ЖЕНЩИНА –
ПОБЕДИТЕЛЬ!
Тренинг - семинар

Бизнес-тренер:
Машницкая Галина

МОСКВА 2015г.

В наше время женщины занимают в бизнесе
не последние позиции и все больше проникают в
сферы государственной власти и занимают все
более высокие позиции. Не смотря на то, что этот
мир принято называть «мужским» по данным Grant
Thornton International, женщин-боссов в России
примерно 42%.
Женщины, как и мужчины, создают организации,
формируют бизнес и строят предприятия.
В наше время они компетентны во всех сферах
жизни.
Представительницы прекрасного пола с
удовольствием переняли многое из мужского мира:
от одежды до деловой хватки.
Так кто же такая женщина-лидер?
Что ей присуще и чем ее стиль лидерства
отличается от мужского?
И вообще когда дело касается лидерства, имеет ли
значение пол?
Есть ли разница между женщинами лидерами и
мужчинами лидерами?
Как развить лидерские качества и ничем не
уступать мужскому сообществу в ведении дел и
организации своей карьеры?
Как применять эффективно свои
сильные и грамотно использовать
слабые стороны?

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР:
 Для тех кто считает, что
КРАСОТА СПАСЕТ МИР;
 Для тех кто верит в себя или хочет
поверить;
 Для тех кто не хочет сидеть в «яме
комфорта» и готов работать над собой;
 Для тех кто свято верит, что женщина
ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ И БОГИНЯ!
ТЫ

НАЧНИ

И

ВСЕ НАЧНЕТСЯ!

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Ключевые факторы успеха женщины
лидера. Определение сильных и слабых
сторон.
2.

«Правила игры» для женщины сегодня:
мужской и женский способ ведения дел.
Создание личной стратегии лидерской
позиции в «мире мужчин». Поиск
ресурсов по реализации.

3.

Ключевые блокирующие комплексы и
стереотипы. Работа с ограничивающими
убеждениями и стереотипами.
Формирование позитивной лидерской
позиции.

4.

Управление эмоциями и повышение
стрессоустойчивости, как одной из слабых
сторон по мнению мужчин.

5.

Архетипы богинь, как они
могут помочь в решении вашей задачи.

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ:


Работать в мини-группах;

 Играть в ролевые игры;
 Проводить мозговые штурмы;
 Призывать для решения ситуации
архетипы богинь;
 Рисовать;
 Работать с фольгой;
 Общаться и делится
опытом.

ЧТО БУДЕТ ВАШИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ:
 Осознание своих сильных и слабых сторон;
 Написание эффективного сценария и
ролевого сопровождения развития
лидерских качеств;
 Создание технологии эффективного
достижения результата общей и
индивидуальной (как формировать и
поддерживать лидерские качества);
 Осознание ресурсных возможностей и
создание места силы;
 Формирование круга единомышленниц и
поддержки, общего мотивирующего
слогана и девиза;
 Какие качества архетипов – богинь могут вам
пригодится в лидерстве и как их активировать;
 Повышение позитивности и
ресурсности в жизни,
карьере, творчестве.

ОБ АВТОРЕ И CТОИМОСТИ:
МАШНИЦКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
Квалифицированный ECA Системно
- Интегративный Организационный
Коуч, бизнес-тренер.
Большой практический опыт в сфере
управления персоналом на
директорских должностях , в сфере
эффективных коммуникаций, развития
личности, набора персонала, в сфере
продаж, проведения переговоров и
управления проектами.
Женщина - ЛИДЕР!
МОИ ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Журнал «TRENINGO», №4, апрель 2013г.
Журнал «Коучинг в организации», № 9, 2016г.
Журнал «T&D Director», №46, 2017г.
Журнал «Управление продажами», май, 2016г.
Журнал «Менеджмент», октябрь , 2017г.
и др.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 16 часов.

ИНВЕСТИЦИИ В СЕБЯ: 20 000 рублей

