ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО
/курс содержит деловую игру/
ФОКУС

Данный курс построен на модели Д. Гоулмена «Эмоциональный
интеллект» и работах Р. Бояциса «Эмоциональное лидерство»,
показавшем свою высокую применимость в бизнес-среде. Тренинг
нацелен на развитие способности использовать эмоциональную
компетентность в регулярной работе с коллегами и подчиненными,
умению выбирать стиль взаимодействия с окружающими людьми,
который обеспечит лучшую продуктивность и эффективность. Курс
позволяет осознать текущие стили эмоционального взаимодействия и
системно освоить практичные инструменты для расширения
персонального лидерского репертуара действий.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Высокопотенциальные руководители, кадровый резерв, участники комплексных программ развития
ЦЕЛИ

Освоить шесть моделей поведения эффективного лидера для эмоционального вовлечения персонала к
достижению поставленных целей, умению осознанно выбирать стиль взаимодействия исходя из
запланированной бизнес-стратегии
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

−
−
−

Осознание ключевых составляющих эмоционального интеллекта
Понимание факторов эмоционального влияния на поведение персонала
Умение применять подходящие стили лидерства в соответствии с бизнес-ситуацией

РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

•
•
•
•

Эмоциональный интеллект (EQ)
Лидерство
Мотивация и вовлечение других
Коммуникация

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

2 дня, 16 часов

ВЕДУЩИЙ

•
•

Максим Чернышов, консультант по организационному развитию, бизнес-тренер
Специализации: коммуникации и переговоры, личная эффективность, развитие
руководителей

ПРОГРАММА КУРСА «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО»

Эмоции и эмоциональный интеллект (EQ)
• Эмоции и их влияние в жизни и в бизнесе
• Понятие эмоционального интеллекта. Модель EQ Дэниела Гоулмана.
• Внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект
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Компоненты эмоционального интеллекта
• Самоосознание. Влияние самоосознания и самооценки на эффективность в бизнесе.
• Саморегуляция. Техники осознания и влияния на эмоциями.
• Навыки общения. Техники развития коммуникации
Анализ персонального уровня развития EQ
• Анализ персонального отчета «Эмоциональный интеллект»
• Развитые области моего EQ, обратная связь
• Формирование персонального плана развития EQ
Стили эмоционального лидерства
• Понятие лидерства. Лидерство и менеджмент
• Взаимосвязь эмоционального интеллекта и лидерства
• Шесть стилей эмоционального лидерства
• Применимость стилей эмоционального лидерства
Амбициозный и авторитарные стили
− Практика применения амбициозного стиля
− Инструменты эффективной постановки целей и контроля.
− Преимущества и недостатки авторитарного подхода
− Коррекция деятельности. Техника корректирующей беседы, практикум
Обучающий стиль
− Цикл развития.
− Формирование планов развития. Принципы эффективного развития
− Модель эффективного обучения GROW.
− Мои инструменты развития людей, практикум
Идеалистический стиль
− Типы командных культур. Инструменты оценки культуры и эффективности команды
− Развитие вовлеченности. Рабочие группы по решению проблем
− Проведение командных мероприятий. Обмен лучшие практиками
− Техники вдохновляющей коммуникации, практикум
Демократический и товарищеский стили
− Демократический стиль: влияние ценностей справедливости и согласия. Обмен лучшие практиками
− Товарищеский стиль: возможности стиля. Видеоанализ. Практикум

Ситуационное применение стилей эмоционального лидерства
Бизнес-игра Активатор эмоционального лидерства, интеграция знаний полученных на курсе,
отработка модели Д, Гоулмана ШЕСТЬ СТИЛЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА.

ДОТРЕНИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ

−
−

работа с литературой, книги в кратком изложении
диагностика эмоционального интеллекта

ПОСЛЕ-ТРЕНИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ

−
−

работа с литературой, книги в кратком изложении
выполнение индивидуального задания
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