобождается от любых
препятствий, легко их разрешает.
Н.А. Бердяев отмечал: «Очень важно еще понять, что духовность
совсем не противополагается душе и телу, она овладевает ими и
преображает их. Дух есть, прежде всего, освобождающая и преображающая
сила» (http://www.vehi.net/berdyaev/fsduha/01.html).
В.А. Сухомлинский пишет: «Человеческой силе духа нет пределов.
Нет трудностей и лишений, которых бы не мог одолеть человек. Человек
иногда оказывается на таком рубеже, когда у него уже нет физических сил,
но силы духовные рождают в нем новые физические силы, и он продолжает
жить борцом» (Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека:
Этика коммунистического воспитания. Педагогическое наследие/Сост.
О.В.Сухомлинская. - М.: Педагогика 1990. - С. 25).
Человек, совершая добрые дела, создает вокруг себя позитивную
психологическую атмосферу. Это очень важно для духовного здоровья
личности. У каждого есть возможность помочь ближнему.
Имеющий силы поможет слабому, верующий, сильный духом
поможет неверующему, заблуждающемуся обрести верный путь. Как писал
Преподобный Нил Синайский: «Из добрых дел выше ценятся те, которые
служат на пользу другим» (http://www.dobroedelo.ru/359-vera-bez-delmertva.html).
Более того, объединение счастливых людей, уверенных в том, что
будущее – позитивно, может стать той самой искомой платформой,
нивелирующей противоречия различных конфессий, цивилизаций, партий,
организаций, народностей.
Возможность отвлечься от сиюминутных разногласий в пользу
светлого будущего своих детей и внуков позволяет сделать переворот в
традиционной коммуникации. Вместо многочисленных диспутов и
дискуссий о частностях и мнимых «общечеловеческих» ценностях люди
договариваются об общем, часто уже и не связанном с их личной жизнью.
В основе типичных семейных конфликтов – рассогласованность в
достижении общего будущего. Чем занимается обычная семья? Взрослые
зарабатывают на жизнь, чтобы содержать семью, дети учатся, чтобы стать
взрослыми. Лучшая жизнь для взрослых – больший заработок, лучшая
жизнь для детей – хорошая учёба.
Поддержка друг друга в достижении лучшего будущего выводит на
понятия «счастье» и «род». Мы создаём семью, чтобы сделать себя и своих
детей счастливыми (достигающими одобряемые обществом личные цели) и
продлить свой род. Эта же цель – продление человеческого счастья – для
школы и вуза. Педагога и тренера. Президента и Правительства. Либералов
и коммунистов. Власти и народа.
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Продление счастья. Платформа для объединения. У позитивного
будущего не может быть друзей и врагов – оно объективно, но у него есть
содержание и форма, отраженные в интересах конкретного человека и
объединений людей.
В семье возникает ссора: «Кому мыть посуду?», «Кому выносить
мусор?», «Кому забирать ребёнка?», «Почему маленькая зарплата?»,
«Почему нет удовлетворения?» Эти и тому подобные мелочные вопросы
только из-за отсутствия будущего. Когда будущее не определено –
настоящее мешает, прошлое отягощает. Они утомляют, раздражают,
вызывают зависть – а это источник ненависти. Причина ненависти всегда
одна – отсутствие любви.
Без будущего человек или группа людей погружается в ненависть.
Ненависть, как известно, - самый крепкий фундамент для объединения.
Лжерелигии, ультрафанатские группы, агрессоры, террористы завидуют
тем, у кого есть позитивное будущее, ненавидят и поэтому попадают в итоге
в тюрьму и ад. Незаинтересованность в будущем, неверие в позитив – вот
основные причины всех современных конфликтов.
Если бы фанатские группы имели доход от успеха своего обожаемого
клуба, они бы следили за дисциплиной не только своих друзей, но и игроков.
Если бы родители изначально были готовы к жизни в прекрасном
доме в окружении счастливых внуков и правнуков, они бы с радостью, вне
очереди, мыли посуду и учились всему новому у своих детей. А дети бы
брали пример со своих счастливых и любящих родителей.
Палестинцы хотят, чтобы столица их государства была в Иерусалиме.
Израильтяне хотят, чтобы Иерусалим был только их столицей. Это
многолетний спор, из-за которого страдают дети обеих стран-соседей. Дети
бы давно договорились – потому что им всё равно, на чьей территории
играть – лишь бы в сытости, мире и в поддержке друг друга.
Любые негативные цели вредны для будущего и ведут к усилению
негатива.
Мир без наркотиков усиливает наркоманию, потому что, оказавшись
в будущем, где нет наркотиков, мы ищем: а где же они, без них ли мы
живём? А что такое наркотики? А петрушка – наркотик?
Мир без войны. Мир без террора. Мир без фашизма. Мир без сирот.
Мир без проблем…
Отсутствие позитивного (радостного, светлого, благодарного)
будущего порождает подобные «безы», отвлекает от счастья,
сосредоточивает внимание на борьбе с чем-то или кем-то.
Мы мечтаем, чего-то или кого-то сильно хотим, желания наши
безграничны, но… Всё это осуществляется, если мы щедро отдаём,
согреваем своим теплом близких, светимся благодарностью, заботимся о
любимых и нуждающихся.

13

Мы получаем от жизни ровно столько, сколько желаем ей отдать.
Сколько мы должны отдать, чтобы всё желаемое получить? Ответ – всё. Мы
должны отдать жизни всё, что имеем, чтобы получить ещё больше.
Этот бесконечный процесс отдачи и наполнения можно сделать
управляемым, если быть ответственным за свою жизнь, радоваться и
благодарить.
Таким образом, современной мегатенденцией (в противовес
негативным катастрофам, войнам, безработице, терроризму и т.п.)
становится объединяющая: счастье каждого – в счастье ближнего.

Счастье каждого - в счастье ближнего
В этой простой, но очень глубокой мега-тенденции современного
мира – огромный позитивный потенциал развития духовной и материальной
жизни каждого человека и человечества в целом. В этой мегатенденции –
сущность будущего.
Позитивное будущее оказывает огромное влияние на социальное
формирование личности, систему человеческих отношений, культурный
прогресс, жизнеспособность и динамичность всех структур и социальных
субъектов.
Позитивное будущее позволяет каждой конкретной личности ощущать
себя значимым элементом государственно-общественного строительства,
индивидуально активным и социально ответственным человеком.
Позитивное будущее – это переход от проблем (терроризм, нацизм,
насилие, бесцельность существования, завышенная или заниженная
самооценка и т.п.) к созданию поля любви, поддержки и заботы. От
навязывания содержания деятельности – к умению нести ответственность
за свою жизнь и жизнь близких.
«Счастье каждого – в счастье ближнего» как идейная основа развития
человечества
предоставляет
человеку
большую
свободу,
самостоятельность, ответственность.
2.2. Настоящее как размышление над прошлым и будущим
Может ли образ будущего у счастливых людей стать определяющим
в происходящих мировых социальных процессах? Может, если имеющие
этот образ люди подкрепляют его достижение совместными действиями.
Если экономическая глобализация будет подкреплена позитивным
сближением и слиянием культур разных стран и регионов.
В современном мире чёткий образ будущего есть у некоторых
продвинутых производителей (стройка, урожай, лекарства, техника), у
негативистов (техногенные катастрофы, природные катаклизмы), лидеров
конфессий и партий.
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Чётко представляя товар, продукт, услугу, несчастья или жизнь после
смерти, они снимают фильмы о том, что произойдёт, пишут об этом книги,
готовят презентации.
Они контролируют настоящее, потому что им известно будущее.
Иногда это будущее алчных потребителей и скорых покойников.
Такое внешнее материальное счастье, при котором обладание роскошью
является смыслом жизни, заставляет человека регулярно «лечиться»
успокоительными, наркотиками, алкоголем, психоанализом, шопингом.
Если же контроль над будущим берут на себя позитивные – духовно
счастливые люди, то смыслом жизни становится польза (прежде всего
нематериальная) себе и близким в настоящем.

П

ритча о вечном счастье
Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме.
Один из братьев подошел к яме и попросил у Счастья
денег. Счастье одарило его деньгами, и он ушел счастливый.
Другой брат попросил красивую женщину. Тут же получил и убежал
вместе с ней вне себя от счастья.
Третий брат наклонился над ямой:
— Что тебе нужно? – спросило Счастье
— А тебе что нужно? – спросил брат.
— Вытащи меня отсюда, – попросило Счастье.
Брат протянул руку, вытащил Счастье из ямы, повернулся и пошел
прочь.
А Счастье с тех пор ходит с ним всегда...
Позитивное будущее достигается позитивным мышлением и
локальными позитивными действиями. Размышление о будущем – это
продуктивная рефлексия: «Что я сегодня сделал для того, чтобы стать
счастливее, отдал ли я максимально своего счастья для счастья других?» Эта
рефлексия, подкрепленная заботой о конкретном человеке (а не
абстрактном человечестве, народе, жителях), позволяет двигаться вперёд.

Вы контролируете будущее, принося пользу
в настоящем?
Позитивная
мегатенденция
делает
мир
предсказуемым,
совершенным, простым и понятным. Наше будущее, как и будущее наших
потомков, предопределено. Это даёт человечеству уверенность и
стабильность.
Если будущее предопределено, то каждому человеку предоставляется
выбор: или идти по счастливому пути, проявляя заботу о ближнем, или
действовать против своего будущего, наперекор заданной мегатенденции.
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Здоровье человека и общества определяется уверенностью в
позитивном будущем. Противодействие этому – причина большинства
болезней и разочарований в жизни, конфликтов и катастроф.
Позитивное восприятие завтрашнего дня оказывает оздоровительное,
энергетическое воздействие на активную жизнь здесь и сейчас. Будущее
носит на руках того, кто в нём уверен и действует всякий раз по-новому,
организует своё настоящее так, что счастливым становится не только он
сам, но и окружающие его люди. Отдающий сегодня свой дар другим –
завтра получает новый. Мегатенденция «Счастье каждого - в счастье
ближнего» направляет человека на позитивные действия.
Пассивное ожидание будущего – это также противодействие своему
предназначению. Человек – автор желаемого будущего. Очевидно, что
«наилучший способ предсказать будущее – это его создать» (Денис Габор).
Будущее оказывает влияние на настоящее намного сильнее, чем
прошлое, потому что «подсказывает» верный путь – позитивные полезные
действия здесь и сейчас. Дорога в позитивное будущее – одна, тогда как
теория хаоса, как и любая другая эволюционно-негативистская теория,
предполагает многолинейность будущего, его альтернативность,
случайность и непредсказуемость.
Это особенно легко продемонстрировать на прогнозе погоды.
Согласно убеждению большинства экспертов, принципиально невозможно
давать среднесрочные прогнозы погоды (предсказывать на несколько
недель вперед). Более того, для кого-то дождь – это панацея, для кого-то –
катастрофа. Тогда как с точки зрения позитивного прогноза погода всегда
будет прекрасной. «У природы нет плохой погоды», но есть неправильно
одетый человек. Приняв это, настроив себя на благодарную волну, человек
и человечество больше внимания начнёт обращать на скрытые духовные
возможности, во много раз превосходящие успехи в материальном мире.
Другой пример – деление регионов Российской Федерации на
донорские и дотационные. Лучшее будущее для «хороших» регионов –
делиться с «плохими», лучшее будущее «плохих» - быть скромнее в своих
расходах.
Тогда как, с точки зрения позитивного будущего, у каждого региона,
как и всего человечества, благоприятный сценарий развития, за который
ответственен каждый житель территории, находящий своё счастье в счастье
ближнего. Значит, любое место, в котором живёт человек, является
уникальным центром притяжения счастья для него и его близких, достойно
относиться к «донорам», потому что заряжает и вдохновляет на пользу
другим.
«Я делаю свою страну молодой и красивой» – вот главный тезис
строителя будущего, в котором духовность и информированность
становятся базовыми установками движения вперед.
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Главное богатство страны, региона –
люди, делающие друг друга счастливыми
«Неслучайность» будущего усиливает роль знаний как активного
движения к идеальной картине мира: вечной и неизменной. Мотивация к
обучению и самопознанию приобретает совершенно новый окрас, когда
способствует счастью каждого - в счастье ближних.
Позитивное будущее становится сильным энергетическим ресурсом
для заботы о ближних в настоящем, объясняет технический прогресс,
преодолевает деление общества на «наши – не наши», делает образование
непрерывным и целостным.
Известно, что будущее воспринимается человеком через очки
прошлого. Образ будущего определяется рефлексией прошлого и оценкой
действий в настоящем. Настоящее – это своего рода остановка между
прошлым и будущим, когда предоставляется уникальная возможность
найти позитивное в прошлом, чтобы подтвердить позитивное будущее.

Настоящее – это дума о прошлом и будущем
Без остановки и рефлексии прошлого как позитивного, без веры в
позитивное будущее человек воссоздаёт прожитые ситуации, не находя
выхода, крутясь по жизни как белка в колесе.
Позитивность – это объединяющая характеристика прошлого,
настоящего, будущего, тогда как любая негативная оценка событий и
явлений предполагает субъективность, трудоёмкость, неточность,
спорность, конфликтность их описания, интерпретации и даже самого
разделения.
Позитивность пронизывает все конструкции прошлого, настоящего,
будущего. Эта удивительная особенность восприятия развития (линейного
или спирального) вытекает из того факта, что пространство и время
условны, определяются только конкретным человеком или группой людей,
остановившихся в настоящем: оценивающих и рефлексирующих.

Счастье ближнего – цель пространственно-временных
событий
Овладев искусством видеть время и пространство позитивным,
человек получает бесценный дар восприятия действительного, реального
будущего и свободного от негативных толкований прошлого. Человек
получает счастье в настоящем.
Неслучайно
позитивные
пророчества,
прогнозы,
приметы
притягивают человека больше, чем негативные. Мир гармоничен и
упорядочен. Уверенность в этом позволяет увидеть реальные черты
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будущего.
По словам апостола Павла, «вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» (http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.11). Уверенность в
невозможном дает удивительные силы, облегчает путь к счастью.
Вера – это двигатель мотивации, она побуждает человека творить,
самосовершенствоваться, преодолевать неудачи, создавая здесь и сейчас
своё будущее, действовать ответственно и самостоятельно.
Человек, уверенный в себе и своём будущем, берёт ответственность за
свою жизнь и всё происходящее с ним, способен и желает учиться всю
жизнь, непрерывно совершенствоваться в профессиональном плане, в
личной и общественной жизни.

П

ритча «Инвентаризация своих возможностей»
В тот вечер дедушка умер. Ещё утром я заметил, что
он какой-то другой. Его взгляд был устремлён в никуда,
неподвижный, почти отсутствующий. Может, предчувствовал, что это
последний день его жизни?
- Дед, у тебя всё в порядке?
- Да, любимый, просто сегодня у меня день инвентаризации.
- Инвентаризации? – удивленно спросил я.
- Да. Инвентаризации моих упущенных возможностей… У меня было
так много желаний, так много мечтаний… Я хотел так много, но не сделал
из-за отсутствия настойчивости, воли, храбрости, решительности, из-за
того, что не мог переступить через собственные предрассудки, гордость,
стеснительность.
Я вспоминаю девушку, которую четыре года горячо любил в полном
молчании, пока не наступил день, когда она уехала навсегда и не сказала
куда.
Потом хотел выучиться на инженера. И не посмел, побоялся.
Я помню столько моментов, когда причинял вред другим тем, что
стеснялся или боялся говорить, высказывать вслух то, о чём думаю. Иногда
мне не хватало смелости, чтобы быть честным и верным, отстаивать
правду и справедливость.
Я очень редко говорил твоей покойной бабушке, что люблю её, люблю
сильно-сильно.
Столько неиспользованных возможностей, незаконченных дел,
невысказанных идей, непродемонстрированных чувств, неосуществленных
увлечений, несделанных открытий…
Его взгляд упёрся в пустоту, глаза увлажнились, и он продолжил:
- Это и есть моя инвентаризация упущенных возможностей, ревизия
моей жизни. Тебе это пригодится. Тебе я оставлю этот подарок, чтобы
ты вовремя делал свои инвентаризации.
Его лицо слегка оживилось:
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- Знаешь, что я открыл для себя сегодня? Какой самый большой грех
в жизни человека?
Он посмотрел на меня с любовью и сам ответил:
- Грех умолчания. А самое болезненное – открывать упущенные
возможности и не иметь времени исправить что-либо…
После похорон моего дедушки, я уселся за составление своего
собственного инвентарного списка срочных возможностей. Ничего не
упущу!
Спасибо, дорогой, светлая память!
Научное (объективное) прогнозирование социальных процессов
возможно, потому что счастье каждого - в счастье ближнего – это
позитивная самоподдерживающая языковая конструкция, которая делает
будущее реальным.

Позитивность делает будущее реальным и
управляемым
Сознательное управление миром становится реальностью, когда
будущее приобретает социальность, когда в основе конкурентоспособности
– духовность. Что ждёт человечество, каждого человека в будущем? Вера,
Надежда, Любовь. Такие простые и такие вечные ценности. Парадокс, но,
несмотря на смену парадигм воспитания, на приоритет времени над словом,
наделение каждого человека статусом «источник информации», мы
продолжаем двигаться… к прошлым заповедям.
Восприятие прошлого позитивным, а будущего – как лучшего
прошлого – всё это делает настоящее осмысленным, духовным.
В каждом человеке заложены столь величайшие творческие силы, что
он может задать направление дальнейшего развития человечества. Каждый
может задать направление всему человечеству!
Позитивное будущее – объективная потребность человечества и
каждого человека в отдельности. Позитивным должно быть развитие всех
сфер жизни, прежде всего, сфер семейного воспитания, формального и
неформального образования, развития институтов гражданского общества,
государственного управления, межсекторного взаимодействия.
2.3. Концептуальные основания теории позитивного будущего
Ориентируясь на ответственности человека за свою жизнь, на
духовные ценности и взаимопомощь, теория позитивного будущего как
идеология пространственно-временного развития позволяет рассматривать
будущее в качестве субъекта, в качестве пока еще не достигнутой, но
полноценно сформированной личности.
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Будущее – это субъект, образ идеального человека, стимулирующий его в
настоящем, ориентирующий на самосовершенствование через заботу о
ближнем.
Субъектность позитивного будущего позволяет человеку и его
окружению вести учет личностных особенностей, запросов, интересов,
потребностей,
состояния
здоровья,
дифференцировать
и
индивидуализировать
поддержку,
оказываемую
близкими,
государственными и общественными институтами.
Субъектность, реальность позитивного будущего позволяет избегать
риски, обеспечивает стимулы, помогающие осознать грядущие последствия
за свои действия или бездействия, укрепить ответственность за
принимаемые решения.
Теория позитивного будущего предполагает достижение конкретного
результата – удовлетворение потребностей каждого человека быть
счастливым в счастливом окружении.
Во все времена почти у всех народов приоритетом воспитания
считалось формирование активной жизненной позиции человека через
деятельностное освоение явлений социально-экономического спектра,
когда он (человек) самостоятельно участвует в моделировании социальных
явлений, проявляет заботу о ближнем, инициативы, связанные с изменением
себя и общества, практически осваивает навыки ведения дискуссий и
отстаивания своей точки зрения.
Современный мир основывается на гуманистической идее любви к
ближнему, на стремлении помочь кому-то другому, сотворить добро.
Цивилизованность страны и мирового сообщества определяется
поступательным развитием, в основе которого – увеличение количества
людей, имеющих возможность делать счастливыми других людей.
Право на существование теории позитивного будущего подтверждает
многотысячный ход развития планеты Земля: несмотря на природные
катаклизмы, войны, конфликты, научно-техническую революцию, люди
продолжают верить, любить, надеяться, поддерживать друг друга, создавать
семьи и воспитывать детей на ценностях добра и заботы о ближнем.
В современной науке обоснованы различные теории к познанию и
преобразованию действительности. Специфика теории позитивного
будущего – в вере в счастливое будущее, достигаемое «деланием»
счастливым ближнего.
Основоположниками этой теории являются величайшие умы
человечества, словом и делом доказавшие, что счастливым человека делают
счастливые окружающие: Христос, Будда, Мухаммед, Аристотель, Платон,
Конфуций, Сократ, Заратустра, В. И. Вернадский, Леонардо да Винчи, А. С.
Макаренко, Д. И. Менделеев, И. Ньютон, И. Павлов, В. А. Сухомлинский и
многие другие.
Позитивность, вера, духовность объединяют этих двигателей мира в
единый и неделимый человеческий разум, вдохновляющий новые
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поколения на открытия и победы, обеспечивающий счастье каждого
человека.
Благодаря ориентации общественного развития на позитивное
будущее, личность совершенствуется в заботе о ближнем. Не экономика
определяет общественное развитие, а духовность.
При мегатенденции «Счастье каждого – в счастье ближнего»
результатом воспитания является становление уникальной счастливой
личности, имеющей ценность для счастливого общества.
Такая позитивная государственная политика нацелена, прежде всего,
на осознание полного человеческого потенциала, предполагающего заботу
о ближнем.
Успех современной личности определяется не накопленными
материальными ценностями, а силой её духа, способностью за короткий
промежуток времени оказать поддержку большему количеству людей.
Богатство человека и человечества в целом определяется количеством
счастливых людей, делающих счастливыми своих ближних.
Позитивная мегатенденция «Счастье каждого – в счастье ближнего»
становится инструментом квалиметрии не только духовно-нравственного,
но и социально-экономического развития человечества, главным
ориентиром очищения от негативизма и модернизации человека.
В отличие от традиционной недуховной оценки эффективности
социально-экономического развития (когда главным считается количество
удовлетворенных потребителей, сочувствующих, занятых, заработавших,
потративших и т.п., количество написанного и опубликованного,
прочитанного и оказанного), в теории позитивного будущего основное
внимание уделяется фундаментальному вопросу человеческого бытия:
сколько человек стало счастливыми, делая счастливыми своих близких? И
как скоро это осуществилось?
Позитивное будущее носит общественно-государственный характер,
потому что позволяет рассматривать человеческий успех не как ответы на
вопросы «кем и каким быть?», но как ответ «как много я успел отдать от
счастливого себя счастливым другим?» Я успешен, потому что вокруг меня
успешные люди.
Привлекательным объединением для человека, общества и
государства становится не то, в котором складывается система приятного
(неформального) общения и времяпрепровождения в целом, а то, в котором
за короткий промежуток времени с наименьшими ресурсными затратами
наиболее качественно достигается радость за счастье других.
Исходным постулатом новой теории пространственно-временного и
духовно-материального развития человечества выступает следующий:
известное позитивное будущее стимулирует человека быть счастливым
в счастливом окружении.
Этот постулат развивается в формулировании трех концептуальных
идей, классифицированных на основании условного выделения
21

мыслительной, чувственной и действенной сфер позитивного развития
человека.
Соответственно это 3 концептуальные идеи:
1) Ощущение счастья усиливается осознанием собственной
ответственности за всё происходящее.
2) Концентрация на позитивном в своём окружении способствует
самосовершенствованию.
3) Благодарное предложение своих ресурсов является источником
счастливого окружения и расширяет возможности человека.
В свою очередь, каждая концептуальная идея разворачивается,
конкретизируется в совокупности принципов пространственно-временного
развития:
счастливая
ответственность,
позитивная
экспертиза,
бескорыстная взаимоподдержка.
Каждому принципу соответствует совокупность условий его
реализации.
Первая концептуальная идея. Ощущение счастья усиливается
осознанием собственной ответственности за всё происходящее.

Являюсь хозяином своего счастья
У каждого человека есть выбор: или управлять своей реальностью,
веря, что этим можно управлять, или не верить в то, что всё зависит от
самого человека, и находить доказательства (оправдания) своего
разочарования в происходящих случайностях.
Человек видит то, во что верит, всегда находя этому подтверждение.
То есть человек, и только он, становится создателем доказательств своей
правоты.
Болезни, несчастье и скорая смерть или здоровье, счастье и
бессмертие – это убеждения конкретного человека, через них и происходит
сотворение действительности. Реальность создаётся нашими ожиданиями о
ней. Если человек отрицает это, не чувствует себя причиной
происходящего, то отделяет себя от действительности, считая всё это
внешним и независимым от него. Отрицая своё влияние на погоду,
телевидение, политику, образование, родителей, начальников и т.п., человек
сам превращает себя в раба тех или того, чем отказался управлять.
Уверовав в иллюзию «вот это от меня не зависит», он начинает
бороться с созданным самим собой негативом (придуманным, независящим
от него), иногда посвящая этому всю свою жизнь. Но в мире нет разделения
на зависимое от меня и независимое. Потому миссия человека, делающего
счастливыми себя и своё окружение, - нести ответственность за всё, что
происходит в жизни.
Во что верит человек, в чём он убежден, - то он и творит. Во что ты
веришь? Это и есть то, что ты создаёшь. Вера – это сила счастливого
человека, творца.
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Практическое воплощение этой концептуальной идеи предполагает,
что приоритетом воспитания и общественного развития рассматривается
творец как идеал ответственного за свою жизнь и уверенного в своих
возможностях человека.
Данная концептуальная идея разворачивается, конкретизируется в
принципе счастливой ответственности. Самоорганизация человека – это не
только самостоятельность в решении социально значимых задач, это ещё и
ответственность за социально-экономическое и политическое развитие
страны, за свою малую и большую Родину, за близких и весь мир.
Чем раньше человек возьмёт на себя больший объём ответственности
за всё происходящее, тем счастливее будет его жизнь.
Счастливая ответственность
 расширяет доступ к возможностям инвестиций и роста;
 способствует поступательному развитию демографических
процессов;
 содействует эффективному самоуправлению и непрерывному
самообразованию;
 усиливает коллективное действие, направленное на увеличение
количества счастливых людей;
 оптимизирует государственное управление путем формирования у
людей чувства гражданской ответственности;
Счастливая ответственность – это смысл, единство конструктивных
идей и созидательных действий. Она предполагает достижение
качественных и количественных моральных, социально-экономических,
правовых, политических успехов в пяти основных сферах самореализации
личности:
 здоровье (формирование культуры здоровья),
 образование (обучение и воспитание),
 гражданственность (реализация прав и обязанностей граждан),
 занятость (выход на рынок труда, участие в созидательной
деятельности, культурный досуг),
 семейственность (создание семьи с детьми).
Опосредовать принцип счастливой ответственности государственные
и общественные институты могут через поддержку социальной
инициативности детей и молодежи. Молодёжная политика в этом случае
предполагает не поддержку молодёжи, а поддержку молодёжных
инициатив, направленных на помощь детям и старшим поколениям.
Государство такой политикой усиливает эффект взаимосвязи и
взаимозависимости всех поколений.
Вторая теоретическая идея. Концентрация на позитивном в своём
окружении способствует самосовершенствованию.

Чувствую других, как лучшего себя
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Каждый человек является зеркалом: истинным или кривым. Если
происходящее вокруг меня кажется мне плохим, – что-то плохо внутри
меня. Если все вокруг дураки, то я кто? Центральный дурак.
А как исправное, истинное зеркало я помогаю окружающему меня
миру выглядеть лучше, находить в себе истинное духовно-позитивное
предназначение.
Всё, что я чувствую в других людях, в погоде, вижу по телевидению,
в интернете, во власти, – всё это является отражением моего внутреннего
мира. Мои убеждения относительно конкретного человека или любой
ситуации – это мой внутренний мир.
Психологи часто просят маленьких детей нарисовать что-либо (лес,
дом, родителей, животных). Дети всегда рисуют себя, свой внутренний мир.
Став взрослыми, мы забываем, что наши рассказы-рисунки о других
(близких, далёких, власти, погоде, о событиях), – это и есть мы.
Каждый человек видит в других только себя, находя доказательства
своих ожиданий. Каждый свободен в выборе, о чём думать и что видеть,
потому что зрение, слух, обоняние, вкус, осязание принадлежат только ему.
Органы чувств – это уникальные каналы, по которым внешний мир
проникает в сознание человека. Они выполняют анализ информации как из
окружающего мира и других органов самого организма, так и из глубин
души, духовного самосознания.
В этой связи особую актуальность приобретает формирование в
человеке духовных ценностей, оцениваемых чёткими показателями силы
духа: способностями мыслить, чувствовать и действовать позитивно, в
интересах ближнего окружения.
Именно через глаза, слух, осязание, обоняние, вкус происходит
наполнение души человека (или её оскудение), поэтому так важна
высокодуховная окружающая среда: благозвучное духовное пение,
благоухание, полезные образы, красивая еда, сердечные объятия.
Бесстрастие, то есть отсутствие страсти, порока, формируется на том,
что человек должен стараться утешить и успокоить свои органы чувств, не
дать им разгуляться, должен заставить их «думать», а иногда и «молчать».
В целостности своей, совокупная информация, получаемая через
органы чувств, создает ощущение духовное. По мысли епископа Игнатия
(Брянчанинова), человеком движет «не только способность мыслить, но и
способность к ощущениям духовным, каковы ощущение высокого,
ощущение
изящного,
ощущение
добродетели»
(http://azbyka.ru/dictionary/05/duh-all.shtml).
Для воспитания полноценной одухотворенной личности, имеющей
нравственное измерение своих слов и дел, приносящей пользу себе,
ближним и Отечеству, необходима системная работа по формированию
силы духа: духовные (богоугодные) мысли, слова и поступки.
Это могут быть чтение духовной литературы, просмотр духовных
фильмов, прослушивание духовной музыки, общение с духовными лицами,
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разговор с родными и близкими о духовных ценностях, паломничество в
святые места, молитва, намаз, прославление Бога, медитация, милосердие,
соблюдение постов, ограничения в еде, благотворительная или
добровольческая деятельность.
Не будет у человека силы духа – тогда и не будет здоровья, карьеры и
патриотизма.
Счастливый человек признаёт духовное над материальным,
общественное над личностным, мир над войной, позитив над негативом,
свет над тьмой.
Вторая концептуальная идея конкретизируется в принципе
позитивной экспертизы. Экспертная оценка – это всегда возможность
приблизить мир к совершенству, показать в выгодном свете любое явление
или событие.
Любое, даже трагическое событие, можно представить в позитивном
свете, особенно с позиций ведущих мировых религий, в которых финал
человека и человечества – это только повод для духовного очищения.
Известно, что любая оценка субъективна. Но профессионализм
эксперта во все времена определяется его умением находить плюсы в
анализируемом объекте, если только он не создал этот объект сам.
Человек может судить негативно об анализируемом объекте только в
случае своего авторства. Художник имеет полное право сказать о своём
произведении «плохо» так же, как автор книги или песни, строитель или
дизайнер, повар или инженер.
Негативная оценка приемлема в судебных разбирательствах, когда на
основании собранных доказательств подсудимому инкриминируется
нарушение четких правил, договоренностей, законов.
Во всех остальных случаях ни один человек не наделён правом судить
другого. Даже родители, наказывая своих детей, всего лишь дают наказ, то
есть устремляют взгляд ребёнка в позитивное будущее, которое изменяется
дурным поступком в настоящем.
Педагогам родители платят, чтобы их ребенок был отличником –
отличным от других, имел свою особую миссию на планете Земля. Если
учитель навешивает ребёнку негативные ярлыки, то это только констатация
непрофессионализма специалиста, не способного увидеть в человеке творца
своей судьбы.
Концентрация на позитивном – мощнейший стимул улучшения,
развития собственного внутреннего мира. Умение видеть во всём позитив –
это инструмент не только самосовершенствования, но и изменения
окружающего мира.
Главные условия реализации принципа позитивной экспертизы:
активная роль каждого члена общества в оценивании происходящих
событий, а через оценку – создание духовной атмосферы; влияние на
позитивные властные решения через гражданский контроль и
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общественную экспертизу; эффективная
прошлого, настоящего и будущего.

пропаганда

позитивного

Третья теоретическая идея. Благодарное предложение своих
ресурсов является источником счастливого окружения и расширяет
возможности человека.

Делаю благодарные предложения
Любая возможность человека ограничивается только отсутствием
помогающего. Человек думает «это невозможно», когда является закрытым,
ограниченным в коммуникации, неуверенным в искренней заботе
окружающих.
Человек может всё, если ему помогает другой человек. Передвигаться,
когда обездвижен. Понимать других, когда лишен слуха, зрения или знаний
иностранных языков. Поднять любые тяжести, покорить какие угодно
вершины и глубины.
Всё возможно, когда кто-то помогает.
Как известно, каждый человек проходит в своей жизни три этапа
взросления: когда зависим от другого человека, когда иллюзорно
независим, когда осознаёт ценность взаимозависимости.
С рождения мы зависим от кормилицы, потом считаем себя
свободными от других, но с годами понимаем, что наше главное
предназначение – радость от окружающих нас людей.
Так, например, молодая жена, желая приготовить вкусный борщ,
зависима от книги рецептов и советов близких. Со временем она
самостоятельно готовит самое вкусное блюдо в семье. Независима.
Но особый восторг получает мама, у которой в подготовке борща
занят каждый член семьи. Становясь взаимозависимым от близких, человек
получает полное ощущение счастья.
С этой точки зрения человеческая взаимозависимость – самый
надёжный инструмент счастья. Более того, у человека с ограниченными
возможностями становится больше возможностей быть полезным для
других.
Неслучайно калек и умалишённых на Руси называли убогими –
дословно «находящимися у Бога». Считается, что Бога больше всего в тех,
кому мы можем помочь, кому мы нужны.
С религиозной точки зрения, любые болезни, увечья – это
возможность стать более человечными, близкими к Богу.
Боль – это божья любовь.
Человек сам ограничивает себя от Бога, если не просит помощи у
других. У замкнутых людей из-за мнимого переживания собственных
ограничений возникает комплекс неполноценности.
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Человек сам лишает себя радостного ощущения полноты жизни, когда
ограничивает себя от других людей
- в пространстве, не позволяя помогать в передвижении;
- во времени, не веря в позитивное будущее;
- в здоровье, считая себя физически и духовно неполноценным;
- в возрасте, торопясь стать взрослым, а потом стесняясь своей
старости;
- в семье, откладывая свадьбу и рождение детей, а потом ненавидя
счастливые семьи;
- в сутках, постоянно везде опаздывая, суетясь или пребывая в
лености, находя виновных своей безответственности.
Любые ограничения человека – это всегда только его
самоограничения. Человек, не умеющий просить, делая благодарные
предложения, несчастен.
У счастливого человека внешнее проявление счастья происходит
через устную или письменную речь.
Счастливому человеку всегда все нужны. Свои просьбы он выражает
через обращение, жесты, сообщения, письма, молитвы, социальные и
бизнес-проекты.
Каждый человек рождён с духовным (безграничным и позитивным)
предназначением, о котором нужно поведать миру. Истинная духовность –
формулировка просьбы как благодарного предложения к превращению
своих мечтаний и желаний в реальность.
Выразить свою просьбу в качестве благодарного предложения – это
возможность не дать замкнуться на себе круговороту добра. С точки зрения
Сенеки, сознание благодарности ценнее, чем полученный дар, поскольку
благодарность, будучи добродетелью, возвышает душу.
«Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того,
кто благодарит … Кто не любит просить, тот не любит обязываться, то есть
боится быть благодарным» (В.О. Ключевский).
В лингвистике (http://ru.wikipedia.org/wiki/Благодарность) выражение
благодарности рассматривается как особый речевой жанр (устойчивые
композиционные и стилистические особенности высказываний на данную
тему).
Благодарность может иметь различные характеристики:
- прямая и косвенная;
- ритуальная (этикетная) и эмоциональная (лично значимая);
- мотивированная и немотивированная;
- вербальная и невербальная;
- реальному адресату и высшим силам.
Осознание себя творцом позволяет запустить собственную программу
предназначения. Человек через благодарное предложение своих ресурсов
(время, технологии, деньги, имущество) сам становится той позитивной и
безграничной переменой, которую хочет видеть в других.
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Просьба - благодарное предложение своих ресурсов – это и есть выражение
собственного предназначения человека-творца.
Практическое воплощение этой теоретической идеи предполагает, что
грамотно сформулированная просьба о помощи ведёт к новым
возможностям, к восприятию государства как института поддержания
социальной справедливости в обществе, к повышению статуса семьи, брака,
гендерных отношений.
Третья теоретическая идея разворачивается, конкретизируется в
принципе полезной взаимозависимости.
Делая предложения другим людям, человек помогает, прежде всего,
другим людям. Благодарное предложение, предоставление человеку
возможности просить помощь и поддержку – всё это выступает целостно
организованным пространством формирования осознанного и личностно
мотивированного понимания ответственности за всё происходящее.
Главные условия реализации принципа полезной взаимозависимости:
регулярная и системная инвентаризация, аудит имеющихся у человека
ресурсов, содействие принятию решений, обеспечивающих возможности
полноценной добровольческой деятельности человека не только в качестве
волонтёра, но и в роли того, о ком проявляют заботу другие, прежде всего,
близкие люди.
Подведём итоги. Теория позитивного будущего может послужить
дополнительным импульсом для вывода человечества из им же
придуманного «кризиса» идейно-содержательного развития; для перехода с
позиции «выживания» в позицию «развития»; позволит выравнять
качественный уровень различных территорий, способствовать созданию
примерно равных условий и возможностей для каждого человека,
заботящегося о своих ближних.
Кроме того, теория позитивного будущего способствует взаимному
сближению, взаимодополняемости и взаимозависимости позитивных
объединений людей, снимает разновозрастные, межнациональные и другие
барьеры.
2.4. «Качели времени»: процесс видения будущего как прошедшего
Позитивное будущее обусловливает возрастание интереса и усиление
внимания к разработке новых методологических оснований, к повышению
эффективности применения позитивных прогнозов развития, их
воздействия на практическую деятельность во всех сферах
жизнедеятельности человека.
Предусмотрительность, предвидение, взгляд в будущее –
стремительно занимают умы и лексикон целеустремленных и
ответственных за свою жизнь людей.
Теория позитивного будущего ставит перед исследователями задачу
разработки технологий, ориентированных на усиление мегатенденции
«Счастье каждого - в счастье ближнего», на содействие оптимизации
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решений, принимаемых в настоящем, повышение степени их
объективности.
Это, в свою очередь, привело к разработке метода «Качели времени»,
позволяющего здесь и сейчас:
- совершать действия, сориентированные на надлежащий эффект при
видении идеального будущего;
- выработать рекомендации для целедостижения, планирования,
программирования, проектирования, вообще, управления на основе
сопоставления данных из будущего и нормативов здесь и сейчас.
«Качели времени» – это процесс построения видения будущего как
уже прошедшего, самый короткий путь между будущим и настоящим.
Интересно ведь посмотреть на будущее, как будто оно уже свершилось. Он
нужен для повышения качества принимаемых в настоящий момент решений
и для ускорения достижения желаемого результата.
В основе «Качелей времени» - современные разработки в области
футурологии, прогнозирования, форсайта, политического и стратегического
анализа.
«Качели времени» – это метод интеграции специальных знаний о
будущем (из философии, социологии, социальной психологии,
правоведения, экономики, политологии, педагогики и др.), собранных у тех,
кто влияет или может влиять на его приближение.
Цель «Качелей времени»: создание желаемого образа будущего с
написанием отчёта о его достижении.
Размышляя о будущем как о прошедшем, мы, благодаря «Качелям
времени», воздействуем на завтра и достигаем самых крупных из
возможных экономических и социальных выгод здесь и сейчас.
В последнее время появился так называемый «чёрный» прогноз,
дискредитирующий идею позитивного будущего. Предвидение бед,
катастроф, несчастий, кризисов, противоречий, рисков, проблем – это
примеры чёрного прогноза для будущего, при котором «специалисты»,
проводящие
его,
расписываются
в
своей
беспомощности,
безответственности и бесперспективности.
Чёрный прогноз со своей ориентацией на отрицательный результат, с
одной стороны, превращает человека в несчастного, просящего милостыню,
способствует неудовлетворенности, лени, безделью. С другой – легко
делает человека агрессором, насильником, ожидающим получение благ и
удовольствий без вложенного труда.

«Качели времени» – путешествие в позитивное
будущее
«Качели времени» используются для программирования личной
карьеры, переориентации социального и бизнес-проектирования с процесса
на результат, для создания сценариев-прогнозов развития науки,
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технологии, общества и экономики.
Всем людям известны прогнозы природных явлений (погоды,
землетрясений, глобальных изменений климата, движения планет и т.п.). А
вот прогнозирование социальное, культурное и экономическое было долгие
годы доступно только специалистам.
В настоящее время командой ДИМСИ подготовлено несколько
вариантов «Качелей времени»:
I. Поисковые «Качели времени»: определение позитивных состояний
исследуемых систем в будущем на основе выявления позитивных
тенденций в настоящем. «Качели времени» строятся на шкале
возможностей, где устанавливается степень вероятности прогнозируемого
явления. Такие «Качели времени» позволяют ответить на вопрос: что,
вероятнее всего, произойдет в будущем при условии сохранения
обнаруженных позитивных тенденций в настоящем?

Какие позитивные тенденции в настоящем являются
сценариями позитивного будущего?
II. Сценарные «Качели времени» позволяют определить пути и сроки
достижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве цели
на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов.

Какие сценарии развития актуальны сегодня
при изначально задуманном позитивном будущем?
Позитивная мегатенденция «Счастье каждого - в счастье ближнего»
позволяет распределить вероятность успехов в обратном порядке: от
заданного состояния к наблюдаемым тенденциям в отдельные сроки.
III. Целевые «Качели времени» помогают ответить на вопрос: что
именно желательно в будущем и почему?
В результате получаемых ответов появляется шкала возможностей
как сугубо оценочная функция распределения предпочтительности:
нежелательно - менее желательно - более желательно - наиболее желательно
- оптимально (при компромиссе по нескольким критериям).

На какие компромиссы можно пойти ради желаемого
позитивного будущего?
При целевых «Качелях времени» различные элементы системы
(явления) как бы конкурируют между собой по соответствию желательному
идеалу.
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IV. Программные «Качели времени» - это перечень вероятностных
гипотез о возможных взаимовлияниях различных факторов.

Как различные сценарии развития настоящего
оказывают влияние на позитивное будущее?
При таких «Качелях времени» должны быть указаны гипотетические
сроки и очередность достижения промежуточных целей на пути к
позитивному будущему.
V. Плановые «Качели времени» хода выполнения (или невыполнения)
своеобразных заданий из будущего. Их можно представить как процесс
выработки поисковой и нормативной прогнозной информации для отбора
наиболее целесообразных плановых нормативов, заданий, директив. В ходе
такого соотнесения выявятся нежелательные, подлежащие устранению
альтернативы и будут тщательно взвешены прямые и отдаленные,
косвенные последствия принимаемых плановых решений. Такие «Качели
времени» отвечают на вопрос: в каком направлении ориентировать
планирование в настоящем, чтобы эффективнее достичь будущего?

Как сегодня быстрее и эффективней достигнуть
будущее?
От таких «Качелей времени» будут ждать ответ о необходимости
принятия и реализации специфических программ в масштабах страны, в
организации семейной, образовательной, информационной, молодежной
политики.
Никогда не говори, что ты плохо живешь. Бог услышит твои слова и
скажет: «Ты не знаешь, что такое плохая жизнь». И даст тебе судьбу в
десятки раз худшую. Что бы ни случилось, говори: «Хорошо живу!» Тогда
Бог скажет: «Ты не знаешь, что такое хорошая жизнь». И даст тебе
судьбу в десятки раз лучшую.
Предлагается несколько подходов к формулированию будущего как
уже прошедшего.
Первый подход – менеджментский: рассмотрение будущего с позиций
менеджмента, когда можно указать все активы и стоимость того, что вы
получили, благодаря достигнутому; удачное название проекта и команды,
рекламные слоганы проекта, оборудование, запасы материалов и сырья,
недвижимость, персонал, связи с поставщиками и клиентами,
положительная пресса.

Позитивное будущее – это грамотное управление
ресурсами в настоящем
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Второй подход – образовательный: рассмотрение будущего как
заданного образа, например, святого, ангела, Бога, героя.

Будущее – это планомерный процесс ваяния позитивного
образа
Третий подход – вопросно-ответный: рассмотрение будущего как
ответов на вопросы о достигнутом, типа: как это удалось сделать? Кто
сделал? Когда? Какова получилась стоимость достигнутого? Где достали
деньги и материалы?

Позитивное будущее – это ответ на грамотно заданный
вопрос
Четвертый подход – публичный: рассмотрение будущего как
публикации в интернете или СМИ. Какую бы информацию вы донесли до
сообщества и средств массовой информации по достижению будущего?

Позитивное будущее – это гордость за вероятные поступки
Пятый подход – обратно-логический: рассмотрение будущего как
лестницы, ведущей в прошлое. Условно весь путь от свершившегося
будущего к сегодняшнему прошлому (относительно придуманного
будущего) разбивается на участки.

Будущее – это лестница от желаемого к планируемому
Шестой подход – командный: рассмотрение будущего как вклада
каждого члена команды в его достижение. В этом случае полученный в
будущем результат разбивается на вклады конкретного человека. Этот
подход особенно актуален для будущего, в достижении которого участвуют
несколько конкретных человек.

Позитивное будущее – это совокупный дизайн будущего
каждого человека
Каждый объясняет свой вклад, исходя из прав, обязанностей,
ответственности; оборудования, на котором пришлось работать; уровня
обучения и подготовки; пригодившихся навыков, квалификации; затрат
времени (в день, неделю, месяц, год); сведений о понесённых расходах,
использованных льготах; качества выполненной работы и т.п.
Ответственность за общий результат, выражающаяся в его распределении
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по итогам, позволяет поддерживать доброжелательные отношения друг с
другом.
Благодаря «Качелям времени» можно, отказавшись от рассмотрения
процесса и времени, представить нужный результат как долгосрочные
последствия принятого в данный момент решения.

Спланированное позитивное будущее несёт в себе
только положительный результат
Существенной особенностью «Качелей времени» является то, что
благодаря ним будущее может быть представлено различным образом, в
виде:
— повествовательного изложения со слов человека или группы людей
(субъективное будущее);
— повествовательного описания с элементами анализа, обобщения,
предварительных выводов, сделанных якобы после достигнутого результата
(аналитическое будущее);
— результатов тестирования, анкетирования, всевозможных справок,
возможных свидетельств будущего (объективное будущее);
— планов и программ действия, протоколов, заявленных
обязательств, характеристик, доверенностей, составленных по специальным
формам (тактическое будущее);
— отчетной продукции о достигнутом результате, проделанной
работе, о полученной сумме и прочее (фиксирующее будущее).

Чем больше людей опишут своё будущее, чем объективней
оно будет представлено, тем больше вероятность его
быстрого
наступления
Точное описание уже достигнутого результата – это возможность
сконцентрироваться на главном, сэкономить ресурсы, прежде всего, время.
Знанием будущего, прогнозированием мы избавляемся от стихии
неупорядоченных действий, спонтанности и некомпетентности в работе,
«любительского», непрофессионального отношения к делу.
Будущее должно содержать точное и определенное описание, при
этом быть пронизанным творчеством и к нему устремленным. В «Качелях
времени» приветствуется творческое будущее – позитивное и конкретное.
Это потому, что управляемое будущее делает нас максимально
счастливыми.
Будущее всегда специализировано для определенного человека,
потому что соответствует его вере, наклонностям и способностям. Только
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сам человек, создав точную и конкретную формулировку своего будущего,
может оказывать на него влияние здесь и сейчас.

Только сформулировав своё будущее,
можно оказать на него влияние здесь и сейчас
Будущее нужно не для того, чтобы его описать, а для его достижения
и внесения его во все формы коммуникации прямо сейчас.
Чем конкретнее будущее, тем более короткой является активная фаза
его достижения. Понятное будущее всегда благотворно действует на
человека, повышает уровень его оптимизма.

Позитивное будущее повышает уровень оптимизма
В основании любого будущего лежит интерес конкретного человека
(логично: нет человека – нет и его земного будущего).
Удивительным, вдохновляющим и поэтому важным элементом
«Качелей времени» является возможность наградить себя всем, чем только
можно вообразить.
Ожидание награды за возможные победы позволяет поддерживать в
себе детский восторг, при котором ждёшь обновки или открытия, общения
с идеальным, лучшим.

Позитивность будущего укрепляется наградами в
настоящем
Зная своё радостное будущее, человек избавляется от экстремальной,
стрессовой, тупиковой обстановки. Благодаря «Качелям времени» каждый
сам определяет такое наиболее вероятное направление развития, в котором
не нужно время на проверку тупиковых направлений своего будущего.
Если будущее предсказуемо и оно позитивно, возникает естественная
жажда раскрытия собственных возможностей, полезных близким.
Традиционно человек живёт в ситуации, когда будущее абстрактно.
Чтобы конкретизировать его и наполнить творчеством, необходимо, чтобы
своё будущее каждый создал сам.
Будущее должно быть понятным, очевидным, интересным – то есть
близким и конкретным. Конкретность предполагает непосредственное
практическое употребление, то есть то, что может быть приложено к жизни
в тот момент, когда оно достигается, что объяснит имеющий
непосредственное жизненное значение факт.
«Когда воля и воображение вступают в конфликт, то всегда
выигрывает воображение» (Э. Куэ). Как же важно воображать то, что
неподвластно лени!
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Воображаемое позитивное будущее, подкрепляемое
действиями в настоящем, лучшее средство от лени
Всё то, что подтверждает достижение вами результата в будущем,
может быть сделано здесь и сейчас:
— итоговые аудио, видеозаписи, слайды, кино, компьютерные
программы, сайты и блоги в интернете – наговорите их содержание прямо
сейчас на диктофон, и мечта оживёт;
— диссертация, дневники, описание, анализ случаев, договоры,
контракты, письма, отчеты, протоколы, резюме, опросники, результаты
наблюдений, тексты, книги, журналы, статьи, тексты докладов,
статистические данные, инструкции, нормативно-правовые акты – смело
наговорите их содержание прямо сейчас, и они станут реальностью;
— упражнения, имитации, драматизация, модели, итоги игр,
дискуссий, собраний, посещение чего-то или кого-то, программы или
проекты – всё это в будущем приобретает текстовой характер, поэтому
воспользуйтесь этим фактом прямо сейчас;
— рисунки, схемы, графики, диаграммы, фотографии и т.п. – легко.
«Качели времени» позволяют рассматривать семью как приоритетное
оптимальное будущее каждого человека, независимо от предпочтений и
ориентаций.

Многодетная семья – приоритетное оптимальное будущее
каждого человека
Только будущая счастливая многодетная семья позволяет закрепить
любые позитивные изменения в ребенке, придать светлому будущему
стабильный характер.
«Качели
времени»
способны
повлиять
на
механизмы
функционирования семьи в целом, сделать позитивным отношение к
ребёнку, к самим себе и к внешнему миру (другим людям, обществу,
государству).
Отделение ребенка от семьи – нарушение его права на полноценное
развитие и самореализацию в обществе. «Качели времени» позволяют
вместе с ребёнком оказать влияние на родителей через будущее их
трудоустройство,
медицинскую
и
психологическую
помощь,
безалкогольные формы досуга, материальное обеспечение.
«Качели времени» позволяют
- рассматривать ребенка, молодого человека как представителя семьи
и рода через достижение им в будущем самостоятельности в творческом
труде – познавательном, духовном, эстетическом, нравственном,
физическом, общественном, производительном;
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- рассматривать ребёнка и членов его семьи как добрых людей,
совершающих добродетельные поступки;
- закрепить в будущем народные и семейные традиции, духовные и
нравственные идеалы, воспитать детей их основе позитивного отношения к
семье, обществу, природе, к себе – своему здоровью, труду, отдыху, к своим
потребностям.
Современные
молодёжные
программы,
сосредотачивающие
внимание на негативе, запретах, угрозах и страхах, создают жёсткие рамки,
понятные, объяснимые, контролируемые. Тогда как позитивное будущее –
это выход за рамки стереотипов и безответственного поведения.

Позитивное будущее – это выход за рамки
стереотипов и безответственного поведения сегодня
Потребность в позитивном восприятии будущего есть у каждого
человека. Более того, точно известное будущее является маяком для
человека, потому что неверие закрывает от возможностей мира, делает
подозрительными, тревожными, недовольными.
Какие результаты воспитания и молодёжной политики являются
позитивными? Человек здоров душой и телом, целеустремлён, благодарен,
регулярно занимается спортом, самостоятельно контролирует своё время за
компьютером.
Здоров душой – уделяет большое внимание духовности.
Духовность – это время, проведенное в позитивных размышлениях,
молитве, медитации, в чтении возвышающей дух литературы, в просмотре
духовных фильмов, в действиях, направленных на поддержку других, в
беседах о высоком...
Но если в целевых установках, содержании и результатах будет
негатив (употребление алкоголя, наркотиков, курение, зависимость от
интернета и т.п.) – весь процесс воспитания и молодёжной политики
приобретёт негативный характер. При борьбе с наркоманией главным
образом воспитания (образование – ваяние образа) становится наркоман.
Потому что ему – главное внимание, ему – время, пространство, ресурсы
других людей.

При борьбе с кем-то или чем-то, героем становится
преследуемый
Внимание государства и общества часто сосредоточено на проверке у
детей наследственных заболеваний: туберкулез, наркомания, минимум
знаний (ЕГЭ), но совсем редко – проверка детей и молодёжи на патриотизм
и духовность, возможность помогать другим, служить обществу и
государству.
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Патриотизм – это не только размышления о славном прошлом,
патриотизм – это сотворение нового настоящего для лучшего будущего.
Патриотизм без прошлого бесполезный, это факт. Но патриотизм без
позитивного будущего – бессмысленный. Какой прок от классного часа,
посвященного ветеранам, без реальной заботы о своих дедушках и
бабушках, которые помогут воспитывать детей – своих правнуков?

Патриотизм без позитивного прошлого –
бесполезный,
без позитивного будущего – бессмысленный
Как сосредоточить внимание государства и общества на позитивном
будущем?
1) Необходимо пересмотреть основные документы, регулирующие
процесс образования, социальной защиты, поддержки семьи, молодёжной
политики, обратив внимание на позитивные формулировки целей, задач,
ожидаемых результатов.
2) Разрабатывая новые документы, важно закладывать в них
положительные образцы, акцентировать внимание на духовнонравственных ориентирах.
3) Важно при каждом ведомстве, учреждении, НКО или СМИ наличие
позитивных экспертов, советников, консультантов, которые видят и верят в
светлое будущее. Ценно профессиональное прогнозирование позитивного
будущего и необходимость прямо сейчас осуществить позитивные
действия, улучшающие современную ситуацию.
4) Важно пересмотреть систему подготовки специалистов
образования, социальной защиты и молодёжной политики, закладывая в
образовательные стандарты духовные образы для подражания, а не только
набор знаний, умений, навыков.
5) Нужны позитивные учебники, книги, фильмы, песни, сайты, игры...
Таким позитивным продуктам и услугам нужна большая поддержка
государства и общества, чем борьбе с наркоманией, порнографией,
преступностью, терроризмом и пожарами.
Сущность позитивного подхода к общественным процессам – в
представлении наиболее гармоничных результатов развития человека и всех
социальных процессов в виде позитивных технологий – научно и
практически обоснованных систем действий, применяемых человеком для
им же заданных позитивных идеалов преобразования живой и неживой
природы, для производства материальных и духовных ценностей здесь и
сейчас.
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Позитивный подход может являться основой для концептуального и
проектировочного освоения области воспитания как части социальной
практики.
Метод «Качели времени» - оперативный метод визуализации
позитивного образа будущего, корректирующий желаемые результаты
человека или компании через конкретные действия здесь и сейчас.

«Качели времени» - оперативный метод визуализации
позитивного образа будущего, корректирующий желаемые
результаты человека или компании через конкретные
действия в настоящем
«Качели времени» позволяют за короткий промежуток времени
осознать не потребительскую, а исходящую позицию, принять
ответственность за свою жизнь и будущее своей Родины.
Визуальный результат метода «Мотиватор24» представляет собой
человека или компанию, созданных в будущем (технология дополненной
реальности) и предлагающих конкретные позитивные действия в
настоящем.
Мотиватор24 как дополненная реальность (я в будущем, меняющий
своё настоящее) позволяет
- (смысловая задача) управлять своей реальностью через усиление
уверенности, что этим можно управлять, осознать свою ответственность за
всё, что происходит в жизни; акцентировать внимание человека на личном
здоровье как ресурсе для заботы о родных и близких людях;
сконцентрировать человека на позитивном в других как мощнейшем
стимуле позитивизации собственного внутреннего мира;
- (действенная задача) скорректировать желаемые результаты
человека или компании через конкретные действия здесь и сейчас; найти
ресурсы для реализации своих социальных инициатив;
- (исследовательская задача) организовать регулярный онлайнмониторинг возможностей, потенциала, идей, ресурсов каждого человека,
позитивно воспринимающего действительность и улучшающего
окружающую реальность.
Правильно организованные «Качели времени» включают три
обязательных этапа:
1. Участнику (участникам) предлагается (мысленно) переместиться в
желаемое будущее и принять его как уже состоявшееся. «Перемещение»
осуществляется через специальные короткие видеоролики, медитативную
музыку, коллективный отсчет часов, дней или лет, совместное употребление
витаминок, кусочка сахара или простой воды, пересаживание с одно места
на другое, смена позы и т.п. Переместиться возможно в любое будущее на
час, сутки, месяц, год, столетия вперёд.
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1 этап: перемещаемся в лучшее будущее
2. Участники (письменно, устно, под аудио- или видеозапись)
отвечают на специальные вопросы, закрепляющие увиденное в лично или
коллективно созданном будущем. Приветствуются любые идеи. Критика
запрещена. Возможна работа по группам.

2 этап: фиксируем дизайн будущего
3. Участники возвращаются в настоящее, где анализируют ответы из
будущего (письменно и устно), определяя приоритетные шаги к его
созданию прямо сейчас. В «Качелях времени» важно зафиксировать
возвращение в настоящее время, чтобы понять – что сейчас – это и есть
главный Мотиватор выбранного лучшего будущего. План конкретных
действий достижения увиденного будущего включает ключевые
преобразования, события, ресурсы, решения, лоббистские меры развития
человека или компании.

3 этап: вернувшись, корректируем настоящее
Успех «Качелей времени» зависит от психологической атмосферы и
профессионализма ведущего. Позитивный настрой ведущего, уважительное
отношение к каждому мнению, жесткое пресечение негативных
высказываний, умение видеть, слышать, поддерживать смелость каждого
присутствующего – всё это позволяет создать атмосферу дружеского
праздника.
«Качели времени» можно использовать индивидуально в спокойной,
располагающей к самоанализу обстановке. Можно это делать в группе,
когда тренер организованно перемещает всех участников в будущее и
обратно. Самая большая группа, одновременно участвующая в «Качелях
времени», была зафиксирована в городе Чите – 500 человек. Самая
оптимальная – 20-30 человек.
Метод «Качели времени», как приятный освежающий душ,
рекомендуется принимать регулярно, минимум один раз в день.
Многообразие «Качелей времени»:
«Качели времени» благодарного добровольца,
«Качели времени» великого открытия,
«Качели времени» дружной команды,
«Качели времени» знаменитого россиянина,
«Качели времени» карьериста,
«Качели времени» мобильного патриота,
«Качели времени» Мотиватора и Демотиватора,
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«Качели времени» первой половинки,
«Качели времени» подведения итогов,
«Качели времени» привлекательной Родины,
«Качели времени» реализованного проекта,
«Качели времени» счастливого внука,
«Качели времени» счастливого пенсионера,
«Качели времени» счастливого семьянина,
«Качели времени» удовлетворенного человека,
«Качели времени» эффективного предпринимательства,
«Качели времени» эффективного самоуправления.
Помимо тренингового и печатного варианта (учебники «Как
заглянуть в своё завтра», «Качели времени», «Как ответно полюбить свою
диссертацию» и др.), ведётся разработка «Качелей времени» как авторского
мобильного приложения (игра-симулятор «Качели времени») с
дополненной реальностью (augmented reality) на платформах iOS, Android,
Symbian, Bada.
Изобретателем метода «Качели времени» считается Сергей
Тетерский, доктор педагогических наук, профессор МГПУ, основатель
Общероссийской общественной организации «Детские и молодёжные
социальные инициативы» (ДИМСИ) и Международного клуба
«Мотиватор24». С 2012 г. в команде разработчиков – Бахтиева Анастасия,
Бубенков Павел, Бубенкова Нелли, Казаков Егор, Морозов Роман,
Ромашина Юлия и др., которые позиционируют своё объединение как Клуб
избранных будущим.
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Глава III. Сценарии создания образа позитивного будущего
3.1. Сценарий «Известное будущее для счастливого настоящего»
Позитивная мегатенденция «Счастье каждого – в счастье ближнего».
Исходный постулат: «Известное позитивное будущее стимулирует
человека быть в счастливом окружении».
Настоящее – это всего лишь остановка в движении к будущему.
Знаю будущее – смысл своей жизни.
Три позиции избранности будущим:
1) Ощущение счастья усиливается осознанием собственной
ответственности.
Ролик «Управляй судьбой»
2) Концентрация на позитивном в своём окружении способствует
самосовершенствованию
Ролик «Мирного неба»
3) Благодарное предложение своих ресурсов является источником
счастливого окружения и расширяет возможности человека.
Ролик «Дирижируй настоящим»
Суммируем: позитивная мегатенденция «Счастье каждого – в счастье
ближнего».
Ролик «Распахну своё сердце настежь»
Как?
Упражнения «Делюсь своими ресурсами»,
«Добро по кругу» (благодарное предложение).
Что такое «Качели времени»?
Оперативный метод визуализации позитивного образа будущего,
корректирующий желаемые результаты человека или компании через
конкретные действия в настоящем.
«Качели времени»: инновационный метод создания образа
позитивного будущего (фуршет, спокойная ночь, радостный подъём,
полезная экскурсия, памятный вечер).
«Качели времени» подведения итогов семинара» (перемещение в
пространстве – новое место): рефлексия каждого, песня («Как здорово»),
общее фотографирование, оценка мероприятия.
Помните, хозяин своих оценок – только вы и только от вас зависит,
каким будет мир: отличным, хорошим, удовлетворительным или никаким.
Именно отношение человека к жизни определяет её позитивное или
негативное содержание. ОТНОШЕНИЕ!
Завтра никогда не наступит, потому что, просыпаясь, мы опять
оказываемся в сегодня.
С ненавистью в сердце мы превращаемся в рабов. Потому что причина
любой ненависти – только зависть.
А причина любви - всегда вера. Уверенный человек - ХОЗЯИН своей
собственной жизни, радуется ей и благодарит.
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Давайте подводить итоги нашей встречи. За это время нам удалось,
увидев будущее, открыть всё лучшее в себе сегодняшних.
Наберите в легкие побольше воздуха и на выдохе скажите:
«СПАСИБО!»
Вы чувствуете, как сердце наполнилось теплом и радостью? Теперь
оно готово к новым встречам и открытиям.
Три этапа «Качелей времени»:
1 этап: перемещаемся в лучшее будущее;
2 этап: фиксируем дизайн будущего;
3 этап: вернувшись, корректируем настоящее.
«Качели времени счастливого внука» (перемещение с помощью
крема).
Перемещайтесь на качелях времени в то время, когда у вас будут
обожаемые внуки.
Привет вам из вашего будущего!
Представьте, что вы уже ВСЕГО достигли, чего только хотели.
Максимально!
Вы сидите в шикарном доме у камина, на коленях у вас – самый
обожаемый внук. Он смотрит влюбленными глазами и задаёт самые важные
для него вопросы.
Ответьте на вопросы письменно
прямо
сейчас.
Без
«наверное»,
«возможно», «пусть будет», а в
утвердительной форме, ведь всё у вас
УЖЕ свершилось.
Итак, внук спрашивает, а вы
отвечаете:
1. Чему интересному и полезному
ты меня можешь научить?
2. Что нам с тобой приятнее всего
делать вместе?
3. Какое место на планете Земля для тебя самое лучшее?
4. Каким образованием, в каком городе ты дорожишь больше всего?
5. Какие самые радостные моменты были в твоей жизни?
6. Какие таланты ты считаешь самыми важными для себя?
7. Когда ты свободен, чем ты больше всего теперь любишь
заниматься?
8. Что в тебе больше всего ценят окружающие?
9. Какая из твоих многочисленных профессий вызывает у тебя самые
тёплые воспоминания?
10. Какими профессиональными достижениями и наградами ты
гордишься больше всего?
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Обнимите своего любимого внука, поцелуйте в лобик и
возвращайтесь обратно в настоящее, чтобы проанализировать то, что у вас
получилось.
Поздравляем! То, что вы сейчас записали, является своеобразной
«памяткой», напоминанием о главном в жизни – о добре, добавлении рода.
У вас появилась удивительная возможность сопоставить будущее с
сегодняшним днем.
Проанализируем получившиеся ответы. Они – тестовые,
расположены по парам взаимодополнения, вот какой к ним ключ:
Первый вопрос связан со вторым.
1. Чему интересному и полезному ты меня можешь научить?
2. Что нам с тобой делать вместе приятнее всего?
Если вы ответили примерно одинаково на эти два вопроса – вы
находитесь в полной гармонии между внутренним миром ваших знаний и
их применением на практике. Все, чему вы учились и учитесь,
воспринимается вами как нужное и идет вам на пользу.
Третий вопрос связан с четвертым.
3. Какое место на планете Земля для тебя самое лучшее?
4. Каким своим образованием, в каком городе ты дорожишь больше
всего?
Если у вас близкие (похожие) ответы на эти два вопроса – ваше место
обучения стало для вас отправной точкой для непрерывного образования на
всю жизнь. Вы гордитесь местом, в котором открывали мир, а значит, вы
являетесь магнитом для окружающих, вас любят, к вам тянутся (люди, не
любящие свою Родину и образование, – «предатели» своих даров)
Пятый вопрос связан с шестым.
5. Какие самые радостные моменты были в твоей жизни?
6. Какие свои таланты ты считаешь самыми важными для себя?
Если ваши таланты связаны с самыми радостными моментами вашей
жизни – вы счастливый человек. Наша самооценка – только наша оценка.
Считаем себя талантливыми, делимся с другими своими дарами –
наполняем жизнь смыслом.
Седьмой вопрос связан с восьмым.
7. Когда ты свободен, чем больше всего любишь заниматься?
8. Что в тебе больше всего ценят окружающие?
Если ваши занятия в свободное время одобряемы окружающими – вы
нужный и востребованный другими человек. Вокруг вас всегда счастливые
люди. Вы в центре внимания. Это здорово.
Девятый вопрос связан с десятым.
9. Какая из твоих многочисленных профессий вызывает самые тёплые
воспоминания?
10. Какими своими профессиональными достижениями и наградами
ты гордишься больше всего?
Одни из самых счастливых людей те, у которых профессиональные
43

устремления и достижения подкрепляются наградами. Общественная ли
награда, государственная, семейная или корпоративная – очень важно в
жизни быть понятым и одобряемым. Если ответы на эти два вопроса близки
– вы в профессиональной гармонии.
Теперь жить стало легче. Потому что вы создали аргументы и
доказательства того, что произойдёт с вами в скором будущем и что
необходимо делать в своей жизни, чтобы быть счастливым здесь и сейчас.
Человек никогда не будет жалеть о сделанном выборе, если он
счастлив, точно знает свою цель, которая является созидательной по
отношению к себе и миру.
Вот так просто, благодаря «Качелям времени», вы помогли себе стать
счастливым прямо сейчас.
«Сарафанное» радио и семья.
Ролик «Гребля».
Семья – команда, командир.
Какие команды?
Ролик «Рядом!»
Вера, Надежда, Любовь.
Ролик «Верю – не верю».
Семейные роли.
«Мистер папа. Я – патриот своего папы».
«Мамы ждут нас», какой должна быть мама? 5 слов «sms маме».
Мегатенденция «Счастье каждого - в счастье ближнего».
Подведение итогов. Ролик «Живи, танцуя».
Исходный постулат: «Известное позитивное будущее стимулирует
человека быть в счастливом окружении».
3.2. Сценарий «Модернизированная библиотека – привлекательное село»
Перемещение в 2020 год с роликом «Качели времени».
Отчёт об успехах и перспективы.
Ролик «Новости-2020».
Путешествие по библиотеке будущего.
Какие идеи модернизации увидели?
Возвращаемся в наше время.
Объявление
«Ищу
Мотиватора»
(«Качели
времени»
бессознательного).
Представьте, что вы, совершенно неожиданным образом,
переместились в 2020 год…
Вы увидели себя счастливым, радостным, в окружении любящих вас
близких или в тиши и покое. Теперь вы можете ВСЁ, потому что с каждым
годом становились всё лучше и лучше.
Кем вы стали? Чего достигли сегодня, в 2020 году?
Возвращаемся в год, когда вы начали своё путешествие…
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Сейчас, когда вы прекрасно знаете, кем и каким станете, предлагаем
вам подобрать себе Мотиватора24. Это уникальный человек – идеальный
друг, помощник, советчик на все 24 часа в сутки.
Напишите объявление «Ищу себе Мотиватора24», просто выбирая
ответ из предложенных вариантов или вписывая свой. Обязательное
условие – все ваши ответы должны быть ПОЗИТИВНЫМИ.
1). Сколько лет должно быть Мотиватору, которого вы ищете?
1.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего возраста.
1.2. Мотиватор, которого я ищу, намного старше меня.
1.3. Мотиватор, которого я ищу, намного младше меня.
1.4. Для Мотиватора, которого я ищу, возраст не имеет значения.
2). Какого пола должен быть Мотиватор, которого вы ищете?
2.1. Мотиватор, которого я ищу, моего пола.
2.2. Мотиватор, которого я ищу, противоположного пола.
2.3. Для Мотиватора, которого я ищу, пол не имеет значения.
3). На кого из исторических, литературных героев или современников
больше всего похож Мотиватор, которого вы ищете?
3.1. Мотиватор, которого я ищу, похож на меня.
3.2. Мотиватор, которого я ищу, похож на кого-то из реальных людей
моей жизни.
3.3. Мотиватор, которого я ищу, - исторический герой.
3.4. Мотиватор, которого я ищу, - вымышленный (из литературы,
кино, мультфильмов) герой.
3.5. Ищу уникального, ни на кого не похожего Мотиватора.
4). Какими положительными качествами должен обладать Мотиватор,
которого вы ищете?
4.1. __________
4.2. __________
4.3. __________
4.4. __________
5). Какой уровень образования должен быть у Мотиватора, которого
вы ищете?
5.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего уровня образования.
5.2. Уровень образование Мотиватора, которого я ищу, ниже моего.
5.3. Уровень образование Мотиватора, которого я ищу, выше моего.
5.4. Уровень образование Мотиватора, которого я ищу, не имеет
значения.
6). В какой профессиональной области Мотиватор, которого вы
ищете, должен быть асом?
6.1. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в моей настоящей
или будущей профессиональной области.
6.2. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в отличной от моей
профессиональной области.
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6.3. Профессионализм Мотиватора, которого я ищу, не имеет
значения.
7). В каком комфортном месте должен проживать Мотиватор,
которого вы ищете?
7.1. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать рядом со мной.
7.2. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать там, где
комфортно ему.
7.3. Не имеет значения, где будет проживать Мотиватор, которого я
ищу.
8). В каком бы самом лучшем месте мира вы будете отдыхать семьями
со своим Мотиватором?
8.1. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем рядом с
моим настоящим местом проживания.
8.2. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем за границей.
8.3. Не имеет значения, где мы будем отдыхать с Мотиватором,
которого я ищу.
9). На какие темы вы будете вести приятные задушевные разговоры с
Мотиватором, которого ищете?
9.1. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на
которые сегодня я охотно разговариваю со своими близкими.
9.2. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на
которые сегодня я ни с кем не разговариваю.
9.3. С Мотиватором, которого я ищу, мы не будем вести приятные
задушевные разговоры.
10). Напишите, о каких самых радостных моментах своей жизни
(личностных, семейных, общественных, профессиональных) вы будете
вспоминать с Мотиватором, которого ищете?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11). Сколько Вы готовы ежемесячно платить Мотиватору, которого
ищете?
11.1. Мотиватору, которого я ищу, я буду платить примерно столько
же, сколько зарабатываю сейчас сам.
11.2. Мотиватору, которого я ищу, я буду платить намного больше,
чем зарабатываю сейчас.
11.3. Мотиватор, которого я ищу, обойдётся скромной зарплатой.
11.4. Мотиватору, которого я ищу, я не буду платить, потому что у нас
с ним не денежные расчеты.
12). Напишите, какие ещё дополнительные бонусы вы предложите
Мотиватору, которого ищете?
12.1.
46

Поздравляем! Только что вы описали себя Бессознательного – самого
лучшего, самого перспективного, самого счастливого, но чаще всего
скрываемого от других и даже от себя. Очевидно ведь, что Мотиватор24 –
это вы сами, потому что только вы знаете своё будущее и сможете его
приблизить скорейшим образом, меняя что-то в настоящем. Только вы
можете сосредоточиться на позитивном, не обращая внимания на то, что не
в силах изменить.
Вот ваша самохарактеристика себя идеального – Мотиватора24.
1). Сколько лет должно быть Мотиватору, которого вы ищете?
1.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего возраста.
1.1. Я нахожусь в состоянии «нормальности» возраста. Вокруг меня
все молодые и старые, а я нормальный, своего паспортного возраста. Сейчас
я самый взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. При этом,
одновременно, сейчас я самый молодой по отношению ко всей своей
будущей жизни. У меня прекрасные перспективы!
1.2. Мотиватор, которого я ищу, намного старше меня.
1.2. Я взрослый, опытный человек, потому что чаще всего нахожусь
или мечтаю находиться в окружении мудрых людей старшего возраста
(родители, коллеги, начальники, друзья), которым хочу соответствовать.
Сейчас я самый взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. При
этом, одновременно, сейчас я самый молодой по отношению ко всей своей
будущей жизни. У меня прекрасные перспективы!
1.3. Мотиватор, которого я ищу, намного младше меня.
1.3. Я молодой душой и сердцем человек, озорной, жизнерадостный
ребёнок, у меня впереди много открытий, приятных встреч, я мечтаю, чтобы
обо мне заботились и обращали на меня больше внимания. У меня
прекрасные перспективы!
1.4. Для Мотиватора, которого я ищу, возраст не имеет значения.
1.4. Я счастливый человек, для которого возраст не имеет значение. Я
его не замечаю ни в себе, ни в других. Сейчас я самый взрослый по
отношению ко всей своей прошлой жизни. При этом, одновременно, сейчас
я самый молодой по отношению ко всей своей будущей жизни. У меня
прекрасные перспективы!
2). Какого пола должен быть Мотиватор, которого Вы ищете?
2.1. Мотиватор, которого я ищу, моего пола.
2.1. Я яркий представитель своего пола, излучаю притягательную
уверенность, отвечаю за свои слова и поступки.
2.2. Мотиватор, которого я ищу, противоположного пола.
2.2. Я сориентирован на создание и поддержку семьи, ищу или
забочусь о своей первой половинке. Я ответственен за всех, кто меня
окружает, успешен в семье, на работе, в бизнесе, в развлечениях.
2.3. Для Мотиватора, которого я ищу, пол не имеет значения.
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Я счастливый человек, который не обращает особого внимания на
половые различия, ища что-то полезное и нужное в каждом человеке,
которого встречаю на своём пути.
3). На кого из исторических, литературных героев или
современников больше всего похож Мотиватор, которого вы ищете?
3.1. Мотиватор, которого я ищу, похож на меня.
Я являюсь тем образом-идеалом, к которому стремлюсь и хочу, чтобы
окружающие равнялись на меня, относились ко мне так же, как я отношусь
к ним.
3.2. Мотиватор, которого я ищу, похож на кого-то из реальных
людей моей жизни.
Я счастливый человек, потому что рядом со мной находятся люди,
являющиеся образцом для подражания. Я уважителен к окружающим, хочу,
чтобы окружающие относились ко мне так же, как я отношусь к ним.
3.3. Мотиватор, которого я ищу, исторический герой.
У меня есть исторический герой, на которого я хочу быть похожим,
который будет образцом для моих детей и внуков, я бы хотел повторить его
судьбу, оставив свой след в истории.
3.4. Мотиватор, которого я ищу, вымышленный (придуманный в
литературе, в кино, в мультфильмах) герой.
Мой образец для подражания – вымышленный герой, который
обладает важными для меня чертами характера, компетенциями, совершает
поступки, о которых я тайно мечтаю, которые сделают меня особенным и
неповторимым.
3.5. Ищу уникального, ни на кого не похожего Мотиватора.
Я уникальный, особенный, неповторимый человек, второго такого нет
на свете. Поэтому нахожусь в поиске идеального образа, который позволит
мне найти умиротворение и согласие с самим собой.
4). Какими положительными качествами должен обладать
Мотиватор, которого вы ищете?
4.1. __________
4.2. __________
4.3. __________
4.4. __________
Интерпретация:
Вот этими отличительными качествами __________________ я
горжусь, потому что ищу в других то, что спрятано глубоко внутри меня.
Теперь эти качества станут моей визитной карточкой, я буду их лелеять,
пестовать и ценить в себе и в окружающих меня людях.
5). Какой уровень образования должен быть у Мотиватора,
которого вы ищете?
5.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего уровня
образования.
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Я счастливый человек, потому что удовлетворён имеющимся у меня
уровнем образования. Умный человек не тот, у кого много дипломов и
званий, умный – это тот, кто умеет правильно ставить вопросы и находить
ответы.
5.2. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, ниже
моего.
Я счастливый человек, потому что уровень моего образования уже
превысил тот порог, о котором я мечтал. Теперь я получаю новые знания,
наслаждаясь тем, что научился правильно задавать вопросы и находить
нужные ответы.
5.3. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, выше
моего.
Я счастливый человек, потому что у меня большие ожидания и
шикарные перспективы относительно моего уровня образования.
5.4. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, не имеет
значения.
Я счастливый человек, для которого уровень образования не имеет
особого значения, потому что в жизни есть более важные вещи.
6). В какой профессиональной области Мотиватор, которого вы
ищете, должен быть асом?
6.1. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в моей
настоящей или будущей профессиональной области.
Выбранная мною сейчас профессия приносит или принесёт мне
удовлетворение и гармонию. Я наслаждаюсь тем, что делаю, относясь к
своей работе радостно и ответственно.
6.2. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в другой от
моей профессиональной области.
Выбранная мною сейчас профессия не является той самой главной, о
которой я мечтал, а это значит, что у меня есть прекрасная возможность
попробовать себя в другой области, получить новые компетенции, сделать
новые открытия.
6.3. Профессионализм Мотиватора, которого я ищу, не имеет
значения.
Профессия – не самое главное в моей жизни, я получаю удовольствие
от других занятий, мечтая, что мои хобби и увлечения станут приносить мне
и моей семье стабильный доход.
7). В каком комфортном месте должен проживать Мотиватор,
которого Вы ищете?
7.1. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать рядом со
мной.
Я счастливый человек, потому что наслаждаюсь местом, в котором
нахожусь. Где я - там и моя Родина, мои близкие, мои мечты и достижения.
Я всегда на связи с теми, кому нужен, кому дорог, ради кого живу.
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7.2. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать там, где
комфортно ему.
Я всё время в поиске самого комфортного для проживания места,
осознавая, что ищу-то я самого себя. Я понимаю, что моё позитивное
отношение к местам, в которых я родился, учился, работал, дружил, любил
- делают меня сильным, уважаемым, нужным и полезным.
7.3. Не имеет значения, где будет проживать Мотиватор, которого
я ищу.
Я нахожусь в поиске самого себя, редко обращая внимание на условия
своего проживания. Самым важным для меня является гармония между
моим внутренним миром и окружающим миром, к которому я стараюсь
относиться позитивно. Я понимаю, что моё доброе отношение к местам, в
которых я родился, учился, работал, дружил, любил, делает меня сильным,
уважаемым, нужным и полезным.
8). В каком бы самом лучшем месте мира вы будете отдыхать
семьями со своим Мотиватором?
8.1. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем рядом с
моим настоящим местом проживания.
Я настоящий патриот, который любит и ценит свою Родину, может
добродушно принять в своём доме много гостей со всех уголков мира,
любит делать подарки и удивлять окружающих сюрпризами. Я
долгожданный гость в каждом доме, потому что дарю людям радость и
уверенность в себе.
8.2. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем за
границей.
Я мобильный патриот. Мне предстоит много путешествий, открытий,
новых полезных встреч. При этом я понимаю, что моё любящее Родину
сердце – самое важное, что поднимает мой авторитет в глазах иностранцев,
делает меня интересным и привлекательным.
8.3. Не имеет значения, где мы будем отдыхать с Мотиватором,
которого я ищу.
Я нахожусь в поиске себя, даже когда настало время отдохнуть от
забот и поручений. Моё спокойное отношение к необходимости
обязательного отдыха – это только временная попытка сосредоточиться на
самых главных вещах моей жизни. Отдых – это просто смена дыхания,
поэтому больше внимания я буду уделять движению, действию, другим.
9). На какие темы вы будете вести приятные задушевные
разговоры с Мотиватором, которого ищете?
9.1. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы,
на которые сегодня я охотно разговариваю со своими близкими.
У меня гармония внутреннего мира с миром окружающих людей. Я
профи в темах, которые мы охотно обсуждаем с друзьями и близкими, я даю
компетентные рекомендации, за это меня ценят окружающие.
50

9.2. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы,
на которые сегодня я ни с кем не разговариваю.
Моё сегодняшнее окружение не совсем соответствует моему
внутреннему миру, у меня сильная потребность познакомиться и
подружиться с людьми, которые имеют общие со мной интересы, которые
достигли в жизни успеха, смогут подтянуть меня до своих вершин, сделать
нужным и полезным себе и другим.
9.3. С Мотиватором, которого я ищу, мы не будем вести приятные
задушевные разговоры.
Мой внутренний мир находится под моим контролем, при этом я
постоянно ищу человека, способного познать меня, раскрыть мой
внутренний мир, сделать меня нужным и полезным себе и другим.
10). Напишите, о каких самых радостных моментах своей жизни
(личностных, семейных, общественных, профессиональных) вы будете
вспоминать с Мотиватором, которого ищете?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Радостные моменты моей прошлой, настоящей и будущей жизни:
_____________ - являются моим сегодняшним смыслом жизни. Это то, ради
чего я живу. Это маячки моего существования на планете Земля. Моего
великого предназначения. Есть возможность задуматься: а действительно
ли этого хочет от меня Вселенная?
11). Сколько вы готовы ежемесячно платить Мотиватору,
которого ищете?
11.1. Мотиватору, которого я ищу, я буду платить примерно
столько же, сколько зарабатываю сейчас сам.
11.1. Я финансовый реалист. Я наслаждаюсь тем, что имею. Я точно
знаю стоимость всего, что меня окружает.
11.2. Мотиватору, которого я ищу, я буду платить намного
больше, чем зарабатываю сейчас.
11.2. У меня большие финансовые амбиции, но я очень нуждаюсь в
детализации своих доходов и расходов, мечтаю, чтобы мои потребности
«обалдели» от моих возможностей, чтобы мои мечты имели чёткий
алгоритм своего достижения.
11.3. Мотиватор, которого я ищу, обойдётся скромной зарплатой.
11.3. У меня маленькие запросы, поэтому я скромен в своих доходах
и расходах, зато нахожу радости в других вещах. Главные ценности на
Земле – это не вещи. Я смогу оценить себя адекватно, когда каждая моя
мечта получит чёткий алгоритм своего достижения.
11.4. Мотиватору, которого я ищу, я не буду платить, потому что
у нас с ним не денежные расчеты.
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11.4. Для меня деньги сейчас не главное. Есть более важные в жизни
ценности и мне не нужно много и дорого есть, пить, одеваться, кормить
близких, покупать машины и дома, отдыхать и оздоравливаться. Я волонтёр,
готов трудиться много и с удовольствием, за «спасибо» и доброе отношение.
12). Напишите, какие ещё дополнительные бонусы вы
предложите Мотиватору, которого ищете?
12.1.
________________ - вот то, чего мне недостаёт для полного счастья
здесь и сейчас. Получу это – и буду на седьмом небе от счастья!
Итак, Мотиватор найден – это вы!
Важно наслаждаться жизнью в полную силу, находиться здесь
и сейчас, ощущать себя в реальном времени и пространстве.
Если мы увязаем в прошлом, мы тормозим свою мысль. Оглядываясь
на жизнь, мы всегда больше жалеем о том, чего не сделали, чем о том, что
сделали. Если слишком сильно мечтаем о будущем, мы ускоряем ход наших
мыслей. И только наслаждаясь СЕЙЧАС, – удивительным мигом между
прошлым и будущим – мы не только сохраняем, но и усиливаем в разы свою
жизненную энергию, так необходимую нам и нашим близким.
Найти полную гармонию можно только внутри себя. Гармония – это
не новая работа, не новый дом, не новая машина и не новый брак…
Гармония — это новые возможности, и они начинаются здесь с меня и
прямо СЕЙЧАС.
Тремя вещами особенно важно дорожить СЕЙЧАС: временем,
словом, возможностью. Поэтому наслаждаемся ЛУЧШИМ временем.
Выбираем НУЖНЫЕ слова. Верим во ВСЕ возможности.
Предлагаем для визуализации своего Мотиватора сделать необычное
СЕЙЧАС. Возьмите ленту триколор, напишите на ней красиво слово
«СЕЙЧАС» и завяжите на руке.
Задайте себе самые главные вопросы, смотря на получившиеся часы:
Когда я стану счастливым?
Когда я постройнею?
Когда я займусь спортом?
Когда я найду себе вторую половину?
Когда я стану отличником?
Когда я полюблю учиться и работать?
Когда я заработаю свой первый миллион?
Упражнение «Рисуем Демотиватора».
Четыре характеристики Демотиватора:
Страхи
Разочарования
Уныние
Ненависть
Покажите, как выглядит ваш СРУН?
Это – ваш автопортрет, когда вы в страхе, разочаровании, унынии,
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ненависти.
Реальность страха:
Вы боитесь не темноты, а того, что придумали в ней.
Вы не боитесь высоты, вы боитесь того, что будет после падения.
Вы не боитесь людей вокруг, вы боитесь быть отвергнутыми.
Вы не боитесь любви, вы боитесь, что вас могут не полюбить в ответ.
Вы не боитесь отпускать, вы боитесь одиночества.
Вы не боитесь попробовать еще раз, вы боитесь боли души.
Ты перестанешь бояться монстров под кроватью, когда найдешь их
внутри себя!
Давайте посмотрим ролик «Я не часть потерянного поколения», в
котором вы увидите, что спор между Мотиватором и Демотиватором – это
только игра слов. Все зависит от вашей уверенности!
Итого: что можно взять с собой в обновленную библиотеку?
3.3. Сценарий «Позитивная экспертиза настоящего из будущего»
Ролик «Когда есть цель».
«Качели времени» карьериста» (перемещение через рукопожатие).
Представьте, что вы достигли вершины своей карьеры. Вы тот, кем
мечтали стать.
Ответьте на 8 вопросов, после чего получите рекомендации из
будущего от себя успешного – себе в настоящем.
1. Какие вы испытываете ощущения, заняв эту перспективную и
ответственную должность?
2. Когда вы заняли должность своей мечты, какие изменения
произошли в вашей жизни?
3. Благодаря кому удалось занять эту должность?
4. Благодаря чему (каким шагам, каким ресурсам) удалось занять эту
должность?
5. Как удалось привлечь к своей персоне внимание широкой
общественности?
6. Как удалось привлечь к себе влиятельных соперников и
конкурентов?
7. Заняв эту искомую должность, какие вы предпримете первые три
шага?
8. Как вы отблагодарите соратников за своё назначение?
Возвращайтесь из будущего. Вот какие рекомендации вы сами себе
принесли из будущего.
1. Для успеха мне нужно испытывать всегда, особенно на людях, вот
такие ощущения: __________
2. В своей жизни сейчас мне нужно изменить __________
3. Вот реальные соратники, друзья и партнёры, на которых мне
сегодня нужно обращать самое пристальное внимание, с которым нужно
проводить больше всего времени: _______________________
53

4. Вот реальный план-бюджет моей скорейшей победы.
5. _________ - вот что я должен сделать своим девизом, вот почему за
мной пойдёт народ, вот что должно быть моим главным благодарным
предложением каждому встречающемуся на моём пути человеку.
6. Сегодня мне необходимо написать индивидуальные письма –
благодарные предложения – на тему ______________, каждому
влиятельному человеку, способному помочь мне достичь должности моей
мечты.
7. Вот что мне срочно нужно сделать прямо сейчас – обещаниями,
приказами, распоряжениями, просьбами: _____________________________
8. Сегодня же я позвоню, напишу своим соратникам и предложу им:
_____________. Это простимулирует всех на общую победу.
Находясь в будущем, составим наказы прошлым поколениям:
- Государственники (наказ молодежи в прошлое).
- Общественники (образ идеального правителя страны.)
- Предприниматели (советы по привлечению их как спонсоров).
-Творческо-педагогически-спортивно-семейная
интеллигенция
(картина идеальной семьи).
Возвращаемся в наше время («обнимашки» соседей).
Официальный отчет о путешествии в будущее.
Превращение отчета в наказы.
Двенадцать новых возможностей за 12 часов жизни (игра
«Циферблат»):
1. Благодарность другу.
2. Буду тебе продюсером.
3. Научу тебя здесь и сейчас.
4. Поезжай в лучшее место.
5. Помоги мне.
6. Давай сделаю тебе приятное.
7. Интуиция (цвет, размер, знак, мечта).
8. Комплимент.
9. Мини мастер-класс.
10. Подарок организаторам.
11. Песня.
12. Танец.
Позиция «эксперт-теоретик» (работа в «тройках»: актуальные задачи,
решение задачи, продуктивный обед).
3.4. Сценарий «Позитивное проектирование: копилка идей
привлекательной Родины»
«Качели времени» потребностей человека.
Хотите узнать, кто вы, исходя из ваших основных потребностей?
Ответьте всего на 3 вопроса, найдите свой тип потребностей и задумайтесь
- зачем я живу и как наполнить свою жизнь смыслом?
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ВОПРОСЫ:
1. Как Вы относитесь к своему телу:
1.1. Люблю своё КРАСИВОЕ тело.
1.2. Особо не задумываюсь о своём теле – просто живу ИЛИ иногда
ненавижу своё тело.
2. Как вы относитесь к окружающим вас людям:
2.1. Люблю ВСЕХ окружающих.
2.2. Окружающие мне безразличны ИЛИ есть люди (человек),
которых я ненавижу.
3. Как вы относитесь к бессмертию – к жизни после смерти?
3.1. Верю в бессмертие, готовлюсь к вечной жизни.
3.2. Мне совершено безразлично, что произойдёт в будущем ИЛИ я
верю в скорый конец света.
Теперь найдите свою комбинацию из трёх получившихся ответов и
задумайтесь.
1.1, 2.1, 3.2 – позитивный безбожник
С любовью относится к себе и окружающим, при этом надеется в
неизбежный скорый конец света. Отрицая Бога, торопится жить здесь и
сейчас. Прекрасный, яркий, красивый оратор, политик. Отличается
зачаровывающим небрежным «пофигизмом» к будущему. Мучает всех
окружающих своими вопросами и философствованием. Ищет
подтверждение, что краше него нет никого. Организует экстремальные
путешествия, борьбу с ведьмами, проблемные митинги и войны за мир.
Пребывает в феерии идиотического веселья и веселого идиотизма.
Улыбается, потому что любим собой и народом. С весельем нагонит туман
и введёт любого в заблуждение. Часто пугается своего собственного
воображения. Трудоголик, готов работать днями и ночами. С трудом
засыпает, плохо спит по ночам, потому что никому не верит и жутко боится
не проснуться утром.
1.1, 2.2, 3.1 – боговерный негодяй
Обожая себя гениального, презирает или постоянно критикует
окружающих, живёт ожиданием прихода Спасителя, который по
справедливости накажет всех грешников. В его планах – отомстить всему
миру руками Господа. Верит в собственную супергениальность, постоянно
готов втоптать в грязь даже своих учителей и покровителей. Подозрителен
ко всем и к каждому в отдельности. Всё время ищет подвоха. Ждёт, когда,
наконец, все оставят его в покое. Ненавидимый народ отвечает ему
взаимностью: часто презираемый, гонимый, критикуемый, он находит
упокоение только в церкви или уединенных местах. Улыбается только
своему отражению и иконам, может много часов проводить у зеркала или за
молитвой. Любит наряжаться. Шопоголик. Жуткое наказание для
родственников, потому что всегда всех не по делу критикует, обучает,
воспитывает. Всё время ищет себе вторую половину, поэтому часто
несчастлив в браке или состоит одновременно в нескольких.
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1.1, 2.2, 3.2 – мстящий нарцисс
Обожая себя и всё, что сделано его руками, находится в постоянном
непонимании: как же мир не может оценить его гениальность? Весь мир
принадлежит только ему. Редко замечает других. Вечный ребёнок,
требующий к себе внимание. Большую часть заработанных денег тратит
только на себя, при этом находя «социальное» утешение, что в его самой
крутой машине или квартире смогут побывать его родственники и
знакомые. Обожает покупки, демонстрирующие его крутизну. Только в
этом проявляется его социальность – демонстрации себя и своих покупок
окружающим. С болью в сердце вынужден делать иногда подарки другим
не только потому, что «скупердяй», сколько из-за стойкого убеждения, что
нет ещё на свете человека, достойного его внимания. В семье – «социальный
террорист». Если близкие ,хоть на мгновение усомнятся в его красоте и уме,
– жди мести, скорой и жестокой. Не боясь ни общества, ни Бога, готов
мстить изощренно и продолжительно. Потенциальный преступник, потому
что безбашенный. «Незнание законов не освобождает от ответственности»
- одно из самых частых высказываний, которое он вынужден слышать в
своей жизни. Очень скрытный человек, выбирающий секретные профессии,
которые обязательно должны иметь карьерную лестницу. Часто карьерист,
готовый идти по головам друзей и конкурентов не только потому, что их не
любит, а еще и потому, что они – его ступеньки. Легко и со вкусом
подсиживает своё начальство. Поэтому редко делает головокружительную
карьеру, чаще меняя трудовые коллективы. Жутко одинок. Подкупая
вначале своей детскостью, наполненными слезами глазами, находит себе
вторую половину в виде родителя, но при появлении собственного ребёнка,
полностью раскрывает свою асоциальность и безбожность. Торопится жить
для себя. Быстро засыпает, если на следующий день предстоит
долгожданная покупка для себя, любимого. Если такой возможности нет, хочет спать. Улыбается только зеркалу или тем, кто его хвалит.
1.2, 2.1, 3.1 – страдающий праведник
Ненавидя своё несовершенное тело, готов отдать всего себя людям и
Богу. Старается реже задумываться о себе, заглушая любые телесные
потребности заботой о других. Часто болеет, потому что экспериментирует
над своим здоровьем диетами, голоданием, пробами экзотических
продуктов. Готов днями истязать себя бичеванием, слышать в свой адрес
унижения и оскорбления. Долго и мрачно рассуждает о своих болезных и
жизненных неудачах. Нерешительность – источник псориаза, гастрита и
всех других отклонений здоровья. Уверен, что вокруг все лучше его и
должны непременно найти свою половинку. Поэтому является хорошим
сводником. Обожает делать дорогие и ценные подарки, что ещё раз
подчеркнёт его великодушие и божественность. Чаще всего ставит
странные для других цели. Любит, когда его просто называют «Ваша
Светлость». Улыбается только на публике или во время молитвы. Тяжело
засыпает, чаще всего после продолжительной молитвы.
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1.2, 2.1, 3.2 – мазохирующий волонтёр
Без себя и без Бога, но в центре людей. Вечный волонтёр, с честными,
полными слёз глазами. Чаще всего грязный, больной, неряшливо одетый,
страдающий от безверия, но находящий утешение в бесконечных
собраниях, заседаниях, обсуждениях. Альтруист. Благотворитель без
штанов. Обожает новые компании, потому что быстро надоедает и
раздражает своей нечистоплотностью. Прекрасный организатор других на
какие-то бесполезные социальные акции. Великолепный семьянин, потому
что готов часами заниматься кем-то другим, только бы не собой. Любит
книги, телевизор, интернет. Коллекционирует всё полезное, но никому
ненужное. Боится спать, потому что перед сном нужно будет думать о себе
и своём будущем. А это без Бога страшно.
1.2, 2.2, 3.1. – несчастный верующий
Смирившийся с несовершенством мира, но надеющийся на лучшую
загробную жизнь. Многое раздражает в себе: вес, рост, объемы, размеры,
голос, волосы, зубы… В гардеробе давно нет ничего нового или свежего. В
жизни засосали однообразие и скука. Окружающие требуют к себе
внимания и поэтому надоели. Хочется уже скорее на покой, далеко-далеко,
чтобы никого не видеть и ничего не слышать. Быстрей бы царствие
небесное, где тепло, светло и никто недостаёт. Любит исповеди и
психоаналитиков. Засыпает в надежде проснуться в другой, лучшей жизни.
1.2, 2.2, 3.2 – злой гений
Целостный в своём негативе человек. Всегда неправ, но никто его не
переспорит. Упрям. Всё кругом плохо, весь мир катится под откос, скоро
конец света, потому что все люди – плохие. Лучший камикадзе,
потенциальный террорист. Великий обличитель – готов облить всех
помоями. Больной телом и душой, про таких говорят – «больной на всю
голову». Считает, что рождён, чтобы уничтожить весь мир, поэтому с
удовольствием засыпает, предвкушая скорую неизбежную гибель
человечества. Сексуальный и социальный извращенец. Его не устраивает в
мире ничего. Замышляет великие аферы, получает наслаждение от
нарушения установленных правил и законов. Без тормозов. Постоянен в
своих привязанностях к таким же, как он, негативным людям.
1.1, 2.1, 3.1 – духовный лидер
Самый счастливый светлый человек. В полной гармонии с собой и
окружающим миром. Находится в душевном равновесии, соединяя
желаемое и реальное. Обожает закон и порядок, чёткое расписание.
Выдвигая гениальные идеи, никогда ни с кем не конфликтует. Быстро
зарабатывает и сразу же избавляется от заработанных денег. Постоянно в
центре общественного внимания. При этом всё всегда делает ради Бога,
опровергая обвинения критиков в личной наживе. Любимый всеми
позитивными людьми и ненавидимый негативно настроенными. Улыбается
всегда, даже во сне. Потому что жутко гениален и скромен. Удачлив, потому
что любимчик Бога. Постоянен в своих привязанностях к таким же, как он,
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позитивным людям, делает окружающих счастливыми, вселяя в них веру в
богоизбранность. Кладезь гуманистических ценностей.
«Качели времени» реализованного проекта
На «Качелях времени» перемещаемся в то время, когда ваш проект
(ваша идея) реализован. Выполните три задания.
Первое задание. Выберите одно из утверждений, обеспечивающих
уникальность вашей социальной или бизнес-идеи:
1. Создан совершенно новый товар / услуга.
2. Создано новое качество всем известного товара или услуги.
3. Создан новый сегмент рынка, где минимизированы издержки
производства товара/услуги.
4. Внедрены новые технологии производства товара / оказания
услуги.
5. Изобретён новый способ коммерческого использования товара
или услуги.
6. Заменён товар (услуга) на аналогичный, но более дешевый.
7. Получен новый источник сырья (полуфабрикат) или новый
ресурс для производства товара или оказания услуги.
8. Другое (напишите, что…).
Второе задание. Детально заполните девять колонок активов, которые
вы получили, реализовав свой проект.
1. Три восторженных отзыва потребителей услуг/ товаров: 1) про
доверие товару/услуге; 2) про личностно-интимное и
искренность товара/услуги; 3) про «сарафанное» радио
продукта/товара;
2. Три заголовка статей из положительной прессы: 1) про
продукт/услугу; 2) про фирму; 3) про Вас лично.
3. Название проекта (команды)
4. Три рекламных слогана проекта: 1) для потребителей; 2) для
инвесторов; 3) для конкурентов;
5. Оборудование.
6. Запасы материалов и сырья.
7. Недвижимость.
8. Подготовленный персонал.
9. Устойчивые связи с партнёрами, клиентами, волонтёрами.
Третье задание. Ответьте на 8 вопросов журналиста:
1. Как вы узнали, что покупатели захотели именно ваш
продукт/услугу?
2. Почему ваш товар/услуга вызывает только восхищение и
восторг?
3. Нарисуйте портрет вашего идеального клиента, который не
сможет обойтись без вашего продукта/услуги?
4. Сколько времени или денег ему будет стоить сделать то же
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самое самому?
5. Как вам удалось так сильно удешевить ваш товар/услугу?
6. С чем может контрастировать предлагаемый продукт?
7. Расскажите об организационно-управленческих нововведениях
и реорганизации производства вашего товара/ услуги.
8. Поделитесь новыми способами продвижения товаров/ услуг на
информационном рынке.
Возвращайтесь в сегодня.
Анализируем ваши три задания:
Первое задание. Уникальность любой идеи поддаётся измерению!
Чтобы «взорвать» рынок товаров/услуг, вы должны провести
исследовательскую работу, составить прогноз конечного результата
предпринятых усилий, вносимых изменений. Мы вам поможем!
Второе задание. Удивительно, но для того, что вы сейчас создали
благодаря «Качелям времени», не нужно определенных благ, первичных
накоплений, производств, вообще, никаких затрат, нет и риска от внедрения
ваших инноваций. Поскольку новшество уже принесло прибыль в вашем
будущем, убытки могут понести только кредиторы или заёмщики.
Единственное, чем вы рискуете – своей репутацией.
Все проекты приносят выгоду. В коммерческих проектах (бизнеспроектах) извлекаемая выгода – прибыль – используется для обогащения
его создателей, в социальных проектах выгода связана с общественными
(уставными) целями. Но если прибыли нет, вы убиваете время: своё и
окружающих. Важно! Духовная прибыль всегда приоритетна.
Проект – это возможность сформулировать своё благодарное
предложение и возможность поделиться своими ресурсами (время, деньги,
имущество, технологии). Проект – не жалоба, не мольба, а материальноэкономическое и психолого-педагогическое обоснование способов
выражения своего предназначения как благодарного партнёра.
Третье задание. За проектом стоят конкретные люди. Не идеальные и
не абстрактные. Это ваши родные, соседи, одноклассники, коллеги. Сумеете
продать свой товар/услугу им – сумеете покорить мир. Успеха!
Как «почувствовать» результаты?
Чтобы результаты команды были приняты каждым её участником,
они должны задеть все семь органов чувств (кожа – осязание, глаза – зрение,
уши – слух, язык – вкус, нос – обоняние, вестибулярный аппарат –
равновесие, вера – интуиция). Эта «игра» на семи органах чувств важна как
для стратегического развития команды, так и для организации и проведения
конкретного мероприятия (сбора, слета, конференции, тренинга, круглого
стола). Важно это и для фиксации наших образовательных результатов.
Начнём.
Кожа – осязание.
Что может предложить команда человеку, которому холодно? Согреть
его. Как?
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- Обниманием, растиранием, массажем. Сделайте.
- Усилить его веру, что ему тепло. Как? Разговорами. Движением.
Молитвами. Песнями. Танцами. Смехом. Слезами. Давайте сделаем
согревающие упражнения.
- Горячей едой и напитками. Как это сделать в команде? Вместе
изготовить напиток или пирог дружбы. Давайте изобретём чай дружбы:
добавляйте в общий заварник щепотку своего эликсира НКО.
- Баней, сауной, обливанием. Давайте сделаем баню здесь и сейчас!
Что может предложить команда человеку, которому жарко?
Прохладу! Как?
- Вентилятор, кондиционер. Сможем вручную?
- Брызгалки. Давайте вспомним детство, побрызгаемся! Бутылки,
ручки, нож. Изготовьте. Победит тот, у кого больше вещей останется
сухими. Есть во что переодеться?
Как составить идеальный режим дня совершенно разным людям,
временно объединенным в группу? Каждый пишет свой распорядок дня,
обосновывает перед другими. Все варианты согласовываются. Одна семья –
все любят друг друга.
Скажите своему соседу (справа и слева): «О, да у тебя выросли
крылья!». А теперь скажите то же самое, но потирая человеку его спину на
уровне крыльев. Встаньте, не стесняйтесь. Что почувствовали?
Глаза – зрение.
«Визитка, радующая глаз»: создайте свою креативную визитку,
которая обязательно должна быть читаема другими: имя, регион, номер
контактного телефона или e-mail. По окончании упражнения участники
презентуют свои визитки в парах, возможны добавления, уточнения.
Специалисты выбирают лучшие (объясняют, почему). В подарок – визитка
Президента.
Вариант 1 (для руководителей) «Портрет моего опыта»: создайте
идеальную картину ваших достижений прямо на листе ватмана.
Вариант 2 (для участников) «Страна, в которой я хочу и буду жить».
В вашем распоряжении краски, фломастеры, ножницы, карандаши,
журналы и газеты для вырезания… Важное условие: в ваших произведениях
все лица должны быть улыбающимися.
«Как пожаловаться начальству на начальство?»: напишите анонимные
уважительные вопросы. Уложиться нужно в 7 слов.
Какие могут быть неожиданные дипломы-грамоты участникам?
Стеклянные, деревянные, газетные, прозрачные, флешковые…
Ролик-презентация «Что такое любовь?» (устами младенца глаголет
истина).
«Объединяющая слепота»: хождение командой закрытыми глазами
или ночные тренинги.
Уши – слух.
60

«Колокольчики души»: выберите колокольчик, который отражает
вашу суть. Договоритесь с другими колокольчиками, чтобы была музыка,
радующая слух.
Самый приятный для человека комплемент: имя, произнесенное
ласково, с любовью. Шепните в ушко соседу его ласкающее имя.
Послушайте: «В мире нет ни плохих, ни хороших, есть счастливые и
несчастные» (аудиозапись).
Медитация как возможность крепко выспаться за 10 минут.
«Сломанный телефон»: кто как услышит нашу терминологию?
(некоммерческие организации, институты гражданского общества,
межсекторное взаимодействие).
Голос как инструмент. Давайте споём. Горловое пение.
«Минута тишины»: послушайте тишину. Какой неожиданный звук
мы сейчас подарим вам, прислушайтесь.
«Барабанщики-горнисты»: для общего сбора.
«День тишины»: общаться можно только жестами.
«Праздник песни и строя»: нужно научиться выполнять общие
команды и ходить под барабан (или марш).
Шумовой оркестр: найдите всё, что издаёт звук. Приносите это для
общего оркестра!
Язык – вкус.
«Такой разный вкус»: закройте глаза, откройте рот. На язык вам будет
насыпан порошок, отгадайте, что это и как связано с командой
(аскорбиновая кислота).
«Блюда народов мира»: какие традиции питания и блюд, у каких
народов являются их визитной карточкой? Почему? Традиции
гостеприимства.
«Время за еду»: во время перерыва на обед (кофе-брейк) вам
предлагается приобрести любое блюдо за время. Ваше время будет вложено
в общее дело: строительство мира и согласия.
«Блины дружбы» (или «Огненные лепёшки»): (лекция о зависимости,
независимости и взаимозависимости). Готовим блинное тесто вместе
(горсть муки от каждого). Возьмите сковородки – печем блины дружбы!
«Фруктовый шашлык ДИМСИ (детские и молодёжные социальные
инициативы)»: дыня, инжир, мандарин, слива, изюм. Съедая изюм, объявите
всем свою инициативу.
«Еда без приборов»: почувствуйте себя «хрюшами»!
«Еда, власть и НКО»: каждый приносит своё любимое блюдо,
презентует его, угощает желающих. Это – мы. Мы – можем!
Нос – обоняние.
«Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне
надоели, кроме…»: придумайте себе цветок, объясните почему. Поиграем в
детскую игру.
61

«Чай дружбы»: принесите из дома щепотку любимого чая или травы.
Заварим вместе чай с уникальным рецептом!
«Как пахнет команда»: отгадайте закрытыми глазами, какой продукт
мы приготовили и почему это связано с командой (сельдерей, гриб, яблоко,
чеснок, ваниль, перец)
«Как избавиться от специфического запаха старости, одиночества и
смерти? – позитивней «Как вкусно пахнуть?»: умение мыться, уничтожая
запахи; использование бытовой химии (моющих средств), проведение
субботников. «Ароматы от НКО»: ароматные свечи, ароматизаторы,
эфирные масла. Запах апельсина как средство для здорового сердца.
Чем должны пахнуть люди? Чистотой, творчеством, цветами,
образованием, верой.
«Дым от костра создаёт уют»: многообразие костровых тренингов.
Вестибулярный аппарат – равновесие.
«Пирамида дружбы»: несите свой предмет в общую пирамиду (вещи
складываются друг на друга, последний, кто нарушит равновесие,
выбывает).
Элементы веревочного курса: Стратегия (распутаться, когда взялись
за руки); Электрическая цепь (вначале по парам, сидя лицом друг к другу,
соединив пятки и руки – 4 – 8…); Бревно (хождение командой по веревке).
Акция «Найди папоротник» (зеленую палочку): совместные действия,
производимые вместе, держась друг за друга (за руки или обнимаясь).
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ГЛОССАРИЙ
АНКЕТИРОВАНИЕ - метод получения первичной информации,
заключающийся в составлении анкет и проведении опроса; применяется в
общественных науках, при переписях населения, в изучении общественного
мнения. Первичное анкетирование предполагает проведение опроса на первом
этапе или перед началом исследуемого процесса. Итоговое анкетирование
предполагает проведение опроса на заключительном этапе или по завершении
исследуемого процесса.
АУДИТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – метод независимой оценки деятельности
объекта, направленный на выявление скрытых ресурсов и (или)
невостребованного потенциала объекта, направлений его развития.
ВОЛОНТЕРСТВО/ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО - это широкий круг видов
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия,
которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без
расчёта на денежное вознаграждение.
ДОРОЖНАЯ КАРТА - это наглядное представление пошагового сценария
развития определённого объекта: отдельного продукта, класса продуктов,
некоторой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании,
объединяющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, индустрии и плана
достижения политических, социальных и т.п. целей.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ – способ проверки наличия у
организации или личности определенных ресурсов посредством организации их
фактического контроля.
КАЧЕЛИ ВРЕМЕНИ - оперативный метод визуализации позитивного
образа будущего, корректирующий желаемые результаты человека или компании
через конкретные действия здесь и сейчас. «Качели времени» позволяют за
короткий промежуток времени осознать не потребительскую, а исходящую
позицию, принять ответственность за свою жизнь и будущее своей Родины.
Визуальный результат метода – Мотиватор24 – представляет собой человека
(компанию) в созданном будущем (технология дополненной реальности),
который предлагает конкретные позитивные действия в настоящем.
КВЕСТ – приключенческая игра, один из основных жанров компьютерных
игр, требующих от игрока решения умственных задач и прогностических
компетенций для продвижения по сюжету. Сюжет игры может давать множество
исходов, выбор которых зависит от действий игрока.
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ - или тимбилдинг (англ. Team building —
построение команды) — термин, обычно используемый в контексте бизнеса и
применяемый к широкому диапазону действий для создания и повышения
эффективности работы команды. Идея командных методов работы заимствована
из мира спорта и стала активно внедряться в практику менеджмента в 60 - 70 годы
XX века. В настоящее время тимбилдинг представляет собой одну из
перспективных моделей корпоративного менеджмента, обеспечивающих
полноценное развитие компании, и является одним из наиболее эффективных
инструментов управления персоналом. Командное строительство направлено на
создание групп равноправных специалистов различной специализации, сообща
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несущих ответственность за результаты своей деятельности и на равной основе
осуществляющих разделение труда в команде.
КОНКУРС ИДЕЙ - соревнование, соискательство нескольких лиц в
области искусства, наук и прочего с целью выделить наиболее выдающийся
мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющий его
основные, главные и существенные черты.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР – квалификационное соревнование, которое
проводится на основе анализа претендентов и (или) представленных ими
документов по заранее обозначенным критериям с целью выявления наиболее
подходящих для конкретных нужд.
МОЗГОВОЙ ШТУРМ - оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения
предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в
том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.
Является методом экспертного оценивания.
НЕТВОРКИНГ – построение сети полезных социальных связей,
установление деловых контактов, обмен профессиональными наработками.
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - любой вид организованной и
систематической деятельности, которая может не совпадать с деятельностью
школ, колледжей, университетов и других учреждений, входящих в формальные
системы образования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ - деятельность человека или организации по
созданию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или
возможного объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для
создания определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а
также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных решений,
на основе которых был разработан данный объект.
РЕГУЛЯРНЫЕ
НОВОСТИ
–
периодические
оперативные
информационные сообщения, которые представляют политический, социальный
или экономический интерес для аудитории в своей свежести, то есть сообщения о
событиях произошедших недавно или происходящих в данный момент.
ТЕНДЕР - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров,
оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации
условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости
и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера — участником,
подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором
предложены наилучшие условия.
ФАНДРАЙЗИНГ - процесс привлечения денежных средств и иных
ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т. д.), которые
организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются
необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в
целом.
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Сведения об авторах
ШЕЛКОВОЙ
Евгений
Леонидович
(http://vk.com/evg_shelkovoy) – главный специалист Департамента
культуры и молодёжной политики города Заречного Пензенской
области, аспирант МГГУ имени М.А. Шолохова.
БУБЕНКОВ Павел Олегович 
(http://vk.com/pavel_bubenkov) – президент
Общероссийской общественной организации
«Детские и молодежные социальные
инициативы» (ДИМСИ), ведущий тренер
ДИМСИ, аспирант ЧГАКИ.
БУБЕНКОВА Нелли Юльевна
(http://vk.com/nelli_bubenkova) –
президент Челябинского регионального отделения ДИМСИ.
КАЗАКОВ
Егор
Олегович

(http://vk.com/egorkazakov) – вице-президент
Международного фонда «Мир без нацизма»,
почётный работник сферы молодёжной
политики.

МАРТЫНОВ
Константин
Александрович
(http://vk.com/id3058505)
–
аспирант
Московского городского педагогического
университета.
МОРОЗОВ Роман Андреевич 
(http://vk.com/proman_13) – директор по
маркетингу МФК «МОТИВАТОР24»,
ведущий тренер ДИМСИ.

РОМАШИНА Юлия Валерьевна
(http://vk.com/id3885578) – ведущий тренер
ДИМСИ.
ТЕТЕРСКИЙ Сергей Владимирович 
(http://vk.com/teterski)
–
доктор
педагогических наук, заведующий кафедрой
психолого-педагогического
образования
МГГУ имени М.А.Шолохова, основатель
ДИМСИ и МФК «МОТИВАТОР24», главный
тренер ДИМСИ.
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