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Леонид Макаров.
персональный тренер по уверенности, психолог, бизнесмен

«Я не самый уверенный человек,
я ‐ один из самых уверенных людей».
Макаров Леонид Геннадьевич – полный профессиональный квалификационный список:
‐ персональный тренер по уверенности. Психолог.
‐ специалист в области организации и продвижения бизнеса.
Бизнес‐тренер и бизнес‐консультант.
‐ владелец интернет холдинга. Учредитель.
‐ руководитель тренинговой компании. Тренер.
‐ учредитель благотворительного фонда.
‐ учредитель института. Директор.
‐ редактор в СМИ. Журналист.

Образование:
3 высших образования, переквалификация, дополнительное образование и курсы.

Направления деятельности:
Бизнес, образование, связь и телекоммуникации, здоровый образ жизни, спорт,
саморазвитие,
уверенность,
психология,
реклама,
психология
рекламы,
благотворительность.

Личный опыт:
 персональный и бизнес‐тренер;
 психолог и бизнес‐психолог;
 специалист в области организации и ведения бизнеса разного уровня и масштаба,
соучредитель многочисленных компаний;
 руководитель проектов;
 главный редактор печатных и электронных СМИ, действительный журналист;
 специалист в области рекламы и PR. Работа с брендами.

Леонид Макаров ‐ персональный тренер по уверенности, психолог, бизнесмен.
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Почему именно так?
Направление моей деятельности выбрано мною неспроста. Тема уверенности
присутствовала в моей жизни начиная с самого детства.
Всегда и везде меня замечали, примечали и любили. Начиная с детского сада,
продолжая и по сей день. Пристальное внимание и интерес окружающих дают о себе знать
в виде плодов неуверенности из‐за «очень правильного воспитания». В детстве я был тихим
и спокойным ребёнком, когда сверстники были по выражению «Оторви и выбрось» мне
было ближе по душе понятие «Подними и восстанови».
Во время роста и становления меня, как личности, наступил момент для изменений
от и до: потребовалось недюжинное усердие, сила воли и конечно же страстное желание.
Во всём есть плюсы и именно «качественное воспитание» дало мне возможность
познать уверенность от и до, развило во мне покладистость характера, а также уважение к
другим личностям.
Миротворческий характер дает возможность создавать, моделировать и усовершенствовать
как свой внутренний мир, так и жизни окружающих меня личностей.
Человек и личность – это не кнут и пряник. В этом разница. Большая. Как между
знанием и не знанием. Также как между светом и тьмою.

Убеждённость
Умение говорить о себе – это целая наука. Применяя весомые слова для солидности,
употребляя правильно подобранные словесные расстановки для убеждения, каждый
старается получить индивидуальную выгоду для себя самого и подчинить волю других.
Психология убеждения «в руках» недобросовестных эксплуататоров говорит об их
неуверенности, не ассертивности, просто‐напросто о неуважении к другим личностям – это
дёшево.

Действующий журналист, главный редактор. Имеет журналистские удостоверения.
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