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Сделайте вашу страсть вашей 
профессией и настройтесь на позитив

Как тренер, вы знаете, что эффективное общение может стимулировать изменения к лучшему. 
Как насчет инструмента для преобразования ваших знаний в повседневные действия, 
которые настраивают на позитив? Получив сертификат тренера по PCM, вы расширите свой 
набор инструментов, чтобы помочь клиентам ежедневно менять жизнь к лучшему. Независимо 
от того, являетесь ли вы опытным штатным консультантом, независимым консультантом или 
новичком – став сертифицированным тренером по PCM, вы сможете найти лучшее в себе и в 
каждом, где бы вы ни находились.

Объедините усилия с более чем 4 000 профессиональных тренеров

Модель процесса коммуникации или PCM – результат многолетней работы американского 
клинического психолога Тайби Кэлера, доктора философии. Как исследователь 
транзакционного анализа, доктор Кэлер выявил шесть типов личности каждого человека: 
Логик, Упорный, Бунтарь, Деятель, Душевный и Мечтатель. Расшифровав эти типы, мы можем 
предсказывать поведение самих себя и других людей, предотвращать недоверие или 
отстраненность и стимулировать изменения к лучшему. Сегодня PCM практикуется  
в 54 странах ведущими организациями, такими как Pixar, L’Oreal, IKEA и BMW, а также  
в различных областях, таких как лидерство, образование и здравоохранение.

1



Безграничные преимущества
Присоединившись к глобальному сообществу профессионалов 
PCM, вы можете:

Добавить мощный инструмент в свой арсенал
Получив сертификат, вы сможете предлагать клиентам основанные на PCM семинары, 
индивидуальные программы, продукты и ценные уникальные услуги, такие как 
интерпретация профиля PCM.

Сделайте навыки расшифровки человеческого поведения своей второй натурой
Когда вы освоите теорию и навыки PCM, все, что вам нужно для понимания 
индивидуальной и групповой динамики, всегда будет у вас под рукой.

Обновите любимые подходы
Все, что вы узнаете в качестве тренера по PCM, может быть применено для улучшения 
или усиления моделей, которые вы уже любите и используете.

Научиться сопротивляться в режиме реального времени
Проводя тренинги по PCM для самых разных клиентов, вы узнаете, как преодолеть 
различия и сопротивление, но при этом увлечь каждого.

Ежедневно меняйте мир к лучшему
Чем больше людей вы обучите PCM, тем больший вклад вы внесете в повседневный мир, 
сокращая количество случаев недопонимания и улучшая отношения.

Как сертифицированный тренер  
по PCM, вы получаете:

 Готовые к использованию учебные 
материалы

 Сформированные индивидуальные 
профили личности

 Доступ к новым продуктам и 
инновациям

 Членство в профессиональном 
сообществе, всегда готовом 
оказать поддержку
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Что вы узнаете
Готовы ли вы использовать силу PCM? Эта программа сертификации построена на трех 
фундаментальных элементах обучения:

Навыки, позволяющие по-настоящему видеть и знать
Представьте себе, что вы настолько остро наблюдаете за стилями общения и 
поведением, что мгновенно распознаете сигналы стресса у людей и можете направить 
взаимодействие в позитивное русло. Эти навыки можно применять при индивидуальном 
и групповом тренинге клиентов в любых областях.

Знания для решения и предотвращения проблем
Пройдя сертификацию, вы станете экспертом в области теории и навыков по PCM, 
обладающим большим количеством реальных примеров и способным быстро 
превращать знания в решения. Помогая клиентам устранять проблемы, вы также 
обучаете их выявлять закономерности и самостоятельно разрешать затруднительные 
ситуации.

Позитивное поведение, продуктивные действия
Достигнув высочайшей осознанности в качестве тренера по PCM, вы адаптируете 
свое поведение, чтобы выявить лучшее в каждом. Эти позитивные взаимодействия 
представляют собой модель, которую клиенты применяют к своим собственным 
отношениям на работе, дома или в обществе.
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Путь тренинга по PCM

Все начинается с профилирования PCM. Вооружившись этими глубокими знаниями о своей 
личности, вы готовы стать тренером по PCM. Начните свой путь с изучения основ PCM в 
разделах PCM 1 и PCM 2. После их завершения вы переходите к сертификации PCM для 
тренеров. Параллельно с изучением теории, в этой программе мы сможете заниматься 
реальными случаями и не медлить с применением эффективных вмешательств.

Основы PCM

PCM 1: Базовые темы
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PCM 2: Расширенные темы Модуль 1: Применение 
обучения на практике

Модуль 2: Расширенное 
обучение на практике

Модуль 3: 
Сертификационный экзамен 
для тренеров

Курс сертификации для тренеров по PCM
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Основы PCM

Перед началом сертификации тренера PCM необходимо пройти курс по основам PCM. 
Узнайте в календаре о предстоящих семинарах.
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PCM 1: Базовые темы

 Раскройте для себя все 
элементы вашего профиля по 
PCM

 Изучите основы коммуникации
 Выявляйте и поддерживайте 
мотивацию

 Узнайте, как адаптировать 
поведение для улучшения 
отношений

PCM 2: Расширенные темы

 Отточите навыки выявления 
мотивации и управления 
конфликтами

 Распознавайте и обезвреживайте 
модели тревожности

 Работайте с реальными случаями 
и применяйте эффективные меры 
вмешательства

 Примените на практике все, что 
вы изучили в модуле PCM 1

3 дня 2 дня



Основы PCM
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Модуль 1: Применение 
обучения на практике

 Проверьте свои знания на 
теоретическом экзамене

 Примените теорию на практике  
в персональном тренинге

 Закрепите навыки эффективного 
общения и определения 
мотивации

 Отработайте навыки 
вмешательства для 
предотвращения недопонимания

Модуль 2: Расширенное 
обучение на практике

 Углубить свои знания в области 
управления конфликтами

 Отточите навыки выявления 
мотивации

 Проверьте свою способность 
преподавать тему PCM 1 на 
пробном экзамене

 Получите опыт 
персонализированной обратной 
связи, которую сразу можно 
применять

Модуль 3: Сертификационный 
экзамен для тренеров

 Проведите тренинг по теме PCM 1 в 
учебной обстановке

 Продемонстрируйте глубокое 
понимание теории

 Моделируйте способность управлять 
своими собственными моделями 
тревоги

 Покажите умение применять 
эффективные вмешательства

 Пройдите итоговый сертификационный 
экзамен и получите сертификат!
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Требования Ваши тренеры

Основы PCM
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 Для участия в программе необходимо пройти курс по основам PCM и иметь опыт 
работы с группами.

 После того, как вы зарегистрируетесь для участия в программе сертификации, 
мы пригласим вас на встречу. Как правило, она занимает 60 минут и может быть 
проведена по телефону или по видеосвязи.

Вашим путем к сертификации  
будет руководить:
Виктория Михайлова  
мастер-тренер по PCM

 Программа сертификации требует 7 дней подготовки, экспертной оценки и 
учебного времени.

 Стоимость сертификации тренера по PCM составляет 360 000 руб с НДС. 
Эта цена включает в себя три модуля сертификации, плату за обработку и 
сертификацию, материалы и любое внутреннее обслуживание.

 Предпочитаете проходить программу очно или онлайн? Вы сами решаете, какой 
формат вам больше подходит.

Виктория 
Михайлова 



Готовы ли вы получить сертификат?

Чтобы начать, ознакомьтесь с календарем проведения курса по основам PCM.

Или отправьте нам электронное письмо, чтобы записаться на курс сертификации 
тренеров по PCM, и мы пригласим вас на встречу.

Для получения более подробной информации о работе PCM посетите наш веб-сайт.

www.sensemakers.biz
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