
Мотивационно-
стратегическая сессия

Матрица антикризисного мышления



Алексей Осипенко
Тренер, который зажигает!

▪ Тренирую риэлтеров с 2008 года (12+ лет). 

▪ Клиенты: Миэль, Центури 21, МИЦ, МегаполисСервис…(+30).

▪ Рост продаж после тренингов до 400%.

▪ Автор методики «Монетизации» в обосновании комиссии.

▪ Автор тренинга и книги 

▪ «Психология и техника успешного риэлтора».

▪ Тренер-тренеров.



















Whatsap
8(985)968-64-65



ПРИГЛАШАЮ НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

1. Руководители –
построение системы обучения, продаж, заказ тренинга, 
выбор системы обучения.

2. Бизнес-тренеры -
как правильно обучать и как развивать карьеру.



ЛИДЕРСКИЕ ФИЛЬТРЫ





5 стадий горя/перемен

1.

2.

3.

4. 

5. 



5 стадий горя/перемен

1.Отрицание -

2.Гнев -

3.Торг -

4.Депрессия -



5 стадий горя/перемен

•1.Отрицание -

•2.Гнев -

•3.Торг -

•4.Депрессия -

•5. Принятие



Позитивный реализм



ЛИДЕРСТВО –



ЛИДЕРСТВО –

Вести людей из точки А в точку Б

А

Б



А

3П
Б



3П – стадии потери 

лидерской позиции 1п

2п

3п



1П – ?



1П – Я ПЛОХОЙ(я неудачник)



2П – ?



2П – ВСЕ ПЛОХИЕ(рынок умер)



3П – ?



3П – ПЛОХО БУДЕТ ВСЕГДА



Как остановить падение?

3 шага  

1
2

3



1. Записывайте все негативные 
мысли, которые вас 
останавливают.

1.1   Оспаривайте их. 



• Со мной не будут разговаривать потому что, сейчас у всех 
проблемы, никому ничего не нужно, все обанкротились или 
выжидают.

• Но кому-то остро нужна моя помощь, многие работают и будут 
продолжать, я могу найти этого клиента.



2. Сделайте список всего что вас страшит, 
тревожит, влияет на вас.

КОНТРОЛИРУЮ/ВЛИЯЮ НЕ КОНТРОЛИРУЮ/НЕ ВЛИЯЮ



3. Взаимоотношения.

Собирайтесь командой и обсуждайте 
ситуацию.

Мозг питается глюкозой и взаимоотношениями



Позиция победителя – способность 
видеть себя за целью до начала работы



Апгрейд мышления



Включить фильм «Победа»



Журнал успеха.

Я отжался 300 раз.

Я купил жене цветы.

Заключил две крупные
сделки.

Покормил кота.

Купил абонемент в
спорзал.





Движения

Корсет 
увернности

Ролевые 
отождествления

Тело



Движения



Ролевые отождествления 



НЕЙРОАССОЦИАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

Оцените от 1-10

Подавленность и общее смятение

Тревогу/страх за настоящее

Тревогу/страх за будущее

Чувство вины за происходящее

Чувство вины за бездействие

Сострадание мирным жителям и 

погибшим

Интерес к тому, что и как будет 

дальше 

Уверенность в том, что все скоро 

наладится

Готовность работать и добиваться 

результата

Понимание того, что мне делать

Уверенность с своем успехе, несмотря 

ни на что

Воодушевление от новых 

возможностей



МАТРИЦА АНТИКРИЗИСНОГО МЫШЛЕНИЯ





Что происходит? Кто я?



Что происходит?

???????

Кто я?

Жертва - мученик

Агрессор

Спасатель

Помогатор – помощник-защитник

Охотник-добытчик

Искатель возможностей



Чего я боюсь? Какие у меня есть ресурсы? Д/з



Чего я боюсь?

Долгая война/санкций

Гиперинфляция – потеря накоплений

Крушение планов

Смерть близких

Бедности

К снижению уровня жизни

Потеря необходимого дохода

Сделки развалятся

СТРАХ ПОТЕРЯТЬ ИЛИ НЕ НАЙТИ 

КЛИЕНТОВ!

Какие у меня есть ресурсы? Д/з

1

2

3

4

5

6

7



Что плохого со мной 

произошло?

Границы моего горя.

Что у меня получилось/успехи?

Корпоративный банк побед.



Какие возможности открываются? Какие цели и задачи я себе ставлю?



Какие возможности открываются?

Осво
бодилось место
Появилось новое место

Стало больше ресурсов

Моих ресурсов стало хватать

Улучшить то, что есть(оптимизация)

Расшириться

Начат новое

Достичь старую цель, другими методами

Пополнить ресурсы: деньги, люди, технологии

Какие цели и задачи я себе ставлю?



Какие возможности открываются?

Многие конкуренты пока подавлены –

снижение конкуренции!!!

Клиенты растеряны, напуганы, 

паника, не знают – продажа через 

боль.

Какие цели и задачи я себе ставлю?



Какие возможности открываются?

Многие конкуренты пока подавлены –

снижение конкуренции!!!

Клиенты растеряны, напуганы, 

паника, не знают – продажа через 

боль.

Какие цели и задачи я себе ставлю?

Реактивная/проактивная

Краткосрочная/долгосрочная

Потребительская/творческая

Сократить расход

Сохранить то, что есть

Улучшить

Расширить/увеличить



Что я буду делать? Шаги.









ПРИГЛАШАЮ НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

1. Руководители –
построение системы обучения, продаж, заказ тренинга, 
выбор системы обучения.

2. Бизнес-тренеры -
как правильно обучать и как развивать карьеру.
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8(985)968-64-65







17 июня 
Открытый тренинг в Москве

Уверенное обоснование 

комиссии и эксклюзива

Пакет участия

1 день 

Пакет участия  

1 день+месяц

3000 10000

Комплект книг 2000-3000 Комплект руководителя 5000


