ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ
Основатель и ректор «Университета практической психологии».
Основатель «Синтона», доктор психологических наук, профессор.
8 книг-бестселлеров по психологии.
12.000.000 - таков тираж книг Н.И. Козлова по психологии личной
и деловой эффективности.
30 лет в сфере тренингов, один из основателей тренингового
направления в России.
2000 проведенных тренингов.
Создатель и главный редактор портала «ПсихоЛогос».
Президент Ассоциации практических психологов и
консультантов
Со-председатель Международной Ассоциации профессионалов
развития личности.
Аккредитованный член ЕАС (Европейская ассоциация
консультирования).

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

АЛЯСКА-КАНАДА-КАЛИФОРНИЯ
19 ЯНВАРЯ С 10:00 ДО 19:00
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНИ.
Тренер задает только канву. Реальность игры и ход ее развития
определяют участники. Игра ярко и конкретно позволяет увидеть
бессознательные шаблоны и программы поведения, которые лежат в
основе всех поступков человека. Вы сможете на своем опыте увидеть,
почему в жизни вы получаете тот или иной результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА:

1

Вы на практике в сложных условиях отработаете
лидерские качества: захват лидерства,
работа с анти-лидерами.

2

Задумаетесь над вечными вопросами:
в чем миссия вашей жизни? Зачем вы живете?
И, может быть, найдете свой ответ.

3

Получите опыт управления собой и окружающими
людьми в кризисной ситауции.

4

Научитесь принимать системные решения
и учитывать нюансы, незначительные на первый взгляд.

5

Научитесь не только добиваться победы,
но и достойно встречать проигрыш, обращая любую
ситуацию в плюс для своего развития.

Яркое и энергичное действо для желающих выйти
на новый уровень лидерства
Завязка игры:
Вы летите в звездолете,
как посланники Великой
цивилизации, и видите
впереди прекрасную
планету, безумно похожую
на нашу Землю. В ней все,
как на Земле, но почему-то
нет людей.

Решите ли вы осваивать
планету? Зачем? И если все
же решите, то очень скоро
поймете, что планета очень
непроста, и, чтобы вас не
смыла ее Великая Волна,
вам нужно будет пройти
трудный путь...

Вас ожидают:
Непростые
испытания:

Борьба
за лидерство:

Вы столкнетесь с
бессознательными
программами поведения.
Кто возьмет вверх?

Право решающего голоса
всегда будет у лидеров.
Вы - сумеете его отстоять?

Активные
и яркие участники:

Резкие
повороты сюжета:

Вы сможете объеденить
их и зажечь общей
целью?


Финал игры
Провал или победа?
Зависит от вас

Тренинг проходит с 10:00 до 19:00
и включает:

1

2

3

5 часов
игрового времени

Два 30 минутных
обсуждения
по ходу игры

1 час подведения
итогов, обратной связи
и выводов из игры

Стоимость программы:
до 1 января

11900 р.

до 19 января

13900 р.

Остались вопросы?
Мы с удовольствием на них ответим!

Контакты для связи:
+7 (8652) 23-91-87

