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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 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". 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 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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«Влияние бессознательных установок тренера на количество при-

шедших на тренинг и качество обучения» 

 

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

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

«Белтико». 125009. г.Морква. 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
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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. 

 


