
Внедрение модели сохранения 
устойчивости и благополучия 

образовательного учреждения.
Источники энергии для жизни и 

развития

вводная сессия



АНДРЮШИНА 

ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА

кандидат педагогических наук,

профессиональный коуч, 

бизнес – тренер, 

психолог (специализации: 

позитивная психология, 

организационная психология)

2

Исследую тему внутреннего 

благополучия, практикую и 

передаю



Программа сессии

1. Актуальность проекта

2. Настрой на устойчивость и благополучие

3. Определение счастья как метанавыка

4. Проект в ОУ

5. Практика благополучия
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Какой мир пришел на смену 
VUCA? 
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BANI как новый способ осмыслить меняющуюся 

реальность

• Brittle (хрупкий), 

• Anxious (тревожный),

• Nonlinear (нелинейный),

• Incomprehensible 

(непостижимый).
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Устойчивость = антихрупкость
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Устойчивость
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Антихрупкое лидерство делает 

человека, команду и организацию 

гибкими и устойчивыми в условиях изменений и 

неопределенности



Назначение проекта

Городской проект

«Внедрение модели сохранения устойчивости и 

благополучия образовательного учреждения.  Источники 

энергии для жизни и развития» - проект счастья.

Это про то, как создавать свои проекты счастья в ОУ, 

чтобы получить:

⊡ энергию действия в мире неопределённости;

⊡ проявление заботы и чуткости к людям;

⊡ больше тепла и доверия в коммуникациях

⊡ благополучие человека и организации.
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Настрой на устойчивость и 
благополучие 

Как я сегодня проявил (а) любовь к себе?
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Поделитесь с 2-мя коллегами
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«Счастливо живет тот, кто реализует свои 

индивидуальные достоинства и получает от этого 

истинное удовлетворение, независимо от того, чем он 

занят – карьерой, семьей или творчеством»

М.Селигман. В поисках счастья.



Основные конструкты 
в психологии
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• счастье (happiness), 

• удовлетворенность жизнью, 

• субъективное благополучие, 

• психологическое благополучие, 

• процветание (flourishing)

Счастье = Благополучие (внутреннее, субъективное) 

и Процветание
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Буддийский монах, писатель, фотограф. Самый счастливый человек на земле.

Невролог Ричард Дэвидсон во время своего исследования состояния счастья

обнаружил, что Матье набрал 4,5 балла, в то время как 3,0 балла означают огромное

счастье.

Матье Рикар (Matthieu Ricard) 
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Счастье – это наше отношение к жизни, 

результат нашей работы над собой



Пирог счастья 
С. Любомирски
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Счастье  есть всегда

Счастье нужно всем

Счастье – не во вне, оно внутри

Счастье-это не то, что может случиться, это наш выбор

Счастье- быть настоящим, быть здесь и сейчас

Счастье – свободное течение энергии

Счастье – это метанавык



Счастье — это навык
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Счастье — это навык, который можно 
тренировать. 
Всё, что нам удалось узнать о человеческом 
мозге, говорит о том, что научиться счастью 
можно так же, как обучиться игре на 
скрипке. 

Если вы постоянно практикуете, вы 
последовательно улучшаете свой навык.
— Ричард Дэвидсон, нейробиолог и 
исследователь медитации



18

Счастье – это  метанавык современного человека

«Если вы хоть чего-то стоите 

как профессионал, то должны 

это сделать со своим умом»



Well being – современные корпоративные 

программы. 

Основная цель – повысить уровень 

благополучия кадров, удержать и вовлечь 

персонал.
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Проекты счастья в 
организации. Примеры

1. Проект «Счастливый понедельник»

2. ТГ канал со счастливыми практиками (от 

руководителя)

3. Проект «Найди старание» - научится видеть и 

ценить усилие другого человека в процессе (в 

жизни, в работе)

4. Практика «Послания»

5. Проект «Доверие»

6. Создаю 1,5 метра счастья
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Проекты счастья в 
образовательной 

организации

Это работа с тремя рычагами: 

человек, культура, система
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Проекты счастья в 
образовательной 

организации
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из точек 
радости

из точек 
напряжения



Счастье в образовательной 
организации
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Проекты счастья в 
образовательной организации
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Счастье в образовательной 
организации
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Дневник энергии



Практика «Благодарность»
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За что я благодарен

В группах за 5 минут  написать максимальное число благодарностей

• Сотрудникам и команде

• Руководству
• Детям/их родителям

• Себе



От нашего внутреннего состояния зависит то,

что мы передаем людям



Зеркальные нейроны- клетки головного мозга, 

которые отражают состояние других людей



Эффект лидерского резонанса 

Эмоциональное состояние руководителя

влияет на состояние команды с фактором

х10

по отношению к любому другому участнику

команды





Домашнее задание

32

1. Вести Дневник энергии
2. Каждый вечер писать не менее 3 благодарности



С любовью и 
благодарностью!

Будьте счастливы!


