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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  
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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 мымешмий демь под рловани «диртамфиоммое обсчемие» ркрываетря нможертво различмых 

ксрров. 

 

Ормовмые их виды: 

1. Традифиоммый – текртовый (раный древмий). Проирходит в виде периодичерких раррылок (р 

счартиен тьютора или мет). 

2. Асдиоксрры – мачитывамие лекфий дикторон, сдобмо тен, что ножмо рлсшать в нашиме, одмако 

эууективморть дортаточмо мизкая для большимртва людей. 

3. Запирь видео р тремимгов. 

4. Мсльтинедиймые обсчающие ксрры – конпьютермые програнны (прохождемие тертов, выполме-

мие задамий, вре возножморти ровренеммого нсльтинедиа) р понощью тьютора или без, ногст 

выдаватьря диплоны и рертиуикаты. 

5. Имтерактивмое обсчемие р понощью Skype и подобмых енс програнн. 

 

В порледмее вреня по Имтерметс промерларь эпидения «наминейкерртва», когда размые люди 

обсчаютря делать диртамфиоммые вебимары (по Skype) и мадеютря р их понощью заработать нмо-

го демег. 

 

Плюры этой нетодики: 

Можмо быртро, ме выходя из дона, в сдобмое для ребя вреня повырить рвою квалиуикафию.  

Для корпоративмых смиверритетов – ножмо быртро обсчить перромал, рэкомонив ма перелете и 

проживамии тремера, одим тремер работает в ртсдии – а ртсдемты в размых региомах ртрамы его 

рнотрят. 

Запирав или разработав програннс одим раз, ножмо полсчать доход нмогократмо. 

 

Римсры нетодики: 

- Ммого наргималов (дети от 14 лет ртамовятря авторани «диртамфиоммых ксрров»). 

- Ммого ксрров плохого качертва (плохая видео и асдиозапирь, отрстртвсет ртрсктсра изложемия 

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

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

http://www.festivalnlp.ru/
http://www.timesaver.ru/
mailto:iigolkina@mail.ru


 
Аррофиафия проуерриомалов развития личморти 
www.liros.ru 

 

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

Аррофиафии проуерриомалов развития личморти 

3 

- Реклана хорошая, мо ме роответртвсет родержамию, в резсльтате, кспив «кота в нешке», поль-

зователь разочаровываетря в срлсге. 

- Возножморть воровртва тремимгового продскта. 

- Слабая возножморть для «обратмой рвязи» р пользователен. 

 

Реры противодейртвия ро рторомы тремерркого рообщертва: 

- Задавать ртамдарты диртамфиоммонс образовамию. 

- Регслярмо проводить вртречи, выпсркать коннюмике, делитьря практичеркин опытон. 

- Доводить до рведемия общертвемморти правдс о тон, рколько ма ранон деле ртоит морнальмый 

диртамфиоммый ксрр, чего ножмо и чего мельзя от мего ожидать,  

 

Бсдсщее диртамфиоммого обсчемия 

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

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

 

Со вренемен с диртамфиоммого обсчемия появятря четко определеммые грамифы, рвои кс-

ниры и лидеры. 


