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● Организатор пространства с 2019
● Член АРПО с 2019 года
● Пишу для журнала

“Организация и порядок”
● Основатель онлайн школы личной 

эффективности “Спираль Роста”
● Ведущая трансформационного 

авторского курса по эффективности 
и личностному росту “Жизнь на 
полной ⚡ мощности” 

● Тренер по тайм- и энерджи-
менеджменту 

● Мама уже троих сыновей

Мария Седенко 

            spiral.school@mail.ru

           @mary.lifefullpower 
           
           @mary_lifefullpower

            +79054650957 Spiral rosta
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Прежде чем мы перейдем к основной 
теме, я попрошу вас сформулировать 
свои ожидания от вебинара:

● узнать что-то новое

● выполнить практические упражнения

● изменить парадигму
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Что будет в вебинаре:

● Что такое эмоциональный интеллект
● Классификация эмоциональных 

состояний
● Механика эмоций, как это работает?
● СТРАХ, ГНЕВ, РАДОСТЬ
● ЦКО и эмоциональные центры
● Управление эмоциями

РАБОТА с РАЗДРАЖЕНИЕМ и ГНЕВОМ 

● птица
● дыхание
● стоп

РАБОТА с НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ эмоциями 

● эффект будущего
● перевёртыш
● утилизация

РАБОТА с ЖЕЛАЕМЫМИ эмоциями

● сценарист
● атмосфера

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАБОТА с ДРУГИМИ людьми

●  Я — высказывание
●  подарок Spiral rosta



ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?

Что такое эмоциональный интеллект? 

Это способность человека распознавать свои и 
чужие эмоции, корректировать и использовать их.

В детстве ещё не развита способность 
осознавать эмоции. Воздействовать на 
окружающих можем инстинктивно, но понимать 
себя — нет. С годами навык нарабатывается 
методом проб и ошибок. Мы так или иначе 
влияем на свои и чужие эмоциональные 
состояния. Это умение развивается на 
протяжении всей жизни до самого конца. Но 
зачем ждать старости? Мы можем совершить 
прорыв раньше, изучив тонкости работы с 
эмоциональным интеллектом уже сейчас.

Как научиться управлять эмоциями, 
собой и другими людьми для 
достижения успеха на работе, с 
родными и близкими, в отношениях 
и браке. 
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Развитый ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ интеллект помогает избежать:

● Любого рода зависимостей 
● Разводов
● Психологических травм
● Прокрастинации на работе
● Внезапных увольнений
● Необдуманных поступков
● Разрушения отношений
● Отчуждения от коллектива
● Манипуляций
● Стресса в нестандартных 

ситуациях
● Невозможности 

переключиться на отдых
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РАЗВИВАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

● Умение мотивировать себя; 
● Сможете легко избавляться от 

раздражения и гнева;
● Станете плодотворно влиять 

на других людей;
● Научитесь жить в любви, 

дружбе, гармонии с 
окружающими;

● Будете эффективнее вести за 
собой, если вы руководитель 
или планируете им стать.

Spiral rosta



Основа уверенности  личности - ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 физический — PQ
             интеллект
                     (тело)

 духовный — SQ
              интеллект
                       (дух) 

IQ — ментальный 
          интеллект (ум) 

EQ — эмоциональный 
           интеллект
           (сердце, душа)     
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ТАБЛИЦА ЭМОЦИЙ

Spiral rosta

ГНЕВ СТРАХ РАДОСТЬ ПЕЧАЛЬ СТЫД

бешенство опасение обожание апатия смущение

сарказм отвращение эйфория грусть униженность 

злоба паника возбуждение тоска вина

обида испуг облегчение скорбь угрызения совести

ненависть ужас энтузиазм горе

враждебность робость восторг уныние

протест зависть лёгкость хандра

неистовство раздражение симпатия огорчение

неприязнь жалость надежда жалость к себе 

равнодушие стеснительность уверенность разочарование 



СПОСОБНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЭМОЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ —
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РЕКОМЕНДУЮ
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ДИАГНОСТИКА 

Уровень вашей энергии

Уровень вашего настроения 

Spiral rosta

1(при смерти)                        10 (не усидеть на месте)

1(глубокая печаль)                                10 (восторг)



выше > среднегониже < среднего

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Энергия

Настроение

10

100

ниже < среднего

выше > среднего
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Энергия

каждый день мы переходим из одного эмоционального состояния в другое множество раз

Настроение

МАТРИЦА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Не бывает плохих 
(-) или хороших (+) 
эмоциональных 
состояний

Бывают 
подходящие и 
неподходящие



Энергия выше среднего
Е>5
Настроение ниже 
среднего
Н<5

соревнования, 
силовой спорт, 
азарт, драйв, кураж/ 
гнев, раздражение
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-                +
ОГОНЬ 

Энергия

Настроение

10

100



Энергия ниже 
среднего
Е<5
Настроение ниже 
среднего
Н<5

бухгалтерия, 
шахматы, лирика, 
поэзия, живопись/ 
горе, скорбь, страх

Spiral rosta

-                +
ЗЕМЛЯ 

Энергия

Настроение

10

0
10



Spiral rosta

-                +

ВОДА 

Энергия

Настроение

10

100

Энергия ниже 
среднего
Е<5
Настроение выше 
среднего
Н>5

творчество, обучение, 
пилатес, кино, театр, 
ресторан, решение 
семейных вопросов/ 
ностальгия, любовь 
романтика



-                +
Энергия

Настроение

10

0

Энергия выше 
среднего
Е>5
Настроение выше 
среднего
Н>5

День рождения, 
свадьба, дискотека, 
спорт 
(кардио)/счастье, 
радость, восторг, 
эйфория, страсть

ВОЗДУХ
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИЙ 

Интенсивность

Продолжительность

10

0

Любая эмоция имеет 
две характеристики:
интенсивность
продолжительность

Высокоинтенсивные 
эмоции не бывают 
продолжительными

ГНЕВ длится 6 
минут максимум. 
Если человек 
гневается дольше, это 
означает лишь то, что 
он сам накручивает 
себя 

ниже < среднего

выше > среднего
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Она (воздух - энергия) + Он (земля + энергия) = ОГОНЬ×2
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У НЕГО

Энергия

Настроение

10

100

уровень энергии 
повышается и 
человек переходит в 
эмоциональное 
состояние стихии 
ОГОНЬ

-                +
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настроение 
падает и человек 
переходит в 
состояние стихии 
ОГОНЬ

Энергия

Настроение

10

100

У НЕЁ 
-                +
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Энергия выше среднего
Е>5
Настроение ниже 
среднего
Н<5

соревнования, 
силовой спорт, 
азарт, драйв, кураж/ 
гнев, раздражение
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-                +
ОГОНЬ 

Энергия

Настроение

10

100



когда эмоции 
управляют нами

Spiral rosta

“Это Я с горяча…”
“Что это на МЕНЯ нашло?”

мы всегда удивляемся результату, 
потому что хотели совершенно другого



когда мы управляем  
своими эмоциями —

МЫ ВЛАДЕЕМ СОБОЙ
получаем ожидаемый результат

Spiral rostaСАМООБЛАДАНИЕ



Упражнение СЦЕНАРИСТ

● меняем автоматические патерны поведения ⏬

переписываем повторяющиеся сценарии:

Если у мужа выдалась тяжелая неделя:
❌  “Успокойся“ или “Сам виноват”
✅  Накормить, дать принять душ, улыбнуться

Если жена накупила кучу вещей на распродаже:
❌  “Мне не интересно“ или “Опять фигню купила”
✅  “Умница — экономная” или “Давай, показывай” 

Spiral rosta



настроение 
поднимается и 
человек 
переходит в 
состояние стихии 
ВОДА

ЗЕМЛЯ 

Энергия

Настроение

10

10
0

-                +



Энергия

Настроение

10

100

уровень энергии 
снижается и 
человек 
переходит в 
состояние 
стихии ВОДА

ВОЗДУХ
-                +



Она (воздух - энергия) + (Он: земля + настроении ие) = ВОДА×2
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-                +

ВОДА 

Энергия

Настроение

10

100

Энергия ниже 
среднего
Е<5
Настроение выше 
среднего
Н>5

творчество, обучение, 
пилатес, кино, театр, 
ресторан, решение 
семейных вопросов/ 
ностальгия, любовь 
романтика



Упражнение ПЕРЕВЁРТЫШ 

Spiral rosta

Перевернуть восприятие по отношению к 
ситуации, которая происходит регулярно и 
нет надежды на исправление
найти хорошее до абсурда возвести в 
абсолютную степень

● Муж разбрызгивает воду на зеркало в ванной
❌   претензии, ругаем, 

● Девушка всегда опаздывает на свидание
❌  огорчение, претензии, бесит

● В комнате ребёнка постоянный беспорядок
❌   недовольство, осуждение



Упражнение ПЕРЕВЁРТЫШ 

Перевернуть восприятие по отношению к ситуации, 
которая происходит регулярно и нет надежды на 
исправление⏬

● Муж разбрызгивает воду на зеркало в ванной
       Я ЗАМУЖЕМ ✅

● Девушка всегда опаздывает на свидание
       Для меня наряжается ✅

● В комнате ребёнка постоянный беспорядок
       Я мама ✅

Spiral rosta



МЕХАНИКА ПОВТОРЯЮЩИХСЯ СЦЕНАРИЕВ 

СТИМУЛ
раздражитель

СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
ЭМОЦИЯ

автоматическая 
телесная реакция

даёт

влияет  создает

запускает

Spiral rosta



У ЧЕЛОВЕКА ДВУХЭТАЖНАЯ ПСИХИКА

Натуральная
психика

Высшая психика
sign [сайн] - сигнифицированная
оперирует знаками, символами
Мы думаем словами, хотя не 
даём себе в этом отчёта

оперирует чувственными 
представлениями:

● холодно/тепло
● сыро/сухо
● темно/светло
● чёрное/белое
● съедобные/ 

несъедобное
● опасное/безопасное
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Высшая психика в себя не включает

Если наше ЧУВСТВО или ЭМОЦИЯ не обозначена простым точным словом - 
содержательным понятием и мы долгое время не проговариваем вслух либо во 
внутреннем диалоге сами с собой своих причинно-следственных связей,

то перестаем отдавать себе в них отчет, а чувствовать при этом продолжаем, 
что получаем плохие результаты или делаем ошибку в каком-то жизненном 
выборе.

Только идентификация чувства (определение) и его безоговорочное признание у 
себя дают нам шанс изменить свое привычное поведение и повлиять на 
результат.

“Если вы хотите получать результаты, которых никогда не получали, вам 
придётся делать то, чего вы никогда не делали” 
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НАШ МОЗГ 

страх

Spiral rosta



СТРАХ — эволюционно важная эмоция

Он нас спасает(не даёт нам):

● переходить на красный свет светофора
● подходить близко к краю обрыва
● прыгать с 9-ого этажа
● трогать оголенные провода
● лезть в пожар
● идти по железнодорожным путям
● плыть по океану на шлюпке

Spiral rosta



СТРАХ
ЗА СЕБЯ

переживается как 
напряжение, 
раздражение, протест

мне что угрожает

я защищаюсь

я нападаю

ЗА КОГО-ТО 

переживается, как 
что-то теплое, 

позитивное

сочувствие, 
соединение с 

чувствами, 
сопереживание
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В каждом из нас живут оба, все дело в пропорции. 
Который сейчас громче звучит — заглушает собой второй

Spiral rostaСТРАХ ЗА СЕБЯ                                               СТРАХ ЗА КОГО-ТО



Страх — парализующая эмоция

❌ ТЫ копуша! Криворукий! Давай быстрей!
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ФОКУС ВНИМАНИЯ 
СОЧУВСТВИЕ ОСУЖДЕНИЕ 

Ты ПЛОХОЙ

Ты ХОРОШИЙ 

ТЕБЕ плохо 

❌ ТЫ ДЕЛАЕШЬ 
плохо

⏬

✅ ТЕБЕ плохо
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✅ Помоги мне успеть на работу.
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Упражнение Я — ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

● Автоматические патерны поведения⏬

❌ 

(критика вызывает агрессию и желание, чтобы критик сдох) 

✅

(с этим невозможно спорить) 
❌ ТЫ храпишь! ➡ Я не могу уснуть ✅
❌ ТЫ не так ведёшь машину! ➡ Мне страшно ✅
❌ ТЫ громко кричишь! ➡ Мне не приятен громкий звук ✅
❌ ТЫ плохо готовишь! ➡ Мне пришлось не по вкусу ✅

ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПЛОХО

Я ЧУВСТВУЮ ПЛОХО
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ГНЕВ
Эмоциональные 
центры

работают в 
противофазе, когда 
эмоции на пике

не можем вспомнить 
нужное слово, дату

Центр категоризации 
объектов

 угнетен 

чтобы погасить эмоции, 
нужно запустить ЦКО
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НАШ МОЗГ 

Spiral rosta



Упражнение ДЫХАНИЕ

Замедлите дыхание, чтобы оно 
стало ритмичным, глубоким, 
спокойным

8 циклов  ВДОХ-ВЫДОХ в 
минуту — норма для человека в 
покое

6 циклов — норма для спящего

Spiral rosta



Упражнение СТОП
● Где я? (адрес, этаж, в какой 

комнате, где окно, сколько 
их)

● Что я вижу? (что вокруг 
меня, какие предметы, 
сколько их, какие именно)

● Что я слышу? (какие звуки в 
настоящий момент 
раздаются здесь, за окном)

● Что я чувствую? (ноги 
опирается о пол, рука 
сжимает ручку, вы можете 
чувствовать какой-то запах, 
ветер, ощущать тепло или 
холод

Spiral rostaПока ВЫ заняты перечислением всех этих вещей, 
Ваше избыточное раздражение и гнев уходят



 Упражнение ПТИЦА

● Сканируйте себя
(я проживаю некое 
эмоциональное состояние)

● Разрешите себе проживать 
это состояние 
определённый отрезок 
времени (3 минуты/ 
полчаса)

● Поставьте таймер и 
основательно проживите 
свою эмоцию (злитесь, 
плачьте, радуйтесь)

● Отпустите эмоцию. Это ВЫ 
её держите, а НЕ ОНА Вас 
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Упражнение РАЗНЕСЕНИЕ

ПРОБЛЕМА 

МЕСТО 

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК 

Одну минутку…
Водички?... 

Spiral rosta

Только тот человек 
сможет решить 
вопрос 

Давайте пройдём туда-
то…
Вам нужно самому  
подойти туда-то… 



Упражнение ПОДАРОК

Если вы не 
примите подарок, 
у кого ОН 
останется?

❌ Оставляйте 
негатив 
ДАРИТЕЛЮ 

✅ Принимайте 
только ХОРОШЕЕ

Spiral rosta



Упражнение КРЕЩЕНДО

1 уровень
“это НОРМАЛЬНО ” 

2 уровень
“это ХОРОШО ” 

3 уровень
“это КРУТО ” 

для СИТУАЦИИ , ВОЗРАСТА , РАЗВИТИЯ , СТАТУСА 
(чашка) 

⚫ ⚫ ⚫

Так мы можем прокачать себя в любой сфере нашей жизни
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                         РАДОСТЬ 

Spiral rosta

— внутреннее чувство удовлетворения, 
удовольствия, весёлого настроения и 
счастья.

Является положительной внутренней 
мотивацией человека. Радость считается 
противоположной грусти, печали.

Радость может отделяться от 
удовлетворения и удовольствия и даже 
противопоставляться им. Радость, как 
более «высокое» чувство, в 
противопоставлении «душа» — «тело» 
связывается с душой, а удовольствие, как 
всего лишь «ощущение, реакция» — с 
телом. Существует радость от 
созерцания, радость от движения, 
радость от грусти, радость общения, 
радость познания, радость красоты, 
радость жизни, и иногда связываемая с 
последней беспричинная радость.



Упражнение АТМОСФЕРА
Создать БАНК эмоций

Когда нам хорошо, 
подключаем все органы 
чувств, чтобы запомнить 
максимум своих 
ощущений:

● запах
● температуру
● музыку
● место
● окружение (людей)
● время (года, суток)
● на ощупь Spiral rosta



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  EQ В РАБОТЕ ОРГАНИЗАТОРА 

● использовать практические упражнения в работе с клиентами

● давать упражнения клиенту в виде рекомендации (как 
приложение к плану организации)

● развивать у себя навыки определения и управления эмоциями

● понимать причины поведения потенциальных клиентов и 
создавать благоприятную эмоциональную атмосферу для 
положительного закрытия сделки

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Spiral rosta



ДИАГНОСТИКА 

Уровень вашей энергии

1(при смерти)                        10 (не усидеть на месте)

1(глубокая печаль)                                10 (восторг)

Spiral rosta

Уровень вашего настроения 



EQ — СПОСОБНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОИ и ЧУЖИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
и УПРАВЛЯТЬ ИМИ 

Энергия

Настроение



сегодня мы узнали: и научились:

● что EQ это способность, 
которую можно и нужно 
развивать

● классифицировали 
эмоциональные 
состояния с помощью 
четырех стихий природы

● увидели механику 
эмоций и разобрали 
почему она работает 
именно так Spiral rosta

● определять  свои эмоции

● управлять эмоциями 
через упражнения
 

● как создавать вокруг 
себя желаемую 
эмоциональную 
атмосферу



ЦИТАТЫ 





Чем еще я могу быть вам полезна 

Spiral rosta

Программа курса:                                                                     
Первый виток спирали роста                                            
➤ Ознакомительный эфир (анализ 
точки "А", колесо баланса и его 
секреты)                                                                                  
➤ Финансовая грамотность (основы 
управления деньгами)                                           
➤ Батарейка 24/7 (что такое наша 
энергия, куда она уходит и как ей 
управлять)                                                                         
➤ Отношения (10 факторов, 
разрушающих отношения + 5 столпов, 
на которых держатся долгие 
счастливые браки)                                ➤ 
Мечты (что такое мечта и как их 
сбывают)                                                
➤ Планирование (основные принципы 
и инструменты управления временем)                                                                                      
🎁Бонус-эфир "САМООЦЕНКА"

“Жизнь на полной ⚡ мощности” 
представляет собой подъём по винтовой лестнице, 
каждая ступень которой относится к одной из сфер 
нашей жизни. Пройдя по ней полный виток мы 
переходим на новый уровень сознания, 
мышления через практические задания, и, как 
следствие, на качественно новый уровень жизни.

Месяц назад я запустила вторую ступень курса и ко 
мне пришли все, кто проходил первую, что для меня 
является ярким показателем и, не побоюсь этого 
слова,очень льстит мне, как автору и 
профессионалу.

Для членов АРПО я предоставляю скидку 50% на 
любой из тарифов. Для этого вам достаточно 
написать в директ промо-код ARPO2020

         @mary.lifefullpower 



Благодарю

Желаю вам развивать навыки Эмоционального интеллекта и с их помощью 
получить ключ к 

● эффективным
● счастливым
● гармоничным
● развивающимся
● развивающим обе стороны отношениям 

с супругами или временно исполняющими их обязанности, детьми, друзьями, 
родителями, коллегами, подчиненными и руководителями, учениками, 
последователями, клиентами и партнерами.

Spiral rosta



Спикер:
МАРИЯ СЕДЕНКО
г. Пятигорск (СКФО)

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
для карьеры, семьи и жизни

Spiral rosta


