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Человеческий капитал – не часть бизнеса. Если убрать 

человеческий капитал, никакого бизнеса не останется, только 

куча офисов и оборудования, которое само ничего не 

производит. Бизнес – это люди, нелогичные, эмоциональные, 

непредсказуемые, творческие, одаренные странными 

способностями и порой гениальные, люди, которые не 

действуют в соответствии с теориями. 

Карен Фелан, 2013 г. 
 

 

 
 

 
 

Программа основана на анализе наиболее частых проблем и трудностей, с 

которыми сталкиваются современные руководители высшего и среднего звена 

организаций и компаний в различных областях.  

На что чаще всего жалуются руководители? 

 Высокий уровень стресса, профессиональное выгорание. 

 Отсутствие внутренней мотивации на работу. 

 Недостаточно эффективная коммуникация с коллегами и подчиненными. 

 Сложность в поиске мотивационных и стимулирующих инструментов для 

подчиненных. 

 Трудности в осуществлении делегирования полномочий. 

 Сложность взаимодействия в конфликтных и «острых» ситуациях и т.д. 

Актуальность программы обусловлена важностью развития навыков 

руководителей компании необходимых для успешного преодоления обозначенных 

выше и прочих проблем эффективного взаимодействия, влияющих в конечном счете 

на успех деятельности организации. 

Исследования, проведенные сотрудниками Института Гэлланда, Фонда 

исследований рабочей среды (Workplace Research Fondation) и др. говорят о том, что 

компании, которые инвестируют в своих работников, как правило по эффективности 

превосходят компании, которые этого не делают. Имеются ввиду инвестиции в 

обучение, другие программы развития и духоподъемные мероприятия. 

При этом затраты на обучение персонала, и тем более руководителей высшего и 

среднего звена, должны быть весьма адресными и направленными на решение 

конкретных проблем. 
 

 
 

 

 
 

Руководители высшего звена – собственники бизнеса, президенты и вице-

президенты компаний, генеральные директора, директора и их заместители. Их работа 

всегда требует большого опыта, не имеет завершения в конкретной форме, не 

регламентируется нормами выработки или времени. 

Команда высшего руководства характеризуется более высоким интеллектуальным 

уровнем и социальным статусом по сравнению с коллективом исполнителей, что дает 

ей экономические, социальные, административные, правовые, нравственные, 

психологические преимущества. Высочайший уровень ответственности и постоянное 

напряжение, безусловно, влияет на психоэмоциональное состояние руководителя: 

усталость растет, мотивация и эффективность деятельности падают. При этом 

Актуальность программы: 

Почему акцент именно на руководителях 
высшего и среднего звена? 



огромную ответственность с них никто не снимает: высшие руководители организации 

определяют ее миссию, цели и политику, ценности и основные стандарты 

деятельности, структуру и систему управления, представительствуют на переговорах с 

государственными органами и главными контрагентами. 

Их обязанности чрезвычайно сложны, разноплановы, требуют глубоких и 

всесторонних знаний, аналитических способностей, задатков политика, дипломата, 

публициста, оратора, которые в одном лице практически никогда не совмещаются. 

Помимо перечисленных компетенций, не менее важно руководителю обладать 

навыком восстановления собственного ресурсного состояния. 

Руководители среднего звена – руководители основных подразделений и 

предприятий, входящих в организацию. Через подчиненных руководителей низового 

уровня они управляют текущей деятельностью. В рамках компетенции им 

предоставлено право решать кадровые вопросы (частично-самостоятельно, частично 

выходя с предложениями к руководству организации), поощрять или наказывать своих 

подчиненных. 

Работа руководителей среднего звена в значительной мере варьирует от 

организации к организации и в большей степени зависит от особенностей 

подразделения, чем от общефирменных задач. При этом руководители среднего звена 

представляют собой наиболее бюрократизированную прослойку менеджеров, создавая 

«эффект подушки» между высшим и низовым уровнями управления, что в значительно 

степени может тормозить внедрение инноваций, необходимых изменений, новых форм 

и методов работы, если руководитель данного уровня имеет недостаточно высокую 

мотивацию или не обладает важными личностями и управленческими компетенциями.  

Члены команды управляющих высшего и среднего уровня подбираются, исходя из 

перспективных и текущих целей и задач организации и с учетом их деловых, 

организаторских, нравственных качеств, психологической и социально-

психологической совместимости, традиций и стиля руководства, обеспечения 

преемственности руководства. Единство команды высшего и среднего руководства, 

уровень их компетенций и мотивации на эффективную работу полностью 

отражаются на единстве исполнителей и эффективности работы коллектива 

организации в целом. 
 

 
 

 
 

Этап 1. Аналитическая часть:  
 Определение «слабых мест» и проблемных ситуаций в компании, которые 

призвана решить программа развития руководителей. 

 Оценка сотрудников-участников программы (оценка уровня 

приверженности, лояльности, интеграции, вовлеченности; определение 

мотивационного типа, карьерных ориентаций и т.д.). 

 Оценка управленческих и личностных компетенций сотрудников 

(тестирование и (или) интервью). 

Этап 2. Обучение сотрудников. Форма обучения – очная. Формат проведения – 

семинар-практикум. Каждый обучающий блок содержит краткую 

теоретическую часть и практикум (разбор практических ситуаций, деловые 

игры, тренинговые упражнения).  

Продолжительность обучения: от 8 до 72 академ/часов. 

 

 

Этапы реализации программы: 



Этап 3. Посттренинговая оценка.  
 Определение уровня знаний и умений (управленческих и личностных 

компетенций) руководителей, прошедших обучение. 

 Резюме-рекомендации по каждому участнику. 

Этап 4. Составление плана дальнейших мероприятий, направленных на 

повышение эффективности работы руководителей в компании, планирование 

их карьеры и дальнейшее профессиональное развитие. 
 

Примечание: Каждый этап программы не является обязательным. Точная 

поэтапность, а также подробное содержание каждого этапа определяются под конкретное 

предприятие. 

 
 
 
 

 
 

Цель семинара-практикума – помочь участникам дополнить управленческий 

практический инструментарий приемами, способами и методами, повышающими 

эффективность их деятельности и, как следствие, повышающих их авторитет у коллег 

и подчиненных. Сформировать у слушателей знания и умения, необходимые для 

возможности дальнейшего развития навыков, направленных на повышение 

собственной внутренней мотивации, а также развить позитивное мышление и 

уверенность в себе.  

Программа будет интересна как молодым руководителям (для получения новых 

управленческих инструментов), так и руководителям с опытом (в целях расширения 

кругозора и развития управленческих знаний и умений с учетом специфики 

деятельности и корпоративной культуры организации). 
 

 
 

 
 

Каждый блок вопросов содержит в себе: установочную теоретическую часть, 

практические упражнения, разбор проблемных ситуаций. Работа проходит в режиме 

постоянного взаимодействия ведущего программы и слушателей. 
 

Модуль 1. Результативная деятельность руководителя. 
 

 Пирамида менеджмента в компании. Роль, место, значимость и основные компетенции 

руководителей разного уровня в общей системы менеджмента компании.  

 Имидж руководителя. Составляющие имиджа. Факторы, влияющие на формирование 

имиджа. Имидж-ориентированные техники. Что поможет руководителю улучшить имидж 

и что значительно его ухудшает? Имидж ориентированные техники. 

 Мотивация к труду и развитию, управление активностью сотрудников. Необходимые 

знания для развития навыков определения мотивации подчиненных. Мотивационные 

типы сотрудников. Мотив и стимул – есть ли разница? Базовые, нейтральные и 

запрещенные формы стимулирования. Что на самом деле движет нашими сотрудниками? 

Управление факторами, влияющими на мотивацию и сплоченность команды. Карьерные 

ориентации сотрудников. Социально-психологические аспекты управления и мотивации. 

Эффективное взаимодействие с сотрудниками различного возраста, темперамента и 

социального статуса. Построение мотивационного профиля сотрудника. Определение 

карьерных ориентаций. 

 Оптимизация HR-процессов в компании. Взаимосвязь системы мотивации и 

инструментов оценки сотрудников. Значимость эффективной оценки для достижения 

Цель семинара-практикума: 

Содержание семинара-практикума: 



бизнес-целей компании. Оптимизация систем подбора, адаптации и развития сотрудников 

в компании.  

 Организация системы наставничества. Внедрение технологии наставничества. 

Создание условий преемственности поколений на предприятии. Экспертная оценка 

кандидатов для работы наставниками. Мотивирование и социально-психологическое 

сопровождение наставников. 

 Профилактика профессионального выгорания сотрудников, предотвращение 

эффектов неоправданных ожиданий. Взаимосвязь систем мотивации и оценки 

сотрудников с вопросами профилактики профессионального (эмоционального) 

истощения. Инструменты работы с профессиональным выгоранием (истощением). 

 Управление конфликтами. Сущность и природа конфликта. Типы поведения в 

конфликте. Способы урегулирования и профилактика конфликтных ситуаций. 

Определение типов конфликтного поведения. Взаимодействие в конфликтных ситуациях. 

Типы темпераментов. Конфликтогены: разработка понятийного поля и профилактика. 

Являетесь ли Вы источником конфликтогенов?  

 Постановка задачи и получение обратной связи. Принципы и методы эффективной 

формулировки и постановки целей. Методология SMART в постановке задач. Виды 

осуществления контроля и получения обратной связи от подчиненного. Постановка 

«умной» задачи. 

 Ситуационное лидерство. Выбор наиболее эффективных стилей и инструментов 

управления в зависимости от уровня подготовки и внутренней мотивации исполнителей. 

Различные типы подчиненных и руководителей. Как выбрать правильный стиль 

управления? Какие личностные качества, навыки и компетенции ведут лидера к успеху? 

Определение индивидуального стиля лидерства. Выбор стилей управления с разными 

подчиненными. Анализ управленческих ошибок руководителей.  

 Делегирование. Основные правила и приемы делегирования. Что можно и нельзя 

делегировать. Наиболее распространённые ошибки при делегировании полномочий. 

Правила получения обратной связи от подчиненных. Делегирование, как инструмент 

оптимизации загруженности руководителя. Кадровые технологии – основа успешного 

делегирования. 

 Эффективное обращение со временем. Time-менеджмент руководителя – основа 

правильного планирования: начать «с себя»! Факторы и причины не эффективного 

использования времени. «Поглотители» времени и слишком масштабные задачи. 

Основные правила распределения невосполнимого временного ресурса. Составление 

матрицы эффективного использования времени. Определение факторов неэффективного 

распоряжения временем.  

 Самомотивация. Пирамида жизненных целей. Колесо жизненного баланса. Почему 

достигнутые цели не всегда приносят удовлетворение? Внутренняя мотивация к 

достижению целей. Каскадирование целей. Целеполагание в личном планировании. 

 

Модуль 2. Эффективная команда. Мотивация и целеполагание. 
 

 Команда как социальный феномен. Отличие команды от рабочей группы. Основные 

характеристики и признаки команды. Сложности и риски командной работы. Секреты 

эффекта и ключевые принципы построения и работы команды. Разработка мер по 

улучшению деятельности команды. Развитие навыком командного взаимодействия. 

Диагностика командных ролей участников. Сильные и слабые стороны команды. 

 Особенности построения коммуникации, системы информирования. 
Внутрикорпоративная коммуникативная культура. Сложные ситуации взаимодействия. 

Работа с сопротивлением. 

 Корпоративная культура. Типы и виды корпоративной культуры. Корпоративный 

кодекс. Миссия команды и цели ее участников. Разработка «работающей» миссии 

команды; требования к формулировкам. Постановка командных целей; правила 

формулирования целей. Увязывание личных целей каждого члена команды с общими. 



 Команда и ее лидер. Лидерство и лидерский потенциал. Навыки лидера, привлечение и 

удержание внимания группы. Создание и укрепление авторитета лидера. Распознавание и 

противодействие внутригрупповым манипуляциям. 

 Неформальные лидеры в коллективе. Типы неформальных лидеров. Способы 

выявления действующих и потенциальных неформальных лидеров в коллективе. Способы 

взаимодействия с неформальными лидерами. Профилактика слухов. Управление слухами 

в организации. 

 Мотивация подчинённых. Выявление неосознаваемых аспектов в организации трудовой 

деятельности. Подчиненные «телики» и «парателики». Определение факторов мотивации 

персонала. Взаимосвязь личных и производственных задач. Управление факторами, 

влияющими на мотивацию членов команды и сплоченность команды. Повышение 

гибкости команды. Развитие команды через развитие ее членов. 

 Современные и классические подходы к вопросам мотивации сотрудников. 

Практическая типология трудовой мотивации и перечень стимулов для каждого типа. 

Мотивационный аудит, организация и проведение на предприятии мотивационных 

исследований. Исследования по выявлению мотивации работников к труду. Мотивы и 

стимулы повышения производительности труда. 

 Руководитель – проективная личность. Реактивный и проактивный типы мышления. 

Развитие проактивности. 

 Целеполание. Значимость выбора «правильной цели» в работе руководителя. 

Диагностика проблем целеполагания. Трудности в постановке целей. Построение 

иерархии ценностей каждого участника. Активизация осознанных представлений о 

собственных целях. Значимости правильной формулировки. Типичные ошибки, 

допускаемые при формулировке целей.  

 Раскрытие жизненных ценностей. Выявление основных жизненных сфер и постановка 

стратегической цели в каждой из них. Прояснение личных целей на неосознанном уровне. 

 Рефрейминг как управленческий инструмент. Сущность рефрейминга. Применение 

техники рефрейминга для решения проблемной ситуации. Вербальный и системный 

рефреймнг. Возможности рефрейминга, применение на практике. Ключевые этапы 

стратегии создания рефрейминга ситуации. 

 Ресурсное состояние. Что такое ресурсное состояние и внутренние ресурсы? Изучение 

способов и приемов формирования ресурсного состояния. Способы создания ресурсного 

состояния. Понятие «Мой личный капитал». 

 

Модуль 3. Развитие уверенности и самомотивация руководителя. 
 

 Уверенность в себе. Сущность внутренней уверенности личности. Научные 

представления уверенности. Характеристики уверенной в себе личности. Развитие 

навыков дифференциации уверенного, неуверенного, агрессивного поведения. Признаки 

различных видов поведения. Вербальные и невербальные аспекты уверенного поведения.  

 Самопрезентация руководителя. Правила, инструменты и условия эффективной 

самопрезентации. Эффективная самопрезентация – инструмент развития уверенности. 

Проблемные ситуации в сфере самопрезентации. Самомониторинг, уровень 

коммуникативного контроля. Типы тактик самопрезентации.  

 Самоанализ поведения. Выработка навыка публичных выступлений и уверенной 

интонации. Совершенствование коммуникативной культуры. Повышение уровня 

осознанности в сфере самопрезентационного поведения, развития уверенности в себе. 

 Манипуляции. Виды и техники манипулирования. Как часто мы сталкиваемся с 

манипуляциями в личной и профессиональной сфере? Контрманипуляции, техники 

отражения манипуляций и противостояния манипуляциям. Отработка навыков 

уверенного отказа. 

 Вербальные техники, развивающие уверенность. Техника ассертивного отказа. 

Формулировка ассертивной просьбы. Техника и алгоритм «Я-высказываний». 



«Саботажники» общения. Техники психологического «нападения» и психологической 

«защиты». 

 Убеждение и аргументация. Формирование представлений о сущности убеждения и 

аргументации. Модули убеждения. Выявление проблемных зон. Работа с возражениями, 

причины и виды возражений. Виды аргументации. Структура аргумента. «Золотые 

правила» эффективных аргументов. Виды вопросов. Правила формулировки 

«правильных» вопросов. Формирование представлений о своих сильных и слабых 

сторонах как аргументатора. 

 Определение деструктивных установок, препятствующих реализации уверенного 

поведения. Определение своих сильных и слабых сторон. Преодоление деструктивных 

установок, ведущих к неуверенному поведению. Инструменты развития позитивного Я-

образа. 

 Мотивация к избеганию неудач и мотивация к достижению успеха. Что важнее для 

успешного руководителя? Сущность понятий и диагностика текущего состояния. 

Психологические причины промедления: наиболее частые явления и способы 

преодоления.  

 Психологические ловушки. Понятие и сущности психологических ловушек, их виды и 

особенности. Бессознательная «слепота». Что делать если вы попали в психологическую 

ловушку? 

 Позитивное мышление руководителя. Роль и значимость позитивного мышления, как 

важное условие удачной самопрезентации. Типы мышления и их признаки. Развитие 

навыков саногенного мышления. 

 Самомотивация руководителя. Активизация представлений о сущности самомотивации 

и её механизмах. Факторы самомотивации. Определение индивидуальных особенностей 

системы самомотивации. 

 Ментальные ловушки. Механизм формирования стереотипов мышления. Осознанность 

и её отсутствие: причинно-следственная связь. Развитие осознанности. Работа с вредными 

привычками вредных привычек. 

 

Модуль 4. Управленческие компетенции и личностные качества руководителя. 
 

 Ключевые управленческие компетенции. Этапы развития. Виды влияния. 

Эмоциональное и экспрессивной управление. Определение лидерского стиля 

руководителя. Основополагающие навыки лидера. «Колесо» лидерских качеств и умений. 

Развитие гибкости и проактивности. Формирование «портрета идеального руководителя». 

 Развитие управленческого потенциала руководителя. Определение стилей 

управления. Знакомство с спецификой каждого стиля. Ступени лидерского роста. 

Содержание и особенности каждого этапа. Разработка индивидуального маршрута 

развития лидерских качеств, умений и навыков участников. Этический кодекс лидера. 

Определение стратегий и правил поведения лидера с учетом специфики деятельности его 

организации.  

 Стресс и профессиональное выгорание. Признаки и уровни стресса. Стратегии 

поведения в стрессовой ситуации. Мифы и правда о стрессе. Этапы профвыгорания и их 

последствия. Работа с профессиональным выгоранием. Управление стрессом. 

Эмоциональное регулирование. 

 Эмоциональный интеллект. Сущность и структура эмоционального интеллекта. Мифы 

об эмоциональном интеллекте. Чувства и эмоции в управленческой практике: зло или 

польза? Каким образом развитие эмоционального интеллекта может повысить 

эффективность управления? Диагностика, определение границ собственного 

эмоционального поля. 

 Эмоции в профессиональной и личной жизни. Знакомство с прикладными 

инструментами. Эмоциональный потенциал и эмоциональная креативность. Развитие 

способности дифференцировать личные эмоции и проявления эмоций окружающих. Что 



же по-настоящему нас раздражает в окружающих? Развитие осознанного отношения к 

собственным чувствам и эмоциям.  

 Управление эмоциями. Оценка и направление эмоций, отслеживание и осознание. 

Наработка инструментов, развивающих способность позитивного отношения к 

негативным и острым эмоциям. Разработка алгоритма управления собственными 

эмоциями. Техники эмоционального регулирования.  

 Страхи и волнения. Как распознать ложные страхи и объективную опасность? Снижение 

уровня тревожности. Работа со страхами. Метод дихотомического деления при работе со 

страхами и волнениями.  

 Эффективное взаимодействие в деловой и рабочей среде. Рефлексивное слушание. 

Правила обратной связи. Развитие эмпатии и поиска конструктивного решения проблем. 

 Эффективное совмещение и деловые переговоры. Типы и формы проведения 

совещаний. Подготовка к переговорам и совещанию. Алгоритм проведения деловой 

беседы и совещания. Правила эффективного совещания. Знакомство с понятием 

«коммуникативный шум» и способы работы с ним. 

 «Острые» ситуации взаимодействия с подчиненными и коллегами. Построение 

психологически грамотной, необидной для собеседника, корректной, но категоричной 

формы отказа. Донесение «острой» информации до подчиненных (увольнение, 

сокращение). Техники манипуляций и ассертивного поведения при увольнении и деловых 

переговорах. 

 Повышение и увольнение подчиненных. Психологические сложности, с которыми 

сталкивается руководитель при увольнении сотрудников. Аутплейсмент: суть и 

практические инструменты.  

 Внутренняя ротация кадров. Правила перестановки кадров: социально-

психологические аспекты. Формирование внутреннего и внешнего кадрового резерва 

сотрудников. Формирование системы преемственности поколений и передачи 

профессионального опыта.  
 

Примечание: Содержание каждого модуля – примерное. Подробное содержание 

программы обучения определяется под конкретное предприятие, в зависимости от текущей 

ситуации и обозначенных задач обучения. 

 

 
 

 
 

В результате пройденного обучения у участников: 

 Формируется представление о роли и значимости правильных действий и ошибок 

руководства на предприятии. 

 Формируется основа для развития необходимых управленческих навыков: 

планирование, постановка задачи, организация, мотивация, контроль. 

 Появляется набор практических инструментов и техник для эффективного 

взаимодействия с подчиненными, коллегами, и деловыми партнерами. 

 Расширяется набор приемов для построения слаженной работы структурных 

подразделений в компании, снижения уровня конфликтности и сопротивления 

изменениям. 

 Изменяется изначально негативное отношение к таким вопросам как: стресс, 

профвыгорание, манипуляции.  

 Нарабатывается представление о приёмах и принципах взаимодействия при 

постановке целей и задач, осуществлении контроля, при делегировании 

полномочий. 

 Формируется базис знаний и умений для возможности конструктивно действовать 

в случаях сопротивления подчиненных, применения манипуляторных действий с 

их стороны и прочих «острых» ситуациях взаимодействия. 

Итоги обучения: 



 Нарабатываются инструменты эмоционального регулирования, умения управлять 

собственными и чужими эмоциями. 

 Улучшается отношение к вопросам внутренней самомотивации и профилактике 

собственного эмоционального выгорания. 

 

 

 

 
 

 

На этапе 1 (аналитическая часть):  

 Информация о текущей ситуации в мотивации руководителей высшего и 

среднего звена. 

 Определение «рисковых» ситуаций взаимодействия с руководителями. 

 Выявление сильных сторон и «зоны роста» сотрудников-руководителей. 

 Обоснованный выбор участников обучения и подробной программы 

дальнейшего развития. 

На этапе 2 (обучение сотрудников): 

 Повышение уровня управленческих и личностных компетенций участников 

обучения как основы эффективного управления. 

 Возможность получения новой информации об участниках по итогам 

наблюдения поведения на обучении. 

 Профилактика профессионального выгорания и повышение личной мотивации 

участников. 

 Сплочение коллектива, «оздоровление» морально-психологического климата в 

компании. 

 Повышение уровня лояльности, интеграции, вовлеченности и приверженности 

участников. 

На этапе 3 (посттренинговая оценка):  
 Информация об изменении уровня знаний и умений (управленческих и 

личностных компетенций) сотрудников, прошедших обучение. 

 Информация по каждому участнику для дальнейших обоснованных действий по 

развитию, мотивации, ротации и прочих кадровых решений.  

На этапе 4 (составление плана дальнейших мероприятий): 
 Рекомендации о дальнейших действиях, направленных на повышение 

эффективности деятельности.  

 Обоснованный план мероприятий по работе с персоналом.  

 

 

  

Выгоды компании от реализации 

комплексной программы: 



 
 

 
 

 

   

   

   

Отзывы о сотрудничестве: 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Фото мероприятий: 
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