
 
АНДРЕЙ      ВУЛЬФ 
Мотивационный спикер
и executive-коуч,
сертифицированный ICF 
Автор и ведущий мотивационно-
трансформативных семинаров:
«Парадигма Вульфа», «Жизнь после 
Олимпа», «Границы компромисса»,
«Секреты коммуникации»,
«Мотивация лидера»,
«Мечты в команде» и других.
Журналист и публицист, автор книг,
ведущий телевизионных 
и радио программ

В свои 20+
Журналист и телеведущий, редактор
Бизнесмен, пионер event-индустрии в стране

В свои 30+
Депутат Государственной думыРФ
Директор департамента внешних связей
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ
Топ-менеджер в крупных корпорациях

В своих 40+
Вице-президент Оргкомитета «Сочи 2014»
Генеральный директор Национальной дирекции
спортивных программ
Исполнительный директор ДФСО «Спорт для Всех»

Сегодня
Управляющий партнер BLD Coaching&Consulting
Руководитель мастер-курса МВА МГИМО
Советник декана исторического факультета МГУ



70% — потери 
мировой экономики



СМО



самомотивация







 
КОНЕЦ ЭРЫ 
КОРПОРАЦИЙ 

в течении лижайших 10 лет
70% сегодняшних сотрудников
остануться без работы

 
КОНЕЦ ЭРЫ 
КОРПОРАЦИЙ 

в течении ближайших 10 лет
70% сегодняшних сотрудников
остануться без работы









знание vs. действие



Чтобы реализовать мечты
Мы здесь
реализовать

Мы здесь, чтобы

мечты







мечты vs. цели



Цель —
хорошо

сформулированный 
результат



Успех —
это осознанность 

+вера в себя
+ решительность



Что нам мешает 
двигаться вперед?





Прорыв —
выход за рамки убеждений
ПРОРЫВ
Выход за рамки 
убеждений



когда мечтаешь, но ничего 
не меняешь — не видишь, 

что будет дальше
—  НЕ ВИДИШЬ,

мечтаешь,
не меняешь 

Когда
но ничего

 что будет дальше.  



когда мечтаешь, но ничего 
не меняешь — не видишь, 

что будет дальше
Лень

сильной цели.  
– это отсутствие





вам шашечки или ехать?



лучше переоценивать себя, 
чем недооценивать



никогда не живите 
прошлым





Деньги — не цель, деньги —
средство

— СРЕДСТВО

ДЕНЬГИ — НЕ ЦЕЛЬ
ДЕНЬГИ



размер кролика не зависит 
от размера морковки
демотиватор  

Деньги — 
?





карта
Дорожная  Сколько
идиотов

в вашей жизни?





Перебрендируйте
людей

Перебрендируйте
людей в своем  
сознании. 





Зачем нужен 
«личный бренд»?

Как вы можете
охарактеризовать

ваш проектпроект?
Перестать

доказывать
свою правоту.  







знакомство с собой, выявление 
ценностей, определение миссии, 

управление эмоциями, избавление от 
привычек и зависимостей, преодоление 
страхов и ограничивающих убеждений, 
формирование позитивного мышления 

и навыков визуализации будущего

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЦЕ



определение зоны стратегического 
успеха, совершенствование навыков 

коммуникации, формирование 
принципов нового отношения к 
людям и событиям, составление 

дорожной карты изменений и 
индивидуальной карьерной 

траектории

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВЕ



формирование осознанного отношения 
к здоровью, выбор подходящих видов 

спорта и физической активности, 
корректировка режима сна и отдыха, 

освоение дыхательных техник и правил 
очистки организма, изменение режима 

питания, выработка новых пищевых 
предпочтений, внедрение элементов 

биохакинга

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕ



Труднее дойти
до старта, чем до финиша



решение
Принимай

давай обещание 



www.pereizobretenie.ru
www.ccbld.ru


