
«Когда твои 
участники 
руководители» 

Инга Орлова 



КТО Я?  
Образование  
ü  Российский государственный социальный университет; Психология (диплом с отличием); 
ü  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Кадровая политика и стратегия управления 

персоналом, (2-е высшее); 
ü  МИРБИС, МВА;  
ü  Российский государственный социальный университет; Аспирантура; 
ü  Московский институт гештальта и психодрамы -  Оргконсультирование;  
ü  Buro Richter Школа бизнес-тренеров Карен Рихтер; 
ü  Grape People International «Управление изменениями в Кризис»; 
ü  Правила игры «Майнд-менеджмент»; 
ü  ICA:UK «ToP Group facilitation Methods»; 
ü  Training Development Group «Lego serious play»; 
ü  Kimberly Bain «Strategic planning» 
ü  Michael Wilkinson «Secrets of Facilitation Strategies for Leaders»; 
ü  Prosci and the Change Management Learning Center «Change Management process in accordance with Prosci methodologies and tools»  

 
Автор книги, публикаций управлению персоналом 
Докладчик и спикер на тематических конференциях и форумах 
Лауреат премии «Эффективное образование» - победитель в номинации «Лучший бизнес-тренер по обучению Топ-менеджеров» 
 





От создателей «Вы сами то продавали?» 

Вы	сами	то	управляли 



Контекст  

Обучение 

Участник Тренер  

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ В ТРЕНИНГЕ	
Модель	тематически-центрированного	взаимодействия	Рут	Кон 



Борис	Мастеров	предлагает	различать	тренинговые	группы	со	спонтанной	и	управляемой	динамикой,	
подразумевая	разные	уровни	доминирования	ведущего: 

Уровень 1 
«На равных»	

Тренер ведет диалог, поддается влиянию группы, может уйти 
в сторону от темы, следуя потребностям и интересам группы	

Уровень 2 
«Организатор»	

Тренер ставит задачи, готов вести диалог, слабо поддается влиянию 
группы, не уходит от темы (если надо, ищет мотивы группы 
в подаваемой им теме)	

Уровень 3 
«Лидер»	

Тренер прежде всего мотивирует и «заряжает» группу, сценарий 
тренинга может легко меняться в зависимости от того, что чувствует 
тренер в настроении группы	

Уровень 4 
«Диктатор»	

Тренер жестко ведет группу по сценарию. Авторитет тренера 
непререкаем, по отношению к участникам тренер уверенно использует 
методы давления, жестких указаний, добивается результатов от 
каждого, невзирая на возможное сопротивление	



Основные сложности 

Нет авторитета/ 
Давят авторитетом  

Нет интересного 
контента/Всё знают 

Политические игры/ 
Сохранить лицо 



 	 Только что 
назначенные	

Среднего 
звена	

Топы	

Теория и структура	  	  	  	

Задания 
 	

Контекст не рабочий 
Контекст рабочий, но не свой 
Контекст рабочий, свой (роли заданы, как персонажи) 
Собственные ситуации (без заданных тренером ролей) 

	

Решения в виде  	  	  	



Осознание  

Принятие 

Мотивация 
к действию 

Создание 
плана 
развития  

Релизация  

Результат 



Особенности управленческой 
группы 

ОПЫТ РЕФЛЕКСИЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКА 





Спасибо за внимание! 

inga-orlova.org 

inga.orlova.upravlenie 

ТЕКСТ 


