ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
2-го модуля курса НЛП-практик «Властелин состояний и управление
конфликтами».
Даты проведения: 10-13 октября 2013 г.
Тренеры: Маслов А.С. и Тимошенко Л.Т.
Курс очень понравился, темы гораздо интереснее первого модуля потому как еще глубже
показывают те или иные принципы взаимодействия людей, эмоции, состояния. Особенно
понравились техники, которые проводились на данном модуле. Особенно трешка!
Зубрилов Андрей, ЗАО «Вакон Драйвз», менеджер
Расширение картины мира. Детали и особенности межличностных отношений, ощущение
стирания границ сознания, внушение новых систем. Всё это здесь.
Паршин Евгений, юрист, предприниматель
Второй модуль был очень сильным в плане конкретных пошаговых инструментов к различного
рода проблемам и ситуациям. Появилось желание посоветовать некоторым друзьям также
пройти тренинг. Осталось замотивировать себя натренировать техники до максимального
результата.
Палкин Антон, ООО «Сантранс», руководитель
Модуль был очень эмоциональным для меня, на третий день вечером не могла уснуть, помогла
«шкала состояния» — довела до min и уснула. Очень хорошие техники, которыми можно
пользоваться дома, на работе, незаметно для других и получая результат.
Багуцкая Ксения
Были очень интересны темы: ассоциация, диссоциация, субмодальности. Алфавит — зе бест!
Пресуппозиции в системах — показалось лишним, ненужным. Трешка — слишком сложно для
меня, если буду использовать подобную технику, предпочту ромашку. Изменение личностной
истории — не понравилось, не подошло(пока?). Прерывание группового паттерна не
показалось полезным.
Кузнецов Алексей, зам. директора по производству
Очень результативно, эффективно и классно. Леонид, Александр, благодарю за возможность
прикоснуться к знаниям.
Соболева Людмила, региональный менеджер

Научился реально отключать мозг, когда он кипит, при помощи алфавита. Поставлена задача
проработать свои прошлые ошибки, страхи. Интересна система работы личной истории.
Гилёв Дмитрий, ООО «Чистота.ру», зам. директора по производству

Благодарю за организацию данного модуля. Очень понравилось, что много было практических
занятий, которые можно применить как в бытовых домашних условиях, так и в трудовой
деятельности.
Гоглев Владимир, ООО «Остмедикал», руководитель отдела продаж
Очень интересные темы, а самое главное, нужные каждому, были раскрыты на данном модуле.
Практика, которая была отработана на модуле, пригодится в жизни, а самое главное,
сможет ее улучшить.
Хайбрахманов Николай, предпринимателть

