
Управление энергией лидера
и

Ментальное здоровье



Hi Energy Leadership

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

Но где ему самому брать энергию, чтобы делиться ею с другими? Как
справиться с огромными нагрузками? Как избежать выгорания? Как
научиться жизнь на полную мощность и управлять своим
энергетическим балансом?

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

В основе лидерства лежит способность к осуществлению изменений, но
при отсутствии хотя бы минимального количества энергии достичь этого
невозможно. Нужно развивать VQ (vitality quotient) — это коэффициент
жизненной энергии
Практически нет мгновенных техник. Работает только система, и она
должна быть индивидуальной, поскольку не существует техник и
методик, которые подходят абсолютно всем людям в любой ситуации.

Управление энергией лидера

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

• TRIP TO YOURSELF
• TEAM
• TOP TARGET
• TASK

• Типы энергии: Ментальная энергия. Физическая 
энергия. Духовная энергия. 

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

4 модуля + Рабочая тетрадь Что изучают участники:

Результаты:
• Владение инструментами и техниками для 

управления своей жизненной энергией. 
• Способность быть ментально гибкими – думать 

гибко и быстро. 
• Выстраивать эмоциональные взаимоотношения. 

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



Ментальное

ЗДОРОВЬЕ
МОДУЛЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

• Урок 1: Ментальное здоровье и природа стресса

• Урок 2: Ментальные модели стресс-менеджмента

• Урок 3: Рефрейминг

МОДУЛЬ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

• Урок 4: Редактор реальности и его парадигмы

• Урок 5: Техники корректировки редактора реальности

• Урок 6: Икигай как причина для долгой и счастливой жизни

МОДУЛЬ 3. УСИЛЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

• Урок 7: Нейрофизиология медитативного процесса

• Урок 8: Способы вхождения в медитативное состояние (ТЕТА-волны мозга)

• Урок 9: Этапы и техники медитативного процесса

Денис Булгин
Автор и ведущий курса

• Бизнес-тренер
• Управляющий компанией «PDCA-

Consulting»
• Независимый консультант «Private Advisors

(Advance Group)»
• Преподаватель медитации
• Специалист по практикам саморегуляции
• Консультант здорового образа жизни

• Путешественник-исследователь духовных
традиций

• Альпинист, боец славяно-горицкой борьбы
• Автор тренингов по стресс-менеджменту,

управлению энергией, жизненным
тонусом и здоровьем, профилактике
профессионального выгорания

Потребность в самореализации является базовой, фундаментальной 
потребностью в жизни каждого человека. 
Ведь именно уровень реализации собственного потенциала определяет, 
насколько человек удовлетворён и счастлив. 
Уровень самореализации человека напрямую зависит от состояния его 
ментального здоровья.

Каждый человек стремится реализовать свой 
личностный потенциал: 
• осознать себя и найти своё место в обществе, 
• раскрыть свои положительные стороны и 
развить таланты, 
• применить полученные знания и навыки, 
• воплотить в реальность задуманное.

Ментальное здоровье – это состояние 
благополучия, при котором человек может 
реализовать свой собственный потенциал, 
справляться с обычными жизненными 
стрессами, продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
сообщества (организации, отдела, семьи и др.). 

Ментальное здоровье человека определяется 
качеством ментальных установок, стереотипов и 
ценностей, заложенных в его «картину мира».



Уже более 20 лет мы помогаем 
командам достигать высоких 
результатов.

22 
года

на рынке бизнес-обучения

47981
Участников 
тренингов

500
клиентов 
ведущих российских и 

международных компаний

150 
программ
тренингов и семинаров


