
МИФЫ И РЕАЛИИ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Принято считать, что 
переговоры – это
манипулятивный процесс. 
Именно поэтому многие 
тренинги по переговорам 
направлены на обучение 
участников распознаванию 
манипуляций со стороны 
оппонента. Но, как
показывает практика,
постоянное ожидание 
манипуляций отвлекает 
внимание, съедает ресурс 
и уводит от основной 
цели.

Я предлагаю
альтернативный подход, 
который позволит стать 
активной, влиятельной
ведущей, стороной в
переговорах, для которой 
манипуляции со стороны 
партнера не представят 
особой опасности.

Стандартный подход к переговорному 
процессу.
Мифы о переговорах.
Альтернативный подход к 
переговорному процессу.
Современные реалии в переговорах.
Собственная готовность, а не 
подготовка. 
Воздействие и влияние в переговорном 
процессе. 
Формирование доверия. 
Развитие уверенности в себе. 
Управление собственным интересом в 
переговорах.
Влияние силы личности на результаты 
переговоров. 
Компетенции и компетентности 
специалиста по переговорам.
Эмоциональное состояние в 
переговорах и развитие способности 
самоконтроля. 
Управление партнером на основе 
понимания структуры его психики.
Своевременность в завершении 
переговоров. 

ПРОГРАММА

Научить участников
эффективно использовать 
технологии управления 
переговорным 
процессом, технологии 
управления собственным 
состоянием, а также 
современные технологии 
влияния на оппонента.
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ПЕТРУХНОВА КРИСТИНА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЛЮДЬМИ, 
БИЗНЕС-ТРЕНЕР В ОБЛАСТИ ПЕРЕГОВОРОВ И ПРОДАЖ В2В и В2С

Директор Центра 
информационной 
поддержки «Аспект»

Бизнес - тренер

Бизнес - консультант

Диагност-эксперт

Карьерный консультант 
Психолог

С 2003 года прошла 
путь от продавца до
собственника компании.

Имеет успешный опыт в 
start-up проектах.

Спикер открытых
площадок HR&Trainings 
EXPO 2016.

Спикер форума для 
предпринимателей 
«Вдохновляя лучших».

Спикер TOP FEST 2017.

Провела более 150 
корпоративных 
тренингов в крупнейших 
компаниях.

Финансово- экономическое. 
Педагогическое. 
Психологическое.

Прослушала более 50 бизнес-семинаров 
лучших российских и зарубежных 
тренеров. 
В 2011 г. прошла обучение основам 
практического использования
профориентационных методик в Центре 
тестирования и развития МГУ.

В 2014 г. прошла повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Практические вопросы управления 
предприятием малого и среднего 
бизнеса» 
В 2016 г. прошла курс по «Управлению 
проектами» в PM Expert.

В 2016 г. прошла обучение в Институте 
Глобального Образования и Развития по 
программе «Диагностика личностно- 
профессиональных компетенций»

ОБРАЗОВАНИЕ

В ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ

ОБО МНЕ
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