
 

Тренинг «Счастье в деятельности: Эпоха команд» для руководителей и собственников 

компаний, HR-специалистов, и бизнес-команд, которые хотят повысить свою 

эффективность. 

На тренинге произойдет тотальная перезагрузка для тех, кому важно:  

 Мыслить, действовать и выстраивать свой личный успех и успех своего бизнеса 
через формирование сильных команд. 

 Наполнить свою жизнь энергией и вдохновить свою команду на работу с драйвом 
и полной включенностью в процесс.  

Программа тренинга 

[1. Система внутренней мотивации «7 источников энергии в работе»] 

Какие источники энергии вы уже используете? Что важно развивать? Кейсы из 
исследования «Развитие лидеров российского бизнеса». Самодиагностика лидера и 
команды. 

[2. Создание видения] 

От рабочей рутины к реализации предназначения. Три уровня смыслов в бизнесе – 
«Работа», «Карьера», «Призвание». Как ставить цели, которые дают энергию. Как 
«зажечь» сотрудников общей идеей и вдохновить команду на достижение результатов. 

[3. Философия оптимизма] 

От жалоб и неудач к энергии действия. Как превратить сложные ситуации в источник 
энергии. Антикризисный метод достижения результатов Appreciative Inquiry. Резонансное 
лидерство. Как быть центром позитивных изменений для себя, команды, компании. 

[4. Радость роста] 

От усталости и скуки к интересу исследователя. Как выйти на новый уровень в своем деле. 
Как на практике превратить сложные ситуации в стимул к развитию. Как победить 
профессиональное выгорание. Как помочь своей команде полностью раскрыть свои 
способности и таланты.  

[5. Состояние потока] 

От стресса и тревоги к состоянию полной концентрации. Как поймать «свою волну» в 
работе. Способы входа в состояние максимальной эффективности. Как полностью 
погружаться в процесс самому и помогать сконцентрироваться команде.  



[6. Скорость доверия]  
От конфликтов и непонимания к сильной команде союзников. Как создать максимальное 
уважение и доверие в своей команде. Как преодолеть обиды, страхи, напряжение и 
научиться поддерживать здоровую рабочую обстановку. «Цемент» для строительства 
команды чемпионов.  

[7. Энергия игры] 

От тяжести и «надо» к легкости и «хочу». Работа, как внутренняя игра. Как любую задачу, 
проект или процесс превратить в игру. Как геймифицировать задачи, проекты и процессы 
в компании. 

[8. Точка влияния] 

Как стать из жертвы творцом и помочь в этом другим. Как настроить команду на поиск 
решений вместо поиска оправданий. Как расширять свою зону влияния на работе. Как 
найти инструменты влияния в любой ситуации. Способы развития веры в себя. 

[9. Путь героя] 

Этапы цикла трансформационных изменений для себя и своей команды. Как построить 
органичную программу своего развития. Как успешно и уверенно расти в условиях 
неопределенности. 

[10. Завершение] 
Что нужно, чтобы «взять и сделать». Личный план развития. Система поддержки 
внедрения изменений в жизнь. 

 

В основе подхода:  

 Авторская модель «Источники энергии в работе», которая за 9 лет существования 
собрала опыт более 10 000 человек из 9 стран мира. 

 Результаты исследований и практические разработки ведущих мировых экспертов 
по позитивной психологии и высшей эффективности.  

 10-летний опыт работы Филиппа Гузенюка с бизнес-лидерами и лучшими 
компаниями по всему миру в качестве тренера, коуча и стратегического 
консультанта.  

Автор и ведущий тренинга 

Эксперт в области лидерства, партнер Института Коучинга Санкт-
Петербурга, коуч-консультант, бизнес-тренер. Консультант 
MetaIntegral Assoсiates США. Автор проекта «Счастье в 
деятельности». 

Филипп 9 лет работает с бизнес - лидерами по всему миру. 9 000 
часов практики в качестве личного тренера, коуча и стратегического 
консультанта. 

 

Консультант проекта: Вера Баркова 

 +7 (911) 709-71-72, vera@happinessinaction.ru  

http://happinessinaction.ru/training-may2017  
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