
Стратегии мышления лидера 
в эпоху изменений.

Модератор: Юлия Влад



´ Коуч-консультант, HR Партнер, бизнес-тренер 
(проводит тренинги с 2004 г.)

´ Сертифицированный NLP Master. 

´ Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги. 

´ Член Санкт-Петербургского Психологического 
Общества.

´ Бизнес-консультант по вопросам управления 
персоналом. Консультирует первых лиц 
компании. Проводит управленческий аудит в 
компаниях.

Позвольте представиться:
Юлия Влад



Хорошая новость 
с вопросом

Новость: Мы все уже попали в историю! 



Вопрос: В КАКУЮ?



C чем столкнутся лидеры и 
управленцыв кризис?

Синдром V.U.C.A.

´ Volatile – ИЗМЕНЧИВОСТЬ.

´ Uncertain – НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

´ Complex – СЛОЖНОСТЬ

´ Ambiguous - НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ



Единственная постоянная вещь в жизни 
– это изменения.

Они происходят постоянно.



4 тенденции развития лидерства:

´Фокус на вертикальном, а не горизонтальном 
развитии лидерства;

´Сотрудники сами несут ответственность за 
свое развитие;

´Фокус на коллективном, а не 
индивидуальном развитии лидерства

´Инновационные методы развития лидерства, 
системный подход.



7 стратегий – «7 логик действий» лидера

Авторы концепции:

´ Дон Бэк «Спиральная динамика»

´ Билл Торберт «7 логик действия»

´ Кен Уилбер «Интегральная психология»



ОППОРТУНИСТ



Менеджеры с логикой «Опортунист»
´ считают, что разрешено все, что не запрещено
´ действуют быстро и без размышлений
´ рассматривают правила как ограничение свободы
´ концентрируются на конкретных задачах, а не на идеях, планах или 
принципах

´ мыслят только в краткосрочной перспективе, не учитывают предыдущий 
опыт

´ критику принимают в штыки, рассматривают ее как "нападение", 
обижаются

´ наказывают других по принципу "око за око"
´ верят, что успех зависит от ловкости и удачи



ДИПЛОМАТ



Менеджеры с логикой «ДИПЛОМАТ»

´ являются «социальным клеем" команды или группы
´ следуют протоколу и правилам, стараются делать то, что от них ожидают
´ не высказывают своего неодобрения старшим по служебной лестнице
´ обычно вежливы и часто создают приятную "домашнюю" рабочую 
атмосферу

´ избегают ситуаций, где нужно принимать собственное решение
´ хорошо работают по нормам и правилам группы= являются таким 

"хорошим человеком"
´ разговаривают стандартными фразами, употребляют жаргон, 
установившийся в группе, чтобы еще раз продемонстрировать свою к ней 
принадлежность

´ лояльны к своей непосредственной группе (группам), однако такая 
лояльность может не распространяться на всю организацию и ее принципы 
в целом



ЭКСПЕРТ



Менеджеры с логикой «ЭКСПЕРТ»
´ стремятся к постоянному усовершенствованию, хотят "все сделать правильно"
´ большое внимание уделяют деталям, имеют склонность к перфекционизму в работе
´ им сложно доверить выполнение работы кому-то другому, так как они считают, что 

только они смогут все правильно сделать
´ противостоят правилам группы, если они не соответствуют их собственным 

предпочтениям или знаниям
´ ценят точность и обоснованность из достоверных источников (технические знания, 

мнение знаменитых профессоров и пр.).
´ стремятся к надежности, не задумываясь о последствиях их действий в рамках всей 

системы, не могут оценить долгосрочных эффектов своих действий
´ критикуют других, давая советы о том, что и как они должны делать и как добиться 

уважения
´ могут быть категоричны, особенно в отношении идей, выходящих за рамки их 

собственных ментальных установок
´ могут наслаждаться своей работой, как в установленных рамках, так и при наличии 

возможности для экспериментирования, которое позволит совершенствовать их 
мастерство



ДОСТИГАТЕЛЬ



Менеджеры с логикой «ДОСТИГАТЕЛЬ»
´ им нравится чувствовать, что они сами куют свое счастье
´ определяют среднесрочные и долгосрочные цели и стремятся к максимизации 

результата
´ строго мотивируют себя, часто тем самым задавая темп работы другим сотрудникам
´ прислушиваются к критике, особенно если она помогает им развить свои 

способности и достигнуть поставленных целей
´ искренне верят, что рациональность и объективность - важнейшие аспекты 

эффективного менеджмента
´ стараются быть справедливыми и последовательными по отношению к своим 

сотрудникам
´ как правило, считают, что хорошо знают себя и других, а также, что могут управлять 

своими эмоциями
´ умеют расставлять приоритеты, являются инициаторами действий, при необходимости 

могут делегировать работу
´ предъявляют высокие требования к результату, и если сами им не соответствуют, могут 

подвергнуть самих себя самой жестокой критике.





Менеджеры с логикой «ИНДИВИДУАЛИСТ»

´ все больше концентрируются на том, что собственно происходит в 
процессе достижения, нежели на самом достижении заранее заданного 
результата. 

´ Все больше размышляют и ставят под сомнение подходы к делу, как собственные, 
так и других людей. 

´ Обладают системным видением могут внести существенный вклад в системное 
развитие компании благодаря своему широкому видению мира.

´ Могут исполнять самые разные роли. Экспериментировать с различными типами 
отношений и использовать свою власть по-разному в различных обстоятельствах.

´ Могут быть творческими и "гибкими" мыслителями с нестандартными суждениями. 
Они интересуются развитием - особенно собственным -, считая его данной 
человеку возможностью и "целью в себе", т.е. не средством достижения успеха.

´ Ищут все большей неизвестности, неопределенности, непостоянства в работе и 
жизни - проверяя себя на прочность.



Стратег



Менеджеры с логикой «СТРАТЕГ»
´ В роли агентов перемен парадоксальное сочетание "твердого намерения и 

смиренности"; они рассматривают гипотезы, проверяют правильность предположений и 
стараются в положительную сторону изменить образ действий и мышления людей.

´ Осознают важность этических принципов и вдумчивого размышления при принятии 
продуманных решений.

´ Мыслят масштабно в долгосрочной перспективе - думают о том, как наладить работу 
организации, чтобы она оставалась успешной и через 20 лет.

´ Целостность является наиболее важным личным качеством. 

´ Они умеют осознанно изменять свой стиль управления в соответствии с нуждами 
различных людей. Поэтому разные люди могут воспринимать одного и того же Стратега 
как совершенно разные личности.

´ Используют юмор и остроумие для разрядки напряженных ситуаций. 

´ С удовольствием "переосмысливают" (а не нарушают) правила, когда они вносят 
ненужные ограничения, мешают продуктивности или творческому процессу.

´ Ценят и с удовольствием работают со сложными личностями и динамичными 
ситуациями.



Алхимик



Менеджеры с логикой «АЛХИМИК»
´ Служат развитию и росту, а также "очищению" себя и других людей. Поэтому они 

часто берут на себя роль лидеров, наставников или "гуру".
´ Стремятся к трансформации организации, но не в соответствии с традиционными 

целями или принципами, а в соответствии с более высоким порядком поведения и 
существования. 

´ В роли лидеров они всегда кажутся визионерами - либо вдохновленными, либо 
заблуждающимися.

´ Они либо привлекают, либо отпугивают и отдаляют других людей своей 
естественностью, внутренней силой, видением реальности и харизмой. Они могут 
считаться слишком абстрактными, верующими, непрактичными или даже 
сумасшедшими!

´ Могут обладать удивительной возможностью объединять казалось бы 
противоположные вещи и задать направление для новых начинаний из этого 
«творческого напряжения».

´ Находят выход из самых безнадежных ситуаций благодаря исключительной 
проницательности и личной смелости 

´ Исполняют большое количество различных обязанностей, распространяющихся 
далеко за пределы одной организации.



Заказать индивидуальную 
консультацию /

Управленческий аудит

´Psiheia@gmail.com
´+79372922013
Юлия Влад


