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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Современный лидер не сможет быть эффективным, если не умеет управлять собственным 
эмоциональным состоянием и оценивать эмоции других, влияя на них. 

На данном тренинге участники знакомятся с концепцией Эмоциональной Компетентности (EQ), на 
основании заполненных опросников узнают свой EQ  и научаться использовать полученные знания 
для нахождения общего языка с коллегами и подчиненными. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА 

В ходе тренинга участники научаться: 

• Узнают основы концепции Эмоционального Интеллекта 
• Проанализируют свою Эмоциональную Компетентность на основании заполненного опросника 
• Научатся определять параметры эффективной эмоциональной среды 
• Разовьют способность понимать собственные и чужие эмоции и управлять ими 
• Приобретут навыки использования эмоционального интеллекта, как мощного инструмента 

мотивации и источника информации 
• Определят индивидуальные области для развития и составят план действий по развитию 

собственной эмоциональной компетентности  
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Руководители любого уровня. В зависимости от потребностей и уровня сотрудников программа будет 
индивидуально адаптироваться.  

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
 
Введение: 
 1. Понятие Лидерства 
 2. Виды лидерства и роль эмоционального лидерства 
 1. Организационное.  
 2. Профессионально-деловое. 
 3. Интеллектуальное 
 4. Эмоциональное 
 5. Волевое. 
 3. Важность эмоционального лидерства для руководителя. 
 4. Составляющие лидерства: видение, вдохновение, движущая сила 
 5. Обязательные лидерские качества. 
 6. Лидерская – Я концепция. 
 
Модуль 1. Эмоциональный интеллект 
 1. Понятие эмоциональный интеллект 
 2. Необходимый уровень эмоционального интеллекта для руководителя. Самодиагностика. 
 3. Осознание собственных эмоций.  
 4. Влияние эмоций на жизнь, на принятие решений 
 5. Рациональные и иррациональные убеждения 
 6. Что есть эмоции, как их принять в себе 
 
Модуль 2. Управление собственным эмоциональным состоянием 
 1. Что меняет наши эмоции? Что фиксирует и блокирует наши эмоции? 
 2. Основные ключи к управлению собственными чувствами и состояниями 
 3. Практикум по управлению собственными эмоциональными состояниями 
 4. Способы выражения эмоций 
 
Модуль 3. Восприятие эмоций других людей 
 1. Как понять и как почувствовать внутренний мир другого человека?  
 2. Что мешает нам осознавать чувства других людей? 
 3. Ошибки восприятия других людей 
 4. Основные предрассудки, заблуждения и предубеждения в мире эмоций 
 5. Как распознать переживания других людей. Что мешает быть искренним? 
 6. Эмоции женщин и эмоции мужчин – гендерные различия 
 
Модуль 4. Создание команды с лидерским центром. 



 

 1. Управление командой - сохранение стабильности и умение принимать на себя ответственность. 
Значение личного примера. 
 2. Грамотное распределение ролей в команде 
 3. Качества сильной команды. Основные моменты в работе с командой.  
 4. Вдохновляющая постановка задач, вовлечение. Ситуативное лидерство. 
 5. Выбор влияния при постановке задач. 
 6. Виды контроля. Воодушевляющая обратная связь. Критерии грамотной обратной связи 
 7. Практикум: постановка задач, обратная связь 
 
Модуль 5. Создание позитивного эмоционального климата в коллективе 
 1. Основные принципы корпоративной культуры. Лидер – носитель корпоративных принципов. 
 2. Построение эмоциональных теплых отношений в коллективе. 
 3. Роль лидера, как миротворца в сложных ситуациях внутри коллектива. 
 4. Формирование лояльности сотрудников за счет эмоций. 
 
Завершение тренинга 
Методы обучения: практические упражнения в парах и малых группах, лекции, групповые дискуссии, 
разбор ситуаций, ролевые игры. 
  



 

АВТОР КУРСА И ТРЕНЕР – ИРИНА ДРУЗЬ 

Опыт проведения тренинговых программ в компаниях: 

Indesit, Балтика-ВЕНА, TroikaDialog, Johnson&Johnson, Bacardi, Shell,  
Michelin, VolkswagenFinance,Видео Интернешнл, Абсолют Банк, 
Салым Петролиум, ЕСН Группа, Рос банк, KONE, Сбербанк, ВТБ 24, 
Bayer, СЖС Восток Лимитед, Сбербанк 
 
 

«Каждый несет ответственность за развитие своего таланта.  
И у каждого есть возможность быть успешным и счастливым» 

Образование 

• ВМА (Медицинская.Академия). Специализация – Психиатрия и Медицинская 
Психология.1977-1983гг.  

• Институт тренинга. Специализация – бизнес-тренер. С.Петербург 1985 г.  
• Цикл тренингов для тренеров Е. Сидоренко, 2002-2005 г. 
• Сертификация по коучингу М.Даун, 2004 г. 
• Сертификация по использованию Thomas System  
• Сертификация по коучингу B-CoachSystems, LLC, 2007-2008 гг. 

Опыт 

• 8-летний опыт преподавательской и организационной работы  
на кафедре психологии в Медицинской Академии  

• Опыт разработки и проведения бизнес-тренингов с 1993 г.  
• С 2000 года тренер-консультант, руководитель тренингового отдела в компании, 

занимающейся обучением и развитием персонала (бизнес-тренинги, консалтинг, 
ассессмент)  

• Руководство проектами по созданию и постановке систем обучения и развития 
персонала  

• Опыт проведения индивидуальных тренингов и консультаций для Руководителей и 
Топ-менеджеров с 2000 г. 

• С 2004г. – директор по развитию программ обучения компании «Бизнес Тренинг» 
• С 2007г. – директор направления «Программы для руководителей высшего звена», 

Ведущий разработчик программ обучения 

 

Направления Работы 
• Большой опыт по созданию и проведению программ развития для ТОП-менеджмента 
• Авторские тренинги (разработка и проведение) по следующим направлениям: 



 

• Развитие управленческих компетенций и лидерских качеств. 
• Деловая Коммуникация  
• Управление конфликтами 
• Стресс-менеджмент 
• Тренинг для Тренеров 
• Эмоциональное Лидерство 
• Коучинг 
• Индивидуальные тренинги для Руководителей, с помощью которых решаются задачи:  

o Создание эффективно работающей ТОП команды 
o Построение эффективных отношений в деловой среде, 
o Развитие лидерских качеств, 
o Управление своим внутренним состоянием, 
o Развитие управленческих компетенций, 
o Анализ сложных ситуаций и поиск путей конструктивного их разрешения, 
o Умение эффективно использовать свое время, 

• Развитие навыков наставничества и др. 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

