
ОТЗЫВ НА ТРЕНИНГ «ПУТЬ ГЕРОЯ ПО КАРТАМ ТАРО»  
 

ТРЕНЕРУ И АВТОРУ ТРЕНИНГА  

ДОРОШЕНКО Р. В. 

ГРИШАН О. А. 

осень 2015, Минск 

---------------------------------------------------------------------------------- 

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?  

- Это во многом зависит от того, куда ты  хочешь прийти, - ответил Кот.  

- Да мне почти все равно, - начала Алиса.  

- Тогда все равно, куда идти, - сказал Кот.  
- Лишь бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.  

- Не беспокойся куда-нибудь ты обязательно попадешь,- сказал Кот,- конечно, если не остановишься на полпути.  
 

«Алиса в стране чудес». Л. Кэррол 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ЧТО Я ИМЕЛА НА ВХОДЕ    
Земную жизнь пройдя до половины, я поняла - пора все поменять…  

Но что и как? Я понимала, что я не Алиса и не столь юна, чтобы потратить еще 

часть жизни, болтаясь по пути в «куда-нибудь».  

Ну и плюс ко всему на текущий момент передо мной стоит весьма непростая, но 

очень значимая для меня задача – к моменту возвращения сына из армии радикально 

изменить свою жизнь в качественно лучшую сторону. Я хочу стать для своего сына 

примером личного счастья и максимальной самореализации. Я хочу чтобы он был споко-

ен за меня, гордился мной и чтобы понимал, что в любое время, при любых условиях 

человек может быть счастлив и достижение этого счастья – только в его собственных 

руках.  

Итак, цель ясна. Временной период определен. Можно действовать…  

Но! Что нужно ЛИЧНО МНЕ для того, чтобы быть счастливой? И вот здесь возник 

вопрос понимания себя, своих реальные приоритетов, ценностей, желаний, целей, 

определяющих выбор пути, ведущего к счастью. Ведь только зная и понимая себя, мож-

но оставаться верным себе и, выбрав путь, находить силы и желания твердо и уверен-

но идти по нему, несмотря ни на что.  

В поисках себя и своего пути был пройден ни один тренинг. Но ни один из них 

не дал мне понимания целостной картины всего, первопричин и последствий. И потому 

я не была уверена в том, что и тренинг «Путь героя по картам Таро» даст мне ответы 

на мои вопросы, но он был нов по применяемому инструментарию, хорошо прорекламиро-

ван тренером и я решила рискнуть. 

Итак, что я имела на входе.  

Потребности,  стремления и  ожидания  
1. Ярко выраженную потребность в кардинальных изменениях собственной жизни в 

строго определенный период времени.  

2. Необходимость осознания структуры Жизненного Пути, его этапов, особенностей, 
последовательностей и закономерностей (дабы не изобретать велосипед и не 

тратить лишнее время, а взять готовую модель и попробовать применить ее к 

себе). 

3. Стремление получить новый опыт и знания. 
4. Стремление получить ответы на некоторые ранее поднятые, но незакрытые вопро-

сы, так сказать, – закрыть незавершенные гештальты. 

Опасения и ограничивающие убеждения,  с которыми пришлось работать тренеру  
1. Был опыт прохождения похожего тренинга, давшего достаточное количество по-

лезных инструментов, но не давшего целостного представления о том, что же 

такое Путь.  Поэтому присутствовало некоторое неверие в то, что картина ста-

нет яснее, а осознанность - осознаннее. 

2. Ну и самый главный минус – предвзятое и весьма скептическое отношение к Таро 
и всякого рода гаданиям. 

 

ЧТО Я ПОЛУЧИЛА НА ВЫХОДЕ   

 
Лично для себя 

Четкую систему построения жизненного пути человека, которую понимаю, принимаю и 

которой доверяю (как минимум, на текущем этапе своей жизни). Теперь есть представ-

ление о том, с чего он начинается, как проходит, к чему приходит и, главное – куда 

и зачем ведет.  

Система созвучна с теорией архетипов К. Юнга, имеет логичное и серьезное науч-

но-философское обоснование, что лично для меня стало фундаментом доверия к самой 

системе, к методам и способам работы с ней. Система исторически проработана и в 



силу своей образности, символичности и метафоричности доступна любому человеку, 

вне зависимости от его уровня образования, возраста и социального положения.  

Одновременно с осознанием структуры Пути, я получила такой же четкий инструмент 

анализа, корректировки и построения собственной жизни. Используя данный инстру-

мент,  можно определить точку текущего «жизненахождения», понять «исторические» 

причины возникновения проблемы, оценить последствия оставления ситуации без изме-

нений, а также определить способы и методы ее проработки и решения.  
Особая прелесть данной системы в том, что ее использование позволяет планиро-

вать и строить жизнь в соответствии со своими ценностными ориентирами, а не шабло-

нами, навязанными извне. Теперь прежде, чем делать каждый последующий шаг или при-

нимать очередное решение я сверяюсь со своим внутренним компасом на предмет соот-

ветствия их моим ценностным критериям, моим реальным желаниям, моим главным целям. 

И если я чувствую, что стрелка компаса отклоняется от выбранного ориентира, я ищу 

тот вариант, который вернет меня на верный путь. И только после того, когда я чув-

ствую, что выбранное решение возвращает стрелку компаса на нужный курс, я делаю 

следующий шаг. А если я и отклоняюсь от курса, то делаю это осознанно, понимая ку-

да, насколько и зачем. Это здорово изменило и облегчило мою жизнь. 
 
Для построения взаимоотношений с людьми  

На текущий момент я стала лучше понимать не только свой Путь и себя на этом 

пути, но и принципы построения Пути других людей, их цели, причины поведения и мо-

тивы принимаемых решений. Так, например, у меня значительно улучшились отношения с 

собственным сыном, так как я лучше стала понимать его стремления и могу дать ему 

ту поддержку и понимание, которые ему действительно необходимы, а не базируются на 

моих собственных предположениях и ожиданиях. Хочу сказать, что таких замечательных 

отношений с сыном как сейчас у нас еще не было. 

 
Для бизнеса 

Если Вас интересует развитие бизнес-проектов, то пройдя данный тренинг, Вы 

получите еще и замечательный инструмент бизнес-планирования. Ведь жизнь человека и 

жизнь предприятия имеют практически один и тот же сценарий рождения, развития и 

окончания.  При помощи данного инструмента можно спланировать и воплотить в жизнь 

новый проект, а также провести анализ текущего бизнеса, определить методы и спосо-

бы его развития. Для меня это было вторичная, но весьма приятная дополнительная 

выгода, полученная совершенно неожиданно в ходе прохождения данного тренинга. 

 

ИТАК,  ПЛЮСЫ ТРЕНИНГА  

1. Структурированность подачи материала и целостность получаемой картины. 
2. Практическая применимость (в собственной жизни, в бизнесе). 
3. Научно-историческая обоснованность. 
4. Легкость восприятия, обеспеченная метафоричностью, символичностью, красочно-

стью и образностью применяемых в ходе тренинга карт Таро, отражающий основ-

ную суть рассматриваемых архетипов.  

5. Глубокая проработка жизненных вопросов человека, обеспеченная применением  

трансовых техник. Тренер мастерски открывает доступ к бессознательному уче-

ника и, соответственно, к его реальным желаниям и ценностям, что, в свою 

очередь, при качественной проработке, обеспечивает реальный долгосрочный ре-

зультат, базирующийся на глубинных характерообразующих уровнях. Образно го-

воря, данный тренинг для меня - хирургическая операция, возможно непростая и 

несколько болезненная, но приносящая излечение, а не краткосрочное устране-

ние острой боли. В ходе ее излечиваются причины, а не устраняются симптомы. 

 

ЧТО МОЖНО БЫЛО УЛУЧШИТЬ   
Результат, полученный мной, был бы гораздо лучше, если бы я выполняла, а 

тренер более настойчиво требовал от меня выполнения заданий, получаемых как от са-

мого тренера, так и от назначаемых самой себе. Тренинг, при внешней легкости и иг-

ривости, довольно серьезный, позволяющий получить реальный результат. Но только 

при условии, что ученик приложит должные усилия и усердие к проработке собственных 

вопросов. 

Именно поэтому я планирую еще раз проработать весь курс и выполнить те зада-

ния, которые остались непроработанными, либо проработанными поверхностно.  

 

РЕЗЮМЕ  
Рекомендую. Если Вы ответственны за свою жизнь и хотите реальных изменений - иди-

те! Останетесь довольны. И тренингом, и своей новой жизнью! 


