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ОПТИМИЗМ

Ментальная 
привычка.
Способ думать. 

Превращает 
трудности в 
источник энергии. 

Лежит в основе 
позитивного 
управленческого 
резонанса.



ПОТОК

Ментальная 
привычка.
Способ думать. 

Превращает 
трудности в 
источник энергии. 

Лежит в основе 
позитивного 
управленческого 
резонанса.

«Вы полностью вовлечены в деятельность 
ради неё самой… Время летит. Каждое 
действие, движение, мысль следует из 
предыдущей, словно играешь джаз. Всё 
твоё существо вовлечено, и ты 
применяешь свои умения на пределе»

Состояние высшей 
эффективности.

Расслабленная 
концентрация. 

Руководители в состоянии 
потока в 5 раз эффективнее, 
чем в обычном состоянии 
сознания.



СМЫСЛ

Ответ на вопрос 
зачем? ради чего? я 
делаю то, что я 
делаю.

Смысл в работе 
есть всегда, вопрос 
в том, какого он 
уровня и сколько 
энергии он дает.



ИГРА

Самые сложные вещи на планете делаются в 
режиме игры.

Игра делает драйв из стресса, она 
превращает вызов в азарт.



ЛЮБОВЬ

Доверие и 
уважение -
основа, 
ключевой 
фактор успеха 
любой 
компании.

Особенно в 
кризисе или в 
ситуациях 
неопределен-
ности. 



РАЗВИТИЕ

Живые системы 
не умеют стоять 
на месте. 

Либо развитие -
либо разрушение.

Лучшие учатся 
всю жизнь. 
Каждый день.



ВЛИЯНИЕ

Способность видеть 
свою зону влияния 

превращает 
человека из жертвы 
обстоятельств 

в автора своей 
жизни и создателя 
результатов.



1. Скорость, скорость, скорость.
- Все быстрее меняется мир, нужно адаптироваться. Знания устаревают за 2 года

2. Высокая неопределенность.
- все меняется не только быстро, но и непонятно в какую сторону

3. Переход к экономике знаний 
- Уже произошел.
- Основная ценность – в услугах и знаниях. Растет интеллектуальная составляющая

4. Специализация.
- Все больше разделения труда

5. Нужна “договороспособность”
- Нужно уметь быстро договариваться про сложные вещи, координировать, быть в 
контакте 

10 трендов



6. Растет сложность задач
- Задачи топ-менеджеров на 37% сложнее, чем они способны решить
- Постоянная перегрузка и неспособность справиться с тем что есть – это 
реальность

7. Глобальная конкуренция
- нет границ, все игроки на одном поле

8. Гибкие сетевые команды
- Старые бизнес-системы рушатся, матричные структуры не справляются
- Выигрывают команды с высокой мотивацией и скоростью реакции на измнения

9. Все влияет на всех
- Все проблемы человечества стали глобальными и фатальными
- Текущий способ ведения бизнеса и оранжевая экономика ведут к катастрофе
- Необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю экологию

11. Работа как стиль жизни
- Это не просто возможность заработка, а гораздо больше
- Вся работа – в телефоне. Мы все время на связи
- Работа не имеет границ, это образ жизни

10 трендов



Опрос 900 человек:

- Насколько вы счастливый человек?               7,0
- Насколько вы счастливы в своей работе?     6,0

6 из 10! То есть на троечку….

Уровень счастья



Что дает энергию? E+



- Люди, общение – коллеги, клиенты, партнеры - интересные, умные, 
профессиональные, позитивные, близкие по духу, единомышленники

- Результат - вижу результаты, достигаю целей, достигаю успеха, все получается, 
законченные дела. Справляюсь со сложными задачами, вызовами, нахожу 
нестандартные решения.

- Новое. Новые проекты, новые интересные задачи, развитие, возможность учиться, 
узнавать что-то новое, новые возможности

- Признание, благодарность (коллег, руководства, клиентов), положительная оценка, 
обратная связь, одобрение, похвала, вера в меня.

- Свобода творчества. Свобода действий и принятия решений, самостоятельность, 
возможность творить, отсутствие ограничений, творческая работа

- Нужность. Помогаю людям, приношу пользу, полезность, влияние на людей.

- Востребованность. Клиенты, заказы, профессиональная востребованность, деньги, 
доходы

Что дает энергию? E+



Что забирает энергию? E-



- Рутина. Скучная, бессмысленная работа, бюрократия, отчеты, долгие согласования, 
работа ниже моего уровня

- Перегрузки. Нереальные дедлайны и требования, многозадачность, куча срочных, 
мелких, возникающих отовсюду дел, ощущение загнанности и постоянной нехватки 
времени.

- Люди. Трудно с людьми – в коллективе напряженные отношения, конфликты, 
лицемерие, слухи, интриги, равнодушие. Люди не слышат, не хотят работать, низкий 
уровень исполнительской дисциплины, безответственность, глупость, лень.

- Руководитель. Плохие отношения. Контроль, давление, негатив, отсутствие 
доверия, поддержки и обратной связи.

- Непонимание целей и смысла, несогласованность действий, отсутствие 
информации и четких задач

- Отсутствие результата. Выполнение задач без надежды на результат

- Отсутствие развития. Ощущение, что я не развиваюсь, не реализую свой 
потенциал, занимаюсь не своим делом.

Что забирает энергию? E-



Есть вопросы? Пишите на guzenuk@gmail.com
или звоните консультанту проекта Татьяне Воеводской:
8 (903) 104-10-66

Что дальше?

Присоединяйтесь к сообществу «Счастье в деятельности»:

http://www.happinessinaction.ru

https://www.facebook.com/Happinessinaction.ru

http://www.youtube.com/c/HappinessinactionRu

Приходите на живой тренинг «Счастье в деятельности: Энергия для 
достижения результатов»: 26-27 ноября в Москве (бизнес-школа Сколково)
http://www.project.happinessinaction.ru/energy/

mailto:guzenuk@gmail.com
http://www.happinessinaction.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCLI2unznC5n_X0EY37bKqZQ/
http://www.happinessinaction.ru/
https://www.facebook.com/Happinessinaction.ru
http://www.youtube.com/c/HappinessinactionRu
http://www.project.happinessinaction.ru/energy/?utm_source=pir1

