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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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Архетипический анализатор: ролевые модели и качество жизни 

Archetypical analyzer: role models and quality of life 

Ирима Алекреевма Чеглова, к.н.м., доцемт, вице-президемт Общероррийркой проферрио-

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, Маг/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 Мага/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.  

Методика 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. 
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7. Имдивидсалщмое комрслщтировамие и проектмшй косчимг робртвеммиков бизмеров (5 чел.), 

рсководителей вшршего и рредмего звема (37 чел.). 

 

 


