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Вас пригласили на разговор. О чем говорить?

Стадия «разведка»



Как менялись запросы Клиентов по развитию 
управленческого состава за 15 лет

«А зачем нам это? И так все хорошо»

«Нам нужно все и много»

«А что у вас есть, чего мы еще не пробовали?»

«У нас есть проблемы. Помогите их решить»

«Наш бизнес растет. Как подготовить лидеров к 
достижению новых вершин?»

«Как научить наших лидеров глобально мыслить?»



Анализ реальных потребностей и 
ожиданий

1 встреча: HR команда

«Почему вы решили, что надо развивать 
лидеров?»

«А кто, собственно, заказчик?»

«Что хотим иметь на выходе?»



Анализ реальных потребностей и 
ожиданий

2 встреча: с HR и CEO (или другими 
заинтересованными лицами)

«Ну и кто вы такие?»

«А вот что на самом деле Я хочу от своих 
людей!»



Анализ реальных потребностей и 
ожиданий

3 встреча: рабочая сессия (0,5-2д.) с группой 
заинтересованных руководителей

Ключевые проблемы, которые мы хотим решить

Будущие навыки, которые хотим приобрести

Роль ТОП руководителей в рамках программы



Для кого разрабатываем программу?

Опытные управленцы

Перспективное среднее звено

Молодые руководители

Молодые таланты



В чем основная задача программы?

Решаем 

текущую 

проблему?

Готовим 

команду к 

будущему?



Разрабатываем программу по лидерству

Стадия «подготовка к бою»



Разработка программы: краеугольные 
камни

«Leading Self» («Лидер внутри меня»)

«Leading Teams» («Я и моя команда»)

«Leading Organization» («Я и организация»)



«Кирпичики» программы

Диагностика

Обучение

Завтрак с лидером

“Action Learning” 

или развивающие проекты

Коучинг и наставничество
«AHA moment»



Внедряем программу по лидерству

Стадия «боевые действия»



Диагностика группы

Всегда с коучингом!!!



Критически важные условия при работе 
с группой

Создание атмосферы взаимного доверия и уважения;

Нетворкинг внутри группы;

Регулярная смена модальности при работе с группой;

Работа на трех уровнях с участниками

Знания и их актуальность в будущем;

Умения и переосмысление накопленного опыта;

Внутренний мир лидера и самоосознанность.



Инструментарий

Инструменты самооценки по различным навыкам;

Видео выступления известных личностей на различные темы с 
обсуждением;

Документальные и художественные фильмы по теме;

Бизнес-симуляции (“gamification”) с анализом алгоритмов 
личного и группового поведения:

LeadOUT

MOZO

MTa Learning

Beer Game



Пивная игра (Beer Game®)



Визуализация (Points of You ® и другие 
инструменты)



LeadOUT ®



MTA Learning ®



MOZO ®



Инструментарий

«Завтрак с лидером». Привлечение спикеров изнутри 
или извне по изучаемой теме;

Коучинговый треугольник;

Кейсы (нейтральные или написанные под данную 
организацию);

Обучающие проекты «Action Learning»
Актуальные для руководства
С четкими параметрами ожидаемого результата
Выходящие за рамки компетенции участников
Вынуждающие участников выходить за рамки своего 
функционала



Инструменты, усиливающие 
эффективность программы 

«Л2Л» - каждый участник программы должен провести 
1-3ч тренинг для свой команды или другого отдела на 
базе полученных знаний и навыков;

«Внутренний клуб» по дальнейшему развитию (нужен 
хороший модератор);

Менторинг;

«Peer to peer» коучинг;



Инструменты, усиливающие 
эффективность программы 

Наличие сотрудника отдела развития персонала, работающего с 
участниками и с их руководителями;

Вовлечение прямого руководителя в мониторинг развития 
подчиненного (дать участнику задание повышенной сложности и 
т.д.);

Коучинг-сопровождение участников;

Онлайн поддержка

«AHA moment»



AHA moment® - «повторение, мать 
учения!»



Оценка эффективности программы

Изменения в текущих результатах;

Повторная оценка по компетенциям;

Изменения оценок окружающих, как руководителя и 
командного игрока;

Способность брать на себя задачи большего масштаба 
чем раньше;

Готовность участника расширить зону ответственности и 
расти по карьерной лестнице.




