
БИЗНЕС-ПУТЕШЕСТВИЕ 

СЕМИНАР 

Экзистенциальный менеджмент: управление жизнью и карьерой 

Я тоже хотел быть ...  
вот она, разгадка моей жизни. 

Ж. -П. Сартр 
 

Определение: 

В современном мире человек остро осознает проблему выживания. Особенно ярко это осознание 

проявляется в ситуации кризиса, жизненного краха, когда рушатся сложившиеся структуры и 

стереотипы, сформировавшийся жизненный мир переворачивается с ног на голову, и нет хоть 

сколько-нибудь четких указаний и ориентиров, как действовать дальше. 

Все рельсы, по которым жизнь катилась раньше, искорежены, Вы оказываетесь один на один с 

необходимостью выбора, Вам нужно начинать жить "с чистого листа" и непонятно, что делать, Вы 

оказываетесь к этому не готовы. 

Нередко ситуация крайне усугубляется тем, что Вы чувствуете ответственность за правильность 

своих действий перед собой, своей семьей, компанией в которой работаете, и наконец, перед 

обществом. В этом смысле Ваше окружение «крадет» Вас у самого себя, Вы становитесь его 

заложником, и начинаете воспринимать себя как страдающее существо, которое «восходит на 

Голгофу, где неизменно будет распято». 

Ваша жизнь, ваше поведение всегда ограничены бесконечным количеством ситуаций, а удача или 

неудача, конфликт и борьба, присутствующие во всех Ваших действиях, являются неустранимой 

частью такой ситуации. Ваши поступки становятся прогнозируемыми и шаблонными, и зачастую не 

приводящими к желаемому результату. И здесь, как правило, возникает вопрос: «что я делаю не так? 

Почему мои действия и поступки не приводят к желаемому результату? А даже если и приводят, 

почему я не получаю удовлетворения от результата? В чем причина?» 

И вот в такой ситуации неопределенности, неудовлетворенности и зажатости Вы начинаете 

воспринимать внешний мир как враждебный, агрессивный, противодействующий «истинному смыслу» 

Вашего существования - как полной реализации всего Вашего потенциала, устремлений, 

потребностей и способностей. Внутри вас возникает бунт, Вы делаете попытки проанализировать 

происходящее и найти причины внутреннего неудовлетворения жизнью. Вы как портной 

перекраиваете собственную жизнь, собственные взгляды и отношение к окружающему Вас миру.  

Действительно, планирование жизни невозможно без предварительного проведения такого 

самоанализа, который позволяет выделить из множества жизненных задач самое главное и 

определить время, необходимое на достижение поставленной перед собой цели.  

Результатом такой внутренней работы должно стать ощущение внутренней согласованности, 

целенаправленности действий, уверенности в своих силах и четкого понимания целей и задач, 

стоящих перед вами. 

Наш Семинар, через обсуждение ценностей  и рекомендаций по способу организации образа жизни, 
поможет построить Вам персональную программу эффективной самореализации и принять важные 
стратегические решения по построению жизни и карьеры для получения выдающихся личных и 
профессиональных результатов. 

Для кого предназначен семинар: 

Владельцы компаний, топ-менеджеры, линейные руководители, бизнес-тренерам и всем, кто 
размышляет о смысле жизни и карьерных целях. 



Регламент работы: 

День 1  
18:00 Отъезд из Волгограда 
 
День 2   
10:00 Прибытие и заселение в гостиницу 
13:00 Обед 
14:00 – 18:00 Лыжи 
18:00 Ужин 
19:00 – 22:00 Вечерний «интенсив» интерактивная игра «Кто я?» 
 
День 3 
08:00 Завтрак 
09:00 Блок 1 Жизненная мутация или принцип 3С часть 1 
13:00 Обед  
14:00 Блок 1 Жизненная мутация или принцип 3С часть 2 

18:00 Ужин 
19:00 – 22:00 Вечерний «интенсив» интерактивная игра «Прорыв сознания» 
 
День 4 
08:00 Завтрак 
09:00 Свободное время 
13:00 Обед  
14:00 Блок 2 Ожидай неожиданное и познаешь сокровенное часть 1 
18:00 Ужин 
19:00 – 22:00 Блок 2 Ожидай неожиданное и познаешь сокровенное часть 2 
 
День 5 
08:00 Завтрак 
09:00 Блок 3 Энергия развития часть 1 
13:00 Обед  
14:00 Блок 3 Энергия развития часть 2 
18:00 Ужин 
19:00 Свободное время /сауна/ 
 
День 6 
08:00 Завтрак 
09:00 Блок 3 Управление карьерой часть 1 
12:00 Обед  
13:00 Блок 3 Управление карьерой часть 2 
18:00 Ужин 
19:00 – 22:00 Вечерний «интенсив» интерактивная игра  
 
День 7 
08:30 Завтрак 
09:30 Закрытие семинара 
13:00 Обед  
14:00 Свободное время 
17:00 Выезд из гостиницы 
18:00 Отъезд в Волгоград 
 
День 8 
10:00 Прибытие в Волгоград 
 
 
 
 



Программа семинара 

Жизненная мутация или принцип 3С: Самоанализ – Самосознание – Самореализация 

 Пирамида потребностей. Прав ли Абрахам Маслоу?  

 Смысл жизни: как работает принцип Осьминога 

 Внимание опасность – подмена ценностей при определении смысла жизни 

 Как поймать себя: желание – ступенька к осознанию цели  

 Концентрация на цели: правила и технологии постановки задач 

 Как учиться самореализации: механизмы и условия 

 Реализация 4х принципов: Делай и обучайся  – Делай, ничего не отпуская – Делай сразу – Делай, даже если 

кажется  

 Уровни самоутверждения 

 Индивидуальный самоанализ – как  ''вакцинация'' от невроза и депрессии 

Ожидай неожиданное и познаешь сокровенное 

 Технологии и правила управления собой 

 Тревога – это инструмент взаимодействия с нашим будущим 

 Страхи и способы их преодоления 

 Интеграция страха и риска – выбор сильнейших 

 Стресс и депрессия: разрыв ожиданий и реальности 

 Психология синдрома переживания и технология преодоления стресса и депрессии 

 Комплекс вины - ответственность за успешное использование возможностей, дарованных судьбой 

 «Кичевое» сознание – панацея или заблуждение? 

 Назад в будущее – консервирование самосознания отменятся! 

Энергия развития 

 «Мужество быть» – как составляющая жизнестойкости 

 Откуда черпать энергию и вдохновение? 

 Технология поддержания и умножения энергии 

 Рациональное распределение энергии, управление вспышками 

 Риск энергопотери: «прогорание» и «утечка» энергии 

 Развитие самоконтроля: формируем привычки 

 Тайм-менеджмент – основа сохранения и приумножения энергии развития 

  

Управление карьерой 

 Как мы выбираем дело своей жизни?  

 Являемся ли призвание и одаренность аргументом в принятии решения? 

 Синдром Айсберга при формировании карьерных пожеланий  

 Что такое карьера? Горизонтальное и вертикальное развитие 

 Динамика карьерного роста: возможности и ограничения 

 Создание персонального брэнда 

 Растим в себе управленца 

 Технология и методы активизации управленческого мышления 

 Баланс работы, частной жизни и свободного времени 

 Хобби и увлечения как альтернативный способ самореализации 
 

 


