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Назначение тренинга: 

Личный бренд – это узнаваемый, известный образ человека, который представляет собой 

знаковую величину на рынке труда. Для того чтобы стать брендом, человеку надо, во-первых быть 

профессионалом в своей сфере, а во-вторых, научиться грамотному формированию собственного 

имени, при упоминании имени которого у людей возникает целостный положительный образ. 

Личностный брендинг необходим руководителю, чтобы обеспечить влияние на своих 

подчиненных и иметь позитивный образ профессионала в глазах вышестоящего руководства. 

Научиться формированию «Я-бренда» можно при помощи тренинга.  

Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами формирования личностного 

брендинга через игровые компоненты и рассмотрение практических аспектов проблемы 

реализации «Я-бренда» в деловой сфере. Тренинг рассчитан 8 академических часов. 

Задачи тренинга:  

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

- расширение возможностей собственной реализации; 

- отработка навыков диагностики и дифференциации своих возможностей; 

- расширение диапазона собственных способностей и применение их в деловой сфере. 

- формирование стереотипа эффективного использования собственного потенциала. 

Программа тренинга  

10.00 – 13.00 

4 академических 

часа 
1. Психология имиджа руководителя. 

Основные слагаемые личностного бренда: ситуативная модель, ролевая 

модель, культурный фактор. Самооценка – важный фактор формирования 

личностного брендинга. 

2. Владение эмоционально-волевым полем как необходимое условие 

эффективности лидера.  

Волевые процессы. Преодоление как условие совершения волевого 

действия. Физиологические основы волевой регуляции. Необходимость 

эмоционально-волевой регуляции поведения в деятельности 

руководителя. 

3. Тренинговые упражнения, назначение которых: 

- развивать умения диагностировать самооценку; 

- развивать умение оптимизации самооценки; 

- использовать различные модели формирования имиджа; 

- применять эмоционально-волевой потенциал для формирования «Я-

бренда»; 

овладение техниками формирования «Я-бренда». 

 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00 
4 академических 

часа 
4. Тайм-менеджмент.  

Техники личной эффективности. Тайм-менеджмент при разработке проектов.  

5. Эффективное принятие управленческих решений – инструмент 

для формирования «Я-бренда». 

Психология принятия решений. Методы организации коллективной 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4


умственной деятельности и решения проблем. 

6. Тренинговые упражнения, назначение которых:  
- научить эффективно использовать техники личной эффективности; 

- развивать умение анализировать проблемную ситуацию с точки зрения 

временного ресурса; 

- развивать навыки сознательного контроля над количеством времени, 

потраченного на конкретные виды деятельности при выполнении 

конкретных задач; 

- развивать умение применять психологическую составляющую 

управленческих решений; 

- научить грамотно применять методы организации коллективной 

умственной деятельности и решения проблем. 

 

 


