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Семинар обозначил вопросы и ориентировал будущее в сфере качества.
1 Анализ проблем обязал возглавить процесс перемен в решении вопросов
качества, т.к. участники обозначили новый уровень восприятия качества жизни.
Девиз: «если не мы, то кто же», безусловно, относится к профессионалам по
качеству.
2 Говорилось о необходимости устойчивого развития.
Устойчивое развитие возможно только в созвучии с законами природы.
Закон космических Циклов и Ритмов сегодня привёл нас к био - ноосферному
переходу. Понятие ноосферы, как сферы мысли, введено Пьером Тейяром де
Шарденом. Её определяют ещё, как семантическое поле мысли.
И суммируя качества человека разумного, осозналась возможность творить
мыслью., тончайшей энергией, изменяющей судьбы и мир.
В докладах уже определились и качества мышления: ассоциативное, образное,
визуальное, системное, статистическое, риско - ориентированное и др.
3 За мыслью человека следует Слово.
В.И. Вернадский советует говорить на языке пространства и времени.
Пророчества выделяет пространство России, ассоциируя его с настоящим временем
перемен. Время уже требует позитивной мысли и видения, благостных слов, следствие
коих подтверждают опыты с кристаллами воды Эмото Масару (Япония).
«Утверждайте и созидайте новые ценности», учат нас небесные и земные гуру.
4 Развитие приходит изнутри и во взаимосвязи с семьей, сообществом, нацией.
Нет развития – нет видения перспективы, национальной идеи, мечты.
Подлинное развитие возможно только на основе всей культуры человечества.
5 В культуре Японии, сообщает докладчик, на первом месте качества любовь к
людям. Велика потребность и в нашем отечестве сформулировать новые ценности.
Говоря об Образе и Подобии человека, осозналось, что он – человек, и есть
истинная ценность! Самоценна также и Жизнь человека (оценённая сегодня в 1000
руб., а компенсации за потерю кормильца в разы больше), планеты и природы.

6 Поставлен вопрос о соотношении ценностей и качества. Отмечено
внутреннее восприятие качества жизни и внешняя ответственность за качество
воплощения идеалов – истинных ценностей. Конечно, закон Приоритета потребует
ранжировать ценности в зависимости от возможностей.
Интерпретация термина качество слоговым языком обнажает его скрытый
смысл.
Ка – энергия света у древних египтян, чест(ь) и есть честь, во(площение).
Все вместе озвучивается, как честь воплощения света.
Качество жизни (по Википедии): набор условий и характеристик жизни
человека…
7 А. Эйнштейн предупреждал, что технологии превзойдут человеческое
общение.
Так и случилось. Последствия не заставили себя ждать.
По сему, на семинаре было много статистики негативного и анализа проблем.
Перечисляя, заместим их позитивными идеями – мыслями:
Не ложные массовые установки и ценности, но истинные: жизнь, Земля,
человек, природа, любовь…. качество жизни).
Не общество потребления, но общество созидания оптимальных потребностей,
разумного комфорта, гармонии с природой и друг с другом.
Не технократия, но аристократия (ари (й) сто крат и Я, как дух и душа).
Не разобщенность, но объединение возможного …
Не только знание, но групповое сознание (созвучия опыта знанию)
Не вовлекать, но увлекать, вдохновлять, сотворить.
Не техногенность, а развитие способностей гражданина мира (действенного
сострадания, интуиции, толерантности, общности интересов, высокого качества
жизни).
Не соревновательность и конкуренция, но сотворчество и сотрудничество.
Не долг, но коллективная социальная ответственность, сопричастность
качеству.
Не борьба и единство противоположностей, а любовь и взаимодополнение.
Не правильный ответ, а правильный вопрос и правильное видение
перспективы.
8 Осмыслим, что все наши недостатки могут стать достоинствами, если
будут осознаны, а опыт будет соответствует знанию. Т.е. преодолеем разрыв между
знанием и претворением его в опыт (пример, знаем 3 тыс. лет «не убий», а убиваем).
Было сказано: побольше радости и обучающих игровых технологий . Точно
угадано, что радость – великая сила, ведь именно ею дано созидать.
9 Наблюдаем, что мир яростно изменяется …и надеемся к лучшему.
Уже проявлена наука лингвистико-волновая генетика, разработана Ноосферная
Конституция, действуют новые принципы синтеза, любви, единения человечества в
синхронности с природой… Жизнь меняется и можно провозгласить высшие идеалы.
Даб, совершенство в духе стало идеалом!
Даб, изобилия бесценные дары в нас расцветали щедростью прощения!

Даб, научились в радости творить!
И величайшем свете вдохновения к обителям высоким восходить!
10 Воздадим должное качеству организации семинара, бескорыстию
сотрудников. Позвольте поздравить их с юбилеем и пожелать успешного Служения
качеству в будущем!
Блага дарю председателя за возможность выступить, за новые идеи и знания
докладчикам, за энергию внимания слушателям.

