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– танцевальные вечера, дискотеки, балы;

– туристические походы, лыжные прогулки, 

аниматорские соревнования;

– коллективное посещение концертов, музеев, 

экскурсий, театральных представлений;

– различные спортивные или интеллектуаль-

ные соревнования, в которых главное – жела-

ние самих участников принять в них участие.

Особенно популярными сегодня организаци-

онными инструментами во внутреннем РR для 

формирования команды и отработке лидерских 

навыков ЛПР стали разнообразные по темати-

ке тренинги, которые позволяют ликвидиро-

вать пассивность и зависимость подчиненных 

от руководства, что парализуют работу фирмы 

во время ее активного развития или кризисных 

ситуаций. Такие тренинги делают работников 

активнее и инициативнее, развивают их профес-

сиональные качества, а также увеличивают от-

ветственность членов управленческой команды, 

повышают мотивацию персонала, способству-

ют разрешению конфликтов, принятию опре-

деленных решений, стимулируют поиск новых 

идей, позволяющих диагностировать проблемы 

компании, изменить корпоративную культуру. 

Личное участие первого лица в работе тренинга 

условно убирает границы между ним и подчинен-

ными на время проведения мероприятия, дает 

ЛПР возможность проявить себя как профессио-

нала и лидера в глазах коллектива. Одновремен-

но это дисциплинирует участников тренинга, 

заставляет их активнее участвовать в обучении. 

А также дает возможность сотрудникам проявить 

себя и свои дарования перед своим руководством 

с сугубо положительной стороны.

Здесь уместно привести примеры внутрикор-

поративного PR в коллективах некоторых орга-

низаций – моих клиентов.

1. Рассказывает Светлана Очканова, директор 

медицинского центра «Мой Доктор» (г. Бере-

зовский, Свердловская область)

«Изначально мы не ставили задачу создать 

дружный коллектив, мы просто делали свое дело. 

Команда формировалась постепенно. Теперь, 

спустя почти три года нашей работы, я могу с уве-

ренностью утверждать, что наша команда дей-

ствительно стала одной из лучших. В этой статье 

мне хотелось бы поделиться своим опытом, наде-

юсь, что кому-то он может быть полезен. Вот, что 

я поставила за основу в процессе формирования 

коллектива:

1. Мы с самого начала сделали основной упор на 

профессионализм. Вы знаете, люди хотят ра-

ботать среди лучших, они хотят быть частью 

действительно профессиональной команды. 

В нашем медицинском центре они открыли 

для себя те возможности, которых у них не 

было ранее. Это и современное оборудова-
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ние: любой специалист мечтает работать на 

оборудовании, которое соответствует самым 

высоким стандартам. Тем более, это касается 

медицины, где от точности измерений и ка-

чества техники зависит самое ценное – жизнь 

и здоровье людей. Кроме того, наши сотруд-

ники постоянно проходят профессиональное 

обучение, которое позволяет им становиться 

еще более подкованными и знающими в сво-

ем деле специалистами.

2. Очень важный момент – это разумная иници-

атива сотрудников. Я прекрасно пониманию, 

что они гораздо более талантливы и знающи 

в своем деле, чем я. При подборе каждого че-

ловека я руководствовалась тем, что не долж-

на диктовать им условия и контролировать 

их исполнительность. Наоборот, мне всегда 

хотелось, чтобы они говорили, что надо де-

лать и как этого достичь. Когда ты поощряешь 

инициативу и даешь возможность сотрудни-

кам реализовать свои идеи – они безмерно 

благодарны тебе, они ощущают сопричаст-

ность делу. В этом случае они готовы день 

и ночь работать, лишь бы реализовать свою 

мысль и доказать свою изобретательность. 

В медицине, наверное, как и в любом другом 

деле, постоянно создается и внедряется что-

то новое. Я всегда рада, когда это делают мои 

сотрудники.

3. Немаловажна и корпоративная культура, ко-

торую нам удалось создать. Мы постоянно 

устраиваем какие-то интересные выезды, 

участвуем в общегородских мероприятиях: 

демонстрациях, днях города, не раз были ор-

ганизаторами конкурса «Мама, папа, я – здо-

ровая семья» и других. На наши корпоратив-

ные мероприятия приглашаем известных 

личностей и звезд. Все это поднимает цен-

ность компании в глазах сотрудников. Они 

видят, что о них заботятся – так формируется 

лояльность каждого человека по отношению 

к компании. В нашем мире, где каждый живет 

сам по себе, чувствовать, что ты являешься ча-

стью единого целого очень важно. Это позво-

ляет людям не потеряться по жизни и дости-

гать своих и коллективных целей совместно, 

чувствуя поддержку за своей спиной.

4. Наконец, последнее, что хотелось бы отме-

тить – это мой личный опыт, мое личное уча-

стие. Несмотря на то, что мой пост руководя-

щий, я не прячусь за спины своей команды. 

Я очень открыта, все мои контакты, вплоть до 

телефона, доступы в Интернете. Сотрудники 

это видят и ценят. Они знают, что я на пере-

довой, я всегда с ними. Особенно это прояви-

лось, когда я запустила профили во всех со-

циальных сетях. Конечно, перестраиваться на 

подобный стиль жизни было не просто. Это 

была ломка сознания. Однако вокруг меня не 

только сильная команда, но и мощные партне-

ры. Слава богу, помогли, все объяснили. Мы 

начали активно двигаться через соцсети. По-

стоянно организуем конкурсы, розыгрыши, 

видео-передачи, набираем подписчиков в Ин-

стаграме, сообщества ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассниках. Клиенты это обожают. Ду-

маю, что подобный стиль общения и жизни 

со временем изберет каждый человек. Потому 

что так интереснее, красочнее и эффективнее 

делать свое дело.

Медицинским центром я руковожу с момента 

его основания в 2015 году. Конечно, сильно по-

мог опыт руководящих должностей из «предыду-

щей жизни». Но даже сейчас я считаю это толь-

ко началом большого пути, который мне и моей 

команде еще предстоит пройти. У меня есть 

масса идей, которые я планирую реализовать, да 

и у сотрудников талантливых предложений всег-

да в избытке.

2. Рассказывает Алексей Гейденрих, первый за-

меститель по кадрово-юридическим вопро-

сам Главного врача Детской городской поли-

клиники № 13 (г. Екатеринбург):

«В корпоративной культуре нашего учрежде-

ния традиционно большое место уделяется роли 

руководителя и созданию его положительного 

имиджа, как первого лица предприятия. По наше-

му опыту работы мы твердо знаем: если Главный 

руководитель при поддержке остального топ-ме-

неджмента предприятия будет грамотно исполь-
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