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Мы всег лишь хотели нанять пару рабочих рук, но к сожалению нам 

пришлось нанимать и головы!  

(Г.Форд) 

Бизнес-тренер : Егор Ледяев (МОСКВА) 
 
 

Мотивационное лидерство – это новая и сверхценная компетенция руково-

дителя, которая позволяет достигать целей там, где требуется прорывные 

идеи, инициатива и энтузиазм сотрудников. 

В отличие от административного управления мотивационное лидерство вы-

зывает у подчинённых желание прикладывать «экстра-усилия»», и это дает 

неоспоримое преимущество команде. 

Тренинг построен на поведенческой модели У.Марстона «DISC» и системе 

ситуационного лидерства К.Бланшара. 

АУДИТОРИЯ 

Руководители всех уровней, кадровый резерв, специалисты с функциями наставничества, 

HR-службы. 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 

Научиться управлять тем, что никак не регулируется административными методами – чело-

веческим фактором, а именно -  желанием людей прикладывать экстра-усилия, быть ини-

циативными и с энтузиазмом воспринимать новые задачи и вызовы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА 

 Оценка и собственного уровня лидерской эффективности 

 Умение быстро по внешним признакам определять  тип и мотиваторы человека 

 Навык комфортной смены стилей лидерства в зависимости от ситуации 

 Умение эффективно работать с настроем, уверенностью и мотивацией подопеч-

ных 

 Умение найти подход  к «сложным» и «нелояльным» сотрудникам  

 

 

 

 

 

 

 

Оцени свою 
эффективность

Научись 
оценивать людей 

по ситуации

Гибко меняй стили 
лидерства и 
поддержки

Учитывай личные 
мотивы

Вдохновляй!
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 

Оперативная мотивация и лидерство 

 Что такое оперативная мотивация? 

 Различия между лидерством и управлением 

 Харaктеристики и установки ситуационного лидера 

Ситуационное лидерство 

 Тестирование участников и оценка их лидерской эффективности 

 Ситуационное лидерство и руководство по системе «SL-II» К. Бланшара 

 Три навыка ситуационного лидера 

 Оценка уровня профессиональной зрелости сотрудника 

 Оценка мотивации и настроя сотрудника 

 Что такое поддерживающее поведение руководителя? 

 Особенности различных стилей лидерства 

 Выбор наиболее оптимального для мотивации стиля лидерства 

 Установление партнерских взаимоотношений с подопечным 

 Принципы эффективной коммуникации с подопечными на основе «Окна Джохари» 

 Модели эффективной обратной связи BOFF 

Особенности индивидуальной мотивации и влияние лидера 

 Что такое влияние? 

 Золотые правила коммуникации и влияния 

 Типология поведенческих типов «D.I.S.C» У. Марстона: основные понятия и достоин-

ства 

 Внешние и внутренние характеристики типов 

 Мотиваторы и демотиваторы каждого типа 

 Навык определения типа человека по внешним признакам 

 Способы влияния на тот или иной тип человека 

 Мотивация «сложных» сотрудников 

 Тестирование участников и определение своего типа  по системе DISC 

ФОРМАТ  

 Тренинг имеет исключительно практическую направленность! Участники проходят 

надежные тесты оценки навыков мотивирующего лидерства и тренируют свои 

навыки в деловых играх, кейсах и  видеоразборах. 

 Каждый участник прямо на тренинге начнет применять новые инструменты для соб-

ственных ситуаций. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

2 дня 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  

12-16 человек максимально 
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ТРЕНЕР 

 

Специализация 

 Лидерство и достижение целей 

 Стратегические сессии 

 Мотивация персонала 

 Личная эффективность 

 Продажи b2b, b2c 

 Переговоры 

 Менеджмент (целеполагание, планирование и ана-

лиз, тайм менеджмент) 

 Мотивационное лидерство 

 Ценности и корпоративная культура 

 Team-building, веревочные курсы, командообразую-

щие квесты 

Клиенты 

Правительство 
Тюменской 
области 

 

Образование 
 Высшая школа корпоративного управления при АНХ РФ: Маркетинг и бизнес-планирование 
 Новосибирский Государственный Университет, ф-т: Спец. факультет психологии. Специаль-

ность: «Психология» (организационная) 
 Новосибирский Государственный педагогический Университет, ф-т: Институт Естественных 

Наук. Специальность: «Биология, валеология» 
 Московский институт гештальта и психодрамы: Психодрама 
 Moudy International Certification: Quality Assurance Auditor 
 Business School UBC: Business Administration 
 Nordic Training International: Tools of strategic planning 

Опыт  
 12 лет работы в международной группе компаний «Business People» в должности Chief 

Operating Officer: стратегическое и операционное управление, региональное развитие и про-
движение продуктов, слияния, дилерские сети. 

 Более 10 лет опыта в создании  и организации тренингов и обучающих систем. 

 


