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Ведущий: МАРК ПАЛЬЧИК, «Альтернативный путь», Россия 
 

Доктор физико-математических наук, доктор психологических наук, бизнес - консультант, 
основатель центра "Альтернативный путь". Автор более 80 научных статей и трех 
монографий в области теоретической физики и практической психологии. 
 
Автор независимого направления в личностном и бизнес-консультировании - 
Энергетические Практики Развития Осознания (ЭнПРО). С 1990 года проводит 
личностное и бизнес-консультирование. В основе научной и консультативной 
деятельности Марка Пальчика лежит искусство управления внутренним состоянием, 
моделирование энергетических практик древних духовных традиций, принципы 
квантовой физики. 
 

«Я рассматриваю бизнес как продолжение внутреннего пространства лидера. Чтобы 
изменить бизнес, лидер должен изменить самого себя. Мое направление содержит 
уникальные технологии саморазвития. Эти технологии легко встраиваются в социальную 
жизнь и не могут использоваться в отрыве от нее. Реальные проблемы бизнеса являются 
как объектом для энергетических практик, так и основным поводом для их применения». 
 

 

 
 

Основная идея: 
 

 В духовных традициях считается, что любая внешняя трудность есть продолжение внутренних ограничений 
человека. В его внутреннем пространстве имеются особые состояния, переживаемые как протест,  раздражение,  
уныние, растерянность, неверие в себя и иные проявления бессилия. Эти состояния снижают деловую 
эффективность. Они не осознаются, но являются частью стратегий мышления, принятия решений и других форм 
поведения. Субъективно это переживается как внешние «объективные» трудности. В таком подходе любое 
неблагоприятное сочетание внешних обстоятельств можно рассматривать, как знак, указывающий на подобные 
внутренние ограничения.  
 На тренинге предлагается уникальная технология «выслеживания» упомянутых ограничений. Таким 
образом, каждая внешняя трудность помогает познавать себя – свои актуальные возможности и границы.  
 Следующая группа технологий, предлагаемых на тренинге, позволяет изменять себя: навсегда избавляться 
от этих внутренних ограничений и расширять возможности так, чтобы актуальная проблема стала разрешимой. 
Любая проблема становится разрешимой,  когда необходимая внутренняя сила получена. Таким образом, бизнес 
превращается в Путь познания и развития себя.  
 Подобный подход означает, что человек берет на себя всю ответственность за результат, не ссылаясь на 
внешние «объективные» обстоятельства, но находя истоки трудностей в самом себе. Он получает силу каждый раз 
изменять себя в таком темпе и масштабе, который необходим для решения любых актуальных задач, возникших в 
бизнесе.  
 В частности, проблемы, возникающие при расширении бизнеса, всегда указывают на необходимость 
расширить масштабы и скорость мышления. Необходимо существенно усилить способность удерживать в сознании 
одновременно и мелкие детали, и глобальные сюжеты, открыть доступ к интуитивным точным решениям. Для этого 
предлагаются специальные технологии.  
 Итак,  развитие бизнеса в этом подходе невозможно без внутренних изменений, с другой стороны, внутренние 
изменения ведут к неизбежному росту бизнеса. 
 

Стоимость: 16 000 руб. (2-ух дневный семинар, питание).  
Внимание! Проживание в гостинице не включено в стоимость сеимнара и оплачивается дополнительно: 
двухместный номер – 2 230 руб./сутки/1 человек. 



 


