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ЧТО ИЗУЧАЮТ УЧАСТНИКИ
• Типы энергии: Ментальная энергия. Физическая энергия. Духовная 

энергия. 
• Стресс, выгорание и что с этим делать. 
• Система тренировки и управления энергией.  

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ ЛИДЕРА

В сложные времена потребность сотрудников в ярком лидере 
возрастает. Он вдохновляет, зажигает, воодушевляет своих под-
чиненных. Он заряжает команду энергией. 

Но где ему самому брать энергию, чтобы делиться ею с други-
ми?  Как справиться с огромными нагрузками? Как избежать 
выгорания? Как научиться жизнь на полную мощность и управ-
лять своим энергетическим балансом? 

Эта программа предназначена для того, чтобы помочь руково-
дителям справляться с прессингом в сложные времена, нахо-
дить источники энергии и повышать коэффициент жизненной 
энергии (VQ, Vitality Quotient). Шаг за шагом она поможет разра-
ботать собственную систему управления жизненной энергией. 
Быть энергичным самому и заряжать энергией свою команду.

РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА
• Владение инструментами и техниками для управления своей жизнен-

ной энергией. 
• Способность быть ментально гибкими – думать гибко и быстро. 
• Выстраивать эмоциональные взаимоотношения. 
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СТРУКТУРА
КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ
В основе лидерства лежит способность к осуществлению 
изменений, но при отсутствии хотя бы минимального ко-
личества энергии достичь этого невозможно. Нужно раз-
вивать VQ (vitality quotient) — это коэффициент жизнен-
ной энергии

Практически нет мгновенных техник. Работает только 
система.
Система должна быть индивидуальной, поскольку не су-
ществует техник и методик, которые подходят абсолютно 
всем людям в любой ситуации. Нужно примерять каждую 
технику к себе пробовать, смотреть на результат, выби-
рать наиболее подходящие и эффективные.  

Выбор зависит от MINDSET - установок, убеждений, веро-
ваний, ценностей, опыта, потребностей, ожиданий, гиб-
кости, любознательности. 
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Ну и конечно Energy Leadership! 
Считаю, что каждый должен прой-
ти этот тренинг для повышения 
своей эффективности и увеличения 
ресурсов, помогающих достигать 
целей в работе и жизни!

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

Я восхищена вашей подачей и грубиной вашей мысли 
и большим опытом! Получала наслаждение от сессий, 
вспомнила много полезных вещей, которые доллго не 
практиковала. Получила заряд энергии.

Спасибо большое!
Такие встречи и тренинги не забываются!

Огромное спасибо за воз-
можность услышать сегод-
няшний вебинар!
С нетерпением жду эфира!

Благодарю за 
очень нужный и 
полезный эфир!

Спасибо вам огромное 
за эти встречи, за ваш 
опыт и знания !!!

Управление жизненной энергией – это личная ответственность и воля самого человека. 
Работают не уникальные или волшебные техники, а стремление и намерение самого человека быть 
хозяином своей жизни.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

• VQ (vitality quotient) — это коэффициент жизненной энергии, или способность руководителей 
заряжать энергией себя и окружающих.   

• Коэффициент жизненной силы - способность человека использовать природный энергетиче-
ский потенциал для улучшения качества своей жизни и мотивации других людей. В основе 
лидерства лежит способность к осуществлению изменений, но при отсутствии хотя бы мини-
мального количества энергии достичь этого невозможно.


