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1. Что такое благополучие?



2. Как мы измеряем благополучие?



3. Можем ли мы улучшить 
благополучие?



Позитивное образование в Бутане



Образование валового 
национального счастья

образование не является • заполнением 
пробелов….а является зажжением в нем 
искры.
дух сотрудничества приносит доброту, •
справедливость, уважение, гуманность, 
равенство и единство
Культура чтения, познание других и познание •
себя 
Целеустремленность, самостоятельность•

Голова, руки, сердце, дом•



Инициатива - Образование для ВНС 
Цель• : учебный план ВНС во всех 507
общеобразовательных школах

Основные жизненные навыки в учебной программе•
Внимательность•

Самосознание•

сопереживание•

Эмоциональная грамотность•

Коммуникативность•

Здоровые межличностные отношения•

Критическое мышление•

Процесс принятия решения•

Креативное мышление•

Решение проблем•



RCT в Бутане

18• средних школ (~8,000 школьников) в 
трех регионах Бутана

Школы, распределенные в случайном •

порядке:

Школы по учебном плану ВНС– (11 школ) 

Контрольные школы – (7 школ)

(Adler & Seligman, under review)



Методы

1. Базовое измерение



Методы
2. Внедрение "Воспитание ВНС" во всех 18 школах



Методы
3. Реализация учебного плана через ВНС (15 
месяцев)

Школы ВНС:

Преподавание жизненным навыкам через 
совместное создание учебного плана 

Внедрение академических предметов с 
жизненными навыками

Контрольная группа школ

прививание здорового образа жизни, 
правильного питания и изучение психологии



Методы
3. Реализация ВНС через учебную программу (15 месяцев)



Методы

4. Результаты после 15 месячного 
вмешательства в учебную программу

N = 7,396 (те же 18 школ)

– Те же ученики, кроме 12-классников и 
учащихся, поступившие в 7-е классы



Результаты: PERMA среди учащихся 
Бутана



Результаты: Академической 
успеваемости



ВНС и Позитивное образование в 
Бутане

Дополнительные результаты показали, что 
повышения благополучия (PERMA) способствуют:

Улучшению физическому здоровью1.

Уменьшению прогулов2.

Удовлетворенностью школой3.

Уменьшению  уровня отчисления4.

Министерство образования приняло единую 
национальную программу с начала 2015 года.



Благополучие в сфере образования в г. Халиско
Мексика



Аналогичная методика, за исключением: подготовки 
инструкторов, которые в дальнейшем будут обучать 

учителей и директоров школ



Благополучие в сфере образования

Cohen’s d = 0.41 

N = 68,762

?



Благополучие в сфере образования

Cohen’s d = 0.36 

N = 68,762

?



Перу



Партнерство с Перу



Перу - учебный план шаг за шагом
шаг за шагом

Cohen’s d = 0.24 

N = 694,153

?



Перу - учебный план шаг за шагом

Cohen’s d = 0.19 

N = 694,153

?



Компромисс: размер эффекта -
количество студентов

Bhutan

Mexico

Peru



Зачем благополучие в образовании?

1. Желаемость (внутренняя и 
инструментальная ценность)

2. Определенность 

3. Измеримость 

4. Заменяемость



Благодарю за внимание!
aadler12@gmail.com


