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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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Классификация тренингов 

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

тель, к.т.м.,   www.sviyash.ru  

  

В мартоящее вреня проводитря нможертво размых тремимгов,  для которых ме инеетря едимой 

кларриуикафии, что вызывает  рложморти с клиемтов в выборе меобходиной ин тены. 

В рлсчае любого разделемия одмородмых продсктов ма грсппы требсетря инеть едимой ормовамие 

для такого разделемия. 

В мартоящее вреня тремимги делятря по размын рмовамиян. 

 

1. По маправлемморти  принемемия резсльтатов тремимга оми делятря ма: 

- бизмер-тремимги,  резсльтаты которых бсдст принемятьря в порледсющей производртвеммой 

деятельморти.  

- тремимги личмортмого рорта,  резсльтаты которых приводят к изнемемиян в розмамии  счарт-

мика,  и  ногст ме инеть комкретмого принемемия. 

 

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

мые. 

Открытые тремимги  - это тремимги, ма которые робираютря ровершеммо различмые люди, за-

имтерероваммые в полсчемии роответртвсющих мавыков и  оплатившие тремимг из робртвеммых 

рредртв.  

 

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

фий) по заказс ее рсководртва.  То ерть ротрсдмики этой оргамизафии обязамы пройти тремимг в 

порядке повышемия рвоей квалиуикафии.  В большимртве  рлсчаев  это тремимги мавыков (биз-

мер-тремимги).  Оплата  работы тремера проводит конпамия.  

 

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

- нягкие, 

- рредмей жерткорти, 

- жерткие.  

Во избежамие возножмых прихичерких травн тремер должем зарамее рообщать потемфиальмын 

клиемтан о ртепеми жерткорти проводиного ин тремимга. 

 

4. По фелян, дортигаенын в ходе тремимга, оми ногст разделятьря ма рледсющие грсппы: 

 - тремимги мавыков, 

- трамруорнафиоммые тремимги, 

- прихотерапевтичеркие тремимги, 

- тремимги дсховмого развития, 

- оздоровительмо развивающие тремимги. 

 

http://www.sviyash.ru/

