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(С) Авторские права защищены. 
Любое воспроизведение программы возможно только с разрешения автора 
 

ППррооггррааммммаа  ммаассттеерр--ккллаассссаа    
ннаа  ттееммуу  ««ЭЭффффееккттииввннааяя  ккооммммууннииккаацциияя..    

ЛЛииддееррссттввоо»»  
  
ЦЦееллии  ммаассттеерр--ккллаассссаа::  

  развитие навыков лидерства, раскрытие собственного 
лидерского потенциала;  

  создание баланса между личным и профессиональным;  

  повышения уверенности в себе, мотивации достижения 
успеха и личной эффективности;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 обучение технологии постановки личных целей; 

 развитие навыков эффективной коммуникации. 
Управление конфликтами. 

  
ООббооррууддооввааннииее::  ффллиипп--ччаарртт  сс  ббууммааггоойй,,  ммааррккееррыы  ддлляя  ффллиипп--ччааррттаа  

ииллии  ддооссккаа  сс  ммааррккееррааммии;;  ппррооееккттоорр  ии  ккооммппььююттеерр  ((ссоо  ззввууккоомм))  ддлляя  ппооккааззаа  
ии  ааннааллииззаа  ввииддееоо  ссююжжееттоовв;;  ррууччккии  ии  ббууммааггаа  ддлляя  ууччаассттннииккоовв,,  рраассппееччааттккаа  
ккееййссоовв  ддлляя  ккаажжддооггоо  ууччаассттннииккаа  ((оотт  55--1100  ллииссттоовв  ддлляя  ккаажжддооггоо)),,  ППКК  сс  
ккооллооннккааммии..  

  
ФФооррммаа  ппррооввееддеенниияя::  ииннттееррааккттииввннооее  ((ННЕЕ  ЛЛЕЕККЦЦИИООННННООЕЕ!!))  

ппррааккттииччеессккооее  ооввллааддееннииее  ннааввыыккааммии  ээффффееккттииввнноойй  ккооммммууннииккааццииии  сс  
ппооммоощщььюю  ддееллооввыыхх  ииггрр,,  ммооззггооввооггоо  шшттууррммаа,,  ааннааллииззаа  ввииддееооссююжжееттоовв,,  
ааннааллииззаа  ии  ппррооррааббооттккии  ккееййссоовв  ((ррааббооччиихх  ссииттууаацциийй))..  

  
ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь::  88  аассттррооннооммииччеессккиихх  ччаассоовв..  
  
  
ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя::  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ЗЗааккааззччииккааммии))..  
  
ППллаанн  ммаассттеерр--ккллаассссаа::  
11..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ууччаассттннииккааммии  ((ооссввооееннииее  ппррииёёммаа  

ппссииххооллооггииччеессккоойй  ннаассттррооййккии  ннаа  ссооббеессееддннииккаа  ++  ииннддииввииддууааллььннааяя  
ддииааггннооссттииккаа  ккаажжддооггоо  ууччаассттннииккаа  сс  ссооссттааввллееннииеемм  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  
ппооррттррееттаа  ии  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ввооззммоожжнноойй  ккооррррееккццииии))..  

  
22..  ««ППррооццеесссс  ээффффееккттииввнноойй  ккооммммууннииккааццииии»»..  ССллууххии  ––  ннее  ттоо,,  ччеемм  

ооннии  ккаажжууттссяя..  
  
33..  ББааррььееррыы  ккооммммууннииккааццииии..  
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44..  ООппттииммааллььнныыее  ддииссттааннццииии  вв  ппррооццеессссее  ооббщщеенниияя..  
  
55..  ККооммуу  ии  оо  ччёёмм  ммыы  ««ссииггннааллииззииррууеемм»»  ((ввееррббааллььнныыее  ии  

ннееввееррббааллььнныыее  ппрроояяввллеенниияя))..  
  
55..  ТТееххннииккаа  ууппррааввллеенниияя  ээммооццииооннааллььнныымм  ссооссттоояяннииеемм  

ссооббеессееддннииккаа  ((ккооллллееггии  ппоо  ррааббооттее,,  ннааччааллььннииккаа))..  
  
66..  ИИссппооллььззооввааннииее  ппррааввиилл  ааккттииввннооггоо  ссллуушшаанниияя  ннаа  ппррааккттииккее..  
  
77..  ККаакк  ппррооссииттьь,,  ччттооббыы  ннее  ооттккааззыыввааллии  ииллии  ««ххооттииттее,,  ччттооббыы  вваамм  

ппооввыыссииллии  ззааррппллааттуу  ––  ээттоо  ппррооссттоо!!»»  
  
88..  ППррааввииллаа  ээффффееккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ккооллллееггааммии  ппоо  

ррааббооттее,,  ннааччааллььннииккоомм..  
  
99..  КК  ккаажжддооммуу  ппооддббииррааеемм  ««ссввоойй  ккллююччиикк»»..  
  
1100..  ММееттооддыы  ээффффееккттииввннооггоо  ррааззрреешшеенниияя  ккооннффллииккттаа..  
  
1111..  ТТееххннииккии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ссааммооррееггуулляяццииии,,  ууппррааввллееннииее  

ссттрреессссоомм..  
  
1122.. ССллааггааееммыыее  ээффффееккттииввннооггоо  ллииддееррссттвваа  ((ввннеешшннииее  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыее))..   
 

1133.. ППооддггооттооввккаа  кк  ооввллааддееннииюю  ппррииееммааммии  ии  ннааввыыккааммии  
ээффффееккттииввннооггоо  ллииддееррссттвваа  ((ррааббооттаа  сс  ссааммооооццееннккоойй,,  ввннууттррееннннеейй  
ммооттииввааццииеейй,,  ууввееррееннннооссттььюю  вв  ссееббее,,  ммееттооддыы  ппррееооддооллеенниияя  ззаассттееннччииввооссттии  
ии  тт..пп..))..  

  
1133..  ЦЦееллееууссттррееммллееннннооссттьь  ллииддеерраа  ——  ооссооззннааввааееммыыее  

ии  ннееооссооззннааввааееммыыее  ццееллии  ллииддеерраа  вв  ббииззннеессее..  ТТееххннииккаа  ддооссттиижжеенниияя  ццееллеейй  
((ллииччнныыхх,,  ккооррппооррааттииввнныыхх))..  

  
1144..  ИИссккууссссттввоо  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ии  ссппррааввлляяттььссяя  сс  

ппррооббллееммнныыммии  ссииттууаацциияяммии..  
  
1155..  УУппррааввллееннииее  ввррееммееннеемм  ии  ллииччннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь..  
  
1166..  ЛЛииччнныыйй  ппллаанн  ооввллааддеенниияя  ллииддееррссккииммии  ннааввыыккааммии..  
  
1177..  ЛЛииддееррссттввоо  вв  ббииззннеессее..  
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