ИГРА GENESIS ОТ КОМПАНИИ ANSWER

НАЙДИ СВОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРЫ
GENESIS
Сферы применения Игры:
 Взаимоотношения
 Бизнес
 Планы, идеи, проекты
 Самопознание, предназначение,
духовный рост и т.д.
 Взаимоотношения:

 Бизнес:

 Идти ли в близкие
отношения с этим
человеком?
 Остаться вместе или
расстаться?
 Как строить отношения?
 Что мне мешает быть
счастливым в отношениях?
 Как сделать чтобы
отношения не мешали
работе и наоборот?
 Хочу найти близкого
человека








Оргконсультирование –
баланс внутренних сил
организации
Анализ сильных и слабых
сторон проекта
Анализ партнерства –
мотивы, препятствия и
ресурсы участников
совместного проекта
Самопознание,
предназначение, духовный
рост

 Планы, идеи, проекты:
 Стоит ли эта идея моих
усилий?
 Где найти силы, чтобы ее
осуществить?
 Хочу увидеть путь развития
моего проекта
 Что будет если я приму это
решение?
 Какие препятствия меня ждут
на этом пути?
 В чем я смогу найти ресурс и
поддержку для реализации
идеи, проекта?

ОБ ИГРЕ GENESIS
Игра Genesis – это альтернативный тренинг
личностного роста в виде настольной
игры, дающий ощутимый результат в короткие
сроки
В отличии от стандартных тренинговых
процессов, игра создает пространство постоянной
ответственности за свой выбор при минимальном
воздействии ведущего
Одна игра по своему эффекту заменяет
несколько тренингов по осуществлению желаний,
самопознанию и решению различных жизненных
вопросов
Игровой формат облегчает принятие важных или
сложных решений, позволяя участникам осознать
присущие им индивидуальные критерии выбора
стратегических и тактических жизненных целей

ОБ ИГРЕ GENESIS
Игра Genesis помогает разглядеть те убеждения, на которых строятся личные и
рабочие отношения, что позволяет внести ясность, увидеть новые перспективы и
обнаружить свои сильные стороны

Игра Genesis – превосходное средство для очищения настоящих желаний от
социальной и рекламной шелухи. Потому что, как вы можете достичь воплощения
своих желаний, если не знаете, чего на самом деле хотите?

Игра Genesis существует для того,
чтобы вы нашли:
 способы как достичь реализации
своих желаний
 где скрыт ресурс для их
воплощения
 понимание как воспользоваться
этим ресурсом

ОБ ИГРЕ GENESIS
Игра Genesis – современная европейская разработка, в основе которой лежат
принципы гуманистического направления и недирективной игровой терапии.
Игра запатентована в Патентной палате Латвийской Республики 16 марта 2010 года
Авторы Игры – Евгений Геллер и Линда Лочмане

На сегодняшний день Genesis - это
международный проект, в котором
принимают участие психологи,
тренеры и коучи из Латвии, Беларуси,
России и Украины
Игра Genesis – это незаменимый
инструмент в тех случаях, когда у Вас
есть сомнения, Вы стоите на пороге
выбора и задаетесь вопросами “что
делать?”, “как поступить?”, “каким
путем идти?”

ФОРМАТ ИГРЫ GENESIS
 Максимальное количество участников Игры – 4 человека
 Возможно заказать индивидуальную Игру
 Время, в среднем, от 2 до 5 часов с небольшими перерывами

ЭТАПЫ ИГРЫ GENESIS
 Выбор и постановка целей
 Правильное формулирование поставленной
цели (актуальность, важность, сроки, ресурсы)
 Осознание эмоций, сопровождающих
поставленную цель (как поддерживающих, так и
тревожащих)

 Доступ к ресурсам
 Положительный опыт
 Принятие
 Поддержка

 Корректирующая обратная связь и помощь от:
 участников друг другу
 Ведущей

 Посттренинговая работа участников с ведущей
 Анализ влияния Игры на промежуточные результаты в процессе достижения цели
 При необходимости, дополнительные консультации Ведущей

О ВЕДУЩЕЙ ИГРЫ GENESIS
ШАРПАР ВАЛЕНТИНЕ
 Психотерапевт, коуч, тренер
 Специализация деятельности:
 консультации на темы самопознания
 отношений с окружающими
 эффективности любой из сфер
жизнедеятельности человека
 Член Украинского союза психотерапевтов,
член Всемирной Ассоциации Позитивной
Психотерапии
 Образования – педагог, экономист, магистр
государственного управления,
психотерапевт
 Сертифицированный ведущий Игры Genesis
 Ведущая он-лайн трансформационных игр
Клуба Vislinsky

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ GENESIS

 Тренинговый центр ANSWER - г. Киев, ул. Владимирская 49а

СТОИМОСТЬ ИГРЫ GENESIS

Описание услуги
Участие в мини-тренинге по формированию и достижению
целей. Знакомство с Игрой Genesis

Стоимость, грн.,
для 1 участника
50

Стоимость участия в общей Игре по акции

1 000
(базовая цена 1 500)

Приватная Игра по акции

2 500
(базовая цена 4 000)

Посттренинговая консультация по Skype (30-40 мин) Ведущей с входит в стоимость
участником Игры (через 5-7 дней после Игры )
Игры
Индивидуальная консультация психолога компании «Answer»
(по желанию)

400

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ANSWER
 Бизнес-консалтинг:



управленческий консалтинг
кадровый консалтинг

 Организация и проведение семинаров, тренингов любого уровня и сложностей:





открытый формат
корпоративный формат
индивидуальный формат
коучинг
 Организация мероприятий:





бизнес и event-мероприятия
конференц-сервис
тимбилдинг
корпоративный и развлекательный
формат

 Предоставляем в аренду высококлассные
оборудованные залы нашего тренингового
центра, которые находятся в центре Киева
(ул.Владимирская, 49-а)

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С
ANSWER
 Проводим тренинги, семинары, мастер-классы и мероприятия как в Украине, так и
за рубежом
 Темы открытых семинаров для компаний Украины – инновационные и всегда
актуальные
 В преддверии открытого семинара организуем бесплатные мастер-классы,
которые позволяют Вам прояснить потребность в данном направлении
 Предоставляем гибкую систему скидок при проведении корпоративных тренингов
 Тренера Компании делают акцент на практических занятиях, разборе реальных
кейсов, связанных с бизнес-процессами или трудностями бизнеса Клиента
 Все тренера Компании – практики, с большим
опытом работы в той или иной сфере
 Вся команда компании ориентирована на
требования наших клиентов и только на
результат, в который мы вкладываем
максимум
сил,
энергии
и
своего
профессионализма

КАРТА ПРОЕЗДА

01034, г. Киев,
ул. Владимирская 49а, оф.156, 7 этаж
Тел.: (044) 227 99 22
(044) 498 03 52
(044) 498 03 53
office@answer.kiev.ua
www.answer.kiev.ua

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Искренне Ваша,
команда компании Answer

