
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЛИДЕРА 

Автор и ведущий тренинга: Акимова Юлия Николаевна 

 

Назначение тренинга: 

Неэффективность результатов делового взаимодействия может быть связана с 

несформированным навыком использования психологического инструментария лидера, что в свою 

очередь влечет его неумение концентрироваться, абстрагироваться, и как следствие, отделять 

важное от главного, неэффективное использование данных природой способностей, 

недостаточность самоконтроля из-за неумения оптимально использовать психологические 

механизмы целеполагания. Научиться конструктивному использованию потенциала собственной 

психики можно при помощи тренинга.  

Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами конструктивного 

использованию потенциала собственной психики через игровые компоненты и рассмотрение 

практических аспектов проблемы оптимального использования психологического 

инструментария в деловой сфере. Тренинг рассчитан 8 академических часов. 

Задачи тренинга:  

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

- расширение возможностей собственной психики; 

- отработка навыков диагностики и дифференциации своих возможностей; 

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

- формирование стереотипа эффективного использования собственного психологического 

потенциала. 

Программа тренинга  

10.00 – 13.00 

4 академических 

часа 
1. Специфика анализаторных систем. 

Свойства ощущений. Развитие ощущений в процессе деятельности. 

Сущность и основные качества восприятия. Иллюзии и нарушения 

восприятия. Природа и сущность внимания. Виды, основные свойства 

внимания. Отвлекаемость и ее физиологические основы. Мнимая и 

подлинная рассеянность. 

2. Память как необходимое условие эффективности лидера.  

Мнемотехнические приемы запоминания. Воображение: понятие, виды, 

формы. Роль воображения в деятельности руководителя. Эмоции, 

особенности их проявления у лидера. Значимость эмоционального поля. 

3. Тренинговые упражнения, назначение которых: 

- развивать умения диагностировать собственные ощущения; 

- отличать нормальные психические состояния от отклоняющихся от 

нормы; 

- совершенствовать навыки эффективного использования мнемических 

процессов; 

- применять психический процесс воображения для решения 

стратегических задач;  

- снижение эмоциональной реакции напряженности при оценке 

управленческих ситуаций. 

 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00 



4 академических 

часа 
4. Сущность мышления как познавательного процесса и его роль в 

деятельности руководителя. 

Индивидуальные особенности мышления. Этапы процесса решения задач. 

Стереотипы мышления. Расстройство мышления. Моделирование как форма 

продуктивного мышления. 

5. Системное мышление лидера.  

Эмоциональный интеллект лидера. Методы анализа и самопознания личности 

и познания других людей. Формы и ступени познания. Психология 

целеполагания. 

6. Тренинговые упражнения, назначение которых:  
- диагностировать и эффективно использовать собственные 

индивидуальные особенности мыслительных процессов; 

- развивать умение анализировать проблемную ситуацию; 

- сформировать навык находить конструктивные пути решения проблемы; 

- отличать нормальное протекание психических процессов от 

отклоняющихся от нормы; 

- развитие умений использовать методы анализа и самопознания личности 

и познания других людей; 

- эффективно применять психологию целеполагания для решения 

стратегических задач. 

 

 


