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Комплект участника
тренинга
• Рабочая тетрадь
«Мастер влияния»
• Карточки
«Шесть источников влияния»
• Модель работы
«Мастер влияния»
• Книга «Мастер влияния:
Наука проведения изменений»
• Сертификат
о прохождении курса
• Ссылка на сайт
с дополнительными материалами
(ChangeAnything.com)

Об авторе программы компании VitalSmarts
VitalSmarts - инноватор в области
корпоративного тренинга
и организационной
эффективности.
Компания VitalSmarts и её
эксклюзивный партнёр
в России, компания
SmartValues, предлагают своим
клиентам такие программы, как
«Трудные Диалоги», «Обеспечение
Ответственности», «Мастер
Влияния» и «Изменить всё, что
угодно». Каждая из этих программ
позволяет улучшить
организационные результаты,
благодаря использованию мощных
инструментов и методик,
доказавших свою эффективность.
Применение сразу всех четырех
комплексов инструментов и
навыков позволяет создать
«здоровую» корпоративную
культуру.
VitalSmarts была признана журналом
Inc. одной из самых быстро
растущих компаний отрасли в
Америке за последние семь лет.
Сотрудники компании обучили
более 1 млн. человек по всему миру.
Среди клиентов VitalSmarts 300
компаний из списка Fortune 500.

+7 (495) 626-30-06

На кого рассчитана программа «Мастер влияния»?
Программа «Мастер влияния» идеально подходит
для команд и организаций, стремящихся разрешить серьезные,
давно беспокоящие и труднопреодолимые проблемы. В ходе обучения
руководители приобретут навыки разработки эффективной комплексной
стратегии влияния.

Каких результатов ожидать от программы
«Мастер влияния»?
«Мастер влияния» - это двух- или трехдневная программа для
руководителей, представляющая собой комбинацию тренинга,
увлекательных учебных видеофильмов и полезных инструментов.
В ходе обучения и разработки стратегий для разрешения трудных
вопросов участники выполняют групповые практические задания
и занимаются индивидуальным планированием.

Вы научитесь:
• Диагностировать причины любой командной или организационной
проблемы.
• Определять виды поведений, изменение которых в наибольшей степени
будет способствовать достижению желаемых результатов.
• Меньше полагаться на формальную власть
для эффективной мотивации других.
• Использовать Шесть Источников Влияния для того,
чтобы сделать организационные изменения неотвратимыми.

Откройте Шесть Источников Влияния™
Одна из наиболее распространенных ошибок,
которую люди допускают при анализе проблем, заключается
в предположении, что существует только одна причина.
Также обычно мы предполагаем, что существует только одно решение.
Исследование компании VitalSmarts выявило,
что вероятность достижения желаемых результатов при использовании
всех шести стратегий влияния - индивидуальных,
социальных и структурных, - в десять раз выше,
чем при использовании только одной или двух стратегий влияния.

Какой ваш следующий шаг?
Если вы видите преимущества использования программы
«Мастер влияния» в вашей организации,
звоните нам по тел. +7 (495) 626-30-06
или приходите на сайты
www.vitalsmarts.com, www.smartvalues.ru

г. Москва, Брюсов переулок, дом 2/14, стр. 4, тел. +7 (495) 626-30-06
www.smartvalues.ru, info@smartvalues.ru

