
МАРАФОН
ЛИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
НА 100%
Как управлять собой в условиях 
тотальной неопределённости?



Сегодня как никогда мы находимся в ситуации
внутреннего перенапряжения. Неопределённость,
страх непрозрачного будущего, отсутствие
экономической устойчивости все это угрожает
нашей безопасности. Этот аспект как раз и
вызывает внутреннее психоэмоциональное
перенапряжение. Длительное пребывание в этом
состоянии может приводить к физическому и
эмоциональному истощению. Последствия могут
быть опасными для здоровья каждого человека.

Почему тема марафона актуальна
сегодня?

Ключевой навык успешного человека – умение поддерживать собственный энергетический баланс и оптимальный
уровень напряжения. Это, в свою очередь, позволит более эффективно решать поставленные задачи и гораздо быстрее
достигать поставленных целей.



КАК МОЖНО ИЗБАВИТСЯ ОТ ЛИШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
И ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ?

В основе марафона лежит концепция Energy management

Мы разработали подход повышения эффективности задолго до кризисной
ситуации. Все методы были апробированы на сотрудниках и руководителях
крупных Российских компаний.

Концепция Energy management дает целый ряд инструментов, способных
существенно повысить продуктивность.

Используя инструменты каждый день, Вы:
• Научитесь быстро восстанавливать энергию
• Сможете снять лишнее напряжение
• Восстановите баланс и гармонию
• Увидите возможные энергетические пробоины
• Освоите инструменты для устранения пробоин

Драйв и заряд энергии для достижения самых амбициозных целей и задач.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ПРОВЕСТИ МАРАФОН
С ГИБКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАТОВ 

КОММУНИКАЦИИ

ЧТО ПОЗВОЛИТ МЯГКО ВНЕДРИТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ТЕМЫ МАРАФОНА

Как избавиться от стресса и не допустить 
эмоционального выгорания 

Психоэмоциональное напряжение, его 
влияние на продуктивность

Как управлять личным энергетическим 
балансом 

Как набирать и восполнять энергию

Способы релаксации 

Медитативные способы релаксации

Куда уходит энергия? 
Энергетические пробоины

Ликвидация энергетических пробоин



КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МАРАФОН?

Каждый понедельник вместе с ведущим
участники будут обсуждать заявленные темы
марафона на платформе, выбранной и
согласованной Заказчиком

Участники будут получать задания для
самостоятельного выполнения:
- 1 задание на онлайн сессии по

понедельникам;
- 2 задание по мессенджеру, выбранному

Заказчиком, в общем чате, по средам.
Это позволит осуществить внедрение
инструментов в деловую жизнь
сотрудников поэтапно

2 раза в неделю участники 
получают задание от ведущего 

1 раз в неделю онлайн сессия на 90 
минут с ведущим 

Каждую пятницу вместе с ведущим
участники будут обсуждать результаты
применения инструментов, а также
проводить обмен впечатлениями и
собственными наблюдениями

1 раз в неделю рефлексия заданий в 
формате онлайн сессии 

Для повышения вовлеченности и оперативной
коммуникации ведущим будет организована
ежедневная поддержка в общем чате с
участниками

Каждый день коммуникация 
в чате 

Продолжительность марафона – 4 недели



АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

В обучении и развитии персонала с 2009 года.
Разрабатывает, проводит, передает программы обучения (включая
blended learning)

❑ Product owner «Energy management»

❑ Проведено более 1000 учебных программ и мероприятий

❑ Реализовано более 50 крупных образовательных проектов

❑ Более 6000 часов ведения тренинга

❑ Более 1000 индивидуальных консультаций и коучинг сессий

❑ Сертифицированный эксперт по методологии определения
личностных предпочтений Майерс-Бриггс (MBTI®), OPP

❑ Гипнолог
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КАК ПРОХОДИТ ТРЕНИНГ ВЖИВУЮ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

WWW.ENERGYTRAINING.RU



ТАРИФ
200  000 РУБЛЕЙ
до 25 участников
6 000 рублей
каждый следующий участник

Максимальное количество участников 
в потоке – 50 


