NLP-Практик Интенсив

«Основы NLP из первых рук»
30 мая-10 июня, 2011. Одесса

«Если у дома нет прочного
фундамента, он слаб. Эта
аксиома принимается всеми. NLP с
момента создания ушло далеко
вперед в своем развитии. В этом
есть как большие возможности,
так и большие угрозы. Если Вы НЕ
знаете, зачем и как создавалось
NLP, если Вы НЕ знаете основ и
базовых форм работы, если у Вас
НЕТ фундамента, то все те
навыки и техники, которые Вы
используете сейчас, слабы. Это
то, что я вижу у многих мастеров
и даже тренеров по всему миру.
Все начинается с основ, и я
единственный из основателей,
который дает этот материал
сейчас. Я приглашаю Вас в мир NLP,
где все находит свой смысл и дает
невероятные результаты. Вы
только представьте себе свои
будущие возможности!»
Фрэнк Пьюселик
Один из основателей NLP

Развитие NLP

ОСНОВАние NLP

Появление нового кода NLP

Для кого этот тренинг?
- Для тех, кто хочет получить «NLP-Практик» из
рук Фрэнка Пьюселика и его команды тренеров
- Для тех NLP-Практиков, NLP-Мастеров, NLPтренеров, которые хотят стать лучше, успешнее
- Для бизнесменов, коучей, психотерапевтов и
каждого, кто интересуется личностным ростом
- Для тех, кто хочет прикоснуться к легенде NLP
и увидеть Фрэнка Пьюселика, а также его
уровень владения NLP в работе на самом себе

Уникальные преимущества этого тренинга:
1. 5 дней подряд гуру и мэтр NLP Фрэнк Пьюселик работает для Вас
2. Команда профессионалов постоянно занимается тем, что помогает добиться Вам
результата в течение 12 дней тренинга: Фрэнк Пьюселик, 2 NLP-тренера, 5
ассистентов будут пристально следить, чтобы этот тренинг стал для Вас
трамплином к новым возможностям, еще большему успеху и гармонии
3. Вы увидите, как NLP может помочь даже в самых трудных ситуациях; Вы
почувствуете всю силу Ваших возможностей по управлению своей жизнью

Вам нужны еще аргументы для того, чтобы быть с нами в эти дни?
Нет, я хочу уже зарегистрироваться!
Да, я хочу узнать больше! – Узнайте больше деталей ниже и на сайте:

Кратко о тренинге
Что
Единственный в мире тренинг, в котором уникально все: программа и формат, ведущий
тренинга - основатель NLP, команда тренеров и ассистентов, место проведения и
качество сервиса; а также те результаты, которые Вы получите после него!

Где
Украина, Одесса, Аркадия, элитный гостиничный комплекс «Аркадия Плаза», улица
Посмитного,1

Когда
12 дней с 30 мая по 10 июня 2011, лучшее время в Одессе летом!

Кто
Фрэнк Пьюселик, Людмила Черненко, Николай Вовченко, Александр Сударкин, Сергей
Чуднявцев, Анна Позднякова, Игорь Солодов, Михаил Алешунас, сервисная команда PCG
и каждый участник в группе будет помогать Вам в достижении целей тренинга

Как
Вас ждет интенсивная работа в формате тренингов и дополнительных мастер-классов,
работа в парах и группах, индивидуальная работа со своим личным ассистентом,
обучающий тур в Центр реабилитации и ресоциализации наркозависимой молодежи под
Одессой, культурная программа и экскурсия по Одессе, а также сертификация, которая
бросит вызов тому, что Вы знаете о NLP

Зачем
Мы надеемся, что ответ на этот вопрос Вы знаете сами. Мы уверены, что если Вы даже не
знаете ответ на свой вопрос, ответ может прийти на самом тренинге и уж точно после
него! Мы и так уже назвали Вам много причин быть на тренинге в этот раз! Ждем!

Сколько
1800 у.е. по курсу НБУ на день оплаты, где 1 у.е. = 1 доллару США. Стоимость указана в
долларах США в рекламных целях. Читайте о специальных предложениях ниже

Сертификация
Участники сертифицируются компанией «META International Inc.», которая была основана
в Калифорнии в 1977 году Джоном Гриндером и Фрэнком Пьюселиком как первая
авторизованная сертифицирующая организация для проведения тренингов NLP всех
уровней. Джон Гриндер подтверждает сертификаты, официально выданные от лица
«META International Inc.»

Джеймс Трипп (James Tripp) о работе Фрэнка Пьюселика:
«Как вы, без сомнения, понимаете, я оказался под большим впечатлением от содержания
семинара, при этом причина, почему я пишу свой обзор (по тренингу Фрэнка Пьюселика
– по ссылке на английском полная версия) сейчас, в том, что теперь, спустя почти месяц, я
вижу, как применяю материал в своей жизни - материал создал действительно много
положительных изменений во мне и окружающих меня людях (клиентах, друзьях, семье,
деловых партнерах). Разница настолько велика, что я оцениваю встречу с Фрэнком как
один из наиболее ценных тренингов, на котором я когда-либо был. Несмотря на
уникальность содержания, более волшебным оказался сам Фрэнк! Он просто «взорвал
мой разум» - мастерский коммуникатор и профессиональный рассказчик
историй! Абсолютная тонкость!»

Какие конкретные результаты после тренинга?
Вы сможете четко и быстро выделять в любой сфере деятельности ключевые
факторы, которые являются критическими для достижения успеха
Вы будете эффективно влиять как на самого себя, так и на других людей, что
позволит Вам постоянно развиваться и улучшать свои результаты
Вы сможете применять на практике как классические техники и инструменты NLP,
так и новые современные разработки в области достижения успеха
Вы сможете находить «ключик» к сердцам абсолютно разных людей, станете
мастером в развитии людей и решении сложных и конфликтных ситуаций
Вы будете более успешны в достижении своих целей в областях личностного роста,
коучинга, психотерапии, обучения сотрудников, ведения переговоров, а также
других сферах личной и деловой жизни

Стандартное расписание работы
10:00-11:30 –
11:30-11:45 –
11:45-13:30 –
13:30-15:00 –
15:00-16:30 –
16:30-16:45 –
16:45-18:00 –
19:00-21:00 –

Тренинг
Кофе-брейк
Тренинг
Свободное время
Тренинг
Кофе-брейк
Тренинг
Факультативный мастер-класс по желанию

Вам нужны еще аргументы для того, чтобы быть с нами в эти дни?
Нет, я хочу уже зарегистрироваться!
Да, я хочу узнать больше! – Узнайте больше деталей ниже и на сайте:

Программа
Фрэнк Пьюселик проводит > 50% всего тренинга
Основные инструменты NLP
Основы построения коммуникации. «Зеркало общения»
Присоединение и ведение. Раппорт
Лестница Роста: основной инструмент развития и обучения
Репрезентативные системы: как мы структурируем и обрабатываем информацию
Калибровки. Определение состояния собеседника. Управление эмоциональными
состояниями
Модели эффективного использования речи
Мета-модель: базовый инструмент NLP
Рефрейминг: изменение смысла высказываний или задач. Трансформация
ограничивающих убеждений в поддерживающие
Коммуникативные приемы побуждения (встроенные команды, аналоговые
отметки, систематическое использование отрицания и др.)
Модели и форматы изменений
Якорение. Использование в общении и для изменения эмоциональных состояний
Субмодальности (дополнительные характеристики репрезентативных систем)
Визуально-кинестетическая диссоциация: управление эмоциями в стрессе
Декартовы координаты: умение разнообразить восприятие цели
Категории Вирджинии Сатир. Стресс-балет
Множественное описание для предупреждения и разрешения сложных ситуаций
Форма «Разрешение конфликта с помощью позиций восприятия»
Ориентация коммуникации во времени (Прошлое, Настоящее, Будущее)
Модели эффективного сбора и организации информации
Модель ТОТЕ как инструмент постановки целей. Процедура моделирования
Модель CHUNKING - оптимальный масштаб эффективной работы
Модель ROLE (Стратегии и ключи доступа) - тонкости организации мышления
людей, использование успешных стратегий мышления
Хорошо Структурированный Результат (Спецификация цели)
Модель SCORE. Системный SCORE. SCORE на линии жизни. Консультирование
Нейрологические уровни восприятия. Технологии диагностики и самодиагностики
«Кубик Дилтса»
Обратная Связь Высокого Качества
Этика, убеждения, основа успешного использования NLP в работе
Суть NLP. История
Основные убеждения NLP

Дополнительные мастер-классы для желающих
«Презентации, выступления,… в чем секрет работы с аудиторией?», Игорь Солодов
«Расширение возможностей для диалога в переговорах», Александр Сударкин
«Обсуждение поездки в Дом: наблюдения и выводы», Фрэнк Пьюселик
«Гендерные нормы: преодоление стереотипов», Сергей Чуднявцев
«Почему ради личной эффективности важно перестать планировать», Игорь
Солодов
«Динамика айки-до в отработке навыков NLP: создание, сохранение и
возвращение баланса и раппорта», Михаил Алешунас
Модель «точки принятия решений» / «Стили ведения конфликтов», Александр
Сударкин / Сергей Чуднявцев

Фрэнк Пьюселик - Ведущий курса «NLP-Практик. Интенсив»

Фрэнк Пьюселик - президент, главный
консультант по организационному развитию
и ведущий бизнес-тренер Pucelik Consulting
Group.

Бизнес-тренер с мировым именем, входит в
ТОП-100 бизнес-тренеров США (по версии
Института Организационного Развития США),
один из трех основателей NLP наряду с
Ричардом Бэндлером и Джоном Гриндером,
автор ряда книг по психологии и десятков
публикаций по управлению персоналом,
мотивации, работе с информацией.

Ежегодно Фрэнк Пьюселик обучает более 2 000 менеджеров высшего и среднего звена
наиболее успешных компаний в странах СНГ. Постоянный докладчик на конференциях,
форумах и других образовательных мероприятиях.

Вам нужны еще аргументы для того, чтобы быть с нами в эти дни?
Нет, я хочу уже зарегистрироваться!
Да, я хочу узнать больше! – Узнайте больше деталей ниже и на сайте:

Тренеры курса «NLP-Практик. Интенсив»
Людмила Черненко
Тренер Украинской Академии Тренинга, MA NLP, Certified
Trainer of NLP (PhD Frank R. Pucelik, META International Inc.,
Vsevolod V. Zelenin), Associated Trainer of NLP (PhD Marilyn
Atkinson, Erickson University International), Business Trainer,
консультант, гипнотерапевт, Professional Coach. Училась на
тренингах и мастер-классах у PhD Ф. Пьюселика (США), PhD М.
Аткинсон (Канада), PhD С. Гиллигена(США), М. Эгетмейера
(Германия), В.Зеленина (Украина), Е. Милютиной (Украина), А.
Евстратовой (Россия), Е. Булыгина (Россия), А.Флешеля
(США/Украина) и др.

Николай Вовченко

Тренер Украинской Академии Тренинга, MA NLP,
сертифицированный тренер NLP (Certified Trainer of NLP) (PhD
Marilyn Atkinson, Erickson University International), Certified
Trainer of NLP (PhD Frank R. Pucelik, META International Inc.,
Vsevolod V. Zelenin), магистр психологии, тренер программ по
Новому
коду
NLP,
бизнес-тренер,
коуч.
Тематика проводимых тренингов: NLP - Практик; NLP - База;
Новый Код NLP - Бескрайние просторы возможностей;
Искусство общения; Целеполагание; Стрессменеджмент и др.

Ассистенты курса «NLP-Практик. Интенсив»
Александр Сударкин, тренер Pucelik Consulting Group
Сергей Чуднявцев, тренер Pucelik Consulting Group
Анна Позднякова, тренер Pucelik Consulting Group
Игорь Солодов, тренер Pucelik Consulting Group
Михаил Алешунас, тренер Pucelik Consulting Group-Владивосток

Часто задаваемые вопросы
Как готовился этот тренинг?
Мы подошли к отбору материала и отработке навыков его подачи крайне тщательно.
Многие темы, ставшие в русскоязычном НЛП-пространстве "священными коровами",
были безжалостно вычеркнуты из курса при его подготовке в ходе обсуждений с Фрэнком
Пьюселиком. Можно смело сказать, что идеологически это курс и детище г-на Пьюселика.
Как именно проходила подготовка, можно узнать из блога Александра Сударкина, у
которого получилось очень точно показать как сам процесс, так и всю хронологию
событий - перейти

Почему Фрэнк Пьюселик не проводит этот тренинг сам?
1. Тренинг создавали три тренера: Фрэнк Пьюселик и одни из лучших его
сертифицированных учеников Людмила Черненко и Николай Вовченко. Несмотря
на их молодость, у каждого за плечами уже несколько сотен выпущенных
участников, сертифицированных НЛП-Практиков
2. Программа тренинга, которая была тщательно пересмотрена самим г-ном
Пьюселиком дает весь объем знаний, которые сейчас подразумевает сертификат
НЛП-Практика. Вместе с тем, есть темы, которые Фрэнк Пьюселик не любит вести и
готов "отдать" их тренерам, которые могут, хотят и умеют это делать хорошо
3. Во время проведения упражнений есть фактор «языка». По рекомендации г-на
Пьюселика их должны вести русскоязычные тренеры
4. Мы хотим показать Вам несколько тренерских стилей в НЛП
5. Мы хотим уделить внимание каждому участнику, поэтому помимо работы г-на
Пьюселика работают два тренера и пять ассистентов

Как прошел этот тренинг в прошлый раз?
Фрэнк Пьюселик проводил НЛП-Практик в последний раз в Одессе с 6 по 17 июня 2009
года (и пока мы НЕ знаем, когда будем проводить НЛП-Практик в следующий раз и какую
роль в нем будет играть г-н Пьюселик). В прошлый раз тренинг собрал 30 человек. Лучше
самому посмотреть, как это было на фото

Какие возможности появляются после тренинга?
Частично это зависит от Ваших целей. Мы можем с большой вероятностью гарантировать
Вам, что добиться их станет легче, и у Вас появятся также совсем новые интересные цели.
Со своей стороны мы сможем предложить Вам развитие по таким направлениям как: НЛП
(мастер, тренер), коучинг, переговоры, личная и корпоративная эффективность.
В данный момент мы прописываем ответы на другие часто задаваемые вопросы. Вы
можете задать свой уникальный вопрос по любым контактам, указанным на сайте

Место проведения
Одесса
Пока еще не подтвержденный документально феномен мирового культурного наследия.
Что же в Одессе является уникальным в этом аспекте: Оперный театр, ансамбль
Приморского бульвара, Дерибасовская? Человек, который гуляет по старым улицам и
переулкам Одессы, сразу и навсегда влюбляется в этот город. При этом он чаще всего не
понимает, в чем причина его комфортного состояния. Что такое феномен Одессы? Из
каких составляющих он состоит? Безусловно – на первом месте это – люди, одесситы,
которые известны всему миру и живут по всему миру, оставаясь при этом одесситами.
Безусловно, это море и порт. Безусловно, это архитектурные шедевры – уникальные
жилые и общественные здания, бульвары, театры, памятники, которые достались нам в
наследство от талантливых людей, проектировавших и строивших, создававших Одессу.

Аркадия Плаза

Элитный гостиничный комплекс «Аркадия Плаза» расположен в районе Аркадии, одном
из самых живописных уголков Одессы у побережья Черного моря. Ласковое море,
золотые пляжи и обилие зелени. «Аркадия Плаза» рада приветствовать своих гостей и
предлагает погрузиться в атмосферу роскоши, счастливого отдыха, безмерного
удовольствия и комфорта. Комплекс также предлагает все необходимые условия для
эффективного обучения и работы в одном из своих конференц-залов.

Вам нужны еще аргументы для того, чтобы быть с нами в эти дни?
Нет, я хочу уже зарегистрироваться!
Да, я хочу узнать больше! – Узнайте больше деталей ниже и на сайте:

Регистрационный взнос. Особые условия
1800 у.е. – полная стоимость после 1 мая
2200 у.е. – при приезде без регистрации
по курсу НБУ на день оплаты, где 1 у.е. = 1 доллару США. Стоимость указана в долларах
США в рекламных целях. Читайте о специальных предложениях ниже
Особые условия*:
20% снижение цены для людей, получивших сертификат «НЛП-Практик», «НЛПмастер» центров-партнеров
50% снижение цены для людей, получивших сертификат «НЛП-тренер» любого
центра
50% снижение цены для людей при повторном прохождении «НЛП-практика»
Фрэнка Пьюселика
10% снижение цены для людей, которые едут группой до 5 человек (нас будет 2, 3,
4, 5)
*можно выбрать только одну опцию

Поддержка проекта
Если Вам нравится то, что и как делает Фрэнк Пьюселик, мы просим поддержать тренинг
НЛП-Практик. Интенсив «Основы НЛП из первых рук». Пожалуйста, расскажите о нем тем,
кому он может быть интересен. В социальных сетях Вы можете найти этот тренинг в
Вконтакте и в Facebook. Напишите в своих профилях об этом событии. Спасибо!

Партнерство
Если Вам интересно стать партнером или спонсором этого тренинга, если Вам интересно
помочь нам собрать группу за вознаграждение, если Вам интересно предложить
информационную поддержку и/или что-то другое, пожалуйста, свяжитесь с Игорем
Солодовым по контактам указанным ниже.

Контакты
Офис Pucelik Consulting Group
+380 482 34 03 35
+380 482 33 21 82
+38 067 481 18 01
почта: office@frankpucelik.com
Skype: igor_solodov
Регистрация на тренинг

