
Группа  "Коучинг начинающих предпринимателей" 

Цель группы - помочь участникам решиться на организацию собственного бизнеса и сделать 

первые шаги вместе с группой. 

Форма организации — терапевтическая группа. 

Методы работы — мозговой штурм, упражнения, обмен опытом, домашние задания. 

Результатом групповой работы станет ваша уверенность в собственных силах, выработанная  

стратегия, бизнес-план, ваши резервы, которыевы раньше не видели.  

Вместе с группой вы пройдете все шаги от выбора сферы бизнеса и составления бизнес-плана до 

воплощения идеи в жизнь. 

В лице группы вы получите бизнес-партнера, который будет помогать вам создавать ваше дело и 

поддерживать в трудную минуту. 

Отличие данной группы от остальных тренингов и семинаров на тему создания бизнеса в том, что 

здесь Вы не просто получите «универсальные» знания о том, как делать бизнес, а сможете 

проанализировать и рассмотреть с разных сторон именно Вашу бизнес идею, получить обратную 

связь, взять на вооружение именно те инструменты, которые необходимы Вам и решить задачу с 

открытием именно Вашего дела, а не какого-то другого теоретического бизнеса. 

Сложность участия в данной группе состоит в том, что Вам действительно придется работать и за 

этим пристально будут следить остальные члены группы, в равной степени как и Вы за ними. 

Группа «Построение отношений в паре» 

Известно, что большинство людей создают семьи по любви. Таких семей, по данным психологов и 

социологов, примерно 70-75%. 

Однако отношения не всегда складываются так, как нам хочется, часто мы видим не только 

счастливые пары. Иногда в суете повседневных дел мы не замечаем желаний партнера и 

упускаем что-то важное - интимность, близость, доверие, взаимопонимание. Мы знаем, что над 

отношениями в паре нужно работать, но как часто мы ленимся выполнять эту работу! Мы 

ссоримся, хотя и не хотим этого, ушемляем интересы партнера. 

В группе Вы сможете понять и научиться, как избежать этих проблем, как создать в паре 

комфортное пространство, в котором каждый будет получать тепло и понимание, о чем не стоит 

замалчивать и как правильно рассказать о проблеме. Вы научитесь как вести себя во время ссоры, 

чтобы после неё отношения не ухудшились, а улучшились. 

Эта группа для тех, кто хочет строить долгосрочные, плодотворные отношения, для тех, кто 

задумывается о своем психическом благополучии так же, как и о благополучии партнера. 



Группа «Коучинг уверенности в себе» 

Уверенность - это умение опираться на самого себя, а не на мнение окружающих, это умение 

понимать и поддерживать то, что нам подходит, и отвергать то, что не подходит. 

Уверенный в себе человек делает то, что способствует развитию, личностному росту и хорошему 

самочувствию. Уверенный человек, уважает себя и других людей и, осознавая свою потребность 

любить и быть любимым, искренне дарит и принимает любовь. 

В группе, Вы сможете научиться: 

- Делать то, что хочешь, как хочешь и когда хочешь 

- Не волноваться сверх меры о том, что о тебе подумают другие 

- Знать свои права и уметь их отстаивать Быть настойчивым, добиваясь того, чего хочешь 

- Уметь сказать "Нет", если нет желания что-либо делать 

- Позволять себе ошибаться, проигрывать с достоинством 

- Верить в себя и свои возможности 

- Не принижать себя при сравнении себя с другими 

- Действовать уверенно, даже если на самом деле волнуешься 

- Не компенсировать неуверенность агрессией 

- Делать комплименты и с благодарностью их принимать 

- Радоваться новым знакомствам и уметь поддерживать старые. 

Эта группа для тех, кто устал везде быть на вторых ролях, кто чувствует себя белкой в колесе. Эта 

группа для тех, кто хочет жить в своё удовольствие! 


