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Харизматичные лидеры



1. Кто вас больше всего вдохновляет?

«Меня больше всего вдохновляет… » 

• Три характеристики

• Почему именно эти характеристики вас 

воодушевляют.



Лидер для Вас это…?

• Эмпатия

• Умение слушать

• Вдохновлять и вовлекать других

• Стратегическое видение

• Ответственность

• Способность проводить изменение

• Высокие коммуникативные навыки



Кто может быть лидером?



Кто может быть лидером?



Кто может быть лидером?



Кто может быть лидером?



СОК самоосознанность – отношения -

креативность



Самоосознанность

Подлинность

Уверенность

Простота



Понимать и принимать



Самоанализ - саморазвитие

Знание своих пределов



Быть самим собой



2. Какой Вы на самом деле? 

• Когда вы подлинные?

• Когда вы не позволяете себе быть самим собой?

• Когда вы чрезмерно проявляете «подлинного себя»?



Отношения



Доверительные отношения

Время Качество контакта



Выстраивание и обозначение границ



Доверие



3. Насколько вы общительны?

• Когда вы общительны?

• Когда вы не общительны?

• Когда вы чрезмерно общительны?



Креативность



Смысл и ценности



Развитие креативности

• Работа с чувствами и эмоциями

• Развитие страсти и вовлеченности

• Быть внимательным к мнениям и взглядам окружающих

• Вместе создавайте ценности и смысл своей работы



Баланс между креативностью и результатом



Фокус на будущее



Стратегия и тактика



Баланс результата и экономических, 

социальных законов



Лидерство со смыслом доступно всем



4. Насколько Вы креативны?

• Когда вы креативны?

• Когда ваша креативность стремится к нулю?

• Когда вы были чрезмерно креативным?



Само осознанность – Отношения -

Креативность



Само портрет



5. Вы сами

• Чем вам интереснее заниматься больше всего?

• В каких областях вам бы хотелось развиваться, узнавать 

больше нового?

• Чем вам менее всего нравится заниматься?

• Что вам не нравится вообще, что вызывает больше всего 

негатива?



6. Вы и другие

• Кому вы доверяете полностью и почему?

• Что для вас хорошие отношения?

• Что для вас плохие отношения?



7. Вы и команда

• В какой группе, команде вы чувствуете себя комфортнее всего?

• Как часто вы говорите на встречах?



8. Вы и общество

• По вашим ощущениям, вы достаточно отдаете другим 

(достаточно ли помогаете)?

• Что конкретно вы делаете для людей, которых вы знаете и 

для незнакомцев?



Харизматичное лидерство

• Видение 

• Умение красиво говорить

• Чувствование окружающей среды

• Понимание потребностей своих последователей

• Умение брать риски на себя

• Уникальность, не шаблонность поведения и мыслей



9. Ваша харизма

• Какие качества из вышеперечисленного у вас уже есть?

• Запишите наиболее яркий пример, когда вы были 

харизматичным лидером?



Опасности харизматичного лидерства



10. Ваша харизма

• Что вас мотивирует (ваша внутренняя мотивация) в лидерстве  

• Какие свои потребности вы реализуете через лидерство?



Транзакционное лидерство



Транзакционное лидерство

• Как вы думаете, может ли такой стиль лидерства быть 

полезным? 

• Если да, то где и когда?



Транзакционное лидерство



Противоположность транзакционному 

лидеру – все пустить на самотек



11. Ваш баланс демократии и диктатуры

• В каких ситуациях вы проявляете транзакционное лидерство?

• Как часто это происходит?

• Как часто вы пускаете все на самотек и в каких ситуациях?



Трансформационное лидерство

• Открыт новым идеям

• Привлекает новых сильных личностей своими идеями и 

ценностями

• Ставит интересы группы на первое место, учитывая при этом 

индивидуальные потребности, давая достаточно внимание 

каждому.

• Управляет изменениями и приветствует инновации



Трансформационное лидерство

• Кого можно считать трансформационным лидером?



Трансформационное лидерство



Трансформационное лидерство

• Интеллектуальное

• Реформистское

• Революционное



Интеллектуальное лидерство

меняют ценности, мораль и видение всего общества



Реформистское лидерство

трансформируют часть общества в каком-то одном аспекте



Революционное лидерство

требуют жертвы от последователей ради светлого будущего. 

Влияют на многие аспекты, но только на часть общества



12. Ваш стиль трансформационного 

лидерства?

• Какой стиль трансформационного лидерства вам подходит 

больше всего?

• В каких ситуациях?



Ситуационное лидерство



Чего-то не хватает?



Реляционное лидерство



Реляционное лидерство

• Включенность

• Усиление, использование сильных сторон каждого

• Целенаправленность

• Этичность, экологичность



Вы - лидер



Вы - лидер



13. Вы и баланс

• Когда вы проявили смелость и отвагу? 

• Как вы при этом принимали решение? 

• К чему все это привело?



14. Домашнее задание

• Выберите 3-4 характеристики, которые вы хотели бы в себе 

изменить. 

• Выберите одну из них и начните педантичную работу над 

изменением этой одной характеристики. 

• Наблюдайте за остальными характеристиками.



Светлана Гончар

GoncharCoach@gmail.com

http://SvetlanaGonchar.ru

Facebook: SvetlanaGoncharCoach


