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Многоуровневый рефлексивно-инновационный тренинг, коучинг: 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В БЫСТРО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ » 

І модуль: 
«ВАШ УСПЕХ В ОТКРЫТИИ ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Для кого?  

– для Вас:  
 руководители корпораций, организаций и предприятий, 

 специалистам по работе с персоналом, 

 менеджеры, психологи, консультанты, преподаватели, педагоги, 

– для тех, в деятельности кого изменения и развитие отдельных людей и групп играет 

существенную роль, 

– всем кто интересуется современными психологическими технологиями.  
 

Что?  

Программа тренинга, коучинга: 

разработана на основе опыта ведущих психологов, психотерапевтов, педагогов, менеджеров и 

бизнесменов Запада и Востока,  

отражает собой структуру курса базового образования по НЛП – нейролингвистического 

программирования; 

направлена на повышение личной эффективности участников в различных жизненных и деловых 

ситуациях взаимодействия с людьми. 

позволяет развить способность к быстрой адаптации человека к динамично изменяющимся 

условиям; 

раскрыть новые возможности успешного инновационного решения многих задач профессиональной 

деятельности, эффективного формирования личности с задействованием ее личных резервов; 

обеспечить поиск человеком в самом себе мобилизирующих факторов для выхода из затруднений, 

экстремальных и проблемных  ситуаций. 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛУШАТЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ: 
 комплектом учебно-методических материалов, наглядными пособиями, позволяющими 

воспользоваться необходимым инструментарием для проведения практических, самостоятельных и 

интерактивных занятий. 

Курс обучения ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ слушателям: 

Возможность на практике познать, КАК: 
развить коммуникативную компетентность –  способность эффективного взаимодействия и 

взаимопонимания между людьми;  

выработать умения распознавать и противостоять попыткам других людей манипулировать Вашим 

поведением;  

развить умения адекватно воспринимать себя и окружающих;  

овладеть технологией разрешения межличностных противоречий и преодоления конфликтных 

ситуаций;  

 развить способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях и 

разных группах, выйти на новый уровень управления своими состояниями;  

развить эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях и способности к быстрой 

адаптации;  

овладеть технологиями создания новых эффективных способов поведения в особо трудных ситуациях: 

- исцеление от психологических травм; посттравматического синдрома; 

- избавление от страхов, фобий, критики; 

- создание адекватной самооценки и уверенности в себе;  

- избавление от зависимостей, чувств вины, обиды, зависимостей, «вредных» привычек и других 

«комплексов». 

 овладеть технологией постановки и достижения стратегических и тактических целей. 
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Тематика и возможности программы-тренинга, коучинга: 

1. Искусство эффективного взаимодействия и взаимопонимания между людьми 

 Определить роль коммуникации в личной эффективности человека;  

 Прояснить компоненты, структуру и алгоритм построения эффективной коммуникации; 

 Овладения навыками распознавания ложных и правдивых сообщений; Познать, как услышать то, 

что Вам сказали, и понять о чем промолчали; 

 Выявления признаков манипулирования и овладение методами противостояния попыткам других 

людей манипулировать Вашим поведением. 

 Приобрести навыки: установления отношений доверия и сотрудничества в деловых и 

межличностных взаимоотношениях; эффективного взаимодействовать с людьми. 

2. Технологии развития стрессоустойчивости и способности к быстрой адаптации. 

 Овладения методами и стратегиями доступа к «скрытым внутренним ресурсам человека» для развития 

стрессоустойчивости и способности к быстрой адаптации. 

 Выйти на новый уровень управления своими состояниями. 

 Овладения методами преодоления депрессий и пессимизма. 

 Приобрести способность к быстрой адаптации в сложных жизненных ситуациях. 

 Приобрести навыки использования способов избавлений от тревожных состояний, фобий, страхов (в 

том числе публичного выступления, критики) и других травмирующих переживаний. 

 Переформировать неэффективные стереотипы поведения. 

 Освободиться от последствий психологических травм: от чувства вины, обиды, «вредных» привычек и 

других комплексов. 

3. Психологические технологии создания адекватной самооценки и уверенности в себе  

 Определить роль самооценки и ее влияние на личную и профессиональную эффективность человека.  

 Овладеть методами создания адекватной самооценки и уверенности в себе. 

4. Конфликты в межличностных отношениях и психологические технологии их разрешения 

 Ответить на вопрос: «Конфликт это хорошо или плохо?» 

  Ознакомление с формами взаимодействия в конфликте. 

 Приобрести навыки прояснения конфликтогенных факторов. 

 Различать типы, формы и причины конфликтов в межличностных и деловых отношениях. 

 Овладения навыками использования разных коммуникативных тактик в конфликтной ситуации, выбирая 

их в соответствии с возникающей ситуацией взаимодействия в деловом и межличностном общении. 

 Овладения методами урегулирования конфликтов при помощи административных способов воздействия. 

 Овладение психологическими способами регуляции деловых конфликтов. 

  Овладение современными психологическими технологиями разрешения межличностных противоречий 

и преодоления конфликтных ситуаций. 

5. Эффективные стратеги постановки и достижения целей 

 Овладения современными психологическими технологиями постановки и достижения стратегических и 

тактических целей 

 Познакомиться с необходимыми требованиями и условиями для достижения, желаемого результата, и 

«Формулой достижения цели». 

 Приобрести навыки использования техник «Хорошо сформулированного результата» для постановки и 

достижения целей.. 

Определить соответствие Ваших целей с стандартами «критериев оформленности результата». 

6. Формирование подсознательной готовности  достижению  стратегических и тактических целей.  

 Познакомиться с необходимыми компонентами «подсознательной готовности достижения целей». 

 Выяснить причины, почему люди не достигают целей. 

 Приобрести навыки использования техники «Формирования подсознательной готовности к 

достижению цели или результата».  

 Овладеть навыками использования практик тактического формирования целей. 

7. Диагностика характеристических особенностей личности и устранение выявленных проблем. 

 Определение  потенциала личности, выявление «сильных» и «слабых» сторон личности;  

 Выявление и понимание причин межличностных противоречий и конфликтных ситуаций; 

 Выработка собственной стратегии поведения по разрешению выявленных проблем и урегулирования 

отношений. 
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Тренинг разработала и проводит: 
ЧУДАКОВА ВЕРА ПЕТРОВНА: 

 доктор философии в области психологии / кандидат психологических наук (организационная 

психология, экономическая психология); 

 практикующий психолог, практикующий психотерапевт; 

 тренер, мастер-практик системного NLP и глубинного консультирования; 

 коуч, бизнес консультант; 

 старший преподаватель Института подготовки кадров промышленности; 

 старший научный сотрудник Института педагогики Национальной академии педагогических наук 

Украины; 

 научный корреспондент Института психологи им. Г.С Костюка Национальной академии 

педагогических наук Украины; 

 учредитель и директор ЧП «ВЕРА»;  

 руководитель консалтинг-тренингово центра «ПРОФИ»; 

 учредитель и руководитель образовательно-реабилитационного проекта «Академия 

конкурентоспособного лидера «ПРОФИ»». (г. Киев). 

Училась у мастеров  
Англии (Питер Вриц), Бельгии (Ян Ардуй), Канады (Мэрелин Аткинсон) (1995г.). России: Института 

семейной и групповой психологии и психотерапии (г. Москва, 1995г.-1996г.). Украины: Центра 

социально-психологической службы для молодежи г. Киева (Живоглядов Ю.А., Белоножко Е.А., 

1993г.), Ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов г. Киева (30 тренингов 

Ю. А. Живоглядова, 1993-1996г); Института профессионального мастерства и НЛП г. Киев 

(Живоглядов Ю.А., 1997-2000). Италии, (Антонио Манегетти, 1992-1994г.), США (Фрэнк Пьюселик, 2012  

ОПЫТ РАБОТЫ 
25 летний опыт проведения тренингов, коучингов, семинаров и консультирования: 

 

для образовательных и научно-методических учреждений и организаций: 

 Высших учебных заведений,  

 Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы 

Нциональной адемии педагогических наук Украины, 

  Научно-методических центров областных и городских управлений образования;  

 общеобразовательных заведениях разных типов Украины, Белоруссии, Молдавии, России (с 1993г. н.в..) 

для руководителей министерств, ведомств и управлений: 

 Управления делами Верховного Совета Украины; 

 Министерства промышленной политики Украины; 

 Министерства семьи, молодежи и спорта Украины; 

 Министерства водных ресурсов Украины; 

 Министерства экономики Украины; 

 Министерства финансов Украины; 

 Министерства внутренних дел Украины и другие. 

для управленцев и персонала ведущих компаний, организаций и предприятий. (с 1993г. по н.в): 
«ТНК-bp»: ООО «ЛИНОС», ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанская нефтяная инвестиционная компания»); 

«ЛУКОЙЛ»: ООО «Агентство «ЛУКОМ-А-Украина», «ЛУКОР», «КАРПАТНАФТОХИМ»; 

Никопольский завод ферросплавов; ЗАО Киевхимволокно»; Областные советы профсоюзов 

малого и среднего бизнеса; Херсонский нефтеперерабатывающий завод; УКРТЕЛЕКОМ; 

Полтавский горно-обогатительный комбинат; МДЦ «АРТЕК» и мн. другие. 

ЗАЩИТИЛА ДИССЕТАЦИЮ: 

«Формирование психологической готовности персонала организаций к 
инновационной деятельности»  

У Вас появились другие вопросы?  На них ответят по телефонам:   +38 050  961-98-90;   

 +38 098-  716-73-80,  nika777vera@gmail.com  Скайп – Chudakovavera 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
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