
 

 

 

 

 

 
 

 
Тренды в современном мире: 
 

 Бизнес требует больше внимания и времени, чем когда-либо 

 У нас становится все меньше времени на себя и родных людей 

 Более 80% людей считают самым главным для себя свою семью  

 90% людей НЕ удовлетворены своей жизнью 

 Каждая третья семейная пара разводится из-за отсутствия навыков общения друг с другом 
 
 

Тренинг «Семья и Бизнес: двойной успех» - является уникальным авторским тренингом Фрэнка Пьюселика. 
До лета 2011 года он проводился только в корпоративных форматах для клиентов компании Pucelik 
Consulting Group. Сейчас у Вас есть уникальная возможность принять участие в открытом тренинге, изменив 
свою семейную и деловую жизнь к лучшему. 
 
 

Выгоды от посещения: 
 

1. Вы сможете слышать и понимать, что на самом деле имеет в виду Ваш партнер. Например, Вы 
узнаете, что повышенный голос может означать заботу, любовь, уважение 

2. Вы поймете, как и что нужно говорить, чтобы партнер точно понял, что Вы имеете в виду 
3. Вы узнаете, как сделать атмосферу в семье теплее и радостнее, предотвращая или быстро решая 

конфликты в семье. Сами же конфликты станут для Вас лишь возможностью быть ближе и сильнее 
4. Вы узнаете, как можно управлять своими эмоциями и реакцией на слова супруга 
5. Вы сможете усилить свои позиции в бизнесе с помощью верного общения в своей семье 

 
Подробности: 
Серии исследований подтверждают тот факт, что мужчины, которых при уходе на работу целует жена, 
зарабатывают больше нецелованных. Даже не учитывая это, подойдя к вопросу прагматически, становится 
ясно, что долгое время успешно двигаться вперед в бизнесе возможно только при наличии порядка, любви и 
радости в своем семейном тылу. 
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В каждом человеке генетически заложено стремление к успеху,  
желание присоединяться к группам, любить, быть счастливым и  
отдавать что-то ценное обществу. Часто при достижении успеха в  
одной области, мы теряем баланс с другими сферами жизни.  
Если его не восстанавливать долгое время, кажется, что потом это  
сделать невозможно.  Но это только кажется. С помощью этого  
тренинга Вы сможете решить свои основные вопросы и  
самостоятельно продолжить решение других сдерживающих моментов.  
Подробнее на сайте  
 

 

Информация о тренере 
 

 

 
Фрэнк Пьюселик – президент Pucelik Consulting Group, бизнес-тренер и 
консультант, семейный консультант с большим опытом работы, как в 
США, так и в странах СНГ. Бизнес-тренер с мировым именем, входит в ТОП-
100 бизнес-тренеров США (по версии Института Организационного 
Развития США), один из трех основателей нейролингвистического 
программирования, автор ряда книг по психологии и десятков публикаций по 
управлению персоналом.  
 
Ежегодно Фрэнк Пьюселик обучает более 2 000 менеджеров высшего и 
среднего звена наиболее успешных компаний в странах СНГ, консультирует 
и проводит коуч-сессии с успешными деловыми людьми по вопросам личной 
эффективности, как в бизнесе, так и в семейной жизни.  
 

 

Фрэнк Пьюселик об этом тренинге: 
 

«Мы научились принимать важные решения в бизнесе. Ежедневно справляемся с десятками, сотнями 
непростых задач. При этом наша главная задача – это воспитание наших детей. Сегодня они в опасности. 
Детям все тяжелее получить внимание от родителей, потому что ребенка, как правило, воспитывает 
или мать, или отец. И у того, кто занимается воспитанием, нет никакой поддержки и уверенности в 
том, что его ребенок защищен. Сейчас так много влияния, направленного на то, чтобы разрушить 
ребенка. И как при этом оставаться в бизнесе?! 50% семинара мы посвятим вопросу о хороших 
отношениях в паре, другие 50% будем говорить о том, как защищать, развивать и воспитывать своих 
детей». 
 
Организационные вопросы 

 Когда: 16-17 июля, 2011 (суббота – воскресение) 

 Расписание: с 10:00 до 18:00 (кофе-брейки в 9.30, 11.30 и 16.00, обед с 13.30 до 14.30) 

 Где: Одесса, зал уточняется 

 Сколько: 500 у.е.* (по курсу НБУ на день оплаты (1 у.е.=1 доллар США) 
 
* Стоимость указана в долларах США в рекламных целях. В стоимость участия входят раздаточные материалы, 
кофе-брейки, обеды. По окончанию тренинга участникам выдаются сертификаты об участии, предоставляются 
профессиональные фотографии и материалы тренинга в электронном виде. Узнайте о политике скидок, связавшись 
с нашим офисом  
 

Поддержка и партнерство 

 Помогите нам сделать больше семей счастливыми, рассказав об этом событии своим друзьям и 
поделившись ссылкой в социальных сетях. Этот тренинг можно найти в Вконтакте и в Facebook 

 Если Вам интересно стать партнером или спонсором этого тренинга, если Вам интересно помочь нам 
собрать группу за вознаграждение, если Вам интересно предложить информационную поддержку 
и/или что-то другое, пожалуйста, свяжитесь с нами:  
(0482) 34 03 35 или sales@frankpucelik.com 

 
Ради себя! Ради семьи! Ради ребенка! 

http://frankpucelik.com.ua/?id_trening=76
http://vkontakte.ru/event21946140
http://www.facebook.com/event.php?eid=145644725487490

