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КУРС (4)
НЕСКУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Основы физиогномики. Базовый курс.
Это авторский курс для бухгалтеров на основе уникального многолетнего
практического и образовательного опыта.
Преподаватель
Кретова Наталья Михайловна
Учредитель кадрового агентства КАДИСКАДРЫ, HR-менеджер.
Физиогномист-практик ШКОЛЫ ВИЗУАЛЬНОЙ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ БИОМЕРИЧЕКОГО ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ А.А.СЕНЦОВА г. Воронеж
- 2017 г.
Профайлер
(Международная
Академия
Исследования
Лжи.
Базовый
очный
курс
"Профайлер" г. Москва – 2018 год)

Программа курса

1. Три мира на лице человека. Характеристика миров.
2. Строение лица в целом.
3. Брови, глаза, уши, нос, губы, подбородок, скулы, щеки: чтение лица по
фото и видео.
4. Теория и получение практических навыков считывания информации о
характере, способностях, предпочтениях, наклонностях человека в
жизни, профессии, построении коммуникаций, создании группы и
многое другое.
✓ Курс построен в интересном формате и сочетает в себе теорию и практику
чтения людей по фото и видео.
✓ Рассчитан на серьезную работу в группе и самостоятельную работу.

Курс разбит на 10 блоков (по 2 занятия на блок) итого 20 уроков.

Как проходит обучение:

✓ Каждый урок состоит из теории в форме презентации и объяснения
преподавателя.
✓ Далее по фото и видеоматериалам отрабатываются практические навыки
считывания информации по лицу в группе.
✓ Выполняются домашние задания.
✓ По окончании курса проводится зачетное занятие. Выдается сертификат о
прохождении базового курса физиогномики.
Результат обучения

Слушатель уже с первых занятий начнет понимать, что он видит по лицу человека
и составлять индивидуальные характеристики. По окончании же всего курса,
слушатель будет легко применять навыки считывания лица, почти не
задумываясь, автоматически и в работе, и в жизни: ему будет понятно, брать ли
этого человека в разведку, иметь ли с ним договоренности, заключать ли с ним
партнерский договор, создавать ли семью, рассчитывать ли на него в дружбе и
коллективе, будут понятны мотивы, что по сути движет человеком - корысть или
самопожертвование. Какие функции он будет выполнять лучше всего, увидите
его призвание и предназначение, а также поймете лжет ли человек,
манипулирует ли вами? Вы также лучше поймете себя, кто вы, ваши сильные и
слабые стороны? Поймете наконец то своих близких, почему они поступают так,
а не иначе. Вам откроется, то, о чем вы никогда не задумывались, и не
предполагали, физиогномика действительно очень много может сказать о
человеке!
Стоимость и оплата
Стоимость обучения за весь курс включая раздаточные материалы, презентации и видео
составляет 10 000 руб. за 20 занятий.
Привилегии
Выпускник может со скидкой 20% пройти дальнейшее обучение на 2 ой ступени курса
НЕСКУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ. Профайлинг - психотипы в жизни и
профессии.

Для зачисления на курс заполните заявку и анкету слушателя и отправьте:
WhatsApp: +7 915 582 40 70 или эл.почта: kadisnm@gmail.com

