
Тренинг личностного роста для мужчин 

 

 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Индивидуальный Тренинг личностного роста для мужчин.  
Измени свою жизнь к лучшему! Эффективно, надежно, полезно!  

Новые знания – новые возможности! 
 
 

ТРЕНИНГ 
Кому будет полезен и интересен 

§ Тем, кто готов меняться и развиваться, внедрять новые практики 
достижения в свою Жизнь и Деятельность; 

§ Тем, кто хочет выйти из потока информационной перегрузки; 
§ Тем, кто хочет перестать быть заложником ситуаций в своей жизни; 
§ Тем, кто хочет избавится от синдрома хронической усталости; 
§ Тем, кто хочет зарядится жизненными силами; 
§ Тем, кто хочет управлять своей энергией и вдохновлять себя, свою 

команду или свое окружение; 
§ Тем, кто ищет эффективные практики для саморазвития Личности; 
§ Тем, кто ищет эффективные практики для самооздоровления 

Личности; 
§ Тем, кто ищет эффективные практики для самопознания Личности; 
§ Тем, кто хочет очистить свое сознание и Перезагрузиться; 
§ Тем, кто хочет адаптироваться в Новый Мир, новую реальность 

нашей жизни. 
§ Тем, кто хочет получить схемы и инструменты для Личностного 

развития, преобразования и адаптации к Новому Миру и Новой 
Реальности нашей жизни. 

 



ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
Кратко о тренинге 

§ 2 дня по 3 часа или 3 дня по 2 часа. 
§ Индивидуально Онлайн: Четверг и Пятница. 10:00 — 13:00 (время 

Киевское). Стоимость: 50 евро. 
§ Индивидуально очно (Киев, пр-т Навои Алишера, 69): даты и время 

согласовываются. Стоимость: 100 евро. 
§ В теоретической части Программы вы: 
§ Узнаете о «Классификациях людей»; 
§ Узнаете о «Свойствах индивида»; 
§ Узнаете о базовых «Типах поведения»; 
§ Узнаете о Мировоззрении, что это такое и какое бывает; 
§ Узнаете о схеме «Формирование Личности»; 
§ Получите инструменты для развития личности; 
§ Разучите упражнения для развития свойств и качеств личности.  

Программа практики: 
§ 10 высокоэффективных «Упражнений» по раскрытию потенциальных 

возможностей человека. 
§ Упражнения выполняются самостоятельно и предназначены для 

развития обычных чувств, фантомных чувств, основополагающих 
чувств. 

§ Упражнения предназначены для укрепления функции Сознания. 
§ Упражнения влияют на развитие жизненных сил, мыслительную 

деятельность и развитие интеллектуальных способностей. 
 
 


