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Цель курса: 
• Помочь подростку прояснить собственные позиции в 

отношениях со взрослыми, выстроить честное и 
уважительное общение с родителями.  

 
Основные темы: 

• Особенности общения с людьми разного возраста 
(младшими, сверстниками, старшими); 

• Доверие в отношениях с родителями; 
• Разрешение конфликтов со взрослыми. 

 
Методы и формы работы:  

• Имитационные и ролевые игры, элементы групповой 
дискуссии, работа в парах и мини-группах, работа с 
видеоматериалами.  
 

 
 

Презентация курса 
«Современное искусство общения» 
 6-ти недельный обучающий курс для родителей и подростков (10-15 лет)  



В результате обучения на курсе подростки:  
• Узнают о различных видах общения и позициях 

участника в этом общении  
• Прояснят свои отношения со значимыми взрослыми 
• Получат возможность проиграть собственные 

сложные ситуации в общении с родителями и 
учителями  

• Освоят новые стратегии поведения в общении со 
взрослыми 
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В результате обучения на курсе родители:  
• Смогут лучше понять своего ребенка и его друзей, 

вовлекая их в общие домашние мероприятия. 
• Подчеркнут свою лидерскую позицию, 

продемонстрируют детям и их друзьям свою 
открытость новому, поднимут свой авторитет в их 
глазах.  

• Поймут, как проявлять заботу о ребенке не в виде 
нотаций и запретов, а через спокойное доверительное 
общение.  

• Опробуют новые, эффективные реакции на 
провокации и манипуляции в поведении подростков.  
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1. 
Это курс одновременного обучения мам и детей-подростков 10-
15 лет. Занятия взрослой и детской группы проходят в одно и тоже 
время, но в разных залах. А в конце каждого занятия группы 
объединяются для совместной практики. 
 

2. 
Занятия в детской группе ведет девушка-подросток (Анжелика 
Глушкова 14 лет) под руководством взрослых тренеров. Общение 
на одном языке помогает подросткам раскрыться в обучении и 
легко перенять навыки эффективного общения.  

 
3. 

Курс завершается реальным светским приемом, на котором все 
участники танцуют, знакомятся, беседуют, говорят комплименты, 
ведут общение за столом с рассадкой мальчик-девочка (60% 
мальчиков и 40% девочек)  

Как курс «Современное искусство общения» 
достигает таких результатов?  

 6-ти недельный обучающий курс для родителей и подростков (10-15 лет) 

https://www.youtube.com/watch?v=W7mlWkwylF0
https://www.youtube.com/watch?v=W7mlWkwylF0


Отзывы выпускников воспитательных программ  
компании «Бизнес и Культура» 

___ 
Наталья Белецкая 

  
Благодаря проведенным занятиям Анжеликой Глушковой с моим 
сыном, мы нашли общие точки соприкосновения по многим 
вопросам. У нас появились новые темы для обсуждения. В школе 
он стал более коммуникабельным как с ровесниками, так и с 
учителями. Он теперь может поддержать любой разговор со 
взрослыми людьми, чувствуя при этом себя абсолютно уверенно.  

___ 
Екатерина Игоревна Андриянкина  

 
Ольга Николаевна, хочу еще раз поблагодарить Вас за 
проведенные совместные занятия родителей с детьми.  
Навыки и инструменты, которые Вы вложили нам на Ваших 
тренингах, дали колоссальный результат.  
Сын стал более уверенным в отношениях со сверстниками. На 
школьных мероприятиях не боится приглашать девочек на танец. 
Теперь с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях 

школы.  
Благодаря тем нюансам, которым Вы нас обучили на занятиях, он 
стал более сдержан в присутствии других людей, спокойнее и 
увереннее при общении со старшими.  
Мы стали ближе, стараемся вместе что-либо делать, идти «В 
одном направлении», у нас появилось больше искренности и 
взаимопонимания в отношениях.  
Я уверена, что навыки и инструменты, которые Вы даете 
пригодятся в любой ситуации: и в повседневной, и в деловой, и в 
светской.  

___ 
РОДИОН БАКАКИН (20 лет, прошел курс обучения в 15 лет) 

  
Я очень благодарен Вам за Ваши тренинги. Мало где можешь 
реально ощутить обучение не в интернет видео, видео пособиях, а 
наяву. В обыденной жизни все инструменты и навыки, полученные 
на Ваших тренингах, работают на подсознательном уровне. Это 
помогло мне наладить отношения с однокурсниками, успешно 
адаптироваться в крупном мегаполисе.  

 
 
___ 
ТАТЬЯНА КРЕЧЕТОВА (21 год,    прошла курс обучения в 16 лет) 

 
Навыки и умения, которые я получила на Ваших тренингах сыграли 
большую роль в моей жизни.  
Я с легкостью поступила в ВУЗ и наладила новые отношения с 
одногруппниками. Быстро устроилась на работу, потому что мне 
было достаточно просто проходить собеседования.  
Благодаря Вашему тренингу по организации приема в формате 
«Званый вечер» и экзамену в этом же формате, я чувствую себя 
абсолютно спокойно и уверенно на любых мероприятиях.  
___ 
ДАНИЛА ЕРМАКОВ (11 лет) 

 
Благодаря занятиям, которые провела со мной Анжелика 
Глушкова, я перестал стесняться и молча стоять в сторонке. Я стал 
более уверенным в себе и теперь могу на равных говорить не 
только со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Я больше не 
боюсь что-то сказать не так или показаться не интересным. 

Отзывы родителей: Отзывы подростков: 

Остальные отзывы и официальные благодарственные письма: http://www.b-culture.ru/otzyvy 

http://www.b-culture.ru/otzyvy
http://www.b-culture.ru/otzyvy
http://www.b-culture.ru/otzyvy


С уважением, 
Ольга Николаевна Янковская 
 
Автор проектов: 
"Бизнес и Культура" 
"Завершающая школа"  
"Социальная адаптация" 
"Московский риторический клуб " 
Автор серии книг "Ключи от города" 
Автор онлайн-курса "Реальный Нетворкинг " 
Автор курса «Современное искусство общения" 
 
 +7 (926) 115-97-50 
b-culture@mail.ru 
www.b-culture.ru 
 
 
 

Благодарим за внимание! 
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