
ПРАКТИКИ ВЕЛНЕСС КОУЧА.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ВЕЛНЕССА,

РАБОТА С ПРИВЫЧКАМИ,

СНИЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА, ЭНЕРГЕТИКА 

И ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.



ЕКАТЕРИНА МИХЕЕВА
mywbb.ru

Партнер, коуч и тренер руководителей 

ACC сертификат в ICF

Образование – ММА им ИМ Сеченова
Eдинственный экс – генеральный директор крупных международных 
корпораций в РФ (ICN/Valeant и Ferring – 8 лет успеха!) на рынке. 
Опыт в коучинге более 4 000 индивидуальных часов с клиентами.
30 специализированных программ по управлению в Польше, 
Швейцарии, Америке
7 лет преподаватель авторского курса «Повышение личной 
эффективности» в МГУ
Английский язык - свободно

BODY IN BUSINESS



ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВ
mywbb.ru

Управляющий партнер, коуч  и тренер, 
профессиональный спортсмен

Многолетний опыт успешного менеджмента и экспертизы 
в Велнесс
В 15 лет капитан юношеской сборной команды 
В 18 лет  член молодежной сборной команды СССР
В 19 лет тренер сборной команды МТА по софтболу
4 года профессиональный спортсмен 
Высокие спортивные разряды в 3-х видах спорта
Успешный 10 летний опыт реабилитации профессиональных 
спортсменов
Английский язык – свободно
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ИРИНА ШЕЛУДЬКО
youproject.ru

Партнер, бизнес-коуч, психолог 
Генеральный директор и основатель профессионального                                            
бренда коучинговой компании Youproject

PCC сертификат в ICF

Тьютор по развитию эмоционального интеллекта

Высшее образование: филологическое, финансовое, 
психологическое, MBA Управление человеческими ресурсами

Опыт работы в финансовой сфере и управлении более 18 лет
В коучинге с 2012 года, более 8 международных и российских 
программ обучения коучингу, подготовка супервизора, 700 часов 
практики коучинга

Экс-президент Российского отделения Международной Федерации 
Коучинга – ICF Russia Chapter 2014-2015 
Член Попечительского совета ICF Russia Chapter
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Высшее медицинское образование

Тренерский опыт и личные успехи в спорте

Личная история жизненного лидерства

Опыт академического преподавания

Наивысшие результаты в бизнесе

Опыт профессионального психолога

ПРОВОДНИКОМ И ПОСЛОМ ВЕЛНЕССА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ТАКОЙ ЛИЧНОСТИ 
МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОМАНДА,
ОБЛАДАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМИ 
ВИДАМИ ЭКСПЕРТИЗЫ:



ЧТО ТАКОЕ  
WELLNESS?



Пол Пилзер (Paul Zane Pilzer), 
экономист, экономический советник 

президента США

«
Велнесс — это деньги, потраченные на то, 
чтобы чувствовать себя более здоровым, 

даже если вы не больны по обычным медицинским параметрам.
Сегодня главная потребность большинства людей 

не в деньгах, а в здоровье

»

BODY IN BUSINESS
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ВЕЛНЕСС — ЭТО

СИСТЕМА ЗНАНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ, ЭМОЦИЙ,

И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, БЕЗ 

УЩЕРБА СОБСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ



ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА 
WELLNESS:

предотвращение и профилактика 
болезней, а так же, признаков старения,
как внешних, так и внутренних

BODY IN BUSINESS



СОТРУДНИКИ РАБОТАЮТ 
БЫСТРЕЕ 
И КАЧЕСТВЕННЕЕ 

на 8-10%*
ROI в компании SAS Institute до 
6** (при средних ROI (по 
Нильсен) при маркетинговых 
активностях = 1,9)

Экономия 250 млн.$ 
в компании J&J за 6 лет** (ROI = 
2,71)

Увеличение скорости принятия 
решения
После тяжелой работы 
восстановление происходит 
быстрее

ПОВЫШЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ 
МОТИВАЦИИ 

До 100% лояльности сотрудника 
к компании 
при заботе о его здоровье**

Снижение риска 
эмоционального выгорания

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
В ЗАБОТЕ 
О СВОИХ СОТРУДНИКАХ

Уверенность в будущем работодателя 

-ротация персонала 4%
-снижение больничных листов 
на 80%**
-снижение работы 
в нересурсном состоянии до 64%**

Привлекательность компании на 
рынке труда

*Физиология и психология труда. Крушельницкая Я.В.
**Harvard Business Review. Leonard Berry, pr

BODY IN BUSINESS
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Внешний вид 
сотрудников –

визитная карточка 
компании

BODY IN BUSINESS



WELLNESS —
это модно! 

BODY IN BUSINESS



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
СОТРУДНИКОВ ПО ВОЗРАСТАМ

30-35

Избыточный вес,
вредные привычки,
дистресс, проблемы 
с фертильностью 
и гормональным фоном

35-40

Избыточный вес,
последствия вредных 
привычек, дистресс,
проблемы с фертильностью 
и гормональным фоном,
инфаркт, гипертония

40-45

Ожирение,
последствия вредных
привычек, дистресс,
инфаркт, гипертония,
инсульт, снижение либидо 
/ уровня половых гормонов

45-50

Ожирение, последствия вредных 
привычек, дистресс, инфаркт,
гипертония, инсульт,
снижение либидо /
уровня половых гормонов
У женщин - менопауза, остеопороз

BODY IN BUSINESS



Гена «долгожителя» или гена «здорового человека» не существует
Опыт трансформации спорта и питания в личность и судьбу 

Федеральная служба государственной статистики, "Влияние поведенческих факторов на 
состояние здоровья населения". Итоги исследования основаны на материалах опроса 2204 
человек в возрасте 15 лет и более, проведенного в 2008 г.

ОСОЗНАННОСТЬ

84,2% осознают, что здоровье зависит от них самих

25% респондентов в повседневной жизни бережет свое здоровье 

64,1% - отметили, что не соблюдают режим питания;

76,4% - не занимаются утренней гимнастикой

33,7% - регулярно курят, из них 48% - выкуривают от 11 до 20 и более сигарет 

в день

84,7% - употребляли алкогольные напитки, в том числе каждый четвертый 

употребляет водку, коньяк и другие крепкие напитки регулярно 



Никаких диет

Быстрых результатов

Электронных приложений

Гормональной терапии

No easy way, you have to pay
Нет легкого пути

BODY IN BUSINESS



EQ 
Интеллект 
Эмоций

IQ
Интеллект 
Знаний

PQ
Интеллект
Тела

СОВРЕМЕННАЯ 

ФОРМУЛА 
УСПЕШНОЙ
ЛИЧНОСТИ

+ + =
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЭМОЦИИ



ЭМОЦИИ

BODY IN BUSINESS

МОЛЕКУЛЫ ЭФФЕКТ



КОРТИЗОЛ ТЕСТОСТЕРОН ДОФАМИН СЕРОТОНИН ЭНДОРФИН

BODY IN BUSINESS



4 нейромедиатора

Дофамин –
гормон мотивации - хорошее настроение, влюбленность. Недостаток ведет к 
серьезному стрессу, снижению умственной активности, депрессии, снижении 
либидо, эндокринным заболеваниям, тахикардия 

Серотонин –
гормон счастья. оптимизм, эйфория. Недостаток –нарушения сна, депрессия, 
нарушение памяти и реакции, импульсивность поступков.

Эндорфин –
гормон удовольствия и радости - сон, устойчивость к стрессам, контроль над 
собой. Недостаток – снижение умственной деятельности, иммунитета, памяти и 
внимания, восстановительных процессов 

Окситоцин –
установление контакта, принятие, позитивный настрой, сотрудничество, гормон 
привязанности и любви. Обеспечивает психологическую стабильность.

СОСТАВЛЯЮШИЕ – ЭМОЦИИ



1 АНАЛИЗ

В каких конкретно эмоциях Вы проводите свой обычный день? 
Назовите их. 

Какова доля приятных эмоций? 
Что их генерирует?

Какую часть времени Вы проводите в негативных эмоциях? 
В чем их источник?

BODY IN BUSINESS
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2

3

РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ ГЕНЕРАЦИИ 
ЭМОЦИЙ

СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЯ

4

5

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ/
РАБОТЫ НАД СОБОЙ

ПРАКТИКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ПРИВЫЧЕК



СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПИТАНИЕ



МЫ ЖИВЕМ, ЧТОБЫ 
ЕСТЬ ИЛИ 

НАБОРОТ!?

BODY IN BUSINESS

Важно что мы едим, а не количество

45% болезней вызваны неправильной пищей

Всё ли мы знаем о составе продуктов? Макро- и микронутриенты

Еда  - поставщик строительных материалов для нашего организма. 
Что мы хотим построить?

Пища = энергия?

Поступающие с пищей вещества регулируют гормональный состав крови

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 
ЕДЕ?



Количество приёмов пищи в сутки?

Зачем нам пищевые срывы?

Распределение пищевых макронутриентов в зависимости от времени суток

Еда перед сном. Что говорит наука и опыт?

КАК МЫ ЕДИМ?

BODY IN BUSINESS



СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ДВИЖЕНИЯ



Тратить лишние калории можно не только в спортивном 
зале. Каковы Ваши скрытые резервы?

Чтобы сбросить вес необходим дефицит калорий, чтобы 
изменить композицию тела – необходимо изменить 
гормональный состав крови

Уменьшить количество получаемых калорий крайне сложно, 
а вот, увеличить их утилизацию можно

ДВИЖЕНИЕ

ТРЕНИРОВКА —
ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ЗАНЯТИЕ



Мышцы – самые высокие потребители энергии в
организме

Основное требование к тренировке – отсутствие вреда 
организму

Эффективная тренировка – двойное удовольствие и мотивация

ДВИЖЕНИЕ

МЫШЦЫ = ТРЕНИРОВКА



Организм избавляется от всего ненужного

Гормоны = мышцы

Силовая нагрузка – способ влиять на гормоны

Силовой стресс - здоровые сосуды, здоровое сердце, 
высокий запас энергии и отличный внешний вид!

ЛИШНЕЕ — ВОН!



Альберт Эйнштейн 

«
Полнейшее безумие ожидать новых результатов 

действуя по-старому 

»

BODY IN BUSINESS



ЭТАПЫ
ПРОЕКТА

31



ВЕЛНЕСС ЭТАПЫ
START Исходный скрининг 

BODY IN BUSINESS



«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ». 

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ?

BODY IN BUSINESS

Диалог с нашим телом

Как можно влиять на состояние нашего организма?

Это тело Ваше, станьте его хозяином!

Что делать, чтобы избежать болезней?
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1ШАГ Здоровые 

и нездоровые эмоции

Менеджмент пищевого 

поведения от науки

Спорт = мост к успеху личности

ШАГ

ШАГ

2

3



ПОДВЕДЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ИТОГОВ FINISH Финальный скрининг 
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ПРИВЫЧКА —
ОСНОВА РЕШЕНИЯ 
ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

BODY IN BUSINESS

Основа долгосрочных изменений в вашем 
теле – это привычки. Работа над привычкой 
поможет открыть дверь к любому навыку

Победа над собой – самое желанное событие 

Положительное влияние на окружающих

Как работать с привычками?



ЭНЕРГЕТИКА 
И ПОВЫШЕНИЕ 

ЛИЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ



Наш организм перестраивает свой 
энергетический потенциал в зависимости от 
наших запросов

45 vs 180 минут «запаса»

Силовая нагрузка – одно из трёх необходимых 
условий создания высокого энергетического 
потенциала человека

ЗАПАСЫ ЭНЕРГИИ 
ПО ВАШЕМУ

ЗАПРОСУ 
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Здоровый сотрудник  — это экономный, быстрый, выносливый, креативный, сильный, 
перспективный, надёжный работник            

Здоровый организм 
как мост к повышению 
вариативности, скорости
и качества решений

1

Анализ лучших практик 
Велнесс-программ ведущих 
мировых корпораций

2

Забота о здоровье 
сотрудника — прямое 
влияние на его мотивацию

3

Негативное влияние 
больничных листов 
и нересурсного состояния 
сотрудников 
на эффективность отдела 
и корпорации, в целом

4

Внешний вид —
демонстрация своего 
лидерства на расстоянии

5

Привлекательность компании 
на рынке труда 

6
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20 сентября приглашаем коучей и специалистов HR на HRDay Wellness, где мы 
расскажем подробно о наших программах по повышению PQ 

МАСТЕР-КЛАССЫ

НАШИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ

4 сентября доклад на АРК на тему “Коуч - ролевая модель”
1 декабря приглашаем коучей и специалистов HR на круглый стол, проходящий в АСИ на 
тему “ Коучинговые техники в организации. Разбор кейса высокой результативности ”

с 1 января приглашаем коучей и специалистов HR на единственную в году, открытую программу из 4-х 
модулей под названием “Тело и дело”, со скидкой до 60%



ТЕСТИРОВАНИЕ



Какие показатели указывают на качество биологических 
процессов в организме?

Помощь прибора в определении текущего состояния 
организма

Что вызывает негативное влияние на биологический возраст, 
а что действует на него положительно?            

ПРОВОДИМ
ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРЯМО
СЕЙЧАС
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