
 

 

 

 

ЛИДЕРСТВО 3.0 
ВИДЕНИЕ, ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА И НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ВЛИЯНИЯ 

 
«Мы изменили мир так радикально, что 

теперь сами вынуждены меняться, 

чтобы выжить в этом мире» 

Норберт Винер 
 

Долгосрочная (PROЛОНГ) программа на 4-6 месяцев 
Максимальная численность группы до 30 человек 

 

Идея программы: 
Последние исследования менеджмента показывают, что теперь для успешной 
карьеры нужны не hard-skills – классические навыки и умения руководить: ставить 
задачи подчиненным, координировать их деятельность, контролировать исполнение 
– а требуются soft-skills: тонкие компетенции оказания влияния и управления 
энергией взаимодействия. Кроме того, наступает время новых скоростей, 
возможностей, способов достижения целей. Это время потребует от нас 
переосмысления, а порой и полной смены парадигм мышления, иной перспективы 
видения будущего, определенной смелости мечтать и ошибаться, дерзости и 
готовности меняться, осознанности и ясности ума. 
Понятие Лидерства шире, чем Руководство! Управляя энергией взаимодействия, 
нужно понять, кто ты сам: проводник, полупроводник или диэлектрик! 
Основное изменение происходит в людях: их ценностях, смыслах существования, их 
поведении и выборе. Старые привычные модели управления дают сбой: теряют силу 
власть и принуждение – мы вынуждены осваивать совершенно новые и более 
тонкие компетенции и методы влияния. 
Но еще раз – главное, что Новое Лидерство требует изменения нас самих! Процесс 
этот настолько же не прост, насколько интересен. Практически, это путешествие в 
нового себя! 

Цель обучения: 
Формирование нового понимания Лидерства в компании, развитие Лидерской 
позиции менеджеров среднего и высшего звена, осовоение «софтовых» 
компетенций, необходимых для управления людьми новой формации, в новых 
условиях неопределенности и постоянных изменений. 

Целевая аудитория: 
Руководители высшего и среднего звена, уровня филиалов, бизнес-единиц, 
функциональных подразделений, менеджеры проектных групп, управляющие 
отделениями, магазинами сетей, лидеры рабочих команд. 

Общая концепция программы:  
Программа состоит из пяти 2-х-дневных Пит-стопов и Трасс между ними. В основе 
программы – три фокуса внимания: Я сам, Ближайшее окружение и Система. В 
программе это трансформируется в Ретроспективное Видение себя, Актуальное 
Видение Изменений и Перспективное Стратегическое Видение. Другими словами, 
процесс выстроен таким образом, что участники на каждом Пит-стопе: 
- прикасаются к тем факторам, которые определяют личную основу, специфику 
личности каждого на данный момент, которые тянутся из прошлого и обуславливают 
их выборы, решения и поведение сегодня; 
- формируют собственную Лидерскую стратегию, формулируют ее как персональное 
Видение и учатся транслировать ее во вне; 
- осваивают необходимые hard и soft лидерские компетенции для реализации своего 
Видения в данных условиях, вовлекая свое окружение и становясь авторами 
изменений. 
Для последней задачи каждый участник в процессе курса разрабатывает свой проект, 
который и является практической отработкой осваиваемых компетенций и парадигм. 



 

 

 

 
Поддержкой на этом пути является личный коучинг, групповые web-scrum-сессии и 
факультативные webинары, которыми наполняется Трассы между Пит-стопами. 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции:  
1 ПИТ-СТОП: ЭКСПРЕСС-ОБЗОР СЕБЯ, МОМЕНТА, ПОНЯТИЯ ЛИДЕРСТВА 
▪ Что происходит в мире: неопределенность, единственный оставшийся 
определенный фактор, смена парадигм – отпускание страха, поколения Лидерства; 
▪ Обзор нового мира VUCA, его признаки и составные части, смена парадигм 
мышления; 
▪ Наработка признаков нового времени и проработка портрета нового лидера; 
▪ Власть vs. Лидерство – времена меняются: как управлять людьми, которые 
больше не хотят, чтобы ими управляли; 
▪ Обзор четырех поколений лидерства: от «мужика на броневике» к «единству 
разницы потенциалов»; 
▪ Знакомство со Спиральной Динамикой Грейвза (или семью уровнями лидерских 
логик по гарвардской модели «Вертикального развития» Торберта и Кугройтер) и 
принципами переходов; 
▪ Изменение парадигм и жизненных концепций: факторы, определяющие лидера 
сегодня; 
▪ Формы влияния на окружающий мир (сотрудников, ситуацию): от реагирования 
(собака Павлова) к осознанности в восприятии реальности и принятии решений. 
Энергии «от» и «к»; 
▪ Третья позиция, рефлексия; 
▪ Экспресс-диагностика стратегических и лидерских компетенций – важно 
обнаружить/решить: ты ведомый или ведущий/инициирующий; 
▪ Исследование «теневых» сторон (по Юнгу) и дирейлеров для перехода в режим 
управления ими; 
▪ Другие модели персональной диагностики группы и отдельно участников 
программы; 
▪ Фокус на позитивном фокусе внимания - методика Appreciative Inquiry 
позитивного исследования себя и своих сильных сторон, осознания своей сильной 
экспертизы; 
▪ Практики внимательности. 

Web-тренировка 1. Тени и все, что фонит во мне и определяет мое реактивное поведение 
Web-тренировка 2. Разбираемся в уровнях Спиральной Динамики 

2 ПИТ-СТОП: ЖИЗНЕННАЯ СТРАТЕГИЯ, ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ, ЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ 
▪ Видение Лидера: ключевое отличие лидерства; 
▪ Видение, как базовый элемент лидерства: персонального и корпоративного. 
Понятие «тяговой силы» организации: совпадение векторов Видения сотрудников и 
компании; 
▪ Проработка и формирование персонального Видения и инструменты 
самоактуализации; 
▪ «Взрослая» позиция, специфическое состояние «принятия»; 
▪ Начало исследования четырех уровней слушания по Шармеру; 
▪ Общая теория стратегического управления: от концепции «от прошлого к 
будущему» к концепции «от будущего к настоящему», И.Ансофф и Г.Минтцберг: 
«Внешняя среда более не контролируема – и в этом основной ресурс нашего 
развития»; 
▪ Инструменты формирования своего предназначения/своей миссии; 
Проект изменений и принципы вовлечения; 
▪ Беспрецедентное исследование категории Ответственности - определение 
уровня персональной ответственности и ее границ; 
▪ Логика прототипирования, как инструмент развития, метод творческого 
процесса «Design Thinking»; 
▪ Инструменты самоактуализации; 
▪ Технологии и компетенции стратегического управления; 



 

 

 

 
▪ Развитие специфических навыков стратегического мышления: предвиденье, 
системный анализ; 
▪ Модель внедрения качественных изменений (на основе модели Джона Коттера); 
▪ Разработка плана изменений – создание Личного проекта; 
▪ Подготовка первых фаз изменений: формирование команды изменений 
▪ Стейкхолдер-анализ; 
▪ Формирование лидерских обязательств на курс; 
▪ Три уровня внимания лидера: три уровня создания системы – на какой ты?; 
▪ Проработка индивидуальных страхов – только обуздав и приняв страх, мы 
начинаем творить!; 
▪ Обнаружение своих «теней», дирейлеров и их проработка; 
▪ Практики внимательности. 

Web-тренировка 3. Персональное Видение 
Web-тренировка 4. Планирование реализации проекта, личный стейкхолдер-анализ, 
работа с рисками, выбор последствий, первые шаги 

3 ПИТ-СТОП: ВЛИЯНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ 
▪ Принципы влияния: специфические продвинутые коммуникации влияния и 
вовлечения; 
▪ «Другие» - основы понимания людей, их логики, их отличий и мотивации; 
▪ Создание нового контекста на уровне ближайшего окружения – задача перевода 
людей на новый уровень логики; 
▪ Трансляция Видения. Сторителлинг: инструмент донесения тонких смыслов и 
создание включенности и энтузиазма через уязвимость в личной истории; 
▪ Техники и методы передачи ответственности – отличие от делегирования 
задач/полномочий; 
▪ «Взрослая» позиция: партнерство по горизонтали и вертикали (партнерство vs. 
панибратство); 
▪ Четыре энергии воздействия по Стюарту Хеллеру – управление энергией контакта; 
▪ Революционная концепция психологического сопротивления: человека, группы, 
системы – техника нейтрализации сопротивления изменениям; 
▪ Конфронтация: предъявление и проработка конфликтных ситуаций из «взрослой» 
позиции – навык предоставления конфронтирующей обратной связи; 
▪ Техника проведения мотивационных (ценностных) бесед с коллегами и 
подчиненными, принципы генеративной беседы; 
▪ Освоение техник проведения встреч и совещаний по контексту, принципы работы 
с проблемным полем и «разборов полетов»; 
▪ Концепция Обратной связи, как регулирующего механизма; 
▪ Стимулирование vs. мотивирование – разница подходов, принципы Вовлечения; 
▪ Супервизия: система отслеживания прогресса по проекту; 
▪ Обязательства на Трассу до окончания программы; 
▪ Практики внимательности. 

Web-тренировка 5. Обзор первых шагов: обобщение опыта, как “прошлое” не дает 
двигаться к новому 
Web-тренировка 6. Проработка индивидуального плана реализации своего Видения 

4 ПИТ-СТОП: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ФАСИЛИТАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЙ И РЕШЕНИЙ, 
ФОКУС НА РЕЗУЛЬТАТАХ 
▪ Создание и развитие систем: базовые принципы и продолжение освоения 
системных законов развития; 
▪ Освоение принципов «энергопроводимости» команд; 
▪ Понятие «обратной связи системы»: решение всегда на уровне надсистемы 
(системы более высокого порядка); 
▪ Формирование высокоуровневых смыслов деятельности; 
▪ U-theory Отто Шармера и специфическое состояние Presencing; 
▪ Алгоритм использования ценностей в работе с коллегами/подчиненными; 
▪ Компетенция «интеграции», умение соединять разное, формирование «единства 
разницы потенциалов»; 



 

 

 

 
▪ Освоение техник фасилитации и «бесконтактного» управления групповой 
работой; 
▪ Управление Энергией изменений, база теории Стюарта Хеллера и практик 
«Телесного интеллекта лидера»; 
▪ Прокачка специфических категорий/компетенций «принятия», «отпускания», 
«доверия»; 
▪ Управление конфликтом: «микро-стрессы, как источник движения и развития»; 
▪ Практики внимательности 

Web-тренировка 7. Огромный потенциал малых побед. Работа со срывами 
Web-тренировка 8. Подведение итогов, фиксирование результата. Последние рывки. 
Завершенность и прочистка отношений 

5 ПИТ-СТОП: РЕТРОСПЕКТИВА ПРОГРАММЫ И КАЧЕСТВО ЗАВЕРШЕННОСТИ ВСЕГО, 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
▪ Освоение компетенции «Завершенности всего»; 
▪ Освоение техники проведения ретроспектив; 
▪ Проживание поражений: позволение себе быть проигравшим!; 
▪ Проживание побед: позволение выигрывать и быть счастливым!; 
▪ Освоение фасилитативных техник и новых контекстов взаимодействия с 

подчиненными; 
▪ Благодарность, как специфическое состояние; 
▪ Подведение итогов и завершение программы 
 
 
 

Другие возможные Web-тренировки 
– доступ во время «Трассы» для каждого участника к дополнительной on-line-проработке важной 
актуальной темы Программы. 
Темы и порядок дополнительных учебных web-тренировок могут изменяться под задачи 
Заказчика. 
Дополнительные темы для web-тренировок: 
- Холакратические организации и революция Фредерика Лалу 
- Пять пороков команды Патрика Ленсиони 
- Нахождение своего потока - предназначения 
- Кризис среднего возраста: задачи и изящные решения 
- Поларити менеджмент (Polarity Management) Барри Джонсона 
- Мотивационные драйверы SISEM 
- Культурная трансформация Ричарда Барретта 
- Позитивная идентификация компании по технологии Appreciative Inquiry 



 

 

 

 
Стоимость элементов программы: 

 
Стоимость Пит-стопов 
Двухдневная тренинговая сессия (Пит-стоп, 18 часов работы) – 520 тысяч рублей; 
Каждый участник получает комплект оригинальных раздаточных материалов, скидки 
на индивидуальную работу, дополнительные бонусы. 
 
Рекомендуемые опции сопровождения проекта (стоимость за участника) 
 
Диагностическая процедура:  
Необходимо выбрать один из вариантов оценки/ассессмента участника для 
формирования поля развития, определения своих дирейлеров, дефицитов и слабых 
лидерских компетенций. Варианты: 
Процедура и отчет по Hogan - 40 тысяч рублей; 
Процедура тестирования MMPI и KETTELL и отчет: экспресс-тестирование (удаленно) 
– 40 тысяч рублей; 
Отчет по развернутому психологическому ассессменту с использованием 
тестирования MMPI и KETTELL и специальных интервью: – 65 тысяч рублей. 
 
Рекомендуемая опция для ТОП-команды: 
Тестированию Индекса «Тяговой силы организации» с получением группового и 
индивидуального письменного отчета - бесплатно 
Отчет по тестированию индекса Тяговой силы с устным дебрифом – 20 тысяч рублей 
за персону. 
 
Сопровождение на трассах: 
Персональный коучинг с каждым участником – 20 тысяч рублей каждая (оптовая 
стоимость); 
Сопровождение web-scrum-ов – малые группы поддержки изменений – для каждых 
4-7 участников (не менее 3 сессий) – 20 тысяч рублей каждая; 
Web-тренировка – дополнительная 3 часовая обучающая сессия – необязательная 
опция – 60 тысяч рублей каждая. 
 
Подготовка и сопровождение тимлидов – капитанов*: 
Общая обучающая однодневная сессия – 260 тысяч рублей; 
6 сессий с каждым капитаном – 20 тысяч рублей. 
* Подготовка нескольких опытных участников программы для лидирования малых групп (4-7 человек) и 
проведения web-scrum-ов может использоваться для сокращения работ внешними силами. 
 

Оплата Программы поэтапная: 
Предоплата: 50% от общей калькуляции, включая опции сопровождения; 
25% перед 3-им Пит-стопом; 
25% + опции сверх калькуляции по завершении 5-ого Пит-стопа. 
 
 

Результаты программы: 
Развиваемые у участников компетенции 

• Стратегическое мышление и увеличение горизонта стратегического Видения, а 
значит принятие решений про сейчас не из реакции, а исходя из многофакторности 
мира и долгосрочной перспективы; 

• Системный взгляд на происходящее: наработка способности видеть связь между 
разрозненными факторами и умение их увязывать, видеть в них паттерны, выявлять 
мемы – собственные и чужие, чтобы понимать, как функционирует система, отличать 
фэйки в анализе; 

• Гибкость по отношению к внешней среде и окружению: принятие различий и 
способность приветствовать многофакторность, видеть ресурс в разности 
потенциалов, умение находить единство в такой разнице; 



 

 

 

 
• Выдерживание высокого стресса неопределенности, закрепление потенциала 
для устойчивого долгосрочного развития в любой складывающейся рыночной 
конъюнктуре; 

• Способность играть больше ролей в организации, чем одну, перестраиваться и 
менять диспозицию в случае быстрых переходов, смены статуса или исчезновения 
иерархии; 

• Управление энергией взаимодействия людей, как элементами системы, между 
которыми неизбежны напряжения, способность находить в этом ресурс для развития 
системы; 

• Приобретение устойчивой ценности перемен, отсутствие страха перед ними, 
понимание того, что вся окружающая их реальность находится в постоянном 
изменении. 
А также практические навыки и опыт: 

• Честное и непредвзятое отношение к себе, как к профессиональному управленцу, 
возможность и готовность наблюдать себя со стороны; 

• Готовность и умение давать и принимать эффективную обратную связь – 
понимание всей ценности данного процесса внутри команды; 

• Проведение каждым участником (!) индивидуального проекта изменений 
контекста внутри своего участка ответственности; 

• Получение ценного опыта работы с коучем для формирования «лучшей версии 
себя»; 

• Знакомство и использование в управленческой практике последних продвинутых 
методик и концепций. 
Для компании в целом, это: 

• Каскадирование ценностей компании на своих подчиненных, создавая эффект 
«Бахчисарайского фонтана»; 

• Команда ключевых менеджеров с новой силой и глубиной видит Миссию 
бизнеса, участники идентифицировались со стратегическим Видением и транслируют 
это вниз;  

• Выравнивание важности приоритетов между финальным результатом и 
процессом его достижения; 

• Развитие в организации новой патисипейшн-культуры управления: 
фасилитативных практик выработки решений, группового коучинга для рефлексии 
ситуаций, ретроспективы проектов, гибких форм разработки типа Agile/Scrum и т.д.; 

• Запущен непрекращающийся процесс личной трансформации – обеспечен 
плавный естественный переход участников на один уровень Вертикального развития 
и создание благоприятных условий для преодоления еще одного. 
 

Методология программы: 
Групповые формы обучения и развития, деловые игры, упражнения, тестирование, 
разбор практических кейсов, дискуссии, работа с учебными материалами; 
Используются следующие техники и методики: модерация, мозговой штурм, World 
Cafe, разные варианты визуализации будущего и методика Форсайта, технология 
Design thinking, «трансактный анализ» Эрика Берна, прототипирование, модель 
Джона Коттера, модель «Appreciative Inquiry», теория стратегического управления, 
техники Shadow Work, «Спиральная динамика» К.Грейвза, «Вертикальное развитие» 
и «Исследование действием» (Р.Кигана, С.Кук-Гройтер, Б.Торберта), Стейкхолдер-
анализ, техника Сторителлинга, теория психологического сопротивления, U-theory 
Отто Шармера, «управление энергиями « Стюарта Хеллера, оригинальные канвасы 
Бубнова (специальные формы-плакаты для прикладных задач развития). 
 



 

 

 

 
Похожие темы и программы: 

Тренинг «МЕНЕДЖМЕНТ 3.0: УПРАВЛЕНИЕ СМЫСЛАМИ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ для TOP» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСИСТЕМНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» ПОДРОБНЕЕ; 
Абонемент «ТРЕНИНГ-PACK» ПОДРОБНЕЕ; 
Коучинг «Самоопределение» ПОДРОБНЕЕ; 
Персональный тренинг «ЛИДЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ 
 

Дополнительные материалы: 
Статья «Ритуальные танцы делового общения» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Неустойчивое развитие или как уверенно стоять на одной ноге» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Делегируй и властвуй» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Мечтать! Увидеть! Победить!» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Четко ли ты видишь свою цель?» ПОДРОБНЕЕ 
 

Наши вспомогательные инструменты: 
ДЕЛАДЕНЬ – приложение для iPad по управлению своими делами ПОДРОБНЕЕ 
ДНЕВНОЙ РИТМ – iOS-приложение под Ваш iPhone для внедрения новых привычек в 
жизни и работе ПОДРОБНЕЕ 

Наши клиенты: 
«Альфа-Банк», «РосЕвроБанк», «ПромСвязьБанк», «ФИДО-БАНК», «Сибур-
Минудобрения», «Syngenta», «Томскнефть», «Роснефть», «РИТЭК», «Mirax Group», 
ФСК РАО ЕЭС России, ФГУП МГРС, «ФОСАГРО», «РОСНАНО», «Syngenta», РБК, ЗАО ХК 
«Эсмиком», ФКГ «АКЭФ», «Вимм-Билль-Данн», «PEPSICO», «Логос-М», «СОГАЗ 
Жизнь», «АльфаСтрахование», «АльфаСтрахование Жизнь», «Ростелеком», «МТС», 
«ВымпелКом», «МГРС», «МегаФон», «Связь-Инвест», «TopS Business Integrator», 
«Голден Телеком», «Видео Интернешнл», «Алькасар», «Robertson & Blums corp.», 
«АРТИ», «НеоАрт», «Дымов», «ПИР Продукт», «X5 Retail Group», «НАНОПРОМ» 
«Леруа Мерлен», «ФинЭкспертиза», «BDO Russia», «Swiss Appraisal», «Maslov 
Ketchum», Обувная фабрика «Метрополис», «NISSA», «Renault» (АВТОФРАМОС), 
«ЛазерПак», «Carpet House», «Корпорация «АйТи», «Ситэс-электро», «Терем», «HP 
Russia», «Бытовая техника СОКОЛ», «ААМ Системз», «Тракт», «МОНТ», «Торговая 
площадь», «ОфисПродукт», ООО «Мегалайт-Авто», «Кордоба АЕТ» 
 «НЛК», Издательства «Conde Nast», «Гаятри», «LifeBook» и «Вокруг Света», 
«GALLAHER Ligget-Ducat», ООО «НИКА», «CapriceВосток», Система «Эспарус», 
«Телефон.Ру», «Экорт», NCPharm, VeraPharm, «МакизФарма», «Roche», 
«Промфарма», «Promomed», «Губернские аптеки», «INPAS», «ЮПЕКО», «АВТОМИР», 
«BLOCK Motors», «Гела Моторс», «Мастерхост», «Квик-Маркет», «Система-Гарант», 
«Делада», «Асстра», «БелФорт», «NRG», «Ancor», «StaffLine» и «Контакт». 

 

http://bubnov.ru/program/prolong_management3/
http://bubnov.ru/program/proismenentop/
http://bubnov.ru/program/prosistemnost/
http://bubnov.ru/program/prostrategichnost/
http://bubnov.ru/program/abonent/
http://bubnov.ru/program/coachingsamoopredelenie/
http://bubnov.ru/program/viptrainingliderstvo/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah-klonirovaniya/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah/
http://bubnov.ru/article/upravlenie-proektami-izmenenij-klonov/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/article/chetko-li-ty-vidish-svoyu-tsel/
http://bubnov.ru/program/mobilnoe-prilozhenie/
http://bubnov.ru/program/dnevnoj-ritm-daily-rhythm/

