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Тренинг 

Ассертивные переговоры 

 

Цель приобретение и закрепление навыков уверенного поведения и 

комфортного состояния во время переговоров. Повышение 

результативности при уменьшении эмоциональных затрат. 

Для кого бизнесмены; менеджеры высшего и среднего звена; адвокаты и 

юристы различных направлений; Sales-менеджеры; сотрудники 

отделов рекламы и маркетинга; менеджеры по персоналу; всех тех, 

кто хочет чувствовать себя уверенно во время переговоров и быть 

удовлетворенным их исходом и др. 

Обратите 
внимание 

Программа может быть реализована в корпоративном формате 

После нашего тренинга вы научитесь: 

 уверенно вести себя в переговорном процессе, нейтрализовать 

манипуляцию; 

 защищать свои интересы при сохранении внутреннего 

спокойствия; 

 пользоваться расширенным набором стратегий взаимодействия 

с партнером 

В тренинге используются техники медиативного подхода, 

эксклюзивность которого заключается в том, что во время 

переговоров стороны сближают свои позиции при сохранении 

интересов. Такая модель переговоров предполагает активное 

сотрудничество и формирование партнерских отношений. Основной 

акцент в тренинге делается на распознавание и развитие собственных 

ресурсов, и взаимодействие с личностью партнера. 

Опора на реальные потребности позволяет исключить уловки и 

манипуляции при ведении переговоров, что является гарантией 

соблюдения договоренностей и стабильности отношений в будущем. 

Программа Ассертивность. Принципы ассертивности: принятие на себя 

ответственности за собственное поведение. демонстрация 

самоуважения и уважения к другим людям; эффективное общение; 

демонстрация уверенности и позитивной установки; умение 

внимательно слушать и понимать; Переговоры и достижение 

рабочего компромисса. Преимущества ассертивного поведения 

Тестирование на ассертивность. Применение ассертивности. 

Основы навыков ассертивного. Модель ассертивного поведения 

Мануэля Смита. Модель сбалансированного поведения. Как 

использовать ассертивное поведение в рабочей среде. 

Также 
рекомендуем 
семинары 

 Медиация как инструмент урегулирования конфликтов и 

споров; 

 Основы психологии для юристов 

 Коучинг. Медиативный подход 

Тренер Бессонова Лира Николаевна, профессиональный тренер-медиатор, 

член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Новосибирской области  
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Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
участия 

Очная 

Объем 8 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 5 100 руб. 

Итоговый 
документ 

Сертификат участника установленного образца 

 
 


