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Тренинг «Лидерство в личном взаимодействии» 

Многих эффективных лидеров отличает от «простых смертных» особое 

внутреннее психологическое строение. Я часто называю их «ходячими про-

тиворечиями» за их способность справляться с парадоксами и совмещать 

несовместимое. 

Кетс де Врис, профессор бизнес-школы INSEAD 

 

Участники тренинга получат ясное понимание того: 

 какие харизматические стили уместны при наличии у того или иного 

вида власти; 

 как и какие виды власти использовать для различных уровней лидер-

ского воздействия (по целям, задачам, ценностям или эмоциональным 

состояниям) и на каких этапах радикальных изменений, 

и для последователей каких поведенческих стилей; 

 как и какие уровни лидерского воздействия необходимы на каких эта-

пах радикальных изменений и для последователей каких поведенче-

ских стилей. 

Это позволит им более точно и эффективно выбирать свое лидерское воз-

действие в каждой конкретной ситуации. 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

1.Иллюзии и реальность лидерства 

 Миф об идеальном лидере. 

 Три аксиомы лидерского взаимодействия. 

Невозможно быть лидером во всех ситуациях и для любых людей. Поэтому 

формировать лидера означает развивать в человеке лично его сильные сто-

роны, а не пытаться кроить из него идеал. 

 

2.Лидерская компетентность в изменениях 

Изменения есть всегда. Без них нет жизни и развития. Лидер нужен 

при радикальных изменениях. 

 

3.Лидерская компетентность в других 

Мы легко и эффективно воздействуем на тех, кого считаем «своими». А когда 

поведение члена команды отличается от наших ожиданий, сразу оцениваем 

его как «чужого». Первый шаг на пути уверенного воздействия — понять, 

что «другой» не означает «чужой» и неправильный. Если на определенных 

стадиях развития команды в ней не будут появляться «другие» — с иным 

опытом, навыками, ценностями, команда потеряет свою способность отве-
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чать изменяющимся требованиям внешней среды и распадется. Прорабаты-

ваемая в программе классическая поведенческая классификация DiSC позво-

ляет лидеру: 

 оперативно определить в конкретной ситуации поведенческий стиль 

другого человека, 

 Выбрать и применить наиболее адекватный и точный подход 

к межличностному взаимодействию с ним для эффективного достиже-

ния желаемых результатов. 

Особую ценность лидеру дает понимание того, на каких стадиях проведения 

изменений в команде застревают сотрудники в различных сти-

лях: игнорирование, беспомощность, борьба, освоение нового, и на какой 

стадии удерживают команду сотрудники различных поведенческих сти-

лей: формирования, шторма, нормирования, продуктивности. 

 

4.Лидерская компетентность в уровнях воздействия 

В любой организации лидерство — это инструмент управления, поэтому 

адекватное определение уровня лидерского воздействия: по целям, задачам, 

ценностям или эмоциональным состояниям крайне важно. Еще более важна 

точность выбора уровня воздействия в соответствии со стадией радикаль-

ных изменений и поведенческими стилями членов команды. 

 

5.Лидерская компетентность во власти 

Власть — это принимаемое людьми основание, почему/зачем они поддаются 

вашему лидерскому воздействию. Эффективный лидер умеет пользоваться 

всем множеством видов власти: личных отношений и личного примера, 

норм и эксперта, поощрения и наказания, харизмы. При этом в каждой кон-

кретной ситуации он точно подбирает виды власти в зависимости от стадии 

изменений, поведенческих стилей своих людей и уровня лидерского воздей-

ствия. 

 

6.Лидерская компетентность в самом себе. 

Теоретики сломали копья, споря, должен ли лидер быть харизматиком, 

и всякий ли харизматик — лидер. Харизматики-тренеры обучают харизме 

каждый по-своему, вызывая недоумение и порождая клонов. Харизма помо-

гает добиваться от других желаемого, да еще так, что им это нравится — ид-

ти вам навстречу. И важно, что врожденная харизма есть у любого, кто до-

бился в жизни хотя бы маломальских успехов. Любой здоровый младенец 

харизматичен. И что еще более важно, во младенчестве каждый из нас ха-

ризматичен по-своему. 

 

Формы активности 
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Программа проходит живо и непринужденно с лучшим пониманием каждым 

участником самого себя и своих людей. Это достигается за счет выполнения 

заданий в мини-группах;точечного разбора фрагментов учебных 

и художественных видеофильмов; выполнения заданий из учебного посо-

бия; групповых дискуссий… 

 

Акценты:   

1. Умение энергетически заряжаться и заряжать других. 

2. Влияние на разных людей — определение психологических типов 

и способов их мотивации. 

3. Постановка лидерской цели и способы её достижения. 

 

Берн «Лидер и группа» - акцент на роли по Берну 

 Управление уровнем своей энергии 

 Умение договариваться и легко решать конфликтные ситуации.  

 

Завершение тренинга включает подведение итогов и групповую рефлексию.  

 

Методы обучения: мини-лекции, дискуссии, индивидуальные и групповые 

задания, ролевые игры и т.д. 

 

Формы обучения – чередование активных и пассивных стадий, сохранение 

пространства личной безопасности. 

  

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

 
Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 
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Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 

 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 
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Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

 

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 


