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Лидерство в изменениях

Организационные изменения — это факт деловой жизни. 
Реорганизации, слияния и поглощения, внедрение технологий и 
другие бизнес-инициативы могут быть разрушительными, 
поскольку требуют одновременного изменения поведения от 
большого количества людей.
Усилия по внедрению изменений часто терпят неудачу, потому 
что организациям и ее лидерам не хватает системного подхода и 
навыков, чтобы безболезненно провести своих сотрудников через 
внедряемое изменение. Неудачные и затянутые попытки внедрить 
изменение оборачиваются тратой времени и денег, снижают 
производительность и вовлеченность, а также увеличивают 
текучесть кадров.
Это не обязательно должно быть так. В CBSD мы знаем, что  
наиболее успешные компании применяют гибкий подход к
изменениям и делают их частью своей культуры, чтобы всегда 
оставаться впереди конкурентов. Мы знаем, как можно 
выстроить стратегию работы с людьми и минимизировать их 
сопротивление.
Наша программа ЛИДЕРСТВО В ИЗМЕНЕНИЯХ обучает 
руководителей тому, как успешно проводить изменения с высокой 
вовлеченностью, сохраняя и поддерживая ее на протяжении всего 
процесса изменения. Такой подход снижает у сотрудников 
ощущение контроля и создает импульс к решительным  
действиям.

Онлайн. 2 сессии по 4 часа 

Очно. 1 день

Что вы получите
• Возрастет  жизнеспособность  

и устойчивость  изменений

• Повысится  вовлеченность 
и устойчивость  сотрудников

• Повысится  скорость  внедрения  
изменений и достижения  результатов

• Улучшится  взаимодействие  и обмен 
опытом.

Вы можете применять теорию этого курса для внедрения 
изменений любого масштаба и любого назначения. Вы можете 
провести обучение для конкретной команды, работающей над 
определенным изменением, или для всех сотрудников компании, 
с целью создания потенциала в области изменений во всей 
вашей организации.

Программа включает четкие и информативные обучающие
материалы, увлекательные видеоролики и продуманные 
групповые активности.

Когда людям предоставляется возможность участвовать в 
принятии решения и создания плана изменения, когда они знают, 
что их голос был услышан, они с меньшей вероятностью будут
сопротивляться изменениям. Если вы на ранних этапах
заручитесь поддержкой и обеспечите высокую вовлеченность 
сотрудников, которых затрагивает это изменение, вы быстрее 
добьетесь результатов.

Избавьтесь от риска потратить время, усилия и деньги на 
неудачные попытки внедрить изменение. Дайте вашим лидерам
возможность развить навыки управления изменениями, чтобы 
они привели вас к успеху.

Подробнее
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Модуль 1:
• Почему изменения проваливаются

• Два подхода к управлению изменениями

• Реакции на изменения

• Сторонники, Противники и Сомневающиеся

• Анализ поведения лидера

Модуль 2:
• Стадии беспокойства

• Диагностика стадий беспокойства

• Практический модуль

• Реакции на изменения

Модуль 3:
• Стратегии поведения лидера

• Начало изменения

• Практический модуль

Модуль 4:
• Стратегия планирования

• Анализ сил ЗА и ПРОТИВ

• Реализация стратегии

• Закрепление материала

• СКАН изменения

Участники изучатследующиеключевые
концепции:

Изучение теории проходит через анализ реального
изменения, проводимого в компании. Для этого 
используется онлайн-опросник СКАН 
ИЗМЕНЕНИЯ, который позволяет опросить до 999 
сотрудников компании относительно конкретного 
изменения.

1. Какие качества нужны лидеру изменений,
чтобы быть успешным

2. 15 причин, ведущих к провалу изменения

3. Типичные реакции на изменения

4. 5 последовательных и предсказуемых стадий
беспокойств сотрудников, которых затрагивает
изменение

5. Стратегии и инструменты, которые применяют
успешные лидеры изменений


