
 
 
 

Программа тренинга «Эмоциональный интеллект» 

  

 Исследования показывают, что успешные и высоко 

результативные люди обладают высоким эмоциональным 

интеллектом. Это дает им возможность находить общий язык с 

разными типами людей и эффективно реагировать на быстро 

меняющиеся условия в современном мире. Фактически, 

эмоциональный интеллект (EQ) человека может лучше предсказывать 

успешность, нежели интеллект (IQ). 

За 3 дня до начала тренинга проводится онлайн диагностика 

участников по Эмоциональному интеллекту™, а также  тест  на стили 

поведения DISC  (TTI  Success Insight) По результатам теста создается 

отчёт для обеспечения глубокого понимания внутриличностного и 

межличностного эмоционального интеллекта         

 

Цель:  

- умение распознавать свои и чужие эмоции и принимать правильные 

решения на работе и в личной жизни  

- навык  управления своими эмоциями в стрессовых и конфликтных 

ситуациях 

- способность проявлять эмпатию,  знание методов эффективного 

использования своих эмоций 

 - понимание внутренней мотивации, умение мотивировать себя и 

свою команду на достижение определенных целей. 

 

Программа курса:  

1 день. 

1. Эмоциональный интеллект- понятие и основные термины. Роль 

Эмоционального интеллекта в лидерстве. 

2. Структура понятия «Эмоциональный интеллект»- 5 

составляющих Эмоционального интеллекта. 

 



  
 

3. Самоосознание: эмоции, шкала настроения. Идентификация 

эмоционального фона и его влияние на жизнь человека. 

Упражнение на  определение своих эмоций. 

4. Саморегуляция. Умение предпринимать обдуманные действия  

и управлять своими эмоциями  в момент эмоционального 

всплеска. Упражнение:  различные виды саморегуляции. 

Отработка индивидуально и в группе. Обсуждение практических 

техник для регуляции эмоций. 

5. Внутренняя  мотивация. Виды мотиваций и их влияние на наши 

эмоции и действия. Упражнение: каждый участник узнает свои 

ведущие мотиваторы и определяет дальнейшие свое развитие, 

опираясь на них. 

6.  Подведение итогов 1 дня. Замер своего эмоционального 

состояния по шкале. Домашнее задание на проработку методов 

саморегуляции эмоций.  

2 день. 

1. Эмпатия. Сопереживание, умение распознавать и понимать 

чувства окружающих. Упражнение: распознать чужую эмоцию. 

2. Навыки межличностного общения. Теория о стилях поведения. 

Участники улучшают свои навыки общения учатся определять, 

какой стиль выбрать для общения с коллегами, начальством и 

клиентами. 

3. Подведение итогов тренинга: составление индивидуального 

плана действий и по повышению эмоционального интеллекта, с 

учетом  

Z01G3T1, 010010, Казахстан, г. 

Астана, пр. Кошкарбаева 1/2, 

4 этаж, офис 403, (БЦ 

«Downtown», блок 5 

«Manhattan») 

 
T +7 701 772 69 51 F +7 

7172 78 16 28 

info@center-nika.com 
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