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Эмоции испытывают абсолютно все и не испытывать их нельзя. Их влияние на коммуника-
ции с сотрудниками и клиентами невозможно переоценить. Мы знаем, что эмоции – это ко-
лоссальный ресурс, который мы можем использовать и которым мы можем управлять. И 
именно этот ресурс позволяет нам быть более продуктивными и выстраивать рабочие от-
ношения на качественно более высоком уровне. 
 
Развитый эмоциональный интеллект ваших руководителей позволяет им лучше мотивиро-
вать и удерживать ценных сотрудников, качественнее взаимодействовать между собой и 
выстраивать длительные продуктивные отношения с партнерами. 
 
Специально для этого мы и разработали этот тренинг. Мы считаем, что эра, когда руково-
дителям было достаточно только таких навыков, как постановка задач, делегирование, кон-
троль и так далее, подходит к концу. Теперь, для того чтобы привести Компанию к успеху, 
менеджменту нужно уметь, с одной стороны, вдохновить своих сотрудников, а с другой, - 
грамотно выстроить отношения с Партнерами и Клиентами. В основе таких навыков как раз 
и лежит эмоциональный интеллект. 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОРПОРАТИВНОГО 
ФОРМАТА 
 
 
 
 
ЦЕЛЕВАЯ  
АУДИТОРИЯ: 

• Все Ваши сотрудники будут знать и понимать, как работают эмоции, а значит 

будут на одной волне. 

• Ваши задачи – кейсы, упражнения и примеры будут основаны именно на спе-

цифике Вашей компании. 

• Основное внимание в программе будет уделяться тем навыкам эмоциональ-

ного интеллекта, которые необходимы именно Вашим сотрудникам 

Тренинг для собственников компании, руководителей любого уровня. 

  

ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
 
 

1. Помочь участникам осознать, какие эмоции и как влияют на принимаемые ре-

шения и продуктивность работы в Вашей Компании. 

2. Повысить продуктивность деятельности за счет осознанного использования 

эмоций и скрытых в них ресурсов.  

3. Увеличить результативность бизнес – коммуникаций (от постановки задач со-

трудникам до переговоров с ключевыми партнерами) с помощью механизмов 

управления эмоциями 
4. Снизить уровень конфликтности между обучившимися сотрудниками, за счет 

понимания влияния эмоций на повседневную деятельность. 

 Эмоциональный интеллект – это комплекс способностей. Поэтому, недоста-
точно просто рассказать об инструментах и возможностях, их необходимо от-
рабатывать. Вся программа построена на выполнении практических задач, ко-
торые не только развивают эмоциональный интеллект участников в ходе тре-
нинга, но и могут быть использованы в ежедневной практике. 
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ФИШКА ТРЕНИНГА: 
 
 
 
 
 

 Программа обучения построена на методологии Йельского университета и раз-
работана сертифицированным тьютором развития эмоционального интеллекта 
(European Association of Cultural and Emotionally Intelligent Projects) 

 
 В завершении программы – иппо-тренинг (по желанию Заказчика), в его основе 

специальные методики работы с лошадьми, которые как нельзя лучше позво-

ляют тренировать на себе инструменты управления собственными и чужими 

эмоциями и по сути являются своего рода эмоциональными зеркалами для 

участников.  

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОГРАММЫ: 

1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БИЗНЕСЕ  

2. ГДЕ В РАБОТЕ МЕСТО ЭМОЦИЯМ?  

3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЛЕКТ, КАК МОДЕЛЬ СПОСОБНОСТЕЙ. КАК 

РАЗВИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ РЕСУРСЫ?   

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?  

5. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМОЦИЙ. ЛУЧШЕ ГАСИТЬ ЭМО-

ЦИЮ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ПРИЧИНУ?  

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

7. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМОЦИЯМИ. 

 

ЭМОЦИИ – ЭТО НАШ РЕСУРС! 

ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! 

 

С пожеланиями продуктивных эмоций,  

АЛЕКСАНДРА ЕГОРУШКИНА И ИРИНА СОТНИКОВА 
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ВЕДУЩИЕ: 
 

 

АЛЕКСАНДРА ЕГОРУШКИНА  
Менеджер по развитию учебных  программ, бизнес-тренер Консалтинговой группы 

«Здесь и Сейчас»  

  

Экспертность: Управление долгосрочными проектами по развитию команд; Командооб-
разование; Лидерство; Развитие эмоционального интеллекта 

 

Практический  
опыт 

 Стаж работы в сфере командообразования – более 6 лет 

 Руководство и реализация более 20 проектов по командообразованию для 
компаний малого, среднего и крупного бизнеса 

 Более 700 часов работы с командами в качестве тренера по командообразованию 
и лидерству 

 Оценка команд и подготовка посттренинговых отчетов 

 Опыт разработки корпоративных ценностей в ряде компаний (консультационные 
услуги, непродуктовый ритейл и др.) 

 Опыт разработки и реализации проектов по внедрению в компанию корпоративных 
ценностей 
 

Образование  Международная школа бизнес-тренеров ICBT по методике Жанны Завьяловой 
(Москва, РФ) 

 Цикл тренингов для тренеров по управлению групповой динамикой Галины Сартан 
(Москва, РФ) 

 Сертифицированный Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта в 
Европейской ассоциации культурологических и эмоционально-интеллектуальных 
проектов (European association of cultural and emotionally intelligent projects) 

 Leading Highly Effective Teams Program - Adizes Integrators Training, certificate #LHET 
14-254 (2014) 

 Минский институт управления 

 Обучение технологиям командообразования и развития лидерства у Ирины 
Сотниковой 

 Около десятка семинаров и тренингов в области управления персоналом, 
менеджмента и управления проектами 
 

Ведущий  
обучающих  
программ 

 Программы по командообразованию 

 «Управление личной эффективностью: эмоциональный интеллект в бизнесе» (курс 
в годовой программе Business MaximuM в формате Mini-MBA) 

    «Эмоциональный интеллект ДЛЯ бизнеса» 

    «Один в поле не воин или командный подход к бизнесу» 

Выполненные  
проекты  
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ИРИНА СОТНИКОВА 
Партнер, исполнительный директор, бизнес-тренер Консалтинговой группы 
«Здесь и Сейчас», Сертифицированный консультант (Adizes Associate), 
управляющий ООО «Адизес Менеджмент Консалтинг» (офис Института Адизеса в 
Беларуси) 
 
Экспертность: Структуризация бизнеса, Оптимизация бизнес-процессов, Разработка 
системы сбалансированных показателей (BSC), Управление персоналом, Разработка 
систем материального стимулирования, Командообразование и Лидерство 

 
Управленческий 
опыт 

 Стаж управления – 20 лет 

 Опыт работы в должности директора по персоналу крупнейшего частного 
производственного холдинга в Беларуси 

 Прошла карьерный путь от руководителя отдела продаж до партнера 
Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» 

 Создатель и идейный вдохновитель Центра активного развития «Абордаж» 
 

Консультацион-
ный опыт 

 Опыт консультирования – 16 лет 

 Сертифицированный консультант международной консалтинговой компании 
«Adizes Institute» (Калифорния, США) 

 Руководитель проектными группами в долгосрочных комплексных консалтинговых 
проектах 

 Руководитель и исполнитель более 100 консалтинговых проектов различной 
сложности для компаний малого, среднего и крупного бизнеса (угледобывающая, 
нефтедобывающая промышленность, производство,оптовая и розничная 
торговля, банковская сфера, гостичный бизнес, агросектор и др.) 

 Реализация проектов по организационной диагностике и аудиту системы 
управления, реструктуризации бизнеса, разработке системы сбалансированных 
показателей (BSC), описанию и оптимизации бизнес-процессов, постановке 
системы управления персоналом «под ключ», разработке модели компетенций и 
разработка системы мотивации для руководителей офисного, торгового, 
инженерно-технического и рабочего персонала различного уровня сложности 
 

Преподаватель-
ский опыт 

 Опыт преподавания – 19 лет 

 Более 500 тренингов и семинаров в области организационного развития и 
эффективного управления персоналом (6 тысяч учебных часов) 

 Научный руководитель годовой программы  Executive HR, уникальной в Беларуси 
программы HR MA 

 Создатель и научный руководитель «Школы лидерства» 

 Ежегодный докладчик международных и отечественных профильных 
конференций 

 Автор многочисленных экспертных публикаций в деловых и профильных СМИ 
 

Образование  БГПУ им. Танка, педагог и психолог 

 Гештальт институт, «Гештальт-подход в консультировании организаций», Санкт-
Петербург 

 Более 100 семинаров у известных зарубежных и российских бизнес-тренеров в 
области управления организацией и персоналом 

 Стажировки в ведущих зарубежных и российских консалтинговых компаниях 
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Ведущая обучаю-
щих программ 

 «Интеграция в систему менеджмента» (авторский курс в годовой программе 
«Executive HR») 

 «Лидер и команда», «Управление изменениями в организациях. Методика 
Адизеса», «Управление организацией», «Управление личной эффективностью: 
эмоциональный интеллект в бизнесе» (курсы в программе «Business MaximuM» в 
формате Mini-MBA) 

 «TopLeaF® (Top Leadership Forum®)» 

 «Школа стратегии 8К. Программа обучающего консалтинга» 

 «Построение системы KPI на предприятии» (авторский курс) 

 Интенсивный тренинг «Школа Лидерства» 

 «Через мотивацию - к результату!» (авторский курс) 

 «Разработка и проведение оценочного центра» (соавтор курса) 

Выполненные 
проекты в Бела-
руси и России 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
УСЛОВИЯ: 

Место проведения: Минск, ул. Краснозвёздная, 18Б, 3-й этаж 

Продолжительность:  18 ак. ч. (1 академический час = 45 минут). 
 
 
По окончании семинара участникам выдается сертификат Бизнес-школы 
«Здесь и Сейчас» и справка об обучении государственного образца. 

 

СТОИМОСТЬ: 
 

Уточняйте у менеджера своей компании. 
 
Примечание: Уточняйте у специалистов отдела обучения возможные скидки. 
Не исключено, что у Вашей компании есть корпоративная скидка. 
 
В стоимость включены кофе-паузы, а также раздаточный материал, сочетаю-
щий в себе теоретическую часть и рабочую тетрадь. 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ И  
РЕГИСТРАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ 

 
Бизнес-школа «Здесь и Сейчас» 
Минск, ул. Краснозвёздная, 18Б, 3-й этаж  
тел.: (+375 17) 217 00 62, 284 66 46 
тел. моб.:(+375 29) 644 15 77, (29) 215 94 83 
www.zis.by, e-mail: training@zis.by 

 Мы на facebook 
 
 
 

                 До встречи на обучении! 
 

http://www.zis.by/
mailto:training@zis.by

