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Назначение семинара-тренинга: 

Лидерство – важнейший компонент современного руководства. Новые тенденции в 

управленческой сфере диктуют необходимость формирования института лидерства в организации, 

выделяющего лидеров, развивающего конструктивных и нивелирующего деструктивных лидеров. 

Роль лидера в управлении сегодня огромна в силу непосредственной связи с эффективностью 

деятельности организации в целом.  

Цель тренинга: формирование у слушателей понимания сущности лидерства как 

социально-психологического феномена, стимулирование реализации собственного лидерского 

потенциала, осознание необходимости выбора результативного способа влияния на 

последователей. 

Результат тренинга: способность понимать, анализировать психологические аспекты 

лидерства, умение применять знания психологии лидерства в решении практических задач в 

профессиональной деятельности руководителя. 

 

Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами конструктивного лидерского 

поведения через игровые компоненты и рассматривает практические аспекты проблемы 

лидерства в деловой сфере. Тренинг рассчитан 8 академических часов. 

 

Программа тренинга  

 

10.00 – 13.00 

4 

академических 

часа 

1. Лидер и руководитель: общее и различия. 

Основные типологии лидерства. Стили и модели руководства. 

Психология конкуренции. Принципы и образы идеального лидера. Этика 

лидера.  

2. Психологическая сущность власти и организационного 

лидерства.  
Источники власти. Понятие о лидерских способностях. Задатки как 

природная предпосылка способностей. Способности лидера и эффективность 

деятельности руководителя. Условия развития лидерских способностей. 
3. Тренинговые упражнения, назначение которых: 

- развивать умения дифференцировать позиции лидера и позиции 

руководителя; 

- формировать умение применять различные стили и модели 

руководства; 

- совершенствовать навыки применять различные источники власти; 

- способствовать быстрой оценке управленческих ситуаций;  

- развитие лидерского потенциала; 

- формирование стереотипа этического поведения в управленческой 

ситуации. 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00 



4 

академических 

часа 

4. Лидерская «Я-концепция». 

Самосознание личности и формирование лидерской «Я-концепции». 

Понятие индивидуальности и ее проявлений. 

5. Мотивирование последователей.  

Мотивы, их функции и виды. Потребности как основа мотивационных 

процессов. Борьба мотивов и принятие решений, проблема выбора решения в 

неопределѐнной ситуации. 

6. Тренинговые упражнения, назначение которых:  
- способствовать осознанию собственных стремлений;  

- развивать умение анализировать собственную индивидуальность и ее 

проявления; 

- сформировать навык находить конструктивные пути решения 

собственных внутриличностных проблем; 

- развивать навыки управления мотивацией своих подчиненных; 

- разрешать эффективно проблему выбора.  

 

 


