
«Онлайн: Языки группового 
коучинга и роль полиглота 
в существенном повышении 
эффективности команды» 

Леонид Кроль 

В презентации использованы фотографии 
трансформационного пространства Incantico (Умбрия, Италия) 



Леонид Кроль 
Директор Мастерской коучинга и тренинга Леонида Кроля. 
 
Управляющий партнер проекта Инкантико. 
 
Канд.мед.наук. 
 
Профессор магистерской программы «Психоанализ и 
психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ. 
Директор Института групповой и семейной психологии 
и психотерапии. 
 
Автор 17 книг. 
 
Основатель и владелец нескольких успешных компаний. 
Вел тренинги и мастер-классы в США, Германии, Англии, 
Канаде. 
 
Участник международных конференций, форумов. 
Автор более 200 статей. Среди клиентов Леонида Кроля – 
Центробанк, Сбербанк, Мерседес, F. Hoffmann La Roche, 
Горнозаводскцемент, Брокинвест, JetBrains, ПАО ГАЗПРОМ 
Нефть и многие другие маленькие, средние и крупные 
компании. 
 



«Найти общий язык — 
значит выучить язык другого 
и сделать более понятным свой 
собственный.» 
 
Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Язык, на котором разговаривают 
люди, на самом деле не один, 
их много и они очень разные.» 

Фото: Incantico, by Alexey Cherednik 



«Есть язык суггестивный, сослагательный, 
комикс-вышучивание, вопрошающий  
и многие другие. Познать их, чувствовать  
и переключаться – значит, приобрести 
особую гибкость в общении.» 

Фото: Incantico, by Alexey Cherednik 



«Чтобы договориться 
с другим, надо сначала 
прийти к согласию 
с самим собой.» 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Много говорят о том, 
как научиться говорить “нет”. 
 
По моему опыту, у многих 
проблема посерьезнее —  
они не умеют говорить “да”». 
 
Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Если на человека посмотреть 50 раз, 
начинаешь не просто лучше его понимать, 

но и, как правило, чувствовать к нему симпатию.» 



«Не давайте друг другу 
стоять на стульчике 
и декламировать. 
 
Перебивайте друг друга 
почаще, а слушайте при 
этом — повнимательнее.» 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



Некоторые из книг Леонида Кроля 

«Энергия – новая валюта» 
2020 

«Эмоциональный интеллект лидера» 
2019 

«Лидер наизнанку» 
2019 



Скидка 10% на ВСЕ книги Леонида Кроля в издательстве «Класс» 
по промокоду krollbook-pir до 15 октября 2020 года 



Информационный спонсор 
Мастерской коучинга и тренинга Леонида Кроля 

Дарит скидку 15% на весь ассортимент 
по промокоду CLUB 



Incantico в переводе с итальянского «Около волшебства», 
это эко-поместье в Умбрии, аналогов которому нет 
не только в Италии, но и в Европе. 

 
Incantico занимает территорию 20 гектаров на границе 
с национальным заповедником у подножия горы Субазио. 

 

Art Village Incantico благодаря специально 
оборудованным площадкам дает нескончаемые 
возможности для проведения выездных мероприятий, 
переговоров, собраний совета директоров, групповых 
тренингов, выездных коучинговых сессий и ретритов 
и уединенного отдыха. К услугам гостей – два дома 
с 14 индивидуальными апартаментами. 

 



Мастерская коучинга 
и тренинга Леонида Кроля 

Групповые онлайн-тренинги 
для малых и средних групп 
(клиентские и учебные) 

 

Корпоративные тренинги 
для топ- и миддл-менеджмента 

 

Закрытые и открытые 
мастер-классы для сообществ 
и клубов, выступления 

 

Индивидуальные коучинг-сессии 

Мастерская Коучинга и тренинга Леонида Кроля – это: 



Спасибо за внимание! 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

Мастерская Коучинга и тренинга Леонида Кроля 
www.leonidkroll.com 
info@leonidkroll.com 
+7 985 023 82 85 
 

Соц.сети: 
Instagram: @leonid_kroll 
Facebook: masterkroll 
 

Art Village Incantico | Assisi, Italy 

www.incantico.com 
info@incantico.com 
+7 916 297 86 58 

Соц.сети: 
Instagram: @incantico 
Facebook: incantico 


