
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР
Академик Международной Академии Телевидения и Радио
Член Союза журналистов России
Актриса
Телеведущая
Преподаватель авторских курсов по речевым технологиям
Публичному выступлению и мастерству актёра
Один из лучших специалистов России в сфере речевой 
коммуникации: 
2012 г – по версии Strepsils, 
2016 г. – по версии т/к «Пятница»
Основатель «Школы коммуникации Натальи Козелковой».

Что люди имеют в виду, говоря о харизматичности кого-либо? В первую очередь 
это – внутренняя энергетика человека, огонь, который опаляет вас, стоит такому 
человеку только повернуть в вашу сторону голову. Врождённое ли это качество 
– наличие этой энергетики? Иногда – да, но у профессионалов (актёров, 
телеведущих, политиков, успешных бизнесменов) – выработанное.
А обаяние – это что такое? Ни что иное, как внутренняя свобода, 
раскрепощённость, уверенность в себе. Человек «зажатый» смешон и жалок, 
сколь бы ни был он красив внешне и профессионален в своей области. С этим 
надо родиться? Не обязательно. Это тоже можно в себе вырастить.



Обретете гибкости и пластичности в смене собственных имиджей - в 
зависимости от обстоятельств, внутренней свободы, 
харизматичности, лёгкости в общении, максимальной 
убедительности в речах. 

Овладеете техникой «веры в предлагаемые обстоятельства» - 
механизмом самоубеждения, который трансформируется в мощный 
механизм убеждения.

ПО ИТОГАМ ТРЕНИНГА ВЫ

Тренировка эмоциональной памяти.

Выработка способности к концентрированному вниманию.

Овладение техникой «веры в предлагаемые обстоятельства».

Работа с понятием «смешное».

Пластичность в смене имиджей.

«Пристройка» к аудитории.

Обретение искренности и органичности в любой коммуникации.

Запуск внутренней энергетики, механизма убеждения.

Убеждение.

Тренинг рассчитан на подготовку людей, желающих научиться влиять на 
решения и поступки своих слушателей, привлечь на свою сторону.

ДЛЯ КОГО

ПРОГРАММА



Научиться транслировать собеседнику эмоционально насыщенные 
образы, необходимо «по требованию» вызывать у себя память нужных 
ощущений.

Освоить технологию управления вектором внимания.

Разобрать технологию погружения в обстоятельства и развитие 
навыка эффективной веры в результат.

Создание ярких ироничных образов по мотивам своих 
«отрицательных» черт характера, осознание себя целостной 
личностью, активное поднятие личностной самооценки.

Работа с текстами, формирующими навык быстрой смены образов – 
в зависимости от предлагаемых обстоятельств.
 

Мгновенный подбор образа под запросы и интересы аудитории.

Развитие навыка видеть ситуацию в целом, а не по частям; точно и 
твёрдо удерживать основную конечную задачу: чего я в итоге хочу 
добиться, зачем я, в конечном результате, всё это делаю. Не думать 
«как», а думать «что».

 
Освоение механизма убеждения, основанного на самоубеждении.

 
Развитие искрененности, харизматичности и максимальной 
убедительности во время переговоров.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ



15000 руб.

12500 руб.
обладателям VIP-карт

20 апреля 2018
с 12:00 до 20:00

Если Вас заинтересовало данное предложение, позвоните нам. 
Наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы.


