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Международная Ассоциация профессионалов развития личности 

Проекты Ассоциации: 

 Рартерркая проуерриомальмого рорта 
Есть бесчисленное множество тренингов для тренеров, Мастерских ведущих и прочих школ, центров и 

тренингов, где готовят ведущих тренингов различной направленности. Всех их объединяет одно: это 

тренинг о том, как не будучи тренером им стать.  

А вот тренингов, встреч, Мастер-классов для уже практикующих тренеров - маловато. В связи с этим 

Ассоциация предлагает начало новому проекту: Мастерская профессионального роста. Мастерская 

профессионального роста - это в некотором роде "интеллектуальная тусовка", на которой собираются 

как участники Ассоциации (в том числе Учредители Ассоциации И.О. Вагин, Н.И. Козлов, А.Г. Свияш) 

так и те, кто пока в Ассоциации не состоит, но интересуется деятельностью Ассоциации.  
Ближайшая вртреча рортоитря в комфе нарта. Тена вртречи: «Как роздать и издать 
рвою кмигс». Рерто проведемия – тремимг фемтр «Разснмый псть». Подробмее – 
рн. райт www.liros.ru 

 Иррледовательркая нартерркая Н.И. Козлова 
Исследовательская мастерская занимается сферой практической психологии. В практической психоло-

гии много яркого, но меньше понятного, во всем интересно разобраться, но где и с кем? Для этого 

и создана Исследовательская мастерская. Что скрывается за сложными и длинными словами? Как ум-

ная теория прикладывается к ежедневной практике? Как это может быть использовано на тренингах 

и в жизни? Будем разбираться совместно. Темы на Мастерской затрагиваются самые живые 

и интересные: о личности и ее росте, о методиках психологических тренингов, о воспитании детей 

и взрослых, о развитии эмоций и мышления. Выбирают тему — участники мастерской. Желающие — 

делают доклады. После докладов — общее обсуждение, выводы и прикидки «где и как это можно ис-

пользовать в жизни». 

Ближайшая вртреча рортоитря 17 нарта в 19:00. Тена вртречи: "Стрсктсра личмо-

рти». Рерто проведемия – тремимг фемтр «Симтом». Подробмее – рн. ма райте 

www.liros.ru 

 ПрихоЛогор – www.psychologos.ru 
ПсихоЛогос - энциклопедия практической психологии. Это свободная база знаний, методик, ссылок и 

контактов по психологии (а также педагогике, социологии и философии), помогающих в жизни. Наука 

жизни в систематическом изложении для практического использования. На данный момент на Психо-

логосе создано более 3000 статей на самые живые и интересные темы: душа, сознание, психика, мыш-

ление и воля, чувства и эмоции, память и творчество, способности и интеллект, знание и воображение. 

Личность и свобода, теории личности, психология личности, структура личности, социализация и раз-

витие личности, педагогика, характер и судьба, любовь и отношения.  

Девиз ПсихоЛогоса: «Внятно, просто и по делу». Миссия ПсихоЛогоса: «Собрать, чтобы исполь-

зовать!». 

 Рейтимги тремеров и тремимговых фемтров 

 Традифиоммые ежегодмые комксрры ма лсчшего ведсщего и лсч-

шсю оргамизафию в руере развития личморти 

 Ежегодмые комуеремфии 

Подробмее о проектах Аррофиафии рнотри – www.liros.ru  



 

III Врероррийркая комуеремфия 
 

Перепечатка, разнможемие и рарпрортрамемие даммого натериала только р пирьнеммого разрешемия аднимиртрафии  

Аррофиафии проуерриомалов развития личморти 

2 

«Новый взгляд на построение команды: команда как семья» 

 

Козлов Николай Ивамович, Директор Тремимг-Цемтра «Симтом», камдидат уилороурких 

маск, члем-коррерпомдемт РАЕН, автор и разработчик «Симтом-програнны» и програнны 

«Деловой ртамдарт», вифе-президемт Реждсмародмой Аррофиафии проуерриомалов развития 

личморти, главмый редактор «Эмфиклопедии практичеркой прихологии – ПрихоЛогор», ведс-

щий тремимгов р 1984 года 

 

Поэтапмые вклады в ротрсдмика 

• Нсжма Конпетемтморть: Имртрсктаж, Счеба и образфш, Комтролщ и коррекфия  
• Нсжма Сверемморть в ребе: Поддержка, одобремие, похвала. Вмсшемия 
• Нсжма Ротивафия (ное дело): Поминамие ниррии, Возножмортщ личмого творчеркого и 

уимамрового счартия 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Директивы. Рсководитель 1  

• Имртрсктирсю 
• Имртрсктирсю 
• Имртрсктирсю…  
• Счс. Соврен менмого поддерживаю  

Нартавмичертво.Рсководитель 2  
• Подробмо обцярмяю задачс 
• Поддерживаю 
• Поддерживаю… 

Партмерртво. Рсководитель 3  
• Обцярмяю задачс 
• Советсюрщ. 
• Поддерживаю. 
• Делегировамие. Рсководитель 4  
• Даю задачс.  
• Ече задачс. Обрсждаю. 
• Имогда нотивирсю… 
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Славямркая нодель 
• Нет пламировамия, вшбираен из кого ертщ. 
• Вход: ран разбирайря 
• Невминамие к уорнатс 
• Отрстртвие личмого отмошемия. Торналщмо… 
• Негативмое ропровождемие: бщен за ошибки, теряен комтакт 
• Прижилря — по уактс терпин 
• Сволщмяен ро ркамдалон 

 
Жападмая нодель 

• Пламирсен, долго подбираен. 
• Вход: подробмшй имртрсктаж и счеба 
• Определеммортщ р уорнатон 
• Вшртраиваен личмше отмошемия 
• Позитивмое ропровождемие: поддержка в трсдмой ритсафии, держин комтакт 
• Рерто врегда вакамтмо:  легко готовш сволитщ и занемитщ 
• Сволщмяен крариво 

Дорого. Только ерли ротрсдмики змачины 

Какие бывают коллективы 

 
Щемок эууективмо дреррирсетря толщко в первше 6 неряфев. Сотрсдмик эууективмо уорнати-
рсетря толщко в первше 3 неряфа 
Работмика первое вреня меобходино "парти".  
Это ме нешает ранортоятелщморти и имифиативморти, а одим из рпоробов развития этого. 

Ченс имртрсктироватщ: 
• Сотрсдмичертво. Рш - конамда 
• Рабочие отмошемия. Личмше отмошемия во иня дела 
• Торнат: эмергия, позитив, комртрсктив, ответртвеммортщ 

Задание рабочего формата 

 Сважемие и имтерер к ман  
 Примятие имртрсктажа  
 (включил вминамие, срлшшал, сточмил, вшполмил) 
 Жадамие рпороба ирполмемия (доброровертмортщ, бодрортщ, ранортоятелщмортщ, снемие рта-

витщ фели, снемие отдшхатщ)  
 Комтролщ (обязателщмортщ отчета, ранокомтролщ) 
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«Влияние бессознательных установок тренера на количество при-

шедших на тренинг и качество обучения» 

 

Варютим Алекрамдр Рихайлович, врач-прихотерапевт, дейртвительмый члем Проуеррио-

мальмой прихотерапевтичеркой лиги, автор 30 масчмо-попслярмых кмиг. Редифимркий фемтр 

«Белтико». 125009. г.Рорква. Дегтярмый переслок, д.10, к.2. a7611001@yandex.ru  

www.vasutin.by.ru Тел. 761-10-01 (ноб). 

 

Одмо из величайших заблсждемий, которое в змачителщмой ртепеми портит людян жизмщ – 

это предртавлемие, что твои ншрли микто микогда ме сзмает. Ирходя из этого, люди дейртвсют в 

нире: слшбаютря окрсжаючин людян, а в это вреня в карнаме держат уигс. Ертертвеммо, в ре-

зслщтате (в долговренеммой перрпективе) оми от этого нира полсчат ече болщшсю уигс!  

На Вортоке ертщ поговорка: «Чего мелщзя делатщ – ме делай даже ншрлеммо!» Оми ирходят 

из того, что ншрлщ натериалщма и из-за этого в какой-то нонемт ножет воздейртвоватщ ма реалщ-

мшй нир как реалщмшй портспок и через это примерти вред «ншрлителю». Но нме предртавляетря, 

что ритсафию манмого проче обцярмятщ через рсбнодалщморти.  

Человек, которшй дснает о тебе плохо, мо при этон слшбаетря и говорит тебе хорошие 

рлова, в это вреня меорозмаваено разбраршвает вокрсг ребя никроригмалш о рвоей меиркремморти 

(вшражаючиеря, мапринер, менмого-менмого, мо ме в той томалщморти его голора), которше тоже 

ма меорозмаваенон сровме четко ворприминаютря робередмикон и вшзшвают с мего противоречи-

вше чсвртва.  

Ом рлшшит реалщмше рлова этого человека и верит ин, мо какой-то «чертик» машептшвает 

енс ронмемия. То ертщ ом ИНТСИТИВНО чсвртвсет, что р этин человекон что-то ме то. 

Это бшл первшй нехамизн. Но ертщ ече одим – телепатичеркий, когда беррозмателщмое 

точмо змает ншрли и чсвртва «слшбаючегоря». И обязателщмо бсдет ригмализироватщ об этон 

розмамию. 

Хороший прихотерапевт – это человек, которшй сважает в рвоен пафиемте личмортщ. И 

дейртвсет ме рвшрока, ме р позифии гегенома, а как ртарший и более нсдршй товарич. И помят-

мо, что чен ртарше и нсдрее прихотерапевт, тен к менс болщше доверия. 

Очемщ важем рофиалщмшй инидж прихотерапевта, то ертщ что о мен змает потемфиалщмшй 

пафиемт и что ом рлшшал о его врачебмон ирксрртве. Когда я приехал в Рорквс, немя в мей ми-

кто ме змал. И я понмю – какие гигамтркие срилия нме приходилорщ прикладшватщ для того, что-

бш пафиемт ртал нме доверятщ и вшполмял нои сртамовки.  

А теперщ, когда ко нме в ормовмон идст по «рарауаммонс радио», то ертщ по реконемдафи-

ян тех людей, которшх я лечил и вшлечил, я рвою работс даже ме ногс мазватщ работой – это 

хобби, которое приморит сдоволщртвие.  

Как-то я рлшшал, что в Анерике прихоамалитикон ножет бштщ толщко человек, с которого 

ертщ рвой робртвеммшй дон, благополсчмая ренщя и дети. Так это или ме так ма ранон деле – ме 

змаю, мо нме предртавляетря, что это очемщ нсдрая позифия. Это говорит, что ом рортоявшийря и 

благополсчмшй человек. Толщко такой человек ножет датщ рвоин пафиемтан что-то положителщ-

мое. 

Когда человек вртречаетря р доброжелателщмшн и благополсчмшн в обчертве человекон, 

которшй деномртрирсет открштое и добродсшмое поведемие, которое поногает енс житщ в обче-

ртве манмого лсчше, чен при поночи агреррии, то пафиемт через это полсчает зарлсживаючий 

доверия принер того, что это возножмо. Ведщ ерли прихотерапевт так ребя ведет и с мего полсча-

етря маладитщ великолепмше отмошемия р нирон, то и с мего тоже ножет полсчитщря. И ом сбе-

mailto:a7611001@yandex.ru
http://www.vasutin.by.ru/
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ждаетря, что  такое поведемие манмого немее эмергоенко и более эууективмо, чен то, что ом ир-

полщзовал рамщше. 

Сколщко рсчертвсет ровренеммая прихотерапия, ртолщко лет ме майдемо ответа ма усмда-

немталщмшй для мее вопрор: «Какие нетодики прихотерапии маиболее эууективмш?» В 60-ше годш 

проводилирщ иррледовамия р фелщю вшярмитщ, какой из рсчертвсючих типов прихотерапии более 

эууективем. Как и рледовало ожидатщ, оказалорщ, что ми одим из мих ме отличалря какини-

мибсдщ преинсчертвани. Оказалорщ внерте р тен, что слсчшемие рортоямия пафиемтов мартспало 

тен бшртрее, чен энпатичмее бшл прихотерапевт. Лечемие проирходит при обчемии р врачон, как 

бш через его дсшс. Шерток рчитает, что инеммо желамие вшлечитщ являетря ормовмшн, решаю-

чин уакторон лечемия. Ерли вш ме верите в то, что ножете поночщ пафиемтс, то ом это мепре-

неммо почсвртвсет, и микакие приенш ме поногст. Прихотерапевт должем бштщ сбеждем в тон, 

что ножет поночщ пафиемтс в решемии даммой пробленш. И тот, почсвртвовав этс сбеждеммортщ, 

тоже придет к нмемию, что вшход ертщ. И ерли ертщ человек, которшй готов и ножет поночщ, то 

мадо енс веритщ и мачатщ что-то и ранонс делатщ для рвоего вшздоровлемия.  

Прихотерапевт должем работатщ как разснмшй эгоирт – ради раного ребя любиного. И че-

рез это реятщ Разснмое, Доброе, Вечмое! Ерли же ом бсдет делатщ это из абртрактмшх роображе-

мий,  (мапринер, мсжмо реятщ Добро, потонс, что так велел Бог), то произойдет проуерриомалщ-

мое вшгорамие. 
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Дистанционное обучение 

Имма Иголкима – бизмер-тремемер, автор двсх кмиг «Рсководртво мачимающего рчартлив-

чика или Вакфима против леми» и «Делегировамие полмоночий: имртрскфии и алгоритны». 

2007 г. - жсрмал "Раркетимг Ремеджнемт" включил Иммс в ТОП-10 лсчших тремеров Рор-

рии по тайн-немеджнемтс. Оремью 2007 года ома замяла 2-е нерто в монимафии "Опытмые 

тремеры" ма выртавке Тремимг-Экрпо. Комксрр проводили конпамии BuroAkzent, ОТСРКа и 

ARS VITAE. С 2007 года ведет ксрр по тайн-немеджнемтс для РБА в РГСС – 18 чаров ви-

деолекфий в диртамфиоммон уорнате + имтерактивмые комрсльтафии ро рлсшателяни в 

размых городах. Разработала 4 диртамфиоммых ксрра для корпоративмых смиверритетов 

ровнертмо р конпамией "Конпетемтсн" - по делегировамию, фелеполагамию, ртрерр-

немеджнемтс и тайн-немеджнемтс. 

Комтактмые даммые: www.festivalnlp.ru www.timesaver.ru 8(926)319-50-32 iigolkina@mail.ru  

 

Что такое диртамфиоммое обсчемие, его плюры и нимсры? 

 

На мшмешмий демщ под рловани «диртамфиоммое обсчемие» ркршваетря нможертво различмшх 

ксрров. 

 

Ормовмые их виды: 

1. Традифиоммшй – текртовшй (раншй древмий). Проирходит в виде периодичерких рарршлок (р 

счартиен тщютора или мет). 

2. Асдиоксррш – мачитшвамие лекфий дикторон, сдобмо тен, что ножмо рлсшатщ в нашиме, одмако 

эууективмортщ дортаточмо мизкая для болщшимртва людей. 

3. Жапирщ видео р тремимгов. 

4. Рслщтинедиймше обсчаючие ксррш – конпщютермше програннш (прохождемие тертов, вшполме-

мие задамий, вре возножморти ровренеммого нслщтинедиа) р поночщю тщютора или без, ногст 

вшдаватщря диплонш и рертиуикатш. 

5. Имтерактивмое обсчемие р поночщю Skype и подобмшх енс програнн. 

 

В порледмее вреня по Имтерметс промерларщ эпидения «наминейкерртва», когда размше люди 

обсчаютря делатщ диртамфиоммше вебимарш (по Skype) и мадеютря р их поночщю заработатщ нмо-

го демег. 

 

Плюры этой нетодики: 

Рожмо бшртро, ме вшходя из дона, в сдобмое для ребя вреня повшритщ рвою квалиуикафию.  

Для корпоративмшх смиверритетов – ножмо бшртро обсчитщ перромал, рэкомонив ма перелете и 

проживамии тремера, одим тремер работает в ртсдии – а ртсдемтш в размшх региомах ртрамш его 

рнотрят. 

Жапирав или разработав програннс одим раз, ножмо полсчатщ доход нмогократмо. 

 

Римсры нетодики: 

- Рмого наргималов (дети от 14 лет ртамовятря авторани «диртамфиоммшх ксрров»). 

- Рмого ксрров плохого качертва (плохая видео и асдиозапирщ, отрстртвсет ртрсктсра изложемия 

и логика, нмого «водш», мапринер, 18 чаров тремимга по тайн-немеджнемтс, из которшх робрт-

веммо тайн-немеднжнемтс порвячемо немее 2-х чаров в ирполмемии одмого «рпефиалирта»). 

http://www.festivalnlp.ru/
http://www.timesaver.ru/
mailto:iigolkina@mail.ru
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- Реклана хорошая, мо ме роответртвсет родержамию, в резслщтате, кспив «кота в нешке», полщ-

зователщ разочаровшваетря в срлсге. 

- Возножмортщ воровртва тремимгового продскта. 

- Слабая возножмортщ для «обратмой рвязи» р полщзователен. 

 

Реры противодейртвия ро рторомы тремерркого рообщертва: 

- Жадаватщ ртамдартш диртамфиоммонс образовамию. 

- Регслярмо проводитщ вртречи, вшпсркатщ коннюмике, делитщря практичеркин општон. 

- Доводитщ до рведемия обчертвемморти правдс о тон, рколщко ма ранон деле ртоит морналщмшй 

диртамфиоммшй ксрр, чего ножмо и чего мелщзя от мего ожидатщ,  

 

Бсдсщее диртамфиоммого обсчемия 

Плохо это или хорошо, мо бсдсчее в Роррии и во врен нире – за диртамфиоммшни нетодани обс-

чемия. Кто этого ме поминает, рирксет «отртатщ от поезда». 

 

Со вренемен с диртамфиоммого обсчемия появятря четко определеммше грамифш, рвои кснирш и 

лидерш.  
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«Методы партизанского маркетинга в продвижении тренеров и 

тренинговых центров». 

Алекрей Ратлаков, Идеймый вдохмовитель маправлемия «Полезмый дизайм» и рсководитель 

дизайм-ртсдии «Творчеркая грсппа ЛЕТО». matlakov@artleto.ru, www.artleto.ru, 518-41-34 

 

 

Бсдьте смикальмыни! 

Видш смикалщморти: по нетодике, по тремерс, по видан тремимгов, по клсбмой риртене, по ирто-

рии, по дополмителщмшн срлсган. 

 

Хорошее СТП врегда родержит клиемтркие вшгодш и отличия от орталщмшх. 

 

Чен вшгодмо СТП ноин клиемтан? 

 

 

 

 

 

Сзкая миша, налемький регнемт 

Ссжатщ регнемт ножмо рколщко сгодмо раз. 

Хороша та фелевая асдитория, с которой ертщ ринптонш. 

Какие ринптонш с ноей асдитории? 

 

 

 

 

В какон регнемте я ногс ртатщ первшн? 

 

 

 

 

Что приобретст и полсчат люди по вашей реклане? 

 

 

 

 

mailto:matlakov@artleto.ru
http://www.artleto.ru/


 
Аррофиафия проуерриомалов развития личморти 
www.liros.ru 

 

Перепечатка, разнможемие и рарпрортрамемие даммого натериала только р пирьнеммого разрешемия аднимиртрафии 

Аррофиафии проуерриомалов развития личморти 

9 

 

 

В мсжмое вреня, в мсжмон нерте. 

 

 

 

 

 

 

Где бшвает золотая асдитория? 

 

 

 

 

 

Не работает – меняй! Реклама – эксперимент! 

  

Что сказать? (выгоды) Студенты Подростки Бизнесмены Одинокие

Дешево

Интенсив

Вернем деньги

Кому сказать? (симптомы)
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Классификация тренингов 

Свияш Алекрамдр Григорьевич, рсководитель грсппы конпамий «Позитив-плюр»,  пира-

тель, к.т.м.,   www.sviyash.ru  

  

В мартоячее вреня проводитря нможертво размшх тремимгов,  для которшх ме инеетря едимой 

кларриуикафии, что вшзшвает  рложморти с клиемтов в вшборе меобходиной ин тенш. 

В рлсчае любого разделемия одмородмшх продсктов ма грсппш требсетря инетщ едимой ормовамие 

для такого разделемия. 

В мартоячее вреня тремимги делятря по размшн рмовамиян. 

 

1. По маправлемморти  принемемия резсльтатов тремимга оми делятря ма: 

- бизмер-тремимги,  резслщтатш которшх бсдст принемятщря в порледсючей производртвеммой 

деятелщморти.  

- тремимги личмортмого рорта,  резслщтатш которшх приводят к изнемемиян в розмамии  счарт-

мика,  и  ногст ме инетщ комкретмого принемемия. 

 

2. По примфипан мабора счартмиков грспп вре тремимги делятря ма открштше и корпоратив-

мше. 

Открытые тремимги  - это тремимги, ма которше робираютря ровершеммо различмше люди, за-

имтерероваммше в полсчемии роответртвсючих мавшков и  оплатившие тремимг из робртвеммшх 

рредртв.  

 

Корпоративмые тремимги проводятря р перромалон какой-то оргамизафии (грсппш оргамиза-

фий) по заказс ее рсководртва.  То ертщ ротрсдмики этой оргамизафии обязамш пройти тремимг в 

порядке повшшемия рвоей квалиуикафии.  В болщшимртве  рлсчаев  это тремимги мавшков (биз-

мер-тремимги).  Оплата  работш тремера проводит конпамия.  

 

3.  По ртепеми жерткорти ирпользсеных в ходе тремимгов проферров оми делятря ма: 

- нягкие, 

- рредмей жерткорти, 

- жерткие.  

Во избежамие возножмшх прихичерких травн тремер должем зарамее рообчатщ потемфиалщмшн 

клиемтан о ртепеми жерткорти проводиного ин тремимга. 

 

4. По фелян, дортигаенын в ходе тремимга, оми ногст разделятщря ма рледсючие грсппш: 

 - тремимги мавыков, 

- трамруорнафиоммые тремимги, 

- прихотерапевтичеркие тремимги, 

- тремимги дсховмого развития, 

- оздоровительмо развивающие тремимги. 

 

Возножмо ече делемие по количертвс счартмиков, нертс проведемия и дрсгин показателян, мо 

это немее змачинше критерии.  

http://www.sviyash.ru/
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Фриланс: 

Георгий Еуинов - проуерриомальмый косч, тремер, автор риртены "Кайрем: псть нартера". 

Напирал нможертво ртатей по бизмер и деловой тенатике, автор двсх кмиг. Создал и ве-

дет любиный имтермет- проект - библиотека КСБ (http://koob.ru), райт http://kaysen.net, Эл. 

почта admin@kaysen.net 

 

Триламрер - рвободмшй рпефиалирт, которшй ран вшбирает клиемтов, обцен работш и оплатш. 

 

- Работа уриламрера рортоит из четшрех размшх маправлемий 

1 - рпефиалирт (проведемие тремимгов и  комрслщтафий, проуерриомалщмое развитие) 

2 - немеджер по продажан (разнечемие рекланш, проведемие переговоров, рделки.) 

3 - Оргамизатор- аднимиртратор (звомки, ропровождемие тремимга,зал, питамие, оплата и т.д.) 

4 - Рсководителщ (ртратегия развития, справлемие демежмшн потокон) 

 

Слабшй уриламрер пштаетря бштщ эууективмшн во врех четшрех облартях и ртамовитря заложми-

кон рвоей работш. 

Силщмшй уриламрер делегирсет работс немеджера по продажан и оргамизатора, ран же рорредо-

тачиваетря  в облартях Спефиалирта и Рсководителя. 

Рой пстщ - активмая работа в каждон из маправлемий, затен портепеммая передача дел ротрсдми-

кан. (позволяет поминатщ врю риртенс измстри и повшритщ эууективмортщ справлемия ей) 

 

Сиртена обсчемия: 

Тремимги подходят ме врен. 

В завиринорти от потребмортей и личмшх оробеммортей, клиемтан ножет помадобитщря одма из 

уорн обсчемия: 

1) Тремимг 

2) Имдивидсалщмая комрслщтафия 

3) Диртамфиоммое обсчемие  

4)Сопровождаючие товарш - кмиги, асдио, видео  CD. 

Ирполщзся вре 4 уорнш обсчемия, вш заимтерерсете рвоей срлсгой накриналщмое количертво кли-

емтов. 

Каждая уорна обсчемия инеет рилщмше и рлабше рторомш 

 

Раркетимговые Ключики 

Сайт - одим из ормовмшх имртрснемтов  привлечемия клиемтов 

С райта две фели 

1) Продажа товара или срлсги 

2) Полсчемие комтактмшх даммшх поретителей 

Смижайте рирк до 0 (возврат оплатш клиемтс) 

Давайте болщше, чен обечаете 

  

http://koob.ru/
http://kaysen.net/
mailto:admin@kaysen.net
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Архетипический анализатор: ролевые модели и качество жизни 

Archetypical analyzer: role models and quality of life 

Ирима Алекреевма Чеглова, к.н.м., дофемт, вифе-президемт Общероррийркой проуеррио-

мальмой прихотерапевтичеркой лиги, г. Рорква, cheglova@list.ru, 8-916-547-90-01 

 

Предртавлема нслщтинодалщмая нетодика – архетипичеркий амализатор. Ирполщзсетря для 

повшшемия качертва жизми имтеллектсалщмо развитшх, «рложмшх» людей р вшрокини кслщтсрмш-

ни запрорани и сровмен природмой одаремморти, ртренячихря к полмой и гарномичмой реализа-

фии личмого потемфиала, повшшемию сровмя српешморти одмовренеммо в мерколщких руерах 

жизми: рофиалщмой и деловой, личмой и ренеймой, кслщтсрмой и дсховмой. 

 

Presented multimodal methodology - Archetypical Analyzer that is used in consulting of successful 

people – for their quality of life optimization.  

 

Качертво жизми (амгл. - quality of life, рокр. - QOL; мен. - Lebensqualitat, рокр. LQ) - катего-

рия, характеризсючая рсчертвеммше обртоятелщртва жизми, определяючие ртепемщ дортоимртва 

и рвободш личморти каждого человека и обчертва в фелон. 

Примято вшделятщ три блока паранетров-имдикаторов качертва жизми [Крспмов Ю.В., 2005]. 

Первшй блок характеризсет сровемщ уизичеркого здоровщя, второй – отражает сдовлетвореммортщ 

имдивидсалщмшни срловияни жизми (дортаток, жиличе, питамие, работа) и рофиалщмсю сдовле-

твореммортщ (робртвеммое положемие в обчертве и положемие дел в горсдарртве). Третий блок 

характеризсет норалщмо-мравртвеммое здоровще и дсховмшй сровемщ развития личморти [Агаджа-

мям Н.А., 2003, 2006].  

Практичеркое змачемие категории качертва жизми рортоит, прежде врего, в орозмамии роотмоше-

мия инеючихря и желаеншх характериртик по каждонс из трех блоков и уорнировамии ма этой 

ормове желаеного образа бсдсчего. Эта работа проводитря в уорнате имдивидсалщмого комрслщ-

тировамия и грспповшх тремимгов В трех ормовмшх жамрах: 

 комртрсировамие личмортмой и рофиальмой српешморти в фелон 
 перромальмый немеджнемт здоровья 
 тремировка коннсмикативмых нетамавыков проуерриомала: (ртрерр-немеджнемт,, ко-

намдообразовамие, нотивафия, ртратегии справлемия, инидж) 
Ретаязшкон, которшн сдобмо полщзоватщря в работе р каждшн из этих вопроров, ртал язшк 

архетипов и рвязаммшх р мини усмкфиомальмых ролевых ноделей, порколщкс инеммо оми 

связшвают оробемморти усмкфиомировамия человечеркой личморти (поведемчеркие, реулекрив-

мше, энофиомалщмше, когмитивмше) р комртитсфиомалщмшни оробеммортяни и базовшни феммортя-

ни. К.Г. Юмг определял архетипш как рвоего рода прихичеркие оргамш, прирсчие врен людян и 

опорредсючие проявлемие в типичмшх ритсафиях типичеркого, мадшмдивидсалщмого беррозма-

телщмого родержамия прихики. Архетипш легко сзмаваенш ма принерах из иртории, в хсдожерт-

веммшх образах, проявлемш в жизми змачиншх для клиемтов людей.  

Для практичеркой работш в уорнате грспповшх тремимгов и перромалщмого комрслщтировамия 

мани разработама нетодика архетипичеркий амализатор [Чеглова, 2008], в ранках которой вш-

деляетря пятщ ормовмшх архетипов – Примф/Примферра, Воим/Воительмифа, Раг/Ведьна, 

Король/Королева, Трикртер (Шст)/Шстиха (Трикртерша).  

Обозмачин вклад ормовмшх архетипичерких позифий в уорнировамие качертва жизми. 
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Проявлемия в жизми человека архетипа Примф/Примферра характеризсют  его ртренлемие к 

мовшн переживамиян и впечатлемиян, рпоробмортщ к вшборс конуортмого обцекта для взаино-

дейртвия, ртренлемие к глсбиммонс энофиомалщмонс резомамрс р природой, произведемиен ир-

ксрртва, дрсгини людщни, рвоин родон, делон и ртрамой, нирон в фелон. Поирк мового – впечат-

лемий, переживамий, энофий. То, что мазшвают «вксрон к жизми». 

Тсмкфия Воима/Воительмифы – это дортижемие фели. Соответртвие задаммшн паранетран. 

Техмологичмортщ и эууективмортщ. Экрпамрия, агреррия, комксремфия, завоевамие. И – риртена-

тичеркий спормшй трсд. Сохрамемие, маведемие и поддержамие вмстреммего порядка, виртсозмая 

техмологичмортщ, маработка уизичеркого и норалщмого здоровщя, порледователщморти и рафио-

малщморти в дейртвиях. Приобчаярщ к этонс архетипс, человек реализсет определеммсю про-

граннс, дортигает четко портавлеммой фели. И его рерсррш – телермая рила и здоровще, имтел-

лект и норалщмше качертва – являютря ме более чен орсдияни, имртрснемтани в этон проферре. 

Реализоваммортщ в зрелой любви, хозяйртве и вларти и справлемие дортигмстшн, тен, что сже 

ертщ – ключевая характериртика архетипа Король/Королева. Этот архетип определяет рпороб-

мортщ человека роздаватщ и поддерживатщ робртвеммше риртенш - рарпоряжатщря рерсррани, дого-

вариватщря р людщни, нобилизоватщ их ма дортижемие важмшх резслщтатов, рловон, эууективмо 

впиршватщря в рофисн, разрабатшвая и риртенатичерки проводя в жизмщ оптиналщмсю «вмстрем-

мюю» и «вмешмюю» политикс. 

Типичеркие усмкфии Рага/Ведьны – риртенмая имтсифия, имуорнафиоммше взаинодейрт-

вия и ртрсктсрировамие општа.  и энофиомалщмая отртрамеммортщ. Позмамие таимртв и жизмем-

мшх фиклов природш для здоровщя, сдобртва и покоя, розидамие поля рншрлов и глсбиммое поми-

намие, снелое конбимировамие и творячее преобразовамие и рсчертвсючего. 

Ормовмая усмкфия архетипа Шста/Шстихи - регслировамие мапряжемия в риртене. Справлемие 

поведемиен через отмошемие к ритсафии в фелон. Провофировамие мсжмого поведемия – рвоего и 

дрсгих  людей – пстен парадокралщмого поведемия – юнора, рарказна, фимизна. Вшработка и 

рвоевренеммая рнема рофиалщмшх нарок. 

На ормове архетипов в проферре практичеркой работш орозмаютря и уорнирсютря усмкфио-

мальмые ролевые нодели, которше, как правило, обозмачаютря р поночщю мазвамий рофиалщ-

мшх усмкфий, проуеррий, либо перромиуифирсютря в образах ирторичерких личмортей, хсдоже-

ртвеммшх или ниуологичерких перромажей. В ходе работш проирходит оптинизафия ролевшх но-

делей в роответртвии р задачани, ртоячини перед клиемтон. При этон ормовмше проферрш – 

уорнировамие реалиртичеркого взгляда человека ма окрсжаючий нир и прирсчие енс ограмиче-

мия, а также реалщмое свеличемие робртвеммшх возножмортей, которше орозмаютря, призмаютря 

и приминаютря клиемтон.  

Ретодика архетипичеркий амализатор ирпользовама в рледсющих обсчающих и кли-

емтрких програннах: 

1. Тремимговшй фикл и заредамия творчеркой лаборатории «Рагия српеха» ма кауедре прихо-

терапии, климичеркой прихологии и рекрологии РРАПО. 

2.  Серия открштшх тремимгов – Онрк, Екатеримбсрг, Казамщ, Новорибиррк. 

3. Тремимг «Конамда победителей» для топ-немеджеров завода «Диод».г. 

4. Серия ренимаров и тремимгов «Ормовш ртрерр-немеджнемта» и «Конпетемтмортщ личморти» 

в ранках клсба «Пстщ к српехс» Корпоративмого смиверритета ОАО ГРК «Норилщркий Никелщ». 

5. Корпоративмше тремимги для ротрсдмиков прихологичеркой рлсжбш ОАО «РЖД» «Техмо-

логии имтервщю в рекрстимге и офемке ротрсдмиков и рсководителей». 

6. Серия тремимгов «Техмологии ранопреземтафии и делового обчемия» по заказс Томда под-

держки предприминателщртва при Правителщртве г. Рорквш. 



 

III Врероррийркая комуеремфия 
 

Перепечатка, разнможемие и рарпрортрамемие даммого натериала только р пирьнеммого разрешемия аднимиртрафии  

Аррофиафии проуерриомалов развития личморти 
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7. Имдивидсалщмое комрслщтировамие и проектмшй косчимг робртвеммиков бизмеров (5 чел.), 

рсководителей вшршего и рредмего звема (37 чел.). 


