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• Доктор психологических наук, доктор экономических наук 

• Профессор, научный руководитель ИКМ НИУ ВШЭ

• Мастер делового администрирования (МВА). Тренер НЛП

• С 1995 - профессор МГУ, РАГС, МГИМО, ГУУ, НИУ ВШЭ, 
гостевой профессор зарубежных университетов
(США, Франция, Чили)

• С 1989 — президент консалтинговой группы ICCG:
400+ избирательных кампаний в СНГ и за рубежом, 
200+ тренинговых и 300+ консалтинговых проектов

• В 1989 привез от авторов и внедрил в СССР технологии 
Эриксонианского гипноза и Нейролингвистического 
программирования (НЛП)

• Лауреат Всемирной премии «The World Young Business Achiever», 
национальных премий «Персона года», «Серебряный лучник», 
«Лучший медиа-менеджер России», «Выбор»

• 2011-2013  - советник Президента Сбербанка России

• Автор и соавтор 14 монографий, в том числе национальных 
учебников «Политический консалтинг» и «Банковское дело»

• Со-создатель клубов «Петрович» и «Высоцкий»
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Алексей Ситников





Возможные модели отношения к судьбе
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Зависит от сверхсил и Бога РЕЛИГИЯ

Зависит от других людей или 
обстоятельств                           

МАГИЯ

Детерминирована датой или звездами                 ОККУЛЬТИЗМ

Зависит от выполнения правил 
перерождения

КАРМА

Зависит от моих действий, 
распределения ресурсов,

знаний человека и  законов природы 

РАЦИОНАЛИЗМ
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Фабрики мысли 
Think Tanks
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Фабрики мысли
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Think Tanks (фабрики мысли) – научно-
исследовательские организации, осуществляющие:

• информационно-аналитическую,

• исследовательскую и экспертную деятельность,

• консультирование в области реализации и развития
государственной политики, бизнес стратегий

• консультирование оценки возможных социальных и
экономических государственных и бизнес решений.



* См.: Грановский В., Дацюк С., Хариманга Е. Аналитический доклад «Современные фабрики мысли»

Этапы развития*
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1. «фабрики мысли» с проблематикой будущего, рожденной
глобальной технологической взаимной зависимостью;

2. локально ориентированные «фабрики мысли» (институты
урбанистики и регионального развития);

3. сетевые виртуальные сообщества высокоспециализированных
профессионалов;

4. «фабрики мысли» на службе у военной машины;

5. «фабрики мысли» адвокатского действия.



Деятельность «фабрик мысли»
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• Генерируют аналитическую информацию,
необходимую для инновационных предпринимателей
и компаний;

• создают интеллектуальные продукты;

• стимулируют предпринимательскую активность
населения;

• занимаются проблемами управления инновациями и
реализуют экономические, социальные и
политические проекты;

• участвуют в политическом процессе в части,
касающейся инноваций.



«Фабрики мысли» нового поколения
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• Создание виртуальных команд 
(рабочие коллективы, экспертные группы)

• Структурирование вокруг себя уже 
существующих профессиональных экспертных 
сообществ



Краудсорсинг
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Краудсорсинг -
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Передача определённых производственных 
функций неопределённому кругу лиц на 
основании публичной оферты, не 
подразумевающей заключение трудового 
договора.

Crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing —
«использование ресурсов»



UGC Краудсорсинг

Инициатор процесса
Пользователь Компания

Мотивация 
исполнителей Внутренняя Внешняя

Права на 
производственный 
продукт

Принадлежит 
пользователю

Принадлежит 
компании

Продукт
Контент

Контент, идея, 
экспертная услуга, 
продукт и т.д.

* User Generated Content (UGC) – контент, созданный пользователем.

UGC* и краудсорсинг
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Примеры использования
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Starbucks Coffee Company: 

• создание «сайта идей» online копилки, которую могли бы постоянно 
пополнять потребители и сотрудники компании – MyStarbucksIdea

• 20 тысяч идей, 50 лучших—были реализованы Starbucks



Примеры использования
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Procter&Gamble : 

• Создан сайт InnoCentive, где каждый желающий может решать 
задачи, поставленные компанией 

• За успешное выполнение участник получает денежное 
вознаграждение. 



Примеры использования
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Ford Corporation: 

• Был создан конкурс на сайте Filmaka.com: любой желающий мог снять 
рекламный ролик об автомобиле Ford Mustang. 

• Лучшие ролики транслировались по ТВ

• Победитель конкурса получил приз — FordMustang, а Ford – сокращение 
затрат на рекламу.



Примеры использования

© AlexeySitnikov.com

Threadless company: 

• Компания занимается производством футболок в Чикаго

• На сайте собирают идеи принтов для футболок

• Каждый желающий может присылать идеи и оценивать идеи других

• Победители каждой недели получают несколько тысяч долларов и 
призы.



Примеры использования
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Muji (японская мебельная компания):

• На корпоративном сайте компании собирает новые идеи для своих 
изделий через базу пользователей. 

• Список наиболее популярных идей передается профессиональным 
дизайнерам, которые разрабатывают сами изделия. 

• Если 300 человек сделают предварительный заказ, изделие поступит 
в продажу.



Примеры использования
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Txteagle company:

• Использует кенийских «сотрудников» для перевода с английского на 
примерно 60 других африканских языков

• Кенийцам присылали по СМС-тексты, которые нужно перевести, а 
они таким же образом отправляли их обратно

• Перевод каждого термина отсылался одновременно большой 
группе людей, чтобы предоставить заказчику наиболее популярный 
и подходящий перевод. 
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Западное мировоззрение

Задачи

Средства

Действительность

Цель (Телос)

Идеальный образ
(Эйдос)
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Восточное мировоззрение

...добиться такого состояния вещей, чтобы 
нужный тебе исход не мог не произойти....

СИН
(конфигурация)

ШИ
(потенциал в конфигурации)



Agile процессы5
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Agile
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• Agile — семейство процессов разработки, 
определяется Agile Manifesto. 

• Определяет ценности и принципы, которыми 
руководствуются успешные команды.



Agile Manifesto
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Основные идеи:

• люди и взаимодействие важнее процессов и 
инструментов;

• работающий продукт важнее 
исчерпывающей документации;

• сотрудничество с заказчиком важнее 
согласования условий контракта;

• готовность к изменениям важнее следования 
первоначальному плану.



Принципы Agile Manifesto
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• удовлетворение клиента за счёт ранней и бесперебойной поставки ценного программного 
обеспечения;

• приветствие изменений требований даже в конце разработки (это может повысить 
конкурентоспособность полученного продукта);

• частая поставка рабочего программного обеспечения (каждый месяц или неделю или ещё 
чаще);

• тесное, ежедневное общение заказчика с разработчиками на протяжении всего проекта;

• проектом занимаются мотивированные личности, которые обеспечены нужными 
условиями работы, поддержкой и доверием;

• рекомендуемый метод передачи информации — личный разговор (лицом к лицу);

• работающее программное обеспечение — лучший измеритель прогресса;

• спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать 
постоянный темп на неопределённый срок;

• постоянное внимание улучшению технического мастерства и удобному дизайну;

• простота — искусство не делать лишней работы;

• лучшие технические требования, дизайн и архитектура получаются у самоорганизованной
команды;

• постоянная адаптация к изменяющимся обстоятельствам.



Методологии Agile
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• Agile Modeling

• Agile Unified Process 

• Agile Data Method

• DSDM 

• Essential Unified Process

• Экстремальное программирование 

• Feature driven development

• OpenUP

• Бережливая разработка программного обеспечения

• Scrum



Scrum
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Scrum (англ. «схватка») — методология управления 
проектами, применяющаяся при необходимости 
гибкой разработки

Scrum — это фреймворк, в рамках которого 
возможно решать сложные адаптивные проблемы 
и в то же время продуктивно и креативно 
разрабатывать продукты наивысшего качества*

* Скрам Гайд: исчерпывающее руководство по Скраму, 2013 г.



Спринт
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• Сердцем Scrum является Спринт  - проект 
длительностью в один месяц или менее, в течение 
которого создается потенциально готовый̆ к выпуску и 
использованию продукт. 

• Спринты состоят из:

• Планирования Спринта, 

• Ежедневных Скрамов, 
• разработки, 
• Обзора Спринта, 
• Ретроспективы Спринта. 





Структура проекта KARMALOGIC

www net

Глобальный социальный эксперимент

ТВ  шоу
Интернет 
портал

Социальные 
сети

Мобильное 
приложение

Документальный 
сериал

Сопутствующие 
товары

Участники эксперимента,
аудитория проекта

Новейшая всемирная тренинговая система



Структура книги KARMALOGIC

www net

В книге представлены 54 закона судьбы, которые были

сформулированы участниками на первом этапе проекта.

1. Предисловие с описанием нашего подхода

2. Нескольких вводных рецензий/ предисловий к русскоязычному

изданию (Философ и буддист Кен Уилбер, со-автор НЛП Джудит

ДеЛозье, психиатр Владимир Завьялов, психолог и коуч Михаил

Кларин, эксперт по коммуникациям Игорь Писарский, музыкант Пэт

Эпплтон, продюсер Александр Цекало, методолог Петр Щедровицкий,

исламовед Рафаил Хакимов, тренера Радислав Гандапас и Марк

Кукушкин, писатель Эдуард Тополь, врач-невролог Вероника

Скворцова, эксперты по иудаизму, каббале, христианству.



Структура книги KARMALOGIC

www net

3. Описание 54 законов, объединенных в 6 глав (сутр)

(Карма, Отношения, Действие, Ресурс, Слово, Выбор).

Текст каждого закона – это попытка объяснить, каким образом – из

каких источников (в их числе фундаментальные священные тексты

разных религий) и с помощью каких социокультурных инструментов

этот закон мог оказаться в мировоззренческом и социально-бытовом

пространствe участников первого этапа нашего эксперимента. Таким

образом, каждый закон (его словесная упаковка) был сформулирован

на основе анализа обсуждений на семинаре и в социальных сетях, а

его содержание и трактовка (расшифровка сути, подтверждение

действенности согласно историческим и литературным источникам) –

авторские.



Структура книги KARMALOGIC

www net

4. После каждого закона будет размещен QR-код, позволяющий 

читателю сразу попасть на соответствующую страницу интернет-

портала karmalogic.net, где идет обсуждение и сбор историй из жизни, 

подтверждающих использование этого закона. 

Все желающие также смогут предложить свои законы судьбы, которым 

они считают необходимым следовать в жизни, и прислать реальные 

истории, подтверждающие их существование. Таким образом, мы 

рассчитываем, что в дальнейшем это выльется в создание целой серии 

книг, подготовленных фактически сотнями тысяч или миллионами людей 

со всех континентов и стран мира.

5. У каждого закона есть своя пиктограмма и своя карта KARMALOGIC.

6. У каждой сутры есть свой цвет и своя масть.

http://karmalogic.net/


Структура книги KARMALOGIC

www net

7. 54 карты Karmalogic (чем-то напоминающие карты Таро), с помощью

которых верящий в случай или, например, придерживающийся

оккультных или мистических взглядов читатель может исполнить те

ритуалы предсказаний, которым он доверяет. Единственное и

принципиальное отличие от существующих систем гадания – в том, что

после выбора карты (карт) или стороны гадательного кубика со

случайной комбинацией пиктограмм, каждая из которых соответствует

54 законам, мы предлагаем читателю обратить внимание на действие, в

контексте загаданной им ситуации, определенных законов из нашего

свода «заповедей». Самое главное, что при этом мы одновременно

сохраняем мировоззренческий подход «квсе в твоих руках», сохранив

полезный для человека смысл гармоничного мышления или поведения,

и используем привычную для нашего читателя веру в судьбоносный

случай или мистический детерминизм в форме ритуального выбора

закона (законов).

8. В книгу вложены 54 наклейки на грани Кубика Рубика с

пиктограммами законов



Структура книги KARMALOGIC
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Идеология проекта KARMALOGIC

www net

1. Данный проект, если его рассматривать в парадигме высказывания

Исаака Ньютона «Законы механики я вывожу из законов Божьих», будет

способствовать примирению различных моделей мира (в том числе,

верующих и неверующих). Спор между ними фактически переносится в

плоскость ответа на вопрос – являются ли эти универсальные законы

плодом творения Бога (независимо от его имени и религиозной

принадлежности) или законами вселенной. А главное – независимо от

происхождения этих законов, мы приводим всех читателей и

участников обсуждения к мысли, что существуют некие правила,

соблюдение которых способно гармонизировать их отношения с

окружающим миром и помочь избежать проблем, вызванных

неустойчивыми или неравновесными состояниями ресурсов, энергий

или позиций, к которым приводит их нарушение.



Идеология проекта KARMALOGIC

www net

2. Мировоззренческая позиция данного проекта такова: независимо

от твоего вероисповедания и взглядов, твоя судьба, твоя жизнь, твои

отношения с миром ЗАВИСЯТ ОТ ТЕБЯ, твоих мыслей и твоих

действий. Бог, если ты в него веришь, или вселенная опосредованно

существуют в виде неких правил и законов, соблюдая или нарушая

которые, ты сам запускаешь позитивные или негативные процессы

вокруг себя (неадекватной оценкой, непродуманным выбором,

необоснованным обвинением, неточно сформулированной мыслью

или фразой, нерациональной технологией действий).



Идеология проекта KARMALOGIC

www net

3. Если удастся развернуть проект в других странах и в других

культурах, с различными религиозно-философскими системами – то

будет очень интересно изучить и сравнить бытующие там

представления о судьбе и ее закономерностях. Когда проект

разворачивался в Facebook, и дискуссия шла сразу на 5 языков – то

основные комментарии поступали из Китая и Латинской Америки.

Надеюсь, и сайт karmalogic.net будет так же популярен и поможет нам

собрать много интересной информации.

http://karmalogic.net/


Платформа KARMALOGIC

www net

• онлайн голосование посетителей интернет-

портала

• истории жизни участников эксперимента

• интерактив и активность социальных 

сетей, конкурсы

• открытые дискуссии и онлайн-семинары



Преимущества проекта
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Инновационный эксперимент KARMALOGIC –

это прецедент социальной методологии.

Актуальность тематики не ограничена временными 

рамками, поле исследований, фактически, 

бесконечно.

Всемирная география проекта соберет 

масштабнейшую аудиторию



Интернет-портал

www net

Интернет-портал - основная площадка глобального  

интерактивного социального эксперимента. 

Пространство сбора, анализа и проверки:

• законов жизни разных людей, 

• законов, прошедших через века и 

сформулированных недавно, 

• подтвержденных и действующих во всех уголках 

мира.



«Свобода – способность хотеть то, что 

ты хочешь на самом деле»

Обрести свободу – научиться чувствовать и понимать 

свои желания

Кармический закон

www net



«Твои мечты исполнятся в тот момент, 

когда ты будешь действительно готов к 

этому»

Пока ты не готов, судьба бережет тебя

Кармический закон

www net



«Перед взлетом судьба проведет тебя 

через дно»

Так отсеиваются случайные победители. Так 

отсеиваются трусы.

Кармический закон

www net



«Остерегайся быть свидетелем чужих 

дурных поступков»

Мы прощаем тех, кто сделал плохо нам, но мы никогда 

не прощаем тех, кто стал свидетелем наших дурных 

поступков.

Кармический закон

www net



«Если будешь делать так, как всегда, 

то и получишь то, что всегда получал»

Старайся меняться и делать что-то по-другому. Дай 

шанс случаю и будь открыт к новому знанию и опыту.

Кармический закон

www net



«Старайся все, что ты делаешь, делать 

хорошо – тебе все это станет 

нравиться»

Если есть неприятное дело – сделай его хорошо прямо 

сейчас.

Кармический закон

www net



«Каждый день может быть последним. 

Советуйся со своей смертью, планируя 

каждый свой день»

Проживи его так, как будто он главный день в жизни. 

Получи от каждого дня все, что только можно от него 

получить.

Кармический закон

www net



«От тебя останется то, что ты отдал»

Отдавай и не жди благодарности. Ожидание может 

здорово отравить жизнь.

Кармический закон

www net



«Давая в долг, давай столько, сколько 

готов подарить»

Относитесь к долгу, как к подаренному. Если долг 

вернется – это подарок тебе.

Кармический закон

www net



«Когда тебе платят деньги, ты 

получаешь их за отказ от собственной 

цели»

При реализации своей цели ты получишь деньги легко, 

они придут к тебе сами.

Кармический закон

www net



«Тебе принадлежит лишь то, что ты 

реально заработал своим трудом, 

занятиями и временем»

Если судьба дала в твои руки больше, чем ты 

заработал – передай тем, кто нуждается. Судьба всегда 

забирает лишнее обратно, она учит быть 

справедливым.

Кармический закон

www net



«Новое дело начинай с обсуждения, 

договорись со своими партнерами обо 

всем с самого начала»

Обсудите, как будете делить убытки, прибыль поделить 

намного легче.

Кармический закон

www net



«Ставь для себя новые цели до 

достижения имеющихся»

Тогда жить будет интересно, всегда будешь знать куда 

идти и дольше проживешь.

Кармический закон

www net



«Говори вслух о мечте, как о 

предрешенном»

Но остерегайся спугнуть то, что должно вот-вот 

произойти. Судьба не любит бравады.

Кармический закон

www net



«На какую бы помощь ты не 

рассчитывал, всегда будь готов к 

собственной битве»

Самый надежный соратник – ты сам.

Кармический закон

www net



«Твое бессознательное всегда выберет 

лучший вариант из имеющихся»

Увеличивай количество вариантов, представь 

бессознательному свободу выбора.

Кармический закон

www net



«Мечтай каждый день»

Погружайся в мечту, пытайся представить, что она уже 

сбылась, запомни это ощущение.

Кармический закон

www net



«Если ты не управляешь своими 

целями, ими управляет кто-то другой»

Управляй своими целями самостоятельно, делай 

выборы, на кону твоя судьба.

Кармический закон

www net



«Найди учителя»

Это мастер, который готов отдавать. Держись его и 

потом он передаст тебя другому учителю. Цени своих 

учителей.

Кармический закон

www net



«Люди любят лишь тех, о ком они 

заботятся»

Позволь другим заботиться о себе и будешь любим. 

Заботься и полюбишь.

Кармический закон

www net



«Лучше сделать и жалеть об этом, чем 

не сделать и жалеть»

Только смелость и вера открывает все двери.

Кармический закон

www net



«Мысли позитивно»

Отпусти негатив, не позволяй ему разрушить твою 

жизнь.

Кармический закон

www net



«Бессознательно человек хочет иметь 

право на все известные ему выборы»

Если какой-то выбор запрещен, он пытается всеми 

усилиями добиться не этого выбора, а своего права на 

этот выбор. За борьбой теряется смысл.

Кармический закон

www net



«Откажись от обобщений, 

превосходных степеней и 

необоснованных сравнений»

Это может создать ощущение твоей примитивности и 

барьеры твоему развитию.

Кармический закон

www net



«Откажись от отрицаний и 

использования слова «не»

Формулируй четко, что тебе надо.

Кармический закон

www net



«Поступай с другими так, как хочешь 

чтоб поступали с тобой»

Эта простая истина – основа основ. Ее нельзя 

игнорировать.

Кармический закон

www net



«Никто никому ничего не должен»

Используя слово «должен», всегда помни о выборах и 

плате за каждый свой выбор.

Кармический закон

www net



«Все ресурсы, которые тебе нужны, у 

тебя уже есть»

Не откладывай на потом достижение своих целей, 

оправдываясь отсутствием незначительных благ или 

недостаточностью знаний. Все восполнимо.

Кармический закон

www net



«Если все очень хорошо – ты чего-то 

не знаешь»

Помни о том, что все в мире построено по принципу 

«инь-ян», и белое всегда оттеняется черным.

Кармический закон

www net



«В каждом человеке есть мужское и 

женское, инь и ян»

Чем больше в нем «янского», тем более «иньскую» 

мужчина ищет женщину. И наоборот.

Кармический закон

www net



«Прими, что есть вещи, о которых 

просто никогда не надо думать»

Если ты будешь все время думать о негативе, о 

болезни, смерти, несчастье – ты отравишь свою жизнь. 

Она потеряет смысл.

Кармический закон

www net



«С тобой будет происходить то, о чем 

ты думаешь, то, чего ты желаешь 

другим»

Думаешь о других – произойдет с тобой. Желай добра.

Кармический закон

www net



«Твои способности раскроются тогда, 

когда будут тебе нужны»

Но только упорный труд поможет их развить.

Кармический закон

www net



«Если хочешь стать кем-то, начни 

вести себя, как будто ты им уже стал. И 

ты им станешь.»

Нельзя стать мудрецом, постоянно говоря глупости.

Кармический закон

www net



«Не пытайся изменить детей – измени 

себя»

Не пытайся влиять на них словом – они берут лишь 

пример. Они ведут себя так, как ведем себя мы. Если 

мы счастливы, они тоже счастливы.

Кармический закон

www net



«Попади в поток. Будь ближе к 

успешным, довольным, здоровым»

Избегай неудачных, несчастливых людей, людей, 

которые постоянно жалуются – они притягивают 

негатив в твою жизнь.

Кармический закон

www net



«Быть, а не иметь – закон счастливой 

жизни»

Ценность представляют только впечатления, 

ощущения, реальные переживания. Не привязывайся к 

материальному.

Кармический закон

www net



«Прежде, чем что-то делать, послушай 

свои внутренние сигналы»

Обрати внимание на знаки. Подумай, даст ли тебе это 

действие новые знания, новый опыт, полезные 

переживания, новые ресурсы, новые варианты выбора.

Кармический закон

www net



«Уважай личное пространство»

Сохрани свое, прими право на личное пространство 

других .

Кармический закон

www net



«Говори о других только позитив»

Или ничего не говори.

Кармический закон

www net



«Будь собой. Прочие роли уже заняты»

Не пытайся стать кем-то, ты можешь лишь развить свои 

способности и стать лучше.

Кармический закон

www net



«Береги свою свободу»

Хорошо подумай прежде, чем делать шаг, который 

может ограничить одну из трех важнейших свобод –

свободу информации, свободу перемещения, свободу 

общения.

Кармический закон

www net



«Откажись от оценочных заявлений и 

суждений, не давай советов»

Старайся говорить о своих ощущениях и чувствах, о 

действиях других, а не оценивать их.

Кармический закон

www net



«Уважительно относись к любой 

жизни»

Любое нарушение этого правила должно быть чем-то 

оправдано, чтобы избежать разрушения твоей жизни.

Кармический закон

www net



«Добейся такого состояния вещей, 

чтобы благоприятный тебе исход не 

мог не произойти»

Используй естественный ход всех процессов, а не 

борись с ним.

Кармический закон

www net



«Развивай способность к самоиронии, 

откажись от собственной важности»

Не говори о себе - быть умным хорошо, но глупо 

говорить об этом всем.

Кармический закон

www net



«Никогда не поздно начать меняться»

Лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, 

следующее лучшее время – прям сейчас. Важно решить 

одну проблему: проблему не до конца принятого 

решения.

Кармический закон

www net



«Основа твоей безопасности –

правильное мышление»

Ты не можешь избежать всех опасностей, но ты 

можешь обезопасить себя по-максимуму, просто мысля 

правильно .

Кармический закон

www net



«Придерживайся одной системы 

питания и образа жизни, выбери 

подходящую себе»

Это намного полезнее, чем бросаться из системы в 

систему. Отсутствие системы – это тоже неплохая 

система.

Кармический закон

www net



«Изучай и пойми мотивы тех людей, 

которые рядом»

Прими любые понятные мотивы и используй это знание 

в поощрении и наказании. Бойся тех, чьи мотивы тебе 

не понятны.

Кармический закон

www net



«Общение с людьми новой для тебя 

профессии или вида деятельности 

упростит твое освоение деятельности»

Начинай новое с общения с теми, кто в этом 

профессионал.

Кармический закон

www net



«Создавай и развивай свой личный 

бренд»

Сначала ты работаешь на бренд, а потом бренд будет 

работать на тебя.

Кармический закон

www net



«Есть множество способов сказать 

правду»

Не лги. Просто выбери подходящий способ и скажи 

правду. Ложь разрушает твою судьбу.

Кармический закон

www net



«Бессознательное тебя будет 

удерживать от ошибочных решений и 

действий любыми способами»

Болезни и травмы часто сигнализируют о том, что ты 

движешься не туда. Если ты упорно будешь идти к 

ложной цели, к не своему счастью или никуда не идти 

вообще, бессознательное тебя выключает.

Кармический закон

www net



Внутренние ресурсы Внешние  ресурсы

Здоровье Коммуникационный

Эмоционально-волевой и 
энергетический

Организационный (региональный, 
страновой, международный)

Навыки и способности Финансовый

Интеллект и знания Силовой и безопасность

Стратегия
Лоббистские связи (властный регион, 
страновой, международный)

Идеология Коммуникационный

Команда, кадры, бренд
Организационный (региональный, 
страновой, международный)

Эмпауэрмент
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Техники изменений

Изменения через мировоззрение

Изменения через смыслы

Изменения через образы

Изменение через состояния

Изменения через процессы

Изменения через мотивы

Изменения через слова

© AlexeySitnikov.com



Изменения через смыслы

Рефрейминг

Рационально-эмотивная терапия

Психоанализ

Logical levels

Убеждения 

Установки

© AlexeySitnikov.com



Изменения через образы

Гештальт

Новая личностная история

Образы целей

Управляемые медитации

Новый Я

Субмодальности

© AlexeySitnikov.com



Изменения через мотивы

Суггестия и гипноз

Социальное подкрепление

Самомотивация

Фаустовские договора

Ролевая модель

HR инструменты
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Изменения через слова

Мета и Милтон модели

Фокусы языка

Метафоры

Мантры / молитвы

Референтные высказывания

Заповеди / законы / ценности
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Изменения через состояния

Дыхание

Телесно-ориентированная терапия

Депривация / диета

Измененные состояния сознания

Психофизические состояния / якоря

Музыка и ритм
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Изменения через процессы

Модальности

Мини-программы

Навыки

Рефлексы

Амбидекстрия и осцилляция

Идеомоторика
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