






1 день Тема дня «КТО Я»
9.00-10.30      Введение в логику Программы, представление тренеров и экспертов. Согласование ожиданий участников, 

знакомство группы.
     Деловая игра – демонстрация «Компетенция Переговорщик»: управление сложными коммуникациями как 
особая профессиональная компетенция.  
     Кейс-практикум «Управление контактом» в форме каскада деловых игр и мини – кейсов. Проводится для 
экспресс – анализа навыков участников в управлении переговорами и дополнительной настройки Программы.
    Практикум «Зеркало»: по итогу данного упражнения возможно сформировать индивидуальный заказ на развитие 
собственных навыков, привязать содержание Программы к своим личным целям развития.

10.30-10.45 Перерыв
10.45-12.15      Клип-практикум «Эксперт сложных коммуникаций»: презентуется и обсуждается система навыков управления 

сложными коммуникациями. 
     Переговорная симуляция «Конкуренция»: анализ индивидуальных и групповых переговорных навыков. При 
анализе упражнения разбираются «переговорные ловушки» и факторы выбора своей переговорной стратегии.

12.15-13.00 Обед
13.00-14.30 Кейс - практикум «Переговорный раунд»: на практическом примере изучается методика разработки сценария 

переговоров в проблемной ситуации. Проводится взаимосвязь с ситуациями участников Программы.
     Практикум «Экспресс - анализ проведенных переговоров». Роль и профессиональная позиция эксперта – 
наблюдателя в профессиональных переговорах.

14.30-14.45 Перерыв 
14.45-16.15           Тест – практикум «Кто я». Исследуем индивидуальные факторы рассогласования «должен» и «делаю» в 

переговорах, разбираемся  с «ловушками сознания» при планировании и проведения переговоров. Методика «5 Пи»: 
изучаем приемы развития аналитических навыков переговоров, стимулирования интуитивной компетенции. 
    Практикум «Управление разумом»: закрепляем изученные методы в практических кейсах.

16.15-16.30 Перерыв 
16.30-18.00      Кейс – практикум «Грани «Я»: работа с ресурсным состоянием переговорщика. Примеряем новые роли и тактики 

в предлагаемых кейсах. Развиваем умение давать целевую обратную связь для усиления навыков переговоров.
Вечернее 
задание

     Прослушать аудио-практикум «Управление агрессией», ознакомиться с информационным материалом для 
подготовки к следующему дню.
    Тест – практикум «ИКС файл» - заполнить бланки для анализа - «Персонального костюма переговорщика».

Содержание Программы



2 день Тема дня  «МОЙ АРСЕНАЛ»
9.00-10.30      Тренинг - практикум «Палитра влияния»: изучаются переговорные приемы «перевертыш», «накопление согласия», «смена 

фона», «диагностика сценария», «подстройка», «информационный диалог», «провал удара», «распределение ответственности», 
«выявление мотива», «встречная атака», «расшатывания границы». 

     Практикум «Инфодрайвинг». Изучаются правила и специальные технологии получения и считывания информации в 
процессе переговоров, методы проведения «полевой диагностики» собеседника.
     Методика создания «Досье переговорщика»: разрабатывается информационное переговорное досье на участника 
программы и реального внешнего партнера, с которым предстоят переговоры.

10.30-10.45 Перерыв
10.45-12.15      Скрипт-практикум «Агрессия в переговорах». Изучаем и применяем техники перехвата управления в провокационном 

контакте. Проводится самоаудит «точек пробоя» в провокативной коммуникации. 

     Тренинг-практикум «Вертушка атаки». Тренируем умение держать удар, перехватывать управление в деструктивном 
общении и давать экспертную обратную связь об энергетическом рисунке коммуникации.

12.15-13.00 Обед
13.00-14.30      Практикум  «Кипящий чайник». Разбираем техники и отрабатываем навык управления собственными эмоциями и 

эмоциональным состоянием оппонента в стрессовых переговорах.  Устанавливается взаимосвязь с профессиональными 
ситуациями и кейсами участников программы.

     Кейс - практикум «Личная защищенность»: закрепляем  арсенал техник самоуправления  в переговорах со сложным 
партнером на примере одного из кейсов.

14.30-14.45 Перерыв 
14.45-16.15      Практикум «Переводчик»: тренируем умение видеть тактический рисунок коммуникации, сознательно использовать 

инструменты влияния в разных моделях и предоставлять качественную обратную связь.

     Вертушка кейсов «Поле чудес»: противодействуем приемам одноактной и многоходовой манипуляции в переговорах со 
«скрытым сценарием».

16.15-16.30 Перерыв 
16.30-18.00      Видео-практикум «Тонкая настройка влияния»: отрабатывается навык управления партнером по коммуникации на основе 

диагностики  базовых личностных реакций.

       Практикум «Танцы со статусом»: тренируем навыки и пополняем приемы взаимодействия со статусным партнером, 
приемы «управления вверх».

Вечернее 
задание

Заполнение «Досье переговорщика» для отработки методики диагностики собеседника.
     Работа с дополнительными информационными материалами и подготовка к системному переговорному кейсу третьего дня.



3 день Тема дня «НОВАЯ РОЛЬ»
9.00-10.30      Тренинг – практикум «Включенный наблюдатель». Разбираем правила управления сложными коммуникациями. 

Проясняем роль эксперта в этом процессе. Материал разбирается на основе авторских кейсов и примеров 
участников.

     Кейс-тренинг «Противостояние». Тренируем экспертизу и быструю коррекцию сценария сложных переговоров. 
Изучаем методы создания «поля маневра» в аргументации, тактики убеждающего общения. Тренируем навык 
включенного наблюдения за переговорным процессом.

10.30-10.45 Перерыв
10.45-12.15      Деловая игра «Наставник». Фиксируем правила и ловушки экспертизы  переговорного процесса. Выделяем то, что 

формирует экспертный авторитет переговорщика.

     Кейс-практикум «Тренер - наставник»: на конкретном примере тренируем навыки настройки и анализа 
переговоров в роли наставника.

12.15-13.00 Обед
13.00-14.30      Деловая игра «Консультант». Отрабатываем навыки консультанта при подготовке переговорных команд, 

структурируем вопросы подготовки и анализа переговоров.

     Тренинг-практикум «Двойной  анализ». Получение перекрестной оценки навыков наставника и консультанта 
при подготовке переговорщиков. Усиливаем навык эффективной работы с обратной связью, развиваем навыки 
конструктивной критики.

14.30-14.45 Перерыв 
14.45-16.15      Деловая игра «Посредник». На практике выявляем и разбираем ограничения и парадоксы работы в позиции 

«третьей стороны» в конфликтных переговорах. Связываем с профессиональным опытом и ситуациями участников 
программы.
     Практикум «Третий не лишний».  Закрепляем навыки через «вертушку» тактик работы посредника: «диалог 
вопросами», «перевозчик», «ценностный брейк».

16.15-16.30 Перерыв 
16.30-18.00      Кейс - практикум «Слалом переговоров»:  развиваем тактики прямого, косвенного и скрытого убеждения и 

влияния в неконфликтных переговорах.

     Видео практикум «Эмпатия в деловом общении». Практикум «Комплиментарное общение»: ошибки и находки 
использования комплимента в переговорах.

Вечернее 
задание

Сдать «Досье переговорщика». Ознакомиться с дополнительными информационными материалами и кейсами 4-го 
дня (общее описание для подготовки).



4 день Тема дня «НОВАЯ ГРАНЬ»
9.00-10.30 Видео-тренинг «Экспертиза»: методический модуль построен так, чтобы проверить, насколько разобранный в 

процессе Программы материал может активно использоваться участниками программы.\
     Системный переговорный кейс  «Групповое влияние». Кейс максимально сложный по своему содержанию и 
возможностям потери контроля над предложенной ситуацией. Участники группы работают в роли переговорных 
экспертов, наставников и тренеров команд.

10.30-10.45 Перерыв
10.45-12.15 Коуч - практикум «Круг мастера». Систематизация разобранных и тренируемых в программе навыков, согласование 

с ситуациями, поставленными участниками перед программой. 
     Кейс «На грани взрыва». Участники продолжают работать в роли наставников, переговорщиков, посредников с 
постоянной обратной связью и совершенствованием собственных навыков.

12.15-13.00 Обед
13.00-14.30      Сессия обратной связи по результатам вводного тестирования. 

     Видео практикум «Индивидуальный стиль ведения переговоров».
    Получение персональных досье и результатов аудита переговорного костюма «ИКС-файл». Знакомство с обратной 
связью от участников тренинга и экспертов.

14.30-14.45 Перерыв 
14.45-16.15      Завершение программы. Ответы на вопросы по материалам Программы. Логика работы с дополнительными 

материалами по итогам Программы (как закреплять навыки). 
     Вручение сертификатов и подарков. Персональные консультации по материалам «ИКС-файл» и личным 
ситуациям участников.
     Договоренность о возможном пролонгированном участии в развитии инструментов Программы, участии в 
конкретных профессиональных событиях.


