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Отзывы участников тренинга для российских соотечественников в 

Великобритании (24 октября 2019 г., Лидс) 

 

1. Заблоцкая Алена  

Уважаемая Светлана! 

Ваш тренинг прошел весело и познавательно. Хотелось бы больше времени 

на понимание и осознание материала. Произошло расширение понимания 

причин некоторых моментов непонимания между национальными моментами. 

Огромная Вам благодарность за Ваш труд! Желаю Вам дальнейших успехов! 

 

2. Галина Суходиниева. Образовательный центр «Baltika» г. Лидс 

Время пролетело очень быстро! Полезная информация в интересной форме. 

Практика и теория были одинаково информативны и интересны. Хорошее 

распределение времени. Материал доступный, который можно использовать в 

дальнейшей работе. 

 Огромное спасибо за предоставленную возможность получить знание в 

этой области! 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

 

3. Елена Рыжова  

Светлана! 

Спасибо огромное за тренинг по кросс-культурным коммуникациям. Я 

очень заинтересована прочесть ваши методические пособия. Вы используете 

интересные методики преподавания материала – игры и темы дискуссий. Я 

очень благодарна за ваше время. Вы очень светлый и приятный человек. Я 

очень надеюсь, что наши пути еще пересекутся! 

С огромным уважением и наилучшими пожеланиями. 

 

 

 

4. Алексей Поляков. Лидс, Англия, «Балтика». 
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Тренинг воспринялся очень позитивно. Выяснилось очень много 

интересных вопросов и тем. Тренинг помог разобраться в некоторых 

прошедших ситуациях, которые на тот момент были непонятными. 

Информация настолько интересная, что захотелось в глубине копнуться, 

чтобы использовать данные в повседневной жизни и работе. Надеюсь, что 

такой тренинг будет проведен еще не раз. 

 

5. Наталья 

Большое спасибо Светлана! 

Очень было интересно участвовать в тренинге, узнать наши личные и 

культурные различия. 

Я выросла в Латвии, 6 лет прожила в США и уже 10 лет как живу в Англии, 

но что самое интересное я принимаю и адаптируюсь к среде, где живу, но в 

душе остаюсь Русской. На вашем тренинге поняла очень много интересного! 

Большое спасибо еще раз. 

 

6. Наталья. 

Я получила много положительной энергии. Вы внушаете доверие и 

расположение к себе. Узнала много о культуре и понятия культур. Попробую 

это использовать в Английской среде, чтобы избегать не понятных ситуаций. 

И спасибо за вложенную энергию, знаю, что это очень большой труд, особенно 

энергетический, эмоциональный. Спасибо. 

 

7. Ольга Каплане 

Идя на этот тренинг, я не до конца понимала, какие именно знания я могу 

получить. Было очень интересно узнать об особенностях различных культур. 

Но главное, понять, как все знания культурных различий можно 

систематизировать, чтобы увидеть это яснее. 

 В любом случае теперь я точно узнаю об cocled speech, чтобы лучше 

понять свой коллектив. А главное улучшить свои качества как менеджера (у 

меня подчиненные все англичане с большим стажем). 
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Большое спасибо за знания. 

 

8. Татьяна Тюрк  

Отличный тренинг, доказывающий, что учиться надо всегда. Очень много 

информации, которая была закреплена в голове, но не использовалась. А здесь 

ее вытащили. Очень позитивный, добрый тренер, заряжающая своей энергией 

и желанием узнавать, учиться новому.  

Благодарю. 

9. Ирина 

Светлана, огромное спасибо за очень интересный мастер-класс. Много 

интересной и полезной информации получено в такой дружественной и 

приятной атмосфере! Успехов Вам в работе! С наилучшими пожеланиями. 

10.  О. Сотниченко 

Светлана провела максимально полезный и важный курс, который 

позволил лучше понимать проблемы, с которыми сталкиваются наши 

соотечественники в Англии. Уверен, что этот курс необходим для всех членов 

КСОРСов для более качественной деятельности на благо соотечественников и 

РОР. 

11.  Р. Аян 

Очень красивая, женственная, очень милая, очень умная 

Это первое, что приходит мне в голову, если кто меня спросит о вас. 

Мне очень понравился тренинг, было очень информативно, узнала много 

нового для себя. Очень понравилось то, как вы все рассказывали и объясняли. 

Я очень люблю тесты, и для меня было полезным ответить на вопросы и 

увидеть себя со стороны. 

Так же понравилось, что вы вовлекали нас в изложение наших мыслей, 

работе в команде. Атмосфера в общем была замечательной, дружелюбной. 

Напоследок хочу поблагодарить Вас за то, что выделили время, приехали к 

нам, научили новому. 

Спасибо Вам и всего самого наилучшего в будущем! 

12.  Карина Полякова 
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После тренинга чувствую легкость. Очень интересно пройти Ваш тренинг 

полностью. Лучше узнала свою команду. Заинтересовало поменять ситуацию 

с перекосом реакций в стрессовых ситуациях. Спасибо огромное. 

13.  N. Strelcuka 

Я посещаю очень много интересных тренингов. Очень здорово, что Ваш 

тренинг был на русском языке в Великобритании. 

Я была уверена, что у меня обширный кругозор и опыт в международном 

общении. 

Но, в конце тренинга, поняла сколько я узнала нового интересного, а 

главное я сделала выводы и мне очень поможет на практике в моей работе с 

международными партнерами. 

Огромное спасибо, Светлана Анатольевна, что приехали в Великобританию с 

таким замечательным тренингом. 

14.  Л. Колесова – Ноттингем 

Для меня лично время пролетело незаметно. Я получила столько много 

нового для себя знания, именно по отношению к себе, о чем я даже никогда не 

могла даже представить. 

Очень рада, что представилась такая возможность узнать о том, что, 

наверное, не могло волновать меня раньше. А самое главное, я узнала и 

получила подсказку в том, над чем я действительно должна работать, а именно 

в плане самооценки и отношения к окружающим. Многие вещи для меня были 

озвучены впервые. Очень полезно то, что, работая с другими сотрудниками, 

нужно обращать совсем не на те аспекты, которые меня интересовали до этого. 

Спасибо огромное за ваш замечательный и полезный тренинг. У меня 

сейчас предстоит очень большая работа в плане построения 

взаимоположительных и продуктивных отношений не только с сотрудниками, 

коллегами и еще и с друзьями, а самое главное – с близкими людьми. 

Я желаю всего самого наилучшего Вам в вашей деятельности! И до 

следующих приятных обучений, как это было в этот раз. 

15.  Наталия, Уэльс 
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Интеллигентность, прекрасная подача материала, использование игровой 

формы, все это очень увлекло и хорошо прокачало мозг. Светлана предложила 

нам взглянуть на многие привычные вещи через призму нового полученного 

знания. 

Есть надежда посетить еще другие лекции Светланы. 

Хочется пожелать дальнейших успехов. Мы наслаждались 

непринужденной интеллектуальной атмосферой. С искренним уважением к 

работе, которую вдохновенно делает Светлана. 

 

 


