
1. ФИО, возраст, образование, деятельность, 

контакты:   

Тюмавин Геннадий (28 лет),  высшее образование 

(инженер ПГС), в данный момент работаю в 

должности «Специалист по закупкам».  

2. Что вы ожидали от курса?  

Ожидал повышения переговорных навыков, 

обретения большей уверенности в общении с людьми, 

расширения понимания «что есть Общение вообще и 

ключи от каких дверей дарует правильное общение», 

изучения методов передачи Мысли-образа при 

помощи слова. 

3. Что изучалось на курсе Стандарт становления 

личности, какие инструменты и технологии 

давались на этом курсе, какие самые яркие мысли 

и выводы вас посещали на курсах?  

На данном курсе разбиралсиь схемы взаимодействия 

людей и основной способ их контактирования и 

передачи информации – Общение. Давались способы 

договариваться не разрушая внутренний мир 

собеседника (это очень важно для сохранения 

целостности общества).  В течение курса я увидел в 

себе массу внутренних преград, препятствующих  

целостному видению ситуации. Понял, что видя лишь 

часть проблемы - всей её не решишь. Я вижу одну 

часть, другой человек видит другую, третий третью и 

т.д., и для того чтобы решить проблему всем надо 

увидеть те части, которые видят остальные – Общение 



это тот самый инструмент позволяющий 

отдельным каплям слится в Единый океан... 

4. Чем курс исследование, на ваш взгляд, а также 

процесс обучения отличается от других тренингов 

по личностной эффективности и иных тренингов 

по личностной психологии. 

В полной мере ответить на этот вопрос не имею 

возможности, так как это был мой первый курс-

треннинг. Но если сравнивать с треннингами,  с 

которыми можно ознакомиться в интернете, то 

отличия в пользу данного курса на лицо: на этом 

курсе учат решать вопросы, а не подавлять 

собеседника во имя собственной победы вопроса не 

решая;  учат видеть и понимать тонкие 

псиохологические особенности общения, каждая из 

которых может увести в противоположные стороны 

по итогам переговоров. 

5. Какие задачи позволяет решить данный курс. 

Данный курс уникален тем, что он сконцентрирован 

как на внешнем, так и на внутреннем. Общение во 

внешнем мире – это взаимодействие внутренних 

миров существ задействованных в общении. Общение 

во внутреннем мире – это взаимодействие ваших 

внутренних центров, формирующих сигналы и 

доносящие до вашего центра принятия решений.    

Повторюсь – Курс уникален тем, что он охватывает 

как внешнее, так и внутреннее... 



6. Что вам понравилось/не понравилось в данном 

курсе? 

Понравилось искреннее желание преподавателя 

донести знание до людей.  Понрвилось то, что по 

итогам данного курса моё видение ситуации 

расширилось и краски жизни стали ярче. Понравилась 

не зацикленность на деловых переговорах, 

разбирается процесс Общения в целом где бы вы им 

ни пользовались. 

7. Ваше общее впечатление о курсе в целом. 

Ставлю самую высокую оценку данному курсу. 

8. Кому (каким людям) данный курс будет 

полезен? 

 Всем существам наделённым Разумом данный курс 

будет полезен. 

 


