
СИНТОН
ТРЕНИНГ-ЦЕНТРНЛП-МАСТЕР

ПРОГРАММА КУРСА

НЛП-МАСТЕР I. Эксплицитное моделирование

Как у других получается то, что не получается у вас

Как понять, что именно они делают иначе

Как научиться делать так же

Как научиться быстро учиться

– Выделять ключевые элементы навыка

– Выяснять последовательность тех действий, которые дают результат

– Узнавать порядок мыслительных операций

– Отбрасывать лишнее, случайное

УЧАСТНИКИ НАУЧАТСЯ:

Тимур Владимирович Гагин

Тренеры НЛП, учившиеся у Тимура Владимировича, работают по всей 
стране, возглавляют собственные центры.

Тот, кто делает что-то лучше вас, делает это «как-то». 

Талант, дар и прочие способности в разных областях 

имеют свою структуру. Моделирование позволяет 

выяснить «как» и научиться самому.

Входит в десятку лучших тренеров России.

Тренер НЛП международного класса.

Президент Межрегиональной ассоциации центров НЛП.

Автор 11-ти книг, которые стали бестселлерами
и переиздавались несколько раз.

Разработчик принципиально новой технологии 
системного моделирования.

Доктор психологии, профессор.



НЛП-МАСТЕР II.  Имплицитное моделирование

Как моделировать с помощью подражания

Как замечать главное в себе, в других и в жизни

Как входить в особое состояние для моделирования

Как выявить паттерны при имплицитном моделировании

Не всегда оригинал хочет (или может) чистосердечно

и открыто рассказать о своем опыте, поделиться 

фишками, раскрыть карты и указать на ошибки. Однако 

он (а) может показать. Эту возможность тоже можно

и нужно использовать.

– Входить в состояние мастерства

– Пользоваться им для копирования оригинальных навыков

– Переводить неосознанное понимание поведения в осознанное

– Использовать подстройку как инструмент моделирования

– Проверять полученный результат

УЧАСТНИКИ НАУЧАТСЯ:

НЛП-МАСТЕР III. Конфайнмент-моделирование

Какова система навыка

Как принимать системные решения

Как создать система навыка поддерживает себя сама

Обычная логика часто не срабатывает. Системное 

мышление дает инструмент для того, чтобы найти 

скрытые пружины и воздействовать на них.

Оно позволяет, выделив точку приложения, малым 

усилием достичь больших результатов.



ВЫ ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ КВАЛИФИКАЦИЮ НЛП-МАСТЕРА.

НЛП-МАСТЕР IV.  Встраивание моделей

Как можно быстро научить человека чему-то новому

Как обойти сопротивление обучению

Как использовать убеждения, ценности и привычки человека

Как изменить человека всерьез и надолго

– Выбирать пути для встраивания изменений

– Находить рычаги и инструменты для изменения

– Применять эти инструменты

– Наблюдать признаки начала изменения

– Закреплять полученные изменения

– Увязывать изменения с существующей структурой личности

УЧАСТНИКИ НАУЧАТСЯ:

Долгосрочное воздействие на человека требует работы 

сразу на многих уровнях. Организация такого 

комплексного воздействия — содержание четвертой 

сессии мастерского курса.

– Мыслить системно, объемно, многопланово

– Выделять главное и находить неочевидное среди множества 
разнообразной информации

– Отбрасывать ложное, лишнее, неверное

– Рассматривать любой навык или проблему как систему

УЧАСТНИКИ НАУЧАТСЯ:



”
”
”

ОТЗЫВЫ О ТРЕНИНГЕ

БОРИС КИРИЛЕНКО

НЛП-тренер, специалист по Эриксоновскому гипнозу,
соавтор Т. В. Гагина по книге «Занимательная физика отношений
или за жизнь про любовь»

АННА МЕЛЬНИКОВА

Участница тренинга

Мастерский курс Т. В. Гагина — это стажировка на «кухне НЛП». Здесь 
становится понятно, как именно создаются удивляющие волшебством 
НЛП-технологии. Работа Т. В. Гагина — это демистификация, 
десакрализация — покорение чуда. Мастерский курс учит создавать 
чудеса, одновременно приучая высматривать и находить зерно 
технологии в работе тех, кто — напротив — любит скрывать свою «кухню» 
за туманом красивых слов. Так что будьте осторожнее: маги в чудеса не 
верят — они творят их сами.

В жизни стало столько интересных и важных вещей, которым хотелось 
бы научиться быстро и легко. Системный подход, а в частности — 
использование конфайнмент-моделирования, позволяет это делать 
эффективно, логично и с результатом. Спасибо Тимуру Владимировичу, 
что встроил в нас этот навык и научил «научаться» нужному.

АНВАР БАКИРОВ

Тренер по НЛП и гипнозу, автор книг по НЛП

«Мастера» НЛП от «Практика» отличает умение моделировать. Создать 
модель навыка, научиться ей и научить еще кого-то — в этом и состоит 
суть навыка НЛП-Мастера. Курс рассчитан на обычных людей, а не на 
гениев. И этим, пожалуй, уникален.



+7 (929) 615-2425

+7 (495) 507-8793

СИНТОН
ТРЕНИНГ-ЦЕНТРSYNTONE.RU

РАСПИСАНИЕ СЕССИЙ

Чтобы забронировать самый выгодный
вариант участия, позвоните менеджеру
прямо сейчас.

sharova@syntone.ru

менеджер
Шарова Елена

1 СЕССИЯ:  10-12 июня

2 СЕССИЯ:  14-16 июля

3 СЕССИЯ:  11-13 августа

4 СЕССИЯ:  1-3 сентября

СТОИМОСТЬ

ОДНОЙ СЕССИИ

СОСТАВЛЯЕТ

от 15 900 РУБ.
до 24 900 РУБ.

В зависимости от срока оплаты

СТОИМОСТЬ

ПОЛНОГО КУРСА 

СОСТАВЛЯЕТ

от 52 000 РУБ.
до 89 000 РУБ.

В зависимости от срока оплаты


