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Эффективные современные психотехнологии глубинных 

трансформаций 

  

Авторская уникальная программа подготовки консультантов 

"Ключи Глубинных Трансформаций" 

 

содержит в себе обобщенный, проверенный анализ и синтез различных 

видов консультирования.  

 

В программу включены только приктикоориентированные техники, 

которые работают применительно как к самостоятельной работе, так и 

к работе с клиентом. Идеология программы построенна на проживании 

и проработке каждым участником всего процесса обучения и каждого 

отдельного инструмента. 

 

Для того, что бы попасть на программу необходимо четко 

сформулировать свою задачу - ключевую мотивацию на обучение, а так 

же пройти собеседование. 

  

• У Вас есть вопросы к самому себе? 

• У Вас есть задачи для развития и амбиции, и Вам необходимы 

инструменты и ресурсы для прорыва? 

• Вы успешный человек, желающий выйти на новый уровень своих 

возможностей? 

• Вы чувствуете в себе глубокий потенциал, но не понимаете, как его 

раскрыть? 

• Вы заинтересованы в развитии своего бизнеса, повышении его 

прибыльности и эффективности? 

• Вам хочется разнообразить спектр своих услуг в сфере психологии, 

психотерапии или HR-менеджмента? 

  

Специально для Вас  разработан данный курс эффективного коучинга и 

других психотехнологий. Ведь Вы уже владеете ключами от всех 

закрытых дверей, осталось только правильно их подобрать! С этим Вам 

помогут психотехнологии — искусство достижения поставленных целей 

и самый эффективный способ поиска ответов на Ваши вопросы. 

Программа поможет Вам отыскать в себе скрытые ресурсы 

и эффективно использовать их для достижения собственного 

личностного, карьерного и духовного роста.  
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На программе: 

• Вы будете не только изучать, но и делать! 

• Вы попадаете в окружение постоянной практики и взаимодействия 

друг с другом. 

• У Вас есть прекрасный шанс улучшить качество своей собственной 

жизни и продвинуться в достижении своих целей! Программа 

построена так, что все инструменты Вы проходите и на себе. 

• Вместе с обучением, Вы получаете коуча для своей жизни в лице 

участника группы. 

• Вы узнаете эксклюзивные личные разработки опытного коуча «из 

первых уст» 

  

Технологии глубинных трансформаций - это не просто знания, не 

только навыки, это определенным образом выстроенное Мышление, 

основанное на Чистоте Восприятия и соответствующий этому Стиль 

Жизни.  

  

Безусловно, разрешить актуальные жизненные проблемы или достичь 

новых вершин во всех сферах своей жизни — это очень важно. Но что, 

если Вы сами станете огнём, зажигающим сердца и наполняющим жизни 

других людей? Что, если Вы получите новую востребованную 

и высокоплачиваемую специальность, расширив горизонты своей 

профессиональной деятельности психолога, психотерапевта или HR-

менеджера? Что, если самосовершенствование — самое приятное 

и самое важное в жизни любого человека — станет для Вас прекрасным 

способом реализовать свой потенциал? 

Консультирование сможет помочь Вам только в случае, если Вы умеете 

или хотите научиться добиваться поставленных целей, готовы работать 

над собой и искренне желаете помогать людям, делая мир вокруг себя 

более светлым и гармоничным. 
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Участники программы могут быть разного уровня подготовки, с 

разными целями на обучение: 

 
Уровень обучения Зачем идут на эту 

программу 

Требования к обучению Сертификат 

1. Базовый 

уровень 

 

Те, кто приходят на 

программу решать свои 

задачи и после 

проработки себя, своих 

потенциалов и ресурсов, 

возвнращается к 

активной жизни и 

совему основному виду 

деятельности. 

 

Свободное посещение, 

отработка техник в зоне 

желаний и комфорта.  

Без прохождения 

сертификации. 

 

Уровень 

«Личностные 

трансформации

» 

2. Профессион

альное мастерство 

 

Участники, которые 

приходят с задачей 

получить новые навыки 

и способности, которые 

дадут возможность 

развития нынешней и 

новой 

профессиональной  площ

адки. 

Выполнеие всех 

практических шагов и 

отработка 

инструментальных  техн

ик.  

Итоговая сертификация 

по желанию 

обучающегося. 

Выполнение основных 

техник и навык 

проведения управляемой 

коммуникации. 

 

Уровень 

«Практик» 

3. Профессион

альное мастерство 

- продвинутый 

 

Участники, которые 

приходят с задачей 

получить новые навыки 

и способности в области 

консультирования, 

которые дадут 

возможность развития 

новой 

профессиональной  площ

адки. 

Выполнеие всех 

практических шагов и 

отработка 

инструментальных  техн

ик.  

Обязательная итоговая 

сертификация. Навык 

проведения 

полноценного процесса 

консультирования. 

 

Уровень 

«Мастер» 

4. Тонкая 

настройка 

 

Профессионалы, 

работающие в сфере 

консультирования, 

коучинга и пр., 

стремящиеся к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

через тонкую настройку 

своих навыков. 

 

Отработка навыков, 

практика мета-коуча.  

Преподавание и 

трансляция материала. 

Сертификация. 

Уровень 

«Эксперт» 
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Структура Программы: 

Данный модульный курс предполагает учебные групповые коуч-

сессии  1 раз в месяц.  

Всего 6 последовательных модулей. 

 

Экспресс курс: 1 модульный курс 16 часов (1 сессия = 2 дня по 8 

часов).  Всего 96 часов. 

Базовый курс: 1 модульный курс 32 часа (1 сессия = 4 дня по 8 

часов).  Всего 192 часа. 

Углубленный курс: 1 модульный курс 48 часов (1 сессия = 6 дней по 8 

часов).  Всего 288 часов. 

 

Между основными занятиями Вы будете практиковаться по уникальной 

системе заданий и проходить интенсивную практическую отработку. 

Вы получите все необходимые материалы и подробные иллюстрации, 

которые Вы сможете применять в своей дальнейшей практике 

эффективного коучинга, по каждой из изучаемых Вами тем. 

 

Содержательная последовательность: 

 

1. Пространство Трансформации. Коммуникационные навыки. Развитие 

базовых навыков для Консультирования и коммуникации. Работа с 

поведенческими изменениями. 

2. Сила Внимания. Искусство наблюдения. Калибровка.   Стратегии и 

ключи к пониманию собеседника. Успешные стратегии. 

3. Намерение. Управление реальностью. Стратегии обучения. 

Паттернинг.   Продвинутые разговорные навыки и инструменты в 

консультировании (мета и милтон модели). 

4. Работа с убеждениями и с ценностями. Работа с Фокусами языка. 

Дополнительные методы работы (сказкотерапия, арттерапия и т.д.) 

5. Паттернинг. Ре-паттрнинг. Паттерны Метапрограмм. Работа с 

ключевыми задачами на консультирование.  

6. Интеграция. Осознавание. Принятие. 

 

Дополнительно: Сертификация. 
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В ходе нашей сертификационной программы обучения ключам 

глубинных трансформаций мы уделяем особое внимание не только 

развитию способностей консультанта, но и раскрытию его лидерского 

потенциала, что позволяет консультанту стать лидером для самого себя 

и для клиента. 

 

Слово Коучинг часто используется для абстрактного обозначения 

направления действия или процесса и попросту является модным в 

последние годы..., но на программе мы будем работать с 
конкретными техниками НЛП, коучинга, гештальттерапии, 
сказкотерапии, экзистенциальной терапии и прочих 
психотехнологий. 

  

3 уровня работы: Изменение, научение и рост 

Развитие в нашей жизни идет на разных уровнях по мере того, как мы изменяемся, учимся и 

растем во времени. Важно, чтобы коуч мог их распознавать и работать с ними должным 

образом – и в соответствии с конкретными нуждами клиента и в тех сферах, где у клиента 

идет процесс развития. 

Путь самораскрытия добавляет к этому глубинное ощущение естественных паттернов 

(шаблонов) нашего поведения и развития. Важнейшей задачей коуча является определить 

паттерны и полярности в клиенте (компас саморазвития помогает коучу сделать это для себя) 

чтобы выйти за привычные ограничения, мешающие клиенту развиваться 

В настоящее время, преобразование рамок, используемых для поддержания действия или 

развития новых знаний или навыков, приводит клиента к границе его или ее текущего 

осознавания себя кем-то или каким-то. После этого возможно потребуется расширение или 

изменение центровки общего осознания клиентом своей самости. 

Трансформационный коучинг очень чувствителен к различным аспектам развития. Коуч прежде 

всего корректирует подход, выбранный для поддержания, по крайней мере, осознавания того, что 

привело клиента к коучингу. 

Более 10 лет назад к нам на российский рынок пришло слово коучинг. Сейчас 

интересный факт из статистики yandex – в месяц запросов на коучинг более 12000 

кликов. А пол года назад было около 8000 запросов. 

Слово «коучинг» изначально получило значение «переносить людей с их места туда, 

где они хотят быть». Коуч в первую очередь для себя самого – вот задача 

программы. Получая четкие знания, умения и навыки, формируя способности, 

происходит обязательная проработка глубинных составляющих личности каждого 

участника. 
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Автор и ведущая программы: 

СМИРНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА - 

бизнес- консультант, ген.директор 

Консалтинговой Группы АС, кандидат 

психологических наук, доцент, 

психолог высшей квалификационной 

категории, сертифицированный 

профайлер, дипломированный 

полиграфолог, сертифицированный 

аудитор корпоративной 

безопасности, дипломированный 

трансформационный коуч 

международной программы 

подготовки коучей «Искусство 

коучинга и лидерство» Питера Врице 

(Индонезия, Бали) в Международной 

Академии Трансформационного коучинга (Великобритания), член 

Российского психологического общества, член Федерации психологов 

образования, кандидат сообщества сказкотерапевтов, член Гильдии 

психотерапии и тренинга, исполнительный директор International 

Professional Association for Transformational Coaches (Международная 

Профессиональная Ассоциация Трансформационных Коучей), 

официальный представитель Международной Академии 

Трансформационного Коучинга П.Врице в Ярославле (разрешение на 

проведение программ от П.Врице и от Московского филиала МАТК), 

старший научный сотрудник отдела инноваций ФГОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».  

 

> 80 тренинговых программ 

> 11 лет - опыт консультационной и тренинговой работы 

> 500 индивидуальных коуч-сессий 

47 учебных программ по подготовке консультантов и тренеров 

> 320 корпоративных тренингов 

> 280 печатных изданий и статей, в том числе 12 учебно-методических 

пособий и монографий 

 
− Идеолог, основной организатор, председатель орг.комитета: Международного  

молодежного научно-практического воркшопа «Психология и жизнь оn-line: школа 

профессионального и личного роста» (с 2011г.) 
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− Председатель орг.комитета Ярославской Школы Молодого Ученого и Школы 

Молодого Инноватора (2012, 2013, 2014). 

− Председатель орг.комитета молодежной программы «Менделеев.Pro» в 

рамках федерального проекта «Зворыкинский проект» на территории Ярославской 

области 

− Председатель орг.комитета Молодежного Инновационного Форума - 

федеральный проект (с 2012г.) 

− Автор и председатель орг.комитета регионального семинара «Современные 

тенденции ранней диагностики терроризма и экстремизма: методические и 

диагностические инновации». (с 2012) 

− Автор и организатор семинара «Успешные выпускники – Лучшие студенты» 

ЯрГУ (с 2012г). 

− Управляющий партнер, исполнительный директор «Медиа - школы ФОКУС 

под руководством Алены Филипповой» (с 2015г.) 

− Консультант, эксперт конкурса «Мисс Ярославль» (с 2015г.)  

 

− Автор 3 инновационных работ, зарегистированных и полученных 

СВИДЕТЕЛЬСТВА РОСПАТЕНТА (№ 2011619049, № 2011620884, № 2013611408) 

 

− Победитель президентской программы (Федеральной целевой программы) 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» в 2009 (2 место 

по РФ) 

−  «Профессионал года» в 2011г – городской фестиваль личных достижений 

«Достижения молодых» Управления по молодежной политике мэрии г.Ярославля. 

− Победитель российского конкурса «Инновационный консультант», 2011г. 

− Победитель конкурса (1 место) научно-исследовательских проектов. Форум - 

выставка "Наука. Бизнес. Инновации" 1-3.11.12  Победитель конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений, расположенных на территории Ярославской 

области, номинация «Экономические и гуманитарные науки», проект 

«Динамическая система консультирования этносоциальных процессов РФ» 

− Призер конкурса Лучший молодой ученый Ярославской области (2 место) -

2012г. 

− Лауреат «Конкурса Коучей» 2012 (Москва, ВШЭ) В 2012г. вошла в 8ку лучших 

по результатам Всероссийского Конкурса Коучей (Высшая Школа Экономики). 

− Диплом за инновационный проект «Динамическая система 

консультирования бизнеса» Ярославский форум «Эврика», 25.05.12. 

 


