Тренинг «Диалоги об Ответственности» показал
руководителям, как перестать избегать конфликтных
ситуаций, и помог им понять, что призывать других
к ответственности - абсолютно нормально.
Арди Харрисон,
Вице-президент по кадрам, Dallas Housing Authority

ÏÎÂÛÑüÒÅ Ответственность
и Эффективность ÈÑÏÎËÍÅÍÈÿ
Актуальные проблемы и задачи
Сталкиваясь с устойчивыми проблемами безответственного поведения и невыполнения обязательств, люди часто
предпочитают молчать, т.к. не обладают навыками и уверенностью, необходимыми, чтобы поднимать такие
вопросы и доводить обсуждение до логического завершения. Когда люди оставляют вопрос ответственности не
решённым, они неэффективно расходуют своё время и ресурсы, истощаясь морально.
Исследования показывают: в среднем, работники в организациях тратят 10 тыс.руб. и
целый рабочий день каждый раз, когда избегают Диалогов об Ответственности. Эти
потери возрастают многократно, если учесть, что с подобными проблемами
регулярно сталкиваются 95% работников компаний.
В личной жизни избегание Диалогов об Ответственности ведёт к конфликтам - с
родными, близкими и друзьями, - и даже к разводам.

О программе - в двух словах
Программа, основанная на более чем 25-летнем опыте исследований, помогла
преобразовать организации и изменить стиль общения миллионов людей.
В ходе этого курса вы освоите логичный пошаговый процесс отыскания и
устранения несоответствий между ожидаемым и наблюдаемым поведением
других людей. Вы научитесь ослаблять их сопротивление, повышать
ответственность, устранять непоследовательность в поведении.
В программе используются групповые обсуждения, сфокусированная практика
применения навыков в ситуациях из реальной жизни, специально снятые
видеофильмы с профессиональными актёрами.

Некоторые результаты
Организации по всему миру использовали «Диалоги об
Ответственности» для улучшения показателей в важнейших областях:
Командная работа и отношения: Управление жилищного хозяйства
Далласа устранило недопонимание между департаментами и помогло
работникам разрешить конфликты с коллегами и руководителями.
Эффективность: В школах Сан Антонио на 50% сократилось
количество проблем, затруднявших работу администрации.
Безопасность: Компания Pride Intl на 55% сократила количество
происшествий, доведя до нуля число несчастных случаев с потерей
трудоспособности.
Текучесть кадров: Компании Orkin и Pride Intl уменьшили текучесть
кадров на 8% и 40% соответственно.
SmartValues

Эксклюзивный партнер в России и Казахстане.

О КНИГЕ

Продано более 500 тысяч
экземпляров. Бестселлер «NYT».

УЧАСТНИКИ НАУЧАТСЯ:
Диагностировать реальные причины отклонений - не останавливаться
на том, что кажется очевидным, а использовать для анализа мощную
комплексную передовую модель.
Формировать систему гарантированного влияния - задействовать 6
типов факторов влияния, опираясь на опыт практиков из разных стран мира.
Добиваться от людей ответственного отношения - вне зависимости от
их полномочий, должностей и характеров.
Мотивировать без административного давления - ясно и доходчиво
разъяснять естественные последствия неправильного поведения.
Использовать власть разумно - так, чтобы это приводило к желаемым
изменениям, и не приводило к нежелаемым.

ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ
В корпоративном формате - один из наших тренеров
проводит тренинг в выбранном вами месте.
В открытом формате - ваши сотрудники посещают
заранее запланированный открытый тренинг.
Сертификация тренеров - ваши внутренние тренеры
проходят специальное обучение для последующего
самостоятельного проведения тренингов в вашей
компании.
Хотите адаптировать программу?
Мы предлагаем множество вариантов адаптации
программы в соответствии с вашими нуждами, а также
измерение результатов.

Достигать работоспособых договорённостей - таких, которые
собеседники будут способны и мотивированы исполнять.
Рационально использовать своё время и ресурсы - заниматься
стратегией - перестать "латать дыры" и тащить всё на себе, - заставив
систему работать.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА

НАИЛУЧШАЯ КОМБИНАЦИЯ ДИАЛОГОВ

Более подробную информацию вы можете получить у
менеджера по продажам.

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

КОМУ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Этот курс полезен всем - частным лицам и работникам
организации, начиная от руководителей и заканчивая
исполнителями. Любой, кто ожидает определённого
поведения других людей, увидит пользу в «Диалогах об
Ответственности».
Обучение по программе прошли более миллиона человек и более трёхсот
компаний из рейтинга Fortune 500 использовали наши навыки для
улучшения своей корпоративной культуры.

ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Свяжитесь с нами сегодня и узнайте больше.
Позвоните

SmartValues

8-495-626-3006 или посетите наш сайт: www.smartvalues.ru

© 2020 VitalSmarts. Все права защищены.

