
EmotionSync® 
Революционный, научно доказанный метод 

для проработки деструктивных (блокирующих) нейронных связей! 

Мгновенные результаты! 

Семинары-тренинги в Санкт-Петербурге: 

 

emotionSync® 1, 29-30.03.2023 г. 

 
На курсе emotionSync® вы: 
 
● Узнаете о работе мозга, о нейронных связях и сможете применять эти знания в 

своей жизни и в работе с клиентами 
● Овладеете практическими навыками работы с блокирующими убеждениями, 

стрессом, психологическими расстройствами, травмами и их последствиями, 
● Поймете почему мега-важно проработать и нейтрализовать деструктивные 

нейронные связи, сформировавшиеся в событиях, о которых человек даже и не 
помнит  

● Прямо на курсе вы примените инструменты emotionSync® для личных проработок 
и убедитесь в быстроте, экологичности и мощном эффекте данной методики! 

 

Что такое emotionSync®? 

 
Это революционный метод нейрокоучинга для выявления и проработки всех видов 
корневых блокирующих установок и убеждений. Практически мгновенно убирает 
внутренние блокировки через работу с нейронными связями. Позитивные изменения 
и результаты наблюдаются зачастую уже после нескольких минут работы в 
методике!!! 
 
Научная основа эффективности метода emotionSync®: 
Страхи и деструктивные образцы поведения сохраняются в нашем мозге как 
«электрические» поля. Это негативно сказывается на формирование модели 
поведения и жизни человека в целом. В связи с этим техники изменения 
деструктивного поведения и решения проблем являются в настоящее время 
особенно востребованными. 
 
Именно метод emotionSync® на сегодняшний день является самой быстрой и 
экологичной техникой изменения негативных «деструктивных электрических полей». 
В данной методике работа ведется одновременно на когнитивном и энергетическом 
уровне, что приводит к закономерно устойчивому результату.  
 
Важно! Метод дает мгновенные результаты в работе по выявлению и проработки 
блокирующих установок, о которых человек зачастую даже и не подозревает, но 
которые негативно (порой катастрофически) влияют на жизнь человека! 
Прорабатывая глубинные корневые деструктивные эмоциональные пласты, 
благодаря emotionSync® меняется в целом модель поведения человека, переводя 
его в конструктивное продвижение и развитие! 
Несбывшиеся или завышенные ожидания влекут за собой зачастую уход в себя, 
отгораживание от других, нападение с целью найти виноватого, могут привести к 
выгоранию. Метод emotionSync в сочетании с системными расстановками позволяет 



устойчиво освободиться от проблемно-ориентированных ожиданий, разочарований и 
упрёков. 
 
EmotionSync® эффективно используется в решении таких запросов как: 
 
- эмоциональные блокады 
- стрессовые и травматические ситуации 
- посттравматическое стрессовое расстройство 
- визуальные или аудитивные негативные сценарии 
- застревание в негативных эмоциях 
- психосоматика 
- глубокие психологические травмы 
- системные коллизии 
- негативные убеждения 
- несбывшиеся или завышенные ожидания, разочарования и упреки 
- чувство вины и его последствия 
- фобии, страхи 
- преодоление волнения перед событиями (мероприятиями) 
- формирование ресурсных состояний 
 
В методике emotionSync® наилучшим образом интегрированы методы: 
 

● Кинезиология 
● EMDR 
● НЛП / системная работа 
● MET / EFT меридианные энергетические техники,  
● Трансакционный анализ (TA) 
● Биология клеток для вашего здоровья 
● Работа с энергиями 
● Обработка данных в мозге 

 
Вам стоит быть на этом уникальном курсе, если: 
 

● у вас уже есть опыт работы с людьми 
● вы являетесь коучем, психологом, специалистом по НЛП, терапевтом, 

консультантом и т. д. 
● вы открыты для новых, быстрых, нетрадиционных (при этом научно-

обоснованных) методов 
● хотите освоить новейшие инструменты нейрокоучинга для мгновенной 

проработки различных видов стресса, убеждений, установок и 
ограничивающих блоков 

● хотите максимально быстро помогать клиентам (близким, друзьям и т.д.) 
прорабатывать блокирующие нейронные связи, которые негативно 
сказываются на эффективности жизни человека в целом  

● хотите получить в свой профессиональный арсенал мощную технику по 
внутренним трансформациям и выстраиванию продуктивной модели 
поведения и жизни человека. 

 
Завершив данный курс обучения, вы проходите сертификацию и сразу получаете 
квалификацию «коуч emotionSync®»! 
 
 



ПРОГРАММА семинара-тренинга emotionSync® 1 

День 1 

● Применение современных методов коучинга. Основы методологии и общие 

компоненты использования emotionSync® - роль НЛП, EMDR и др. 

● Почему emotionSync® действует так быстро?! 

● Человек существо электрическое, энергетическое. Медицина будущего будет 

основываться на контроле энергии человеческого тела (профессор Уильям 

Тиллер) 

● Управление мозгом. Функции электрического управления в мозге. Понимание 

образцов поведения с помощью электрических процессов мышления.  

● Энергетические подходы в коучинге. Уровни человеческого бытия, 

функционирование человека.  

● Обработка данных в мозге. Когнитивная и энергетическая обработка 

● Работа с якорями, как их использовать. Что значит ускорение якоря? 

● Теория нейронной связи. Как возникает нейронная связь. 

● Законы химии и физики. Что важно знать 

● Что на самом деле болезнь? Как возникают многие болезни и психические 

проблемы.  

● Дисфункциональные схемы мышления. Что стоит за неудачами человека  

● Различия между дисфункциональными и функциональными схемами 

мышления. 

● В решении каких запросов используется метод emotionSync 

● В чем выражается революционная эффективность этого метода. Мгновенная 

помощь людям возможна! 

● Есть ли противопоказания использования данного метода? 

● С чего и как начать работу с клиентом 

● Раппорт – основа доверительных коммуникаций 

● Модальности. Почему важно их определять в работе методом EmotionSync® 

● Запросы, для решения которых emotionSync является идеальным 

инструментом: 

 

- эмоциональные блокады 
- стрессовые и травматические ситуации 
- посттравматическое стрессовое расстройство 
- визуальные или аудитивные негативные сценарии 
- застревание в негативных эмоциях 
- психосоматика 
- глубокие психологические травмы 
- системные коллизии 
- негативные убеждения 
- фобии, страхи 
- формирование ресурсных состояний 
 

● Тест Омуры как диагностический тест на протяжении всей работы с клиентом. 

● Как правильно работать с тестом Омуры 

● Как понять, что клиент не готов к работе 

● Важные правила работы с клиентом 

● Как понять, что сессию работы тс клиентом можно (и нужно) завершить. 



● Как формировать ресурсное состояние 

 

День 2 

Инструменты метода emotionSync 

 

PushSync Отличный метод работы с негативными визуальными образами. 

 

● Устранение лимитирующих (ограничивающих) зрительных образов 

● Установка новых позитивных 

● Ускорение субмодальностей 

● Эмоции сразу меняются  

● Практические упражнения    

 

MoveSync: 

MoveSync1 - метод ослабления (нейтрализация) негативных эмоций 

MoveSync2 - метод усиления позитивных эмоций 

 

● Повышение энергий в теле   

● Генерирование K+  

● Усиление иммунной системы  

● Практические упражнения    

 

EyeSync Метод работы с негативными мыслями и установками. 

 

● Отделение ограничивающих эмоций  

● Установка новых позитивных эмоций 

● Визуальное стимулирование 

● Кинезиологические образцы движения глаз  

● Устранение негативных эмоций  

● Перспективы  

● Благодарности и Прощание  

● Практические упражнения    

 

ClapSync Эксклюзивный метод “стирания” самых сильных и глубинных негативных 

убеждений, нейронных связей. 

 

● Устранение лимитирующих (ограничивающих) убеждений  

● Выработка и установка стимулирующих убеждений 

● Внедрение новых образцов поведения  

● Значение устойчивого изменения убеждений  

● Как нами управляют бессознательные правила  

● Генерирование успеха для будущей жизни  

● Соединение визуального и слухового  

● Практические упражнения  

TapSync Метод энергетического стимулирования, включения ресурсного состояния 

 

● Отделение лимитирующего (ограничивающего) состояния  



● Установка нового позитивного  

● Кинезиологические техники  

● Меридианы и энергетические каналы  

● Аккупрессурные точки  

● Ускорение точек простукивания  

● Устранение негативных энергетических образцов  

● Практические упражнения  

 

По итогу 2 дня вы освоите: 

 

- Основные принципы всех инструментов метода emotionSync 

- Пошаговый алгоритм проведения каждого инструмента. 

- Особенности и нюансы сессий с использованием различных инструментов 

- Как понять в каких случаях и когда использовать тот или иной инструмент 

 

Тренер:  

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р Вернер Реген (Германия) — президент Европейской Ассоциации Коучинга в 

России, основатель Немецкой школы коучинга и медиации, лицензированный тренер 

и коуч ЕСА, тренер emotionSync®, wingwave-коуч и тренер, коуч и мастер-тренер ICI, 

международный медиатор (стандарты Mediation DACH e.V.), мастер-тренер гипноза, 

WHO, мастер-тренер НЛП, IN. 

 

Продолжительность семинара: 2 дня, с 10:00 до 18:00.  

Адрес проведения: будет уточняться 

Приглашаем Вас к участию в семинаре emotionSync 1 (2 дня)  

При оплате до 20.02.23       32000 руб. 

стоимость семинара emotionSync1     = 28500 руб. 

 

При оплате до 15.03.23       32000 руб. 

стоимость семинара emotionSync1     = 30500 руб. 

C 16.03.23 общие скидки не действуют.  

Скидка выпускникам Немецкой школы коучинга и медиации, Академии МАБК, 

Университета коучинга и менеджмента, Санкт-Петербург, членам ICI и ECA -10%!  



Повторное обучение на тренинге emotionSync1: 35% от стоимости курса (11000 

руб.) 

 

Зарегистрироваться и оплатить за курс перейдя по ссылке: 

www.coachmag.ru/espb/ 

по телефону: +79219305756 (также в WhatsApp 
и Telegram) 
 
Пишите по электронной почте: co4me.ru@gmail.com 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников тренинга! 
 

"Немецкая школа коучинга и медиации" 
 

Тел. +7(812) 9741468 

E-mail: co4me.ru@gmail.com 

 

http://www.coachmag.ru/espb/
http://www.coachmag.ru/ww/
mailto:co4me.ru@gmail.com
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