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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в сертификационном курсе

НЛП-МАСТЕР ИНТЕНСИВ
1 – 10 мая 2020
в Турции
(10 дней тренинга, день заезда 30 апреля, день выезда 11 мая)
Тренинговый центр НЛП “AlterSystems” – обучающе-тренинговая организация, ставящая
перед собой задачу распространения и развития Нейро-Лингвистического Программирования в
Украине в таких направлениях как психотерапия, гипнотерапия, бизнес-консультирование,
личностное и групповое развитие. Тренинговый центр НЛП “AlterSystems” существует и проводит
свои семинары и обучающие программы с 2009 года в Киеве, Львове, Черкассах, Херсоне,
Одессе и других городах страны.
Все тренеры центра НЛП “AlterSystems” участвуют в сертификационных программах НЛПсообщества украинского и международного уровней, имеют необходимый опыт в преподавании
НЛП.
Курс НЛП–Мастер центра НЛП “AlterSystems” соответствует Единому Стандарту Качества
преподавания НЛП, поддержанному Джоном Гриндером, Джудит ДеЛозье, Дэвидом Гордоном и
Робертом Дилтсом.
Курс «НЛП-Мастер» продолжает профессиональную подготовку в области НЛП и следует за
курсом «НЛП-Практик».
В отличие от курса «НЛП-Практик», где стандарты определены уже достаточно давно, многие
темы мастерского курса до сих пор находятся в процессе исследования и разработки.
Если сравнивать НЛП-Мастера с НЛП-Практиком, НЛП-Практик выбирает из списка освоенных
техник наиболее подходящую для конкретного случая. НЛП-Мастер создает индивидуальную
технику, точно отвечающую задачам данного клиента. Навыки НЛП-мастера заключается в
умении калибровать мета-программы и стратегии, работать с убеждениями с помощью фокусов
языка, моделировать.
Моделирование – главное достижение НЛП, его сердце. Все техники НЛП, в той или иной мере,
являются продуктами моделирования. Моделирование является главным фокусом внимания
курса, как самый мощный способ учиться новому и вносить изменения в свою личность. С
помощью моделирования любой человек может быстро и эффективно обучиться любому
поведенческому или мыслительному навыку.
Так как данный курс является серьезным вызовом привычным обыденным установкам, мы ждем
на курсе только тех, кто принял осознанное решение в нем участвовать.

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА
Тренинг НЛП-Мастер является уникальным обучающим курсом, направленным на обучение
искусству быть настоящим Мастером своего дела в любой интересующей вас области.
Очевидно, что одним из главных признаков Мастера является стремление учиться и
развиваться всю жизнь, поэтому сердцем данного курса является блок комплексного
моделирования, в котором собраны и соединены в единую элегантную систему все
современные подходы к моделированию от Р. Бендлера, Дж. Гриндера, Р. Дилтса и Д. Гордона.
Тем не менее, настоящий Мастер – это не только выдающиеся способности, но и определенные
личностные качества, совокупность ценностей и убеждений, идентификация себя с
определенной ролью и осознание своей Миссии в этом мире. Блок личного мастерства – это
глубинная трансформация личности, создание своего будущего и возможность не просто
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измениться, но и получить доступ к собственному Предназначению, получить новое Видение,
которое позволит изменить мир с помощью вас и ваших идей, продуктов и сервисов, позволит
вам обрести магнетическую притягательность.

ОСНОВНЫМИ ИДЕЯМИ ДАННОГО КУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Осознание и избавление от собственных ограничений успешности.
Адаптация личностного своеобразия к обществу/социуму/компании.
Баланс между самообучением и практической реализацией знаний.
Овладение принципами системного мышления.
Гибкость в работе с собственными состояниями.
Широкий диапазон использования приобретенных знаний и навыков в работе с другими
людьми.

Цели курса
 Познакомить с элементами мастерства, открыть доступ к состояниям мастерства.
 Вывести понимание методологии и принципов НЛП на новый уровень.
 Сформировать системный подход к работе с целями и ценностями человека.
 Выработать системный подход в сборе информации, планировании и анализе.
 Передать навыки работы с сенсорными микро- и макро- стратегиями.
 Расширить инструментарий работы с верхними логическими уровнями.
 Пополнить набор фокусов внимания для анализа и обратной связи.
 Развить гибкость в применении методов НЛП и создании собственных техник.
 Обучить основным принципам и приемам моделирования.



Кому будет полезно освоить курс:
Для тех, кому базовый курс «НЛП-Практик» помог решить по настоящему важные задачи
(до курса их называли «проблемами»), чья жизнь изменилась к лучшему, и вы хотите
большего
Тем, кто хочет более глубокого овладения и понимания инструментов НЛП
Тем, кто ждет нового сильного «импульса» для продвижения к своим целям и выйти за
рамки своих ограничений
И тем, кто оказался в ситуации быстрых изменений и хочет эту ситуацию максимально
использовать
И наконец, тем, кто решил получить максимум и стать тренером НЛП











На курсе вы научитесь:
Легко выделять ключевые элементы навыка;
Отбрасывать лишние и случайные элементы, которые мешают добиться успеха;
«Читать» последовательность тех действий, которые дают нужный результат;
Замечать и описывать порядок мыслительных операций;
Выделять ключевые элементы навыка, отбрасывая всё лишнее и случайное;
Выяснять последовательность тех действий, которые дают нужный Вам результат;
Выявлять паттерны успешности при имплицитном моделировании;
Незаметно моделировать с помощью подражания;
Мыслить системно, объёмно, структурно и вариативно;
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Выделять главное и находить неочевидное среди множества разнообразной
информации;
Использовать модель метапрограмм для создания раппорта мастерского уровня;
По своему желанию умело использовать убеждения, ценности и привычки человека для
достижения быстрых и качественных изменений;
Легко находить рычаги и инструменты для изменения человека всерьез и надолго;
Рассматривать любой навык или проблему как системные процессы;
Создавать глубинные трансформационные изменения в своей жизни и в жизни других
людей;
«Правильно» увязывать изменения человека с существующей структурой его личности;
Закреплять полученные изменения, инсталлируя систему навыка поддерживающую саму
себя;
Быстро обучать человека чему-то новому, обходя сознательное сопротивление
обучению.

Курс «НЛП-Мастер» станет для вас лабораторией личного мастерства и моделирования. Это
курс – приглашение к исследованию и системному самоизменению на разных уровнях, к
созданию собственной модели мастерства. Это создает предпосылки для глубокой личностной
проработки.
• На сертификации вы, НЛП-Мастера, показываете глубинные внутренние изменения,
которые произошли с вами за время обучения НЛП, представляете мастерский проект
моделирования навыков гениальности и доказываете работоспособность этого проекта
через встраивание этих навыков или их элементов другому человеку прямо на
сертификации.
• У каждого будет возможность встроить в себя также множество полезных навыков,
смоделированных другими участниками. Возможны и другие варианты мастерских проектов,
которые будут предложены самими участниками.
• В последние дни курса, каждый из участников может пройти сертификацию на присвоение
звания «НЛП-Мастер» (Master Practitioner in the Art and Science of NLP), подтверждающий
вашу компетентность в НЛП моделировании на теоретическом и практическом уровне.
Данный сертификат соответствует международным требованиям и стандартам и дает право
дальнейшего обучения на тренингах более высокого уровня по всему миру.

1.

2.
3.
4.

Сертификация осуществляется по следующим критериям:
Участник должен представить собственную авторскую технику в парадигме НЛП, а также
продемонстрировать поведенческую компетентность в использовании шаблонов
лингвистической виртуозности в работе с убеждениями.
Уровень выполнения задания по тематике само-моделирования и самомастерства.
Претендент на звание «Master NLP» должен выявить, структурировать, представить и
встроить модель успешности в контексте публичной работы.
Защита авторского проекта моделирования и встраивания трансформационных паттернов и
социально успешных моделей.
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Программа курса НЛП-Мастер
1. Самомоделирование.
Состояние личностного мастерства. Самогипноз. Новый Код НЛП. Модель метасостояний.
2. Моделирование.
Имплицитное и эксплицитное моделирование. Макро и микростратегии.
Моделирование базовых стратегий (принятие решений, запоминания номера,
мотивации, делегирования) на микро и макроуровнях. Инструменты описания
макромодели. Начало проекта моделирования.
3. Метапрограммы.
Развитие гибкости метапрограммных фильтров. Калибровка и определение
метапрограммного профиля. Связь метапрограмм с профессиональной
деятельностью. Метапрограммы как элемент моделирования стратегий.
4. Метафоры.
Изоморфная метафора. Терапевтическая метафора. Изменение убеждений с
помощью метафоры. Встраивание навыков и стратегий метафорой. Сказки разных
народов, как инструмент формирования модели мира. Метафора идентичности.
Использование метафор в моделировании.
5. Продвинутые техники работы с убеждениями.
Субмодальные техники изменения убеждений. Прививка нового убеждения по
Роберту Дилтсу. Убедители. Выявление убедителей и воздействие на убедитель.
Критерии и ценности в процессе изменения убеждений.
Комплексная модель воздействия на убеждения человека.
6. Современные методы программирования верхних логических уровней.
Я-концепция. Здоровая и нездоровая самоидентификация. Как устроена
самооценка и как её изменить. Работа с базовыми ценностями. Создание прочной и
мощной идентичности или как быстро стать другим человеком.
7. Миссия.
Как влияет уровень миссии на целостность личности и мотивацию. Видение себя в
мире, семье, коллективе. Эпистемологическая метафора — инструмент развития
гибкости и создания особых свобод на уровне миссии.
Сущностная трансформация.
Достижение глубоких и мощных внутренних состояний. Наиболее действенная
техника изменения. Проработка глубинных проблем и реакций.
Как привыкать к сущностным состояниям в повседневной жизни.
Достижение состояния мастерства.
8. Инструменты встраивания навыков и стратегий.
Создание упражнений. Встраивание макро и микростратегий. Встраивание новых
убеждений.
Работа по проекту моделирования под контролем тренеров и наставников.
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9. Системное мышление.
Основы системного мышления. Картография личности. Модель SOAR.
10. Защита моделей. Сертификация.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 дней в Турции







Обучение с 1 по 10 мая 2020 г. (10 дней тренинга, день заезда 30 апреля,
день выезда 11 мая)
Сертификат об окончании курса "Мастер НЛП"
Ведущие тренеры: Виктор Клименко и Анастасия Кононенко
Самый полный курс Мастер НЛП-моделирования (4 современные
модели моделирования)
Турция, Кемер, Гёйнюк (*)
Отель Mirada Del Mar5* (11 ночей) (*)

(*) - возможны изменения

Стоимость обучения
При 2-местном размещении

€ 1 400



2-х местное размещение
Питание ALL INCLUSIVE
 обучение 10 дней
 перелеты из Киева
 трансфер
 страховка

При 1-местном размещении

€ 1 700
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1-но местное размещение
Питание ALL INCLUSIVE
 обучение 10 дней
 перелеты из Киева
 трансфер
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Ранняя цена!
Стоимость

При предоплате:
до 31 января 2019
При 2-местном размещении

€ 1 200

При 1-местном размещении

€ 1 500

до 29 февраля 2020
При 2-местном размещении

€ 1 300

При 1-местном размещении

€ 1 600

Запись в группу:
Чтобы забронировать место в группе необходимо внести оплату лично у нас в офисе или на
карту ПриватБанка 5169 3305 1245 0203 (Клименко Виктор Александрович).
После оплаты на карту, дайте нам знать об отправке платежа.
Координаты в Киеве: +38 (066) 778-25-30 Виктор Клименко info@alter-systems.com

www.alter-systems.com
на сайте вы можете найти:
отзывы участников наших курсов;
информацию о преподавателях центра НЛП “AlterSystems”;
историю развития центра НЛП “AlterSystems”;
стандарты курса НЛП-Мастер сообщества НЛП

Забронируйте место в группе сейчас!
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