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Влияние – действие, 
оказанное кем-то на 
кого-то, 
воздействие…

http://www.mif.fi/
http://twitter.com/MIFinstitute
http://www.facebook.com/MIFinstitute
http://www.linkedin.com/groups/Management-Institute-Finland-4382369


WWW.MIF.FI

Самый быстрый путь от А к B?

Хочу 

получить в 

результате 

влияния

Что получается 

реально в 

результате 

влияния

Как это обычно бывает?

● Вы должны делать то-то и то-то…

● Сколько раз можно повторять!

● Опять у тебя здесь ошибка

● Ну почему ты задержал отчет?

➢ 3 принципа, повышающие 
качество влияния

ЧТО? I. Способы влияния

КУДА? II. Направленность в 
диалоге

КАК? III. Тактика разговора
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I. Что?
Ваши способы влияния?
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● Какими способами 
Вы влияете?

● Результат работы 
группы...
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УБЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЯ

СЛУШАНИЕ

ИЗУЧЕНИЕ/

ИССЛЕДОВАНИЕ

ИГНОРИРОВАНИЕ ИЗБЕГАНИЕ

PUSH НАВЫКИ PULL НАВЫКИ

Реагируем ассертивно, из 
позиции «Взрослого» 

Говорим «Нет», но…

Ведем переговоры… 

Грамотно даем и получаем
обратную связь

Устанавливаем
Контакт 

Используем активное 
слушание

Грамотно 
задаем «умные» вопросы

Ценность - Я!

Хороший 

специалист - Я

Я - главный

Ценность - Вы! 

Мы работаем 

вместе

Вы мне интересны

Вы - не ценность

Меня не волнует, 

что вы думаете об 

этом…

Я - не ценность :(

Надоело! Достало!
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АССЕРТИВНОСТЬ ДИАЛОГ

ПАССИВАГРЕССИЯ

Принцип 1 

Push/ Pull баланс

PUSH или PULL?
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Аргументирую : Утверждаю

1. Привожу факты

2. Рассказываю, опираюсь на опыт

3. Доказываю

4. Указываю на ошибки

5. Объясняю

6. Доношу важное

7. Авторитетно заявляю

8. Предлагаю решение

9. Говорю, как надо

10.Объясняю заранее, чем закончится

11.Несколько раз повторяю одно и 

тоже

Организую диалог: Спрашиваю

1. Устанавливаю контакт

2. Вовлекаю партнера в диалог: 

спрашиваю, что тебя убедит

3. Поддерживаю

4. Проявляю понимание

5. Переспрашиваю

6. Использую активное слушание: 

уточняю, проясняю

7. Общаюсь, задаю вопросы

8. Интересуюсь

9. Обсуждаю

PUSH PULL

Делай 

так!
Что дальше?
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Стратегия «Push» Стратегия «Pull»
Цель Заставить «их» быстро выполнить 

что-либо
Получить подтверждение готовности 

(обязательство выполнять)

Как ▪Информирование

▪Защита и нападение

▪Выражение неприятия других 
мнений

▪Несогласие

▪Предложения

▪Больше действия, чем слушание

▪Рациональность, основанная на 
фактах

▪Поиск информации

▪Достижение консенсуса

▪Подведение итогов и тестирование 
понимания

▪Формулирование вопросов и слушание

▪Прояснение потребности

▪Интерес к людям с целью узнать их 
людей 

▪Создавать «сеть» и налаживать связь

Фокус Быстрые результаты: 
использование информации

Длительные взаимоотношения: 
использование взаимодействия
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➢Из какой роли? 

➢С каким намерением?
9
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Стратегии влияния руководителя
и удовлетворенность сотрудника...
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Push факторы

● Нет возможностей для роста

● Некомфортные условия 

работы

● Неэффективное управление

● Нет гарантии работы

Pull факторы

● Признание

● Хорошие отношения

● Адекватная поддержка

● Конструктивная обратная связь

● Поддерживающее управление

● Дополнительные возможности

● Ясные указания и миссия

http://www.mif.fi/


WWW.MIF.FI

I

II III

IV

ВАША РЕАКЦИЯ НА «ЕГО» ПРОБЛЕМУ?
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II. Куда? Направленность разговора: какой 
фокус - такой результат!

Давид Рок
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МЫСЛИ

ЭМОЦИИ

ПОВЕДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Получаемые 

результаты

Формируется 

привычка 

реагирования

➢ РОЖДАЕТ 

ЭМОЦИЮ…

▪То, что мы 
чувствуем в связи с 
этим…
▪То, как мы 
воспринимаем 
действительность

- То, как и о чем мы 
думаем…

УСТАНОВКИ

НОРМЫ

ЦЕННОСТИ

РЕАКЦИИ

➢Хотите влиять, думайте о том, 
как думают другие… 
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Спрашивать (задавать вопросы)

Фокус на решении

Говорить

Фокус на проблеме
Энергию и 

эффективность дает 

только осознание

14
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Помогите “ему” в управлении внутренним 
процессом осознанности

-10                                                         0                                                        +10    

Негативное Нейтральное Позитивное 

Какой эффект по шкале дают следующие вопросы?

1. Ты что, опять не знаешь, как это делать?

2. Вечно у тебя проблемы, что еще?

3. Какая часть проекта тебе не ясна, и что из этого ты хочешь со 

мной обсудить?

4. Как давно ты об этом думаешь?

5. Ты просто хочешь рассказать мне об этом или ты просишь 

помощи с решением?

6. Как именно я могу помочь тебе с этим проектом?
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Ориентация на проблему vs  решение

1. Почему ты не достиг поставленных 

задач?

2. Почему так случилось?

3. Когда все стало идти не так?

4. Почему тебе кажется, что ты не 

можешь с этим справиться?

5. В чем проблема в команде?

6. Почему ты так сделал?

7. Кто за это будет отвечать?

8. Почему это не работает?

1. Что ты можешь сделать следующий 

раз, чтобы достичь поставленные 

задачи?

2. Сформулируй, на чем сейчас важно 

сфокусироваться

3. Что нужно сделать, чтобы 

продвинуться в этом вопросе?

4. Как ты можешь себя усилить в этом?

5. Что команда должна сделать, чтобы 

выиграть?

6. Что ты должен сделать следующее?

7. Как ты можешь это достичь?

8. Что ты должен сделать, чтобы это 

работало?
16
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Искусство вызывать у других 
желательную для вас реакцию
Push/Pull - навыки влияния
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“Настаивать/Способности” 

1. Технология уже 

существует!...

2. Найди новые применения

3. Найди рыночные 

возможности

“Искать/Возможности"

1. Осознай, в чем сложность 

потребности/проблемы

2. Развивай технологии/ 

способы для решения 

проблем

vs.
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III. Как? Технология баланса “ТЯНИ-ТОЛКАЙ”
Push/Pull из осознанности
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Сформулируй 

аргументы для 

его картинки 

мира

Сообщи тему 

разговора

Проясни понимание, 

позицию

Используй 

активное 

слушание

Добавь свое 

видение

Установи 

контакт Подведи итоги

Убедись, что вы поняли друг 

друга. 

Спроси, что было полезно.

Поблагодари!

Спроси его 

идеи, как 

думает решать

Узнай, что для него 

будет аргументом

Вовлеки в 

разговор

Тяни-толкай — персонаж сказок Хью Лофтинга и Корнея 
Чуковского. 
• Тяни-Толкай — антилопа, друг доктора Айболита, 
• Тяни-Толкай — сказочный конь с двумя головами. 

Принцип 3. Позвольте «им» 

думать☺
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ЧТО?

Критерии успеха Вебинар 3 ПЛАН

Почему важно?

Наилучший результат:

● “Он” думает сам
● “Он” делает по-

другому

Для кого:

-CEO

-Топ-менеджеров 

-Руководителей

-Работников отдела HR

3-х ШАГОВАЯ МОДЕЛЬ

“Трансформация 

поведения”
Формируйте новое 

мышление

● Технология баланса 

“Тяни-Толкай” 

(Push/Pull из 

осознанности)
● 4 этапа формирования 

осознанности

● Технология 4 шага к инсайту

● Волшебное трио 

эффективного влияния

1. Есть проблемы с сотрудниками/ 

есть способы решения

2. Мышление формирует 

поведение

3. УМНЫЙ ДИАЛОГ:

● Включает “его” мозги

● Сокращает время и энергию

● На выходе: эффективность
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ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ ЕГО - НАЧНИ С СЕБЯ

Ирина Захарьева
Россия

Анна Овдиенко
США

Управляй через умный диалог или как включить осознанность 

у вашего подчиненного
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Важен тон и лицо!
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Негативное Нейтральное Позитивное 

1. Многословность

2. Отсутствие структуры и 

фокуса диалога

3. Формальность: 

директива, инструкция

1. Push/ Pull - баланс

2. Фокус на результат

3. Сказал – спроси!

Факторы минимального 
влияния

Факторы максимального 
влияния

Шкала максимального влияния из 
осознанности

Лидерство  – это вдохновляющее, 
нацеливающее влияние 
посредством коммуникации
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