Программа тренинга «Мастер влияния»
Тренинг «Мастер влияния» - это двухдневная программа для руководителей, обучающая
проверенным стратегиям влияния с целью проведения быстрых и устойчивых изменений
в поведении людей, команд и организаций. Научившись обнаружению и
противодействию силам, порождающим устойчивые организационные проблемы,
участники смогут гарантировать эффективное осуществление намеченных изменений.
В ходе обучения и разработки стратегий влияния для трудных ситуаций участники
выполняют групповые практические задания и занимаются индивидуальным
планированием. В программе использованы яркие учебные видеофильмы.
День 1
Время Урок
10:00 Введение

11:00
11:30
11:45

13:30
14:30

16:30
16:45
18:00

Содержание
• Влияние – это одна из важнейших человеческих способностей.
• Опыт людей, реализовавших серьёзные преобразующие
проекты посредством успешного изменения поведения.
• Модель Влияния — компактный методический инструмент,
позволяющий быстро и эффективно осуществлять изменения на
индивидуальном, командном и организационном уровнях.
Прояснение целей • Определение целей – конкретных измеримых результатов,
которых вы хотите достичь в ограниченный промежуток
времени.
Кофе-брейк
Определение
• Определение Парето-действий - видов поведения, в
жизненно важных
наибольшей степени влияющих на достижение желаемых
видов поведения
результатов.
• Определение ключевых моментов, в которые Парето-действия
принесут наибольшую пользу для достижения желаемого
результата.
• Изучение и использование «позитивных отклонений» ситуаций, в которых некоторые люди преуспели, тогда как
большинство потерпело неудачу.
Обед
Кажущаяся
• Множественность корней устойчивых проблем.
неосуществимость • Шесть Источников Влияния™ (индивидуальных, социальных и
изменений
структурных) и наиболее значимые причины существующих
проблем.
• Полная диагностика для отыскания наилучшего решения
проблемы.
Кофе-брейк
Практика
• Применение стратегий влияния к реальным ситуациям
участников.
Завершение дня
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День 2
Время Урок
10:00 Источник 1:
Индивидуальная
мотивация
11:30
12:30
12:45
13:30
14:30
15:00
15:30
16:15
16:30
17:00
18:00

Кофе-брейк
Источник 2:
Индивидуальные
способности
Источник 3:
Социальная
мотивация
Обед
Источник 4:
Социальные
способности
Источник 5:
Структурная
мотивация
Источник 6:
Структурные
способности
Кофе-брейк
Запуск процесса
влияния
Практика
Окончание
тренинга

Содержание
• Превращение неприятного и нежеланного в приносящее
удовольствие.
• Связь жизненно важных видов поведения с ценностями на
основе своего и чужого опыта.
•

Целенаправленная практика для развития индивидуальных
способностей.

•

Использование давления со стороны коллег для стимулирования
желаемых видов поведения.

•

Использование других для осуществления позитивных и
значимых изменений в поведении.

•

Стратегии эффективного использования стимулов. Поддержка
желаемых видов поведения.

•

Использование физической окружающей среды, чтобы
гарантировать желаемое поведения.

•

Планирование применения Модели Влияния к
проблемам/ситуациям участников.
Разработка стратегий влияния, ведущих к значимым и
устойчивым изменениям.

•

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 оставляйте заявку на
сайтах www.vitalsmarts.com, www.smartvalues.ru.

Комплект участника тренинга
• Раздаточные материалы участника тренинга «Мастер влияния»
• «Модель Влияния» и «Шесть Источников Влияния»
• Сертификат о прохождении курса
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