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Стремительный переход в ONLINE,
вызванный новым вирусом, "выбил
из колеи" не только бизнес, но и
подкосил ментальное состояние
людей - сотрудников.



Сегодня закон  "Кадры решают все" 
зазвучал иначе

-
"Психологическая устойчивость

кадров решает все".



ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАВЫКИ
УПРАВЛЕНЦЕВ 
В НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ  

Адаптивность
Выдержка
Стрессоустойчивость
Обучаемость 
Саморегуляция
Тактика



 ДЛЯ КОГО 
ТРЕНИНГ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМАНДА

MIDDLE-MANAGEMENT

HR СПЕЦИАЛИСТЫ

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

ПАНДЕМИЯ. 
КАК ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В
НОВОМ МИРЕ
 
Комплексная аналитика
мировых процессов,
вызванных пандемией
 
Разбор ситуации в разрезе
"БЫЛО-ЕСТЬ-БУДЕТ" для
перевода состояния
неопределенности в
рациональную плоскость
 
 

 
ПРИНЯТИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
 
Быстрая адаптивность,
формирование новых
управленческих подходов и
сохранение эффективности
управления независимо от
внешних обстоятельств. 
 
Ежедневная стрессоустойчивость
управленца для сохранения
работоспособности команды в
условиях информационной
неопределенности и
географической разобщенности

 
КОМПЛЕКС SOFT-SKILLS 
 
Прикладные навыки для
работы в удаленном
режиме: тайм-менеджмент,
фасилитация, методы
нематериальной
мотивации  и др. 
 
Практики удержания
эффективных
внутрикорпоративных
коммуникаций вне
зависимости от формата
работы online или offline



В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕНИНГА 
УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ 

Высокий уровень управленческих и персональных компетенций руководителей
высшего и среднего звена в неопределенной обстановке, сформированной пандемией 

Осознание базовых человеческих страхов (их всего 5). Глубокий разбор основ страха
неизвестности, который главным образом влияет на поведение человека в условиях
беспрецедентной пандемии. Практические навыки по выявлению и нивелированию
страхов

Навыки по тайм-менеджменту, сохранению эффективности, мотивированности и
работоспособности себя и команды в ситуации быстрых изменений и стрессов

Новые soft-skills, адаптированные для формата работы online в условиях
территориальной разобщенности команды

Структурированное понимание ситуации в разрезе "было-есть-будет" и адекватную
оценку текущей ситуации, тенденций и рисков

 

 

 

 

 
ТРЕНИНГ ПОЗВОЛИТ  ПЕРЕВЕСТИ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

В ЭФФЕКТИВНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
 



О ТРЕНИНГЕ

 
Обучение носит глубоко персонифицированный под
слушателей характер 
 
В ходе тренинга используются классические и авторские
методики и подходы
 
После тренингов участники получают методические
материалы и рекомендованную литературу для
саморазвития и закрепления полученных навыков

 



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ОБУЧАЮЩЕЙ РАБОТЫ

Специализированные программы по развитию
TOP&middle management крупных корпораций в
условиях географической разобщенности

Уникальные методики развития soft-skills 

Консолидация актуальных тенденций, трендов,
технологий, которые способствуют активному развитию
эффективных лидеров нового формата

 

 

 
 
 
 
 
 и другие...



Кандидат психологических наук
Заместитель председателя комитета по GR
Ассоциации медиадиректоров России
(АКМР).
Член жюри основных профессиональных
конкурсов, постоянный спикер крупных
международных форумов. 
Входит в топ-10 ведущих коучей России. 
Автор  комплексных программ развития для
руководителей крупных организаций и
территорий. 
Обладательница наград и премий в проф
сфере: «Медиа-менеджер», «Элита PR»,
Креативные технологии в PR», «Знак
качества». 
Награждена почетными медалями «За
защиту Семьи и Детства» и «За милосердие
и благотворительность во имя детей».

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА
 

Новые форматы лидерства (Сингапур)
Цифровая среда в коммуникациях» (Барселона)
Развитие эмоционального интеллекта (Мальта)

Специализация в коучинге: Soft Skills, Self branding,
эмоциональный интеллект, лидерские компетенции,
экология лидерства, стрессоутойчивость и саморегуляция
Опыт: более 20 лет.
Автор более 50 тренинговых  программ в области
политических и бизнес-процессов и более 20 лекционных
курсов. Автор более 300 научно-популярных и авторских
статей и книг. 
Постоянный преподаватель программ MBA, программ
второго высшего образования и повышения квалификации
ведущих ВУЗов РФ.
Более 400 благодарностей и отзывов.
Образование: Психофизиолог, кандидат психологических
наук.
Диссертация на тему: «Телекоммуникативные  умения
лидеров: структура, условия и факторы развития» защищена
в Российской академии государственной службы при
Президенте РФ, кафедра «Акмеология и психология
профессиональной деятельности кадров государственной
службы».
Сертификация: Лондонская школа PR, магистратура
Вестминстерского университета.
Повышение квалификации: 

ТРЕНИНГ ПРОВОДИТ


