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La Cosmovisión
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«Un viaje que ampliará tu cosmovisión 
del mundo emocional y desarrollará tu 
capacidad de gestionar retos y de 
aprovechar oportunidades en armonía 
con tu entorno».
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Sesiones Transversales
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8F�������:

Sesiones Transversales y Webinars

01 02 03

5 sesiones de 2 horas destinadas a profundizar en la metodología que desde 
el modelo de Ecología Emocional permite: diseñar actividades, implementar 
programas y sostener procesos de facilitación emocional.

10 sesiones de 2 horas de la mano de Colaboradores/as Expertos/as en diferentes 
áreas (Psicología, Filosofía, Ética, Pedagogía y Psicopedagogía, Medicina, Educaci- 
ón Corporal, Musicoterapia y Educación Social), y también Especialistas con amplio 
bagaje en el ámbito del bienestar, el crecimiento personal y el trabajo en valores.
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Comunicación No Verbal  
en la Facilitación.



Máster en Ecología Emocional
������� �� ����	
��� �� � 	������ ���
��	��

!�
��
	���

��0���#8�!�9�

�.����

�.����

�.����

�������� ����	�
�� ���	���� � ����	������

����	����� 8	����

����	����� 0��	�	�

�������� ����	�
��
� !���
	����� ������	��� @!���A

!��� ��+��	��C
�����
�	.
 �� !�
E	����
����� �� ��=

!��� ��+��	��C
����	����� 0��	�	�=

!��� ��+��	��C
!���
	��� ������	��=

�������� ��	��
���	������������ �����	���

03

16

17

18

�%���+,� �&�%�����  &���� �&������. '���)� !����4&�%�
����� �� %�&��� �� �%���#�  ���!�����������(

�&!�%�� �� �� ���%���7�)� %�� �� ���#����$�(

�� ���#����$� ��� �����(

��%����&�� �� !����%%�)�  ��"����
�� �� ����� ���&��  '�+����(

�� �� "�&���� ����+��� � �� "�&���� ���+���(

�� &�����+ "�&�����(

?����)� ����-#���������  �-#���������
�� ��� ',�%#��� "�&�������(

1�&����� �&�%�����&���� �%��)+�%��(

��� �#�'�� !�����+&�� ��#%���'�� ����� �� ������
�%���+,� �&�%�����(

��#%���. �� �� ��#%�%�)� ��� �����0 ��� �����
 ��� ��%�� � �� ��#%�%�)� ��� E���F  ��� E��� %��F(

��#%�� �� "#�#�� +�����%�)� 
���. %#���� �� '���(


�&#������� ��#%���'�� 
���. �%������&�� ;��%��
 �&�%�����&���� �%��)+�%��(

Fases y Módulos



Máster en Ecología Emocional
������� �� ����	
��� �� � 	������ ���
��	��

!�
��
	���

��0���#8�!�9�

�.����

�.����

�.����

�.����

�������� ����	�
�� ���	���� � ����	������

����	����� ;	�����

������� #�
�	�� B1�
��� �
 ���	.


�������� ����	�
�� � #����

����
	%��	�
�� :�	��������	�
����
�� ����.�	���

!��B�!!�9�

�	
��	%��	.
 ����� ��� �����
�� ���(��� ����	�	��
��� � ����	�
�� ����� 0���%� ����+,���� ��=

�	
��	%��	.
 ������ ��� �����
�� ���(��� ����	�	��
��� � ����	�
�� ����� 0���%� ����+,���� ��=

�������� ��	��
���	������������ �����	���

03

19

22

20

21

���� !������� !��� %#����(


��%���%�� �� �&!�%�� +�����  ���!�����������(

��
G�. #�&#��� '���#�� !��� �7!�����  %#����(

�����. "��)&���� �&�%������� +�������(

3����� �� �%%�)�0 �� ������+��%�� �������� ��� %���$)�(

��+��������� �� 3����� ���%%�)�( 3���@%���(

�� �&!�����%�� �� #� '��<� %�� �������. �#����� ��+���(

H�%%�)�0 �%%�)�I ��&�������� �� �%���+,� �&�%�����
�� �� &#���(

�#�����+�)���%�  !��� �� ���#�( * %#��!��.
",��%�0&�����0 �&�%�����0 ����%�����  ��!����#��(


�&��� �� !����<�. ��"��&����0 !;������  &#����(

�&�%����� -#� ��� %���%��� %�� �� �#"��&�����(

��%#���� �&�%������� !��� �%�&!�/��
�� ��� ��������� �&�%�������(

�������� ���������0 ��+���$�%����� %�� %���$)�(

���#� �������  �&�%�����. ��������&� �������
 �&�%�����( �� �&!�%�� ��� ����;�(

���!#����� �� �� �� !��� ��� �#�'�� ��+���$�%�����(

���. ��+���$�%����� %�&!��&������
%�� �� %������ ;��%�  �&�%�����(

  
 

Caso Práctico: 
Ecosistema Virtual.
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EXPLORA EL POTENCIAL DE TU UNIVERSO EMOCIONAL

Modalidades
y alcance

18 meses260 horas

�ŵąŻąŊøĪÚŁɷ�ÚŵøąŁŒŊÚ NĬöŵĪþŒɷ¡ąňĪűŵąŻąŊøĪÚŁ Online ¡ĬŊørono

Incluye
22módulos de 9 horas con sesiones participativas y
vivenciales + 2 horas de presentación del Máster.

10Webinars-Ciclo deWebinars Uni-diver-sidad Emo-
cional con expertos/as internacionales referentes en
materias relacionadas con la Ecología Emocional.

40 horas de trabajo personal.

Tutorización personalizada a lo largo del Máster.

Acceso al CampusVirtual con lecturas,ˉFKDV, artículos y
más contenidos relacionados con cadamódulo que
permiten un grado de libertad al aprendizaje de cada
alumno/a.

CerWLˉFDFLµn avalada por el Institut Ecología
Emocional Internacional.

2 Libros de Ecología Emocional:

Profesionales que
acompañan a otras personas.

Profesionales del
ámbito Organizacional.

Personas
a nivel individual.

Ámbito educativo, sanitario, social,
terapéutico, formativo, etc. interesados/as
en obtener recursos emocionales y de
acompañamiento en procesos de cambio
y/o aprendizaje.

Directivos/as,mandos intermedios, líderes de
equipos que deseen autoliderarse para liderar,
fortalecer los vínculos,mejorar el clima
laboral gestionando HˉFD]PHQte los cRQˊLF-
tos y favoreciendo entornos laborales emocio-
nalmente inspiradores y sostenibles.

Que deseen apostar por su propio de-
sarrollo obteniendo herramientas
emocionales que les permitan crecer
como personas aportando un mayor
equilibrio y sostenibilidad a sus vidas.

Para ŴƊĪĆŊąŻ
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