
Самая современная технология распознавания характера и управления 
поведением, разработанная в системе государственных специальных служб

Как прочитать 
человека за 5 минут?

Хотели бы Вы научиться читать человека как открытую книгу? Добиваться высоких результатов 
в переговорах? Управлять людьми с учетом их индивидуальных особенностей и, тем самым, 
способствовать достижению Ваших целей? Тогда этот семинар-практикум для Вас и вашей 
компании!

Программа
Основы формирования характера
Все люди разные, и это нормально!
Типы характеров
Связь внешности и характера
Особенности мышления «разных» людей
Как определить характер по жестам и мимике
Строение тела и характер
Инструменты распознавания целей и мотивов собеседника
Связь характера с профессиональными компетенциями и выбором профессии
Как прочитать человека за 5 минут
Как управлять поведением человека на основе его характера
Роль человека: командный игрок или волк-одиночка?
Договориться можно с каждым: как общаться с людьми разного типа
Управление конфликтами: пошаговая инструкция
Самоидентификация: познать себя и стать успешным
Практикум: освоение методики визуальной диагностики
Практикум: разработка психологического портрета личности и формирование списка 
рекомендаций по эффективному взаимодействию

Рекомендовано
ПРОДАЖИ/
ПЕРЕГОВОРЫ

РУКОВОДИТЕЛИ HR-ДИРЕКТОРА

для выстраивания 
эффективных коммуникаций 
с помощью визуальной 
диагностики

для мотивации 
и развития сотрудников, 
управления конфликтами

менеджерам  по  персоналу 
– для определения 
характерологических 
требований под вакансию 
и проверки соответствия



Отзывы о программе
Благодарим Петрухнову Кристину за организацию и проведение 
семинара для сотрудников региональной дирекции компании 
«Лента». Надеемся на крепкие партнерские отношения.

Дивизионный директор компании «Лента», Руслан Исмаилов

Благодарим Петрухнова Кристину за проведение тренинга 
«Применение навыков определения психотипов человеческой 
личности в бизнесе». Ваши сильные тренерские способности 
вдохновили нашу команду по новому взглянуть на процесс продажи 
и улучшить свои показатели. 

Директор РБ ОО АО «Альфа-Банк», Депутат Пензенской городской 
Думы, А.В. Рогонов

Сразу после обучения любой из участников сможет:
Определить особенности характера оппонента за 3-5 минут общения
Научится понимать мотивы собеседника и использовать их для налаживания эффективной 
коммуникации
Приобретёт навыки решения конфликтов в зависимости от структуры характера человека
Освоит методологию проведения переговоров с разными типами людей

В числе клиентов:

О спикере

Директор и собственник «Центра информационной 
поддержки «Аспект»
Бизнес-тренер и консультант
Эксперт по эффективным коммуникациям и человеческим 
ресурсам
Участвовала в подготовке к переговорам специалистов 
международного уровня
Рост эффективности работы сотрудников после 
комплексной программы обучения составляет в среднем 
25-30%

Кристина Петрухнова



Обучение проводится в формате двух дней с использованием уникальных видеоматериалов и 
включает большой практический блок.

Количество участников не ограничено!

Стоимость 150 000 руб.

Для участников Всероссийского форума директоров 
скидка на программу 20% при оплате до конца ноября 2018 г.

kristinadrive.life@gmail.com kristinadrive.com

Персональный менеджер
+7 (927) 648 84 27   Светлана Шиляева

CайтПочта

Выражаю благодарность Петрухновой Кристине Юрьевне за 
успешное проведение тренинга «Человек как на ладони». 
Благодарю за профессионализм и ответственность, проявленные 
при проведении мероприятия. Желаю дальнейших успехов!

Заместитель управляющего Пензенским отделением №8624 ПАО 
Сбербанк, О.А. Калачев

«Groupe Topex Sp. Z o.o» выражает свою признательность и 
благодарит за проведение обучающего мероприятия для персонала. 
Руководство компании «Топекс РУС» особенно признательно 
Петрухновой Кристине за проявленный профессионализм в 
проведении тренинга. Участники высоко оценили современный 
нестандартный подход, возможность отработки практических 
навыков и актуальность проведенной работы. Желаем дальнейших 
успехов и надеемся на продолжительное сотрудничество.

Генеральный директор ООО «Топекс РУС», Пиановски П.


