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От редактора

Янина Коновалова

От директора

Наталия Точилкина
Дорогие друзья!
Мы рады представить вам новый
электронный журнал
о Трансформационном коучинге.
Важно быть в контакте с людьми,
оставаться на связи.
Но бывает так, что иногда нам
это недоступно, мы не
пересекаемся, не общаемся.
А хочется знать, что наши
любимые коучи, клиенты рядом.
Хочется дать ощутить нашу
поддержку. Наши статьи,
наши гости, наши темы - это
наша поддержка вам.
И это еще один инструмент,
который поможет нашим коучам
способствовать изменению,
научению и росту у себя и других.

Также журнал - это возможность
для всех желающих познакомиться
с нашим духом, с нашей атмосферой,
с тем, что нам наиболее ценно и дорого:
с нашими программами и с нашим подходом.

nataly@transformationalacademy.ru

Питер Врица

В мире информационного изобилия мне
всегда не хватало Источника:
интересного, живого и вдохновляющего.
Мы в его начале. Сейчас, как несколько
ручейков, стремящихся соединиться и
наполнить собой большую реку. Вода
в этой реке будет доступна каждому
жаждущему. И ее чистых вод хватит всем.
Доступность достоверной информации:
ее прозрачность, глубина, - вот ценность
сегодняшнего времени. Ценность ecoaching.
Наш коучинг живет в людях. В тех
прекрасных специалистах и ищущих
знаний новичках, в учителях и клиентах,
которые уже сейчас составляют собой
единое сообщество исследователей
глубинной трансформации.
Есть ли между нами контакт? Пишите нам.
Мы нуждаемся друг в друге.
А журнал нуждается в обратной связи
от читателей. еcoaching.redactor@gmail.com

Для меня, выпуск журнала это колоссальное развитие Академии!
Теперь, мы можем предложить этот
качественный инструмент для
новостей обучения. С помощью рассказов
о коучинге и о глубокой трансформации
затрагивать в темах номера личное и
профессиональное развитие.
Я рад поздравить нашу команду с тем,
что этот формат родился.
Как долгожданный проект.

peter2@transformationalacademy.com
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1-4 марта Москва
Искусство коучинга и Лидерство
Питер Врица
Ян Ардуи

1-8 апреля о. Кипр

Питер Врица
Путь Лидера.
Ключи личного мастерства.

Трансформационное путешествие на о. Кипр
Семинар дает уникальную возможность выявить
и расширить свой неиспользованный лидерский
потенциал, получить доступ к творческим
состояниям, стимулировать процессы обучения
и роста, овладеть техниками личностного развития,
основанными на сочетании современной
западной психологии с моделями традиционной
культуры о.Бали.

Наталия Точилскина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В
НОВУЮ ГРУППУ обучения
международной программы подготовки
профессиональных коучей 2010-2011
1-я сессия.
Предпосылки преобразований.

19-21 апреля Киев
Управление, основанное
на Ценностях
Питер Врица
Так или иначе каждый человек кем-то управляет.
Мы управляем собой, направляя свою активность на
достижение значимых для себя целей. Мы управляем
своими близкими и знакомыми взаимодействуя с ними
ежедневно. У многих профессия напрямую связана с
управлением другими людьми и влиянием на них.
Как сделать управление - естественным и экологичным?
Как взаимодействовать с собой и другими, формально и
неформально, опираясь на то, что нас по-настоящему
объединяет? Каким может быть человек, которому
другие с радостью доверяют управление, за которым
готовы следовать к любым целям...

Февраль 2012
Наш логотип подвержен изменениям, как и все в этом мире.
Но его принципы и узнаваемость - сохраняют стабильность.

Контакты для вопросов
и регистрации
Тел. +7 (495) 633-25-35,
Дудыкина Наталия, Москва, Кипр
Тел. +38 (096) 780-89-68,
www.peterwrycza.in.ua peterw@ukr.net
Лазаренко Дмитрий, Киев, Украина
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Управление ценностями людей и организаций
Питер Врица
ноябрь 2011, Суздаль
Вдохновляющее лидерство...
Ян Ардуи
февраль 2012, Москва
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1. Что такое
Трансформационный
Коучинг?
П.В.

Тему раскрывают

Питер Врица
и Наталия
Точилкина

ТК поддерживает глубинную
трансформацию в клиенте.
ТК работает на различных уровнях:
Изменения, Научения и Роста.
ТК о том, как давать обратную связь
на уровне поведения, также обратную
связь на обратную связь на уровне
поведения. Таким образом, она является
научением о том, что мы делаем.
Здесь также умение давать обратную
связь и на научение, которая
произведет изменение и развитие
в тебе, как в личности.

Н.Т.

Наталия Точилкина
Трансформационный коуч, тренер, консультант.
Ректор Академии Трансформационного
Коучинга и Лидерства (IATCL).
Дипломированный специалист в области
психологии рекламы и PR (МГУ),
психологии восприятия и
профессиональной коммуникации
(Erickson University International).
Сертифицированный мастер-практик НЛП
(P.Wrycza, M.Atkinson, A.Entus).
Среди клиентов Европейская
Подшипниковская Корпорация,
Ковровский механический завод,
«Северсталь», ЧТПЗ-КТС, РА «Фрези Грант»,
«Сургутнефтегаз» и др.
Преподаватель Высшей школы психологии
ИП РАН РФ курс «Современные
психотехнологии».
Бизнес-тренер. Темы тренингов:
"Психология профессиональной
коммуникации", "Креативность и Лидерство",
"Личная эффективность руководителя",
"Навыки публичного выступления".
Ведет курс профессионального обучения
«Искусство коучинга и Лидерство»
совместно с P.Wrycza (Великобритания).

Peter Wrycza, PhD
Доктор философии, тренер, наставник
и консультант с мировым именем,
один из "столпов" нейролингвистического программирования.
Основатель Международной академии
трансформационного коучинга и
лидерства и Нирарта Центра Живого
осознавания на острове Бали.
В группе разработки методов обучения
Тони Бузана он работал как с малыми
организациями, так и с такими
крупнейшими международными
компаниями, как БиБиСи и БарклайБанк.
Проводил семинары личностного и
профессионального роста в течение
последних 30 лет по всему миру.
Его докторская диссертация посвящена
исследованиями процесса творчества.
Питер является сертифицированным
тренером НЛП, которое он преподает
по всему миру. Член редколлегии
“NLP World”.
Питер Врица – автор книги "Живя
живым сознанием" (Living Awareness)
и соавтор книги "Мокша". Питер также
написал множество статей по НЛП, а
совместно с Яном Арду разработал
"Путь самораскрытия" (Way of Unfolding),
а также форум для высококачественной
подготовки наставников "Сеть
результатов и центрирования"
(Performace and Alignment Network).

ТК - это искусство поддержки
и сопровождения клиента до самых
основ ограничений, которые могут
мешать человеку быть успешным,
быть счастливым и реализовывать все
цели, которые он хотел бы реализовать,
которых он достоин.
Вместе с тем ТК помогает человеку
преодолеть все свои ограничения
наиболее экологичным способом.
Принимая их как часть себя и
используя их во благо, для того чтобы
быть в большей центровке с собой.

2. Какую роль
ТК может иметь
на рынке коуч-услуг?
П.В.

ТК предлагает глубину и
целостность в нашем
современном пространстве, где развито
больше всего подходов, которые
основаны на техниках.
ТК предлагает коучинг, который может
представить все формы коучинга.
Дает то, что другие могут только обещать.
ТК предлагает коучинг для коучей,
также как и для клиентов.
Студенты других школ изучают техники,
но не всегда эти техники соединяются
с ними. Они, безусловно, хотят изменить
что-то в своей жизни. Но эти изменения
не случаются. Посредством ТК они
чувствуют, что могут превосходить
свой иммунитет к изменениям!
Мы говорим о представителях
глубинной трансформации.
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П.В.

Если же вернуться к вопросу
о роли ТК на рынке коучинга,
то для меня это во многом связано с
качеством и глубиной.
Мы также являемся гласом
необходимости лайф-коучинга в
бизнес-коучинге.
Глубинная трансформация- это
процесс затрагивания стержня
и корня. Отвечает на вопрос: что
и почему удерживает чувствование
и мышление такими, как они есть.
Глубинная трансформация - это
позволение обновить мышление,
высвободить энергию, которая
переживается человеком, как
освобождение. А также возможность
дать ответы на запросы, на те
потребности, с которыми люди
приходят на коучинг.

Н.Т.

ТК может иметь роль
мудреца, к которому всегда можно
обратиться за поддержкой, за
нужным направлением и за
уверенностью. Узнать, что есть то, что
ты делаешь и куда двигаешься.
Для того, чтобы находиться в
соединении со своей сущностью .
ТК это последняя инстанция,
тот совершенно-мудрый, который
может посмотреть на любую
проблему холистически и может
помочь найти ответ на любой вопрос.
На любой.

3. Для чего ТК
нужен российской
компании?
П.В.

Глупо иметь, и не понимать.
Вопрос в том, какие выгоды компания
может получить при использовании
или привлечении труда
Трансформационного коуча.
Любая компания, прежде всего,
нуждается в том, чтобы признать,
что качество действия в компании
зависит от качества действий людей
работающих в компании, и их
центровки.
Коучинг - это не обязательно ответы
на все вопросы. Нужны еще и признание,
и приверженность к возможности роста
и развития компании.
Данное развитие и рост можно получить
через людей, которые работают в ней
коучами или через приглашенного ТКоуча.
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П.В.

Коучинг в общем, а особенно ТК, больше всего полезен и больше
всего эффективен там, где люди привержены тому, чтобы учиться,
расти и развиваться. Тогда у них есть больше, что они могут отдать компании.
Люди это ключ к успеху организации. Свои цели любая фирма достигает за счет
людей. Если ты это не понимаешь, то бизнес обречен. Ты не используешь доступные
тебе ресурсы. Если ты просто эксплуатируешь труд, то достаточно быстро у людей
разовьется чувствительность к этому, отразится на мотивации и на том, что
они позволяют себе отдавать.
Неважно о какой компании мы сейчас говорим, сколько ей лет и о чем она.
Здесь больше речь о традициях, армейских таких традициях. Философия армии пехота, которая ничто иное, как просто мясо. И неважно, что много людей умрет,
ведь их никто не считает. Вот откуда, из какой философии пришло большинство
руководителей. А если ты такой руководитель и ты хочешь руководить компанией
в условиях быстрых изменений (наш век), твои лучшие люди, это те, которые самые
испуганные (как в любой армейской традиции). Но в бизнесе-то, в мирное время,
у них есть много возможностей уйти и работать в других местах.
Если ты хочешь создать компанию, такую, где люди хотели бы работать, тогда
нужно создать организацию, к которой люди хотели бы принадлежать. Люди
мотивируются не только деньгами, но и отношениями, возможностью выражать
свое творчество, чувством, что они могут здесь расти и развиваться, многим
другим… Наиболее высокое качество управления - это когда люди в компании
более всего мотивированы именно этими вещами.

Н.Т.

ТКоуч нужен российской компании для того, чтобы быстро
определять проблемное пространство в системе, чтобы быстро уметь
настраиваться на ресурсы, которые есть внутри компании. А также и для того,
чтобы помогать организации использовать эти ресурсы для качественного
изменения, выхода на новый уровень развития.

П.В.

4. Кто это ТКоуч?
Как его узнать?

ТКоуч - это тот, кто по-настоящему знает как слушать.
Слушать не только слова и то, что говорится, но и то, что неосознается , не выражается.
ТКоуч - тот, кто может сопровождать вас к самой сути дела. ТКоуч помогает
вам осознать то, что раньше было невидимо. Вы можете узнать ТКоуча как человека,
который поможет вам получить все инсайты , которые вы можете получить сейчас.
ТКоуч - это тот, кто поможет вам соединиться со своей глубинной сутью.
И поможет вам привнести эту суть, в то, что вы делаете в мире. Вы можете
узнать ТКоуча как человека, с необычными качествами: присутствие, баланс , покой,
динамика. Его можно определить как здорового человека, который живет здоровым
образом жизни. Это тот, кто живет в центровке с собой и с миром.

Н.Т.

ТКоуч - это тот, кто умеет мыслить холистически и системно,
кто умеет глубинно слышать человека, умеет доходить до самой сути.
Человек, который умеет быть внимательным к тому, что происходит в
системе, умеет заботиться о скрытых мотивах клиента, и о той стабильности,
которая ему необходима. В то же время ТКоуч помогает придти к желаемым
изменениям, сохраняя необходимую стабильность.
ТКоуч настраивается на каждого клиента. Всегда слушает, всегда задает
вопросы, никогда не дает ответов и не предлагает техник, не объяв всю
сложность организации человека.
ТКоуч всегда рядом с клиентом, и клиент знает, что он может рассчитывать на
ТКоуча, может на него положиться.
Прежде всего, ТКоуч заботится о качестве предоставляемых услуг, о глубине
и о том, чтобы научить другого решать свои задачи самостоятельно.
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Ресурсы
Ресурсные центры, ресурсные
места, ресурсные программы – все
чаще слышатся названия,
включающие в себя словo resourse в
различных контекстах и формах.
Кажется, это востребовано, это
популярно. Кажется, это
потребность общества.
Еще есть ресурсные люди.
Островки безмятежности, которые
совсем близко от нас и зачастую в
свободном доступе. Открыты нам.
В бытность мою обучения в
университете, довелось узнать о
том, что один из преподавателей,
совсем еще молодой человек,
живущий с мамой, периодически
собирает в своем доме коллег, их
друзей. В доме есть рояль.
Получаются такие музыкальные
салоны, наполненные как звуками
классических этюдов и романсов,
так и разговорами ученых мужей о
науке, технике (ВУЗ технический),
конечно, о жизни…
Замечено, что какой бы ни был
сильный человек, мужественный,
стойкий, в его окружении всегда
есть кто-то, рядом с кем он …
другой. Бывает, это люди не из
семьи и не из дружеского круга.
Это кто-то с периферии, но очень
близкий.

Может не быть общих тем, друзей,
интересов. Просто во время встречи
что-то происходит. Что-то, что
позволяет вам выровняться,
центрироваться, вернуться в
спокойствие, в точку «zero».
Что-то, что дает и другому ничуть
не меньше, но иначе. И для него
это “о другом”.
Вспоминаются рассказы бабушекдедушек или местных историков о
Старцах, живущих где-то при
монастырях, вдалеке от городов.
Старцы, к которым ходили
пообщаться или просто
поздороваться, побыть рядом,
попить их чая и поесть их пищи.
Кто-то из современников говорил,
что есть попы, а есть батюшки. Есть
те, кто по должности, и те, кто
просто такие есть, по душе своей,
по сути.
Недавно, один знакомый Коуч, с
которым давно не виделись,
встретился моему другу на коучпрактиках. Друг был очень удивлен
и воодушевлен увиденным. Тот
Коуч как-то влиял, не-делая. Одно
его внимание, присутствие в
проблемном пространстве Клиента
проясняло и снимало напряжение,
и сложные вещи становились
простыми. На вопрос моего друга:
как? почему такие изменения? - тот
ответил, что целую неделю провел
за городом, в обществе старцевотшельников.
Просто побыл рядом с ними.
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На о. Бали таких людей называют
БАДИ. Мы здесь их называем
Ресурсными людьми.
Кто для нас Бади?
Для кого мы Бади?
Если мы посмотрим на общество,
на его структуру, его связи, мы
заметим, что периоды расцвета
Общества (общности), приходятся
на моменты в истории, когда связей
становится больше между по роли
своей несвязанными слоями,
профессиями, статусами. Когда у
человека включается потребность
быть ресурсом и находить ресурсы
другого порядка.
Не материальные, не «выгодные»,
не социальные. Что это? Душа,
душевность, чувствование, ..
сердечность? В любом случае, это
то, без чего мы не называли бы себя
людьми.
Чем более масштабна социальная
роль, тем более человек нуждается
в обмене ресурсами разного
порядка.
“Каждому руководителю по Бади!”
Управленец влияет на других
людей более, чем кто-либо. И
характер тех ресурсов, которые он
приобретает, как-то распределяется
среди тех, кто находится в его поле
ответственности. Для них
руководитель по статусу может
быть и ресурсом, и не ресурсом.
Хорошо, когда внимание и
внимательность к своим
подопечным есть и в этом «слое»
жизни. Хорошо, когда есть
внимательность к себе, умение
находить и замечать своих Бади, с
благодарностью к ним и к миру.

Янина Коновалова
takaya.yana@gmail.com
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Вы могли заметить,
что мы немного
изменили название
ценностного
семинара Питера Врицы.
Now!
Управление,
основанное на Ценностях.

Киев, Крещатик

Values
ЦЕННОСТИ

Есть что-то важное еще, о чем нам
стоит сказать сейчас. В преддверии Киева.

“Приходите на семинар, это поможет вам в бизнесе!” - это не так.
Это трансформационный семинар. Который четко сфокусирован на
личном развитии для профессионалов.
Есть Ценности, есть корневые ценности , а есть шоколад [то, что “просто
так” - прим.ред.].
Ваше взаимоотношение с ценностями производит изменение в том, как
вы проживаете жизнь в своей компании.
Ценности - это та кровь, которая течет в венах компании.
В эти три дня вы придете и
соединитесь с теми ценностями,
которыми вы живете.
Ожидайте, что вы соприкоснетесь с
тем, что мотивирует вас, с тем, что
глубинно, важно. И привнесете это все
в большую центровку.
С тем, что вы есть.
Если вы думаете, что семинар - это то,
где можно отсидеться в уголочке и
ничто вас не затронет, то это не та
программа.
Это для тех, у кого есть сердце и
смелость. Для тех, кто верит и
выражает свою кровь и страсть в своей
работе.
И истинное лидерство означает
одно: ты себя ставишь в одну
линию с теми, кого ты ведешь,
когда затрагиваешь их сердца и
умы.
Это так? Вот тогда это программа для
вас.

Питер Врица

Программа Питера Врицы «Управление,
основанное на ценностях» это первый и
очень важный шаг большого пути. Как
для развития Трансформационного
коучинга на Украине, так и для каждого,
кому посчастливится соприкоснуться
со своими глубинными ценностями. И
место проведения г. Киев выбран не
случайно.
Киев всегда был, есть и будет истоком.
Истоком Духа древнего, мудрого,
свободолюбивого и работящего народа.
Истоком традиции бытия и культуры, веры
и надежд. Истоком прошлого, настоящего
и будущего для многих поколений.
В Киеве дышится легко и думается поособому. Именно здесь родилась, в 988 г.
была крещена князем Владимиром,
достигла пика своего могущества и
развития Киевская Русь. Древние
монастыри, величественные храмы,
известная на весь мир Киево-Печерская
Лавра, в пещерах которой хранятся мощи
святых и сподвижников, - передают через
века дух вечных общечеловеческих
ценностей. В разное время в городе жили
и творили писатели, чьи имена вошли в
мировую классику: Тарас Шевченко и
Григорий Сковорода, Иван Франко и Леся
Украинка. В Киев приезжали за
вдохновением европейские и русские
мастера слова - О. де Бальзак, А. Пушкин,
А. Грибоедов, Л. Толстой, Н. Гоголь.
Здесь родился и начал свое творчество
М. Булгаков.

www.peterwrycza.in.ua

peterw@ukr.net

У Киева есть удивительная способность к
самоочищению и самовосстановлению.
Наверное, потому этот «вечный город»
всегда молод, активен, задорен, чуток,
нежен, добр и приветлив. Какие бы
испытания и разрушения не выпадали на
его долю, он очень быстро вновь
становится светлым, красивым и
ухоженным. Каждому он с любовью и
терпением помогает, легко и быстро
становится близким и своим. Дает то, что
человеку на самом деле важно прямо
сейчас. И часто ответы на глубоко личные
и волнующие вопросы, такие, как «кто я?»,
«где я?», «ради чего?» находят
вопрошающего сами.
Каждая новая встреча с Киевом, это,
прежде всего, встреча с собой, слышание,
чувствование себя…
Конечно, если хочешь и готов к этому…

Дмитрий Лазаренко

тел. +38 (096) 780-89-68, +7 (906) 510-5000

Расширение границ
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А теперь, представьте: в Москве апрель, что означает – холодные, мокрые
ботинки, резиновый хот-дог на бегу и живописные лужи, которые норовят
оказаться на ваших плащах при недоброжелательном содействии
проезжающих мимо автомобилей. Даже представлять не надо –
все знакомо. Вот сейчас представляйте: средиземное море, +30,
греческий салат из ароматных, согретых солнцем, огурцов и помидоров,
бокал красного вина с нежными, но озорными нотками в букете,
и халуми – козий сыр на гриле, не поддающийся никакому описанию.

Путешествие по Острову Любви тоже входит в
программу занятий. Урок географии каждый день.
Каждый день открытие новых территорий…
Прежде всего, внутри себя!

КИПР

Высокий, седой мужчина, с лицом
почти без морщинок, разве что с
добрыми паутинками вокруг глаз,
с глубоким голосом. Это наш
учитель, НЛП тренер с мировым
именем. Спокойный как скала.
До поры до времени, правда.

Танцуют на семинаре много. То есть
каждый день. То есть, даже те, кто не умеет
танцевать… - оказывается, умеет.
Они просто не знали об этом.
Специально разработанная
программа «Пять ритмов»
Габриэллы Рот
раскрепощает,
открывает, пробуждает.
Когда ты сам - есть
музыка, когда ты и
есть танец.

голо
ва в облаках

Первая наша остановка тихая горная
деревушка. Где зреют на солнце
апельсины, щебечут ласточки, звенят
колокольчики и добрые старушки
неспешно ведут свой важный
утренний диалог. Мы гуляем по
деревне и прислушиваемся к себе.
Что я хочу? Какой я? О чем я забываю?

Кипр 2012... Скоро!

И еще у трансформационного лидера
существует понятие «красоты», не понятие
«роскоши», как у «транзактного»,
а именно понятие красоты.
С этой красотой внутри себя, с этим
Сокровищем, которое нашли на
Острове они возвращаются в Москву.
И… приходят на работу.

После прогулки и
полдника в виде
килограмма клубники,
купленной у
деревенского торговца,
мы снова садимся в
автобус и отправляемся
в монастырь Кикос.

Фото и тексты сделаны в 2006-10 годах
на о. Кипр, участниками семинаров
из цикла “Путь Лидера” Питера Врицы
Ближайший “Путь Лидера”
планируется 1-8 апреля 2012г.
Регистрация: +7 (495) 633-25-35
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What we unconsciously do to ourselves

COLIN P. SISSON
Originally from New
Zealand, Colin now
mainly lives and works
in Europe.
He is an internationally
recognised writer and
seminar leader with
many years experience
in training people to
realize their own
unique abilities and
to achieve their full
potential.
He has a studied
background in business
law, economics,
business leadership
and psychology.
Books written by
Colin P. Sisson:
Inner Adventures
Inner Awakening
The Next Step
Wounded Warriors
Rebirthing Made Easy
Your Rights to Riches
Breath Integration
Made Easy
Winged Thoughts From
the Heart
Secret of the twelve
stones

Most people believe that happiness is the result
of good things happening to them. If they have
people who love them, a good job, good health,
plenty of money, then they conclude they are
happy. If they are unhappy then it's someone
else's fault. Normal people are convinced that
happiness and unhappiness originates outside
themselves and have little control of their own
emotions.
What are the comments of normal people during
stress? "It's your fault," "He made my angry,"
"She hurt my feelings," and a thousand other
comments that attribute blame outside
themselves as to why they feel as they do.
When we feel the emotions of insult being
criticised or any so-called negative feelings it is
because of the release of certain chemicals into
the blood, called adrenalins, from our own
thought processes. If our partner calls us stupid
and we react, then they have more control of our
emotions than we do, and what are we? A victim
to an outside situation!
THE REALITY OF VICTIM-HOOD
No one has ever made us angry or hurt our
feelings. People have criticised us, but no one is
powerful enough to change the chemistry of our
blood. No one or nothing has that amount of
power over us. We do it all to ourselves.
Situations can be unpleasant, people can betray
us and we can react and be angry if we want to or
we can respond by choosing to feel our feelings
in the moment, which integrates them into love in
the here and now. The choice is ours. It is a
choice, which has always been and will always
be ours. We choose whether we react to the
current situation from our consciousness of past
fears, or respond by being present in the here and
now by feeling them. Most of us don't realize
how much power we have to be in charge of their
own emotions and state of being. All too often
though, we give our power away by believing
that others are powerful enough to control us and
our emotions. They simply are not.

CREATURES OF HABIT
Happiness and unhappiness are habits of
behaviour, emotion and thought patterns.
Emotions do not originate from outside
ourselves. We generate our own happiness or
unhappiness from within ourselves.
When a normal person finds themselves in
pleasant surroundings they will be happy for a
time until they find something to be upset about
and return to their habit of being unhappy. When
a natural person finds themselves in unpleasant
surroundings they can't avoid, they will be
unhappy for a while and then return to their
nortmal state of being happy by being here now.
Fear and unhappiness cannot exist in the present
moment. No matter how unpleasant the situation
is, the natural person will return to their habit of
being happy with themselves, because happiness
is a natural state.
We are creatures of habit Happiness, love and
success are the results of habit, not unconscious
or mechanical habit, but through of repeatedly
and consciously being present with themselves. It
is the same with unhappiness, except that the
habit of unhappiness has become unconscious
and mechanical, which draws us away from our
natural state.
Once upon a time there was a beautiful princess
who was very unhappy. She always believed
what her step mother constantly told her and that
she was ugly, selfish and basically a bad person.
Being trapped in her tower, her main delight was
her beautiful long hair that she had allowed to
grow to a huge length. One day her prince
charming saw her in her tower and called to her
to let her hair down so that he may climb up to
her. She was afraid that if he saw her up close
that he would see how ugly she was. But he was
very persuasive as most prince charming's are
and so she did, and he climbed up to her. As he
looked at her, her beauty was mirrored in his
loving eyes. She saw his love and was happy. He
saw her beauty and also was happy. So, they
lived happily ever after - well, not quite!
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What we unconsciously do to ourselves
After a time he got bored with her and she began
to have her old feelings of unworthiness. They
began to feel separate and to argue as they both
became more defensive. So, they went to
counseling and after several sessions fell in love
again. But, after a time, they again fell back into
past pattern of unhappiness. So, back to
counseling and in time back to love. Back to life
and then back to unhappiness. Back to love, back
to suffering, until finally, they grew apart, slept in
separate rooms and each became part of the
furniture for each other. I think you can guess
what is happening here. A typical unconscious
relationship. What I mean by unconscious is
when people are not aware of their own physical
addictive drives, fears that run them and hidden
motivations and beliefs.
REACT / RESPOND
The principle difference between a normal and a
natural person is how they relate to life and to
themselves. The natural person will respond to
their environment and remain in the present
moment with love. The normal person will react
from past fears and the need to be safe.
Reacting with negative emotions is the normal
way of coping with fear. Reaction is an
unthinking automatic negative choice that
enables the person to fight and defend or run
away and withdraw (fight/flight syndrome).
This is not saying that fear or negative emotions
are bad or wrong and love and positive responses
are good or right. Love is always an appropriate
response and expands awareness, whereas to
react with fear can be inappropriate to the
situation and has the tendency to contract
awareness. We are not setting up a value system
as one being better than the other. What is being
said is that generally, responding is often more
appropriate in the present moment. Of course in
life and death situations, the reaction of fear is
very appropriate. But, how often are we in such
real threatening circumstances in relation to the
number of times we react with negative
emotions?

Normal people live in a state of victim-hood.
Victims live by the doctrine of fear and are
dangerous. They are vengeful, competitive,
manipulative, dominating, controlling and lash
out at perceived threats to ensure survival.
Violence, war, crime, poverty and suffering are
products of fear. Victims are easily persuaded to
support increasing the size of police forces and
war machines and are willing to kill for their
beliefs and lifestyles.
There is nothing more dangerous than a
frightened animal except a frightened human.
All this is transformed the second we choose to
be present with what we feel. Then life becomes
the three 'M's - Magical, Mysterious and
Magnificent.
From the book The Next Step,
By C.P. Sisson

Колин Сиссон посетит Москву
с программой “Сила Присутствия”
в сентябре 2012
Регистрация: +7 (495) 633-25-35
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Герой с тысячью лиц!
Канцлер небесной эскадры

Коллекционер Лиц и Масок

Вадим Демчог Http://vdemchog.ru

Человек таков,
каким себя придумал!

Вадим Демчог - прекрасный исполнитель роли героя рубрики “Не-Коуч номера”
для нашего долгожданного первого выпуска журнала. Человек, голос которого
один из самых узнаваемых! Один из самых мистических и влияющих. Посмотрев
трейлер “Гроза” Ивана Охлобыстина из цикла “Доктрина 77”(пробирает до
мурашек), нам безумно захотелось познакомиться с Вадимом и немного узнать
природу его таланта, соприкоснуться с этим миром, который раскрывает,
высвобождает такую потрясающую энергию. Через актерское мастерство, через
писательскую деятельность, через Игру.
Я.К. Вадим, мне хочется видеть эссе от Вас в
рубрике «Не-коуч номера», но, представьте себе,
коллеги рассуждают так:
- Что Демчог Не-Коуч?... Он коуч самый
настоящий. Только не говорит об этом. Ему
удобнее быть "актером". Связь актерства и
коучинга - внутренняя свобода, освобождение
от собственных паттернов, многопозиционность
восприятия мира... Если актер не может
вжиться в роль (2-я позиция), взглянуть на
себя со стороны (3-я) и прогнозировать, как на
это среагирует зритель (4-я), то... А Демчог - это
внутренняя свобода, гибкость, пластичность,
динамичность.
Как Вам такой подход? :-) Актерство, как
раскрытие себя, разврачивание личной
истории. И Вы - безусловный лидер, вас
слушают, смотрят, цитируют, следят за вашим
творчеством и жизненным путем, подражают,
спрашивают советов, ориентируются на вас.
Многие (достаточно посмотреть интернетстатистику). Лидерство возникает из
страстного желания произвести такое
изменение, чтобы что-то изменилось в
мире. В чем Ваши желания? В чем состоит
Ваше намерение?

ДЕМЧОГ: Это верно! На территории
мифа о себе, т.е. территории того, каким
я себя иногда воображаю, а в моменты
вдохновения действительно переживаю,
я чувствую себя в авангарде, на
передовой мира идей! как бы пафосно
это не звучало! Но я так же знаю, что
карета скорой помощи не будет ждать
меня у съемочного павильона, дома или
театра, с диагнозом - мания величия! но
ущемлять себя в угоду общественной
идее о скромности я тоже считаю не
правильным! Так что давайте будем
называть вещи своими именами, иногда
масштабными! И если они требуют
грома и молний, давайте дерзнем
сотрясти наш театральный небосвод!
Итак, я долго искал свою мотивацию,
и ответ на вопрос - зачем так много
работаю? И ответ, когда он проступил на
поверхности удивил меня самого! В моей
мотивации нет ничего героического, или
человеколюбивого! Я делаю то, что
делаю не потому, что хочу спасти мир,
изменить человека, и бла-бла-бла! - я
делаю это из непреодолимой
страсти - к игре! Это единственное
положение, в котором я чувствую себя
счастливым! Целостным, закругленным!
Чиксентмихайи называет это «Состояние
потока», я называю это «Колесом
вращения высшей радости»!
Эти жернова - единственная
мотивация, почему я существую на
тех скоростях на каких существую!

Муж и папа

Вадим Демчог
Актер театра и кино.
Родился 13 марта 1963 года в г. Нарва.
В 1984 году закончил ЛГИТМиК,
мастерскую профессора З.Я. Корогодского.
С 1992 года работает на радио Европа
Плюс, ведет авторские программы.
В 1999-2003 – Актер Небольшого
драматического театра, Санкт-Петербург.
За роль Маню в спектакле Льва Эренбурга
«Оркестр» получает множество премий
на различных театральных фестивалях.
В 2002 году на фестивале «Рождественский
парад» признан «Актером года».
В 2003 году переезжает в Москву,
работает в МТЮЗе с режиссерами
Камой Гинкасом и Генриэттой Яновской,
снимается в различных фильмах и сериалах.
В 2004 году в издательстве АСТ выходит книга
Вадима «Самоосвобождающаяся игра».
С 2004 по 2011 год являлся автором и
ведущим культовой программы «Фрэнки-шоу»
на радио «Серебряный дождь».
В конце 2009 года озвучивает первые
выпуски легендарного сетевого персонажа
Мистера Фримана. Продолжает активно
сниматься, но массовая популярность
приходит к Вадиму после роли
доктора-венеролога Ивана Натановича
Купитмана в сериале «Интерны».
На данный момент Вадим интенсивно
снимается, участвует в мастер-классах
и конференциях.
15 октября 2011 года на Телеканале
Культура стартовал авторский проект
Вадима «Величайшее шоу на Земле».
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Я.К. Вам знакомо “чувствование «поля»”: связь актера на
сцене и зрителей зала. Взаимовлияние, управление,
включение...
В коучинге мы развиваем способность к рефлексии, дабы иметь
возможность охватить своим вниманием бОльшую сложность,
систему большего порядка, заметить связи,.. Когда Вы на сцене,
есть Вы, как Демчог, Вы, как роль, есть Ваши отношения с
партнерами по сцене (ролевые и жизненные), есть Ваши
отношения с залом, со зрителями (личные и ролевые)… Это так?
Я все перечислила, или что-то нужно добавить\исключить?
ДЕМЧОГ: Для меня все умещается с формулу
Зритель/Актер/Роль! Зритель — пустое смотрящее
пространство, которое становится полнотой из желания
выразить себя! Актер — это творческий порыв
придающий форму всему тому многообразию, что
зритель в себе хранит! Роль — это непосредственный
инструмент, с помощью которого зритель воплощает, или даже
материализует себя!
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Я.К. Кто Вы в этом действии? Кто Вы в своем
актерстве, в своей Игре? Кто Вы, когда пишите книгу и
выпускаете ее в мир?
ДЕМЧОГ: Спасибо за вопрос, действительно очень редкий и
глубокий! Я — Божество Игры! Повелитель Игр! - мастер, ум
которого заточен в позицию, в которой тот, кто смотрит; тот,
что играет; и то, во что играют слит в единство! Можно
сказать, что отождествляясь с Божеством Игры — я
одновременно существую, я творческая потенция всего
многообразия трансформаций, и я - не существую!
Я.К. Когда мы чувствуем полную приверженность чему-то
или кому-то, мы обнаруживаем, что обладаем
дополнительными источниками энергии. Эту энергию мы
называем «побуждением», это дополнительная готовность
что-то сделать. При этом, мы часто обнаруживаем, что
действуя, мы генерируем еще большую энергию…
Ради чего Вы тот, кто Вы есть в этой Игре, в вашем
«деле»?

Я.К. Что для Вас является системой большего порядка?
ДЕМЧОГ: Пустота, какой её понимают в буддизме! Из неё всё,
и в неё всё! Она пустота-полнота! Из желания испытать
свой потенциал, она взбивает в пену творческую силу, что
уплотняет всё многообразие форм! Испытание себя через эти
формы доставляют пустоте экстаз семоидентификации!
Я.К. Что важно в первую очередь во время этого действа,
чтобы оно удалось (субъективно, конечно, для Вас
удалось)?
ДЕМЧОГ: Не скажу ничего нового! Вы и так (судя по вопросам)
всё знаете — сам процесс, конечно же! Когда ты летишь по льду,
и шайба на кончике клюшки! «Мгновенье, и стихи свободно
потекут!» Время, в этот момент, пребывает в триединой
позиции 1) оно линейно! 2) оно нелинейно! 3) оно
исчезает, его нет! И только три в единстве создают эти особые
трансовые состояния, нахождение в которых меняет реальность!
Я.К. Как происходит «контакт» с залом? Это спонтанно,
это «свыше» или это практика, техника,… Это управляемо
или это волшебство, что важно в этом контакте?
ДЕМЧОГ: Это технологии, сознательно структурирующие
трансовые состояния, что в артистических мирах именуются
вдохновением! И венчаются возникновением чуда Образа!
Образ вне деления на «там» и «здесь», на «в зале» и «на сцене»!
То что обнимает собой Зрителя/Актера/Роль, манифестируя
преодоление двойственности, и, следовательно — освобождение
любой игры, в какую бы человек не играл, посредством себя
самой! Недвойственность манифестирует невинность!
Невинность — вершина мастерства! - состояние
свободы от себя самого!

ДЕМЧОГ: Ради растворения в игре! Я не нашел другого
ответа! Игра вне добра и зла! Вне любых категорий,
придуманных людьми! Вне Языка, Бога, Любви! Игра — для
меня Дао! Или то, что буддисты называют Ум! Ум — пуст,
чист и ясен! И сколько бы крови, грязи и гноя не
проецировалось на экран, экран всегда чист! т.е. Игра, для
меня - силовые поля, из которых всё, и в которые всё! Игра —
это не фиглярство, не клоунада! Оказавшись в силовых
полях того, что я понимаю под игрой, вы способны
разрешить, трансформировать, и освободить в
изначальное положение любую ситуацию, любую
форму, любую мысль!
Самое главное — поймать камертон «Вращения колеса
высшей радости»! Высшая истина — высшая радость!
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Я.К. В начале разговора Вы сказали, что чувствуете себя
на передовой мира. Живете с обостренным чувством
Образа человека будущего! Каков он в вашей версии?
ДЕМЧОГ: Вопрос в том — каким (с оговорками на
художественный вымысел) ты художник, слышишь, видишь,
чувствуешь современного человека? Так?
И если вопрос затачивается под такой масштаб, то
исполнившись гордости за то, что его задают мне — я отвечу, не
заглядывая в слишком далекое будущее — авангард шутовских
персонажей, что раскачали общественное мнение на
«Пончиковый бунт» за «Честные выборы» и прочее,
манифистируют (с моей точки зрения) желание не внешних
перемен, (они будут происходить естественным путем), они
манифестируют желание глубинных перемен в Образе
человека, каким мы его имеем к концу глобального
исторического этапа!
И вот на эти перемены действительно потребуются усилия т.н.
мыслящей, способной к творчеству, части мира! Мы уже
прекрасно знаем, что живем в обществе себе подобных, и в угоду
этому обществу, должны понимать себя определенным образом!
Но что делать с тем, что человек не таков, каким сформировала
его культура на данный момент? И чудовищная по своим
масштабам проблема наркомании - это бунт, прежде всего,
против этого Образа! И здесь основной удар берет на себя пост и
постпостмодернизм, высмеявшие Образ человека, созданного
предыдущей культурой! И это как поцелуй Иуды - очень
сильный и важный для будущего шоу ход! Без него
дальнейшего сюжета не завяжется! В общем, из недр человека
понятного и узаконенного рвется человек неведомый и
незаконный! И он действительно опасен! И я не думаю, что в
рамках блиц-интервью есть смысл рассматривать его природу!
Можно быть неверно понятым, что неминуемо произойдет в
любом случае!
Я.К. Что дальше, что уже сейчас мы можем
предчувствовать, общаясь с Вадимом Демчог, размышляя
о его творчестве?
ДЕМЧОГ: На территории «мифа о себе», я тот, каким себе
нужен и интересен! - Герой с тысячью лиц, которого
населяет целая Вселенная характеров! 99% из них, как
темная материя космоса мне неведома! Эти персонажи, как сам
Хаос, способны на очень разные, и далеко не «общественно
приемлемые» поступки! И поэтому личность, которая их
объединяет невозможно поймать и осознать! Ею невозможно
манипулировать! Она всегда удивляет, и тем самым
привлекает! И я думаю, что это манифест человека будущего,
каким его вызывает время и мир будущего! И самый главный
вопрос будущего — ПРАВИЛА ИГРЫ, без которых мир
неминуемо будет разорван в огне радости познания
своего потенциала!
Я.К. Спасибо!

Вадим Демчог www.vdemchog.ru
Mr. Freeman www.mf0.me
Фрэнки-Шоу www.fshow.ru
Величайшее шоу на Земле
www.world-show.ru
Трансляция Оттуда www.ottuda.ru
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проректор по учебной
части IATCL
Международная Академия
Трансформационного
Коучинга и Лидерства
natasha@transformationalacademy.ru

Есть некая общая картинка, в
виде огромного слоника,
которого желательно разобрать
на кусочки.
Я начинаю с того, что
составляю план в виде карты,
где расписываю все зоны,
которые нужно охватить.
А именно: место проведения,
где, когда, кто, с кем, какую и
куда информацию отправить.
Там же ставлю даты, когда
запланированное должно
произойти.

После того, как картинка
прояснилась, можно начинать
уделять каждому кусочку свое
внимание.
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Организовать
Событие
по-Взрослому

Наталия
Дудыкина

Итак, предположим, что вы
любите то, чем занимаетесь. У
вас есть точная дата
предстоящего тренинга, и вы
главное и ответственное лицо в
его организации.
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Итак. Когда редакторы
нашего журнала
попросили меня
поделиться своим опытом
в организации тренингов,
я задумалась.
А с чего все начинается?
Может, с идеи?
С планирования?
У меня все начинается с
желания, чтобы все
участники любого
предстоящего
мероприятия были
счастливы. А еще, когда с
любовью, душой и
интересом подходишь к
своему делу, и веришь в
полезность - то есть шанс,
что все пройдет отлично и
в о - в р е м я ! И именно
такие эмоции позволяют
мне справляться с самыми
трудными задачами!
С радостью поделюсь
своими секретами :-)

Сдаём Модель
Клиенты!
Это моя любимая работа! Люблю общаться, делиться и
рассказывать о тренинге всем, кто интересуется по телефону,
по электронной почте, или общаясь вживую в офисе. Очень
верю в то, что наши программы действительно будут
полезны людям.
Еще я имею такую привычку (это в том случае, если в вашу
задачу входит еще и набор группы) составлять список
участников с пустыми строчками, где заранее просчитываю
количество участников, чтобы тренинг прошел успешно с
точки зрения финансов. Как бы закидываю во Вселенную,
сколько участников мне нужно! Обычно срабатывает, и все
строчки заполнены!
Далее место! Очень важно, чтобы люди на семинаре
чувствовали себя комфортно. Поэтому я с особым вниманием
подхожу к выбору. Простор, свет, наличие окон! И такое
предлагали - без окон, без дверей :-)

Информация! Хотелось бы, чтобы о
мероприятии знало как можно больше
людей! Важно при написании
информации о мероприятии вставать
в позицию клиента!
Чтобы ему было интересно в данный
момент?
Если бы я была клиентом, что бы
привлекло меня?!

Еще я поняла, имея уже довольно большой опыт
в организация проектов, что самое главное - это
уметь налаживать контакт, если ты
организатор мероприятия. У тебя может быть
все просчитано и сделано со своей стороны, но
приезжая, например, в пансионат, сталкиваешься с
системой, очень негибкой, и твоя способность
создавать хорошие отношения - важная штука!
Сочетание способности четко планировать,
четко действовать согласно этому плану, с
одной стороны, и подходить творчески,
играючи, с душой и любовью к тому, что ты
делаешь, с другой стороны, гарантируют, что
ваше мероприятие пройдет успешно!
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Надеюсь, ваше знакомство с данной
методикой будет не менее полезным
и любопытным. Добро пожаловать в
KPMI.
Http://www.kpmi.ru
Я.К. ecoaching.redactor@gmail.com

I

Как-то, во время Диагностического
этапа работы с компанией Клиента
(это была моя первая совместная
работа с Академией), мы проводили
как личные интервью (LAB-профиль,
Компас коуча), так и отправляли
наших подопечных в сеть, отвечать
на вопросы теста.
Краем глаза, взглянув на результаты
(после проведенной личной
встречи), я поняла, что в этом что-то
есть. Присмотревшись
внимательнее, мне захотелось узнать
КАК? Как они это сделали? Те, кто
его разработали!
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KPM

Мое знакомство с KPMI
исключительно практическое,
поэтому и здесь, в журнале, данная
тема идет под заголовком
«ПРАКТИКА».
Те, кто меня знают, знают и
изначально крайне скептичное
отношение ко всяким там
психологическим, теоретическим
«Тестикам». Так вот, в моем
восприятии тестов теперь есть
Исключение!
Потому что в практике данный
опросник себя очень оправдывает,
подтверждает, помогает прояснять
картинку (ситуации, человека) и
способствует более точному выбору
следующего шага в работе с ним.

и

ТЕСТ KPMI или Некоторые
Вопросы к Практикованию

to
ry
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КЛЮЧИ ПЕРСОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
E-I источник энергии во внешнем или во внутреннем мире
S-N способ восприятия информации: посредством органов чувств
посредством интуиции
T-F способ принятия решений и вынесения оценок посредством
логических построений посредством ценностных суждений на
основе эмоциональных оценок.
J-P способ организации деятельности (отношение к
неопределенности): упорядочивание и контроль высокая
толерантность к неопределенности, спонтанность.
Диагностическая методика (опросник)
«Ключи персонального мастерства» предназначена
для оценки психологического потенциала личности,
её сильных и слабых сторон,
а также зон оптимального развития.
Психологический потенциал личности оценивается через анализ
индивидуальных процессов восприятия и переработки
информации.
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Методика разработана на основе
идей известного швейцарского
психолога Карла Юнга,
его американских последователей
К.Бриггс и И.Майерс,
а также основателя системного НЛП
Питера Врицы.
В дополнение к возможностям
всемирно известного опросника
Майерс-Бриггс (MBTI), методика
KPMI системна - она позволяет
рассмотреть личность во всей
взаимосвязи и единстве её
противоречивых качеств, а не как
набор фиксированных точек на
шкале (психотип).
Автором методики KPMI является
научный коллектив компании
«Психология и бизнес онлайн»
www.psycho.ru
Работы над методикой начаты в
2004 году и продолжаются до сих
пор.
Опросник KPMI, так же, как и его
прототип опросник MBTI, позволяет
выявлять:
- особенности пополнения
человеком запаса энергии (шкала
экстраверсия - интроверсия)
- различия в способе сбора
информации (шкала сенсорность интуиция)
- принятии решений (шкала
мышление - чувствование)
- и организации взаимодействия с
внешним миром (суждение восприятие).
Это методика, позволяющая, в
отличие от психологических
типологий, рассматривать
социальные проявления
психологических качеств, что
особенно важно для:
- выявления поведенческих
стереотипов,
- для практического применения
методики в ситуациях оценки
потенциала личности и её развития.
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ИДЕЯ
К. Юнг

П. Врица

швейцарский
психолог и
философ,
основатель
аналитической
психологии

И. Ниесов
к.п.н., доктор философии,
консультант по
организационному
развитию и персональной
эффективности
руководителей,
бизнес-тренер

доктор философии,
тренер, наставник
и консультант,
президент IATCL

Одной из особенностей
методики является получение
пространственной модели
личности, отражающей её
профиль в базовых
противоположностях, а также
показателей, отражающих
системные характеристики
личности: Объем* и Смещение*.
*«Объем» - это объем фигуры,
образованной полученными
индивидуальными значениями
показателей. Психологически
«объем» отражает величину
потенциала тестируемого. То
есть чем больше объем, тем
большим потенциалом обладает
личность. В данном случае под
потенциалом понимается
способность личности
демонстрировать различные, в
том числе противоположные
типы поведения, способы
принятия решения, восполнения
жизненной энергии и
восприятия информации.
Максимальный возможный
объем 10,00

*«Смещение» - физически
отражает величину смещения
фигуры относительно центра
диаграммы. Психологически
«смещение» отражает степень
сбалансированности личности.
Чем больше смещение тем
менее сбалансирована личность.
Чем меньше «смещение», тем
личность более гармонична и
сбалансирована. Отсутствие
баланса в данном случае
понимается как предпочтение
личностью только одного стиля
поведения, способа принятия
решения, восполнения
жизненной энергии и
восприятия информации.
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Объем

8.4192

Смещение 0.4137
Тип

INFP

См. рис.12 – средний лидерский потенциал,
либо высокий потенциал в каком-то конкретном
контексте, виде деятельности, например,
в руководстве художественным коллективом
или администрировании в крупном бизнесе...
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По-другому, назначение методики
можно определить как инструмент
воссоздания индивидуального
«рисунка» или «узора»,
отражающего уровни развития
способности «управлять» ведущими
противоположностями. Данный
«рисунок» необходим для осознания
направления гармоничного и
целостного развития личности
специалиста, руководителя,
успешного лидера.

6

KPM

Уровень развития тех или иных
качеств даёт возможность оценить
то, насколько человек способен
оперировать, например, с
неопределённостью или, наоборот,
чувствовать себя комфортно в чётко
структурированной среде. Получать
удовольствие от генерирования идей
или, напротив, от конкретных,
осязаемых результатов.
Ориентироваться в принятии
решений на логику и/или эмоции.
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Методика KPMI позволяет
подходить к личности как системе,
взаимодействующей с
противоположными тенденциями
окружающего её мира.
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Еще один вариант работы с опросником - это диагностика
управленческой ситуации в подразделении. Можно провести
системную оценку соответствия личности руководителя
подразделению. Как видим на рисунке, руководитель и сотрудники
(красная и жёлтая фигуры) разбалансированы по-разному. Баланс у
руководителя смещен в «суждение-целенаправленность» и «опору на
внутреннее», что служит основой непонимания и трудностей
В настоящее время время
высоких технологий, быстрых
изменений и повышения
значения человнческого
фактора, для руководителей лидеров бизнеса, недостаточно
развивать только одну,
изначально успешную сторону
личности. Ситуация требует
гармоничного раскрытия. По
Юнгу это возможно только путем
перевода в сознание
вытесненных в бессознательное
противоположностей, ранее
признававшихся бесполезными.
Практика показывает, что для
современных менеджеров чаще
всего нужно развивать
способность опираться на
ценности и интуицию, тогда как
работа с конкретными фактами и
опора на рациональное хорошо
развиты и уже находятся в
приоритете.

Получаемое с помощью
методики представление об
управленческом потенциале
обладает также и
мотивационной функцией,
поскольку демонстрирует
наличный уровень развития
лидерского потенциала, и
одновременно предлагает
приоритетное направление
развития, например, с помощью
целенаправленных тренингов и
программ развития навыков.
www.kpmi.ru здесь можно
пройти тест и получить краткие
результаты.

Читать о KPMI - как об
инструменте мотивации здесь:
www.psycho.ru/library/3193
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Марина
Захарова
проректор по
международным
отношениям IATCL
со-разработчик KPMI
www.kpmi.ru
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Итак, в основу создания методики положено представление
о том, что в своем развитии индивидуальность складывается
под влиянием собственной психической энергии и внешней
окружающей среды, данной нам посредством восприятия.
При этом по Питеру Врица – направление психической энергии
во вне (экстраверсия, ориентация на внешний мир) –
представляет собой побуждающую, деятельную энергию,
подталкивающую к действию, в то время как направление
психической энергии внутрь на самого себя, абстрагирование
(интроверсия, ориентация на мир внутренний) – позволяет
отвлечься от конкретного мира и создать видение, лежащее в
основе будущих конкретных действий.

zakharova@transformationalacademy.ru

Влияние внешней среды, которое мы получаем
посредством восприятия также может быть либо
в большей степени опосредованным
сознательными выводами, суждениями о
воспринимаемом, что в практической
деятельности обеспечивает возможность
планирования, схематизации продуцирования
стабильных опор для действий; либо
собственно непосредственно восприятием,
постоянно изменяющимся вместе со средой,
что в практической деятельности обеспечивает
готовность к изменениям, обеспечение
гибкости выбранного плана в соответствии со
средой и постоянную способность видеть
новые возможности.
Проявление и взаимодействие этих двух сил
обусловлено бессознательными установками,
т.е. внутренней готовностью личности
направлять энергию и воспринимать мир в
определенных формах и направлениях. Эти две
установки влияют на функционирование
психики человека, собственно, психические
функции и есть формы проявления энергии и
восприятия. Юнг выделял 2 пары
противоположных функций психики –
мышление и чувство, ощущение и интуиция.

В практической деятельности по Питеру Врица интуиция
служит источником нестандартных творческих решений, а
ощущение обеспечивает связь с реальностью и участвует в
выражении идей во вне, конкретном исполнении.
Вторая пара противоположных функций психики – мышлениечувство более поздняя по происхождению и является в отличие
от ощущения-интуиции оценочным механизмом восприятия
мира. Мышление подводит воспринимаемое под определенные
понятия, пользуясь принципами логики. Чувство
дифференцирует воспринимаемое на основе его ценности
(приятное-неприятное-безразличное). На практике мышление
обеспечивает выбор направления деятельности, стратегическое
планирование, в то время как чувство поддерживает связь с
окружающим миром, обеспечивает гармоничное следование
направлению, позволяет учитывать интересы окружающих и
создавать благоприятную атмосферу.
Направлять свою энергию и воспринимать мир определенным
образом становится привычным для человека, и, таким образом,
одни функции дифференцируются, осознаются через внешние
проявления и считаются человеком наиболее полезными,
рабочими, а другие, им противоположные, присутствуют
бессознательно и сознанием отвергаются, считаются даже
вредными.

Так, например, многие современные руководители (усредненный
профиль отечественного руководителя см. рисунок) признают
безусловную пользу и продуктивность мышления в процессе
По Юнгу более ранними по происхождению
является пара противоположностей ощущение- управления бизнесом и часто серьезно недооценивают роль
интуиция, при этом интуиция (от лат. – intueri - чувства. При этом изредка можно наблюдать и обратное
отношение к управлению. Таким образом, зачастую развивается
созерцать) – передает восприятие
только одна сторона личности, та, которая наиболее
бессознательным путем, как готовое целое и
востребована в сложившейся ситуации, а другая сторона, остается
имеет характер несомнительности и
менее развитой. В этом одна из причин того, что успешных в
уверенности, в то время как ощущение
определенной сфере, например, бизнесе, людей часто не
представляет собой сознательное восприятие
оставляет чувство дисгармонии, отсутствия целостности,
физического раздражения внешнего или
стремления к чему-то большему.
внутреннего.

Задать вопросы о KPMI можно
со-разработчику системы
Марине Захаровой - психологу,
консультанту, коучу IATCL
Zakharova@transformationalacademy.ru
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Если ты не будешь танцевать свой собственный танец,
кто его тогда станцует?
Энергия движется волнами.

Волны становятся паттернами.
Паттерны образуют ритмы.
Человек является только этим – энергией, волнами,
паттернами, ритмами. Ничем более, но и ничем другим.
Танцем.

Габриэлла Рот

До встречи в марте
ecoaching.redactor@gmail.com
www.transformationalacademy.ru
www.psycho.ru

