
 

 
 

 

ТЕМА ВЕБИНАРА «Лидерство и влияние».   
 

                     

Цель программы:   

   

-Показать основные подходы к лидерству  признанные в мире теории 

лидерства .  

 

- Способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, направляя их усилия на 

достижение целей организации 

 

Целевая аудитория:  для всех   

 

                  Формат:  онлайн  

 

                  Продолжительность :  онлайн 1 день 3 часа, семинар 8 часов.  

 

                  Лектор:  Владимир Шиков  

               

                  Содержание программы*:  

 
 МОДУЛЬ 1 РОЛЬ ЛИДЕРА  

- Лидер и менеджер сходство и отличие ролей  

                       - Основные подходы к лидерству и признанные в мире теории лидерства  

  

 
МОДУЛЬ 2 СИТУАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО  

- Уровни развития относительно текущих задач  

- Как определить уровень текущих способностей относительно поставленных задач  

- Какова степень вовлеченности лидера относительно текущего уровня способности 

сотрудника  

- Директивный стиль - как им управлять  

- Наставнический стиль - этапы и особенности  

-  Коучинговый стиль - каков алгоритм действий  

-  Менторский стиль - как в нем не запутаться  

- Что будет если оставить все без контроля  

- Что будет если чрезмерно опекать  

 

МОДУЛЬ 3 ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО  

- Самые яркие качества лидерства  

- Оценка себя относительно лидеров, сумевших изменить мир  

- Первый шаг лидера: Бросает вызов процессу  



 

 
 

- Второй шаг лидера: экспериментирует, идет на риск и учится на совершаемых при 

этом ошибках  

- Третий шаг лидера: Демонстрируйте личную убежденность  

- Четвертый шаг лидера: Вдохновляет других общим видением, опираясь на  

- Пятый шаг лидера: Развивает сотрудничество на основе общих целей и доверия  

- Шестой шаг лидера: Укрепляет других, наделяя их полномочиями, давая 

возможность сделать выбор, развивая компетентность, поручая важные задачи и 

оказывая ощутимую поддержку  

- Седьмой шаг лидера: Подает пример поведения, в котором воплощаются общие 

ценности  

- Восьмой шаг лидера: Одерживает маленькие победы, которые обеспечивают 

устойчивый прогресс и поддерживают энтузиазм 8 подсказок  

- Девятый шаг лидера: Отмечает вклад каждого в общий успех 7 подсказок  

- Десятый шаг лидера: Регулярно празднует победы и достижения команды  

 

МОДУЛЬ 4 ОКАЗАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

- Влияние и этика, как не превратить влияние в манипуляцию  

- Почему аргументы не работают  

- Структура убеждения состоит из определенного алгоритма действия  

- Почему прямое влияние мало эффективно  

-  Как оказывать не прямое влияние  

                        - Как эффективно сеять сомнения в правильности своего мнения  

- Как формировать коалиции  
 

 

*В программе могут быть изменения 

 

 

 


