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50 ОТТЕНКОВ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ЭМОЦИЙ
Цель тренинга:

Освоить алгоритмы базовых навыков партнёрской коммуникации и способствовать

Планируемые

1) улучшение навыков самоконтроля и эмоциональной саморегуляции;

результаты для

2) повышение качества всех видов взаимоотношений: деловых, личных и социальных;

участников:

3) формирование навыка конструктивного решения конфликтных диалогов.

развитию компетенций эмоционального интеллекта.

Длительность: 2 дня

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1-Й
«ОСНОВЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА»

Блок 1. . ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ЭИ)?
САМОПОНИМАНИЕ КАК ОСНОВА САМОКОНТРОЛЯ.
• Модель ЭИ. 4 группы ключевых компетенций:
1) самопонимание;
2) саморегуляция;
3) эмпатия и социальная восприимчивость;
4) построение отношений.
• Какие навыки ЭИ и для чего применимы в работе и в жизни?
• Стереотипы о положительных и отрицательных эмоциях. Эмоции и логика. Влияние
эмоций на принятие решений.
• Связь эмоциональной компетентности и деловых успехов, качества жизни и здоровья.
• Навыки САМОПОНИМАНИЯ:
1) Осознание эмоций: что я чувствую?
2) Понимание эмоций: почему я это чувствую? Какую информацию несут в себе
эмоции?
• Почему нам трудно осознавать свои эмоции? Навык распознавания эмоций.
• Информация, которую нам дают эмоции. Как неосознанные эмоции управляют нами?
• Осознаём эмоции, чтобы управлять ими, и не дать управлять нами. Связь эмоций и
потребностей.

Блок 2. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ И ДРУГИМИ
НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ.
• Феномен «затопления эмоциями». Для чего нужно знать принцип работы
«эмоционального» и «рационального» мозга?
• Регуляция эмоций или подавление эмоций? Выражение агрессии и гнева.
Конструктивное и деструктивное взаимодействие с гневом.
• Какие есть стратегии стресс-менеджмента? «Быстрые» и «долгоиграющие» техники
эмоциональной саморегуляции.
• Базовые телесные практики саморегуляции. Практики внимательности (mindfulness).
• Способы профилактики эмоционального выгорания.
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Блок 3. РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИЙ.
ЭМПАТИЯ.
• Рецепт эффективного общения: «Сначала стремитесь понять, а потом – быть
понятыми». (С. Кови).
• Что такое эмпатия? Слушание и наблюдение - ключевые навыки эмпатии.
• Психологические аспекты восприятия и поведения собеседника. «Барьеры понимания»
и что с ними делать? Понимание эмоций и связанных с ними потребностей.
Характеристики поведения собеседника как проявления его потребностей.
Рациональные и эмоциональные мотивы поведения.
• Техники эмпатического слушания и их роль в установлении контакта, создании
атмосферы безопасности, доверия и дальнейшего влияния в коммуникации.
• Практикум по эмпатическому слушанию с видеообратной связью. Отработка техник
эмпатической коммуникации.

Блок 4. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ТРУДНЫЕ
ДИАЛОГИ И ПАРТНЁРСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
• Трудные диалоги:
1) Позиции отличаются,
2) Эмоции накалены
3) Ставки высоки.
• Ключ к успешному ведению трудных диалогов – владение партнёрской
коммуникацией в отличие от конкурентной. Алгоритм и основные принципы
партнёрской коммуникации.
• Завершение и выводы первого дня тренинга.
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ДЕНЬ 2-Й
«ПАРТНЁРСКАЯ
КОММУНИКАЦИЯ,
ОСНОВАННАЯ
НА МЕТОДЕ
НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ
ОБЩЕНИЕ
(NONVIOLENT
COMMUNICATION)»

Блок 1. НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ (ННО) КАК ОСНОВА
ПАРТНЁРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.
• Что такое насилие в общении? Почему ярлыки, оценки, советы и успокаивания не
помогают установить эффективный диалог?
• Концепция ненасильственного общения: умение строить диалог так, чтобы потребности
обеих сторон были удовлетворены.
• Навыки партнёрской коммуникации, основанной на методе ННО:
1) навык понимания и регуляции собственных эмоций (САМОПОНИМАНИЕ),
2) навык понимания эмоций и потребностей собеседника (ЭМПАТИЯ);
3) умение договариваться о достижении общих целей в самых сложных
ситуациях общения (ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ).

Блок 2. АЛГОРИТМ ПАРТНЁРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.
ПРАКТИКУМ.
• 4 шага партнерской коммуникации:
1) Описать ФАКТЫ;
2) Понять ЭМОЦИИ;
3) Определить ПОТРЕБНОСТИ;
4) Сформулировать ПРОСЬБЫ/ЗАПРОСЫ/ДОГОВОРЁННОСТИ.
• Практическая отработка алгоритма на реальных кейсах участников в мини-группах.

Блок 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ АЛГОРИТМА ПАРТНЁРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.
РАБОТА С ГНЕВОМ – СВОИМ И СОБЕСЕДНИКА.
• Практический анализ кейсов участниками (работа в парах) с обратной связью тренера.
• Техника 6-ти шагов работы с гневом. Практикум на реальных кейсах.

Блок 4. ПАРТНЁРСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ СООБЩЕНИИ
НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
• Деструктивные и конструктивные способы реагирования на негативное сообщение и
негативные эмоции в коммуникации;
• Как сформулировать и предоставить обратную связь без потребности оправдываться у
другого человека? Как реагировать на критические замечания без потери самоуважения
и снижения самооценки?
• Каким образом применять навыки партнёрской коммуникации, чтобы научиться
относиться к конфликтам, как к источнику роста?
• Завершение тренинга. Вопросы и ответы по пройденному материалу. Рекомендации
для самостоятельной практики участников.
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