Академия Развития Способностей «Гармония»

ПРОГРАММА
психологической поддержки людей, занимающихся фитнесом
Люди, занимающиеся фитнесом (клиенты, тренеры, менеджеры) в своей деятельности
испытывают сложности, причиной которых часто являются психические процессы и
механизмы, проявляющиеся как истерики, состояния агрессии или безнадежности,
сложности в коммуникации, отсутствие результативности от тренировок, стрессы и срывы,
психосоматические беспокойства, и т.п. Для решения данных проблем предназначена
ПРОГРАММА «Психологическая поддержка людей, занимающихся фитнесом».
Целью программы является оказание профессиональной помощи по выявлению и
устранению психологических помех в тренировочном процессе, а также развитие умений
по управлению эмоциональными реакциями в стрессовых ситуациях.

Программа состоит из:
1. Вебинары для клиентов (проводятся через интернет):
1. Ментальные тренировки по увеличению силы и выносливости.
2. Как общаться со своим телом так, чтобы понимать, что оно на самом деле хочет.
3. Управление эмоциональными реакциями, или как справляться с агрессией,
безнадежностью, скукой, и другими нежелательными состояниями.
4. Работа со своими отрицательными убеждениями и трансформация их в позитивные.
Так как часто причиной пониженных результатов у спортсменов являются близкие люди,
предлагается ряд тем решающих эту проблему:
5. Управление мужским, через развитие женского начала (для женщин).
6. Управление женским, через развитие мужского начала (для мужчин).
7. Правильные методы воспитания детей.
8. Как общаться с родственниками, чтобы они стали тебе помощниками в достижении
твоих целей.
Пример вебинара «Что такое мышление, и как его развивать»

Для людей, занимающихся самопознанием предлагаются следующие темы:
9. Как узнать кто я и какая моя цель в жизни.
10. Методы осознанности, или из чего состоит путь к просветлению.

11. Как устроен мир видимый (материальный) и не видимый (духовный).
12. Правила жизни в материальной жизни.
Пример в статье «Реальна ли реальность»
2. Вебинары для сотрудников (проводятся через интернет):
1. Как правильно общаться с клиентами, чтобы не портить друг другу нервы.
2. Основы управления бизнес-процессами.
3. Методы самовосстановления для разрядки накопившейся эмоциональной
напряженности, чтобы спастись от психоэмоционального истощения и
профессионального выгорания.
4. Как решать конфликты, возникающие в коллективе с сотрудниками.
5. Психолого-педагогические принципы проведения тренировочного процесса.
6. Способы борьбы со скрытым саботажем.
Пример вебинара «Анализ скрытого ресурса персонала компании»

3. Психологическая диагностика по выявлению скрытых личностных ресурсов (клиентов и
сотрудников), которые можно раскрыть, и тем самым повысить эффективность от
тренировок. После проведения диагностики на аппаратно-программном комплексе
«ИПЭР®-1К» (патент РФ №107482) создается Карта личностного ресурса, в которой
отображены скрытые ресурсы человек, и далее проводится программа раскрытия
личностного ресурса.

Примеры карт личностного ресурса:
- Карта личностного ресурса женщины
- Карта личностного ресурса ребенка
- Карта личностного ресурса спортсмена (боксер)
- Карта личностного ресурса сотрудника компании
- Карта ресурса персонала компании
Как проходит анализ результатов диагностики, смотрите в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=990uyDTh_CM

4. Раскрытие скрытых личностных ресурсов (клиентов и сотрудников), выявленных при
диагностике на АПК «ИПЭР®-1К» (патент РФ №2373965). Как проходит процесс
раскрытия личностного ресурса, описано в этой статье >>>

5. Сопровождение – форма взаимодействия со специалистом, позволяющая человеку
получать профессиональную помощь. Вы можете получить совет или подсказку в
отношении своего психологического состояния или каких-то иных вопрос касающихся
психологии (межличностные отношения, воспитание детей, личностное развитие,

профессиональный рост, и т.п.), связавшись со специалистом по тел.+7(916)801-17-32
или написав на e-mail:b2000s@yandex.ru

Вы можете ознакомиться со следующими документами:
 Дипломы и сертификаты
 Отзывы и рекомендации из спорта и из бизнеса
 Рекомендации из науки, а также наши научные статьи
 Видео с отзывами о нашей деятельности
 Наши публикации на разные темы: спортивная психология, психология в бизнесе,
личностное развитие, семейная психология, и т.п.
Я в социальных сетях:
www.vk.com/id5635355
www.facebook.com/BalukinAI
https://www.youtube.com/user/Ivanovih808
www.instagram.com/aleksandr_balykin_808/

Балыкин Александр Иванович
Генеральный директор ООО Академия Развития
Способностей "Гармония"
Россия, 127051, Москва, Бульвар Цветной д.30, стр.1,
эт.3, пом.I, ком.14, офис 2 (для писем)
http://www.osoznanie.biz - услуги
http://www.iper1k.ru - приборы «ИПЭР®»
моб.: +7(916)801-17-32
e-mail:b2000s@yandex.ru
Skype:b2000s1

