
Тренинг «Технология 
достижения результата» 

adnosiny.by 



Что нас отличает от других: 
2 тренера 
психолога-
практика, 

  
а вместе мы 

представляем 
проект 

«adnosiny.by» 
 

Мы не учим «как надо 
работать», мы меняем 
отношение людей к 
работе и проблемам! 
Отношение влияет на 
ваш результат!  

 

Арсений Володько                                                   Вероника Дорингер 



В любой компании можно обнаружить одни и те же 
симптомы у сотрудников, связанные с их 
отношением: 
 
 Безразличие 

Ложь и лицемерие 

Бесконечные совещания 

Общее недоверие 

Перекладывание ответственности 

Срывы сроков и планов 



Мы убеждены, что именно из-за внутреннего 
негативного отношения, сотрудники заняты не 
реальным достижением результатов, а 
оттачиванием «мастерства» по оправдыванию! 
 
Хватит тратить время и деньги на то, что мало способно 
повлиять на ваш результат: 
- очередной семинар по известной книге  
- развлекательно-спортивное мероприятие под названием 
«командообразование» 
- 10-ю редакцию описания бизнес-процессов или систему 
мотивации 
 

Мы предлагаем сосредоточиться на том, что 
действительно приносит результат: на 
отношении ваших сотрудников. Об этом наш 
тренинг.  
 



Как это работает? 
 
- Мы прорабатываем с каждым участником его настоящую, 
а не декларируемую систему мотивации. 
- Мы раскрываем все внутренние ограничения на пути к 
намеченным целям. 
- Мы изобличаем все психологические игры, которые 
делают работу и жизнь неэффективной. 
- Мы даем 100% инструмент для достижения результата, 
который работает в любой области и с любыми задачами 
(профессиональной или личной). 
- Мы тренируем только на практических примерах 
участников. 
- Мы возвращаем ответственность за свою жизнь и за свой 
результат. 
- Каждый участник уходит с четким пониманием и личным 
измеримым планом «Что я намерен создать на рабочем 
месте и в своей жизни?» 
 



Какой формат тренинга? 
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Технология 
достижения 
результата 
(работа на 
индивидуальном 
уровне). Тр

ен
и

н
г 

2
 

Отношения в 
команде  «Как 
есть?» 
(проясняем 
сложившуюся 
корпоративную 
культуру). 
Честный 
разговор на 
сложные темы. 
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Формируем 
команду и новую 
корпоративную 
культуру. 
Каждый несет 
ответственность 
за общий 
результат «на 
табло». 



Вы заказываете 1 тренинг продолжительностью 1 день: 
 
- мы тренируем участников в достижении их 
индивидуальных результатов; 
- мы осуществляем серию из 3 посттренингов каждую 
неделю по 2,5-3 часа, чтобы поддержать в движении к 
намеченным целям; 
- в течение месяца Вы сами оцените конкретные и 
измеримые результаты своих сотрудников. 
 
 
 

 
 
 



О чем тогда еще 2 тренинга? 
 
Это дополнительная опция, она не является обязательной, 
вы можете ограничиться одним тренингом. 
 
2-й и 3-й тренинги – это работа с командой и 
сложившейся корпоративной культурой. 
  
Мы убеждены, что какими бы сильными и эффективными 
по отдельности не были ваши сотрудники, работать им 
приходится в команде, а результаты бизнеса оценивают по 
общему итогу. Есть команды-победители,  
а есть те, кто будет играть во  
«вторых лигах». 
Не потому что они плохи, они просто 
не играют в команде: каждый  
переживает только за свой результат. 
 
 



Итак,  еще 2 тренинга раз в месяц 
 
                       Наш подход сильно отличается, от того, что  
сейчас на рынке называют «командообразованием».  
 
 
 
Мы честно и открыто разговариваем с вашими 
сотрудниками о том «КАК ЕСТЬ?» Мы снова и снова 
раскрываем все неэффективные игры в коллективе. Мы 
учим слушать и слышать друг друга, сотрудничать, 
говорить прямо, брать ответственность и «играть на общий 
результат» 
 
 
 
 

 
 



На 3-ем тренинге мы помогаем участникам самим 
сформулировать «новые правила игры». 
 
Мы меняем контекст, в котором возможны 
ВЫДАЮЩИЕСЯ результаты. Из группы посторонних людей, 
мы создаем команду с одной целью, с одними 
ценностями, с одинаковым отношением и личной 
ответственностью за командный результат. 
 
 
 
 
На этом наша миссия 
выполнена! 
 
 
 

 
 



Еще раз про общую структуру: 
 
Вы заказываете 1 тренинг + серия посттренингов 1 раз в 
неделю по 2-3 часа 
 
Если Вас полностью устраивает результат и Вы хотите 
достичь еще большего, заказываете еще 2 тренинга по 2 
дня, где мы работаем с командой и создаем новую 
корпоративную 
культуру. 
 
С такой командой Вы 
можете ставить любые 
амбициозные цели! 
 
* отдельно 2й и 3й тренинг 
заказать нельзя, но всегда 
можно заказать 1й тренинг 

 
 



Стоимость: 
Цена 1-го тренинга - 2200 BYN 
Цена 2-го и 3-го тренингов – по 2000 BYN 
*Количество участников в тренинге 7-25 человек 
 
Почему такая цена? 
Мы не продаем знания, не рассказываем «как надо» и не проводим 
сомнительные мероприятия. Мы помогаем достигать значимых 
результатов, которые бы не произошли без нашей помощи.  Мы 
меняем отношение людей к работе и проблемам, закрываем вопрос 
мотивации (это хорошая новость). Мы верим в то, что делаем! 

 
Если Ваш общий результат за 1й месяц увеличится 
хотя бы на 5-10%, значит вы сделали выгодные 
инвестиции, и этот тренинг Вам ничего не будет стоить. 
*Это предложение для тех, кто понимает, что сейчас единственно 

доступный ресурс и возможности – это не деньги, рынки, или продукт, 
а персонал и его потенциал. 

 
 

 



 

Давайте встречаться, если Вам интересно, у Вас появились 
вопросы, или Вы готовы обсуждать условия!  
 
Мы знакомимся и проясняем запрос, согласуем формат, 
заключаем договор, согласуем график групповой работы, 
проводим тренинг, получаем обратную связь и анализируем 
работу, получаем профит. 
 
Сайт: adnosiny.by 
E-mail: adnosiny@gmail.com 

 
Звоните: 
Арсений Володько 
          +375 29 6 830 820 
Вероника Дорингер 
          +375 29 613 09 30 
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