
Любой руководитель мечтает о том, чтобы 
все его сотрудники были проактивными, 
и н и ц и а т и в н ы м и , с а м и р е ш а л и 
возникающие проблемы. В реальности же, 
таких сотрудников мало. Они, как правило, 
не предлагают решений, а просто приходят 
за указаниями. Обычно, сделав одну-две 
безуспешных попытки добиться от них 
большего, руководитель перестает этим 
заниматься, твердо уверовав в то, что 
«природу изменить невозможно». 

А, между тем, уровень инициативы можно 
повышать, если делать это пошагово, 
применяя соответствующую технологию.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

О ПРОГРАММЕ

COMMUNICATION 
SKILLS

РАЗВИТИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
СОТРУДНИКОВ
Продолжительность – 2 дня

Тренинг «РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
СОТРУДНИКОВ» поможет руководителям 
разобраться в том, что такое «инициатива» 
и овладеть технологией повышения ее 
уровня у сотрудников.

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь 
определять параметры необходимого Вам 
уровня инициативы Ваших сотрудников, 
диагностировать их текущий уровень и 
осуществлять его пошаговое изменение. 
Также, у Вас будет возможность осознать 
и скорректировать собственные барьеры, 
мешающие эффективно заниматься 
развитием персонала. 

КОНЦЕПЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПРОГРАММА

COMMUNICATION 
SKILLS

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ: 
• Традиционная иерархическая модель управления  

и ее недостатки 
• Проектно-функциональная модель как способ 

адекватного ответа на вызовы меняющейся бизнес-
среды 

• Инициативность как фактор эффективности в новой 
модели

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКА И РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПЕРЕВОДА 
ЕГО НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ:  
• Характерные поведенческие признаки, 

соответствующие различным уровням инициативности 
• Основные трудности развития на каждом уровне 
• Правила разработки плана действий по развитию 

инициативности

СУТЬ ИНИЦИАТИВНОСТИ, ПОДХОДЫ  
К ЕЕ РАЗВИТИЮ:  
• Причины отсутствия инициативы у сотрудников 
• Инициативность как развиваемый навык 
• Уровни развития инициативности 
• 5-шаговая модель развития инициативности

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
В РАЗВИТИИ ПОДЧИНЕННЫХ: 
• Барьеры руководителя в развитии инициативы 

подчиненных 
• Причины возникновения барьеров 
• Инструменты преодоления барьеров 

КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНА РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ: 
• Особенности беседы по развитию с сотрудниками, 

находящимися на различных уровнях развития 
инициативности  

• Типичные ошибки руководителя при реализации плана 
развития

РАЗВИТИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
СОТРУДНИКОВ
Продолжительность – 2 дня

Q2



НАШИ 
КОНТАКТЫ МАРИЯ АРТЕМОВА 

Бизнес-Ассистент,  

АО «ТТ-Территория Тренинга» 

e-mail: amv@trainingzone.ru 

тел. +7 (495) 123-33-89 

Моб. +7 (968) 047-15-15
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РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Благодарим за интерес, проявленный к нашей компании! 


