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Дата Модуль Темы

23.06 
вторник

1. Вводный модуль Диагностика текущих      навыков
Почему наша самооценка      низкая и зачем её 
повышать
Практическое задание

25.06
четверг

2. Ассертивность: уверенная 
позиция

Учимся говорить «нет»
3 мифа об отказах
5 принципов  уверенной позиции

30 июня
вторник

3. Критическое мышление Виды мышления, определение, актуальность, место в 
жизни
3 ловушки мышления
4 техники работы критического мышления

2 июля
четверг

4. Креативное мышление 5 инструментов
3 заблуждения о креативности
2 шага к развитию мышления

7 июля
вторник

5. Самопрезентация Как презентовать себя
Виды презентации
3 главных ошибки самопрезентации
Подготовка и самооанализ

9 июля
четверг

6. Задавание вопросов Типы вопросов, схема эффективного задавания
Уход от острых вопросов
4 ошибки задавания вопросов

14 июля
вторник

7. Проведение переговоров 4  роли в переговорах
Подготовка и проведение переговоров
Манипуляции: как определить, как противостоять

С 17:00 до 18:30 мск



3

БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ
1) Запись любого вебинара из коллекции – в подарок

2) Доступ к библиотеке проекта 
(книги по всем темам)

3) Розыгрыш бесплатного 
тестирования iWAM, VCQ,JobEQ
(15.000 рублей)



Какие проблемы решает курс?
Вы испытываете неуверенность в себе в процессе переговоров, презентации, на собеседовании. Вам 
трудно отказывать знакомым, иногда проще согласиться, чем отстоять свою позицию. И поэтому:

1. Важно понять свои сильные стороны и усилить их

2. Важно научиться аргументированно отказывать и сохранять при этом внутреннее спокойствие

3. Вы хотите проводить переговоры с позиции равного, не бояться проиграть, не переживать из-за 
манипуляций и не уходить от сложностей

4. Вам хочется научиться вести переговоры легко, задавать правильные сильные вопросы

5. Для вас важно производить впечатление уверенного в себе человека, оставлять после себя приятное 
впечатление

6. Вам важно из любой информации выжимать самую суть, отделять правду от домыслов

7. Вы хотите выйти за пределы тоннельного мышления, создавать интересные продукты и быстро 
придумывать различные варианты решения



Что нужно, чтобы решить эти проблемы:

1.  Понять свои сильные стороны и получить инструменты для их усиления

2.  Научиться отказывать уверенно

3.  Готовиться к переговорам, используя простые и эффективные техники

4.  Научиться задавать вопросы легко, имея вопросные техники

5.  Фильтровать всю входящую информацию через призму достоверности, 

отбрасывать домыслы

6.  Научиться мыслить креативно, отработать навыки генерирования идей и 

методов работы

7.  Производить впечатление на людей, от которых зависит исход дела



Часто сложно это сделать без наставника, 
потому что…

• сложно понять самому свои сильные стороны (я такой же, как все)

• не ясно - как вдруг начать мыслить критически

• не понятно: что нужно делать, чтобы стать креативным и мыслить 

по-новому

• нет веры в то, что можно себя изменить



Программа курса в формате РЕЗУЛЬТАТОВ

Чему вы научитесь:

• задавать глубокие вопросы, позволяющие получить всю нужную информацию

• проводить переговоры с позиции равного

• диагностировать манипуляции и противостоять им

• критически относиться к потоку информации, отбрасывать домысли и ложь

• креативно мыслить, легко генерировать идеи, расширите словарный запас

• научитесь презентовать себя, свои сильные стороны

• чувствовать себя уверенным в сложных ситуациях



Мою поддержку на протяжении всех 7-ми 
занятий и возможность получать ответы на 

острые вопросы

Что вы получите дополнительно:



Дополнительно вы получаете:

• Индивидуальную обратную связь по каждому модулю
• Разбор домашнего задания
• Поддержку в ситуациях, когда вы реализовали знания 

курса  и получили первый опыт
• Ответы на вопросы из практики в рамках курса

Для тех, кто покупает пакет участия «4 руки»



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
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Как записаться на курс?

www.anna-tatyanina.ru
Телефон 8(962)835-70-84

http://www.anna-tatyanina.ru/
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