Личная логика

У каждого человека есть собственный «фирменный» стиль жизни, основанный на
личной логике. Независимо от того, понимаете Вы его или нет, он все равно есть и
влияет на все стороны Вашей жизни постоянно.

Что такое личная логика?

Стиль жизни формируется в раннем детстве, до 7-8 лет, и складывается из выводов,
которые мальчики и девочки делают из происходящих с ними событий. На основе этих
выводов в детстве постепенно формируется принцип личной логики.

Обычно мы не осознаем свою личную логику, хотя всегда действуем, исходя из нее.
Например, девочка, которая в детстве пережила развод родителей и уход отца из
семьи, могла сделать вывод о том, что она недостойна любви, в особенности любви
мужчин. Став взрослой, она подсознательно будет строить свои отношения с другим
полом, исходя из этой логики.
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Что даст Вам тренинг?

Тренинг позволяет увидеть, каким главным принципом личной логики Вы пользуетесь в
жизни, и изменить, «переписать» его, если этот принцип больше Вас не устраивает.
Используемая методика - анализ ранних детских воспоминаний по А. Адлеру. На
тренинге идет глубокая, индивидуальная работа по выявлению и трансформации
Личной Логики. Результатом, которой являются позитивные изменения во всех сферах
жизни
ТЕМЫ:

* Что можно ожидать от жизни?

* Что можно ожидать от мужчин?

* Что можно ожидать от женщин?

* Что можно ожидать от своих собственных возможностей?

* Как лучше действовать в той или иной ситуации.
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Ассистенты получают:

1. Большой объем информации об универсальных, единых для всех законах
гармоничного построения взаимоотношений во всех системах.

2. На определенных этапах включаются в общую работу.

3. И будучи ассистентами (наблюдателями) они могут использовать новую логику
студента. .

Пора действовать!!!

Структура курса

Тренинг проходит один день. Программу проводит сертифицированный
психолог.Тренинг включает в себя теоретическую часть и индивидуально подобранные
практические упражнения. С каждым участником проводится индивидуальная работа,
что позволяет достичь наилучшего результата. В стоимость тренинга включено
дальнейшее участие в нём в качестве ассистента.
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Откройте для себя новые возможности!

Участником тренинга может стать любой желающий, достигший 16 лет. Вам необходимо
заранее позвонить и записаться для участия, а также оплатить прохождение тренинга.

Записаться на тренинг:

Вы можете забронировать себе место прямо сейчас!

Смотрите Расписание ,найдите для себя желательную дату и зарегистрируйтесь.
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Чтобы зарегистрироваться на курс или тренинг, кликните на название курса в
разделе "Главная" или "Расписание и регистрация", впишите Ваше имя,
электронный адрес и телефон. Сразу же на ваш адрес будет выслана информация
о регистрации на курс. Если Вы указали телефон, наши сотрудники свяжутся с
Вами при первой возможности. Желаем удачного и полезного курса именно для
Вас!

5/5

