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ПРОГРАММА КУРСА Практик НЛП 3-го поколения:
Программа представляет собой 7 модулей по субботам-воскресеньям.
18.10.2014 1 модуль 18-19.10.2014; 2 модуль 1-2.11.2014; 3 модуль 15-16.11.2014; 4 модуль 2930.11.2014; 5 модуль 20-21.12.2014; 6 модуль 17-18.01.2015; 7 модуль 31.01-01.02.2015
Раздаточные материалы предоставляются.
1 модуль: Базовые технологии НЛП 3-го поколения в коммуникации и управлении конфликтами:

— после этого модуля Вы разовьете свою наблюдательность и научитесь легко определять, когда
человек обманывает; станете идеальным собеседником в любой ситуации;
— улучшите навыки ведения неформальных переговоров и управления различными конфликтами.
Техники 1-го модуля:
-основные положения, Т.О.Т.Е.
-репрезентативные системы,
-раппорт на основе НЛП-3,
-калибровка,
-ключи доступа,
-глазодвигательные стратегии,
-технологии продаж и управления конфликтами,
-установление отношений доверия и сотрудничества НЛП-3.
2,3. Технологии NLP и DHE 1-го и 2-го уровня — технологии планирования, коммуникации и
самоуправления:
На этих модулях вы научитесь
— быстро устранять свои страхи и фобии;
— научитесь презентовать себя и использовать эффективные стратегии работы успешных людей; —
устанавливать цели таким образом, чтобы они достигались без видимого усилия;
— развить свои интуитивные возможности.
Техники:
— мета — модель,
— стратегии разрешения конфликтов,
— технологии НЛП-3, DHE, Модели SCORE, спецификация результатов, понятие о логических уровнях
— НОВЫЙ КОД НЛП, алфавит
— Якоря,
— позиции восприятия
— взмах
— генератор нового поведения, круги силы
— адреналиновый барометр
— «походка силы», «дыхание силы»
— рефрейминг, лечение фобий (визуально-кинестетическая диссоциация)
— лечение аллергии
— доступ к состояниям силы и гармонии НЛП-3,
— работа со стрессом
— работа с межличностными и семейными конфликтами
Этот этап также позволит Вам
— не только легко справляться с собственными стрессами, но и помогать в этом другим людям.
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4,5,6. Технологии коммуникации с использованием способов внушения и косвенной аргументации;
Эриксоновский гипноз начальный и продвинутый уровень:
На этих модулях вы научитесь различным технологиям влияния, способам защиты от всевозможных
манипуляций и познакомитесь с недирективным (незаметным, эриксоновским) гипнозом, которому может
научиться любой человек для использования как в обычной беседе, переговорах, продаже товара, так и
при необходимости оказать психологическую помощь.
— техники наведения транса на основе НЛП-3, NHR
— официальное наведение транса
— использование естественных трансовых состояний
— технологии внушения в процессе общения и в рекламе
— способы скрытого наведения транса
— рычажное наведение транса
— утилизация транса
— суггестивная лингвистика
— метафоры
— изменение личностной истории
— 6-шаговый рефреминг
— визуальное «сдавливание» и договорный рефреминг
— нейрологические уровни, интеграция
7. Высшие техники НЛП, сертификация и интеграция навыков:
На этих модулях Вы лучше познакомитесь с типологиями людей, принципами тайм-менеджмента,
научите мотивировать других, моделированию, освоите секреты креативности.
Отдельным блоком, интегрированным в 7-й модуль, входит сертификация — интеграция всех
полученных за курс навыков, оценка полученных навыков.
Технологии:
-«линия восприятия»,
— Миссия — глубинная цель,
-линия времени, принципы управления временем;
— метапрограммы;
-техника изменения убеждений при помощи раскруток;
-моделирование и модели в НЛП-3
Здесь Вы сможете научиться изменяться и управлять своей жизнью,
-перестать зависеть от гороскопов,
-помогать людям изменяться внутри и преобразовывать мир вокруг себя.
В процессе 7-го модуля происходит интеграция всех полученных в течение курса навыков НЛП и
сертификация.
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