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Сертификационная программа 
 

«Эффективные психотехнологии распознавания и 
манипуляции в коммуникации» 

 
Курс повышения коммуникационной грамотности   
для руководителей и развивающихся личностей. 

 
Курс включает в себя подбор самых эффективных методов профайлинга, 

психологии, коучинга, НЛП  и т.п., направленных на повышение качества и объема 
получаемой (распознаваемой) информации субъектом в процессе всех видов 
коммуникаций. 

 
В результате обучения на курсе вы: 
Получите качествено новое представление о процессе коммуникации 
Научитесь получать максимально возможное для себя количество 

информации в любом виде коммуникации 
Получите базовые навыки распознавания некогруэнтного поведения (которое 

чаще всего говорит о проявлении лжи) 
Познакомитесь с безаппаратными методами детекции лжи. Освоите навыки 

профайлинга 
Процесс коммуникации будет вами воспримиматься не просто как 

обыйденный процесс обмена информации, а как неограниченный поток 
информации, который вы в обычной жизни воспринимаете лишь на десятые или 
сотые части. Сделаем первые шаги в управлении эим потоком информации 

Научитесь управлять процессом коммуникации через техники задавания 
вопросов и техники обратной связи и т.п. 

Научитесь считывать психопрофиль личности и выстаивать 
персонализированную модель коммуникации. 

Так же вы получите еще много полезных для жизни знаний, умений и 
навыков... 
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Условия участия: 
Высшее или средне –специальное образование. 
Наличие мотивации к распознаванию, профайлингу и экологичной 

манипуляции в коммуникации. 

 

Заявка для участия: 
1.ФИО 
2.специальность, образование 
3.опыт работы 
4.контакты (телефон, эл.почта) 
 

 

Автор и ведущая программы: 
 

Смирнова Анна Евгеньевна – к. пс. н., профайлер, 
полиграфолог, психолог высшей категории, 
трансформационный коуч, исполнительный директор 
IPATC, член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный 
представитель МАТК в Ярославле, ген.директор 
«Консалтинговой Группы АС».  
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Уровни обучения и сертификации 

 
Уровень обучения Зачем идут на эту 

программу 

Требования к обучению Сертификат 

1. Базовый 

уровень 

 

Те, кто приходят на 

программу решать свои 

задачи и после 

проработки себя, своих 

потенциалов и ресурсов, 

возвнращается к 

активной жизни и 

совему основному виду 

деятельности. 

 

Свободное посещение, 

отработка техник в зоне 

желаний и комфорта.  

Без прохождения 

сертификации. 

 

Уровень 

«Личностные 

трансформации» 

2. Профессион

альное мастерство 

 

Участники, которые 

приходят с задачей 

получить новые навыки 

и способности, которые 

дадут возможность 

развития нынешней и 

новой 

профессиональной  

площадки. 

Выполнеие всех 

практических шагов и 

отработка 

инструментальных  

техник.  

Итоговая сертификация 

по желанию 

обучающегося. 

Выполнение основных 

техник и навык 

проведения управляемой 

коммуникации. 

 

Уровень 

«Практик» 

3. Профессион

альное мастерство 

- продвинутый 

 

Участники, которые 

приходят с задачей 

получить новые навыки 

и способности в данной 

области, которые дадут 

возможность развития 

новой 

профессиональной  

площадки. 

Выполнеие всех 

практических шагов и 

отработка 

инструментальных  

техник.  

Обязательная итоговая 

сертификация.  

Уровень «Мастер» 

4. Тонкая 

настройка 

 

Профессионалы, 

работающие в 

даннойсфере, 

стремящиеся к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

через тонкую настройку 

своих навыков. 

 

Отработка навыков, 

практика.  

Преподавание и 

трансляция материала. 

Сертификация. 

Уровень 

«Эксперт» 
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annasmip@gmail.com 

 

 

(4852) 92-50-16 

 

 

Asprogress.com 

 


