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Эмоции — это сила, которая вносит коррективы в нашу жизнь: 
влияет на здоровье, отношения, работоспособность. Сегодня 
развитый эмоциональный интеллект — важная профессиональная 
компетенция руководителей и сотрудников, наравне с тайм-
менеджментом, планированием или целеполаганием.

Считается, что управление эмоциональным состоянием — искусство избранных или просвет-
ленных. Однако управление эмоциями — это навык, такой же, как вождение или рисование. 
Ему можно научиться.

Программа Е-Консалта — системный курс, который включает изучение теории эмоциональ-
ного интеллекта, практику осознанного управления эмоциями, теорию и практику управления 
конфликтами. Практическая направленность и инструменты позволяют сразу применять их в 
реальной жизни.

Результаты (при регулярном применении полученных знаний):

1. Осознанное принятие решений в состоянии эмоциональной стабильности

2. Снижение влияния негативных эмоций

3. Навык управления своим эмоциональным состоянием

4. Навык конструктивного решения конфликтных ситуаций

Для кого?

• Руководители любого уровня

• Проектные команды

• Сотрудники, работающие с большим количеством клиентов

ПРОГРАММА  
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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Содержание 

Блок 1. Понятие эмоционального интеллекта
1. Четыре составляющие эмоционального интеллекта
2. Эмоциональнй интеллект: я и другие
3. Физиология человека: строение мозга и рефлексы
4. Как люди проявляют эмоции
5. Четыре стадии развития компетентности
6. Как влияют мысли на тело и эмоции

Блок 2. Практика развития эмоционального интеллекта
1. Работа с негативными эмоциями
2. Техники дыхания
3. Техники мышечной разрядки

Блок 3. Управление конфликтами
1. Динамика конфликта
2. Методы управления эмоциональным состоянием в конфликтной ситуации.
3. Методы влияния на эмоциональное состояние собеседника в конфликтной ситуации

Программу ведут:

Елена Береснева,  
коуч (ACC, ICF), бизнес-тренер, игротехник

Марина Павлова,  
корпоративный тренер, скрайбер,  
руководитель учебного центра крупной компании

Александр Татаринцев,  
менеджер проектов, специалист по оценке персонала

Продолжительность: 16 часов, Количество участников: от 5 до 15 частников 
Стоимость: онлайн – 3500 рублей/участник, очный формат – 5000 рублей/участник.

Е-Консалт. Все начинается с людей!
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