
    

 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

(НЛП) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

- управление собственными эмоциями 

- контроль переговоров 

- чтение человека с первого взгляда 

- составление стратегии достижения самых амбициозных целей 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАВЫКОВ: 
 

НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯЭМОЦИЯМИ И КОММУНИКАЦИЕЙ 

- Как увеличить восприятие человеком транслируемой Вами информации в разы (Каналы восприятия человека).  

-  Методы достижения договоренностей без ограничений (Рапорт, Калибровки)  

- Управление контекстом переговоров. Как вызвать определенное отношение нужных Вам людей. Фреймы восприятия.  

- Инструменты оказания внешнего влияния на мнение окружающих (Техника изменения состояний).  

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

- Как быстро собирать качественную информацию об объекте, собеседнике, ситуации, проблеме и т.д. (Навыки сбора 

информации и формулирование целей.) 

- Модели манипуляционного маркетинга и защита от них 

- Единая система формирования своего будущего и запись его в бессознательное 

- Модели и навыки лидерства 

Вора 
ЖЕСТКИЕ СТИЛИ  МАНИПУЛЯЦИЙ В КОММУНИКАЦИИ И ЗАЩИТА 

- Выстраивание стратегии личности (ПЛУ Дилтса)  

- Работа с ограничивающими убеждениями (Фокусы языка), речевые парадоксы, субмодальности, рефрейминг собственного 

ограничивающего опыта  

- Отключение критического восприятия во время переговоров (Трансовое наведение) 

 

КОМУ НЕОБХОДИМЫ ЭТИ КУРСЫ?  
 
- часто проводит переговоры и хочет научиться очень грамотно работать с возражениями и получать желаемый результат 

- медицинскому персоналу и психологам для более эффективного понимания пациентов и оказания им лучшей помощи 

- для тех, кто хочет научиться управлять своим состоянием и эмоциями в любой момент времени  

- для руководителей и директоров,чтобы уметь результативно управлять своей командой работников 

- для тех, кто интересуется саморазвитием и хочет открыть что-то новое для себя и раскрыть свой внутренний потенциал 

- для родителей, которые хотят воспитать здоровую эффективную личность своего ребенка 

 

 

 

 

 

 



Базовые обучения: 

Обучающий семинар НЛП 1 уровень (базовый уровень) - Основные понятия. Коммуникация общения. 

Рассматриваются общие вопросы НЛП, необходимые для самостоятельного выбора метода коммуникации с 

собеседником. Отрабатываются навыки амортизации, подстройки, выхода из конфликта. 

    

1.  НЛП для жизни. 

2. Установка ресурсного 

состояния (Якорение) 

3. Присоединение и ведение.  

4. Разрыв шаблонов.  

5. Техника разрешения 

конфликта.  

Стоимость – 7 000р. Продолжительность -  8 часов 

Обучающий семинар НЛП 2 уровень (базовый уровень) - Тайминг рабочего времени. 

Рассматриваются общие вопросы тайминга рабочего времени, необходимые для самостоятельного выбора и составления 

программы рабочего дня и отдыха. Отрабатываются навыки планирования, определение «лишнего» в рабочем времени и 

самоконтроля. 

   

1. Рамка Цели.  

2. Состояние потока.  
3. Анализ и оценка своей работы 

4. Десять приемов планирования времени 

5. Как превратить время в деньги, а деньги – в 
благополучие 

6. Как справится с информационной лавиной 

Стоимость – 7 000р. Продолжительность -  8 часов 

Обучающий семинар НЛП 3 уровень (базовый уровень) - Читай лица. 

Рассматриваются общие вопросы чтения по лицу, необходимые для  эффективной оценки состояния собеседника и перспективы 

дальнейшего взаимодействия. Отрабатываются навыки чтения черт лица и мимики при общении. 

   

1. Прикладная 

физиогномика 

2. Магия взгляда.  
3. Следы жизни на лице 

4. Значение черт лица в 

характере человека  

5. Чтение мимики и эмоций 

 

Стоимость – 12 000р. Продолжительность -  8 часов 

 

Обучающий семинар НЛП 4 уровень – Управляй собой и  

  
 

1. Уверенность публичных 
выступлений.  

2. Внутренние ресурсы 

3. Правильные вопросы 

4. Самомнение  

5. Магия и волшебство речи 

6. Тонкости презентации и 

выступления 

7. Позиция эксперта  

Стоимость – 6 000р. Продолжительность -  8 часов 
 

Обучающий семинар НЛП 5 уровень - Переговоры и общение. Умение добиваться своего. Выработка наиболее эффективной 

стратегии поведения с помощью нейролингвистических уровней. Методы избавления от убеждений, которые мешают развиваться. 

Рефрейминг. Ключи к смене оценки ситуации и точки зрения оппонента. Выход из конфликтов.   



  

 

1.  Техники сближения. 

Комплименты.  

2. Основы ведение 

переговоров 

3. Методика построения 

фраз 

4. Виды переговоров 

5. Вовлекать, 

располагать, убеждать 

 

Стоимость – 6 000р. Продолжительность -  8 часов 
 

Обучающий семинар НЛП 6 уровень - Влияние и подчинение. Выявление истинных намерений и мотивов через метамодель. 

Ключевые принципы манипуляций. Рассмотрение ситуаций на переговорах и собеседованиях. Манипуляции и их влияние на мотивацию в  

деловой среде. Делегирование ответственности и обратная связь высокого качества для успешной работы и коммуникации.   

 

 

 

1. Назад – в будущее!  

2. Мотивация и манипуляция 

3. Методы воздействия на человека 

4. Зомбирование по нлп 

5. Как произносить фразы и подбирать тембр голоса 

6. Подбор правильных поз и мимики 

 

 

Стоимость – 7 000р. Продолжительность -  8 часов 

 

Обучающий семинар НЛП 7 уровень - Будь эффективным. 

Что такое эффективная коммуникация?  

Это тот вид коммуникации, после которой Ваш собеседник начинает делать то, что нужно Вам, закрывая при этом свои 

потребности. 

Модель S.C.O.R.E для эффективного сбора информации по проблеме и концентрации на приоритетных задачах. Развитие 

системного мышления. Внедрение изменений в свою личную систему мышления для достижения успеха.  

 

 

 

 

 

 

1.  Как научиться говорить «НЕТ».  

2. Стратегия мышления 

3. Управление изменениями на 

основе модели S.C.O.R.E 

4. Дюжина идей и подсказок для 

повышения продуктивности 

5. Специализация на мелочах. 

 

Стоимость – 7 000р. Продолжительность -  8 часов 
 

Обучающий семинар НЛП 8 уровень - Распознай ложь. 

 

 

1. Как распознать ложь в разговоре 

2. Поведенческая реакция 

3. Мимика и жесты 

4. Глаза – эффективный индикатор 

5. Индивидуальные особенности 

6. Ложь бывает разная. 

 

Стоимость – 10 000р. Продолжительность -  8 часов 

 

Обучающий семинар НЛП 9 уровень – контроль своих эмоций 



Один из ключевых навыков в жизни любого человека – умение управлять собственными эмоциями. Если Вы не умеете 

управлять своими состояниями – успеха в карьере и семье Вам, увы, не видать. Люди со слабым эмоциональным интеллектом 

подвержены перепадам настроения, эмоциональным вспышкам, неуверенности и сомнениям. Очевидно, что такие 

препятствия не способствуют достижению целей. 

Для того чтобы управлять любым объектом, даже нематериальным, нужно держать его в фокусе своего внимания. Поэтому, 

чтобы повлиять на свои эмоции, нужно осознать их 

 

 

 

 
 

  

1. Шкалирование эмоций 

2. Управление состоянием 

3. Фокус внимания 

4. Гипноз и его применение 

5. Управление матасообщениями 

6. Как говорить из сердца 

7. Усиление эмоций и манипулирование   

 

Стоимость – 7 000р. Продолжительность -  8 часов 
 

Обучающий семинар НЛП 10 уровень – память-наше будущее! 

Хорошая память в нашей жизни очень важна. Ведь благодаря способности запоминать и осваивать что-либо новое мы 

раскрываем перед собой горизонты жизни, развиваем творческие способности и реализуем потенциал. Успешному человеку 

прекрасная память необходима. Оказывается, её несложно развить с помощью нейролингвистического программирования. 

 

 

 

 

  

1. Методики развития памяти 

2. Игра с собой и реальностью 

3. Восстановление «забытой» 

способности 

4. Каналы восприятия информации 

5. Методы корректировки 

информационных ресурсов и 

поглощение информации 

Стоимость – 23 000р. Продолжительность -  16 часов 
 

 

О нашей ШКОЛЕ: 

Профессионализм 
  

Наша школа была основана в 2014 году на базе отделения медицинской реабилитации городской поликлиники Санкт-

Петербурга. Пропускная способность отделения около 300-320 человек в месяц. Тот опыт и практика создания эффективных 

программ восстановления с использованием механотерапии создан благодаря максимальному оснощению отделения, как 

аппаратов активной механотерапии, так и пассивной. В создании практических навыков принимали участия специалисты 

имеющий опыт работы в данном направлении более тридцати лет, защитившие кандидатские и докторские научные 

диссертации.  Все эти практические данные мы обосновали теоретическим материалом и получили учебные программы для 

врачей, инструкторов и методистов ЛФК, массажистов, фитнесс тренеров и обычных людей, которым интересно данное 

направление. 

В 2018 году мы открыли свой учебное центр дополнительного профессионального образования «Лауста» и получили 

лицензию на образовательную деятельность на территории России и СНГ.  

 

Наша география 

  

Выпускники нашей школы работают во многих регионах России и в других странах. В таких регионах как Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону  и Дальний восток, наши выпускники есть в каждом городе. Также популярно наше обучение 

в Казахстане и Белоруссии.  

 

По вопросом записи на обучения, приобретение тейпов,  

необходимо обращаться-  

+7-951-666-58-66 lausta@mail.ru  

                                    www.lausta.ru 

mailto:lausta@mail.ru
http://www.lausta.ru/


 


