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Зачем

Помогает решить внутриличностные и межличностные 
конфликты в команде, что позволяет укрепить взаимосвязи 
и сплотить команду, выявить лидерский потенциал 
участников.

Как работает

Базисом программы является гуманистическая теория 
личности Карла Роджерса, определяемая как «Я»-
концепция». Развитие лидерских качеств предлагается 
через восприятие себя и своих взаимоотношений с другими 
людьми, а также через ценности «Я».

Для кого

Сотрудники HR службы компании, руководители среднего 
звена, потенциальные и действующие руководители 
проектов.
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Результаты программы 
на выходе

✓ Понимание сути, принципов и 
механизмов межличностных 
коммуникаций.

✓ Практические навыки по работе  
в группах и командах.

✓ Навыки конструктивной работы   
с конфликтными ситуациями.

✓ Отработка внутриличностных и 
межличностных конфликтов.

✓ Развитие лидерских качеств.

Технологии и особенности программы

Групповые методы работы. Практика работы с 
психотерапевтическими группами с полным погружением 
участников в процесс.

Тематический стейтмент. Теоретический материал разделен на 
короткие установочные лекции, реализуется 
в форме бесед.

Игры, упражнения, командные и парные работы. Для 
достижения конкретных целей и задач программы, выбраны 
наиболее эффективные и проверенные временем инструменты.

Контроль и наблюдение. Психологические упражнения 
выполняются под руководством дипломированных 
специалистов, прошедших дополнительную подготовку и 
имеющих опыт работы с психологическими группами.

Конфиденциальность. Гарантия тайны личной жизни и 
информации, раскрытой во время тренинга, 
в соответствии с этическим кодексом психологов.

Лидеры изменений
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Актуально в случаях

Команды проектов и 
процессов работают не 
слаженно.

Распоряжения и поручения саботируются, 
присутствуют неразрешенные конфликты внутри 
команд.

Существует необходимость 
выявления лидеров 
будущих изменений.

Как поступают 
обычно

Как работаем 
в программе

Выявление и становление лидеров происходит за счет подавления других 
участников команды, что не позволяет команде работать продуктивно.

Формирование коммуникативных навыков участников групповой работы.

Формирование навыков командной работы.

Выявление потенциальных лидеров изменений.

Отработка внутриличностных, межличностных конфликтов и психологических 
«зажимов».

Лидеры изменений
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Лидеры изменений

1 день

Формирование группы, 
коммуникативная 
компетентность

2 день

Развитие группы, 
формирование команды

3 день

Раскрытие группы, 
природа конфликтов, 

лидерство

Группа настроена на работу, 
приняты правила 
взаимодействия. Раскрыты 
термины «коммуникативная 
компетентность», «драмы 
общения», «техники активного 
взаимодействия». Отработаны 
навыки эффективной 
коммуникации. Участники 
получили обратную связь от 
группы.

Раскрыты понятия «команда», 
«группа» и «микро-группа», 
расширены межличностные связи 
в группе, укреплены команды. 
Участники получили обратную 
связь от группы.

Раскрыты понятия «конфликты, 
виды и методы работы с ними», 
«лидер и его роль в группе», 
«виды лидерства». Отработаны  
реальные конфликтные ситуации. 
Участники получили обратную 
связь от группы.

Содержание и общая логика программы
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По окончании программы

Участники будут знать:

▪ Методы построения 
коммуникативных связей. 

▪ Методы эмоциональный 
саморегуляции.

Участники будут уметь:

▪ Разрешать конфликтные 
ситуации в компании.

▪ Формировать и развивать 
команды.

Компания получит:

▪ Сплоченные команды, с опытом 
совместной деятельности, 
готовые к новым успехам.

▪ Список лидеров изменений и 
будущих проектов из числа 
действующих сотрудников.

Таким образом, «Лидеры изменений» не является 
классической образовательной программой, а 
психологическим тренингом, в котором применяются 
преимущественно активные методы обучения и 
тренировка умений.

Лидеры изменений
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Организационные параметры программы

Размещение во времени

Продолжительность программы: 3 дня с 
перерывами на обед и кофе-брейки.

Подбор сотрудников

Количество участников: до 20 человек.

Выходные документы

Участникам программы выдаются сертификаты об 
участии в программе.

Отчет о ходе программы, фото-видео материалы, 
результаты анкетирования и оценки участников 
(при необходимости).

Локация и технические средства

Раздаточный материал: листы А4, ножницы, 
фломастеры, двусторонний скотч, ручки, листы 
ватмана, клей, маркеры.

Техническое обеспечение: видеокамера, ноутбук, 
проектор, экран, доступ к интернету, звуковые 
колонки.

Лидеры изменений
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