
 

 

 

 
PROЛИДЕР 
ВИДЕНИЕ – ВОЛЯ – ВЛИЯНИЕ 

 
Будущее уже наступило – просто 
оно распределено не равномерно! 

 
Продолжительность 2-4 дня (с 10.00 до 19.00) 
Численность группы до 25 человек 
Автор и ведущий: Бубнов Иван Борисович 

 
Концепция: 

Изменяющимся миром кто-то должен управлять. Менеджера исторически учили 
управлять данностью, администрировать имеющиеся процессы, по возможности 
внедрять новации, улучшать процедуры. Но главное, блюсти постоянство, быть над 
конвейером. Изменения были тогда частным случаем, скорее, чрезвычайной 
ситуаций. 
Теперь мы осваиваем совершено новую реальность: изменения становятся 
постоянной составляющей нашей жизни. Улавливать «черных лебедей», управлять в 
неопределенности и самой неопределенностью, обуздать нелинейность и другие 
парадоксы сегодняшнего дня – вот новая вершина для менеджеров. 
И тут мы понимаем, чему служит Лидерство. Лидерство, как роль, как функция, как 
системная практика. Лидерство служит изменениям! 
Лидерство, это специфическая способность брать ответственность, «присваивать» 
будущее. Где ответственность, это категория Авторства! И лидерство необходимо 
именно для создания и проведения в жизнь перемен. 
Поэтому для успешной карьеры нужны теперь не hard-skills – классические навыки и 
умения руководить: ставить задачи подчиненным, координировать их деятельность, 
контролировать исполнение – а soft-skills: тонкие компетенции оказания влияния и 
управления энергией взаимодействия. 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. Управляя энергией перемен, нужно решить, кто ты для 
этих перемен: проводник, полупроводник или диэлектрик! 
Основное изменение происходит в людях: их ценностях, смыслах существования, их 
поведении и выборе. Старые привычные модели управления дают сбой: теряется 
сила власти и принуждения – мы вынуждены осваивать совершенно новые и более 
тонкие компетенции и методы влияния. 
Но главное, что Новое Лидерство требует изменения нас самих! Процесс этот 
настолько же не прост, насколько интересен. Практически, это путешествие в нового 
себя! 

Цель обучения: 

Освоение необходимого комплекса «хардовых» компетенций для создания 
изменений и трансформаций, а также управления людьми новой формации. 

Целевая аудитория: 

Руководители высшего и среднего звена, уровня филиалов, бизнес-единиц, 
функциональных подразделений, менеджеры проектных групп, управляющие 
магазинами и допофисами, лидеры рабочих команд. 

Общая программа:  

Обзор нового времени. Определение ДНК лидера. Самодиагностика и диагностика 
участников. Базовая схема Лидерства 3В: Видение-Воля-Влияние. Обзор концепций 
лидерства, типология культур и свойственных им типов лидера. Проработка каждого 
из элементов (в каждом свои 3В). Авторская модель поколений лидерства. 



 

 

 

 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции:  

Обзор нового мира VUCA, его признаки и составные части, смена парадигм мышления; 
Авторская модель «Граф Лидерства» – известная как 12 «В»; 
Авторская модель «Лестница лидерства»; 
Семь уровней вертикального развития: лидерские логики и техники переходов. 

Формирование Видения – учимся брать ответственность за будущее 
Схема: Ретроспективное видение – Перспективное видение – Актуальное видение; 
Ретроспективное Видение – проработка ядра лидера, корневого мотива движения; 
Осознание персональной модели ценностей и личностной базы мотивации; 
Представление о своих «тенях» и жизненных сценариях; 
Перспективное Видение – формирование специфичного состояния взятия 
ответственности за неконтролируемое будущее, исследование собственного 
предназначения; 
Создание Актуального Видения: метафоры и обязательства изменений, уникального 
вклада в актуальных условиях с учетом вызовов времени. 
Воля: энергия, ответственность и упорство 
Выработка революционного понимания категории Ответственности; 
Логика прототипирования, как инструмент развития; 
Три уровня внимания лидера; 
Источники и ресурсы личной энергии; 
Техники управления энергией взаимодействия; 
Принципы управления системами; 
Дистинкция «принятия», как противоположенное «реагированию»; 
Влияние: техники вовлечения, личный пример и партнерство 
Сторителлинг: личная история, как инструмент донесения тонких мыслеформ и 
создание включенности и энтузиазма. 
Доверие и «отпускание» контроля; 
Новая компетенция: формирование Контекста на уровне ближайшего окружения: 
- принципы влияния: специфические продвинутые коммуникации влияния и 
вовлечения; 
- передача ответственности vs. делегирование задач/полномочий; 
- «взрослая» позиция: партнерство по горизонтали и вертикали (партнерство vs. 
панибратство); 
- основа одной из важнейших концепций психологического сопротивления: 
человека, группы, системы; 
- конфронтация: предъявление и проработка конфликтных ситуаций из «взрослой» 
позиции; 
- предоставление конфронтирующей обратной связи; 
- ценностные интервью и беседы с подчиненными; 
- стимулирование vs. мотивирование – разница подходов; 
Фасилитация решений в рамках контекста – управление на уровне ценностей: 
- алгоритм использования ценностей в работе с подчиненными; 
- управление конфликтом: «микро-стрессы, как источник движения и развития»; 
- создание и развитие систем: базовые принципы «энергопроводимости» команд и 
формирование «тяговой силы» организации; 
- понятие «обратной связи системы»: решение всегда на уровне надсистемы. 

Технологии обучения: 
Групповые дискуссии, деловые игры, упражнения, видео-тренинг, тестирование, 
разбор практических кейсов, работа с учебными материалами; 
Используются следующие техники и методики: Мозговой штурм, World Cafe, 
модерация, Визуализация будущего и методика Форсайта, Технология Design 
thinking, «Трансактный анализ» модель Эрика Берна, прототипирование, модель 
Джона Коттера, «Appreciative Inquiry», оригинальные канвасы Бубнова (специальные 
формы-плакаты для прикладных задач развития). 



 

 

 

 
Каждый участник получает раздаточные материалы и сертификат о прохождении 
курса. 
 

В качестве бонуса участники: 
- пройдут групповую диагностику по авторской методике «Тяговая сила 
организации» (подробности по запросу). 

 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROОТВЕТСТВЕННОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИЗМЕНЕНИЯ для TOP» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROЭФФЕКТИВНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСИСТЕМНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROИННОВАЦИИ» 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: 
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: 
«Московская биржа», «НРД», «Альфа-Банк», «ПромСвязьБанк», «Московский 
Индустриальный Банк», «ФИДО-БАНК», «UniCredit Bank», «РосЕвроБанк», «Сбер-
Сервис», «АТМ Альянс», «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», «Онланта», «ААМ Системз», 
«Ситэс-электро», «Терем», «HP Russia», «Бытовая техника СОКОЛ», «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», «ГеМа Моторс», «NRG», 
«Мегалайт-Авто», «Кордоба АЕТ», «Мастерхост», «Квик-Маркет», «Система-Гарант», 
«Делада», «Ancor», «StaffLine», «Контакт», «Асстра», «БелФорт» и др. 



 

 

 

 
 

Как коуч/советник работал с владельцами и топ-менеджментом компаний ФПК 
«САТОРИ», «ФинЭкспертиза», «Хохланд Россия», «Сбер-Сервис», «ВнешТоргБанк», 
«ВТБ24», «РосЕвроБанк», «X5 RETAIL GROUP», «Фонд Б.Н.Ельцина», ФКГ «АКЭФ» и 
«АКЭФ-БАНК», «РБК-СОФТ», «СтройТехИнвест», «РУ Центр», «АльфаСтрахование 
Жизнь», «РН-Арктик Шлейф», «Hatber», «Видео Интернешнл», «Планета 
гостеприимства», «VEROPHARM», «КондеНаст» (издательства Vogue, Glamour, GQ), 
ООО «Мегалайт-Авто», «Кордоба АЕТ», PR-агентство «Maslov PR», «НАНОПРОМ», 
ООО «ААМ Систем», ООО «АРТИ», «LaserPack», Издательство «Lifebook» и другие. 

 


