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Эра Водолея – новый этап в развитии 

человечества 

«Мир уже почти осознает ошибочность выбранного пути развития и с большим вниманием 

присматривается к другим дорогам» 

Владимир Грушецкий 

Сейчас мы живем в самые удивительные времена, когда происходит переход нашей планеты и 

всего человечества на новый эволюционный виток развития. Это связано с наступлением эры 

Водолея - очередной астрологической эры, которая продлится ближайшие 2160 лет. Это время, 

когда Земля и все человечество перейдет в новое, более совершенное материально-духовное 

состояние, соответствующее более высокому уровню Сознания, позволяющему Быть Творцами 

Новой Жизни.  

О новой эре Водолея сейчас есть большое количество информации в Интернете, но никто с 

уверенностью не может сказать точную дату ее наступления. Диапазон версий, выдаваемых 

астрологами, затрагивает промежуток с 1950-х годов и по настоящее время. И это не 

удивительно, так как смена эпох характеризуется большим количеством событий. Многие из них 

связаны с самим созвездием Водолея и его управителем Ураном, который и будет оказывать 

влияние своей энергией на развитие человечества ближайшие 2160 лет. 

Вот лишь некоторые версии начала эры Водолея: 

 2 февраля 1962 г – расположение всех 7 планет в знаке Водолея; 

29 октября 1969 года – рождение глобальной сети Интернет; 

30 декабря 2003 г. – пересечение Урана границы Водолей-Рыбы; 

21 декабря 2012 г. – смена эпох по календарю Майя; 

21 декабря 2020 г. – соединение Сатурна и Юпитера в первом градусе Водолея и т.д. 

Однозначно можно сказать сейчас только одно – эра Водолея преодолевает пережитки 

предыдущей астрологической эры Рыб и окончательно вступит в свою силу в тот момент, когда 

большая часть человечества и общественных структур перестроится на ценностные ориентиры 

именно знака Водолея. 

Предыдущая эра Рыб, которая была под влиянием таких управителей, как Нептун и Юпитер, 

олицетворяется с религиозно-мистическим и философским периодом человеческой истории. 

Ведь не зря она совпала с приходом и распространением такой мощной религии, как 

Христианство, в основу которой легли идеи ненасилия, сострадания и безусловной любви. 

Каждая эпоха поднимает человека на новый виток развития и, достигнув своего пика, отдает 

бразды правления своему приемнику ради развития на новом уровне.  

Так что же нам теперь ждать от эпохи Водолея, которая 26 тысяч лет ждала своей очереди? И 

ответ на этот вопрос кроется в характеристиках самого знака Водолея. Это непостижимый и 

загадочный знак известен своей эксцентричностью, свободолюбием и бунтарством, 

общительностью и умением дружить, искренностью и гуманизмом, развитой интуицией и 

новаторством, изобретательством и устремленностью в будущее. 
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Для того, чтобы понимать какие изменения нас ожидают, необходимо произвести 

сравнительную характеристику уходящей эры Рыб и наступающей эры Водолея. 

- Идеей Рыб было сострадание во имя очищения от грехов. Основной идеей новой эры будет 

являться духовный рост личности и исполнение каждым человеком своего предназначения. 

Таким образом, новая эпоха провозглашает воспитание добра и гармонии в себе во имя 

индивидуального счастья; 

- В эпоху Рыб каждый человек, так или иначе, был зависим от установленных норм морали 

социальной группы. В эпоху Водолея будет провозглашаться свобода и независимость, 

возможность пройти собственный путь в соответствии с Законами Космоса; 

- Эпоха Рыб характеризовалась принадлежностью человека к определенной религии. Эпоха 

Водолея предполагает выход за рамки религиозных догматов; 

- В эпоху Рыб вся ответственность за грехи перекладывалась на Высшие Силы. Эпоха Водолея 

требует от человека высокой осознанности и ответственности за все свои мысли, эмоции, слова 

и поступки; 

- Эпоха Рыб была временем разобщенности народов и государств. Эпоха Водолея несет 

всеобщую глобализацию; 

- В семье эпохи Рыб господствовал патриархат. В эпоху Водолея будет формироваться равенство; 

- Эпоха Рыб говорила человеку бороться со своей «темной стороной» сущности. Эпоха Водолея 

будет требовать развития Тонких Тел и Высшего Духа для достижения гармонии с собой и 

окружающим миром. 

- В эпоху Рыб преобладало логическое мышление. В эпоху Водолея оно станет более 

интуитивным; 

- В эпоху Рыб преобладал индивидуальный вид деятельности. В эпоху Водолея будет стремление 

к коллективному творчеству. Каждый член коллектива будет работать для достижения 

наилучшего общего результата; 

- В эпоху Рыб основополагающей целью человека были деньги. В эпоху Водолея – раскрытие 

своего потенциала. Приоритетом станут духовность, интеллект и саморазвитие, а количество и 

качество настоящий друзей и единомышленников станут мерилом успешности человека. 

Из сравнения уже понятно, что для каждого человека важно будет быстрее перестроиться под 

вибрации новой эпохи, чтобы перейти в нее более гармонично. Поэтому стоит отбросить старые 

стереотипы и начать переключаться на новую систему ценностей. Это значит следующее: 

- прежде всего, нужно научиться любить и уважать себя и каждого человека в мире; 

- уважать свободу и выбор другого человека; 

- перестать поддаваться манипуляции окружающих; 

- открыться настоящему искреннему общению; 

- прислушиваться к голосу своей интуиции; 

- развивать основные качества «нового человека» - гуманность, альтруизм, дружественность, и 

сотрудничество. 
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Итак, эпоха Водолея вступает уже в свои права со своими законами, задачами и особой 

энергетикой. Но получается так, что новая эпоха пришла, а вот не все люди к этому оказались 

готовыми. Но из-за этого эволюцию Космоса никто отменять не будет. Все будет идти так, как 

запланировано, и в дорогу возьмут только тех, кто готов по ней идти. Остальные будут просто 

отброшены на обочину и обречены на жалкое существование. 

Мы привыкли, что в жизни можно обманывать человеческие законы, используя разные лазейки 

и приемы. Но вот законы Космоса справедливы и непреклонны, их нужно понимать и 

подчиняться без ропота и сомнений. Нравится тебе или нет, но мы не создавали этот мир и у нас 

нет права все это критиковать.   

Однозначно можно сказать только то, что все духовные законы направлены на гармонию и 

процветание человека. Надо это просто осознать. А для этого недостаточно просто пользоваться 

благами и возможностями цивилизации. Необходимо еще постоянно расширять свои познания, 

совершенствовать себя и участвовать в прогрессе, развиваясь вместе с Космосом. 

В эпоху Водолея большая часть готового населения Земли станет не потребителями, а 

сотворцами с Высшими Силами. Прогресс во всех сферах жизни человечества будет развиваться 

семимильными шагами, и за ним нужно будет поспевать. Человек в эпоху Водолея должен быть 

готовым к этому. Именно поэтому назревает необходимость осознать стадии эволюции 

человека, найти свое место на этом пути и принять срочные меры, чтобы соответствовать эпохе. 

К сожалению, сегодня на Земле огромное количество людей, участь которых незавидная, потому 

что они безнадежно отстали. Но есть люди чуть-чуть недотягивающие до уровня. Именно для 

них  создан переход между эпохами, чтобы получить знания и встать на правильный путь 

развития. Сейчас нельзя сидеть, сложа руки. Это будет преступлением против себя самого. 

Недаром восточная мудрость гласит: «Не дай вам Бог родиться в эпоху перемен». Но мы с тобой 

не случайно рождены в этот значимый и в тоже время сложный период развития.  

Вообще всех живущих сейчас людей можно поделить на 3 категории: 

1. Человек эпохи Водолея. Это те люди, которые готовы к жизни в новой эпохе. Именно они 

являются образцом и примером для других людей и учителями тех, кто отстал, но стремится к 

совершенствованию и может успеть достичь желаемого уровня для новой эпохи. Таких людей на 

Земле немного. Их предназначение заключается в помощи отставшим людям за счет 

психодуховного просвещения. 

2. Отставшие от эпохи. Это те люди, которые отстали от эволюции требований Творца, но еще 

могут устранить свое отставание. В эпоху перемен всегда много трудностей и их преодоление 

помогает ускорить развитие человека думающего и стремящегося к совершенствованию. И 

многие души намеренно выбрали приход на Землю, чтобы ускорить свое развитие. Самое 

главное, чтобы они не забыли про это, так как находясь на Земле существует множество 

ловушек, которые уводят с должного пути. 

3. Полностью отставшие. Для них на Земле подготовлен строгий экзамен на название человека 

эпохи Водолея и возможность снова прийти на Землю. Именно поэтому для таких людей сейчас 

созданы сильно выраженные соблазны и искаженные ценности жизни ( наркотики, сексуальные 

излишества, извращения, алкоголь, казнокрадство и прочие). Если этот экзамен не будет 

пройден, то такие души отправятся в миры, где главенствуют Темные силы. 
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Для того, чтобы лучше понять свою готовность жить в эпохе и тем более процветать в ней, 

необходимо разобраться с ходом эволюции человека не Земле. Стадии самой эволюции помогут 

нам понять, где каждый из нас находится и каковы шансы жить в благодатной эпохе. Целью 

эволюции является путь, соединяющий физическую часть своей сущности с духовной. Причем 

именно сознание человека является мостом между этими двумя составляющими. 

Низкий уровень физического или животного сознания. 

На этой стадии шло развитие и совершенствование физического тела и формировалось 

физическое сознание. Живут такие люди под управлением инстинктов, эмоций, желаний и 

поступков. Такие люди не могут понять глубину самого себя. Они думают, что все уже знают и не 

желают развиваться. В программу их жизни включаются простейшие жизненные ситуации, на 

которых они учатся и набирают элементарную житейскую мудрость. Это так называемый 

«натуральный человек». Их еще можно назвать людьми толпы. Их действия основаны на 

психологии массы. Куда все – туда и я.  

Уровень интеллектуального сознания. 

На этой стадии эволюции человека находятся так называемые «разумные люди». В этом случае 

идет совершенствование уже ума человека. Эти люди стремятся к знаниям. Они уже хотят понять 

окружающий мир, изучают его законы. У них появляется желание познать себя, свою роль в этой 

жизнь. И на определенном этапе задают себе вопрос «Кто я?». Для успешного прохождения этого 

уровня развития необходимо не просто накапливать знания, а проводить их через практику, 

чтобы получать необходимые навыки для дальнейшего развития. Вся сложность заключается в 

том, что накаченный знаниями ум начинает управлять человеком, хотя его задача лишь быть 

инструментом, облегчающим человеческую жизнь. Умом можно понять лишь мир проявленный, 

но не духовный.  

Высокий уровень сознания 

На этом уровне человек знает о себе все. Он осознает свою духовную сущность, понимает 

законы Космоса и четко исполняет их не из-за страха наказания, а по внутренней потребности. 

Расширять до этого уровня помогает эзотерика. Это человек сознательный. Таких людей на 

земле немного. Они спокойны, терпеливы, добры, у них светлый и ясный взгляд. Они полны 

чувства любви к людям, сострадания. Из знания не являются слепой верой. Они никогда не 

станут навязывать свои убеждения и спорить. Они становятся миссионерами, проповедниками, 

учителями. Духовная жизнь для них имеет очень большое значение, чем материальные 

достижения. Деньги, слава, власть не являются больше целями их жизни. Их интересуют 

истинные знания. Они творчески подходят к любому делу. Это старые и мудрые души, у них 

много талантов и они реализуют их для общего блага. 

Уровень космического сознания. 

Это люди, которые находятся на последней стадии эволюции человека. Их единицы. Они 

сознают единство всего сущего. Понимают иллюзорность и поверхностность материального 

мира. Они имеют космическое мировоззрение и истинные знания. Они живут на Земле 

последнюю жизнь, часто исполняют важную миссию. Их жизнь закончится просветлением и 

переходом в более высокое измерение. Это богочеловеческая стадия эволюции человека. Такую 

стадию прошли известные нам Святые: Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие. 

Подумай на каком этапе развития сознания находишься сейчас ты? 
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Кризис и трансформация общества 

«Перемен! - требуют наши сердца. 

Перемен! - требуют наши глаза. 

В нашем смехе и в наших слезах, 

И в пульсации вен: 

Перемен! 

Мы ждем перемен!" 

Кино – Мы ждем перемен 

Любой переход из одного состояния в другое или проще говоря трансформация предполагает 

кардинальные изменения. Во многих предсказаниях дошедших до нас из глубокой древности 

содержатся указания на весьма непростые времена для человечества. Все говорили о 

наступающем Конце Света в 2012 году, но это на самом деле всего лишь окончание старой эпохи 

и начало новой. Именно в эти годы человечество, которое представляет собой Единый 

Организм, должно пережить трудности «переходного возраста» и вступить в ЭПОХУ 

СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИ. 

В некотором смысле я могу тебя поздравить, т.к. мы являемся свидетелями смены этих эпох и 

тотального переворота во всех сферах жизни человека и общества в целом. Ты уже замечаешь, 

что происходит в общественной жизни и устоях государства, культуре и семейных традициях, 

науке и искусстве. Идет крушение старых и отживших форм и рождение уже новых образцов 

жизни и форм творчества грядущей эпохи. 

Философы и физики, поэты и мастера возможных направлений, культурологи и актеры в своих 

собственных размышлениях и озарениях открывают Новую Культуру – Культуру Эры Водолея, 

рождение которой характеризуется переходом к совершенно новым формам общественного и 

индивидуального сознания на просторах всей Земли. 

Происходит постепенный переворот в мышлении, мировосприятии и самопонимании. Начался 

процесс формирования нового видения, которое сможет объединить всех людей на прочной 

основе гуманистических идей. Эру Водолея можно еще назвать Эрой Человека, который 

благодаря своей осознанности, раскроет свой духовный потенциал в гармоническом 

сотрудничестве с себе подобными и со всем Космосом. 

В последнее время можно было заметить такой парадокс. Человек, который за последний век 

накопил столько знаний, все равно продолжает жить в неосознанности своего бытия и низкого 

качества жизни. Если посмотреть даже на нашего «образованного человека», которым мы так 

все гордимся, то его можно сравнить по большей части с нашими животными предками. 

Перейдя за грань животного мира человек за столько веков так и не смог усмотреть явного 

различия между двумя различными уровнями психодуховного развития самосознающего 

индивидуума! А различие это настолько существенно, что большая часть населения Земли 

продолжает по инерции ошибочно относить себя к виду Человек Разумный, хотя на самом деле 

разумом никаким и не обладает. 

Именно Эра Водолея должна сместить акценты в развитии человека. Это будет 

символизироваться изменением царящего в сегодняшнем социуме Потребительского Сознания 

на торжество Творческого Разума. В настоящее время будет осуществляться процесс изменения 

акцента воли с Сознания как самоутверждения и заботы о своем сиюминутном благополучии, 
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изоляции от мира, отказ от единства с людьми и Высшими Силами на Разум, как переживания 

сущностного единства с Целостной Реальностью, более широкого и целостного восприятия мира 

и самого себя. 

Давай вспомним аксиому самосовершенствования. Что содержится внутри человека, чего он 

достиг в ходе внутренней работы над самим собой, именно то и является фундаментом для 

построения окружающего мира, именно то он и творит вовне по образу и подобию собственной 

души! Что закладывается в душу в процессе воспитания и образования, то и выходит из него к 

другим людям. А поэтому можно сделать вывод, что создание гармоничного мира невозможно 

без внутренней гармонизации и повышения духовного строя каждого из живущих на Земле 

людей. 

Шведский психолог Элизабет Кюблер-Росс говорит, что парадокс современного сообщества 

состоит в том, что дети, рожденные естественными и совершенными, превращаются в 

неестественных взрослых. Запрещая многое детям, например, плакать или наоборот смеяться, и 

останавливая многие другие физические процессы, взрослые развивают в них чувство страха, 

стыда, вины и гнева. Таким образом, останавливается естественный процесс развития личности 

на всех четырех уровнях – физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. 

И чтобы остановить дальнейшее негативное влияние «сегодняшних взрослых» необходимо в 

первую очередь исцелить их душу, т.к. они будут будущими родителями, педагогами и 

воспитателями. Конечно, инерция прошлого очень велика, и изменить наследие прошлой эпохи 

развития в одно мгновение не получится. Инертны и социальные институты, и само 

человеческое мышление.  

Американский культоролог Роджер Уолш видит выход из глобального кризиса только путем 

изменения сознания, которое породило гонку вооружений, голод, нищету и разрушение 

природной среды из-за одного желания экономического роста. Человечество своими 

действиями создало угрозу самоуничтожения, которую можно предотвратить только при 

условии перехода к новой психологической и социальной зрелости. 

Американский психотерапевт Станислав Гроф убежден, что исцеление человечества должно 

начаться с исцеления каждой личности и ее микромира. В процессе самоизлечения индивидуум 

должен освободиться от эгоцентризма и начать чувствовать свою причастность к целостности 

мира. Постигая единство мира, человечество будет сообща создавать общество будущего, в 

котором каждый индивид, осознав себя как ответственную и стойкую личность, поднимется на 

следующую ступень духовного формирования. А это повлечет за собой глубинные изменения в 

организации общества, культуры, управления, медицины и экономики. 

Сегодня, как никогда, человеку необходим своего рода «взгляд с высоты», из Космоса, 

позволяющий ему адекватно сориентироваться в масштабах разворачивающейся личной и 

планетарной жизни. Для формирования нового стиля мышления, новой логики отношений 

между людьми очень важно развивать, разрабатывать и осваивать новые структурно-

энергетические модели и психотехнологии.  

Как человек будет видеть, воспринимать и понимать окружающую реальность и самого себя, так 

он и будет действовать в точном соответствии с собственными глубинными установками и 

представлениями о должном. В настоящее время высока важность разработки новых форм 

видения социальной и индивидуальной реальности. 
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На стыке эпох большая роль ложится на психодуховное просвещение, которое способно стать 

катализатором общественного развития. Причем в основе самого развития личности и общества 

будет заложена не конкурентная борьба за выживание подобно законам животного мира, а 

именно творческое начало. Знание о конкретном человеке поможет ему с самого раннего 

возраста понимать свое предназначение, свои способности и заложенные потенциалы, с 

которыми он пришел в этот мир для развития и улучшения качества жизни всего человечества. 

Раннее развитие и обучение необходимо построить так, чтобы не приходилось ждать пока 

«специалист» после прохождения социальных институтов, начал осознавать в чем его миссия, 

верить в свои силы и раскрывать свой потенциал. Направление развития будет избираться с 

учетом индивидуальной специфики человека, что позволит сэкономить массу энергии на 

прохождение «чужих жизненных путей» и избежать многих ошибок. 

Психодуховное развитие и взаимоподдержка позволит людям обрести покой и 

удовлетворенность, а так же найти себя. Необходимо будет помогать каждому и мыслью, и 

словом, и делом, и всеми другими доступными прямыми и косвенными способами. Ведь одна из 

главных причин мирового кризиса заключается в отсутствии взаимной помощи. И дело далеко 

не в материальных богатствах, как думают многие, а в общем духовном развитии человечества. 

Перемены нас ждут поистине масштабные и в первую очередь они связаны с Россией. Согласно 

астрологии у знаков зодиака есть этнические и географические соответствия. Знак Рыб связан с 

иудаизмом и еврейским народом. Водолей – знак России. Таким образом, центр всей мировой 

политики в скором будущем сместится из Вавилона, построенного трудолюбивыми иудеями на 

берегу двух океанов, в Россию. 

Евреи, которые явили миру Христа, Маркса и Фрейда, создавшие банковскую индустрию и 

Голливуд, выполнили свою историческую миссию эры Рыб и уже передали эстафету следующему 

«народу-богоносцу» - русским. В этом смысле у России светлое будущее, ведь ей выпало стать 

общемировым локомотивом развития. Именно в нашей стране произойдет рождение новой 

гуманистической идеологии, переход от сырьевого донорства к монополии на новейшие 

технологии, расцвет духовности и товарищества. 

Реальные изменения уже начались после 2012 года, но не следует ждать, что все произойдет 

сразу и моментально. В настоящий момент происходит разворот страны через очередной 

кризис. И на данном этапе ключевой задачей является сбережение российского народа, как 

главного стратегического ресурса страны. Кто будет во главе страны покажет только время, ведь 

здесь необходим очень сильный и дальновидный правитель, который будет подходить под 

задачи нового времени. 

У России впереди действительно великое будущее, она станет единственным мировым лидером 

новой эпохи, возглавит технологическую и гуманитарную революцию на планете. И как магнит 

притянет к себе весь лучший потенциал, который поможет цивилизации «человека 

осознанного» выйти на светлый путь из технократического и коммерческого тупика. 

И ничего в этих прогнозах удивительно нет, ведь мы все знаем, как талантливы и 

изобретательны русские люди. Здесь можно вспомнить и первый полет в Космос, и автомат 

Калашникова, и вертолеты Сикорского, и многое-многое другое. А астрология может рассказать 

нам еще много интересного о будущем России в развитии всего человечества, как цивилизации. 
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Единственный путь развития 

«Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста». 

Альберт Эйнштейн 

Во все эпохи образование играло очень большую роль в развитии человека. Образование 

готовит новое поколение людей, которые будут продолжать род человеческий, его историю и  

культуру . Каким будет очередное поколение во многом определяет образование. 

Естественно при переходе из эры Рыб в эру Водолея происходит кризис и в образовании. Вся 

система образования, которая была придумана на рубеже 20 века, сейчас малоэффективна. И я 

думаю, что каждый на своем личном опыте это ощутил. Учись хорошо и будет тебе в жизни 

счастье. Так говорят всем и, к большому сожалению, обманывают так тоже всех. Современное 

образование – это один большой обман. По-другому это никак назвать нельзя. 

Я учился, я впитывал знания. Школа, техникум, институт. И вот первый шаг в настоящую жизнь, и 

первое непонимание. Попадаешь в другой мир, и он кардинально отличается от того, о котором 

тебе рассказывали за партой. Я бы сравнил это с выходом в Космос. Тебе помогли преодолеть 

только земное притяжение, а дальше полная невесомость и крутись ты один как хочешь. Вокруг 

только темное пространство. Что делать? Кто я? Какова моя цель?... 

Действительно, в образовательных учреждениях готовят только специалиста, основной задачей 

которого является добывание кому-то очередного миллиона зеленых бумажек в ущерб своему 

счастью. Да и специалистом я бы таких людей не назвал, больше подходят слово рабы. Все годы 

из тебя делают «управляемую машину», в основе алгоритма которой заложена одна программа. 

Называется она «СВП» - Сумей Выполнить Приказ. И жизнь проходит по одному сценарию 

«Рождение-Учеба-Работа-Пенсия-Смерть». Ужасно то, что многих это устраивает!  

Теперь давай мы рассмотрим основные проблемы современного образования: 

1. Направленность на одну сферу жизни 

Все учебные годы тебя готовят только для одного – для работы. Для этого нужен хороший 

специалист, который обладал бы необходимыми навыками. Если рассматривать с точки зрения 

сфер жизни, то это все относится к Карьере. В голове у человека только две мысли Карьера и 

Деньги. Но реальность такова, что большинство так и остаются работать продавцом в магазине 

за 15 000 рублей с мыслью о ее повышении.  

Сконцентрированный на работе с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю человек питает себя 

иллюзиями о «счастливой, успешной и богатой» жизни. Идут дни, месяцы, годы. Ничего не 

меняется. Та же должность, денег не прибавляется, проблемы со здоровьем, в личной жизни 

ничего не складывается, уже 3 года нет времени съездить на море, внутри пустота и 

непонимание смысла жизни. Самые главные годы ты проводишь на работе, а потом пенсия и 

смерть. 

Программа рабства настолько сильна, что ее очень сложно осознать. И только единицы 

приходят к этому и начинают искать уязвимость. У кого-то опять же получается, у кого-то нет. Так 

вот я согласен с высказыванием Альберта Энштейна, что целью образования должно быть 

развитие гармоничной личности, готовой к реалиям жизни. А для этого необходимо уделять в 

процессе образования не только карьерному росту, но и духовному и личностному росту, 

здоровью, отношениям, финансам, времени и другим важным аспектам жизни. 
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2. Направленность на знания, а не на умения 

Есть два типа людей. Умные – те кто знает, и разумные – те, кто может применить не только 

знания, но и умения на практике. Так вот образованный человек сегодня – это человек умный. 

Он знает. У него есть большой чемодан знаний, который ему вручили в образовательном 

учреждении. И всю жизнь он тащит его, набивая по дороге жизни еще каким-то хламом. Но 

применить эти знания он, к сожалению, не может. Не научили. Возникает вопрос. Какой толк от 

того что ты такой умный с целым чемоданом знаний? 

Целых 5 лет института в тебя закладывают знания и только в конце всего обучения ты идешь на 

преддипломную практику на полгода, чтобы чему-то научиться. Где здесь эффективность 

образовательной системы? Где качество образования? Где специалист умеющий? Опыт 

нарабатывается не складыванием знаний, а конкретными наработками умений на основе 

реальных действий. По закону Парето получается на данный момент 80% времени уходит на 

знания и лишь только 20% - на умения. А должно быть все наоборот. 

В эпоху Водолея количество знаний будет увеличиваться в геометрической прогрессии и, чтобы 

соответствовать времени, необходимо будет быстро получить знание и уметь быстро его 

применить. Поэтому образовательные институты с их продолжительной программой обучения 

от 3 до 5 лет будут уже неактуальны, они исчезнут. Эпоха Водолея – это эпоха саморазвития. 

Человек будет осознавать, в какой сфере жизни ему необходимо получить навык, чтобы быстрее 

развить свой потенциал. Поэтому в ближайшее время широкую популярность обретут такие 

формы обучения, как индивидуальное консультирование, мастер-классы, курсы, тренинги и т.д. 

3. Конечный цикл образования 

Для того чтобы стать хорошим специалистом в каком-либо деле примерно до 22-25 лет 

образовательные учреждения помогают нам обрести необходимые знания, умения и навыки. 

Тебе все говорят, что НАДО учиться. Общество говорит, родители говорят, учителя в школе 

говорят, преподаватели в институте тоже говорят.  В общем, все говорят. А когда начинается 

взрослая жизнь, то так ненависное тебе радио «НАДО УЧИТЬСЯ» прекращает свое вещание. 

Причем происходит это моментально. Теперь есть другое радио - «ТЫ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ». 

Постоянная фокусировка на выполнении своей работы приводит к тому, что процесс развития 

личности в эти годы в принципе приближается к нулю. Выглядит это как горизонтальная прямая 

линия вплоть до твоей смерти. Максимум ты можешь чему-то научиться у себя на работе, да и то 

это не настолько сильно поможет тебе развить свой потенциал. Само такое понятие, как 

развитие, не имеет конечной цели. Развитие – это процесс постоянный. Если ты не 

развиваешься, то ты деградируешь и начинаешь отставать от общего развития человечества.  

Какой вывод мы можем сделать из анализа 3 рассмотренные проблем? Вся образовательная 

система на данный момент времени не отвечает запросам развития человека в начавшуюся 

эпоху Водолея: 

- не помогает человеку познать себя и понять свое предназначение в жизни; 

- не дает необходимых знаний в каких направлениях развиваться в жизни; 

- не помогает развить навыки, которые необходимы для реализации своего потенциала; 

- не сопровождает человека на продолжении всего его жизненного пути; 

- не предоставляет соответствующие формы обучения для более эффективного развития и т.д. 
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Образовательные институты делают из тебя «дисгармоничного специалиста», который идет по 

пути Раба, совершенно не реализуя свой потенциал Творца. И в этом нет ничьей вины, просто 

были такие времена, это было необходимо. Но сейчас все будет кардинально меняться. Уже у 

многих людей начинает повышаться осознанность и появляется понятие ответственности за 

свою жизнь и необходимость самостоятельного развития. Так произошло именно со мной после 

окончания обучения. Я понял, что есть другой путь – ПУТЬ ТВОРЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

 

В соответствии с Космическим Законом Выбора ты можешь выбирать по какому пути идти. 

Главное, чтобы твой выбор был осознан. Первый - это Путь Раба. Тогда ты будешь ЖИТЬ КАК ВСЕ, 

ДЕГРАДИРОВАТЬ КАК ВСЕ, НЕ ПОНИМАТЬ СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ КАК ВСЕ, ВИНИТЬ ВСЕХ И ВСЕ 

КАК ВСЕ, РАБОТАТЬ КАК ВСЕ, БОЛЕТЬ КАК ВСЕ, НЕ ИМЕТЬ ДЕНЕГ КАК ВСЕ, ЖЕЛАТЬ СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ КАК ВСЕ.  Второй – Путь Творца. Тогда ты будешь ЖИТЬ НЕ КАК ВСЕ! У тебя будет 

гармоничная, счастливая, успешная и богатая жизнь!  

Первый путь более легкий, зато второй очень интересный! По первому идет большинство, по 

второму – лишь немногие. На первом - просто «серая масса», на втором – яркие индивидуальные 

личности. Эти пути совершенно разные и они никак не пересекаются. 

Для того, чтобы идти по второму пути в эпоху Водолея необходимо начать заниматься 

самовоспитанием, самообразованием и саморазвитием. Как и 100 лет назад, снова станет 

актуальным лозунг В.И. Ленина, который сказал: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Сейчас 

каждый человек должен осознать  и принять ответственность, как за свое личное развитие, так и 

за развитие нашего будущего поколения. Но…………..!!!! 

Как жить? Решать тебе!!! 

По какому пути двигаться? Решать тебе!!!  

Реализовывать ли свой потенциал? Решать тебе!!! 

Жить ли в гармонии? Решать тебе!!!  

Что оставить после себя следующему поколению? Решать тебе!!!  

Читать ли дальше? Решать тебе!!! 
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Саморазвитие личности 

«Для личности разрушительно, если она застывает, останавливается в своем развитии, не 

возрастает, не обогащается, не творит новой жизни. И так же разрушительно для нее, если 

изменение в ней есть измена, если она перестает быть самой собой, если лица человеческого 

больше нельзя узнать». 

Бердяев Н.А. 

Происходящие в эпоху Водолея политические, экономические и социокультурные 

преобразования с каждым днем будут обострять потребность общества в свободной, творчески 

развивающейся, самоопределяющейся личности, способной сознательно строить свой 

внутренний духовный мир, самостоятельно делать нравственный выбор и полноценно 

реализовывать себя в течение всей своей жизни. 

Уже сейчас можно заметить, как многие люди начинают интересоваться внутренними 

механизмами развития личности. В ближайшее время все большую значимость будет 

приобретать проблема создания условий, при которых личностное развитие будет процессом 

целенаправленным, продуктивным и эффективным. Возрастет необходимость создания как 

можно большего количества центров, в основу которых будут заложены новые методы 

образования. 

Необходимо понимать, что, действительно, сильный поворот к индивидуальному и творческому 

саморазвитию личности возможен только при смещении в образовательных процессах с 

акцента трансляции знаний на сам духовный и личностный рост человека, т.е. создание таких 

условий, где каждый мог бы самопознать себя, самоопределиться и самосовершенствоваться. 

Пока же эти условия не созданы, т.к. идет плавный переход из одной эры в другую. Но каждая 

отдельная личность может уже сейчас начать свое осознанное саморазвитие и нарабатывать 

опыт в этой области для дальнейшей передачи следующим поколениям. Каждый должен 

понимать какова основная цель и формы саморазвития. А для этого необходимо 

сформулировать основные определения, которые нам помогут больше узнать о саморазвитии. 

Личность – это совокупность выработанных когда-то в прошлом привычек и предпочтений, 

которые обусловлены приобретенным социокультурным опытом, а так же это набор 

психофизических черт и особенностей человека. Все это определяет повседневное поведение 

человека, его связь с обществом и природой.  

Личностью не рождаются – личностью становятся!!! Личность должна развиваться, чтобы, как 

минимум – оставаться личностью, а как максимум – состояться в этой жизни. Да, мы все 

уникальны, у каждого из нас своя судьба, которую мы строим своими руками, но при этом лишь 

немногие из нас хотят стать такой личностью, в существовании которой был бы смысл. 

Развитие личности – это очень важный и в тоже время сложный процесс закономерного 

изменения личности. Развитие личности опирается на рост. Рост - это количественные 

изменения, а развитие – качественные. Рост и развитие чередуются этапами, как 

горизонтальное и вертикальное движение: сначала происходит накопление знаний и умений, а 

потом происходит резкий скачок, переход на новый уровень. 
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Рост и развитие личности может происходить двумя путями:  

- в результате влияния внешнего источника изменений.  

Допустим, такое образовательное учреждения как школа является внешним источником. Под 

влиянием родителей и общества тебе говорят, что нужно расти и развиваться. Сам ты еще этого 

не понимаешь. Неосознанный рост и развитие характеризуется большим временным 

интервалом изменений. Так как извне любую систему изменить сложнее, чем изнутри. В 

результате школьная программа предполагает минимум 9 учебных лет. Институт тоже можно 

отнести к внешним системам изменений, т.к. уровень осознанности у личности еще мал. 

- в результате влияния внутреннего источника изменений.  

Внутренними источниками являются внутриличностные конфликты. Внутриличностный 

конфликт представляет собой противостояние двух начал в душе человека, воспринимаемое и 

эмоционально переживаемое человеком как значимая для него психологическая проблема, 

требующая своего разрешения. Для психически здорового человека внутренняя конфликтная 

ситуация вполне естественна и необходима. Осознанность внутренних противоречий 

появляется в более старшем возрасте и побуждает индивида заняться саморазвитием. 

Таким образом, мы плавно подошли к понятию такого процесса, как саморазвитие. 

Саморазвитие – это процесс осознанного всестороннего роста и развития личности, который 

направлен на создание гармоничной жизни, имеющей смысл. Если еще более просто говорить, 

то саморазвитие – это целенаправленный процесс работы человека над собой для достижения 

определенных целей во всех сферах его жизни. Основным преимуществом самостоятельного 

развития является внутренняя мотивация, которая позволяет совершать квантовые скачки в 

развитии. 

У саморазвития есть три формы:  

- самопознание; 

- самореализация; 

- самосовершенствование. 

Самопознание – это процесс изучения и осмысления самого себя с целью понимания своих 

физических, психических, ментальных и духовных особенностей, т.е. своего внутреннего 

потенциала. Самопознание помогает ответить человеку на первичный для него вопрос «Кто я?».  

Самореализация – это процесс реализации своего внутреннего потенциала, Это умение 

человека стать тем, кем он должен быть, и выполнить то предназначение, которое ему дано. 

Самореализация позволяет ответить на второй вопрос «Какова моя миссия?». 

Самосовершенствование – это процесс раскрытия и развития своего потенциала с целью 

повышения внутренних и внешних ресурсов для эффективного выполнения своей миссии. 

Самосовершенствование помогает ответить на третий вопрос «Как я выполню миссию?» 
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Именно во внутреннем понимании кто я такой, какова моя миссия и как я ее могу выполнить, и 

заключается смысл развития личности. Когда личность благодаря самопознанию достигает 

внутреннего понимания смысла жизни, то самим собой приходит чувство гармонии и 

внутреннего покоя. А процесс осознанного развития личности дает нам преимущество перед 

неосознанным развитием, потому что тот путь, который нам заготовила Вселенная, мы в 

состоянии пройти более быстро, т.е. более осознанно. 

Человек, стремящийся к саморазвитию на основе познания своей личности, строит свой 

жизненный путь более целенаправленно и реализует себя в большей мере, заслуживает 

большего уважения и, как правило, добивается больших результатов, чем человек, развитие 

которого подчинено внешним причинам. Результатом саморазвития личности является 

формирование такой жизненной философии, которая позволяет человеку четко осознавать 

смысл своей жизни, расширять границы личности и удовлетворять свою потребность в 

самореализации. 

В эпоху Водолея саморазвитие личности станет неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Вообще, если посмотреть на само развитие, то это огромная ценность, которая нам дана, но 

которую многие почему-то не используют. И чем раньше ты задумаешься об этом, тем будет 

лучше. Как только появилась мысль о саморазвитии, то нужно сразу хватать ее и не отпускать. 

Люди, которые становятся на путь саморазвития, уже не могут вообразить свою жизнь без этого 

процесса. К этим людям отношусь и я. Чем больше будет таких людей, тем быстрее мы сможем 

создать более гармоничный мир на нашей планете. 

Журналист спросил мастера: 

— Что вы обычно делали до того, как стали Пробужденным? 

— Я обычно рубил дрова и носил воду из колодца. 

— А теперь, когда вы стали Пробужденным, что вы делаете? 

— Что же я могу делать? Рублю дрова и ношу воду из колодца. 

Журналист, естественно, удивился: 

— Тогда в чём же тогда разница? 

Мастер улыбнулся: 

— Разница большая. Теперь всё происходит естественно. Раньше это было обязанностью, 

которую мне приходилось выполнять, делать нехотя, заставляя себя. Я делал это потому, что мне 

приказывали это делать. Мой учитель велел мне рубить дрова, и я рубил, хотя в глубине души не 

желал этого делать. Теперь я рублю дрова, зная сопряжённую с этим радость. Это уже не 

обязанность, а понимание. Холодает, скоро зима, нам будут нужны дрова. Учитель стареет, ему 

нужно больше тепла. Из этой же любви я ношу ему воду из колодца. Разница – огромна. Нет 

неохоты, нет сопротивления. Я откликаюсь на текущую необходимость, и нахожу в этом радость. 

Благодаря саморазвитию я стал пробужденным, благодаря саморазвитию ты тоже сможешь 

стать пробужденным. Быть пробужденным – значит быть естественным. Быть естественным – 

значит быть гармоничным. Быть гармоничным – значит жить в соответствии с Вселенским 

Планом. Жить в соответствии – значит понимать Кто ты и Какова твоя миссия. Пойми, что каждая 

жизнь дается тебе не просто так, в каждой жизни есть смысл. Когда ты это поймешь, то начнешь 

жить в гармонии с собой и окружающим миром.  
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Концепция саморазвития 7 сфер 

«Не существует единой тропы для всего живого. В мире множество троп и у каждого — своя.  Тот 

путь, что принёс тебе счастье, для другого может оказаться губительным. Не тяни за собой, 

но если кто возымеет желание идти одной тропою, будь добрым попутчиком». 

 

Аму Мом 

 

Существует огромное количество теорий и способов развития личности. Их такое большое 

количество, что в начале пути саморазвития можно запутаться. Нужно усвоить одно, что 

саморазвитие личности – это индивидуальный путь. Да, можно брать знания, применять их на 

практике, проводить анализ, делать выводы, но систему развития, которая будет давать 

эффективные результаты и приведет тебя к гармоничной жизни, ты должен будешь строить сам.  

 

У меня это заняло около 7 лет. Рядом со мной не было реальных учителей, менторов, коучеров и 

других людей, которые меня прокачивали бы в теме саморазвития каждый день. Мой путь 

напоминает путь отшельника, который идет по пустыне один в ночи, а вокруг нет ни одной 

души,  только чистое звездное небо над головой. В руках большой фонарь, который освещает 

путь. Свет фонаря – это свет знаний, которые я получал из множества прочитанных мною книг.  

 

Вообще на путь саморазвития становятся люди, которые чем-то недовольны в своей жизни. И на 

это у каждого своя причина и своя мотивация. Я начал свое развитие в 18 лет, когда понял, что у 

меня «никакие» отношения с противоположным полом. Была проблема, и ее нужно было 

решать. Я начал штудировать большое количество книг по соблазнению. Применял знания, 

получал положительный результат. Из «пикапа» я быстро вырос, но это было необходимо, чтобы 

начать свое осознанное развитие как личности. 

 

Вторая волна моего развития была после окончания института, когда я вступил в большую 

жизнь. Было легкое непонимание смысла моего обучения. У меня было много знаний, но не 

было опыта. Впереди только работа на дядю 5 дней в неделю и выполнение приказов. Но 

хотелось внутренней свободы, творчества и реализации себя. Я стал изучать создание сайтов и 

вскоре завел личный блог о саморазвитии, где стал пробовать себя как писатель. Так я начал 

развивать свой внутренний потенциал, который был дан мне при рождении. 

 

Еще один сильный скачок в моем развитии был, когда мне сделали операцию на глаза. Зрение 

было восстановлено на 100%, но в скором времени начало опять снижаться, причем еще более 

быстрыми темпами. Осознание того факта, что дело вовсе не в физическом теле, привело меня к 

изучению различных эзотерических направлений, которые полностью поменяли мое 

мировоззрение. В это время в моей жизни появилось понятие духовного роста и желание 

заниматься здоровьем на всех уровнях, а не только на физическом.  

 

Таким образом, в течение долгого времени у меня постепенно включались различные 

направления роста и развития. Все это носило непостоянный характер, и было больше похоже 

на хаос. Я развивался в результате решения каких-то жизненных проблем. Но со временем я 

понял, что хочу заниматься саморазвитием системно и осознанно всю свою жизнь. Мой запрос 

был отправлен и Вселенная мне помогла! 
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В определенный момент мне попадается очень эффективное упражнение для развития, которое 

называется «Колесо жизненного баланса». Данное упражнение позволяет сделать нашу жизнь 

более гармоничной, счастливой, успешной и богатой. Для этого необходимо всего лишь 

привести ее в баланс. В этом колесе отображены основные сферы жизни, которые человек 

должен поддерживать постоянно в равновесии. 

 

Суть упражнения проста. Берется ручка и лист бумаги. Рисуется окружность и разбивается на 

сектора, которые и представляют наши сферы жизни. Затем проводится их анализ по 10-ти 

бальной шкале. Колесо жизненного баланса помогает увидеть, какие сферы жизни у нас 

перегружены, а какие наоборот забыты. Увидев это, можно перераспределить свое время, 

энергию и силы между сферами для приведения своей жизни в состояние баланса. 

 

 
 

Здесь очень важно сказать, что единой подходящей для всех версии этого упражнения нет, т.е. 

количество сфер для каждого человека может быть разным. На картинке мы видим 8 сфер. Я 

применяю, например, 7. Ты можешь создавать «Колесо жизни» из 3, 5 и даже 10 сфер. Самое 

главное, чтобы они полностью поддерживали твой баланс между внутренним и внешним 

миром. 

 

Колесо жизненного баланса – действенная и эффективная техника, которая даже запатентована 

в США, и применяется многими тренерами по личному росту и эффективности. При внешней 

простоте, такой метод организации размышлений, позволяет чётко взглянуть на проблему, 

увидеть дисбаланс и понять, как достичь равновесия. Главный козырь здесь – наглядность, 

которой нельзя добиться при попытках анализировать свою жизнь, сидя с лучшим другом или 

подругой за кухонным столом. 
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Применение этого упражнения стало давать мне хорошие результаты, а идею сферического 

развития я взял за основы. Но по мере дальнейшего развития я понял, что это упражнение не 

дает полной картины пути саморазвития, ведь в нем есть только сферы жизни. Это была часть 

мозайки, которую нужно было дособрать. И я это решил сделать.  

 

Во-первых, в основе саморазвития лежит 3 раздела: самопознание, самореализация и  

самосовершенствование. Это была верхушка, с этого и необходимо было начинать. Во-вторых, 

каждый раздел помогает ответить человеку на 3 важных жизненных вопроса: «Кто я?», «Какова 

моя миссия?» и «Как я ее выполню?». В-третьих, человек всегда использует в развитии такие 

слова, как гармония, счастье, успех и богатство. Эти аспекты я связал и с разделами, и со 

сферами. В-четвертых, развитие – это путь, а любой путь имеет вектор движения из точи А в 

точку Б. И в-пятых, для достижения основных аспектов жизни необходимы были четкие навыки, 

которые я выявил. Таким образом, через несколько лет мозайка была собрана! 

 

Однажды солдат, охранявший дорогу, остановил буддистского монаха. Выхватив меч, воин 

сурово спросил путника: 

- Кто ты такой? Куда направляешься? Зачем ты идешь туда? 

Монах задумался на несколько секунд, а затем робко поинтерисовался: 

- Могу я задать тебе вопрос? 

- Задавай, - хмурясь, разрешил солдат. 

- Сколько платит тебе сегун в неделю? 

- Две корзинки риса. 

- Я буду платить тебе четыре корзины риса, если ты пообещаешь каждый день задавать мне эти 

вопросы. 

 

Каждый день необходимо задавать себе эти вопросы, чтобы быль осознанным и не сходить со 

своего индивидуального пути. На эти три вопроса ты сможешь ответить с помощью 7 сфер: 

духовного роста, личностного роста, здоровья, отношений, карьеры, финансов и яркости жизни. 

Все 7 сфер помогут тебе достичь 3 аспектов: счастья, успеха и богатства. А в итоге и 4-го– 

гармонии. И для каждого аспекта есть свой навык, который ты должен развивать, чтобы пройти 

путь. Это постоянное обучение, анализ, концентрация и эффективность. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ 7 СФЕР 
Раздел Саморазвитие Самопознание Самореализация Самосовершенствование 

Вопрос В чем смысл 
моей жизни? 

Кто я? 
Какова моя 
миссия? 

Как я ее выполню? 

Сфера 

жизни 
7 сфер 

Духовный 
рост 

Личностный 
рост 

Здоровье, Отношения, 
Карьера, Финансы, 
Яркость жизни 

Аспект Гармония Счастье Успех Богатство 

Качество Обучение Анализ Концентрация Эффективность 

Место Жизнь Точка А Точка Б Путь А-Б 
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Пример применения концепции 

«Человек ничего не делает просто так, он все делает зачем-то… Просто он не понимает смысл 

того, что он делает. И это плохо, потому что, когда ты не понимаешь, ты можешь наделать 

глупостей». 

Анхель Де Куатье 

Жизнь – это процесс, а любой процесс предполагает постановку определенной цели, 

необходимый пошаговый план ее реализации и эффективные инструменты для ее более 

быстрого  достижения. Так вот, концепция саморазвития «7 сфер» – это некий план твоего 

развития, который поможет тебе двигаться по жизни с осознанностью того, кто ты, какова твоя 

миссия и как ты ее выполнишь. Если у тебя будут ответы на эти вопросы, то автоматически ты 

будешь понимать, в чем смысл твоей жизни и ощущать гармонию между внутренним и 

внешним миром. 

Если ты спросишь меня с чего начать саморазвитие, то я сразу отвечу – с познания себя. Целью 

самопознания является необходимость человека ответить на вопрос «Кто я?». Сам-о-По-Знание 

Чел-о-Век-а – эти слова в буквальном смысле выражают свою суть. САМ – означает «ОМ», то есть 

единый со своим Высшего Я, с внутренним учителем, без навязываний из вне. ПО – путь. 

ЗНАНИЕ – означает Свет, понимание, знание замысла. Знать – значит быть, познать, обрести 

осознание. ЧЕЛ – означает ученик, познающий. ВЕК – означает время, отведенное для 

самопознания человека. 

Самопознание – это изучение своих физических, психический, ментальных и духовных 

особенностей, понимание своих положительных и отрицательных качеств личности, выявление 

собственных интересов и склонностей. Если сказать более коротко, то самопознание – это 

осмысление себя как личности в целом в течение всей своей жизни через изучение своего 

истинного «Я», через познание своего Духа. Поэтому в самом начале саморазвития необходимо 

больше времени уделять такой сфере жизни, как Духовный рост. 

Познание себя – это непрерывный поиск. Он начинается с ранних лет и длится всю жизнь.. 

Основными способами самопознания являются самонаблюдение и самоанализ. 

Самонаблюдение – это способ самопознания путем наблюдения за собой, своим поведением, 

действиями, событиями внутреннего мира. Самоанализ – процесс разложения на составляющие 

части черт личности или поведенческих характеристик.  

Когда человек отвечает на вопрос «Кто Я?», когда он понимает себя, осознает свой внутренний 

потенциал, то приходит внутреннее ощущение абсолютного Счастья. Многие думают, что 

счастье где-то во внешнем мире, во внешних проявлениях. Человек постоянно цепляется за 

здоровье, отношения, карьеру, деньги, время, думая, что это сделает его счастливым. Нет. 

Счастье – это внутреннее состояние осознания себя. Оно внутри тебя, оно уже есть. Но ты его не 

ощущаешь, потому что еще не обнаружил себя, ты не пришел к себе, не пришел в свой центр. 

Счастлив тот, кто встретился с собой истинным, настоящим. Счастлив тот, кто понимает себя. 

Таким образом, самопознание является отправной точкой на жизненном пути человека. Можно 

сказать, что человек начинает жить, а не существовать, в тот момент, когда ответит на вопрос 

кто он. Спортсмен, космонавт, писатель, музыкант, врач, предприниматель и так далее. После 

осознания своего потенциала необходимо ответить на следующий вопрос «Какова моя миссия?». 
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Это уже следующий шаг в саморазвитии, который приведет человека к самоутверждению и 

самореализации. Самореализация – это процесс и результат осуществления человеком своих 

жизненных сил, возможностей и способностей, своего предназначения в процессе жизни. 

Самореализация является одной из важнейших потребностей человека. Самым большим ее 

врагом служат стереотипы, навязанные обществом. Поэтому первым шагом на пути к 

личностной реализации будет избавление от навязанных стандартов и шаблонов, понимание 

своей индивидуальности и вера в свои силы. 

Когда человек начинает реализовывать свой потенциал на благо обществу, то он через 

некоторое время приходит к успеху, становится успешным человеком. Успех – означает успеть 

реализовать заложенный внутренний потенциал в течение жизни. Если счастье – это внутреннее 

понимание себя, то успех – это внешнее отражение реализации себя. Т.е. счастье и успех – это 

две стороны одной медали. Только счастье появляется, когда происходит движение вглубь себя к 

Духу, а успех – реализация потенциала Духа во вне, в социуме.  

Каждый приходит сюда творить, быть творцом, только немногие этого понимают. У тебя в жизни 

должна быть достойная цель творческой личности. Она должна вызывать у тебя эмоции, 

мотивировать тебя, быть за зоной твоего личного комфорта. Только таким образом можно расти 

и развиваться. Человек похож на семя, которое должно через усилия прорасти в прекрасный 

цветок. А добиться своей цели можно только благодаря постоянной Концентрации на ней. 

Реализация своего потенциала возможна при осознанном развитии в сфере Личностного роста. 

Третьим шагом на пути саморазвития будет ответ на вопрос «Как я выполню свою миссию?», т.е. 

какие ресурсы мне нужны, чтобы попасть из точки А в точку Б. И человек начинает заниматься 

самосовершенствованием каждый день. Совершенствование – это осознанная работа над собой 

с целью приобретения и улучшения необходимых ресурсов. Это путь длинною в целую жизнь. 

Он очень сложен и поэтому немногие становятся на путь самосовершенствования. Выходить за 

личные рамки очень трудно, но нужно научиться получать от этого удовольствие. 

Для достижения своей цели и реализации человеку необходимы следующие 5 ресурсов; энергия, 

связи, навыки, деньги и время. И в процессе жизненного пути человек совершенствует эти 

навыки благодаря работе в 5 соответствующих сферах: Здоровье, Отношения, Карьера, Финансы 

и Яркость Жизни. Когда человек обладает необходимыми ресурсами для реализации своей 

творческой цели, он становится богатым. БОГат тот, кто имеет в наличии все необходимое, 

чтобы творить, т.е. подобен Богу или Творцу. И деньги не являются единственным ресурсом, 

который характеризует богатого человека, как принято считать сейчас у нас в обществе. 

Если самопознание – это точка А на жизненном пути, то реализация себя – это точка Б. А 

совершенствование – это путь А-Б. Чтобы более быстро пройти его,  необходимо развивать 

навык Эффективности, т.е. уметь использовать свои накопленные ресурсы так, чтобы твой рост и 

развитие шли быстрее и как итог всего – более быстрое достижение цели и полное раскрытие 

потенциала.  

К сожалению, большинство людей реализуют себя лишь на 5%, а 95% просто дремлют внутри. 

Каждый из нас может творить невероятные вещи, но РАБОТА глушит наш потенциал, потому что 

на ней мы не можем проявлять себя как индивидуальности. Мы неосознанно губим свой 

потенциал, так и не достигнув ничего в жизни. Росток не прорастает, потому что мы его не 

поливаем. Мы не становимся цветами жизни, мы не пахнем индивидуальным ароматом. Вся 

жизнь – это творчество в самых разнообразных проявлениях. И самопознание, самореализация 

и самосовершенствование направлено на то, чтобы быть Творцом. 



20 
 

 

Только когда ты ответишь себе на 3 главных вопроса «Кто я?», «Какова моя миссия?» и «Как я ее 

выполню?» твоя жизнь автоматически обретет смысл. И с этого времени твоя жизнь станет 

наполненной и гармоничной, а ты – цельной личностью. Мы приходим в этом мир с 

определенными целями, которые позволяют нам развиваться. Появление каждого из нас на этой 

планете происходит не просто так. Во всем есть смысл. Но только одни люди находят смысл 

жизни и проживают ее на все 100%, а другие так и не могут, проживая жизнь впустую.  

Вообще, если посмотреть на саму жизнь, то она напоминает командировку. Только, если на 

работе тебя отправляют в другое место и ты помнишь свою основную цель, задачи, которые 

тебе нужно решить, инструменты, которыми нужно воспользоваться, то приходя сюда - на 

планету, ты забываешь обо всем этом. И твоей целью становится вспомнить, в чем заключается 

смысл твоей командировки. Жизнь – она не одна. Их множество, их тысячи. И у каждой жизни 

есть свой смысл, который заключается в выполнении определенной цели или проще говоря 

жизненного предназначения.  

МОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР САМОРАЗВИТИЯ: 

Кто я?  

Просветитель, Писатель, Педагог, Психолог, Философ, Лайф-коучер… 

Какова моя миссия?  

Создание методики развития гармоничной и цельной личности. Формирование общества 

людей, занимающихся саморазвитием. Построение центров развития личности 7сфер.  

Какова я это сделаю?  

Высокая энергетика, способность объединять людей, навыки обучения, холдинг с высокой 

прибылью, 7 лет. 

В чем смысл моей жизни?  

Просвещение людей о наступившей новой эре Водолея и необходимости заниматься 

саморазвитием для создания гармоничной жизни и реализации своего потенциала. 
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Гармоничная жизнь 

«Мы с вами не должны жить в ожидании того, что счастье наступит в некий день, когда мы 

добьемся некой цели или получим некую вещь. Счастье доступно нам каждую минуту в нашей 

жизни, но для этого мы должны жить в гармонии – духовной, ментальной, эмоциональной и 

физической». 

Ник Вуйчич 

Каждый человек хочет быть счастливым, успешным и богатым. Хочет жить цельной и 

гармоничной жизнью, наполненной смыслом. Это и есть вершина роста и развития личности. И 

дисгармоничное состояние человека, в основе которого лежит множество внутриличностных 

конфликтов, является причиной, по которой человек начинает осознанно заниматься 

самовоспитанием, самообразованием и саморазвитием.  

Притча о гармонии 

Некто ищущий узнал, что в горах есть потайной колодец, который, если задать ему вопрос, 

ответит. Трудно было найти тот колодец, но ищущий сумел. Склонившись над колодцем, он 

спросил: 

- Что такое жизнь?... 

Три дня и три ночи спрашивал человек снова и снова, а колодец только возвращал его голос. 

Через три дня колодец понял, что этот человек спрашивал искренне, и сказал: 

- Я покажу тебе, что такое жизнь. Спустись в город, войди в первые три лавки. Потом вернись и 

расскажи, что ты видел. 

Человек удивился такому ответу. Однако раз так сказал колодец, спустился в город и зашел в три 

лавки. В первой мастера возились с какими-то деталями из металла. Во второй – изготавливали 

струны. В третьей – мастерили что-то из дерева. Ищущий вернулся к колодцу: 

- Что ты имеешь в виду? В чем здесь смысл? 

- Я показал тебе путь, ответил колодец. – Ты пошел по нему. Когда-нибудь ты увидишь смысл. 

Ищущий был разочарован: 

- Обман! Чего я достиг, три дня и три ночи вопрошая колодец?! 

После многих лет странствий он проходил мимо одного сада. Была дивная ночь полнолуния. 

Кто-то играл на цитре. Будто притягиваемый магнитом, путник вошел в сад и стал слушать. В 

лунном свете он смотрел на играющего. На инструмент… Внезапно ищущий понял, что те 

мастера трудились над чем-то похожим! То были цитры! 

- Я понял! – радостно воскликнул он. 

- В жизни есть все! Нужно только знать, как правильно это соединить. Я заходил в три лавки. Там 

было все, но там не было цитры. Все было отдельно. Нужен был порядок, а все было в хаосе. Так 

и в жизни есть все, что нужно. Не хватает только Целостности и Единства. И тогда заструится 

дивная музыка жизни. 
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И действительно, в жизни есть все, что нужно нам для счастливой, успешной и богатой жизни. 

Все, чтобы человек ощущал внутренний покой и радость. Все, чтобы жизнь стала приятной 

яркой командировкой со смыслом. Просто необходимо все элементы жизни  соединить воедино, 

чтобы получилась гармония. ГАРМОНИЯ (греч. harmonia — связь, стройность, соразмерность) – 

это соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органическое 

целое. В древнегреческой философии — организованность Космоса в противоположность Хаосу. 

В истории эстетики рассматривалась как существенная характеристика прекрасного. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ – это процесс саморазвития, который направлен на достижение 

большей психологической гармонии.  У большинства людей обнаруживается недостаточный 

уровень гармоничности личности, что можно объяснить большим количеством 

внутриличностных конфликтов. Гармонизация личности предполагает решение этих конфликтов 

за счет оптимизации начального состояния компонентов, как самой личности, так и ее жизни. 

Процесс гармонизации приводит к повышению у человека чувства внутренней целостности и 

единства со всем Миром.  

ГАРМОНИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ начинает радовать себя и окружающих своим прекрасным 

здоровьем, умением ладить с людьми и высоким творческим потенциалом. Гармоничная 

личность не готова платить излишним для нее внутренним напряжением ради высоких целей: 

свое спокойствие и гармония такому человеку дороже. Поработал - отдохнул, пообщался - 

уединился, всего понемногу для себя и других, для здоровья, отношений и карьеры. Быть 

героем, работать на пределе сил и совершать подвиги - все это за пределами интереса 

гармоничной личности.  

Критериями гармоничного состояния личности и ее жизнедеятельности являются: 

 

- высокая степень осознанности; 

- понимание себя и своих талантов,  

- понимание окружающего мира и законов Вселенной; 

- ощущение благодарности за жизнь и несгибаемая вера в свои силы; 

- жизнь в согласии с самим собой, людьми, природой и Космосом; 

- понимание своих основных жизненных ценностей и целей; 

- наличие постоянного и продуктивного развития личности; 

- наличие и поддержание физического, психического, ментального и духовного здоровья; 

- наличие положительного эмоционального фона, т.е. ощущение счастья и радости; 

- ощущение безусловной любви к себе, семье, друзьям и обществу в целом; 

- легкость в построении новых межличностных связей; 

- оптимальный уровень творческого процесса и самореализации; 

- жизнь в изобилии; 

 - удовлетворенность процессом своей жизни в целом и т.д.; 

 

Необходимо уяснить, что гармоничность – это динамическая характеристика личности. Это 

всегда не абсолютное, а лишь относительное совершенство. Проще говоря, процесс 

гармонизации личности бесконечен, у гармонии нет предела. Это просто оптимальное 

соотношение различных качеств и стремлений человека в жизни с определенными 

внутренними и внешними характеристиками личности в настоящий момент времени. Для 

постоянного развития обязательно необходим малый уровень дисгармонизации. Жизнь 

считается ИДЕАЛЬНО ГАРМОНИЧНОЙ, если баланс ГАРМОНИИ И ДИСГАРМОНИИ соответствует 

правилу золотого сечения, т.е. примерно 62% на 38%. 
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Вообще космический смысл жизни человека состоит в гармонично протекающей творческой 

игре, в достижении таких параметров своей жизни и своей личности, которые достаточно 

устойчиво обеспечивают процесс образования новых форм жизнедеятельности, т.е. творческий 

игровой процесс. Жить сбалансировано, цельно и творчески – в этом, если коротко, суть 

космического идеала жизни.  

Ты – это Творец, Твоя Жизнь – это Инструмент, Твой Шедевр – это Гармония. Но почему же никто 

не видит твоего творчества!!! Твой инструмент вообще не настроен, он не выдает нужных нот, 

они не сливаются в гармонию!!! Твоя музыка жизни не похожа на шедевр!!! Что с тобой 

случилось? Может ты спишь на яву? Может ты не осознаешь своего внутреннего потенциала? 

Может уже  стоит пробудиться? Может необходимо начать двигаться к гармоничной жизни? 

Прямо сейчас отложи чтение книги на несколько минут и задай себе несколько вопросов. 

Я живу гармоничной жизнью? 

Я реализую свой творческий потенциал? 

Я счастлив, успешен и богат? 

И не твоя вина, если ты на все вопросы ответишь отрицательно. Так устроена система, которой 

это выгодно. В образовательных учреждениях нам говорят, что всю жизнь вы будете работать. В 

итоге мы и концентрируемся большую часть времени на Карьере, забывая что в жизни есть и 

другие сферы. Совершенно забываем про свое здоровье, про любимых людей, про то, чем нам 

интересно заниматься. Нет ни денег, ни времени. Нет понимания себя и большой цели в жизни. 

 

Такое существование полностью дисгармонично. Ты не понимаешь кто ты есть на самом деле, и 

нет внутреннего ощущения счастья и радости от жизни. У тебя нет большой творческой цели, и к 

тебе вряд ли придет когда-нибудь успех. А без реализации себя и движения к цели у тебя вряд ли 

будут нужные ресурсы. Богатство просто обойдет тебя стороной и пойдет к другому человеку. К 

тому, кто нашел себя в этой жизни, к тому, чья жизнь наполнена смыслом. 

Но всегда все зависит от тебя. И в любой момент жизни ты можешь начать движение к 

гармоничной жизни. Просто нужно решить начать заниматься своим воспитание, образование и 

развитием. Только саморазвитие поможет тебе создать гармоничную жизнь, в центре 

которой будешь ты – цельная и творческая личность. Счастливая, успешная и богатая!!! 
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7 сфер жизни для гармонии 

«Если развивать что-то одно, то изменится и все, что находится вокруг». 

Пауло Коэльо 

В основе моей концепции саморазвития лежат 7 сфер жизни человека, с которыми необходимо 

работать каждый день. Сюда входит духовный рост, личностный рост, здоровье, отношения, 

карьера, финансы и яркость жизни. Это наиболее оптимальное сочетание сфер, которое на 

личном примере доказало свою эффективность. Уже в первые 3 месяца ты сможешь ощутить, 

что твоя жизнь начала кардинально меняться и тебя все больше будет охватывать чувство 

баланса. Эти сферы, как 7 цветов радуги, объединяются и дают чистый белый свет, который и 

есть гармония и единство всего во Вселенной. 

Большинство людей неосознанно выделяют для себя 2-3 значимых сфер жизни, а другие 

упускают из внимания или считают второстепенными. Например, одни ставят во главе всего 

здоровье и при этом закрывают глаза на сложности с деньгами или нелюбимую работу. Другие 

фанатично строят карьеру до 35 лет в ущерб построению семейных отношений. Третьи тратят 

все свое свободное время на зарабатывание денег и не могут поехать в путешествие или весело 

провести досуг. Поэтому одна из главных задач при использовании системы сферического 

развития – это приведение в равновесие всех сфер жизни. 

СФЕРЫ ЖИЗНИ – виды жизнедеятельности человека, на которые он тратит существенные доли 

своего времени, каждая из которых обладает весьма специфическими наборами ценностей, 

средств достижения цели и носит свой эмоциональный оттенок. Сферы в жизни человека были, 

есть и будут всегда. Просто в силу своей низкой осознанности можно этого не понимать. Если же 

человек более осознан, то он может фокусироваться на них и наполнять их своей энергией, 

таким образом, подпитывая и развивая их. На каком-то этапе сферы наполняется так, что 

происходит их мощный запуск, что дает новые инсайты, желания, таланты, энергию и все лучше 

позволяет человеку развивать свой внутренний потенциал. 

 

Среди 7 сфер жизни нет главных и второстепенных. Они все важны и взаимодополняют друг 

друга. Если не развивать осознанно какую-то из сфер жизни, она начинает разрушаться. Это 

происходит даже тогда, когда мы ничего не делаем в данной области. Низкий уровень 

наполненности хотя бы одной сферы может сильно тормозить весь процесс развития личности. 

И наоборот, повышение уровня наполненности одной из сфер может дать сильное развитие в 

других и квантовый скачок в целом.  
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Духовный рост  – эта сфера, в которой мы работаем со своим внутренним миром. Многие 

делают большую ошибку, когда направляют свое внимание только вовне. Взгляд внутрь себя и 

понимание своего Истинного Я может сделать тебя Счастливым человеком. Очень важно 

ответить на вопрос «Кто я?», познать себя как Творца и начать реализовывать свой потенциал. 

Если сказать коротко, то духовный человек – это творческий человек. Он благодарит Высшие 

Силы за данный ему потенциал, уверен в своих силах и творит новые шедевры с безусловной 

любовью и понимающей ответственностью. 

Личностный рост – эта сфера, в которой мы работаем с внешним проявлением своего 

внутреннего мира, т.е. реализацией своего потенциала через какую-либо высокую цель. 

Необходимо ответить себе на вопрос «Какова моя миссия?», поставить конкретную цель и 

начать эффективное движение к ней. Успех приходит к человеку, если он успевает за жизнь 

реализовать свой потенциал в полной мере. Духовный и личностный рост – это две стороны 

одной медали, которые нужно увидеть в первую очередь. А затем уже работать с остальными 

сферами, которые предполагают использование ресурсов для реализации миссии. 

Здоровье – сфера, в которой мы работаем с самым главным нашим ресурсом – внутренней 

энергией. Чем более высокий энергетический потенциал у человека, тем больше он может 

влиять на изменение себя и внешнего мира. Для того, чтобы творить, необходимо очень много 

качественной сконцентрированной энергии. Поэтому необходимо научиться каждый день 

экономить, копить и увеличивать свою внутреннюю энергию. Без хорошего физического, 

эмоционального, ментального и духовного здоровья невозможна эффективная работа со всеми 

другими сферами жизни. 

Отношения – сфера, в которой мы работаем с другим нашим ресурсом – внешними связями. 

Чем больше их будет у человека, тем быстрее он сможет двигаться к своей творческой цели. Да, 

многие шедевры создавались в одиночку, но еще больше - группами людей. Создание синергии, 

которая получается в результате объединения энергий людей, позволяет добиваться 

невероятных высот в любой области жизнедеятельности. Без любви к себе и людям, без 

взаимовыгодных отношений стать счастливым, успешным и богатым вряд ли получится. 

Карьера – сфера, в которой мы работаем с третьим нашим ресурсом - навыками. Любое 

творение требует определенных навыков создания. У каждого человека есть 

предрасположенность к тем или иным навыкам или сказать по-другому талант. Каждый день, 

продвигаясь по маленькому шагу вперед, ты станешь мастером своего дела. И только когда 

наши навыки ценны и мы несем пользу людям, Вселенная вознаграждает нас своим изобилием. 

Финансы – сфера, в которой мы работаем с универсальным ресурсом - деньгами. Деньги 

открывают перед нами просто колоссальные возможности в любых других сферах жизни. 

Используя деньги, можно многократно увеличивать и энергию, и связи, и навыки, и время. У 

многих людей с этой сферой большие проблемы. Большинству необходимо понять и выучить 

основные законы Вселенной, по которым циркулирует денежная энергия. Она течет к тому 

человеку, у которого есть цель. Если у тебя нет творческой цели, которая может изменить мир, 

то и денег у тебя наверняка не будет. 

Яркость жизни – сфера, в которой мы работаем с нашим иссекаемым ресурсом - временем. Нам 

дается около века жизни и только от нас зависит, как мы этим ресурсом распорядимся. Мы 

можем прожить жизнь ярко, создавая что-то новое, а можем прожить серо, используя старое. А 

вдохновение для творчества приходит только тогда, когда мы расслаблены. Это возможно 

благодаря любимому хобби, интересному досугу или захватывающему путешествию. Работая с 

этой сферой, человек создает свою жизнь, как художник, используя самые яркие краски.  
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Для того, чтобы прийти к гармонии, необходимо стать цельной личностью, т.е. иметь цели и 

планы в каждой из сфер. Только достижение целей позволит тебе расти и развиваться. Сами 

цели должны быть выбраны в соответствии с твоей системой ценностей, быть реалистичными и 

достижимыми. 

Духовный рост 

- читать 1 книгу в месяц по духовному росту; 

- заняться благотворительностью и помогать детскому дому; 

- каждый утро начинать с благодарности; 

Личностный рост 

- создать дневник целей; 

- выработать навык планирования на день, неделю, месяц, 3 месяца, год, 3 года; 

- каждый вечер 10 минут анализировать эффективность прожитого дня.  

Здоровье 

- каждое утро заниматься дыхательными техниками; 

- начать голодать на воде 1 раз в неделю; 

- снизить свой вес на 5 кг благодаря правильному питанию.  

Отношения 

- сформировать себе новый имидж; 

- 4 часа в день посвящать время своей семье и детям; 

- 1 раз в месяц выбираться с друзьями на пикник. 

Карьера 

- сделать за 1 неделю продающий сайт для своего индивидуальный продукта; 

- увеличить % посещений на сайте с 30 до 100 человек в сутки; 

- сформировать за 1 месяц отдел продаж из 4 менеджеров; 

Финансы 

- сформировать финансовую подушку безопасности; 

- научиться откладывать каждый месяц минимум 10% дохода; 

- научиться анализировать свои доходы и расходы. 

Яркость жизни 

- 1 раз в месяц ходить на концерт 

- 1 раз в квартал выезжать в другой город; 
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21 эффективный вектор роста 

«Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее». 

Сократ 

Для того, чтобы более быстро привести свою жизнь в гармоничное состояние, необходимо 

следить за таким показателем, как эффективность. Эффективность – это соотношение качества 

полученного результата к затраченным ресурсам. Можно целый год пытаться заниматься 

саморазвитием, но в итоге так и не увидеть качественного изменения жизни.   

Существует 2 фактора, влияющих на эффективность в развитии:  

- эффективность системы развития; 

- эффективность действий личности.  

В системе развития 7 сфер для более высокой эффективности каждая сфера имеет свои векторы 

роста. Это основные направления, которые дадут тебе наиболее быстрые изменения в твоей 

жизни. Векторы помогают тебе более детализировано видеть сферу, ставить в ней цели и 

проводить анализ изменений.  
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Осознание и Познание 

Живи каждое мгновение осознанно. Будь на яву, а не во сне. Осознай кто ты и каковы твои 

главные навыки. Ты здесь не просто так. Познавай себя и окружающий мир. Будь глубже, будь 

центрированнее. Ты Творец. У тебя огромный творческий потенциал. Раскрывай его. 

Благодарность и Вера 

Будь благодарен за очередную жизнь, за интересную миссию, за каждый новый день, за 

возможность развиваться, за возможность творить. Верь в себя, верь в людей, верь в Высшие 

силы. Будь уверен в каждом своем действии. Все, что делаешь, является правильным шагом. 

Любовь и Ответственность 

Любовь – основа всего. Наполняйся ею. Отдавай ее. Любовь творит чудеса. Она многогранна. 

Она безусловна. Люби, данный тебе потенциал. Развивай его с любовью. Ты ответственен за 

свое творчество, за свои действия, мысли и поступки. Неси в этот мир только Свет и Любовь. 

Мечты и Цели 

Мечтать  в жизни очень важно. Стань заядлым мечтальщиком. Границы только в голове. 

Используй технику визуализации. Все в жизни возможно. Поставь себе амбициозную цель. Будь 

цельной и творческой личностью. Вселенная всегда тебе поможет. Ты не один. 

Мотивация и Планирование 

Двигать по жизни может только мотивация. Либо от страха, либо к любви. Движение к цели 

должно вызывать у тебя сильные эмоции. Следи за уровнем мотивации. Без плана никуда. 

Большие цели разбивай на маленькие. Действуй в соответствии с планом. Не сдавайся. 

Продуктивность и Эффективность 

Двигайся быстро, двигайся к цели продуктивно. За меньшее время делай большие объемы. 

Найди свое самое продуктивное время. Это всего лишь 4 часа в день. От количества переходи к 

качеству. Продуктивность дает рост, эффективность – развитие. 

Питание и голодание 

Для творчества нужно иметь много свободной жизненной энергии. Правильное питание будет 

заряжать тебя каждый день. Ешь больше овощей и фруктов. Это естественная пища для нас. Для 

очищения своего тела проводи непродолжительные голодания от 1 до 7 дней.  

Активность и Расслабление 

Жизнь – это активность. Меньше лежи на диване и смотри телевизор. Больше активности и 

физической нагрузки. Бег, йога, велосипед, воркаут, тренажерный зал. Так же не забывай 

отдыхать и восстанавливаться. Гуляй по лесу, принимай ванну, хорошо высыпайся. 

Дыхание и Медитация 

Дыхание – основа жизни. Оно может прочистить основные энергетические каналы в твое теле. 

Выбери понравившуюся технику дыхания и практикуй каждый день. 1 час в день медитируй. 

Отключайся от мира. Иди вглубь себя. Твоя энергия будет расти, а здоровье улучшаться. 
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Я 

Сфера отношений начинается с любви к себе. Человек, который не любит себя не может любить 

других людей. В результате будет очень трудно создавать новые необходимые связи. Будь для 

себя и других интересной личностью. Занимайся продвижением своего личного Я-бренда. 

Семья 

Второй круг в отношениях – это семья. Сюда входят твои родители, вторая половинка и дети. Эти 

люди, которые являются твоей группой поддержки и мотивацией одновременно. С ними должны 

быть очень крепкие семейные связи.  

Круг общения 

Третий круг в отношениях – это круг общения. Сюда входят твои друзья, бизнес-партнеры и 

просто знакомые. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. От твоего круга общения зависят 

многие сферы жизни. Круг общения должен быть большой, качественный и продуктивный. 

Идея и Продукт 

Карьера, бизнес, свое дело (называй это как хочешь) начинается с идеи. Генерируй новые идеи 

каждый день. Что ты можешь привнести в мир нового, как можешь служить людям, за что тебе 

заплатят? Идея должна быть упакована в уникальный продукт, который ты будешь продавать. 

Команда и Система 

В одиночку создавать шедевры сложно, необходима команда. Сформируй группу 

единомышленников, которые будут заряжены твоей идеей. Благодаря команде ты сможешь 

создать крупный бизнес, ядром в котором будет стабильная и эффективная бизнес-система.   

Маркетинг и Продажи 

Твой продукт должен привлекать людей. У людей должно быть желание купить его. Необходимо 

показывать главные ценности продукта. Сделай мощный траффик. Учись продавать. Создай 

отдел продаж.  

Мышление и Заработок 

Финансовое положение дел у человека зависит только от его мышления. Денег в мире в 

изобилии и они готовы прийти к тебе, как очень важный стратегический ресурс. Необходимо 

просто мыслить масштабными изменениями и ставить перед собой амбициозные цели. 

Экономия и Сохранение 

Деньги – это тонкая энергия. Денежным потоком необходимо учиться управлять. В первую 

очередь очень важно экономить заработанные деньги. Т.е. расходы на конец периода должны 

быть меньше доходов. Затем разницу необходимо сохранять. Это начало управления деньгами. 

Инвестирование и Диверсификация 

Деньги делают деньги. Запомни это. Стань инвестором. Сохраненные деньги вкладывай в 

активы. Это будет приносить постоянный денежный поток. Минимизируй риски потери 

денежного капитала – создай несколько источников дохода. Изучай финансовую грамотность. 
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Хобби 

Имей свое любимое увлечение. Тебе нужно от чего-то тащится. Куда-то направлять свою 

творческую энергию. Неважно что это будет. Музыка, танцы, велотуризм, шитье, 

коллекционирование или изучение иностранного языка. Пусть хобби перерастет в дело жизни. 

Досуг 

Выходи из своего убежища. Проводи время в интересных местах, Каждую неделю узнавай что-то 

новое. Выставки, музеи, театры, семинары, концерты, нетворкинги. Получай эмоции, заряжайся, 

отдыхай, наслаждайся жизнью. Жизнь многогранна. Получай от нее удовольствие. 

Путешествия 

Собирай друзей. Отправляйся в путешествие. Новые города и страны. Новые знакомства и 

приключения. Главное – это движение. А если ты двигаешься, то значит меняешься. Расширяй 

свое сознание в дороге. Одно путешествие может изменить всю твою жизнь в целом.  

 

 

Продолжение следует!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


