
 
 

АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ 

«КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК – 

НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 
16-17 ФЕВРАЛЯ ВЛАДИВОСТОК 

 ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

 ЛИНЕЙНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 УПРАВЛЕНЦЕВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЯ 

>10 000человек 
принимали участие в тренингах  

по методике "Квантовый скачок" 

>1000 тренингов 

и программ проведено с 2002 

85% заказов 
постоянные клиенты 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 Повысить осознанность сотрудников при выполнении стандартов 

 Выйти на качественно новый уровень постановки и достижения целей 

 Создать среди сотрудников атмосферу конструктивного сотрудничества 

 Повысить уровень доверия и ответственности за личный и общий результат 

 Повысить потребность в самообразовании и развитии 

 Повысить психоэмоциональный уровень 

 Развить или усилить нужные в командной работе компетенции: ответственность, 

нацеленность на результат, вовлеченность и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 

Увеличение ключевых показателей на 10-30% в ближайший квартал при грамотном 

сопровождении 

 

«КВАНТОВЫЙ СКАЧОК» - Это авторская методика работы с личной и командной 

эффективностью. 

В компании всегда есть те, кто выкладывается на 100%. И те, кто думают, что 

выкладываются. И есть те, кто даже не собирался выкладываться и достигать 

поставленных целей.  

Вторая и третья категории рассказывают красивые истории оправдания и ищут 

виновных в отсутствии показателей, часто конфликтуют, опаздывают и тратят ресурсы 

компании и личные в холостую. 

Уникальность программы «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»: за короткое время провести 

«взрыв» в сознании, развеять иллюзии по поводу своей эффективности, выявить «слабые 

звенья», и вовлечь сотрудников в необходимость изменений и перемен. 



Литвинов Аркадий Николаевич 
http://alitvinov.ru 

 

«Меня зовут Аркадий Литвинов, я автор 

корпоративных и персональных обучающих 

программ. Более 20 лет занимаюсь 

управленческой деятельностью, более 10 

— образовательной. Сотрудничаю с 

федеральными, российскими и 

международными компаниями. Написал 

книгу про то, как быть эффективным 

современным управленцем и сделать 

квантовый скачок на новый для себя 

уровень»  

«Я не продажник, я хороший 

коммуникатор. Я не управленец, я 

хороший педагог». 
 

 АНДРОГОГ, «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ» ТРЕНЕР 

 ЭКСПЕРТ В ПЕРСОНАЛЬНОМ И 

КОРПОРАТИВНОМ РАЗВИТИИ 

 АВТОР И ВЕДУЩИЙ ПРОДВИНУТЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СТИЛЕ 

«КВАНТОВЫЙ СКАЧОК» 

Профессиональные навыки: 

 С 1995 года — опыт личных продаж 

 С 2002 года — опыт проведения тренингов 

 20 лет — опыт управленческой деятельности 

 9 лет — опыт работы на разных позициях в мировых компаниях-

производителях: Dirol, SUN InBev, Procter & Gamble, Gillette 

 2 года — навыки руководства департаментом качества и обучения 

в крупном холдинге 

 В итоге проведено более 1000 обучающих программ и 

различных тренингов 

  
МОЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ ПРОСТ: 

1. Прокачайте в себе компетенции управленца размера XXL; 

2. Старые принципы организации, придуманные Макаренко, до сих пор отлично работают, 

а воспитательный разговор никто не отменял; 

3. Управлять обстоятельствами —стратегическое, рациональное и предпринимательское 

мышление приведёт к нужной цели в любых ситуациях. 

ПРОГРАММА: 

ДЕНЬ 1. 10:00-19:00 

«ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

СОБОЙ». 

Тема 1.1 Восприятие реальности. Кто я? (Самоидентификация).  

Эффективность человека зависит от способности качественно воспринимать 

информационные потоки: звуковые, визуальные, тактильные и другие. 

Экспериментальным путем будет возможность оценить свою персональную 

http://alitvinov.ru/


способность и скорректировать свои ментальные настройки с целью минимизации 

потерь и искажения информации. Определим ключевые роли и критерии 

эффективности человека в различных ролях.  

Упражнение: «ГЛАЗА», «УШИ», «АВТОМАТ», «НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ». 

Тема 1.2 Три типа отношения к входящим задачам. Формула «6 элементов 

эффективности». 

Экспериментальным путём на практике выделим три типа отношения личности к 

задачам. Определим критерии отлично выполненной задачи. Увидим какие элементы 

влияют на эффективность – производительность личности и системы в целом. 

Проведём анализ персональной результативности и наметим корректировки в 

нужных элементах. 

Упражнения: «ДОБРОВОЛЕЦ», «6 ЭЛЕМЕНТОВ КВАНТОВОГО СКАЧКА» 

Тема 1.3 Технология принятия решений и диагностики результатов. 

Стиль и поведение исполнителя задач зависит от нескольких факторов. На практике 

увидим, что влияет на принятие решений и реализации задуманного. Групповое 

участие в эксперименте позволит осознать внутренние резервы и толковые 

алгоритмы при решении различных задач. 

Упражнение: «Я ВЫБИРАЮ» 

Тема 1.4 Рациональный и иррациональный тип мышления.  Техника 

переключения. 

Факторы, влияющие на низкую эффективность. Объективные и субъективные 

причины низкой результативности. Экспериментальным путем сможем осознанно 

включать и выключать рациональное мышление. На практике участники побывают в 

различных состояниях и типах мышления. Осознают деструктивность 

иррационального мышления как для личности, так и для всей коммерческой системы.  

Упражнение: «ГОЛУБАЯ ВОДА» 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

ДЕНЬ 2. 10:00-19:00 

«УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ 

КАК ФАКТОР УСПЕХА». 

Тема 2.1 Этапы формирования команды. Теория РВД. 

Эффективность человека зависит от способности осознавать свои различные 

эмоциональные состояния. Способность создавать высокоорганизованные группы 

людей напрямую связана с зрелостью лидера группы. Через обсуждения, примеры 

и анализ примеров закрепим понимание эмоционального возраста и зрелости 

личности.  

Упражнение: «Я ПЕРЕДАТЧИК/Я ПРИЁМНИК». 

Тема 2.2 Задачи и функции управленца. Диагностика.  

Экспериментальным путём на практике выделим главную задачу и функции 

руководителя. Здоровая атмосфера. Критерии атмосферы. Грамотное планирование. 

Организация и распределение задач. Обучение и воспитание. Мотивация как 

побуждение к рациональным мыслям и действиям. Своевременный контроль и 

корректировки. 

Упражнение: «ВОВЛЕКИ ДРУГОГО» 



Тема 2.3 Постановка задач. Варианты реакций на: выполнил/ не выполнил/ 

выполнил частично. 

Грамотно поставленная задача и своевременный контроль как фактор высокой 

эффективности. Что и как нужно учитывать при взаимодействии с сотрудниками, 

коллегами. Какие реакции возможны на факты исполнения и какие являются 

максимально рациональными. Обеспечение высокого процента выполненных задач 

качественно и в срок, вот, пожалуй, наиглавнейшая способность успешного 

руководителя. Воля, дисциплина и технологичность.   

Упражнение «ТРЕУГОЛЬНИК» 

Тема 2.4 Мотивация и обучение. Непрерывная система развития и 

совершенствования. 

Факторы, влияющие на низкую эффективность - отсутствие необходимых навыков 

и умений. Как организовать ситуационное обучение и превратить непрерывность 

развития в стиль жизни. Методики и современные подходы в мотивации. 

Упражнение «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ САПЕР» 

ВАЖНО! Активные участники получат возможность воспользоваться персональными 

консультациями после проведения программы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников семинаров Аркадия Литвинова 

Нажмите на логотип, чтобы посмотреть фотоотчёт 

 

 
     

      

      

      

      

Время проведения: 16-17 февраля 2023 года с 10:00 до 19:00 

 

Стоимость 

участия на 

1 человека 

При оплате до: 1-2 участника 3-4 участников  5  и более участников  

До 16 декабря 31 300 рублей  29 200 рублей  27 100 рублей  

До 16 января 33 500 рублей  31 300 рублей  28 100 рублей  

После 16 января 35 700 рублей  33 500 рублей  30 300 рублей  

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-300-445 

либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, svetlana@kforum.ru 

https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%90%D0%AE%D0%A1%D0%A1
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/Fererro
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9C%D0%A2%D0%A1 %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%90%D0%9F%D0%9A
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%80%D0%BE%D1%81
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9C%D0%B8%D1%80 %D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82
https://alitvinov.ru/component/k2/itemlist/tag/%d0%ad%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/DSD
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/DSD
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/well run
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%AD%D0%B9%D0%BF%D0%B8 %D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F %D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0 %D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%AE%D0%93%D0%A0%D0%90 %D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
mailto:inna@kforum.ru
mailto:elena@kforum.ru


      

   
   

 

 

Ксения Минарченко, управляющий бизнес-группы Банк ВТБ 31.07.2022 14:16 
Это новые горизонты бизнес-возможностей: 

«Хочу выразить искреннюю душевную благодарность Аркадию за его прорывной подход к 

изменению сознания людей! «Квантовый скачок» — это как будто «прививка», которая 

расширяет сознание и меняет алгоритмы мышления и поведения. Хочешь открыть для своей 

команды новые горизонты бизнес-возможностей и финансовых результатов и выстроить 

синергию с партнёрами, то welcome на «Квантовый скачок», он ждёт тебя!». 

 

Роза Нерсисян, операционный директор компании «Этажи» 31.07.2022 14:14 
На этом фундаменте я выросла как управленец: 

«Первое обучение у Аркадия я проходила по программе «Коммерческая педагогика» в 2018 

году. Для меня, тогда ещё совсем неопытного управленца, это был самый прочный 

фундамент, благодаря которому я выросла как управленец. Самое ценное в тренинге, что он 

актуален несмотря на постоянно меняющийся мир и новые тренды. И те инструменты, 

которые я получила на обучении, я успешно применяю в своей практике уже почти 5 лет. 

«Коммерческая педагогика» — это не просто про то, как ставить задачи и контролировать их. 

Это про ту культуру, которую создаёт управленец, чтобы его команда РАЗНЫХ людей шла к 

общей цели. И ведь фишки применимы не только в работе, но и в семье. 

Каждой компании, которая заинтересована в развитии сильных управленцев, я рекомендую 

добавлять данный тренинг в обучение». 

 

Андрей Жарский, вице–президент по продажам, ПАО «Сбербанк» 31.07.2022 14:13 
Курс, специально разработанный для нас: 

«Выражаю огромную благодарность Аркадию Литвинову за профессиональную работу с 

группой ведущих руководителей отделов и секторов нашего банка в рамках корпоративной 

конференции 11 августа 2012 года. 

Для нас был проведен тренинг-курс «Квантовый скачок», специально разработанный для 

нашей корпорации. Основные отзывы от участников: «Круто», «Нас никогда ничему 

подобному не учили» и «Это сильно изменит мою жизнь». 

 

Ирина и Николай Кравченко, директора компании «Этажи» 31.07.2022 14:09 
Учит влиять на финансовые показатели через подчинённых: 

«Хотим оставить отзыв о великолепном тренинге «Коммерческая педагогика». Тренинг 

проходили мы сами и наши руководители отделов. 

Быть управленцем — сложно. Высокоэффективным ещё сложнее. 

«Коммерческая педагогика» — безусловно полезен для директоров, руководителей, учит 

влиять через подчинённых на финансовые показатели и делать это для себя, для сотрудников, 

для компании, для партнеров и клиентов. 

Наша главная задача не только давать задания подчинённым и требовать от них их 

выполнения, а, именно: создавать самому (культивировать) атмосферу в коллективе, при 

которой каждый сотрудник раскроет свой потенциал, вырастет профессионально и духовно, 

сможет достичь своих целей и целей компании. Все приёмы управления мы используем в 

работе и уже видим результаты. 

Самое интересное, что все эти знания можно успешно применить и в личной жизни в 

общении с близкими. Приёмы мы используем в воспитании детей. 

Подача, безусловно, интересная, лёгкая. Практики, примеры, домашние задания закрепляют 

полученную информацию надолго. Хотим отметить, что каждый тренинг — это бомба. 

Побуждает на действие, заряжает позитивными эмоциями. 

https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%92%D0%A1%D0%9A
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0 %d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0 24
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%ba%d0%be
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D0%9C%D0%9F
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%9C%D0%98%D0%94
https://alitvinov.ru/arkhiv-meropriyatij/itemlist/tag/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81


Хотим пожелать успехов Аркадию. 

Ждем новых тренингов!». 

 

Андрей Лакеев, АО «Газпромбанк» 31.07.2022 14:06 
Сильный тренер и мощный специалист: 

«Не так много профессионалов, способных грамотно и доступно транслировать свой опыт и 

знания. Причём ты (Аркадий) умеешь и делаешь это так, чтобы те ценные навыки и знания не 

просто оседали в голове, а западали глубоко в душу и подталкивали на большие достижения. 

На своих программах ты заряжаешь энергией, просто, понятно, чётко и по существу говоришь 

об основных аспектах ведения бизнеса и жизни в целом. 

Я очень рад и благодарен, что мне посчастливилось познакомиться с тобой и поучаствовать в 

твоих программах, благодаря чему я чётко утвердился в своих направлениях личностного 

роста». 

 

Ольга Стоянова, директор по персоналу, ООО «Эй-Пи Трейд» 31.07.2022 14:03 
Если вы готовы слышать о себе не очень приятные вещи: 

«Я знаю порядка 900 человек, которые прошли «Квантовый скачок». Я видела рост этих 

людей, видела, как они воспринимали этот продукт и то взаимодействие, которое у них было 

с Аркадием. Надо сказать, что это были абсолютно разные люди из разных целевых 

аудиторий и категорий. Но я не видела ни одного человека из тех, кому этот продукт зашёл, 

который бы потом не добился успеха. 

И что я точно могу сказать? 

Не нужно идти в этот продукт и в это взаимодействие, если вы не готовы принимать инсайты 

о себе самом. Потому что эта программа, в первую очередь, про работу над собой, над своими 

внутренними барьерами, над своим восприятием себя, мира, людей. А такая работа не бывает 

легкой. Всегда ведь хочется найти оправдание себе, правда? И уж, поверьте, Аркадий даст 

вам этот повод. 

Вообще, всех людей, которые прошли «Квантовый скачок», я бы разделила на несколько 

категорий: 

• Были те, кто обиделся, не принял программу, нашёл кучу оправданий на тему «почему это 

не так» и не смог посмотреть на себя со стороны. И, наблюдая за этими людьми, могу 

отметить, что как раз эти люди и ДО взаимодействия с Аркадием не были мегауспешными. И 

после не нашли свой успех. 

• Были те, кто, в принципе, и до программы добивались успеха. Но программу восприняли на 

«ура!» и с большим азартом. На этом фоне потом они усилили свои позиции, и у них всё 

происходило гораздо быстрее и легче. 

• Были такие, кто программу воспринимал с опаской, настороженно. Хотя тоже очень 

успешные люди и до взаимодействия с Аркадием. Они отмечали, что были моменты, которые 

воспринимались с трудом. Со многими из них я работаю и сейчас, по прошествии уже 5-10 

лет. 

Мы очень часто вспоминаем этот опыт. И до сих пор обращаемся к Аркадию и продолжаем 

работать с ним. Программа всё равно даёт бомбический эффект, даже среди тех, кто уже что-

то видел, слышал. 

Есть вещи, которые доходят спустя какие-то время. Есть те, которые остаются с нами с 

первых дней, — то есть мы сразу начали их применять и применяем до сих пор. «Эффект 

лося» с нами живёт по сей день. История с шариками, когда «не надул полностью, потому что 

резина была не та». Восприятие упражнения «Без труда не вынуть рыбку из пруда». Это всё 

те вещи, которые вспоминаются как присказки, когда человек уходит в свои стереотипы. 

Поэтому, если вы готовы работать над собой, слышать про себя не очень приятные, на первый 

взгляд вещи, тогда вам сюда. Welcome! 

И сам Аркадий, и его программа «Квантовый скачок» — это про взрослость и зрелость. И 

если вы ещё не созрели и вам рано становиться взрослым, то этот продукт не для вас. Хотя я 

знаю многих из тех, кому Аркадий помог повзрослеть. 

И ещё — очень хочется отметить, что всё взаимодействие построено на жизненном опыте, на 

бизнесовом опыте, на теории, на практике и на научных исследованиях. Это очень важно. 

Потому что это не просто так. Это наука. Она есть, и с ней не поспоришь». 



 

Андрей Ковалёв, директор, ООО Проектная мастерская 31.07.2022 13:59 
Обучение, позволяющее выйти на новый уровень: 

«Аркадий, я честно не ожидал такого уровня в сфере корпоративного обучения на Дальнем 

Востоке, которое даёшь ты! 

Сочетание опыта, знаний, врождённого чувства юмора и каких-то врождённых качеств, 

которые ты понял, не обуздал и не переформатировал под общие нормы, а превратил в свои 

сильные уникальные стороны, делает тебя очень интересным учителем, которого хочется 

слушать и за которым хочется идти! 

Спасибо, я думаю, тот комплекс мероприятий, которые мы совместно с тобой провели, 

позволят нам выйти на новый уровень в следующем году, планы есть, заряд есть, погнали». 

 

Компания НАКРЕПКО 05.06.2019 19:55 
С Аркадием наша компания сотрудничает с 2018 года. 17-18 мая 2019 года Аркадий проводил 

для коллектива нашей компании очередной корпоративный курс «МАСТЕР ВЛИЯНИЯ И 

ПЕРЕГОВОРОВ». 

Курс прошел ярко, интересно, явно оставил след в душе каждого участника. Именно в душе, 

потому что курсы Аркадия не только несут ценнейшие знания и навыки, но и западают в 

душу, запоминаются на другом, более глубоком уровне. Такие знания трудно забыть, или не 

использовать. 

После первого курса «Квантовый скачок- новый уровень» весь наш коллектив начал говорить 

на одном языке, появились новые элементы корпоративной культуры, свои фишки, шутки, 

правила, методы. 

Аркадий вновь зарядил коллектив мощнейшим зарядом созидательной энергии и позитива. 

Из практической части наши сотрудники научились понимать как готовиться к переговорам, 

понимать интересы и взаимное влияние сторон, и множество практических, работающих 

технологий продаж, множество практических советов от Аркадия. Уверен, как и после 

прошлого курса, мы применим с пользой полученные знания и умения. 

Огромное спасибо Аркадию от коллектива Компании НАКРЕПКО г. Тюмень май 2019 года 

 

Константин, Мир Упаковки 05.06.2019 19:54 
Хочу выразить вам огромную благодарность, пожелать вам успехов как человеку и тренеру... 

Ваша обучающая программа «Квантовый скачок» - это просто бомба. После прохождения 

программы за три месяца я смог добиться и сделать больше - чем сделал за последние 2 года, 

ваша личная консультация которая казалась на первый взгляд ничем особенным (как я 

ошибался) помогла "тронуться с места ". Увеличил личные продажи в компании на 25% 

(примерно по статистике отношение к прошлому году по месяцам) что тоже о многом 

говорит. Пропало напрочь чувство депрессии! Спасибо Вам за ваш тренинг, и я очень рад что 

у меня была возможность на нем присутствовать и вообще узнать, что такие программы есть 

и они работают, главное начать что-то делать! 

 

Алена, директор филиала ГК АЙКОН 31.08.2018 10:50 
Всем читателя привет!!! Меня зовут Алена, я директор филиала ГК АЙКОН г. Владивосток. 

корейская косметика оптом 

25. Августа мы для сотрудников отдела продаж заказали тренинг Аркадия Литвинов 

"Квантовый скачек", уровень компетенций и подготовленности сотрудников отдела продаж 

был абсолютно разный, сотрудники были вовлечены в работу, но были проблемы как и у всех, 

постоянно не хватало ЧЕГО ТО.... чтобы на 100% отрабатывать возражения с клиентами, 

искать новых клиентов, выполнять задачи и планы с достойным результатом и в срок. По 

договоренности с Аркадием мы взяли для сотрудников тренинг и пост сопровождение 2 

консультации. Сразу хочу отметить что на тренинге ВСЕ сотрудники, благодаря Аркадию, 

были вовлечены в работу и внимательно слушали и слышали Аркадия, который доносил всю 

информацию ПРОСТО, ДОСТУПНО, ПОНЯТНО, ПОЗИТИВНО И С ЮМОРОМ. Сотрудники 

просто взяли и поняли, что и как им нужно делать ... как это произошло я не знаю...... ЭТО 

секрет Аркадия))))), но могу с уверенностью сказать, благодаря заряду на тренинге и далее 

пост сопровождению МЫ выполнили половину среднемесячного плана в первую неделю 



после тренинга)))) ну и конечно немного перевыполнили план за месяц. Это финансовый 

результат, но по сотрудникам в первый же день, сразу было видно, что в них появилась 

уверенность, сила и заряд. Новых клиентов ребята теперь не бояться отрабатывать результат 

ЗА МЕСЯЦ 60 новых клиентов на 4 человек - я считаю это ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

благодаря технологии Аркадия. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ. Мы обязательно будем качать 

своих сотрудников под кураторством Аркадия, ведь талантливых тренеров - практиков очень, 

очень мало. Всем рекомендую отдавать на прокачку свой персонала талантливому, 

позитивному тренеру Аркадию Литвинову т.к это приносит результат и счастье в коллектив, 

люди знают что в них вкладываю и развивают и с ними работает ПРОФЕССИОНАЛ!!! 

 

Елена Розум, "Планета - медиа" 01.04.2018 10:00 
В первую очередь хочу поблагодарить свою «матрешку» Солдатченко Андрея Викторовича. Я 

рада, что он решил растить своих матрешек))…. 

Очень Вам благодарна за проведенный тренинг «Коммерческие педагоги». Было очень 

интересно, информация легче входит в мой жесткий диск на опыте домашних заданий и 

примеров. В начале тренинга, когда разбирали состояние РВД (до меня только тогда дошло 

кто есть, кто и в каких моментах). Я научилась впускать в себя информацию, следить за 

состоянием свих эмоций и подчиненных. Держать себя в состоянии взрослого (бывают 

моменты что я сама перехожу в состояние дитя или родителя, когда начинаю разговаривать с 

одним подчиненным, включаются и другие (сидим в одном помещении)), стараюсь это в себе 

и в подчиненных контролировать постоянно. Не маловажным моментом стала постановка 

задач, персональная беседа с подчиненными помогла выявить, чего им не хватает, узнать 

личные цели. Подчиненные и коллеги, родные показали на мои неработающие стороны. В 

этом месяце составила несколько предложений, за счет этого совершили продажи по радио на 

103%, сейчас добиваем дебиторку и думаю, что приход составит 100%. К сожалению, по 

другим направлениям показатели пока маленькие, продажи не сильно подросли (есть плюс от 

того что продали два направления, которые мы не умели продавать, не зная своего продукта), 

хочу добиться большего, стремлюсь к этому, менеджеров заряжаю. Планирую в апреле 

поднять продажи уже по всем направлениям)) Тяжеловато управлять эмоциями 

подчиненных…. 

Комфорта для коллектива планирую добиться в конце апреля-середины мая (по окончании 

составления бюджета на год) Пока занимаюсь просчетом ремонта, мебели и всего остального 

в офис). 

Мне еще очень много предстоит работы над собой, с составлением схем, презентацией перед 

большой аудиторией (я привыкла работать в маленьком коллективе), четко и лаконично 

выражать свои мысли. 

P.S. Впервые составляю такой анализ. Прошу прощения за каламбур. 

 

Иван Хахулин, АН «Резонанс» 31.03.2018 09:59 
Хочу сказать большое спасибо Аркадию Литвинову за программу «Коммерческая 

педагогика» - это именно то, что я искал. В определенный период времени мне стало не 

хватать знаний в области управления персоналом, мотивации, обучения сотрудников. 

Я давно уже интересовался этой программой, но, к сожалению, она шла только в Хабаровске. 

 

Как только я узнал, что Аркадий привести КП в Благовещенск, я сразу же записался на нее. 

Я шел в программу с конкретной целью. Я точно знал каких знаний мне не хватает и надеялся 

найти их в этой программе. Я не ошибся! 

Конечно не маловажную роль сыграло то, что я уже прошел несколько программ Аркадия. 

Мне нравится манера подачи материала, глубина и содержание раскрываемых тем. 

В данном курсе я, наконец, понял, что главная задача управленца не только давать задания 

подчиненным и требовать от них их выполнения, а, именно, создавать самому 

(культивировать) атмосферу в коллективе, при которой каждый сотрудник раскроет свой 

потенциал, вырастет профессионально и духовно, сможет достичь своих целей и целей 

компании. 

Важным для меня стало приобретение навыка обучения сотрудников новым знаниям. Мы 

изучили и применили на практике алгоритм, позволяющий донести до сотрудника 



необходимость получения новых знаний и опыта. Что передача знаний сотруднику должна 

проходить только при полной настройки обеих сторон на передачу и получения знаний. И 

только тогда сотрудник примет новые знания и сможет применять их в работе. 

Только благодаря КП я понял насколько важна подготовка и проведение персональных встреч 

с сотрудником. Мы научились планировать и проводить такие встречи. Главное, мы 

научились добиваться от сотрудников понимания процессов, происходящих в компании. 

Понимания необходимости постановки целей и задач, а также планирования сотрудниками 

достижения поставленных целей. 

Конечно, одно дело получить знания, другое дело их применять на практике. Именно поэтому 

мне понравилось, что занятия проходят с интервалом в 7 дней. Есть время применить их на 

практике и обсудить с Аркадием и коллегами полученный опыт. 

В заключении хочу сказать, что я получил положительный настрой на развитие своих 

профессиональных и личностных качеств. Буду с радостью применять полученные знания на 

практике. 

Хочу пожелать Аркадию успехов в работе! 

Буду ждать новых программ! 

 

Галина Кириллова, «Планета медиа» 30.03.2018 09:57 
Хочу сказать огромное спасибо за тренинг "Коммерческая педагогика". Вроде простая вещь, 

как постановка задач, а оказывается сделать это правильно, понятно не так уж и просто? 

Теория РВД просто стала для меня находкой?! Держать себя во взрослом состоянии не так уж 

и тяжело и это помогает решить многие вопросы более конструктивно. Мы прошли тренинг, 

чтобы стать успешными управленцами, но самое интересное, что все эти знания можно 

успешно применить и в личной жизни в общении с близкими, знакомыми и хамами, которые 

не смогут вам испортить настроение? Жаль, что я не прошла такой тренинг лет 20 назад, и я 

счастлива, что узнала это сейчас! 

 

Наталья Каракулова, «Планета медиа» 30.03.2018 09:56 
Первое, что хочу отметить, ваши тренинги дают системность, тех знаний, которые мы 

получили уже самообучаясь или проходя тренинги от компаний, в которых работаем. Но 

бывает, что информация усваивается частями и есть пробелы, которые важны в работе, а по 

вашим обучениям я эти пробелы заполнила и вся информация легла по полочкам. В среду 

вечером после экзамена начала читать Макаренко, два года собиралась прочитать, а вот вы 

напомнили про книгу. Благодаря «Коммерческой педагогике» теперь буду следовать плану и 

на собеседовании выбирать правильно новых сотрудников, ранее с этим были проблемы. 

Получалось, что тратила своё время и энергию на людей, которые не подходили на 

определённую должность. 

Работа с менеджерами планировалось всегда, но вот с обратной связью были сложности. 

Менеджеры были закрыты, боялись моего гнева, но в период обучения я с ними переговорили 

и сейчас стало лучше, они дают обратную связь и следуют моим подсказкам . 

В личных вопросах меня интересовал вопрос почему у пожилых людей плохая активность 

работы мозга, я честно боялась старости. А теперь понимаю, что все зависит от нас, как мы 

будем свой мозг тренировать. Я купила две книги из списка, который вы скинули и начала 

уже читать и заниматься по ним. Много интересного для себя выявила от изучения этих книг. 

Ещё раз для себя убедилась, что надо оставаться взрослым - это помогает в быстром решении 

вопросов, как в личной, так и в профессиональной жизни. 

Хочу сказать вам спасибо за ваши советы и информацию, которую вы нам дали! 

 

 
 


