
 

 

 

 

 
 
Практикум для женщин: 

  

Понять друг друга без слов. 

Искусство невербальной коммуникации 
 

 
Ведущие: Сергей Чуднявцев, Алена Сивизина 

 

 
Случалось ли вам видеть себя на телеэкране? К примеру, просматривая видеозапись 
семейного праздника. Возникал ли у вас вопрос: «Неужели я и вправду такая?! 
Неужели я всегда так разговариваю, двигаюсь, улыбаюсь?!» Если вы задавались 
таким вопросом – милости просим на наш практикум. Если НЕ задавались – тогда тем 
более, вам стоит его посетить. Почему? 
 
Потому что вам предоставляется УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС увидеть себя со стороны, 
узнать, какие сообщения несет ваше тело, что читают другие в вашей осанке, мимике, 
манере двигаться, а также вы сможете сразу же изменить то, что сочтете 
необходимым. 
 
Почему мы говорим, а нас не слышат? Взаимопонимание с партнером лишь отчасти 
зависит от слов, которые вы и он произносите. Слова важны, но зачастую они не 
достигают цели и причина этого в том, что называется невербальной частью 
коммуникации. В жестах, позе, движении мышц лица заключена огромная сила 
воздействия. Овладев ею, научившись ее контролировать, мы получаем доступ к 
осуществлению своих самых невероятных желаний. 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
Что такое этот практикум? 
 Минимум теории и максимум практики; 

 Видеосъемка  выступления каждого участника, просмотр записи и незамедлительный 

«разбор полетов»; 

 Живая обратная связь от аудитории и тренеров; 

 Возможность моделирования реального диалога с вашим партнером; 

 Отработка новых навыков невербального общения; 

 Доверительная обстановка, поддерживающее окружение, масса новых ресурсов и 

идей. 

 
Хватит намереваться – пора делать! Мы будем открывать в себе новые 
возможности и тут же применять их на практике, развивать собственную гибкость, 
получая поддержку и признание, мы будем анализировать себя и друг друга, помогая 
избавиться от ненужных привычек и овладеть новыми успешными навыками. 
 
Пройдя практикум «Понять друг друга без слов», вы сможете:  
 
 получать желаемый отклик на ваши просьбы; 

 занять особое место в жизни другого человека; 

 быть понятой, и при этом оставаться загадкой. 

 

О тренерах 
 
Резюме Сергея Чуднявцева 

Статья Сергея Чуднявцева на тему: «Как говорят тела» по ссылке 
 
Резюме Алены Сивизиной 

 
 
Важная информация 
 

Время: 10 декабря 2011 г., начало - 10.00, окончание - 16.00-18.00 (в 

зависимости от количества участников) 

Место: офис Pucelik Consulting Group, пр-т Шевченко 33б, офис 3 (см. карту) 

Стоимость участия: 700 грн. 

 при оплате до 6.12. действует скидка 10% 

 для участниц практикума «Хочу, чтобы было по-моему» - скидка 20% 

Регистрация онлайн 
Дополнительная информация по телефону: (0482) 340 335 или по почте: 
sales@frankpucelik.com  

 
 
До встречи на практикуме! 

http://frankpucelik.com.ua/?pages=142&action=62
http://chudnyavtsev.livejournal.com/6874.html
http://www.slideshare.net/valeriarozhkova/ss-9851959
http://www.frankpucelik.com.ua/?pages=189
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBGMk1yaVpydVNLVjhCQjl6cjI3dkE6MQ
mailto:sales@frankpucelik.com

