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ТЕМА ВЕБИНАРА  «Внимательность как навык. Сохранение и 

развитие себя в эпоху перемен» 
                     

Цель программы:  создать и закрепить первичный навык личной внимательности, 

научиться применять навыки внимательности Mindfulness в конкретных стандартных 

ситуациях: стрессы, конфликты, коммуникации. Показать способ нахождение новых 

решений, восстановление ресурсов. Получить навыки эффективного поведения и 

саморегуляции в ситуации нестандартных вызовов (карантин, вынужденное нахождение 

в замкнутом пространстве, повышенная нервозность). Показать варианты управления 

собой в новых условиях и ситуациях. 

Данный вебинар даст возможность с помощью Практики внимательности научиться: 

управлять своими состояниями, успокаивать ум, работать с высоким уровнем 

неопределенности.   Реагировать на информационные потоки, принимать адекватные 

решения. Быть эффективным с минимальными потерями, опираться на личные 

ресурсы. Позволит освоить конкретные упражнения чтобы оставаться здоровым, 

эффективным и позитивным в условиях нарастающего давления внешней среды. 

 

               Целевая аудитория: руководители, специалисты, широкая аудитория. 

 

               Формат: 

1. Две: (1-я) вводная и (4-я) финальная встреча (2 х 2 ч.) = 4 часа; 

2. Три учебных встречи (2 х 1,5 ч.) = 3 часа. 

 

      Итого четыре (1,5 -2 часовых) учебных встреч общей продолжительностью 7 часов.  

      Первая и вторая встреча проводятся на первой неделе курса, где первая -    

      мотивирующая (с демонстрацией упражнений и возможностей метода), а вторая  

      полноценная учебная встреча. 

    

3. Восемь поддерживающих встреч (8 х 0,5 ч.) = 4 часа. Задача - помочь в укреплении навыка; 

4. Четыре видеоматериала, посвящённые теме недели, список литературы, статей и 

фильмов посвящённым развития мозга и навыков практики внимательности (один фильм 

на неделю (4 х 0,5 ч.) = 2 часа.  Задача - дать возможность повторить теоретический и 

практический материал в удобной для участника форме; 

5. Личные задания для участников (через систему дневников. Задача - получить участнику 

адресные рекомендации. 

 

Лектор: Автор и разработчик метода практики внимательности для бизнеса программ. 

Провёл программы в компаниях: ПАО МТС, АО «ТЕХНОНИКОЛЬ», Alvarez & Marsal, QIWI (Qiwi 

PLC), Odgers Berndtson, Shell, ПАО Сбербанк. Основатель компании «Школа внимательности»; 

Партнёр и ведущий инструктор компании «Внимательный бизнес». 
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Развиваемые компетенции: Личная психо-эмоциональная устойчивость, управление 

личными ресурсами, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, умение 

эффективно и с наименьшими затратами проводить внутриорганизационные и 

внутрисемейные коммуникации в условиях стресса. 

 

 

Содержание программы*: 

 

1 День (2 часа) 1-я неделя: 

30 минут: Знакомство, вводная, мотивирующая часть по теме; 

20 минут: Мировые тенденции и значение Практик внимательности и Mindfulness; 20 минут: 

Вводная часть, рассказ о нейронауке; 

20 минут: Теория внимательности; 

30 минут: Базовая техника - основные принципы практической внимательности. 

 

2 День (1,5 часа) 1-я неделя: 

10 минут: Базовая техника; 20 минут: Нейронаука; 

20 минут: Базовая техника; 

10 минут: Теория внимательности; 20 минут: Базовая техника; 

10 минут: Прикладная техника. 

 

3 День (1,5 часа) 2-я неделя: 

10 минут Базовая техника 

20 минут Теория внимательности 10 минут Базовая техника 

10 минут Базовая техника 

10 минут Теория Внимательности 20 минут Прикладная техника 

 

4 День (1,5 часа) 3-я неделя: 

30 минут: Вводный круг (краткий обзор по всему пройденному материалу);  

30 минут: Базовая практика в трудных условиях;  

20 минут: Прикладная техника;  

30 минут: Финальный круг (Материал и советы для самостоятельного практического 

развития навыка).  

  

 

 

 


