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ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ И АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Целевая аудитория:   молодёжные лидеры предприятия.  

Цели развивающей программы: 

1. поддержка инициативы молодых специалистов в производственно-экономической и 

социально-культурной жизни предприятия; 

2. создание условий для адаптации, повышения профессионального уровня работающей 

молодежи; 

3. увеличение степени вовлеченности молодежи в дела предприятия; 

4. создание условий для личностного роста молодых работников. 

Результат для участников: овладение достаточным набором коммуникативных технологий для 

результативной деятельности, развитие более гибкого стиля коммуникаций и управления. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЯ.(ПО 9 ЧАСОВ) 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. РЕШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ» 

 

СЕССИЯ 1 ТРЕНИНГ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ.КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

Цели: развитие коммуникативных навыков для повышения эффективности производственного 

взаимодействия, развитие навыков анализа и самостоятельного решения производственных задач, 

повышение уровня инициативности и развитие проактивного подхода на местах 

ПРОГРАММА: 

Модуль 1 «Корпоративные коммуникации: эффективные инструменты и рычаги»: 

 Практика: постановка и каскадирование индивидуальных и командных профессиональных 

целей участников. 

 Идеальный сотрудник как профессиональный коммуникатор. 

 Коммуникации как инструмент повышения эффективности трудовой деятельности. Вербальные 

и невербальные коммуникации. 

Модуль 2 «Методы эффективной постановки и каскадирования производственных задач»: 

 Методы эффективной постановки задачи. 

 Организация процесса исполнения. Распределение ролей. Обеспечение необходимыми 

ресурсами. 

Модуль 3 «Влияние и убеждение сотрудников посредством эффективных коммуникаций в 

коллективе»: 

 Понятие эффективного влияния и воздействия на сотрудников.   

 Технологии безконфликтного влияния. Алгоритмы и этапы влияния и убеждения в ходе 

коммуникаций. Способы работы с сопротивлением сотрудников. 

 Определение оптимальной стратегии влияния в зависимости от сотрудника и задачи. 

 Практика выбора стратегий убеждения собеседников. 

 Деловые переговоры в формате личных и телефонных. 
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СЕССИЯ 2 ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТАМИ» (продолжение тренинга «Коммуникативный конструктор», 8-9 часов) 

Цели: развитие коммуникативных навыков для повышения профессиональной и личной 

эффективности; обучение практическим навыкам урегулирования конфликтов. 

ПРОГРАММА поведенческого тренинга  

1. Конфликтогены и их диагностика: 

 Конфликт: суть позитивного и негативного влияния. Роль навыков поведения в конфликте для 

эффективной профессиональной деятельности.  

 Анализ причин производственных и личных конфликтов.  

 4 стадии развития конфликта. Постконфликт и его прогнозирование. 

 Практикумы «Самодиагностика поведения в конфликте», «Анализ динамики конфликта». 

2. Техники конструктивного урегулирования конфликтов: 

 Деятельностные принципы управления вертикальными и горизонтальными конфликтами. 

 Управляемость конфликта и цена разрешения ситуации.  

3. Стратегии поведения в конфликте: 

 Основные стратегии поведения в конфликте: сотрудничество, компромисс, избегание, 

приспособление, конфронтация.  

 Манипуляции и конфликтное взаимодействие. Лидер и управление конфликтами.  

 Практикум «Коллективное урегулирование конфликта». 

4. Типы конфликтных личностей и алгоритмы взаимодействия с ними: 

 Типологические особенности и их проявление в конфликте;  

 Способы реагирования на неконструктивно настроенного оппонента; 

 Использование коммуникативного инструментария для работы с конфликтными 

собеседниками. 

 

СЕССИЯ 3 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ЛИДЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» (9 ЧАСОВ) 

Цель: создание условий для раскрытия лидерского потенциала и освоение ими активного стиля 

общения, умения убеждать 

Формат проведения обучения: Активная форма обучения и развития лидерских качеств с 

элементами техник личностного развития (40% - теория, 60% - практика). 

Ключевые вопросы: Концепция эффективного лидерства. Лидер и ответственность. Лидер и 

командная работа. Эмоциональный интеллект, эмоциональное лидерство.  

ПРОГРАММА  

Модуль 1 «Лидерство как жизненная стратегия» 

 Философия и психология лидерства. Лидерство и позитивное мышление.  

 Знакомство молодежных лидеров. Командообразование. 

 Лидерство как инструмент корпоративного взаимодействия и профессионального продвижения.  

 Основы командной работы как условие эффективности деятельности предприятия. 
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Модуль 2 «Технологии развития лидерских качеств»  

 Инструменты развития лидерских качеств. Стили лидерства. 

 Баланс лидерства и руководства. Ролевые позиции лидера. 

 Стресс-менеджмент и эмоциональная компетентность лидера. 

Модуль 3 «Персональные качества лидера»  

 Самодиагностика лидерских качеств. 

 Методика построения персональной стратегии успеха. 

 

ВТОРОЙ ГОД. ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЯ. 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ = ПОДДЕРЖКА 

ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИКА» (курсы по 8-9 часов, которые можно конструировать в 

любой последовательности) 

Часть 1 «Стресс-менеджмент в режиме 5 действий» 

 Как уменьшить влияние эмоциональных перегрузок? 

 Как сохранять себя в мире интенсивной работы и личной жизни? 

 Как управлять собой в сложных жизненных ситуациях? 

 Как сформировать позитивное отношение к окружающему? 

 Как планировать время для  снижения стрессовых нагрузок? 

Часть 2 «Имидж и самопрезентация» 

 Язык тела в зеркале вербальных и невербальных средств коммуникации 

 Как «упаковать» идею для руководителей и подчиненных 

 Отрицательные и положительные сигналы, влияющие на формирование впечатления 

 Принципы имиджирования как основа успешной самопрезентации в профессиональной и 

личной жизни  

Часть 3 «Психология потребительского поведения» 

 Деньги как ресурс 

 Психология и философия денег 

 Психология экономического поведения 

 Повышение качества жизни в условиях ограниченных финансов  

 Планирование денег 
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Тренинг «Ораторское искусство» ( 9 часов) 

 

 Особенности грамотной речи 

 О чем не забыть при подготовке к выступлению  

 10 правил речи эффективного сотрудника  

 Приемы речевых тренировок, Речевая ипровизация 

 Психология публичного выступления (самонастройка, преодоление страха, приемы 

привлечения и удержания внимания аудитории) 

 Подготовка презентации и визуального сопровождения выступления 

 Реагирование на вопросы аудитории 

 

Ведущие: 

 
Долгополова Ирина  

 бизнес-тренер, технолог, кандидат наук по психологии, 

 консультант в области коммуникаций и организационного развития, модератор 

образовательных программ, 

 член экспертного сообщества «ExpertTeam» 

 

 

  
Двинянинов Сергей  

 тренер по публичным выступлениям  

 Ведущий на радио и ТВ 

 Специалист по развитию речи 

 Директор центра развития речи «Звучи» 
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Тренинг по подготовке молодёжных лидеров к работе с персоналом 

Тематические блоки: 

1. Роль молодёжного лидера в организации работы с персоналом на промышленном 

предприятии.  

2. Вовлечение молодых сотрудников в корпоративные мероприятия в период  их адаптации. 

3. Предотвращение синдрома выгорания опытных молодёжных лидеров. Передача 

организационного опыта.  

4. Краш-тесты: 

 «Сбор участников мероприятия в условиях дефицита времени»,  

 «Приглашение новичков к участию в событии»,  

 «Убеждение руководителя – баланс работы и корпоративных мероприятий».  

 


