
Если Вы хотите жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, Вы устали откладывать жизнь на потом? - Тогда Вы попали 

по адрессу! 

Приглашаем Вас присоединиться к нам на вебинар! 
Это тренинги для всех, кто интересуется психологией, хочет научиться жить свободно и 
добиваться успеха, отправить тонны неуверенности, страхов, обид на свалку. Для тех кто 
хочет изменить свою жизнь или уже на пути изменений, для тех кто готов помочь самому 
себе и возможно помочь другим разобраться в себе. 
 
Еженедельно мы будем организовывать встречи, для всех желающих обсудить 

актуальные вопросы психологии, отношений, постановки и достижения целей, мастер-

класы по НЛП, освобождения своего «Я» от комплексов и неуверенности и просто 

интересно проводить время. Хватит жевать сопли и выдумывать причины, сваливать 

ответственность на окружающих и томиться в своих серых буднях! 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН! Перемен к лучшему, к счастью и к свободе! 

На тренингах мы разберемся  в таких понятиях как: 

1. Что такое наше внутренне «Я»,  как появляются стереотипы? 

Где же спрятано наше внутреннее «Я»? 

Разбираем основные стереотипы и смотрим ,как они влияют на наше сознание. 

Что такое УСПЕХ и разбираем качества, которыми должен обладать успешный человек. 

Рамки сознания, несколько слов о НЛП 

2. Комуникативные навыки и НЛП 

Роль комуникации в обществе. 

Репрезентативные системы: учимся видеть, слышать и чувствовать. 

Куда глаза глядят? Или глазные сигналы доступа. 

Калибровка: учимся наблюдать за собеседником. 

3. Доверие и как отличить лжеца 

Сознательное доверие. 

Подсознательное доверие. 

Жестикуляция как ключ к подсознательному доверию. 

Как завоевать доверие и научиться убеждать собеседника. 

4. Ответственность 

Что такое ответственность ? 

Путь к свободе через осознание ответственности. 

Виды ответственности 

Кто ты - наблюдатель или творец? 

5. Цель 

Как правильно построить план. 

Что необходимо для реализации цели? 

Иерархия целей. 

Как запустить процесс? 

6. Лидерство 

Черты и качества лидера. 

Принципы лидерства. 

Как стать сильным и влиятельным? 



Топ 10 ошибок лидера. 

7. Мотивация 

Види мотивации 

Что такое мотив? 

потребности личности. 

Чувство беспомощности и как с ним бороться? 

8. Уверенность в себе, борьба с комплексами. 

Что такое самооценка и уверенность в себе? 

Внешние признаки уверенности. 

Что такое комплексы. 

7 советов как приобрести уверенность. 

9. Любовь и отношения 

Психология Любви мужчин и женщин, отличия 

Языки любви. 

Как привлечь в свою жизнь любовь 

Верность, близость и доверие в отношениях. 

10. Подсознание 

Что же такое подсознание? 

Мышление и подсознание. 

Програмирование и депрограмирование подсознания 

Техники работы с подсознанием. 

Эти все 10 тем могут быть как ВЕБИНАРЫ так и живые тренинги (отличие в живых тренингах – это 

наличие игр, упражнений, больше практических навыков). Каждый урок рассчитан 

приблизительно до 1,5 часа кроме 9 (любовь и отношения) там дольше как правило либо 

разбиваем на 2 занятия – вебинары еще по этой теме не вела! 

На счет бесплатного вебинара :  

1. По личностному росту 

2. По отношениям и любви 

Это будет по часу 

 

Целевая аудитория:  от 20 и до 40 лет , в принципе тема актуальна для людей из всех 

социальных сфер, со всех уголков мира.  

Можно продавать как отдельно каждую тему, так и сразу весь курс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЕСПЛПАТНЫЙ ВЕБИНАР 1 

Вы до сих пор верите в случайность и везение? Если вы хотите быть победителем, нужно быть к 
этому готовым! Ни в коем случае не бояться ответственности, не выпускать на волю страхи, а 
наоборот вовремя их убить, не опускать руки и идти к цели! Не достаточно менять маски и играть 

чужие роли, нужно менять себя изнутри, настраиваясь на нужную волну. Как этому научиться? Как 
превратить свои слабые места в достоинства? Где взять смелость, креативность, упорство и драйв? 
Узнайте про все это на БЕСПЛАТНОМ вебинаре ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 
Как формируется наше сознание; 
Какими качествами должен обладать Лидер; 
Что необходимо делать чтоб достигать цели; 

А также вам станут понятными несколько секретов НЛП. 
 
По окончанию вебинара вы сможете расширить рамки своего сознания, пообщаться с людьми 

которые хотят менять свой мир и достигать больших результатов, вы получите ответы на многие 
вопросы, которые вас интересовали, и возможно, вдохновитесь идти с нами дальше, в мир 
саморазвития и познания новых тайн психологии человека. 
 

 
Бесплатный ВЕБИНАР 2 
 
 

 


