
 

 

 

 

PROОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ АВТОРСТВА 
 

Продолжительность 2/3 дня (с 10.00 до 20.00) 
Численность группы от 6 до 20 человек 
Автор и ведущий: Бубнов Иван Борисович 

 
«Если вы ограничиваете свой выбор только тем, 

что считаете наиболее возможным или разумным, 
то тем самым лишаете себя связи со своей настоящей целью. 

И тогда все, что вам остается, это компромисс» 
Роберт Фитц 

 
 

Концепция:  
Повышение ответственности сотрудников – эту задачу можно понимать по-разному. 
Например, чтобы они стали послушнее и следовали указаниям неукоснительно. Или, 
чтобы сами себя блюли в жестких рамках. Вариантов много. Хотя бы, потому что 
само понятие ответственности — не однозначно. За что мы отвечаем? За то, что 
должно случиться? За то, что уже произошло? Или за то, что может произойти? 
А еще само понимание ответственности очень зависит от уровня логик, в которой 
находится руководство. В одном случае, повысить ответственность, это про развитие 
в общем-то параноидальности, страха сотрудника, в котором он будет лучше 
контролировать себя, чтобы не ошибаться и не подводить других. В другом, это про 
развитие рискованности и готовности прыгать в новое, беря ответственность за 
любые последствия. Для одних, это про вину за сделанное или не сделанное. Для 
других – про состояние Автора. 
Каждый прочерчивает демаркационную линию своей ответственности очень 
индивидуально. И при этом мы, не договариваясь четко о том, что понимать под 
понятием, все требуем или ждем ответственности друг от друга. Занятная ситуация. 
Давайте поисследуем границы этого важнейшего понятия и сформируем единое 
понимание слова для вашей группы. 
 

Четыре блока:  

• Исследование понятия Ответственность; 

• Тренировка принятия ответственности за неопределенность будущего и развитие 
специфической способности выбирать все последствия; 

• Техники передачи ответственности, как энергии; 

• Парадоксы и принципы управления ответственностью группы  

Целевая аудитория: 
Ключевые персоны бизнеса: CEO, Совет директоров, топ-менеджмент бизнеса. 

Цель обучения:  
Повышение эффективности команды и бизнеса в целом, а главное, формирование 
беспрецедентного Будущего компании через повышение осознанности, и создание 
нового единого понимания лидерами организации понятия персональной 
ответственности за общий стратегический результат. 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции:   
Исследование понятия Ответственности – новые ракурсы, меняющие понимание; 
«Карта не ловится» – основная парадоксальность Ответственности; 
Две категории/сутевые модели Ответственности, и две полярности: 
исполнительность и проактивность; 
Игры безответственности: gaps или сигналы деструктивного восприятия 
Ответственности, и лайфхаки вывода себя/других из этого состояния; 
Модели работы с сопротивлением для передачи энергии ответственности в трех 
перспективах: сам – другой – группа; 
В.Н.В.О.-модель Ответственности – лидерский ракурс понимания состояния; 



 

 

 

 
Принципы и три перспективы Ответственности; 
Составляющие персональной ответственности (состояние проактивности 
«Эйдженси»); 
Способность брать ответственность за неопределенность: не подконтрольное и 
негарантированное — важнейшая компетенция сегодняшнего дня; 
Секретная ограничивающая парадигма Ответственности; 
Принятие решения в стратегической логике «из будущего в настоящее»; 
«Экзистенциальный Выбор» — способность «покупать» все возможные последствия; 
Техники отслеживания и калибровки gaps для нейтрализации психологического 
сопротивления в другом; 
Авторская концепция «Пирамида организационных договоренностей»; 

Тренировка техник работы с сигналами-зазорами «не ответственности»; 
Техника конструктивной конфронтации; 
Ответственность, как организационная энергия и принципы ее передачи «без 
остатка» подчиненным и коллегам; 
Ключевые состояния при работе с ответственностью: «взрослая» позиция и 
«презумпция невиновности»; 
Три глубины срыва «текст-подтекст-контекст», и алгоритмы их проработки; 
Проведение диалогов про ответственность (в том числе на проработку срывов, 
допущенных по безответственности); 
Персональная ответственность за деятельность группы — групповая ответственность 
за проблемы в организации; 
Организационные и управленческие принципы, поддерживающие ответственность и 
«взрослую» среду в компании. 

 
Результаты для компании и бизнеса в целом: 

Повышена персональная осознанность ключевых сотрудников бизнеса; 
Повышается продуктивность и пробивной дух коллектива при решении задач; 
Явное повышение значимости «собственного слова», персональной ответственности 
за что-то; 
Развитие качеств «антихрупкости»; 
Снижение ощущения обязанности при выполнении операционки или участия в 
проектах; 
Единая система координат в понимании Ответственности — теперь мы одно и то же 
понимаем под тем, что кто-то взял ответственность — больше не тратится время на 
споры в разных логиках; 
Оптимизируются процессы, где раньше были «зазоры», тромбы или скопление 
напряжения; 
Передача ответственности происходит с меньшим сопротивлением или это 
сопротивление легче нейтрализуется; 
Снижен уровень эмоционального профессионального выгорания ключевых 
сотрудников бизнеса, а значит повышен уровень энтузиазма и общей энергетики. 

Технологии обучения: 
Упражнения, деловые игры, групповые дискуссии, разбор кейсов, специальные 
дыхательные и телесные практики. 

 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROЭФФЕКТИВНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСИСТЕМНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «ЭНЕРГОPROВОДИМОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСТРАТЕГИЧНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROЯВЛЕННОСТЬ ПЕРЕМЕН для TOP» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROЛИДЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ; 
 
Абонемент «ТРЕНИНГ-PACK» ПОДРОБНЕЕ; 
Коучинг «Самоопределение/Смыслы» ПОДРОБНЕЕ; 

http://bubnov.ru/program/proeffective/
http://bubnov.ru/program/consistency/
http://bubnov.ru/program/proenergy/
http://bubnov.ru/program/prostrategichnost/
http://bubnov.ru/program/prochangetop/
http://bubnov.ru/program/leadership/
http://bubnov.ru/program/abonement/
http://bubnov.ru/program/sensecoaching/


 

 

 

 
Персональный тренинг «ЛИДЕРСТВО: влияние» ПОДРОБНЕЕ 
 

Дополнительные материалы: 
Статья «Что такое неудачи и как с ними бороться» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Неустойчивое развитие или как уверенно стоять на одной ноге» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «В поисках жизненного баланса» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Мечтать! Увидеть! Победить!» ПОДРОБНЕЕ 
 

Наши вспомогательные инструменты: 
КРУГОВАЯ ОЦЕНКА – мобильное приложение для перекрестной анонимной обратной 
связи внутри рабочих групп и управленческих команд ПОДРОБНЕЕ 
ИНДЕКС ТЯГОВОЙ СИЛЫ – бесплатная оценка командного контекста в ТОП-бордах – 
наша авторская методика ПОДРОБНЕЕ  
ДНЕВНОЙ РИТМ – приложение под iPhone, напоминающее о важных моментах 
вашим собственным голосом ПОДРОБНЕЕ 

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

 

http://bubnov.ru/program/viptrainingliderstvo/
http://bubnov.ru/article/neudachi-i-kak-s-nimi-borotsya/
http://bubnov.ru/article/ob-usiliyah/
http://bubnov.ru/article/v-poiskah-zhiznennogo-balansa/
http://bubnov.ru/article/mechtat-uvidet-pobedit/
http://bubnov.ru/program/crossrate/
http://bubnov.ru/program/checkup/
http://bubnov.ru/program/mobilnoe-prilozhenie/

