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Мы развиваем Ваши таланты и учим их монетизировать! 

Тренинг-холл «Talent&Development» 
 

Программа Клуба молодых лидеров:  

«Школа эффективных коммуникаций» 
 

По результату обучения в Школе эффективных коммуникаций, Вы: 

 получите сертификат обучения. Это повысит Ваши конкурентные 

преимущества как лидера со встроенными навыками на деловом рынке;  

  позволит реализоваться в таких престижных видах деятельности, как 

общественный деятель, политик, предприниматель, руководитель и т.п. 

  благодаря программе обучения Вы:  

- сможете развить свой коммуникативный потенциал,  

- овладеете навыками делового общения,  

- публичных выступлений,  

- научитесь договариваться, применяя приемы «Гарвардской модели 

переговоров»,  

- узнаете, как побеждать в «Жестких переговорах», 

- научитесь распознавать и применять речевые манипуляции, овладеете 

«Фокусами языка», 

- и многое другое, о чем Вы сможете узнать, только начав обучение! 

 

Занятия  в г. Красноярске будут проходить каждый вторник 

Программа состоит из 12 модулей продолжительностью по 3 часа 
 

 

 

Обучение проходит в удобном 

комфортабельном  

Тренинг-холле «Talent&Development» 

расположенном по адресу: 

г. Красноярск, ул. Караульная, 88, офис 923 

Период и время обучения: 

Каждый вторник с 16.00-19.00 

 

 

 

 



Консалтинговая компания  
Talent&Development 
www.td-consult.com 
тел: 89509848881 

 

 

 

Мы развиваем Ваши таланты и учим их монетизировать! 

Открыт набор в группу, количество мест ограничено! 
 

Стоимость участия – 600 рублей за одно занятие 

 

В стоимость включены: методические материалы, кофе-брейки, сертификаты 

установленного образца.  

Количество мест 20. 

 

Программа «Школа эффективных коммуникаций»  

 

 

Майорова Марина – кандидат философских наук, бизнес-

тренер, специалист в области управления персоналом, 

тренер риторики и ораторского мастерства, НЛП мастер,  

Директор Консалтинговой компании Talent&Development 

 

 
 

Самотесов Антон -  Заместитель руководителя организации 

молодежной политики, участник и призер научных 

конференций, участник проектов: КЭФ, Молодежный 

Конвент, День тренингов, Форум Предпринимателей.  

 

Администратор проекта 
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Мы развиваем Ваши таланты и учим их монетизировать! 

Темы обучающих модулей «Школы эффективных коммуникаций» 

1 тема – 1 занятие - 3 часа 

 

1. Переговоры: виды деловых переговоров, как готовиться к 

переговорам и прогнозировать исход. Рамка переговоров – я/ты/мы. 

Треугольник Карпмана. Как формировать позицию победителя и правильно 

подготовиться к переговорам. Переговорный баттл – закрепление полученных 

навыков. 

Вы научитесь: 

- готовиться к переговорам; 

- вести переговоры; 

- прогнозировать исход переговоров в зависимости от модели поведения 

вашего оппонента;  

- вести переговоры из разных рамок восприятия, переключать 

оппонента в разные рамки восприятия; 

- закрепите полученные навыки, участвуя в переговорном баттле. 

 

2. Подготовка к переговорам на разных уровнях. Пирамида логических 

уровней Р.Дилтса. Как выявить ценности оппонента и выстраивать линию 

переговоров с учетом ценностей оппонента. Методы оказания влияния на 

разных логических уровнях. 

Вы научитесь: 

- применять в подготовке к переговорам различные логические уровни 

восприятия; 

- вести переговоры, воздействуя на оппонента на разных логических 

уровнях; 

- менять убеждения оппонента в переговорном процессе; 

- выстраивать и защищать свою линию позиционирования в 

переговорном процессе; 

- закрепите полученные навыки, участвуя в переговорном баттле. 

 

3. Фокусы языка – изучение речевых паттернов, развивающих 

пластичность мышления и позволяющих переключать внимание оппонента на 

то, что выгодно для вас. Существует 14 фокусов языка, после того, как вы 

усвоите и научитесь применять все 14 – ваши коммуникативные навыки 

значительно улучшатся. Отработка фокусов языка: намерение; 

переопределение; последствия, иерархия критериев. 

Вы научитесь: 

- распознавать речевые манипуляции оппонента; 

- применять в переговорах и деструктуризировать оппонента через 

паттерны фокусов языка: намерение; переопределение; последствия, 

иерархия критериев; 

- использовать и противостоять речевым манипуляциям; 
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- закрепите полученные навыки, участвуя в переговорном баттле. 

 

4. Изучение и отработка переговорных навыков с применением фокусов 

языка: разделение; объединение; аналогия; изменение размеров фрейма, 

применение к себе. 

Вы научитесь: 

- распознавать речевые манипуляции оппонента; 

- применять в переговорах и деструктуризировать оппонента через 

паттерны фокусов языка: разделение; объединение; аналогия; изменение 

размеров фрейма, применение к себе; 

- использовать и противостоять речевым манипуляциям; 

- закрепите полученные навыки, участвуя в переговорном баттле. 

 

5. Изучение и отработка переговорных навыков с применением фокусов 

языка: другой результат; картина мира; стратегии реальности; 

противоположный пример, метафрейм. 

 

Вы научитесь: 

- распознавать речевые манипуляции оппонента; 

- применять в переговорах и деструктуризировать оппонента через 

паттерны фокусов языка: другой результат; картина мира; стратегии 

реальности; противоположный пример, метафрейм; 

- использовать и противостоять речевым манипуляциям; 

- закрепите полученные навыки, участвуя в переговорном баттле. 

 

6. Методы установления раппорта. Управление состоянием: своим и 

оппонента. Как установить глубокие доверительные отношения с оппонентом 

и преодолеть сопротивление в переговорах. ХСР – хорошо сформулированный 

результат. ОСВК – обратная связь высокого качества или как общаться, всегда 

оставаясь на высоте. 

Вы научитесь: 

- устанавливать доверительные отношения с  оппонентом, 

подстраиваться, вести оппонента; 

- применять методику хорошо сформулированного результата в 

переговорах; 

- достигать желаемого и всегда оставаться эффективным 

переговорщиком, применяя принципы и методику обратной связи высокого 

качества; 

- закрепите полученные навыки, участвуя в переговорном баттле. 

 

7. Методика преодоления страхов, связанных с публичными 

выступлениями. Основные страхи и как их преодолеть. Формирование 
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ресурсного состояния оратора. Как зацепить аудиторию и возбудить интерес 

слушателей. Методы захвата внимания аудитории. 

Вы научитесь: 

- быть уверенными перед публичными выступлениями; 

- входить в ресурсное состояние и выступать перед аудиторией более 

успешно; 

- устанавливать контакт с аудиторией в процессе выступления; 

- находить точки интереса аудитории и удерживать внимание во 

время выступления; 

- закрепите полученные навыки, отрабатывая практические 

упражнения. 

 

7. Работа с невербальными каналами передачи информации: жесты, 

мимика, позы, положения тела, перемещение по аудитории, зрительный 

контакт.  

Вы научитесь: 

- вырабатывать свойственную вам, уникальную манеру выступлений; 

- свободно перемещаться и обращаться к аудитории в процессе 

выступления; 

- применять жесты, мимику, позы, которые сделают ваше 

выступление более эффектным; 

- чувствовать себя уверенно и непринужденно в процессе выступления; 

- закрепите полученные навыки, отрабатывая практические 

упражнения. 
 

8. Формирование навыков работы и формирования речи, для 

воздействия на людей, с разными модальностями: визуальными, 

аудиальными, кинестетическими, дигитальными. 

Вы научитесь: 

- говорить красиво и убедительно; 

- в процессе выступления воздействовать сразу на все каналы 

восприятия информации; 

- быть убедительными и понятыми вашими слушателями и зрителями; 

- выступать ярко и убедительно; 

- закрепите полученные навыки, отрабатывая практические 

упражнения. 

 

9. Сторителлинг – искусство создавать яркие, интересные и 

убедительные истории, мифы, легенды; применять и создавать метафоры; 

встраивать в речь фокусы языка и другие риторические приемы, усиливающие 

выступление. 

Вы научитесь: 

- создавать и рассказывать убедительные истории; 
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- познакомитесь с яркими речами известных ораторов современности; 

- усиливать свою речь и выступления метафорами и художественными 

образами; 

- делать свои выступления яркими и запоминающимися; 

- закрепите полученные навыки, отрабатывая практические 

упражнения. 

 

10. Правила подготовки к публичным выступлениям. Виды публичных 

выступлений: ритуальное, поздравительное, мотивационное, юмористическое 

и т.д. 

Вы научитесь: 

- разрабатывать структуру своего выступления; 

- готовить и выступать в разных жанрах; 

- быть убедительным; 

- чувствовать себя уверенно в любых ситуациях выступления 

передаудиторией; 

- закрепите полученные навыки, отрабатывая практические 

упражнения. 

 

11. Разработка визуального контента для усиления эффекта от 

публичного выступления 

Вы научитесь: 

- использовать визуальный ряд при публичных выступлениях; 

- применять визуальную геометрию, усиливать эффект убеждения при 

подготовке речи; 

- создавать убедительные ролики и видео; 

- готовить эффектные презентации к своим выступлениям; 

- закрепите полученные навыки, отрабатывая практические 

упражнения. 

12. Чемпионат по риторике среди участников курса. 

На чемпионате вы сможете: 

- разработать и представить аудитории свое уникальное 

выступление в выбранном вами жанре; 

- оценить выступления других участников и проголосовать за 

понравившееся; 

- посоревноваться с другими ораторами, прошедшими курс; 

- стать победителем и принять участие в проведении последующих 

курсов в качестве тренера! 

- победитель чемпионата примет участие в съемках 

презентационного ролика, который будет размещен на сайте компании, в 

соц сетях, других он-лайн источниках. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!!! 


