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Лучший бизнес-тренер в
сфере недвижимости и
строительства
(национальный конкурс
CREDO-2016)
Автор книги «Лучший
учебник для риэлтора.
Как стать успешным в
профессии»
Более 1000 сборных и
корпоративных тренингов
и семинаров по России и
странам СНГ

Что дает хорошее обучение?

РЫБУ

УМЕНИЕ НАХОДИТЬ РЫБНЫЕ МЕСТА

УДОЧКУ

ЖЕЛАНИЕ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
в ПРОФЕССИИ

Правила. Регламент.
Правила:
Включенность и активность
Повысим уровень искренности + откровенности
Здесь и сейчас
Право на ошибку. Нет ошибок – есть опыт
Регламент:

От чего зависит успешность агента на
рынке недвижимости?
 Профессионализм
 Мотивация

 Ресурсы и возможности агентства
 Эффективность использования
маркетинговых инструментов
 ГЛАВНОЕ: ХАРАКТЕР и КАЧЕСТВА
ЛИЧНОСТИ
 Что еще?

Формула успеха для риэлтора
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

МОТИВАЦИЯ
Наличие и умение использовать
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА

Конкурентоспособность агентства:
Система управления и
эффективность основных процессов

СВОЙ СТИЛЬ

Шесть основных привычек для успеха
в настоящем рынке
1. Сохранение боевого настроя: развитие EQ,
самомотивация
2. Самодисциплина и оптимизация временных ресурсов
3. Создание потока клиентов и продвижение объекта
недвижимости
4. Максимальное прояснение потребностей и
квалификация клиента
5. Профессиональное ведение ценовых переговоров
6. Самообучение и постоянное развитие
Вывод:

Каждый из навыков требует
развития высокого уровня EQ

Привычка I. Развитие
эмоционального разума
«Способность осознавать свои эмоции и эмоции других,
чтобы мотивировать себя и других и чтобы хорошо
управлять эмоциями наедине с собой и при
взаимодействии с другими»
Дэниэл Гоулман
или

«Это понимание того, что чувствуете вы и другие люди,
знания и навыки о том, как это можно использовать для
достижения целей»
Ярослав Панькив

Составляющие эмоционального
интеллекта
Эмоциональный интеллект – совокупность качеств,
определяющих способность человека управлять собой
и отношениями с другими людьми

2. Саморегуляция –
умение управлять
своими эмоциями и
выражать их

1. Самоосознание осознание своих
эмоций. Понимание
причин их
возникновения

3. Осознание эмоций
других
Умение различать эмоции
других людей. Понимание
того, что стоит за эмоциями
других. Осведомленность о
закономерностях поведения
людей.

4. Управление
межличностными
отношениями – умение
управлять людьми и
Взаимодействием.

Влияние с точки зрения
эмоционального разума
IQ

EQ
СНАЧАЛА РАСПОЛОЖИ, ВЫЗОВИ ДОВЕРИЕ,
ВЫЯСНИ ПОТРЕБНОСТИ,
А ЛИШЬ ПОТОМ ПРЕДЛАГАЙ

Палитра эмоций и эмоциональных состояний
•Ужас
•Тревожность
•Испуг

•Страх

•Тревога
•Нервозность
•Волнение
•Боязнь
•Опасение
•Подавленность
•Озабоченность
•Трепет

•Возбужденность
•Надменность
•Вина
•Обида
•Взволнованность

•Гнев

Отвращение
•Злость
•Возмущение
•Ненависть
•Сердитость
•Раздражение
•Стыд
•Презрение

•Угнетенность
•Мрачность
•Опустошенность
•Подавленность
•Разочарование
•Застенчивость
•Зависть
•Досада
•Смущение
•Уныние
•Потерянность
•Усталость

•Печаль

•Грусть
•Апатия
•Отчаяние
•Скука
•Тоска
•Сочувствие
•Хандра
•Депрессия
•Неловкость

•Интерес
•Энтузиазм
•Заинтригованность
•Увлеченность
•Восхищение
•Благоговение
•Оживленность
•Удовлетворенность

•Радость

•Восприимчивость
•Обожание
•Расслабленность
•Безмятежность
•Удовольствие
•Очарование
•Удивление
•Облегчение
•Надежда
•Эйфория
•Трепет
•Любовь
•Нежность
•Блаженство

Осознание эмоций.
Ответьте на вопросы:
1. Какое эмоции Вы испытываете в данный момент и
чем вызвано Ваше эмоциональное состояние?
2. Эти эмоции помогают или мешают Вам в
достижении целей? (Кстати, какие цели сейчас
актуальны?)
3. Какие эмоции являются наиболее
конструктивными под эти цели?
4. Что поможет вам вызвать нужное эмоциональное
состояния?

Управление своими эмоциями
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ
ЭМОЦИЯ
ВОСПРИЯТИЕ, установки, состояние
ОЦЕНКА
ДЕЙСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТ
•
•

Эмоция является не только ответом на событие, она сама себе
является стимулом или причиной наших поступков.
Активированная Эмоция (например: ИНТЕРЕС) сама может
оказывать побудительное, организующее влияние на наши мысли
и поступки.

Техники управления своими эмоциями
Реактивные методы
(«онлайн»)
Снижение
интенсивности
негативной
эмоции

Телесные:

Телесные:

Дыхательные техники:
акцент на вдохе или выдохе
Физическая активность

- Физическая активность
- Мышечная релаксация
- Медитация

Ментальные:
‐Вербализация чувств
‐Переключение на логику
‐6 секунд управление
импульсивными эмоциями
‐Уместный юмор

Вызывание в
себе/ усиление
позитивной
эмоции

Проактивные методы
(«офлайн»)

‐
‐

«Тумблер»
Ресурсное состояние

Ментальные:
- Схема АВС (сит - мысль - пов-е)
- Рефрейминг
- Развитие целеполаюгающего
мышления взамен проблемного
-Игра восприятия: преувеличение, преуменьшение.
- Ритуалы. - Юмор
- Визуализация. Техника «ДОС»
- Позиция Я-ЛИДЕР
- Позитивный подход
- Рефрейминг

ОСОЗНАНИЕ ЭМОЦИЙ ДРУГОГО.
1. Необходимо быть в состоянии
«эмоциональной трезвости» начинать с
осознания первых двух составляющих EQ
2. Иметь позитивную установку к человеку и
взаимодействию: я – ок, ты – ок.

Консалтинговая группа
"ИнтерАктив"
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Ответьте на следующие вопросы.
• Когда со мной другим людям легко?
• Когда со мной другим людям трудно?
• Как я эту ситуацию для других людей
облегчаю? (чтобы другим людям было со
мной не трудно)

Консалтинговая группа
"ИнтерАктив"
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Полезные эмоциональные законы
1. Эмоции несут вв себе
себе информацию
информацию
2. Эмоции отражают актуальную
актуальную потребность
потребность человека
человека
3. Чтобы управлять своим эмоциями,, их
их необходимо
необходимо
осознавать
4. Эмоции передаются
5. Мы в ответе за собственные эмоции
6. Эмоциональное напряжение накапливается
7. Управление своими эмоциями помогает
помогает управлять
управлять
отношениями и реакциями другого
8. Нет положительных или отрицательных эмоций, есть
конструктивные или деструктивные эмоции

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ДРУГОГО
Чтобы управлять эмоциональными реакциями
другого человека, необходимо:
1. Видеть эмоции собеседника
2. Оценивать эмоции другого с точки зрения целей
общения и своих интересов
3. Осознанно реагировать на проявление эмоций
оппонента
4. Осознавать свое эмоциональное состояние и
управлять своими эмоциональными реакциями.

Техники управления
чужими агрессивными эмоциями
Что повышает уровень агрессии
собеседника

Что может понизить уровень чужой
агрессии

Перебить, остановить поток обвинений

Дать выговориться

Сказать: «Успокойтесь», «Что вы себе
позволяете?», «Перестань разговаривать со
мной в таком тоне» и т.п

Использовать техники вербализации чувств

Повысить тон в ответ, использовать
агрессивные или защищающиеся жесты

Включить контроль: разговаривать, сохраняя
спокойную интонацию и жесты

Отрицать ошибочное мнение, возражать,
объяснять, что партнер по взаимодействию
не прав: говорить «нет»
Оправдаться или пообещать немедленно
все исправить

Найти, с чем можно согласиться, и сделать
это; говорить «да»

Снизить значимость проблемы: «Да брось
ты, ничего страшного не случилось»
Говорить подчеркнуто сухим официальным
тоном

Спокойно согласиться с тем, что неприятная
ситуация произошла, не вдаваясь в
объяснение причин
Признать значимость проблемы
Проявить сочувствие

Типичные ошибки
при управлении эмоциями других
Когда человек испытывает сильные эмоции, никакая
разумная аргументация не работает, потому что
логика в такие момент отключается
1. Недооценка значимости эмоции, попытка убедить, что
проблема не стоит таких эмоций.
2. Попытка заставить человека немедленно перестать
испытывать эмоцию, как вариант, сразу же давать советы и
предлагать решение проблемы.
3. Человеку, у которого что-то произошло, прежде всего
важно выговориться и получить поддержку.
Только когда, он с вашей помощью осознает свои эмоции,
возможно управление эмоциями. Сначала дайте человеку
ваше понимание и поддержку.

Вербализация чувств
• проговаривание эмоций
ТЫ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
ТЫ МЕНЯ РАЗДРАЖАЕШЬ, БЕСИШЬ

проявление эмоций
Я ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Я ЗЛЮСЬ, ИСПЫТЫВАЮ НЕГОДОВАНИЕ

ВЫ МЕНЯ РАССТРОИЛИ
ТЫ МЕНЯ НЕ СОВСЕМ НЕ ПОНИМАЕШЬ
ТЫ ПОЧЕМУ ТАКОЙ РАВНОДУШНЫЙ,
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ТЫ НАРУШАЕШЬ ПРАВИЛА НАШЕЙ
ОРГНАНИЗАЦИИ

Техника «Я – высказывание + конструктивная обратная связь»
Необходимо вместе с Я- сообщением, указать на какие действия возникают
эмоции и предложение другой способ поведения

Если потребность у клиента недостаточная,
ее возможно вырастить или создать
«Сам не справишься ,
а если справишься, то намаешься»

Презентация АРГУ
1.
2.
3.
4.
5.

Описание ситуации клиента
Легкое запугивание
Свое предложение
Выгоды от предложения
Действия, которые необходимо предпринять
клиенту
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Самомотивация и настрой
как выбраться из «профессиональной ямы»?

Мотивационный треугольник

Мотивация
 Потребности.
 Удовольствие от процесса
 Истинные цели. Ценности

ПРИВЫЧКА II.
Самоорганизация и оптимизация
временных ресурсов
Методы тайм-менеджмента (ТМ)
1. Целеполагание
2. Самомотивация
3. Приоритеты
4. Хронометраж
5. Планирование
6. Ревизия поглотителей времени
7. Создание полезных привычек ТМ

«Управление временем»
Возможно ли управлять временем?
Управление временем – не имеет смысла, потому что управлять временем
невозможно. Мы управляем не временем, мы управляем собой!!

Время – это необратимый ресурс.
20 лет х 8 часов в день х 300дней в году = 48 000 часов!!!

Месячный
доход

Кол-во
рабочих
часов в
месяц

ИТОГ: Время дороже денег

Стоимость
рабочего
часа

МОИ ЖЕЛАНИЯ

МОИ ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ на ближайший 2-3 года

МОЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на
2018 ГОД:
I. Квартал
II.
III.
IV.

«Включение маяков в повседневной жизни»
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Колесо жизни
Дом

Бизнес

Семья

Профессия

Любовь

Карьера

Друзья

Деньги

Здоровье

Саморазвитие

Отдых

Духовность

Путешествия

Миссия

Хобби

Декомпозиция цели
Задаток

Сделки

Цель год
(1 800 000,00)

Квартал

150-200

15-16

14-15

450 000,00

Месяц

50-70

4-5

150 000,00

50-70

4-5

150 000,00

50-70

4-5

150 000,00

Неделя

Тел.
звонки

Дог-ы с
Пок-и

Просмотры
показы

Маркетинг

. с
Дог-ры
собств -и

12-18

50 000,00

 После 3 месяцев сопровождения АН средний чек вырос
комиссии вырос на 32% с 47 500 до 62 700 руб.
 Количество сделок на 1 агента увеличилось на 45%
с 1.2 до 1.74 уже на 4 месяц после начала проекта

Мои показатели до 30.10.2018 года
1. Кол-во Эксклюзивных договоров.

2. Кол-во покупателей в работе.
3. Кол-во ликвидных О.Н. выложу на сайт.
4. Общее кол-во сделок.
5. Средний чек сделки.
6. Кол-во полученных рекомендаций.

Важное дополнение к постановке цели:
1. Положительное формулирование. В списке целей замени
избегание или приближение к цели (AVOidans or APProach)
2. ГАРМОНИЧНОСТЬ. Цели не должны конфликтовать, например
за время.
3. Перефокусируй некоторые цели в действие. Цель действие
– каждый день, знакомство с 1 потенциальным клиентом и т.п.
4. Ежедневные победы. Счастье ежедневное, достигается
маленьким достижением.
5. Построение хорошего будущего – это анализ прошлого:
• Самое большое достижение/провал?
• Что удалось? Что не преодолел? В чем завис?
• Какое поведение меня тормозило? Какое подстегивало?
4. Присвой цель. Моя или не моя цель? Завладей целью, найди
свою цель даже в чужой цели.

Как повышать
собственную эффективность
1) Развивай свое чутье, как можно ту или иную задачу
выполнить эффективнее?
2) Лучше что-то сделанное, чем идеальное. Сделай
минимально допустимый продукт. Получи fit bag, а потом его
улучшай. Идеальных условий не бывает.
3) Самодисциплина. Научись делать вовремя. На встречу
необходимо приходить подготовленным. Прогрейте свой мозг
на эту тему встречи.
4) Выявите личные поглотители времени и разберитесь с ними!
5) Выделяй время на стратегическое развитие, не грязни в
операционной работе.
6) НАУЧИСЬ ГОВОРИТЬ НЕТ возможностям. Выбирай только то,
чем тебе стоит заниматься.
7) ФОРМИРУЙ ПРИВЫЧКИ. Регулярные задания превратить в

Эффект Зейгарник
Главное начать!
Прерванное мы забываем труднее, чем завершенное
1. Считай вслух или в уме: 5 секунд 4-3-2-1-0 Начали!
2. Напиши 3 этапа, если после 3 этапов я не хочу
продолжить дело - не буду: открыть структуру книги,
выбрать 1 раздел и найти контент по теме
3. Искусственный и естественный дедлайн, назначить
встречу с человеком, чье мнение важно, то есть
организовать встречу с тем, кому неудобно отказывать
или крайне не выгодно.
НАДО – ТАК СДЕЛАЕШЬ!!! То есть искусственно себя
напрячь и начать.

Эссенциализм
Есть знание, а есть жизнь согласно этому знанию

ОЧЕНЬ ОСОЗНАННО ВЫБИРАЙ УВЛЕЧЕНИЕ,
ДЕЛО, ОКРУЖЕНИЕ!
Ресурс времени конечен, ресурс сил конечен, поэтому важно
уметь удерживаться свою лучшую компетентность. Открываю
новое, делаю новое дело, значит не делаю старое. Уметь
сказать НЕТ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЧТО-ТО, НЕОБХОДИМО ОТДАТЬ: время,
деньги, отложить старое дело.
НЕ СКАТЫВАТЬСЯ ВО ВТОРОСТЕПЕННОЕ!
ЭТО РЕГУЛЯРНАЯ БОРЬБА, КОТОРАЯ СОЗДАСТ
ЧТО-ТО ВЕЛИКОЕ!

Принципы эффективного отдыха
1. Ритмичность: 5 минут в час.
2. Максимальное переключение.
3. Максимальная смена контекста
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Развивайте чувство времени
Области применения данного навыка:
1. Реалистичное планирование.
Реальный план — только тот, который воплощается.

2. Управление собой во время работы.
Пример: вы запланировали подготовиться к переговорам за 60
минут. осталось 30 минут, сделано 10% работы. Ваши действия?

3. Контроль стресса.
Проблема в неточном определении критического объема
работы, сверх которого наступает стресс. Роль чувства времени в
контроле стресса заключается в том, чтобы иметь привычку
следить за уровнем рабочей нагрузки.

Просмотрите список самых существенных
«поглотителей» времени,
мешающих в достижении цели

Выберите 5 основных

1. Нечеткая постановка целей и задач в работе
2. Плохое планирование трудового дня. Отсутствие приоритетов в делах.
3. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их
решения.
4. Недостаток личной мотивации.
5. Отвлечение на мессенджер. Зависание в соц.сетях.
6. Работа с клиентом, который не дал согласия на оказание услуги на условиях
риэлтора.
7. Личная неорганизованность, отсутствие необходимой информации в нужный
момент.
8. Недостаточная концентрация на предстоящей задаче, и, как следствие уход
от главного.
9. Плохо выяснены потребности заказчика риэлторской услуги.
10. Длительный поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных
номеров.
11. Отрывающие от дел телефонные звонки. Отвлечение (шум).
12. Неполная, запоздалая информация.
13. Отсутствие самодисциплины.
14. Неумение довести дело до конца.
15. Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям.
16. Болтовня на частные темы, излишняя коммуникабельность.
17. Синдром «откладывания».
18. Повышенное эмоциональное напряжение. Спешка. Нетерпение.
19. Затяжные показы, встречи, совещания.

«Поглотитель»
времени

1. Затянувшийся
выбор объекта
недвижимости

Возможные причины
потерь времени

Меры по устранению

Работа с
Подготовить и задать
неквалифицированным вопросы по выявлению
клиентом
потребностей клиента,
включая мотивы для покупки
квартиры. Подготовьте
аргументы для
«созревания» КЛ

ИТОГИ: Повышение самоорганизации
1. Составьте план недели, график дня.
2. Составьте список дел (мероприятий). Расставьте их по
приоритетам (АВС). Что главное ты сегодня СДЕЛАЕШЬ!!!
Принцип Герри Келлера.
3. Оцените, сколько времени Вам понадобится на задачи.
4. Зарезервируйте время на непредвиденные события.
Учитывайте возможные «кайросы»
5. Визуализируйте день. Техника ДОС
6. Планируйте выполнение сложных видов работ на время
наивысшей работоспособности
7. В конце дня контролируйте, что Вы выполнили, а что нет
8. Составьте план следующего дня в конце предыдущего
* И еще: Совершенствуйте навык планирования. Устраивать
праздник «Чествование ВРЕМЯных достижений».

40

Привычка III.
Системное привлечение клиентов

Проведение каких маркетинговых мероприятий,
если не создаст очередь, то наверняка позволят
выбирать клиентов?

Основные каналы привлечения
потенциальных клиентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Расклейка объявлений.
Личные контакты, нетворкинг.
Входящие звонки клиентов в агентство.
Холодные звонки клиентам по базе.
Продвижение своих объектов в СМИ.
Интернет активность.
Продвижение себя в социальных сетях.
Рекомендации, повторные обращения.
________________________________________

Системное привлечение клиентов
Каналы коммуникации с клиентами
Каналы коммуникации с
низкой степенью
эффективности
1.
2.
3.
4.

5.

Каналы средней степени
эффективности

Каналы с высокой
степенью эффективности

Классические действия для привлечения
потенциальных покупателей
1. Адекватная стоимость и снижение её при торгах.
2. Улучшить качество существующего дизайна.
3. Подробные фото интерьера и экстерьера и фото
привлекательных окружающих мест.
4. Сделать видео презентацию.
5. Сделать УТП объекта. Указать, что в окружении хорошие
соседи и основные преимущества района.
6. Собрать истории связанные с продаваемой
недвижимостью.
7. Предпродажная подготовка, включая подъезд.
8. Разместить правильно сделанные объявление на
посещаемых целевой аудиторией ресурсах.
Что-то еще? __________________________________________
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Выработка привычки по результативному
привлечению клиентов:
ОПРЕДЕЛЯЮ:
1. Мое «ядро продаж» квартиры, район
2. Кто потенциальные покупатели
3. Как на них выходить, составь свой алгоритм привлечение
покупателей и продавцов

СОСТАВЛЯЮ:
‒ Конкретные алгоритмы работы по выбранным каналам
коммуникации с потенциальными клиентами
‒ Совершаем еженедельные действия для формирования
привычки
‒ Дополнительные ресурсы: знакомство, наставники,
финансовый бюджет

ПРИВЫЧКА IV.
Прояснение потребности клиента и
квалификация клиента
Потребности клиента это меняющая переменная.
Запрос:
это
параметры
«запрашивает» клиент.

объекта

недвижимости

которые

Потребность : желания клиента, которые можно удовлетворить с
помощью нашего продукта или предоставляемым сервисом.
Чтобы запрос перевести в потребность, необходимо задать
уточняющие вопросы
Личностная потребность: это потребность человека, которую он
испытывает в настоящий момент.
Удовлетворение этой потребности напрямую
не связана с предметом покупки.
Например: в собственной значимости,
в поддержке, комфорте и т.п.

План тренировки умения
выявлять потребности КЛ
Тренируем:
• Открытые/ закрытые вопросы
• Уточняющие
• Риторические вопросы. Вопросы скажи мне ДА
• Альтернативные вопросы
•
•
•
•

Ситуационные вопросы
Проблемные вопросы
Усугубляющие вопросы
Вопросы о выгодности решения

ПРИВЫЧКА V.
Улучшать свои навыки переговорщика.
Составленный план переговоров – основа для создания привычки

1. Цели минимум/максимум
2. Дополнительные желания и возможные уступки
3. Вопросы к другой стороне
4. Потребности другой стороны
5. Ключевые фразы и аргументы. Пишите скрипты!
6. Компоновка: что на что поменять
7. Мой уровень стресса 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Доминантные роли в переговорах
Занимайте правильную позицию
АВТОРИТЕТНЫЙ, ДОМИНИРУЮЩИЙ

НЕАВТОРИТЕТНЫЙ, СЛАБЫЙ

• ЭКСПЕРТ

•Дилетант

•Бывалый

•Неопытный

•Старший

•Младший

•Поучающий

•Поучаемый

•Заслуженный

•Ординарный

•Рассматривающий просьбу

•Просящий

•Хозяин

•Гость

•Обвиняющий

•Обвиняемый

•Оценивающий

•Оцениваемый

•Подшучивающий

•Серьезный

•Снисходительный

•Включенный

Алгоритм снижения стоимости
объекта недвижимости
1. УСТАНОВИ хороший контакт. УТОЧНИ потребности

2. ЗАДАЙ 4-5 «понижающих» вопроса
3. ПОКАЖИ реальную статистику
4. СДЕЛАЙ предложение ПО ЦЕНЕ.
5. АРГУМЕНТИРУЙ
6. ПОЛУЧИ ОТВЕТ(согласие). ЗАФИКСИРУЙ договоренности.
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ЧЕК-ЛИСТ
развития переговорных навыков
1. Качество контакта (низкое – среднее – хорошее )
2. Потребности: не выяснялись - выяснены- полно
3. Предложение сделано под потребности с учетом выгод
клиента? Да – нет
4. Использовались эмоциональные аргументы
(интонация, презентация АРГУ, вопросы СПИН)
5. Использовались рациональные аргументы: статистика,
сравнительный анализ – исследования
6. Насколько проявлена Лидерская позиция

1-2-3
1-2-3
1-2

1-2-3
1-2-3
1-2-3

Подсчитайте количество баллов после каждых переговоров,
от 12 до 15 - хорошо, 16-18 -отлично
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ПРИВЫЧКА VI.
Самообучение и постоянное развитие
Ключевые ресурсы человека:
• Физические (здоровье, энергетика)
Оцените по шкале:1………………………………………….10 балов
• Социальные (власть, статус, бренд, имидж)
Оцените по шкале:1………………………………………….10 балов
• Психологические (энергия эмоций, душевные силы, воля)
Оцените по шкале:1………………………………………….10 балов
• Интеллектуальные (знания, навыки, владение информацией)
Оцените по шкале:1………………………………………….10 балов
• Личностные (сила характера, тип личности, сюда же обаяние и т.п.)
Оцените по шкале:1………………………………………….10 балов
• Финансовые
Оцените по шкале:1………………………………………….10 балов

Как правильно читать развивающие книги
( нехудожественную литературу)

Следуя 4 простым правилам
1. Ознакомься с общим содержанием взятого

блока информации: абзацы, картинки,
выделенный текст
2. Задай вопрос-предположение о том, что ты
пролистал
3. Прочти текст
4. Перефразируй и резюмируй прочитанное

Подытожим
Какие из ключевых привычек,
мне необходимо развивать?
1. Развитие EQ. Поддержка боевого настроя,
самомотивация.
2. Самодисциплина и оптимизация временных ресурсов
3. Создание потока клиентов (обращений) и
продвижение объекта недвижимости
4. Максимальное прояснение потребностей и
квалификация клиента (муда или реальный клиент)
5. Ценовые переговоры (как для продавца, так и для
покупателя)
6. Самообучение и постоянное развитие

Еще привычки, которые повысят
твою результативность в профессии
1.
2.
3.

5.
6.

Развитие EQ. Поддержка боевого настроя, самомотивация.
Самодисциплина и оптимизация временных ресурсов
Создание потока клиентов (обращений) и продвижение объекта
недвижимости
Максимальное прояснение потребностей и квалификация клиента (муда
или реальный клиент)
Ценовые переговоры (как для продавца, так и для покупателя)
Самообучение и постоянное развитие

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Привычка работать под высокий процент комиссионного вознаграждения
Всегда брать рекомендации и «вербовать» бывших клиентов
Ежедневно расширять круг знакомых и круг влияния
Подводить итоги в переговорах и получать обратную связь от клиента
Планировать свою деятельность и отслеживать результативность
Развивать свой эмоциональный интеллект и навыки управления стрессом

4.

Свой вариант: _______________________________________

Полезные вопросы для развития
осознанности
• Что мне нравится в профессии риэлтор больше всего
делать?
• Все ли мои способности и таланты задействованы в
моей работе?
• Насколько я выкладываюсь в своей работе ?
• Что-то нового я сегодня узнал (а)?
• У кого и чему мне стоит поучиться?
• Верю ли я в важность, необходимость своего труда?
• Вспоминал ли я сегодня свою большую цель и то как
повседневная работа приближает ее достижение?
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Полезные задания:
1. Что сегодня я сделал хорошо?
Напишите 3 дела, имеющие отношение к
профессиональным целям, которыми вы довольны

2. Кому я сегодня благодарен, написать минимум
3 людей.
ПОБЛАГОДАРИТЕ ИХ МЫСЛЕННО ИЛИ ЛИЧНО

3. Насколько удалось выложиться сегодня, оцените
свою включенность по 10 бальной шкале?
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План профессионального развития
ПРИВЫЧКА

СРОК
до которого
развиваю

ДЕЙСТВИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1.Системное
привлечение
клиентов

План действий: освоить
технологию
размещения ОН на
YouTube, изменить
дизайн своей странички
в FB

Входящих звонков по своим
объектам – не менее 30 в неделю
Ликвидных объектов в работе – 14
Просмотров, показов – от 10 в
неделю
Круг доброжелателей
(поставщики клиентов) -10 чел.

2. Развитие
самодисципли
ны и волевых
мышц
характера

1) Прочитать книгу
«ВОЛЯ»
2) Ежедневно делаю
упр-я для развития
волевых мышц
3) Регулярно общаюсь с
волевыми людьми

Подъем в 6:30
Ежедневно планирую свой день
Подвожу итоги дня, недели по
выбранным показателям

3. Свой вариант привычки

Число

01.03.2018

Подпись

Этапы личностных изменений
инструкция для пользователя

Для создания привычки важно:
1. Найти смысл: ради чего я буду вырабатывать привычку
2. Что будет хорошего если я достигну …
3. Как плохо будет, если не выработаю привычку
(лучше распушить)
4. Дай обещание значимым людям
5. Прояви усердие. Не получилось, возьмись снова
6. Продолжительность - 40 дней выполняешь привычку
по программе min( на случай болезни) или max
(обычный вариант )
7. В случае необходимости подключи внешний контроль
и систему штрафов.

Стадии процесса изменений
- с чего начать?

1. Создание ощущения крайней необходимости

изменений.
2. «Мысленно прорепетируйте ситуации, в
которых Вы проявляете данный навык.
( Используйте примеры людей с развитым
необходимым навыком)
3. Создание будущего образа себя с новым
поведением, навыком.
4. Достижение краткосрочных побед
5. Закрепление достижений и дальнейшее
проведение изменений
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Ошибки и нарушения договоренности
с самим собой. Что делать с этим?
Что Вы чаще выбираете?
1. Критика себя, негативный
внутренний монолог
2. Самоотчуждение – отделение себя от
ситуации. Я о-кей, а вот поступок нет,
при этом обычно человек «не
париться», не глобализирует.
3. Юмор - определенный взгляд,
восприятие ситуации под
определенным углом зрения.
4. Отрицание или перенос
ответственности за ситуацию на
внешний мир, обстоятельства

Посеешь поступок - пожнешь привычку,
посеешь привычку - пожнешь характер,
посеешь характер - пожнешь судьбу

ПОСЕЯЛ:
СЛОВО, ПОСТУПОК, РЕГЛАМЕНТ,
ТРАДИЦИЮ

Характер
победителя

Профессиональная

привычка

Успешная риэлторская судьба

САМООБУЧЕНИЕ

NEW!!! Самый эффективный способ прокачки себя
как переговорщика - это пройти дистанционный курс
«ПЕРОЦЕННЕННЫЙ КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
ОСТАВЬТЕ СВОЮ ЗАЯВКУ:
interaktiv@interaktiv72.ru

