
EQ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

И ВЫ
Все знают, что такое IQ, но все понимают, что он не может измерить все аспекты человеческой личности. 

Наш эмоциональный IQ определяется уровнем эмоционального интеллекта. Это - основной фактор в ваших 
личных и профессиональных отношениях. 

Узнайте, насколько эмоциональный интеллект дейтвительно имеет значение!

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (EQ)?

Навыки, которые позволяют понимать и 
эффективно управлять эмоциями

Эмоции рассматриваются отдельно от 
разума. Знания  - это разум.

ВЫСОКИЙ EQ АВТОМАТИЧЕСКИ ОЗНАЧАЕТ 
ЭФФЕКТИВНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ?
В 2011 году , как минимум один из менеджеров, 

ответственных за найм персонала,
отметил необходиомсть высокого EQ при принятии решений о найме/

повышении в должности.

Сказал, что EQ важнее, 
чем IQ.

Сказал, что не сможет нанять 
человека в низким EQ, даже при 
наличии высокого IQ.

Эмоциональный интеллект может влиять на ваш усспех в профессиональной и личной сфере с вероятностью 58%

IQ может быть заметен на рабочем месте в 4- 25% случаев....при оценке эффективности работы сотрудников.

МЕНЕДЖЕРЫ ОСОБЕННО МОГУТ ВЫИГРАТЬ ОТ ВЫСОКОГО EQ

Стресс может провоцировать 
эмоциональные реакции.

Высокий уровень EQ помогает 
менеджерам работать со 
своими эмоциями и эмоциями 
своих подчиненных.

ОДИН КЕЙС: ОЦЕНКА СУПЕРВИЗОРАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ ТРЕНИНГОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ EQ, ПОКАЗАЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

«Потеря клиентов» 
сокращается на 50%

Формальные ответы 
сокращются на 20%

Прибыль компании может увели-
читься на $250 выше расчетной

ПОЧЕМУ EQ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ 
СОТРУДНИКАМ, ЧЕМ IQ?
(По приоритету) сотрудники  считают, что те, у кого есть высокий EQ....

Могут сохранять контроль над 
собой при высоком давлении.

Могут эффективно 
разрешать конфликты. Лидируют на примере.

Поддерживают коллег и 
действуют соответственно.

Более ответственно подходят 
к бизнес-решениям.

КАК EQ ВЛИЯЕТ НА ВАШ ИМИДЖ
В одном исследовании было доказано, что студенты 
MBА с более высоким ЕQ привнесли в группу больше, 
чем студенты с высоким IQ.

В разрозненных группах (вне зависимости от возрас-
та, национальности) этот показатель был еще более 
ярко выражен.

Даже, когда дело касалось врачей-хирургов, они реже участвовали в комиссиях по 
несоответствию деятельности, если:

EQ СОТРУДНИКОВ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ ВСЕЙ КОМПАНИИ:
Одно из исследований показало, что компании, в которых работают менеджеры с 
высоким EQ, в среднем получают на 34% больше прибыли.

Использовали 
пояснения и 

комментарии со 
своими 

коллегами.

Использовали 
уверенную и жиз-
неутверждающую 

лексику.

Демонстрировали 
симпатию и 
сочувствие.

Используйте возможности Вашего эмоционального 
интеллекта по-максимуму!

HR-менеджеры отмечают самые 
главные характеристики поведения у 
специалистов с высоким EQ. 
Они могут:

• Признавать и учиться на ошибках;

• Контролировать эмоции и проводить полез-
ные обсуждения даже на сложные темы;

• Слушать не меньше, чем говорят сами, и
даже больше!

• Хорошо принимать критику;

• Оставаться спокойными в ситуации давления.

А какой у Вас эмоциональный интеллект? 
Оцените себя!

НАСКОЛЬКО ВЫ:
• Можете признать и оценить свои эмоции?
• Насколько хорошо Вы замечаете эмоции

других?
• Можете понять, что влияет на появление

тех или иных эмоций?
• Можете справляться с эмоциональной ин-

формацией и нагрузкой?

Улучшайте Ваш эмоциональный интеллект для того,
чтобы улучшить качество вашей жизни!

Обращайте внимание на невербальную 
коммуникацию

Тренируйтесь эффективно разрешать 
конфликтные ситуации

Выражение лица и движения

Язык тела

Жесты

Аккуратно выбирайте выражения

Фокусируйте обсуждение на настоящем

Будьте готовы прощать или мирно 
завершать конфликты и споры

Сокращайте количество 
стрессовых ситуаций

Всегда обращайте внимание 
на ваши эмоции

Думайте позитивно

Источники:

Advance AG advance@advance.ag, 
http://advance.ag, 

www.fb.com/AdvanceGroupTraining


