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23 – 26 августа 2021, Санкт-Петербург 

Приглашенные эксперты 
 

 

 
Кочеткова Александра Игоревна 

Д.ф.н., к.э.н., профессор кафедры общего и стратегического менеджмента Института 

бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; специалист по организационному и 
лидерскому развитию 

 
 

Кныш Олег Юрьевич 

Клинический психолог, гипнолог, коуч, руководитель службы психологической поддержки 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 
 

Иванова Светлана 

Профессиональный управленец, бизнес-тренер, предприниматель, автор 21 бестселлеров, 
издающихся и переиздающихся с 2003 года. Эксперт в области управления и оценки 

персонала, лично провела более 12 500 интервью. Опыт руководящей работы в коммерции 

с 1995 года, преподавательской деятельности — с 1988 года. Опыт руководства 
рекрутинговым агентством, HR Director Johnson & Johnson Medical Russia & CIS, учредитель и 

руководитель тренинговых центров. 

 
 
 

 
Доронина Ольга Владимировна 
Главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г. Тобольск, Тюменская область) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР 

«Лидер и его команда: 
путь к успеху» 
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Программа Семинара* 
 

23 августа. Понедельник. Первый день. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Семинара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:10 – 12:00 

Тематический семинар «ЭВОЛЮЦИЯ ЛИДЕРА И КОМАНДЫ В ХАОТИЧЕСКОМ МИРЕ: 

современные тенденции развития, работа с потенциалом, майнд-фитнес, управление энергией 

и многое другое» 

Ведущий: 

 Кочеткова Александра Игоревна 

Тема 1. Предел эволюции лидера и команды: к чему толкает нас мир хаоса. Предпосылки и 
основы понимания хаоса в мире и себя в мире хаоса 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Сравнительная футурология: нарастание хаоса. Требования будущего к организациям, 
сотрудникам, лидерам. Менеджмент будущего 

 Упражнение: создание видения будущего мира, организации   и человека с 
обсуждением и анализом 

 Лидер будущего: энергия или разум? 

  Портрет глазами будущего мира. Кто такие люди Z (человеческий капитал, творцы) и 
как ими управлять 

 
Тема 2. Барьеры и риски старого формата лидера и его команды 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Мини кейс «Определение барьеров на пути изменений» слушателями 

 Потенциал лидера и команды как база развития и трансформации 
 Прошлое-Настоящее-Будущее: в каком направлении времени мы живем? 
 Логика развития или трансформации лидера и команды. Спиральные модели 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 
12:30 – 14:00 

Тема 3. Футуро-дайвинг: погружение в будущее 

Мини-кейс «Технополис»: проведение трансформации людей и компании на конкретном 

примере 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Проектирование будущей работы и организации 

 Первый эскиз будущей плоской системы: оргструктура и процессинг 

 Моделирование ценностей и мотиваторов будущего 

 Разная мощность ценностей 

 Драйверы и тормоза и их использование 

 Упражнение: моделирование вирусной общекорпоративной философии 

14:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 17:00 
Тема 4. Горизонтальное и Фрактальное лидерство и бирюзовая (саморазвивающаяся) команда. 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Общие   требования   к горизонтальной команде.   И каждый – лидер. Плоская 
саморазвивающаяся организация: как технически построена нейросеть? 

 Исследование и развитие необходимых для горизонтального и фрактального лидерства 
свойств, параметров и качеств. Селективное командообразование 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 
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24 августа. Вторник. Второй день. 

 
 
 
 
 

10:00 – 12:00 

Семинар «Психология конфликта. Стресс, выгорание, перезагрузка» 

Ведущий: 

 Кныш Олег Юрьевич 

 
Часть 1. «Конфликты и стресс в жизни и работе руководителя организации Психогигиена и 

психопрофилактика стресса. Способы саморегуляции при неблагоприятных эмоциональных 
состояниях» 

Рассматриваемые вопросы: 

 Роль «рептильного мозга» и базовые модели поведения человека в стрессовой ситуации 
(бегство, нападение, замирание). Формулировка проблемы 

 Три стадии профессионального выгорания 
 Основные аспекты профессионального выгорания (снижение самооценки, одиночество, 

эмоциональное истощение, соматизация) 

 Симптомы профессионального выгорания (психофизические, социально- 
психологические, поведенческие) 

 Диагностика и самодиагностика уровня эмоционального выгорания 

 Психофизиология возникновения, развития и последствий стресса 

 Основные подходы в профилактике стресса (остановка стрессовой реакции, повышение 
общей стрессоустойчивости, высвобождение внутренних ресурсов, получение контроля 
над стрессом путем управления своим поведением, желаниями и мотивами) 

 Авторский метод «Антисрессовая Система Саморегуляции: 

 Быстрая и полная остановка стрессового воздействия 

 Психоэмоциональная перезагрузка человека 

 Корректировка восприятия стрессовых факторов и ограничивающих убеждений 

 Методики управляемого транса и индивидуальных внушений для восстановления 
своего оптимального состояния психики. Выстраивание позитивного восприятия и 
целеполагания 

 Шаблоны ограниченного мышления и «автоматические мысли», как основа 

возникновения стрессового состояния 

 Коррекция негативного мышления, поведения и состояния 

 Анализ и корректировка внутриличностных конфликтов, как базовых механизмов 

психологической защиты (катастрофизация, вытеснение, подавление, регрессия, 

проекция, интроекция, рационализация, интеллектуализация, компенсация, реактивные 
образования, замещение) 

 
Практические упражнения: 

 Диагностика и самодиагностика уровня эмоционального выгорания 

 Применение авторского метода «Антистрессовая система саморегуляции 

 Телесные упражнения, как «скорая помощь» в стрессовых ситуациях. Правила 
сохранения и поддержания своей психоэмоциональной устойчивости 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Продолжение семинара Часть 1. «Психология конфликта. Стресс, выгорание, 

перезагрузка» 
14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение семинара «Психология конфликта. Стресс, выгорание, перезагрузка» 

 

Часть 2. «Типичные конфликтные ситуации в организации» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Виды и функции конфликтных ситуаций 

 Конфликт как форма управления противоречиями 

 Уровни конфликта 

 Основные приемы управления конфликтом 
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  Стратегии разрешения конфликтов 

 Управление внутриличностными конфликтами 

 Стратегии конфликтного поведения в межличностном конфликте 

 Модели развития межличностного конфликта 

 Факторы, определяющие выбор типа взаимодействия в конфликтной ситуации 

 Индивидуальная конфликтная компетентность 

 Техника активного слушания 

 Техника управления общением через правильно задаваемые открытые и закрытые 
вопросы 

 Приемы и методы работы с агрессией 

 Манипулятивное поведение 

 Техники нейтрализации манипуляции и перехода к конструктивному общению 

 
Практические упражнения: 

 Деловая игра на определение и устранение внутриличностных конфликтов 

 Деловая игра на выявление своей успешной стратегии в межличностном конфликте 

 Деловая игра на выявление и устранение межличностных конфликтов 

 Деловая игра на работу с агрессивно настроенным клиентом 

 Деловая игра на отработку техник противодействия манипуляции клиентов 

18:00 – 19:00 Ужин 

25 августа. Среда. Третий день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:00 – 11:00 

Тематическая секция «Эффективная работа с персоналом: выбор оптимальных кандидатов, 

формирование команд, управление, обучение и развитие» 

Ведущий секции: 

 Иванова Светлана 

Рассматриваемые вопросы: 

 Инструменты оценки кандидатов: 

 Слагаемые поведения – МОЖЕТ + ХОЧЕТ 

 Тип референции (ориентирован на свое мнение или внешнее), процесс - результат 

 Ситуационное интервью для оценки зоны МОЖЕТ 

 Проективные вопросы и метод 3 плюса и 3 минуса для оценки зоны ХОЧЕТ 

 Инструкция по управлению как фундамент грамотного управления 

 Принцип синергии в команде. Как сформировать команды и связки по принципу 
взаимодополнения 

 Адаптивный менеджмент – управление с адаптацией к специфике сотрудника 

 Применение карты мотиваторов 

 Метод естественных выгод 

 Управление в зависимости от типа референции и ориентации на процесс – 
результат 

 Методики развития и построения системы развития и обучения 

 Конструктивная обратная связь по модели ПРОСТО 

 Методы развития. Что делать, чтобы план развития работал 

 Система обучения и наставничества 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Продолжение   тематической секции «Эффективная работа с персоналом: выбор 

оптимальных кандидатов, формирование команд, управление, обучение и развитие» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 
Продолжение   тематической секции «Эффективная работа с персоналом: выбор 

оптимальных кандидатов, формирование команд, управление, обучение и развитие» 
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26 августа. Четверг. Четвертый день. 

 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 13:00 

Круглый стол «Материальная и нематериальная мотивация сотрудников» 

 
Ведущий: 

 Доронина Ольга Владимировна 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Как помогает в преодолении сопротивления персонала общий взгляд сотрудников на 

миссию и ценности организации? 

 Инструменты формирования команды единомышленников 

 Ритуалы организации, символика 

 HR-технологии 

 Получение обратной связи 

 Поощрения 

 Нематериальные стимулы 

 Решения спорных вопросов в процессе работы 

13:00 – 14:00 Обед 

 

*В программу семинара могут вноситься изменения 
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