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На прот яжении всей ист ории развит ия человечест ва у людей, вне зависимост и от возраст а,
уровня образования, социальной и расовой принадлежност и, ст ояли одни и т е же вечные и
неразрешимые вопросы – вопрос о т ом, каково их мест о и предназначение; и какой жизненный пут ь
являет ся правильным для них в эт ом непрост ом мире? [1] Эт и вопросы задавали и задают себе
родит ели, пыт аясь найт и счаст ье для своих дет ей. Эт и вопросы нередко задают себе уже взрослые,
самост оят ельные люди. [2, 3] Над решением эт их вопросов продолжают работ ат ь лучшие умы
планет ы, поскольку, как показывает практ ика, ничего не может быт ь лучше, чем идт и вперед, чет ко
видя правильно пост авленную цель, и при эт ом делат ь т о, чт о т ы умеешь лучше всего.
Разработ анная мной авт орская мет одика получила название: «Мет одика Комф орт ного
Дост ижения Успеха». (МКД У). Мет одика разработ ана на базе личного практ ического опыт а,
собранного в более чем в т рех десят ках част ных и государст венных компаний всех масшт абов,
ф ункционирующих, как на большой земле, т ак и в от даленных уголках нашей планет ы. В част ност и, в
т аких городах, как Москва, Санкт - Пет ербург, Нижний Новгород, Нижневарт овск, Магнит огорск,
Мончегорск, Сургут , Бузулук, Волгоград, Выкса, Волгодонск, и даже в самом северном городе мира –
Норильске, а т акже в длит ельных морских экспедициях.
Мет одика МКД У рассмат ривает пут ь движения к цели, как многовариант ный осмысленный
процесс, в кот ором все эт апы движения, начиная от ст арт ового уровня до уровня цели, чет ко
ф ормализуют ся на основе разработ анных крит ериев и записывают ся с использованием циф ровых
показат елей.
Определение ст арт ового уровня выполняет ся с использованием ряда правил, позволяющих
учит ыват ь социальные, ф изические и личност ные ф акт оры.
Формирование цели может проводит ься, как по алгорит му «прямой» (вначале ф ормирует ся
цель, а пот ом подбирают ся способы ее дост ижения), т ак и «опосредованной» пост ановки (когда цель
определяет ся из прот екающего бизнес-процесса, как сост ояние объект а, удовлет воряющее его
смысловой нагрузке). Правила пост ановки цели МКД У позволяют проверит ь цель по ряду крит ериев,
определяющих ист инност ь цели. МКД У т акже позволяет чет ко от личит ь ист инные цели, от желаний,
не являющихся ключевыми целями. При ф ормировании цели, МКД У учит ывает сбалансированност ь
цели с условиями окружающей среды и, т ем самым, защищает человека от бесполезного расхода сил
и ресурсов - на попыт ки дост ижения нереальных целей.
Сущест венным преимущест вом Мет одики Комф орт ного Дост ижения Успеха, по сравнению с
другими аналогичными мет одиками, являет ся учет рисков, создаваемых ф акт орами окружающей
среды. Формализованная запись рисков, в сочет ании с решениями, ресурсами и средст вами
дост ижения успеха, позволяет принимат ь операт ивные решения и выст раиват ь деревья дост ижения
цели с учет ом рисков, как эт о показано на рис.1.

Рис.1 Деревья комф орт ного дост ижения цели.
Для практ ического использования Мет одики Комф орт ного Дост ижения Успеха разработ ана
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самост оят ельно рассчит ыват ь деревья цели пут ем заполнения и выст раивания в заданном порядке
Карт Успеха, кот орые пост авляют ся в виде бумажных карт очек с полями для заполнения: расчет а
балла суммарных возможност ей ст арт ового уровня, определения рисков каждого уровня, и
вычисления ит огового рейт инга Карт ы по каждому из направлений. Каждая Карт а имеет т екст овые
поля для записи крат ких коммент ариев. Обрат ная ст орона Карт ы ост авлена пуст ой для записи любых
замет ок по желанию пользоват еля.
Для удобст ва работ ы с Карт ами Успеха, пользоват ели снабжают ся HELP-блокнот ом, в кот ором
напечат аны основные практ ические положения МКД У, позволяющие, прошедшим подгот овку
пользоват елям, правильно заполнит ь и эф ф ект ивно использоват ь Карт ы Успеха.
Заполненные Карт ы Успеха сорт ируют ся по рейт ингам в порядке убывания, собирают ся в колоду
вмест е с HELP-блокнот ом и предназначают ся для пост оянного ношения и использования.
МКД У позволяет пользоват елю работ ат ь одновременно по нескольким целям и ряду пут ей
дост ижения каждой из них, чт о обеспечивает высокую уст ойчивост ь дост ижения успеха даже в
условиях нест абильной окружающей обст ановки. Рейт инговая сист ема сорт ировки карт позволяет
двигат ься к цели опт имальным и наиболее комф орт ным маршрут ом.

Рис.2 Опосредованная пост ановка цели с помощью ф ильт ра из Карт Успеха.
МКД У позволяет использоват ь, не т олько прямую, но и опосредованную пост ановку цели, как
эт о показано на рис.2, выбирая из событ ий окружающей среды т олько т е, кот орые опт имальным
образом соот вет ст вуют возможност ям человека.
Качест во жизни каждого из нас в эт ом непрост ом мире зависит от многих ф акт оров, далеко не
все из кот орых подвласт ны человеческой воле, но, не имея возможност и управлят ь самими
ф акт орами, мы, с помощью МКД У, можем управлят ь нашими дейст виями, всегда двигаясь к успеху
опт имальным пут ем.
Мет одика Комф орт ного Дост ижения Успеха. (МКД У) предназначена для людей, кот орые хот ят
сделат ь свою жизнь и жизнь своих дет ей и близких более комф орт ной и обеспеченной, а значит ,
хот ят сделат ь эт от мир немного лучше, ведь, чем больше людей добьют ся успеха, чест ным и
комф орт ным пут ем, чем больше будет серьезных и думающих людей, чем выше будет уровень жизни
населения, т ем более комф орт ным и уют ным будет эт от мир для нас и для всех т ех, кого мы ценим и
любим.
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