Тренинги

О программах, проводимых Таллинским Центром Взаимоотношений.

Как мы научились понимать окружающих нас людей? Где находится источник
нашего понимания самих себя?
Это те вопросы, которые мы часто задаем себе и окружающим. Иногда ищем ответы на
них совершенно самостоятельно
, без чьей-либо помощи.
Но зачастую, сталкиваясь с какой-либо проблемой, нам становится трудно ее решать : то
ли опыта не хватает, то ли знаний, то ли принятия. И тогда мы можем отдалиться от
людей , иногда даже создать огромную дистанцию между собой и самыми близкими и
дорогими.
Как будто, у нас есть только две возможности: либо быть близкими с людьми и терпеть
различные ограничения, либо оставаться свободными и страдать от одиночества.
И тогда очень хочется усомниться в этой "истине"....
Мы надеемся, что наши программы дадут Вам возможность взглянуть на жизнь
по-новому.
Многие, пройдя программы Таллиннского Центра Взаимоотношений,
обнаружили, что, пользуясь знаниями и умениями, полученными на этих тренингах,
можно наладить повседневные отношения с людьми.
Мы приглашаем
на наши программы тех, кто стремится получать удовольствие от отношений с другими
людьми.
Преимущества тренингов Таллиннского Центра Взаимоотношений
1. В основе всех наших программ лежит индивидуальная психология Альфреда
Адлера. Это значит, что мы относимся к каждому участнику ИНДИВИДУАЛЬНО. У нас
не существует штампов в обучении. Каждый человек получает те инструменты для
построения взаимоотношений, повышения самооценки, достижения целей, которые
подходят только ему.
2. Преимущества теории индивидуальной психологии человека неоспоримы. Один из
её важнейших принципов, который мы используем на наших программах – это осознание
своей ответственности за результат.
Следующий принцип заключён в понимании
своих истинных намерений и умении строить свою жизнь из полезных обязательств.
3. Основное преимущество нашей системы обучения состоит в том, что
диагностические инструменты, которым обучатся участники тренинга, позволят им
эффективно достигать поставленных целей в ежедневном общении и взаимодействии с
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людьми, в продажах и переговорах.
4. Самое важное отличие тренингов ТЦВ заключается в использовании специальной
технологии, называемой «Переориентация», помогающей слушателям извлечь максимум
пользы от прохождения тренинга. Эффективность обучения с применением этой
методики возрастает до 100%
5. Мы используем видеосъёмку только на тренингах продаж. На всех наших
тренингах мы используем специальные техники и методики для получения обратной
связи и анализа, которые способствуют росту самооценки и самопринятия, а не создают
чувство неполноценности, недостаточности или стыда.
6. Мы максимально заинтересованы в улучшении развития вас или вашей компании.
Наша задача состоит в том, чтобы научить вас самих делать то, что делаем мы, и
избежать зависимости от тренинговых компаний.
7. Мы несём 100% ответственность за результат обучения. Это значит, что у вас
улучшатся взаимоотношения в семье, с близкими, родственниками и друзьями;
повысится эффективность и производительность труда, увеличится товарооборот и
прибыль, создастся атмосфера творчества. Ваша семья и ваша команда сможет
пережить самые трудные времена и праздновать свои достижения.
8. Мы используем соглашение о конфиденциальности.

Базовыми тренингами нашей компании считаются «Понимание себя и других» и «Люб
овь и принятие себя»
, так как в них рассматриваются все аспекты Вашей жизни. Также мы предоставляем
большое количество тренингов по самым разным темам:

"Секреты поведения детей"

"Мой жизненный сценарий"
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Детский лагерь «Мир моей мечты»

"От одиночества к любви"

"Мужчина и женщина"

"Деньги и свобода"

"Денежный колодец"

"Личная логика"

"Профессиональная работа со страхом"

"Языки любви" и многие другие.

Также квалифицированные психологи предоставляют индивидуальные консультации с
применением различных методик.
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Менять свою жизнь к лучшему - это всегда Ваш Выбор!
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