
 

 

Частное Унитарное Предприятие «Флит» 

совместно с  международным центром «Путь Человека» 

организует новый проект: 

 

обучение инновационной методике пробуждения 

внутренней природы человека. 

Сфера применения методики курса охватывает все виды человеческой 

деятельности, а результат подтверждён многочисленными научными 

исследованиями. 

 

Уникальность учебных методик заключается в успокоении неконструктивной 

и бесконтрольной умственной деятельности. Что приводит к снятию внутренней 

напряженности человека и, как следствие, пробуждению природных сил организма, 

направленных на его восстановление, оздоровление и омоложение. Таким образом, 

мы получаем возможность извлечь и применить огромный потенциал скрытых 

возможностей человека. 

Учебные методики включают в себя синтез элементов различных практик 

(йоги, ци-гуна и проч.) и последних открытий ученых-физиологов в области 

функциональных систем организма и психотехник борьбы со стрессом.  

Для повышения эффективности обучения в центре используются элементы 

смехотерапии, специальной гимнастики и глубокого физического и ментального 

расслабления.  

Задача учебного центра - не просто расширение кругозора человека, а 

приобретение им реального жизненного опыта, который помогает выработке 

определенных качеств, делает полученные знания живыми и применимыми в 

повседневной жизни.  

Система адаптирована под современного европейского человека и не требует 

специальных условий для занятий. Ею пользуются в городе, среди шума и суеты, не 

изолируясь от семьи и работы. 

 

Центр «Путь человека» работает с 1995 года и за время работы методики 

неоднократно подтверждали свою высокую эффективность и результативность. 

 

  Мы предлагаем: 

КУРС ГЛУБОКОЙ РЕЛАКСАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ СМЕХОТЕРАПИИ «ЗА 

ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» (для физ. лиц) 



 

 

Курс включает в себя статические, динамические и дыхательные упражнения, 

базирующиеся на йоговской гимнастике, а также диету, сеансы смеха, 

медитативные техники. 

МЕТОДИКА КУРСА ПОЗВОЛЯЕТ: 

 быстро сбросить огромный груз внутренних напряжений и зажимов (в 

физическом теле, нервной системе, психике и уме; 

 ощутить себя молодым и живым, спонтанным и естественным; 

 в разы усилить иммунитет (сами собой уходят многие проблемы со здоровьем, 

улучшается сон и его качество); 

 начать острее чувствовать радость от жизни («тянет» на творчество, 

появляются смелые и нестандартные решения, обостряется интуиция); 

 ощутить сближение с людьми (быстрое сокращение дистанции, теплота и 

душевность в общении); 

 практически познакомиться с внутренними природными феноменами человека, 

которые никак не зависят от нашего интеллекта и которые только начинают 

исследовать ученые; 

 начать лучше понимать себя и свою жизнь, самому увидеть причину всех своих 

проблем, а значит, и способ их решения; окинуть свежим взглядом свои жизненные 

цели и ценности. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (для предприятий) 

Известно, что в любом коллективе присутствует напряжённость в отношениях 

между людьми. Это может выражаться в виде явной антипатии либо какого-то 

подсознательного неприятия. 

Такие незримые «стенки» между людьми не позволяют развиваться идеям и 

творческому потенциалу внутри коллектива, тормозится решение проблем и 

реализация планов руководства. В итоге компания не может стать успешной, 

несмотря на наличие даже самых высокопрофессиональных кадров. 

Международный центр «Путь человека»  предлагает корпоративные 

программы. 
Это уникальная, научно обоснованная технология управления персоналом, 

позволяющая уже на начальном уровне обучения добиваться тесных взаимосвязей 

между людьми и сплочения внутри любого коллектива. 

За последние 40 лет аналогичные программы уже проводились более чем в 100 

ведущих компаниях Америки, Европы и Японии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 улучшение межличностных и рабочих отношений в коллективе, в том числе 

между руководителями и подчиненными; 

 рост доверия, желание поддерживать и идти навстречу, согласованность 

работы в команде; 



 

 

 увеличение степени удовлетворенности персонала работой; спокойствие, 

радость, энергичность, энтузиазм;  

 повышение продуктивности и производительности труда (увеличение 

творческих и нестандартных решений); 

 снижение уровня стресса и напряжения, уменьшение количества больничных 

и пропускаемых персоналом рабочих дней;  

 увеличение продаж и выход предприятия на лидирующие позиции. 

Корпоративные программы подбираются всегда индивидуально, с учётом 

целевых нужд предприятия. 

 

Наша команда:  

 

Занятия проводят сертифицированные инструктора, прошедшие обучение в 

центре «Путь Человека». 

Команда центра состоит из специалистов-практиков, объединенных желанием 

всё глубже осваивать знания о расширении возможностей человека для помощи 

всем людям, кто хочет качественно изменить свою жизнь.  

За время существования центра организовано обучение во многих городах - 

Риге, Москве, Минске, и других городах России, Белоруссии, Казахстана и Латвии. 

Это позволило собрать уникальный международный опыт эффективных 

управленческих технологий и адаптировать его в белорусскую бизнес-среду.  

 
Инна Ткаченко - директор предприятия, со-организатор 

проекта «Путь человека» в Минске.  

В бизнесе около 20 лет. Организовала успешный бизнес в 

разных регионах Белоруссии, используя новые креативные 

технологии.   

В жизни пользуется принципом: "Все, что ты делаешь, 

должно приносить пользу людям и менять мир к лучшему". 
 

  

Тренера центра: 
 

Валентина Пулло - трансперсональный тренер, 

организатор и инструктор курсов "За гранью тишины" в 

минском и московском филиале центра. Преподаёт с 2010 года. 

Успешная ведущая вебинаров, посвященных развитию 

человека. Активная участница национальных и 

международных фестивалей, конференций и форумов.  

Частая гостья на радио- и теле- передачах, связанных с 

проблемами современного общества и образования. Автор 

статей. 

 

 



 

 

Андрей Башун - трансперсональный тренер, инструктор 

курсов смехотерапии и глубокой релаксации и преподаватель 

йоги смеха в Латвии и за её пределами. Более 20 лет преподает 

в рижском филиале центра. Автор нескольких книг и многих 

публикаций в газетах и журналах Прибалтики, Европы, России 

и СНГ. Статьи Андрея ориентированы на широкий круг людей, 

поскольку затрагивают тематику смысла жизни, любви и 

гармонии с окружающим миром. Они уникальны благодаря 

личному опыту автора. 

 

 

 

Артем Исайкин - трансперсональный тренер, инструктор 

курсов "За гранью тишины". Преподаёт с 2010 года. 

Специалист по смехотерапии и методу глубокой релаксации. 

Имеет обширный опыт в проведении семинаров и курсов 

Центра в разных городах России и Беларуси. Оказывает 

помощь в проведении регулярных клубных занятий в минском 

филиале центра. Активный участник национальных и 

международных конференций и форумов. 

 

 

Наши проекты: 

 

Центр ведет активную просветительскую и учебную деятельность, целью 

которой является популяризация знаний о законах природы и о необходимости всем 

людям стремиться к объединению.   

На нынешнем этапе развития общества устранение разъединенности позволит 

минимизировать и даже свести к нулю любые кризисы – от глобальных 

(экологических, политических) до кризисов внутри каждого человека.  

Ради выполнения этой миссии наша команда строит полноценную учебную 

систему. 

Инструктора ездят по всему миру и передают эти знания людям. Представители 

центра участвуют в различных конгрессах, форумах и конференциях, выступают на 

радио и телевидении, планируются съемки собственных телепередач 

просветительского характера. 

В ближайшее время будет оформлено международное общественное движение 

«Путь Человека».  

Также в планах покупка земли для строительства учебных центров под Ригой и 

Минском. 

 

Наши контакты: 

Минск:  +375 33 90 40 120 

Рига:   +371 2772 827 

Москва:  5145769, +7 925 280 03 63 

Сайт:  hello-human.ru 

 


