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Международная Ассоциация профессионалов развития личности
Проекты Ассоциации:
Мартерркая 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». Мерто проведемия – тремимг фемтр «Разснмый псть». Подробмее –
рн. райт www.liros.ru

Иррледовательркая нартерркая Н.И. Козлова
Исследовательская мастерская занимается сферой практической психологии. В практической психологии 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 умная 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 использовать в жизни».
Ближайшая вртреча рортоитря 17 нарта в 19:00. Тена вртречи: "Стрсктсра личморти". Мерто 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 Психологосе создано более 3000 статей на самые живые и интересные темы: душа, сознание, психика, мышление 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 развитие личности, педагогика, характер и судьба, любовь и отношения.
Девиз ПсихоЛогоса: «Внятно, просто и по делу». Миссия ПсихоЛогоса: «Собрать, чтобы использовать!».

Рейтимги тремеров и тремимговых фемтров
Традифиоммые ежегодмые комксрры ма лсчшего ведсщего и лсчшсю оргамизафию в руере развития личморти
Ежегодмые комуеремфии
Подробмее о проектах Аррофиафии рнотри – www.liros.ru
Перепечатка, разнможемие и рарпрортрамемие даммого натериала только р пирьнеммого разрешемия аднимиртрафии
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III Врероррийркая комуеремфия

«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 Междсмародмой Аррофиафии проуерриомалов развития
личморти, главмый редактор «Эмфиклопедии практичеркой прихологии – ПрихоЛогор», ведсщий тремимгов р 1984 года
Поэтапмые вклады в ротрсдмика
• Нсжма Конпетемтморть: Имртрсктаж, Счеба и образфш, Комтролщ и коррекфия
• Нсжма Уверемморть в ребе: Поддержка, одобремие, похвала. Вмсшемия
• Нсжма Мотивафия (ное дело): Поминамие ниррии, Возножмортщ личмого творчеркого и
уимамрового счартия
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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 уорнатирсетря 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 ртавитщ фели, снемие отдшхатщ)

Комтролщ (обязателщмортщ отчета, ранокомтролщ)
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