КОМПАНИЯ
ТЕРРИТОРИЯ ТРЕНИНГА
ЛИДЕР В РАЗВИТИИ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МОСКВА
2019

ТЕРРИТОРИЯ
ТРЕНИНГА
О КОМПАНИИ

Компания «Территория Тренинга» –

признанный лидер в развитии личной эффективности руководителей,
работающий на рынке с 1998 года
(АО «ТТ – Территория Тренинга» зарегистрировано в 2007 году).

Наша специализация состоит в том, что мы нацелены на глубинное
развитие личностного потенциала руководителей.
Мы создаем и проводим уникальные тренинги, занимаемся
развитием руководителей в формате коучинга.
Среди наших клиентов – ведущие российские
и западные компании и банки.
Наши разработки основываются на эксклюзивном
опыте и проверены на практике.
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Полный пакет программ
по развитию личной
эффективности
руководителя

Современные
и авторские
методики

Коучинговый подход
и использование
нестандартных
форматов работы
с группой

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
3

АВТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
4

ENERGY MANAGEMENT

Личная эффективность на 100%

META
SKILLS
ОСНОВА ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

8 стр.

10 стр.

Чтобы быть эффективным в современных
условиях постоянно изменяющейся среды,
недостаточно обладать хорошими знаниями
в области менеджмента.
Сегодня нужно уметь проявлять лидерскую
позицию, легко ориентироваться в меняющихся
условиях рынка, быть готовыми все время
обучаться и повышать свою личную
эффективность.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
В ЛИДЕРСТВЕ
ВЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИДЕРСТВО

12 стр.

Поэтому, бизнес-образование сегодня выходит
за рамки профессиональной специализации
и фокусируется на личности человека,
его потенциале и позитивных качествах.
Особое значение приобретает актуальность
развития META SKILLS. Развитие данных качеств
позволит нам более эффективно управлять
своим восприятием, контролировать
эмоциональное состояние в стрессовых
ситуациях и действовать проактивно.

WORK LIFE BALANCE

14 стр.

МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРА
УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ СОСТОЯНИЕМ
И НАСТРОЕМ

ОСОЗНАННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИДЕРА
ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО ЛИДЕРА
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MENTAL
SKILLS

16 стр.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

19 стр.

УПОРЯДОЧИВАНИЕ И ПРОЯСНЕНИЕ

ЗАКОН МЫШЛЕНИЯ
ИЛИ 5 СИЛ ЖЕЛЕЗНОЙ
ЛОГИКИ
БЕЗУПРЕЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

МЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРА

Современный мир находится
в ситуации постоянно изменяющихся
обстоятельств. Прошлый опыт уже
нерелевантен в принятии решений,
будущее неопределенно
и непредсказуемо. Развивая навыки
мышления, мы получаем
стратегическое преимущество
в бизнесе, поскольку от скорости
и качества принятия решений зависит
финансовый результат работы
компании в целом.

17 стр.

ПРИНЯТИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
ПРЫЖОК ОТ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ

18 стр.

20 стр.

РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ
МЫСЛИ КАК СТРАТЕГ

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ –
ФУНДАМЕНТ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗА
МЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

Мышление в конечном итоге
определяет результаты.
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22 стр.

COMMUNICATION
SKILLS
РЕЧЬ – ОРУЖИЕ ЦАРЕЙ!

25 стр.

Концептуальный подход в развитии
управленческой коммуникации
современного менеджера.
Реализуя управленческую функцию,
руководитель регулярно
коммуницирует с клиентами,
партнерами и сотрудниками.
От эффективности коммуникации
зависит успех в реализации бизнес
задач. Поэтому, крайне важно и даже
необходимо развивать
коммуникативные навыки
руководителя. Программы
направления COMMUNICATION SKILLS
позволяют комплексно реализовать
данную задачу.

6 КЛЮЧЕВЫХ ДИАЛОГОВ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ

31 стр.

ВОВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ
СОТРУДНИКОВ
ИССКУСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ
33 стр.

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ
СОТРУДНИКОВ
26 стр.

28 стр.

30 стр.

КОУЧ-ТРЕНИНГ
«ЗВЕЗДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОГРЕССИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

БЭТЛ-ТРЕНИНИГ
«ПЕРЕГОВОРЫ СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ИНИЦИАТИВА КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В МЕНТОРИНГЕ И КОУЧИНГЕ
РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ

35 стр.

УПРАВЛЕНИЕ
РАЗЛИЧИЯМИ В КОМАНДЕ
ТЕКСТ

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7 ШАГОВ КОМАНДНОЙ
СИНЕРГИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ИСПОЛЬЗУЙ СИЛУ КОМАНДЫ
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META
SKILLS

О ПРОГРАММЕ

ENERGY
MANAGEMENT

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наполеон спал по 4 часа в сутки, и этого
ему хватало для полноценного отдыха.
Среди великих это правило, а не
исключение, их энергия всегда «бьёт
через край». И, наоборот, кто из нас не
мечтает о том, чтобы всегда быть в тонусе
и не заставлять себя постоянно бороться с
«синдромом откладывания»,
сопряженным с колоссальным
напряжением воли...

Тренинг «ENERGY MANAGEMENT» - это
особый подход к теме личной
эффективности. Его суть в том, что, если
научиться постоянно поддерживать
оптимальный уровень энергии, многие
проблемы тайм-менеджмента и
руководства отпадут сами собой. Просто
потому, что Вашего личного ресурса будет
легко хватать на огромное количество дел!

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь
«заряжать» себя энергией,
предотвращать её потери, сбрасывать
негативные эмоции и излишнее
напряжение. Сумеете наладить баланс
«Работа - Жизнь», выстроить
оптимальную стратегию достижения
Ваших жизненных и карьерных целей.

Продолжительность – 2 дня
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META
SKILLS

ПРОГРАММА

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО РЕСУРСА
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Почему не работает тайм-менеджмент?
Прокрастинация (синдром откладывания) как
основная проблема тайм-менеджмента
Что такое личный ресурс
Проблема дефицита личного ресурса как причины
неэффективности

•
•
•
•

МЕХАНИЗМЫ ПОЯВЛЕНИЯ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОБОИН», ПРИЁМЫ ЛИКВИДАЦИИ
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОБОИН»
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:
•
•
•
•
•

ДИАГНОСТИКА СОБСТВЕННОГО ЛИЧНОГО
РЕСУРСА:
Оценка силы личного ресурса
Модель «Бассейн»
«Зоны поражения» личного ресурса
Диагностика «зон поражения» личного ресурса

•
•
•
•

Физические и психологические «пробоины»
«Пробоина» как психотравмирующая ситуация
Типы психотравмирующих ситуаций
Виды «стратегических» психотравмирующих
ситуаций
Виртуальные и реальные «отношенческие»
психотравмирующие ситуации

БАЛАНС «ЖИЗНЬ - РАБОТА»:
•
•
•

Понятие личной и профессиональной позиции
Виды дисгармонии личного и профессионального
Способы и приёмы восстановления баланса
«Жизнь - Работа»

МЕХАНИЗМЫ И ПРИЕМЫ «НАБОРА ЭНЕРГИИ»:
•
•
•

ENERGY
MANAGEMENT

Продолжительность – 2 дня

Эвдемонизм (служение) и Гедонизм (удовольствия)
Эвдемонистические источники энергии
Гедонистические источники энергии

МЕХАНИЗМЫ И ПРИЁМЫ «СБРОСА ЭНЕРГИИ»:
•
•
•
•

Способы и каналы «сброса»
Матрица «сброса»
Предотвращение неконтролируемого «сброса»
Приёмы управляемого «сброса»

ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ:
•
•
•

Позитивные и негативные установки
Матрица стратегий достижения
Проблема осознанного выбора стратегии
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META
SKILLS
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

О ПРОГРАММЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
В ЛИДЕРСТВЕ
Продолжительность – 2 дня

Работа руководителем крупной компании
всегда предполагает постоянное внимание к
достижению KPI. Это, безусловно, приводит
к тому, что на управленческих позициях
закрепляются весьма рациональные, с
развитым аналитическим типом мышления,
люди. Кто-то является таким от природы,
для кого-то это приобретенная
«профессиональная деформация». Эти
качества в свою очередь проявляются в
коммуникации, то есть в способах оказания
влияния. А между тем еще Аристотель
предупреждал, что «оратор убеждает своих
слушателей, когда его речь вызывает в них
эмоции; поскольку под влиянием радости
или горя, любви или ненависти мы выносим
разные суждения». Сейчас его правота
доказана научными данными, в том числе
полученными с использованием различных
современных технологий и средств
(например, МРТ). Таким образом, часто
получается, что гиперрациональные
руководители сильно проигрывают в
оказании влияния, игнорируя
эмоциональную сферу людей…

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тренинг «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ЛИДЕРСТВЕ» поможет руководителям в
большей степени осознать происхождение
собственных эмоций и эмоций своих
подчиненных, а также научит
контролировать и продуктивно
использовать свои эмоции и эмоции
других людей, увеличивая собственный
авторитет и степень влияния.

Пройдя этот тренинг, Вы сформируете
понимание эмоционального интеллекта, его
основных компонентов, проведете анализ
собственных эмоций и их воздействия на
окружающих людей. Сформируете точную
самооценку и повысите уверенность в себе,
разовьете интуицию. Выявите текущий
уровень самоконтроля, осознаете свои
сильные стороны и области для развития.
Научитесь демонстрировать сочувствие и
сопереживание, а также считывать
эмоциональные состояния других людей,
работать с ними. Научитесь управлять
восприятием других людей и формировать
нужное впечатление о себе.
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META
SKILLS

ПРОГРАММА

КОНЦЕПЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА:

СОЦИАЛЬНАЯ ЧУТКОСТЬ:

•
•

•
•

Эмоциональный интеллект
Концепция эмоционального интеллекта Гоулмана:
4 основных компонента эмоционального интеллекта
Практическое применение эмоционального
интеллекта и основные навыки, необходимые для
развития эмоционального интеллекта

•

•

Сопереживание
Техники эмоционального присоединения
к собеседнику
Обсуждение эмоционально сложных ситуаций

ВЛИЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ:
САМОСОЗНАНИЕ:

Анализ собственных эмоций. Влияние эмоций на нас и
окружающих
Самооценка и уверенность в себе
Интуитивный подход к принятию решений

•
•
•

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
В ЛИДЕРСТВЕ

•
•
•

Укрепление отношений
Воодушевление
Эмоциональное воздействие

САМОКОНТРОЛЬ:
•
•
•

Управление эмоциями
Гибкость в изменении силы и направления эмоций
Воля к победе и оптимизм

Продолжительность – 2 дня
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META
SKILLS

О ПРОГРАММЕ

МЕДИТАТИВНЫЕ
ТЕХНИКИ
ЭФФЕКТИВНОГО
ЛИДЕРА
Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мысль о том, что главным конкурентным
преимуществом в современной ситуации
является личная эффективность сотрудников
и руководителей, сегодня уже очевидна и,
даже, банальна. Вопрос заключается в том,
где искать источники ее повышения. Одним из
таких источников все чаще становятся
резервы человеческой психики –
медитативные состояния.

Тренинг «МЕДИТАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРА» представляет
собой отработку различных медитативных
техник, которые при ежедневном
использовании могут очень существенно
повысить личную эффективность.

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь
использовать медитативные приемы в
процессе анализа и принятия решений,
коммуникации. Также, Вы научитесь с их
помощью управлять своими состояниями
и настроем, восстанавливать свою
работоспособность.

Известные человечеству с древности
и положенные сегодня на научную основу,
подобные практики способствуют достижению
широкого спектра целей
от принятия решения до самовосстановления.
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META
SKILLS

ПРОГРАММА

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИТАЦИИ В БИЗНЕС ПРАКТИКЕ:
Понятие и сущность медитации
Проблемы погружения в медитативное состояние
Медитация как способ повышения эффективности

•
•
•

МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
Техника «Концентрация на объекте»
Техника «Развёрнутая книга»
Техника «Аналогия»
Техника «Экраны»

•
•
•
•

МЕДИТАТИВНЫЕ
ТЕХНИКИ
ЭФФЕКТИВНОГО
ЛИДЕРА

МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЕ
ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЯ И УВЕРЕННОСТИ:
•
•
•

Динамическая медитация
Техника «Акын»
Якорение ресурсного состояния

МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТОЯНИЯМИ:
•
•
•

Мантры
Образы
Звуки и музыка

МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ
ЭМПАТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ:
•
•
•

Техника «Считывание внутреннего ритма»
Техника «Перевоплощение»
Техника «Зеркало»

МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СТРЕССА И САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ:
•
•
•

Техника «Полет»
Техника «Убаюкивание»
Техника «Защитный купол»

Продолжительность – 2 дня
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META
SKILLS

ПРОГРАММА

ЛИЧНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
•
•
•
•

Что такое ответственность и ответственное поведение
Ответственность за себя и за других
Ответственность в структуре личности
Ответственность и лидерство

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
•
•
•
•

Преодоление отсутствия доверия к подчиненным
Преодоление собственного перфекционизма
Преодоление ограничивающих убеждений
Расширение собственной картины мира

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИДЕРА:
•
•
•
•

Матрица ответственности
Безответственность и дисгармоничные виды
ответственности, их последствия
Диагностика типа личной ответственности
Причины отсутствия гармоничной ответственности

СПОСОБЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛИЧНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
•
•

ОСОЗНАННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИДЕРА
Продолжительность – 2 дня

•

Приемы развития функциональной роли
Приемы повышения мотивации достижения
и ориентации на результат
Приемы профилактики безответственности

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИДЕРА:
•
•
•

Ответственность за других
Отличие управленческой и личной ответственности
Барьеры при принятии управленческой
ответственности

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
БАРЬЕРОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
•
•
•

Инструменты развития инициативы сотрудников
Инструменты эффективного распределения
обязанностей
Инструменты осуществления контроля
выполнения задач

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ ПОДЧИНЁННЫХ:
•
•
•

Организационные и мотивационные действия
для повышения ответственности подчинённых
Менторинг и коучинг как инструменты развития
ответственности
Делегирование как механизм развития
ответственности
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ:

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:

•
•

•
•
•
•
•

•

Теория принятия решений: общие принципы
Профессиональный статус и принятие решений.
Специфические трудности руководителя среднего
звена и топ-менеджера в принятии решений.
Типы управленческих решений. Интуитивные и
рациональные решения. О природе интуиции, или,
когда следует доверять внутреннему голосу?

ОСОБЕННОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
•
•
•

Факторы, создающие неопределенность
Истинная и ложная неопределенность
Основные сложности в принятии решений в ситуациях
неопределенности

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ:

ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Продолжительность – 2 дня

•
•
•

Управление неопределенностью
Управление рисками
Упрощение

УПРАВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ КАК МЕТОД
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
•
•
•

Идентификация вариантов решений
Определение основных рисков
Оценка рисков
Моделирование сценариев
Определение способов минимизации возможного
ущерба

УПРОЩЕНИЕ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
•
•
•

Определение существенных и несущественных
факторов влияния
Выделение зоны собственного влияния
Сужение поля вариантов

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ:
•
•
•

Роль эмоций при принятии решений
Методы эмоционального контроля
Развитие гибкости и адаптивности при принятии
решения

Сбор информации и прояснение ситуации
Аналитическое прогнозирование
Стратегическое прогнозирование
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НА БАЗЕ ДАННОГО ТРЕНИНГА
ПО ЗАКАЗУ АКАДЕМИИ РОСТЕХА
БЫЛА РАЗРАБОТАНА ОБУЧАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ПО СТАНДАРТАМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
И ПЕРЕДАНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В КОРПОРАЦИЮ.

ПРИНЯТИЕ
НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно закону Мура,
сформулированному в 1975 году,
производительность компьютеров увеличивается в два раза каждые два года.
Однако современный мир развивается
ещё быстрее! И сегодня, пожалуй, только
футурологи способны предсказать, к чему
приведёт человечество дальнейшее
следование существующим глобальным
технологическим трендам. Закономерно,
что, будучи по своей природе очень
гибкой, восприимчивой к новому
конкурентной средой, бизнес уже
не может жить по раз и навсегда
написанным стандартам. Приходит время
инновационных решений…

Тренинг «ПРИНЯТИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
базируется на концепции, утверждающей,
что, если бизнес как система заходит в
ресурсный тупик и теряет эффективность,
необходимо не бороться со следствиями,
а идти инновационным путём - менять
саму систему.

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь чётко
формулировать проблему и с помощью
различных приёмов креативного
мышления находить нестандартные
решения. Овладеете способами оценки
различных вариантов, а, главное,
отработаете весь инструментарий на
своих рабочих ситуациях! И возможно,
уже в конце тренингового дня Вы будете
иметь новое нестандартное решение,
которое позволит Вам сделать шаг
вперед.

Впрочем, ждать, когда тупик станет
естественным стимулом для изменений,
необязательно. Постоянный мониторинг
глобальных трендов позволит проактивно
создавать инновации, развивая лучшее из
того, что есть сегодня. Мы называем это
«прыжком от верхней планки».
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИЙ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ:

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ И
ВЫБОР ИЗ АЛЬТЕРНАТИВ:

•

•
•
•

Внешние и внутренние факторы, провоцирующие
неопределённость и невозможность действий по
стандартам
Инновация как выход из «ресурсного тупика»
Анализ глобальных трендов как инструмент
проактивного подхода к созданию инноваций

•
•

ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ:

Проблема как отражение «ресурсного тупика»
Понятие Желаемого конечного результата
Формулирование проблемы в виде противоречия
Обострение противоречия и понятие Идеального
конечного результата

•
•
•
•

ПРИНЯТИЕ
НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
Продолжительность – 2 дня

Оценка сильных и слабых сторон
Метод рейтинга
Балльно-весовой метод

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:
•
•
•

Формирование плана действий
Распределение ответственности
Организация взаимодействия

ПРИЁМЫ ПОИСКА ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ:
•
•
•
•
•

Ассоциативный метод
Метод творческой аналогии
Мозговой штурм
Морфологический метод
Типовые приемы инновационного мышления
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В БИЗНЕСЕ:
•
•
•

СИСТЕМНОЕ
МЫШЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТ
АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗА

Понятие системы и системного мышления
Применение системного мышления для задач
анализа
Применение системного мышления для задач
прогнозирования

АНАЛИЗ БИЗНЕС-СИСТЕМ И ЯВЛЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМНОГО
МЫШЛЕНИЯ:
•
•
•
•

Понятия надсистемы и подсистемы
Определение функциональных подсистем
Принципы оптимизации бизнес-систем
Выявление объектов управленческого
воздействия

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
•
•
•

Понятие обратной связи
Виды обратных связей
Детерминистический анализ как инструмент
прогнозирования последствий управленческих
решений

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ МАКРОУРОВНЯ:
•
•
•
•

Недостатки традиционных методов прогнозирования,
основанных на принципе «из прошлого в будущее»
Законы развития систем как инструмент
моделирования возможного будущего
Глобальные тренды как отражение законов развития
систем
Сценарное моделирование как методика
прогнозирования «из будущего в прошлое»

Продолжительность – 2 дня
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ФОРМАЛЬНАЯ
ЛОГИКА:
•

ПРОГРАММА

•

Понимание основных логических форм
и их правильное практическое использование
Критическое мышление и его инструментарий

•
•
•
•

Понятие, суждение, умозаключение
Работа с понятиями
Понятие в производстве дефиниций
Правила дефиниций

СПОСОБЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ:
•

Продолжительность – 2 дня

•
•

•
•

Умозаключение. Его виды, практическое
использование, конструкции
Дедукция, индукция, аналогия
Доказательство методом ТАП(Р)

СОСТАВЛЕНИЕ ПИСЕМ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК:
•
•

Критическое мышление в подготовке и анализе писем
и служебных записок
Составление всех видов писем, служебных записок
и коммерческих предложений

Критическое мышление в формировании и анализе
слайдовых презентаций
Убедительные слайдовые презентации

АНАЛИЗ МАССИВА ИНФОРМАЦИИ:
•

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОСТАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ:

ЗАКОН
МЫШЛЕНИЯ ИЛИ
5 СИЛ ЖЕЛЕЗНОЙ
ЛОГИКИ

СОСТАВЛЕНИЕ СЛАЙДОВЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ:

•

Критическое мышление в подготовке и анализе
массивов данных и отчетов
Выводы на основе анализа любого массива данных

СОСТАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ:
•
•

Критическое мышление в разработке и анализе
регламентирующих документов
Основные ошибки при составлении регламентов

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЯХ:
•
•

Критическое мышление в публичных выступлениях
Убеждение своих оппонентов посредством
выступления

ОТСТАИВАНИЕ ТЕЗИСОВ И РАЗРУШЕНИЕ
АРГУМЕНТАЦИИ ОППОНЕНТА:
•
•

Критическое мышление в диспуте
Умение эффективно дискутировать и добиваться
своих целей
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

Данный тренинг направлен на развитие
навыков стратегического
прогнозирования, стратегического
целеполагания, освоение инструментов
принятия стратегических решений и
практической реализации выбранной
стратегии.

Продолжительность – 2 дня
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В БИЗНЕСЕ:

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ:

•
•
•

•
•
•

Преимущества стратегического подхода
Отличие стратегического и аналитического мышления
Психотипическая предрасположенность
к стратегическому мышлению

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННОЙ
СТРАТЕГИИ:

•
•
•

•
•

Футурология как наука о будущем
Законы развития систем и глобальные тренды
Практикум формирования образа будущего своей
отрасли

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В БИЗНЕСЕ:

РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

Теория игр
Типовые стратагемы
Типовые приемы преодоления стратегических
противоречий

•
•
•
•

Миссия и культура компании как элементы стратегии
Стратегические цели акционеров
Стратегические цели топ менеджмента
Проблематика поиска пути достижения стратегических
целей

•

Реализация стратегии как организационное изменение
Анализ обратных связей от различных подсистем
и надсистем
Меры по преодолению тормозящих обратных связей

ТРАНСЛЯЦИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО КОМАНДЕ:
•
•
•

Рациональная подача образа будущего
Сторителлинг как инструмент эмоциональной подачи
образа будущего
Приемы вовлечения команды в создание образа
будущего

Продолжительность – 2 дня
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6 КЛЮЧЕВЫХ
ДИАЛОГОВ
РУКОВОДИТЕЛЯ
Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Существует много мифов о деятельности
руководителя. Но, если проанализировать
все беспристрастно, то основные ее
составляющие это – принятие решений и
коммуникация с сотрудниками либо в
формате один на один, либо в формате
встречи с группой.

Тренинг «6 КЛЮЧЕВЫХ ДИАЛОГОВ
РУКОВОДИТЕЛЯ» поможет руководителям
осознать необходимость регулярной
коммуникации с сотрудниками и овладеть
технологиями, необходимыми для
эффективной реализации функции
управления.

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь четко
ставить и корректировать задачи, давать
разные виды обратной связи,
мотивировать и развивать сотрудников,
управлять их карьерными ожиданиями.
Вы также попрактикуетесь в озвучивании
непопулярных решений и отработаете
приемы ведения конструктивного диалога
в конфликтных ситуациях.

Для эффективной реализации
управленческой функции руководитель
должен регулярно проводить различные
диалоги с подчиненными. Однако, не
секрет, что часто менеджеры избегают их
проведения, оставляя сотрудников без
четких целей, обратной связи,
краткосрочной и долгосрочной мотивации.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОТРУДНИКАМ:
•
•
•

Обсуждение годовых целей
Постановка оперативных задач
Текущая корректировка

ДИАЛОГ ПО РАЗВИТИЮ:
•
•
•

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И КОНТРОЛИРУЮЩАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
•
•
•

Анализ достижения результатов
Корректирующая обратная связь
Закрепляющая обратная связь

МОТИВАЦИОННЫЙ ДИАЛОГ:

6 КЛЮЧЕВЫХ
ДИАЛОГОВ
РУКОВОДИТЕЛЯ

•
•
•

Создание краткосрочной мотивации
Создание долгосрочной мотивации
Управление регрессом результатов сотрудника

Планирование диалога: цели и инструменты
развития
Проблематизация для создания мотивации
к развитию
Развивающая обратная связь

КОНФЛИКТНЫЙ ДИАЛОГ:
•
•
•

Озвучивание непопулярного решения
Снятие эмоционального напряжения
Техники конструктивной коммуникации

ДИАЛОГ ПО КАРЬЕРЕ:
•
•
•

Диагностика и карьерное планирование
«Продажа» различных вариантов карьеры
Управление карьерными ожиданиями

Продолжительность – 2 дня
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ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ТРЕНИНГА «6 КЛЮЧЕВЫХ ДИАЛОГОВ РУКОВОДИТЕЛЯ»
1. ДИАЛОГ О ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ:
•
•
•

Ситуационное лидерство – П. Херси
5 шагов развития инициативы – С. Кови
Техника «ОНК» - Объём Направление Качество»» –
А.Б. Гольденберг

2. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ДИАЛОГ:
•
•

Корректирующий диалог – Алгоритм «Территория
Тренинга»
Техника преодоления сопротивления –«Территория
Тренинга»

4. РАЗВИВАЮЩИЙ ДИАЛОГ:
•
•

5. КОНФЛИКТНЫЙ ДИАЛОГ:
•
•
•

3. МОТИВАЦИОННЫЙ ДИАЛОГ:
•

6 КЛЮЧЕВЫХ
ДИАЛОГОВ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Мотивационный диалог – Алгоритм «Территория
Тренинга»

Развивающий диалог – Алгоритм «Территория
Тренинга»
Техника выбора подчинённого для развития –
«Территория Тренинга»

Конфликтный диалог – Алгоритм – модификация
«Территория Тренинга»
Техника ведения позиционных переговоров –
Модификация «Территория Тренинга»
Технология противодействия манипуляциям «Территория Тренинга»

6. ДИАЛОГ О КАРЬЕРЕ:
•
•

Диалог о карьере – Алгоритм «Территория
Тренинга»
Беседа по диагностике уровня вовлеченности –
«Территория Тренинга»

Продолжительность – 2 дня
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ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ
СОТРУДНИКА В СЕГОДНЯШНЕЙ БИЗНЕССИТУАЦИИ:

Экономическое обоснование необходимости
вовлеченности персонала
Анализ рынка труда
Удержание персонала, с точки зрения возможных
потерь для бизнеса

•
•
•

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ:
Традиционные концепции мотивации и вовлеченности
Вовлеченность и намерение по продолжительности
работы
Взаимосвязь вовлеченности и результативности

•
•
•

ВОВЛЕЧЕНИЕ
И УДЕРЖАНИЕ
СОТРУДНИКОВ

Продолжительность – 2 дня

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ:
•
•

•

Факторы, влияющие на уровень вовлеченности
«Действие», «задействование», «управление
ожиданиями» как средства повышения уровня
вовлеченности сотрудников
Разработка индивидуального плана повышения уровня
вовлеченности сотрудника

УДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ:
•
•
•

Принятие решения об удержании сотрудников
Стратегия удержания сотрудников
Повышения уровня вовлеченности как профилактика
ухода сотрудников

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
СОТРУДНИКА:
•
•
•
•

4-х уровневая модель оценки вовлеченности
Индикаторы вовлеченности
Критические индикаторы низкой вовлеченности
Действия руководителя по диагностике уровня
вовлеченности сотрудника
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РАЗВИТИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
СОТРУДНИКОВ

Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Любой руководитель мечтает о том, чтобы
все его сотрудники были проактивными,
инициативными, сами решали
возникающие проблемы. В реальности же,
таких сотрудников мало. Они, как правило,
не предлагают решений, а просто приходят
за указаниями. Обычно, сделав одну-две
безуспешных попытки добиться от них
большего, руководитель перестает этим
заниматься, твердо уверовав в то, что
«природу изменить невозможно».

Тренинг «РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ
СОТРУДНИКОВ» поможет руководителям
разобраться в том, что такое «инициатива»
и овладеть технологией повышения ее
уровня у сотрудников.

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь
определять параметры необходимого Вам
уровня инициативы Ваших сотрудников,
диагностировать их текущий уровень и
осуществлять его пошаговое изменение.
Также, у Вас будет возможность осознать
и скорректировать собственные барьеры,
мешающие эффективно заниматься
развитием персонала.

А, между тем, уровень инициативы можно
повышать, если делать это пошагово,
применяя соответствующую технологию.
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ:
Традиционная иерархическая модель управления
и ее недостатки
Проектно-функциональная модель как способ
адекватного ответа на вызовы меняющейся бизнессреды
Инициативность как фактор эффективности в новой
модели

•
•

•

СУТЬ ИНИЦИАТИВНОСТИ, ПОДХОДЫ
К ЕЕ РАЗВИТИЮ:

Причины отсутствия инициативы у сотрудников
Инициативность как развиваемый навык
Уровни развития инициативности
5-шаговая модель развития инициативности

•
•
•
•

РАЗВИТИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
СОТРУДНИКОВ

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ
СОТРУДНИКА И РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПЕРЕВОДА
ЕГО НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ:
•
•
•

Характерные поведенческие признаки,
соответствующие различным уровням инициативности
Основные трудности развития на каждом уровне
Правила разработки плана действий по развитию
инициативности

КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ:
•

•

Особенности беседы по развитию с сотрудниками,
находящимися на различных уровнях развития
инициативности
Типичные ошибки руководителя при реализации плана
развития

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ РУКОВОДИТЕЛЯ
В РАЗВИТИИ ПОДЧИНЕННЫХ:
•
•
•

Барьеры руководителя в развитии инициативы
подчиненных
Причины возникновения барьеров
Инструменты преодоления барьеров

Продолжительность – 2 дня
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В МЕНТОРИНГЕ
И КОУЧИНГЕ
Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Современный мир очень быстро меняется,
и успех организации во многом
определяется ее способностью к быстрой
адаптации. На практике это означает, что
сотрудники любого уровня сегодня
должны принимать качественные решения
и брать на себя ответственность. Это
невозможно без постоянного развития
сотрудников. И вместе с тем,
традиционная модель менеджмента в
меньшей степени ориентирована на
развитие личностного потенциала
сотрудников, и в большей нацелена на
совершенствование бизнес-процессов.
Прорывом в этой ситуации является
осознанное принятие руководителями

Тренинг «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В
МЕНТОРИНГЕ И КОУЧИНГЕ» поможет
сделать реализацию этой роли, полностью
осознанной и целенаправленной, отточить
инструменты менторинга. Особенный упор
при этом делается на главные
инструменты ментора: коучинг и обратную
связь.

Пройдя этот тренинг, Вы сформируете
понимание менторинга и его места в
системе управления. Рассмотрите его
цели, задачи и этапы. Ознакомитесь с
инструментарием, получите навыки
использования инструментов на практике.
Повысите собственный профессионализм,
расширите сферу влияния.
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МЕНЕДЖМЕНТ И МЕНТОРИНГ:

ВОПРОСЫ В КОУЧИНГЕ:

•
•

•
•
•
•

Традиционное понимание менеджмента
Усложнение внешней среды, в которой
осуществляется бизнес
Растущие требования к качеству принятия решений
на всех уровнях
Преимущества менторинга как инструмента развития

•
•

ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТОРИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ:
Этапы менторинга
Преимущества и недостатки различных инструментов
менторинга
Коучинг и обратная связь как важнейшие инструменты
менторинга

•
•
•

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
•
•
•

Методика определения приоритетных подопечных
Диагностика уровня осознанности подопечного
Инструменты «снятия короны»

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В МЕНТОРИНГЕ
И КОУЧИНГЕ
Продолжительность – 2 дня

•
•
•
•
•
•

Формирование гипотезы о зонах развития
Приемы установления доверия
Критерии «раскрытости» подопечного
Обсуждение гипотезы о зонах развития
Постановка целей развития
Контрактинг и уровни погружения

Концепция метамодели
Подстановочные вопросы
Прояснение неопределенных высказываний
Модель GROW

ПРЕОДОЛЕНИЕ «ЗАЩИТ»:
•
•
•

Природа и виды «защит»
Диагностика «защит» через внешние индикаторы
Техники работы с «защитами»

РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
•
•
•

Отличия корректирующей и развивающей обратной
связи
Алгоритм развивающей обратной связи
Типичные ошибки при выдаче развивающей обратной
связи

ПРАКТИКУМЫ:
•
•

Групповой коучинг
Индивидуальный коучинг
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ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ
ОРГАНИЗАЦИИ:
• Бизнес как деятельность, направленная на получение прибыли
• Роль различных бизнес-функций в достижении общего результата
• «Естественные» конфликты в организации. Значение
и возможные результаты конфликта
• Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов
• Стадии конфликта. Эмоциональная составляющая конфликта
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОНФЛИКТОВ, ВАЖНОСТЬ ПРОАКТИВНОЙ
ПОЗИЦИИ, ДИАГНОСТИКА СОБСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ:
• Диагностика своего поведения в конфликтных ситуациях
• Стратегии поведения в конфликтных ситуациях
• Конструктивное поведение в конфликте
• Проактивная позиция
КОНСТРУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ГРУППОВЫХ
РЕШЕНИЙ:
• Негативные «групповые» эффекты
• Правила управления групповой коммуникацией
• Навыки слушания
• Навыки аргументации

НАВЫКИ КРОССФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Продолжительность – 2 дня

РАБОТА С КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ИНСТРУМЕНТА
«ПЕРЕГОВОРЫ»:
• Переговоры как эффективная коммуникация в ситуации конфликта
• Сущность переговоров, область торга
• Виды переговоров
• Подготовка к переговорам – определение собственных целей
и методов, предвидение действий другой стороны
• Предложение – контрпредложение. Техника выдвижения
предложений. Техника ответа на предложение

ПРИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ. СХЕМА РАБОТЫ
С ДАВЛЕНИЕМ:
• По каким причинам возникает давление
• Стратегические действия переговорщика в ситуации давления
• Схема работы с давлением
РАСПОЗНАВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ:
• Различные стили ведения переговоров
• Типовые «маневры» переговорщиков
• Средства давления
СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
В СИТУАЦИИ ДАВЛЕНИЯ:
• Понятие психологической готовности
• Приемы формирования психологической готовности
• Техники управления эмоциональным состоянием
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И ВЫБОРА ТАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ДАВЛЕНИЮ:
• Оценка собственных целей и приоритетов
• Оценка силы собственной позиции и позиции другой стороны
• Проверка оценки позиций через анализ альтернатив
• Принятие решение о выборе тактики
ПРИМЕНЕНИЕ ПАССИВНОЙ ТАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДАВЛЕНИЮ:
• Особенности пассивной тактики
• Приемы и средства пассивной тактики
• Возможность усиления собственной позиции и перехода
к применению активных тактик
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ТАКТИК ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДАВЛЕНИЮ:
• Особенности тактики прояснения
• Приемы и средства прояснения
• Особенности тактики контрудара
• Приемы и средства контрудара
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В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРОГРАММА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПОДГОТОВКИ ТОП - МЕНЕДЖМЕНТА
К ВЫСТУПЛЕНИЯМ НА СТАТУСНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ.

КОУЧ-ТРЕНИНГ
ЗВЕЗДНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КАК ПРОХОДИТ ТРЕНИНГ

ОСОБЕННОСТЬ ФОРМАТА

Успешная презентация не только
достигает поставленной цели, но и очень
хорошо запоминается. Чтобы достичь
этого эффекта и не "потеряться" на фоне
сотен других, необходимо в ходе
выступления раскрыть свою
индивидуальность, продемонстрировать
свои сильные стороны.

В начале сессии каждый участник ставит
перед собой индивидуальные цели и
делает не менее 6-х публичных
выступлений. Каждое выступление
записывается и максимально подробно
разбирается. Сначала анализ
производится в общей группе, а затем в
индивидуальной комнате тренер-коуч
дает индивидуальную обратную связь по
выступлению.

Сессия ведется одновременно двумя
тренерами, один из которых выполняет
роль фасилитатора группы, другой –
Вашего персонального коуча.

Такой подход, между тем, требует очень
интенсивной тренировки, которую не дают
обычные тренинги, на которых участник
чаще всего выступает и получает
обратную связь только один раз.

Таким образом, Вы прогрессируете от
выступления к выступлению и в итоге
достигаете поставленных перед собой
целей!

Максимальное количество
участников: 10 человек
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ПОСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ:

РАБОТА С ВОПРОСАМИ
АУДИТОРИИ:

•
•
•

•
•
•

Примеры традиционных ошибок презентаторов
Выступление №1 – самопрезентация
Самоанализ. Обратная связь от группы, тренера,
коуча

ОТРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТИЛЯ ПОДАЧИ:
•
•
•

КОУЧ-ТРЕНИНГ
ЗВЕЗДНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Продолжительность – 2 дня

Жесты, мимика, поза, голос, речь
Выступление №2 – самопрезентация
Самоанализ. Обратная связь от группы, тренера,
коуча

РАБОТА С ПАССИВНОЙ
АУДИТОРИЕЙ:
•
•
•

Приемы вовлечения аудитории
Выступление №3 – самопрезентация
Самоанализ. Обратная связь от группы, тренера,
коуча

Работа с вопросами аудитории
Выступление №4 – самопрезентация
Самоанализ. Обратная связь от группы, тренера,
коуча

РАБОТА С АГРЕССИВНОЙ АУДИТОРИЕЙ:
•
•
•

Преодоление негативных реакций аудитории
Выступление №5 – самопрезентация
Самоанализ. Обратная связь от группы, тренера,
коуча

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
С АУДИТОРИЕЙ:
•
•
•
•
•

Приемы привлечения внимания
Приемы эффектного завершения
Выступление №6 – самопрезентация
Самоанализ. Обратная связь от группы, тренера,
коуча
Подведение итогов относительно достижения
индивидуальных целей развития
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COMMUNICATION
SKILLS

О ПРОГРАММЕ

БЭТЛ-ТРЕНИНГ
«ПЕРЕГОВОРЫ:
СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД»

Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Умение вести переговоры как с внешними
контрагентами, так и внутри компании жизненно важный навык любого
руководителя. Именно поэтому он
нуждается в постоянной тренировке. Также
важно в переговорах руководствоваться не
только опытом и применять отдельные
удачные приёмы, а опираться на чёткую
методологию.

Для решения этих задач мы предлагаем
специальный формат БЭТЛ-ТРЕНИНГ
«ПЕРЕГОВОРЫ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД», в
ходе которого участники проводят
переговорные практикумы и поединки,
получают обратную связь друг от друга,
тренера и коуча.

В результате, каждый участник получает
четкую методологию ведения различных
типов переговоров, отрабатывает на
практике необходимые переговорные
прием, а, самое главное, совершенствует
свой индивидуальный стиль.

Конечно, для развития навыка, обучающее
мероприятие должно включать в себя
много практики. Однако, не менее важным
является наличие большого количества
обратной связи, которая как раз и помогает
интенсивно совершенствоваться в
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COMMUNICATION
SKILLS

ПРОГРАММА

ПЕРЕГОВОРЫ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС:

ПАРТНЕРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ:

•
•
•

•
•
•
•
•

Сущность переговоров
Виды переговоров
Типичные переговорные кейсы и поведение
переговорщиков
Диагностический практикум «Я как переговорщик»
Рефлексия, постановка индивидуальных целей
развития

•
•

ПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ:
Подготовка к позиционным переговорам
Этапы позиционных переговоров
Техника торга с помощью «ключевого слова
переговорщика»
Практикум «Позиционные переговоры»
Рефлексия

•
•
•
•
•

БЭТЛ-ТРЕНИНГ
«ПЕРЕГОВОРЫ:
СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД»

Продолжительность – 2 дня

Сущность партнерских переговоров
Формат и этапы партнерских переговоров
Приемы создания атмосферы доверия
Практикум «Партнерские переговоры»
Рефлексия

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТИЛЯ ПЕРЕГОВОРЩИКА:
•
•
•
•

Переговорный турнир
Рефлексия
Практикум «Моя самая сложная переговорная
ситуация»
Рефлексия

ПЕРЕГОВОРЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ:
•
•
•
•
•
•

Причины давления в переговорах
Виды переговорных манипуляций и их распознавание
Решение о выборе тактики противодействия
Приемы активной и пассивной тактики
противодействия манипуляциям
Практикум «Переговоры под давлением»
Рефлексия
34

COMMUNICATION
SKILLS

ПРОГРАММА

ЦЕННОСТЬ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ:

ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧИЙ В КУЛЬТУРЕ:

•
•
•

•
•
•

Ценность различий
Принятие различий
Основные направления использования различий

ВИДЫ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ:
Различия в психотипах
Различия в типах восприятия информации
Культурные различия
Гендерные различия

•
•
•
•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ В РАБОТЕ:
•
•
•

ДИАГНОСТИКА ПСИХОТИПА СОТРУДНИКА:
•
•
•

УПРАВЛЕНИЕ
РАЗЛИЧИЯМИ
В КОМАНДЕ

Поведенческие проявления различных психотипов
Диагностика в ходе беседы
Диагностика в ходе наблюдения

Язык и картина мира
Общий кругозор
«Культурные коды»

Типовые схемы использования различий при
распределении работы
Типовые схемы использования различий при
организации коммуникации
Типовые схемы использования различий при
организации коллективного обсуждения и принятия
решений

ДИАГНОСТИКА ТИПА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
У СОТРУДНИКА:
•
•
•

Поведенческие проявления различных типов
восприятия информации
Диагностика в ходе беседы
Диагностика в ходе наблюдения

Продолжительность – 2 дня
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НАШИ
ЭКСПЕРТЫ
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

АЛЕКСАНДР ЗАПЕЧНИКОВ

АНДРЕЙ МАЙДЕР

СТАРШИЙ ПАРТНЕР,
EXECUTIVE-COACH, МЕНТОР

БИЗНЕС-ТРЕНЕР, МЕТОДОЛОГ

БИЗНЕС-ТРЕНЕР

БИЗНЕС-ТРЕНЕР
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Родился и вырос в Москве. В 1997 г. окончил Московский
государственный педагогический университет, факультет
педагогики и психологии, специализация – психологическое
консультирование. Затем - аспирантуру кафедры педагогики
высшей школы, кандидат педагогических наук.
Уже в 1996 г. начинает работать бизнес-тренером
в крупной Московской тренинговой компании МТI.
В течение нескольких лет затем создавал и руководил
системой корпоративного образования и HR в крупных
российских и иностранных компаниях (организовал и
возглавлял Корпоративный университет в российском
представительстве корпорации Mary Kay, затем
Центр обучения и оценки сети «Техносила», далее
работал в должности вице-президента по персоналу
производственной компании «Аванта»).
В 2004 – 2006 гг. выступил создателем и первым
руководителем Корпоративного университета
ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Под его руководством
была разработана и проведена первая инновационная
целевая программа обучения корпоративных
руководителей (свыше 400 участников), заданы
стандарты и стратегия развития корпоративного
образования. (В 2017 г. Корпоративный университет
МТС признан одним из лучших в мире, получив
престижную премию GlobalCCU Awards 2017).

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
СТАРШИЙ ПАРТНЕР

Александр Зайцев – основатель и старший партнер
компании «Территория Тренинга» (учреждена в 1998 г.).
Более 15 лет работает на рынке бизнес-образования в
качестве Executive-коуча и ментора, разработчика уникальных
тренинговых программ по персональной эффективности и
развитию эмоционального интеллекта, карьер-менеджменту
и energy management.
В личном портфолио успешный опыт коучинга топменежмента ведущих российских и западных компаний
(Сбербанк, Mercedes Банк, SAP, Mercedes-Benz, Jaguar Land
Rover, Volkswagen Group Finanz, ДСК-1, Сибирская Сервисная
Компания, REHAU, Miele, Maykor и др.) Автор многочисленных
статей по теме инвестирования и личной эффективности
(«Harvard Business Review» и др.).
В 2018 г. в издательстве «Питер» вышла книга А. Зайцева
«Energy management. Личная эффективность на 100%».
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Опыт работы:
2016-2018 Национальная система платежных карт (НСПК), ПС «Мир»
Бизнес-тренер, консультант
2012–2016 Газпромбанк
Бизнес-тренер
2011–2012 Росгосстрах-Жизнь
Региональный тренер Москвы и Московской области
2009–2011 Ситибанк
Эксперт по обучению и развитию персонала

Образование и профессиональная подготовка:
2005–2010 Университет «Синергия»
Экономист

Дополнительное образование:
• Сертифицированный фасилитатор
(школа Grape People Facilitation School).
• Повышение тренерской квалификации.
• Геймификация и Бизнес-симуляции в тренингах.
BIRK
• Эриксоновский гипноз - Московский институт
гипноза.
• НЛП практик - Московский институт гипноза.
• Ernst & Young Global Limited MBTI –
Сертификационная программа
• Эффективные переговоры – Модель Тарасова
EDUCATION

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

БИЗНЕС-ТРЕНЕР, МЕТОДОЛОГ
Опыт проведения программ в компаниях:
Газпромбанк, Сбербанк, Росгосстрах, Росгосстрах-Жизнь,
Ситибанк, Барклайс банк, Уральский банк реконструкции
и развития, Банк России, Национальная система платежных
карт, PUMA, Omron, Ростелеком, Alpari Group, ССК.
Дополнительная информация:
• Сертифицированный тренер по авторской программе
«Energy management».
• Специалист в области бизнес-коммуникаций и личной
эффективности.
• Сертифицированный эксперт по методологии
определения личностных предпочтений Майерс-Бриггс
(MBTI®), OPP
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Опыт работы:
2012–2016
2011–2012

IMBD Partners
Тренер-консультант
Группа Компаний «Базовый элемент»
Руководитель Тренинг-центра

2010–2011

РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.
Тренинг-менеджер Департамента «Корпоративный Университет»

2009–2010

Мегафон Ритейл
Тренинг-менеджер

2006-2007

Generali PPF Страхование жизни
Тренинг-менеджер

2004-2007

МТС
Бизнес-тренер

Образование и профессиональная подготовка:
1996–2001

2012

2004–2012

Кемеровский государственный
университет
Исторический факультет. Преподаватель
истории
Институт современных тренинговых
технологий Виктории Давыдовой
Профессиональный бизнес-тренер
• Школа внутренних тренеров корпоративного
университета ОАО «МТС»
(сертифицированный тренер)
• Школа внутренних тренеров компании
ОАО «Generali PPF Страхование жизни»
• Школа внутренних тренеров
ОАО «Мегафон Ритейл» и ОАО «Мегафон»

АНДРЕЙ МАЙДЕР
БИЗНЕС-ТРЕНЕР

Опыт проведения программ в компаниях:
Россия и CIS – Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Газпромбурение, СГК-бурение, Евраз, Сибирская сервисная компания,
Базовый элемент, НЛМК, ИЛИМ, Силовые машины,
Мосэнерго, Ростелеком, ТрансТелеКом, Мегафон, Российский
фонд прямых инвестиций (РФПИ), СТС-Медиа, МТС, IBS.
Gemalto Softline и др.
Международные – Infiniti, Mercedes, Nissan, AstraZeneca,
Nuticia, Hoegl, Crocs, Novotel и др.
Дополнительная информация:
• Опыт работы с администрациями городов Саранска,
Ачинска, Усть-Лабинска по реализации модульной
программы развития управленческих компетенций
муниципальных руководителей
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Опыт работы:
2014–2017

Exect ABS
Руководитель тренеров, Старший бизнес-тренер
Exect ABS
Бизнес-тренер

2012–2014
2011–2012

АА Независимость Премьер Авто
Руководитель отдела продаж

2010–2011

Независимость Премьер Авто
Менеджер по продажам Volvo

2008-2010

Муса-Моторс
Менеджер по продажам Volvo

2007-2008

Коррус-Тех, Инк
Заместитель руководителя направления бетоносмесительных
технологий

АЛЕКСАНДР ЗАПЕЧНИКОВ
БИЗНЕС-ТРЕНЕР

Опыт проведения программ в компаниях:
МТС, СБЕРБАНК, Sochi-2014, Castrol, BMW, MINI, Lexus,Toyota,
INFINITI, Skoda Auto, Nissan, Cadillac, General Motors, HarleyDavidson, Независимость Volvo, Муса Моторс Volvo, Транс Тех
Сервис, Ключ Авто, Европа Авто, Медведь-Восток, Чешский
Дом Коррус-Тех,Инк, Европлан, QIWI, Crocs, Протек,
Ростелеком.

Образование и профессиональная подготовка:
2002–2007
2009-2017 •
•
•
•
•
•
•
•
•

Московский Государственный Университет Леса
Лесоинженерное дело
INSIGHT GROUP Мастер визуализации: Техники
визуальной коммуникации в обучении развитии
Lecture skills, Skoda, Чехия
Train the Trainer, Skoda, Чехия
Exect Business Training, Курс по навыкам оценки, анализа
и влияния по «Системе Томаса»
CBTS Skoda Чехия
Курс по разработке и проведению бизнес симуляций,
“Exect Business Training”
Курс по проведению фасилитационных сессий, “Бизнес
Тренинг”
Train the Trainer, “Бизнес Тренинг”
Продвинутый курс по навыкам продаж, “Независимость”
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

41

МАРИЯ МЕНЬЩИКОВА

ПОДДЕРЖКА
КЛИЕНТОВ
Наши профессиональные
и опытные сотрудники готовы
оказать поддержку
и консультационную помощь
в рамках организации учебных
мероприятий.

МЕНЕЖДЕР ПО РАБОТЕ
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

ЮЛИЯ ПОСТНОВА

МЕНЕЖДЕР ПО РАБОТЕ
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

МАРИЯ АРТЕМОВА
БИЗНЕС-АCСИСТЕНТ
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НАШИ
КОНТАКТЫ

МАРИЯ АРТЕМОВА
Бизнес-Ассистент,
АО «ТТ-Территория Тренинга»
e-mail: amv@trainingzone.ru
тел. +7 (495) 123-33-89
Моб. +7 (968) 047-15-15
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РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Благодарим за интерес, проявленный к нашей компании!

