
Обучение лабиринт-хосту -  Идем дальше 
	

 
МОДУЛЬ 5  -  ДАЛЕЕ 
 

	
О ЧЕМ ЭТО РУКОВОДСТВО 
	
В этом брифинге кратко описаны варианты, доступные вам сейчас, когда вы близки к завершению 
этого тренинга. Использование этих преимуществ поможет вам расти как хозяину и предложит вам 
поддержку от всемирного сообщества лабиринтов. 
 
В частности, мы считаем: 
  

o Рефлексивная практика и постоянное самообучение 
o Варианты разработки, которые доступны для вас 
o Помощь доступна от всемирного сообщества лабиринтов. 

 
A	Проработав этот модуль, вы должны быть в состоянии ответить на вопрос - куда я могу пойти 
дальше, продолжая развивать свой опыт и практику в лабиринте? 
 
Работать через модуль: 
 

o Прочитайте и поразмышляйте над ЭТИМИ ПРИМЕЧАНИЯМИ. 
o смотреть видео: https://youtu.be/yfHix21jUG4. [Нажмите кнопку «Настройки» в окне 

видео YouTube, чтобы выбрать субтитры для вашего языка] 
o Работать через рефлексивное упражнение. 

 
Помните, что вы можете связаться с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или соображения, 
которыми вы хотели бы поделиться. 

	
1. ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ОБУЧЕНИЕ 

	
Саморефлексия - одно из наиболее эффективных средств развития практики хостинга лабиринтов. 
Найдите время после каждой прогулки, чтобы подумать, что может подойти для вас. Это может 
включать: 

o Что, по вашему мнению, прошло хорошо? Что, похоже, хорошо работает? 
o Что, если что-то, вы чувствуете, что вы могли бы подходить по-другому, может ли это 

быть улучшением или просто попробовать альтернативный подход? 
o В какой степени, если вообще, развивается ваше чувство «удержания пространства»? 
o Что является для вас основным опытом из этого события или опыта, который вы 

хотите перенести? 
 
Обдумайте любые отзывы, которые могли предложить другие, отметив, были ли сделаны какие-
либо общие комментарии и приведены примеры (не бойтесь просить других дать их, если они 
готовы высказать свое мнение о своих наблюдениях и опыте вашего владения). Не все отзывы 
могут быть конструктивными, но вы должны быть в состоянии судить, когда предлагаются какие-
либо бесполезные комментарии, но будьте готовы поблагодарить всех, кто предлагает какие-либо 
комментарии. 
 
Подумайте о любых комментариях, которые могли бы рассказать пешеходы относительно их 
собственного опыта. 
 
Если у вас была возможность самостоятельно пройти лабиринт, подумайте над любыми мыслями, 
чувствами или переживаниями, которые возникли у вас. 
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2. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 
	

Ищите возможности углубить свои знания о лабиринте, рассказывая и читая то, что говорят другие 
в мировом сообществе лабиринтов, просматривая видео, читая статьи и книги. На сайте Labyrinth 
Launchpad доступно множество ссылок. 
 
Вы также можете продолжить обучение в качестве организатора лабиринта, например, 
предоставляемого Veriditas и другими поставщиками обучения, перечисленными на веб-сайте 
Labyrinth Launchpad. Veriditas предлагает стипендиальные возможности, а также проводит 
программу аккредитации, включающую саморефлексию по поводу вашего обучения после 
обучения и отзывы, полученные от беспристрастных наблюдателей от проводимых вами прогулок. 
Это также дом для VIA (Международная ассоциация профессиональных тренеров-лабиринтов 
Veriditas), организации профессиональных организаторов лабиринтов, предоставляющей доступ к 
библиотеке вебинаров и других функций, а также для проведения ретритов и летних школ на 
основе лабиринтов. 
 
Станьте тренером или наставником самостоятельно. Вы можете использовать любой из 
оригинальных учебных материалов на веб-сайте Labyrinth Launchpad, чтобы предложить свое 
собственное обучение. Обучение других - это хороший способ развить свои знания и связь с 
лабиринтом. ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРА 
http://www.labyrinthlaunchpad.org/LAB_FAC_TRG_TRN_TRNR_v01RU.pdf Примечание предлагает 
рекомендации по разработке ваших собственных материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если 
вы хотите стать наставником для других, прошедших этот тренинг, или если у вас есть какие-либо 
предложения о том, как мы можем улучшить эти материалы, включая переводы не на английский 
язык. Мы будем рады вашей помощи! 

 

 
Установка для разговора лабиринта 

 
Подумайте о том, чтобы предложить рассказы о лабиринте, его преимуществах и истории местным 
группам населения, домам престарелых, в школах и других местах..  

	
3. ВСЕМИРНОЕ ЛАБИРИНТНОЕ СООБЩЕСТВО	

 
Один из наиболее эффективных способов узнать, что другие делают с лабиринтом, и узнать, что вы 
не одиноки, - это присоединиться к одному из нескольких сообществ, которые предоставляют 
взаимную поддержку любителям лабиринта. 
 
Лабиринтное общество - это всемирная организация, членами которой являются производители 
лабиринтов, организаторы лабиринтов и все, кто интересуется или ценит лабиринты. Члены также 
имеют доступ к архиву журнальных статей и могут насладиться живым обменом мнениями обо 
всем, что касается лабиринтов, через группу Общества Facebook [LINK] (также приветствуя не 
членов). 
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Другие группы перечислены на веб-сайте Labyrinth Launchpad, наиболее вдохновляющие задают 
вопросы, делятся опытом и принимают участие в обсуждениях в Facebook и других социальных 
сетях. Некоторые из них имеют региональную направленность, например, сеть австралийских 
лабиринтов https://www.aln.org.au/	а также http://labyrinthsinbritain.uk/	Лабиринты в Британии. 
Другие направлены на конкретные интересы, такие как 
https://www.facebook.com/groups/labyrinthmakersforum/ Labyrinth Makers Facebook forum. 

	
	

4. БИБЛИОГРАФИЯ	
 

На веб-сайте Labyrinth Launchpad представлен обширный список книг, касающихся лабиринта, 
некоторые из которых вы можете изучить: http://www.labyrinthlaunchpad.org/llaboutlab.html - 
books. Статьи, которые могут представлять интерес, перечислены на 
http://www.labyrinthlaunchpad.org/llaboutlab.html - articles. На веб-сайте также перечислены DVD, 
подкасты и видео YouTube, которые могут представлять интерес. 

	
ИДТИ ДАЛЬШЕ 
	

РАЗДАТОЧНЫЕ, которые могут помочь: 
 
• ПОЕЗД ТРЕНЕРА http://www.labyrinthlaunchpad.org/LAB_FAC_TRG_TRN_TRNR_v01RU.pdf 	 

 
СТАТЬИ и другие РЕСУРСЫ: 
 
• The Labyrinth Society: 

o https://labyrinthsociety.org/  (Веб-сайт) 
o https://www.facebook.com/groups/TLSevents/	(Группа Facebook, открытая для не членов) 

• https://www.veriditas.org/Veriditas 
• http://www.peacefulendeavours.org/welcome.htm Peaceful Endeavours (индивидуальное обучение 
и поддержка для введения лабиринтов) 

	
 

	


