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Международная Академия Солнечный Путь 
(ЧОУ ДПО МАСП) –  частное образовательное 
учреждение, созданное с целью реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования.
 
В Академии СП создано два структурных 
подразделения: Бизнес-школа и Политическая 
Школа. Инновационная теоретическая база 
философско-этического Учения Солнечный 
Путь, уникальный практический опыт наших 
преподавателей позволяют глубоко видеть суть 
проблем и создавать для их решения комплексные 
инструменты управления различными  
ресурсами, процессами, структурами, рисками. 

Редакция методических изданий  
Академии СП выпускает книги и журналы, 
призванные оказывать практическую помощь 
слушателям в освоении полученных знаний.  
Задача редации - наиболее полное освещение 
специфики образовательного процесса и 
обеспечение слушателей учебными материалами 
и актуальной информацией по всем направлениям 
их жизнедеятельности.

АннотацияОб издателе

По всем вопросам, связанным с доставкой 
изданий и отчетных документов, обращайтесь 
в организационный отдел ЧОУ ДПО МАСП  
по телефону: 8.904.631.51.14.

Для писем:  
197374, Санкт-Петербург,  
ул. Савушкина, 131, пом. 107.

Подписка через Интернет:
www.sunwayacademy.ru
www.shop.sunwaygalaxy.com

Подписка на периодические издания МАСП 
возможна в редакции с любого месяца. 

Отдел рекламы:
электронная почта: org@sunwayacademy.ru
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авторов и не являются обязательными к исполнению. Полное 
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способом материалов, опубликованных в изданиях МАСП, 
допускается только с письменного разрешения редакции. 
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Бизнес-школа МАСП
 
       Слово «бизнес» переводится как «дело».     
       Любое дело нашей жизни представляет  
       из себя проект той или иной сложности,  
       для осуществления которого необходимы  
       те или иные ресурсы и деловые качества  
       и навыки. Да и вся наша жизнь, являясь  
       долгосрочным глобальным проектом  
       реализации индивидуальности, по праву  
       может измеряться бизнес-категориями.

       Целеполагание, планирование, тайм- 
       менеджмент, самоуправление,  
       навыки общения, личностные качества  
       – эти и многие другие параметры вы  
       сможете усовершенствовать, обучаясь на  
       специализированных курсах бизнес-школы  
       МАСП. Основные преимущества наших  
       образовательных программ: системность,  
       комплексность, универсальность,  
       практическая направленность. Полученные  
       знания и навыки вы сможете применить 
       буквально в любой сфере вашей  
       деятельности. 

       Оригинальный системный подход и мощная  
       философско-этическая база разработанных  
       нами методик организации  
       жизнедеятельности и ведения бизнеса 
       позволяют добиваться реальных  
       практических результатов, начиная с  
       первого дня обучения.

>

>

>

Для сотрудников компаний, учащихся 
бизнес-школ, желающих начать свой бизнес 
и широкой читательской аудитории.
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У каждого из нас есть свои собственные, уникальные жизненные цели. Одним из первых 
шагов на пути к тому, чтобы мечта стала реальностью, является определение и осознание 
последовательной цепочки задач, которые требуют конкретных действий соответственно 
нашим стремлениям и не могут осуществиться сами по себе без нашего деятельного участия. 
Поставленная цель будет диктовать (не оправдывать, а диктовать!) средства, методики, 
необходимые для ее достижения. С другой стороны, нам известно, что применяемые методы 
оказывают прямое влияние на конечный результат, т.е. средства определяют цель. Поэтому 
становится справедливым утверждение, что этичная цель подразумевает этичные же средства 
и наоборот.

Солнечный  Путь  -  научно-практическое  Учение, новейшее направление в мировой 
философии, одна из задач которого состоит в том, чтобы раскрыть перед человеком 
возможности достижения гармонии. Мы стремимся к тому, чтобы не только в самом человеке 
все было прекрасно, но и вокруг него соответственно тоже, чтобы его жизнь была полноценной 
и счастливой. Прийти к этому позволяют разработанные Учением уникальные практические 
методики самопознания и самосовершенствования, базирующиеся на теоретических постулатах 
Учения Солнечный Путь, которые одновременно синтезируют в себе многотысячелетний 
опыт предшествующих поколений и представляют новейшие открытия, сделанные уже 
непосредственно в рамках Учения. Все они сведены в строгую систему принципов, законов, 
теорий и этических норм, достаточно подробно представленную нами в серии “Учение 
Солнечный Путь”.

В предлагаемом вашему вниманию курсе мы представляем материалы, получившие название 
“частные методики СП”. Их основное достоинство – так называемое практическое удобство 
пользователя, т.е. доступность в понимании и применении каждым желающим. При знакомстве с 
ними вам не потребуется осваивать довольно объемную и сложную теоретическую базу Учения, 
как в случае изучения принципов и норм, и вы прямо сходу получаете возможность приобщиться 
к таким древнейшим наукам как этика и философия с точки зрения их практического аспекта. 
А также вы сможете уже сегодня начать процесс самосовершенствования, к которому долгое 
время, возможно, не знали как подступиться.

Но почему, спросите вы, мы позволили себе использовать такое “нефилософское” заглавие? 
Каким образом традиционное понятие “бизнес”, тем более “большой бизнес”, соотносится 
с этикой и философией? На самом деле, как всего лишь одна из сторон жизни, одинаково 
со всеми другими требующая своей организации по нормам и традициям, напрямую. Этому 
посвящены специальные разделы Учения: “Этика экономического мышления”, “Теория 
Управления”, “Управление персоналом” и др. Но основной секрет в том, что в СП под словом 
“бизнес”, согласно первоначальному его значению, понимается любое дело вообще, и тогда 
вся жизнь человеческая как одно большое предприятие, дробящееся на более мелкие цели 
и задачи, представляет из себя действительно Большой Бизнес, часть маленьких секретов 
которого мы и раскрываем в настоящем курсе в виде частных методик СП. 

Что такое методика вообще? Это совокупность способов и приемов выполнения или 
достижения чего-либо, в нашем случае - жизненного благополучия и счастья. Поэтому каждая 
из наших маленьких методических статей должна помочь вам сделать вашу жизнь хоть чуточку 
легче, радостнее, светлее, полезнее, счастливее. Как? Да прежде всего путем более глубокого 
осознания происходящих процессов, на основе чего формируются грамотные отношение и 
поведение в реальной жизни. Частные методики СП нередко будут представлены в виде давно 
известных пословиц, поговорок, мудрых советов, но наши комментарии к ним, раскрывающие 
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энергоинформационного процесса и разобраться в его истинной теоретико-практической 
ценности.

Необходимо предупредить, что, несмотря на сугубо прикладной характер каждой из 
публикуемых методик, они, как и все остальные, описываемые Учением, универсальны, то 
есть могут быть употреблены в любой из сфер человеческой жизни, в любых отношениях, 
в любой деятельности, в любой ситуации. От вас только требуется прочитать правило, 
разобраться в причинах и следствиях, совершить необходимые действия, проверить, увидеть 
результат и распространить это правило на все, с чем бы вы ни сталкивались в жизни. Но это 
уже компетенция вашего индивидуального творчества.

Маленькое замечание. Хотя мы и постарались сделать методики максимально автономными 
от теории Учения, но все же иногда в текстах вам будут встречаться ссылки на те или иные 
наши лекции или книги. Знайте, что речь идет о лекциях по базовому курсу Международной 
Академии Солнечный Путь, собранных нами в упомянутой серии “Учение Солнечный Путь”.

После каждой методической статьи вы увидите вопросы, цель которых побудить вас к 
самостоятельным наблюдению и анализу проявлений данной методики в вашей жизни. Плюс, 
с целью дать дополнительные разъяснения и рекомендации, мы постараемся рассмотреть, как 
именно работает данная методика, на конкретных примерах из нескольких областей жизни: 
семья, бизнес, социумные отношения, хобби или внутренний мир самого человека. Также будут 
представлены ответы на вопросы, задаваемые слушателями курса, и избранные их работы.

Итак, удачи!
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