
Подготовка команды к изменениям

17 марта

Открытое заседание  
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Задачи Ассоциации по обмену опытом 
между участниками

o Объединение усилий и возможностей для развития цифровой платформы управления 

o Информирование о возможностях цифровизации и способах перехода на цифровую модель

o Формирование и совершенствование методики внедрения сквозных цифровых процессов 

o Сертификация сервисов для их применения на базе открытой цифровой платформы SpinOSa

o Поддержка инициатив, направленных на решение задач в области цифровизации

o Оказание правовой, организационной, консультативной поддержки
5
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Алгоритм внедрения изменений / ACT for CHANGE

Оценка метакомпетенций с помощью кейсов

Построение обучающей экосистемы

Agile управление и среднесрочная стратегия

Ресурсное состояние команды

Психическое здоровье команды и методика снижения 
стресса
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Спикеры 

Оксана Набок Артем Мовсесян           Надежда Деликатная 

Дмитрий Пластинин Евгения Курзаева
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Оксана Набок
Эксперт в управлении изменениями и организационном развитии
Руководитель Комитета Ассоциации практиков цифровизации

Ø Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain;
Ø Член советов директоров крупных международных компаний, консультант, бизнес-

тренер и HR-практик с 20-летним опытом в управлении командами;
Ø Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
Ø Сертифицированный асессор европейской модели EFQM;
Ø Преподаватель НИУ "Высшая Школа Экономики“.
Ø Трансформационный мастер коуч команд / нейрокоуч МИП
Ø Соавтор методологий в области КПЭ и внедрения изменений
Ø Партнер HR community Сколково

Проекты
Более чем 25-ти летний управленческий опыт создания и развития команд, построения
систем управления, запуска изменений и внедрения проектов по повышению
эффективности организаций, как на позиции Регионального директора по персоналу
России и СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, Вице-
президента по персоналу ADV Group, так и в качестве внешнего консультанта.
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Евгения Курзаева
Эксперт в области управления персоналом
Опыт в HR более18 лет

HR консалтинг
Разработка и управление системами оплаты труда, компенсации 
и льгот
Разработка и анализ систем вознаграждения и мотивации
Поиск и подбор персонала



9

Дмитрий Пластинин
Expert Group, Партнёр
Эксперт по организационно-технической трансформации промышленных
предприятий

Специализация:
• управление инвестиционно-строительными проектами и программами
• организационно-техническая трансформация служб заказчика, проектных

институтов и строительных подрядчиков в модели ЕРС / ЕРСМ / РМС
• построение систем управления инновациями в инжиниринге и строительстве
• обучение проектному управлению в тяжёлых отраслях

Опыт работы:
Более 25 лет на ведущих позициях в российских и зарубежных компаниях в
электроэнергетике, ИТ, горнодобывающей промышленности и промышленном
строительстве:
ВНИПИэнергопром – инженер по проектированию ТЭЦ (электротехническая часть)
WRIGLEY – директор по информационным технологиям по России и СНГ
Северсталь-Ресурс, Воркутауголь – директор по проектному управлению и
организационному развитию
ЕВРАЗ – директор департамента ресурсных проектов
СУЭК – начальник управления проектов капитального строительства
Полюс-Золото – директор по методологии управления проектами капитального
строительства
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Надежда Деликатная
Эксперт и консультант в области цифрового искусства.
Автор методики “Экспресс курс изучения современного искусства методом
соучастия”.
Нейрокоуч (ICI)
Мастер коуч (ICI),
Практикующий психолог
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Артем Мовсесян
Эксперт по разработке и внедрению стратегий, управлению изменениями
и цифровой трансформации бизнеса

Бизнес-консультант, бизнес-коуч, психолог, преподаватель МГИМО, ИТМО, 
РАНХиГС

Асессор Европейской премии в области качества процессов EFQM

Ментор программы FAST TRACK Сколково

Эксперт Академии Социальных Технологий

Руководитель междисциплинарного комитета и создатель модели DTMM 4.0 
в Digital Experts Association

Сооснователь международной академии Academia Sensus



Команда в период изменений 

Оксана Набок
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SPOD
(Раньше)

STEADY (устойчивый)

Predictable  (предсказуемый)

Ordinary (простой)

Definite (определенный)  

1

2

3

4
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VUCA
(Раньше)

Volatility (изменчивость)

Uncertainty (неопределенность)

Complexity (сложность)

Ambiguity (неоднозначность)  

1

2

3

4
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BANI 
(Сейчас)

Brittle (хрупкий)

Anxious  (тревожный)

Nonlinear (нелинейный)

Incomprehensible 
(непостижимый)  

1

2

3

4
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Эволюция модели лидерства
Самоорганизация
плоская структура, 
минимум управляющих звеньев, 
Здоровая кооперация 

Мультиразумная система 
СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Централизованное 
управление 
один лидер, иерархия 

Система с одним разумом
БИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Разделение труда 
власть силы 

Неразумная система 
МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ Ан

ал
ит
ич
ес
ки
й 
по
дх
од

 
С
ис
те
мн
ы
й 
по
дх
од
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Коммуникационный мост при внедрении изменений
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Как синхронизировать
КОМАНДУ 
в условиях турбулентности?

Оксана Набок
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Актуализация смыслов и 
ценностей ВМЕСТЕ с командой = 
общие цели при внедрении 
изменений 
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Актуализируем 
цели, ценности, 
компетенции, 
подходы к 
взаимодействию

КЛИЕНТЫ

ПАРТНЕРЫКОМАНДА

ПРОЦЕССЫ

ЦЕЛЬ и 
ЦЕННОСТЬ
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Система управления 
по целям и ценностям

ЦЕЛИ 
ЦЕННОСТИ
ЗАДАЧИ 

И МЕТРИКИ

Тренинги 
и развитие Оценка

Подбор/
Постановка целей

Бонусы 
и мотивация

Интеграция 
в процессы
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
позволяет интегрировать ценности в процессы 
через создание КОДЕКСА для сотрудников 
и измерять соответствие им через СИСТЕМУ 
ОЦЕНКИ

Навык A 90%

Навык B 85%

Навык C 83%

Навык D 65%

Совместные ЦЕННОСТИ 
становятся метакомпетенциями
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Компетенции 

Целостность и 
управление 
отношениями

Стрессо-
устойчивость в 

условиях 
неопределенности

Умение
конструктивно 

решать 
конфликты

Нацеленность
на результат 

Эмоциональный 
интеллект

Критическое
мышление 

Инновационное 
мышление

Способность к       
активному 
обучению

Цифровые компетенции
(работа в смешанных 

командах)

Осознанность 
и 

внимательность  

Скорость 
внедрения 
изменений

Оперативность  
принятия решений

Резонансное,
трансформационное и
многоуровневое лидерство 
На основе данных

23
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Как подготовить команду к 
изменениям?

Оксана Набок
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Analyse
Оценка готовности сотрудников к изменениям и уровня 
вовлеченности
Онлайн опрос. 
Глубинные интервью с ключевой командой
Сессия по изменениям

Сooperate
Тестирование метакомпетенций (онлайн тест) + 
ассесмент команды с помощью кейса «Моделируем 
будущее». 
Бизнес-симуляция «Управленческие перекрестки»

Train
Разработка дорожной карты изменений и плана 
обучения команды (сессия). 
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ACT for
CHANGE

Опросник
Скажи то, что ты думаешь
Everybody counts!

Ассесмент
Управленческие перекрестки
Management crossroads

Дорожная карта / Шаги
Наш путь.
This is our way.

Сопровождение проектов
Изменения НУЖНО ЗАКРЕПИТЬ И 
ВНЕДРИТЬ в систему.  

1

2

3

4
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Диагностика компетенций

Нужны, но могут быть 
оптимизированы

Хорошо иметь, 
как у всех

Критические –
источник отличий

Сегодня Завтра
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Диапазон 
софт-скиллс

Диапазон 
хард-скиллс

Диапазон 
хОрд-скиллс = 

хард-скиллс + софт-скиллс
под задачу/ситуацию
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МЕТА

30

Комбинированные 
навыки



Запрос на план трансформации на основе стратегии компании
Цели и задачи проекта:

• Получить полную объективную оценку потенциала 
каждого члена команды.

• Оценить сильные стороны и зоны развития управленцев
• На основе модерационной сессии, 

проработать стратегические инициативы 
с лидерами изменений

1 этап Оценка Команды:
• Личностные особенности
• Управленческий потенциал
• Мотивация

КЕЙС
Оценка руководителей
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Компетенции
Само
Презентация
3 мин (30 мин)

Коллективная 
дискуссия -
совещание
1.15 час

Дискуссия –
улучшения 
в компании
45 минут

Заполнение 
батареи 
тестов

Адаптация к новому
принимает изменения,
гибко адаптируется, 
сохраняет работоспособность

ü ü
Ответственность
берёт обязательства, 
выполняет обязательства, 
принимает обоснованные  решения

ü ü ü
Вовлеченность
знает правила и требования компании,
исполняет правила и требования компании, 
работает в команде, организует работу команды

ü ü
Навыки влияния и убеждения
аргументирует, 
управляет  конфликтами, 
вовлекает команду в принятие решений

ü ü ü
32



Итоговые результаты оценки

1 уровень – высокопотенциальные сотрудники
2 уровень – рабочие пчелки (ключевые исполнители) плюс 
эмоционально нестабильные с потенциалом
3 уровень – аутсайдеры (токсичные сотрудники)
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Оценка эффективности сотрудников

«Ключевой исполнитель»
Высокие результаты. Отлично 
справляется с задачами. Может не 
демонстрировать стремления к 
развитию, но адаптируется к новым 
ситуациям.

«Высокопотенциальный»
Прекрасно справляется с решением 
нестандартных задач, показывает 
блестящие результаты работы. 
Стремится к интенсивному развитию 
карьеры. 

«Нестабильный»
Результативность непостоянна. 
Демонстрирует потенциал, но не 
систематически

«Аутсайдер»
Не соответствует предъявленным 
требованиям. Не демонстрирует 
стремления к развитию.

Эф
ф
ек

ти
вн

ос
ть

Потенциал

Индивидуальные или групповые 
результаты выполнения работы Поведение Личные качестваü ü ü

Что мы оцениваем: 
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Расширение полномочий: доверие и компетентность
«Функциональная зрелость» - как определитель расширения прав и возможностей? 
Оценивайте ключевые метакомпетенции. 

Селективное расширение полномочий 
и возможностей под задачу
(ДЕЛЕГИРОВАНИЕ)

Максимальное расширение возможностей 

(ВЫЗОВ, НОВАЯ РОЛЬ)

Управляемое расширение полномочий 

(КОУЧИНГ)

Постепенное расширение прав 
и возможностей
(КОНТРОЛЬ)

Ко
мп

ет
ен

тн
ос

ть

Доверие 35



Создания плана развития команды 

Уточить цели команды в период изменений

Уточнить необходимые компетенции команды

Договориться о необходимых компетенциях членов команды

Составить дорожную карту изменений

Обсудить личные планы развития (включая лидера) 

Обсудить план развития команды (ответственность, поддержка, контроль, 
корректировка)

Официальный план развития команды (цель, индивидуальная и коллективная 
ответственность, ресурсы, время)

1
2
3
4
5

6

7
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Как оценивать потенциал 
с помощью кейсов?

Евгения Курзаева
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Евгения Курзаева
Эксперт в области управления персоналом
Опыт работы 18 лет

HR консалтинг
Разработка и управление системами оплаты труда, компенсации и льгот
Разработка и анализ систем вознаграждения и мотивации
Поиск и подбор персонала



Использование 
бизнес-кейсов в 
процессе отбора 
персонала
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Интервью 
по 

компетенциям

Тесты
Soft Skills

Бизнес-
кейс

Биографическое 
интервью

Тесты
Hard Skills

- Мотивация
- Личные качества
- Ценности

- Потенциал
- Результаты
- Профессиональные знания и навыки

Инструменты отбора – комплексный подход 
к оценке
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Оценка soft-skills:
- Подход к поиску и анализу информации
- Логика рассуждений
- Потенциал
Оценка hard-skills:
- Реальные знания, умения, навыки
- Презентация, аналитика

Бизнес-кейс
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Комплексная оценка

Цель. Основные 
задачи должности Метакомпетенции

Ожидаемые 
результаты

Соответствие 
корпоративной 

культуре компании
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Что важно при подборе : интуиция или структурированное интервью

Что важно – интуиция или метод структурированного 
интервью, включая он-лайн тестирование

Метод % валидности (надежности) 

Центр Оценки 75 %

Профессиональные тесты (кейсы) 58 %

Тесты способностей (IQ) 51 %

Личностные опросники и проективные методики 40 %

Структурированное интервью 35 %

Рекомендации 23 %

Интервью (неструктурированное) 15 %

Астрология и ваша интуиция J 7 %
43
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Команда. Как повысить уверенность в себе 
в новой реальности

Дмитрий Пластинин

45
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Дмитрий Пластинин
Expert Group, Партнёр

Эксперт по организационно-технической трансформации промышленных предприятий

Специализация:
q управление инвестиционно-строительными проектами и программами
q организационно-техническая трансформация служб заказчика, проектных 

институтов и строительных подрядчиков в модели ЕРС / ЕРСМ / РМС
q построение систем управления инновациями в инжиниринге и 

строительстве
q обучение проектному управлению в тяжёлых отраслях

ü
ü

ü

ü

Образование:
Московский Энергетический Институт, Инженер-электрик
Стокгольмская Школа Экономики, Executive MBA
Project Management Institute, один из первых российских PMP 
Международная Академия Коучинга, Сертифицированный Коуч ICF
(International Coach Federation)

Опыт работы:
Более 25 лет на ведущих позициях в российских и зарубежных компаниях в электроэнергетике, ИТ, горнодобывающей промышленности и промышленном 
строительстве:
ВНИПИэнергопром – инженер по проектированию ТЭЦ (электротехническая часть)
WRIGLEY – директор по информационным технологиям по России и СНГ
Северсталь-Ресурс, Воркутауголь – директор по проектному управлению и организационному развитию
ЕВРАЗ – директор департамента ресурсных проектов
СУЭК – начальник управления проектов капитального строительства
Полюс-Золото – директор по методологии управления проектами капитального строительства

Преподавательская деятельность:
НИТУ МИСиС – Директор программы DBA “Industrial 
Technologies”, организатор и преподаватель программы 
МВА “Mining &Metals”

+7 903 792 6030
plastinin@egc-group.ruЧленство в ассоциациях:

Ассоциация Профессиональных 
Директоров (АНД), Россия

mailto:plastinin@egc-group.ru


Застрять «в сейчас»

• часами листать ленты новостей
• разговоры
• противостояние внутри организации

• страх / эйфория
• потеря смыслов

Раковая клетка

5



Совместный поиск новых смыслов

5

1. Принять ситуацию
2. Организовать команду:

§ Точки роста
§ План развития в среднесрочной перспективе

§ Активные действия позволят переключиться
§ Новые смыслы найдутся сами



Как искать: форсайт

5

Нет:
§ критиков
§ реалистов
§ политики и пр.

Есть:
§ мечты
§ вдохновение
§ кураж

Роберт Дилтс «Стратегии гениев»

Walt Disney



Что обсуждать

1. Порефлектируйте над 
каждым вопросом с 
позиции «когда это так» 

2. Определите, что нужно 
сделать сейчас, чтобы 
достичь желаемого

№ Вопрос Когда это так
1 Конкуренция в отрасли

1.1 Моя конкурентная позиция в отрасли сильна
1.2 Моя доля рынка превышает доли конкурентов
1.3 Мой объём продаж превышает объёмы конкурентов
1.4 Я могу влиять/воздействовать на конкурентов
1.5 В Новых Условиях мои конкуренты, скорее всего, уйдут с рынка
1.6 Когда конкуренты уйдут, я смогу занять их долю и объём
2 Конкурентная сила потребителей

2.1 Мой продукт уникален в своей нише
2.2 У меня есть каналы эффективные взаимодействия с потребителями
2.3 Мои потребители будут продолжать потреблять мой продукт в Новых Условиях
2.4 Мои потребители захотят новые продукты, которые я потенциально могу создать
2.5 Я знаю всех своих потребителей
3 Конкурентная сила поставщиков

3.1 Моя сила как потребителя велика
3.2 У меня есть эффективные каналы взаимодействия с поставщиками
3.3 Мои поставщики сохранят свою надёжность в Новых Условиях
3.4 Я знаю всех свои поставщиков
4 Новые участники рынка

4.1 Я знаю компании, которые могут произвести продукт, подобный моему
4.2 Моя сила по стравнению с этими компаниями велика
5 Продукты-заменители

5.1 Я знаю продукты, которые могут заменить мой продукт, и компании, которые могут это 
сделать

5.2 Моя сила по сравнению с этими компаниями велика
6 Моя Компания

6.1 Все мои ключевые сотрудники на местах и знают, что делать
6.2 Мы готовы реагировать быстро
6.3 Мы готовы восстанавливаться быстро
6.4 Мы контролируем объёмы
6.5 Мы контролируем финансы
7 Я, любимый

7.1 У меня есть подушка безопасности
7.2 Мои близкие в безопасности
7.3 Я решил свои краткосрочные задачи
7.4 Мой эмоциональный фон в норме
7.5 Я знаю, что делать в среднесрочной перспективе

§ никаких рисков
§ никакого «всё плохо»
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Выводы

8

1. Среднесрочная стратегия поможет Вам преуспеть 
даже в Новых условиях

2. Приобретённые смыслы помогут Вам оставаться 
осознанным

Мы уже отработали этот подход на 
себе и на двух дружественных 
компаниях. Работает.



Гибкое управление

Оксана Набок
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Agile leadership позволяет быстро 
скорректировать или изменить 
стратегическую модель
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§ Инкрементальные улучшения
- Оптимизация операций
- Поступательные стратегические шаги

Agile

§ Подробный анализ на раннем этапе 
проекта,  охватывающий текущие 
операции,  рынки и т. д.

§ Создание новой ценности
- Поиск новой ценности
- Уникальная стратегическая модель

§ Системное понимание более широкого
пространства выбора

§ Фокус анализа только на конкретных
вариантах

§ Монолитный 3-6-месячный  
процесс, результат в конце  
процесса

§ Традиционные инструменты

§ 3 спринта (~3 недели каждый) с
немедленными
результатами

§ В будущем § Немедленная реализация

Создание ценности

Системный анализ
и фокус

Гибкое управление vs традиционное управление

Гибкость  
подходов

Скорость 
реализации 
проектов

Креативность § Креативность ограничена
инкрементальными вариантами

§ Креативная генерация
моделей

Традиционный проект



• Фокус на высокую эффективность деятельности
• Способность достигать желаемого результата с

наименьшими затратами времени и усилий
• Скорость внедрения изменений
• Гибкие технологии
• Антикризисное управление
• Фокус на продуктовый подход и компетенции –

новые продуктовые карты компетенций
• Кросс-функциональное взаимодействие на результат
• Постоянная обратная связь от всех заинтересованных сторон 

экосистемы и анализ точек роста
• Развитие “любознательной”, обучающей, 

ресурсной среды и гибкого мышления

Векторы
гибкого управления  
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Надежда Деликатная
Эксперт и консультант в области цифрового искусства.
Автор методики “Экспресс курс изучения современного искусства методом соучастия”.
Нейрокоуч (ICI), Мастер коуч (ICI), Практикующий психолог



Понятие социально-психологического 
капитала 

КАЖДЫЙ ВИД РЕСУРСА ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ И 
НАКОПЛЕНИЯ.

РЕСУРСЫ РАЗЛИЧАЮТ:

1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ - ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ - МЕТА-РЕСУРСЫ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 
ЧЕЛОВЕК ОСТАЕТСЯ В ВЫИГРЫШЕ В РАЗНООБРАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Сознательное субъективное намерение человека способно 
управляет его объективным миром.
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Автоматические реакции лидера 
и его команды определяют успех

Список привычек успешных людей
● Ранний подъем
● Ежедневное саморазвитие
● Доведение дел до конца
● Расширение зоны комфорта
● Правильное окружение
● Установка целей
● Отдых
● Чтение
● Физические нагрузки
● Перенятие умений более успешных людей
● Занятие только любимым делом 
● Создание пассивного дохода 
● Ведение ежедневника 
● Правильная расстановка приоритетов 
● Рациональное использование времени 
● Вера в себя 
● Гигиена ума
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Привычка успешных руководителей –
грациозность под давлением 

1. Избегание впечатлений
2. Доверчивость к окружающим их людям
3. Самоконтроль
4. Точность и аккуратность в делах
5. Эмоциональная устойчивость
6. Адекватная тревожность
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ / КОНТРОЛЬ/ 
ПРИНЯТИЕ РИСКА/

ОБЩАЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 

=
ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

КТО Я?
ЧЕГО Я ХОЧУ?

Давай поговорим о твоих 
плюсах - вспомни что 
хорошего было в твоей 
жизни..
Подумайте какую проблему 
вы решаете? 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

КАКУЮ ЗАДАЧУ Я 
РЕШАЮ ДЛЯ МИРА?
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТОТ 

РЕЗУЛЬТАТ?
Чувство собственной 
значимости
ОБЩАЯ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

ЧТО Я ЧУВСТВУЮ ПО 
ЭТОМУ ПОВОДУ?

КАКОЙ (КАКИМ) Я СЕБЯ 
ЧУВСВУЮ?

Уверенность в своих
способностях к какому-либо
виду деятельности

КОНТРОЛЬ

ЧТО Я ХОЧУ ЧТОБЫ 
СКАЗАЛИ О МОЕЙ 
РАБОТЕ КОЛЛЕГИ?

НА ЧТО Я ИМЕЮ ПРАВО?
Уверенность в принятии
другими людьми

ПРИНЯТИЕ РИСКА
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Телесный,
Ментальный и
Эмоциональный
интеллект –
ключ к личному и
профессиональному
балансу
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Артем Мовсесян
Эксперт по разработке и внедрению
стратегий, управлению изменениями
и цифровой трансформации бизнеса

Бизнес-консультант, бизнес-коуч, 
психолог, преподаватель МГИМО, ИТМО, 
РАНХиГС

Асессор Европейской премии в области 
качества процессов EFQM

Ментор программы FAST TRACK 
Сколково

Руководитель междисциплинарного 
комитета и создатель модели DTMM 4.0 
(оценки зрелости цифровой 
трансформации) в Ассоциации Экспертов 
Цифровизации

Сооснователь международной академии 
“Academia Sensus”

Бизнес образование

London School of Economics
Digital HR 
Harvard Business School 
Strategy Execution
Columbia Business School / MIT Postgraduate 
Diploma in Digital Business 
Institute of Directors (IoD)
Strategy & Marketing 
Bentley University 
МВА

Психологическое и педагогическое
образование

Московский Институт Психоанализа
Магистр Психологии
The Academy of Modern Applied Psychology 
(UK)
CBT Practitioner
АНО ДПО «Институт прикладной
психологии в социальной сфере»
Клинический психолог
АНО НИИДПО
Педагог высшего образования
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Предпосылки
создания методики
интеграции личности
с помощью
интеллекта

Методика ТЭМИ ®



Предпосылки создания методики
Чувства современного человека 
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Сильные стрессы в большинстве случаев не
проходят бесследно и имеют 2 основных
последствия:

Алекситимия возникает на фоне отрицательных
внешних условий для защиты психики от стресса

35%
россиян перманентно живут в
состоянии стресса

Предпосылки создания методики
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Я не знаю, 
что я
чувствую

Алекситимия - это

• Затруднение в понимании собственных чувств и
эмоций окружающих;

• Слабая способность к воображению;

• Склонность к психосоматическим
расстройствам;

• Склонность к конкретному мышлению и
предпочтение практических действий в
стрессовых и конфликтных ситуациях. 

,,
Предпосылки создания методики
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Алекситимия связана с повышенным
риском появления новообразований, 
шизофрении, аутизма, нервных
расстройств, нарушений пищевого
поведения, болезней системы
кровообращения и др.

Какие последствия?

http://www.demooscope.ru/

5,2 млн
умерших за 2018 год

Соотношение числа заболеваний различных органов, где
первопричиной являются нервные перегрузки

Предпосылки создания методики

67



Исследование компании
«АльфаСтрахование» 
показало, что около 60% 
сотрудников крупных
компаний считают себя
жертвами синдрома
выгорания, причем пик
приходится на четвертый
год работы в организации.

,,Предпосылки создания методики
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В 2013 году Всемирная организация
здравоохранения утвердила
«Комплексный план действий в области
психического здоровья на период 2013-
2020 годов».

План отражает решимость принять
конкретные меры, направленные на
укрепление психического здоровья.

ВОЗ взял на
контроль

Масштаб
проблемы

6
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Предпосылки создания методики



Мировые лидеры призывают корпорации
изменить подход к психическому здоровью и
благополучию сотрудников на работе.

1 доллар, инвестированный в создание
комфортной среды превращается в 4 доллара
дополнительной трудоспособности сотрудника.

Время
инвестировать
в психическое
здоровье

70
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/depression-prevents-many-of-us-from-leading-healthy-and-productive-
lives-being-the-no-1-cause-of-ill-health-and-disability-worldwide/
https://www.who.int/mental_health/mhgap/WHO_mental_health_forum_report_2019.pdf?ua=1

Предпосылки создания методики

https://www.weforum.org/agenda/2018/05/depression-prevents-many-of-us-from-leading-healthy-and-productive-lives-being-the-no-1-cause-of-ill-health-and-disability-worldwide/
https://www.who.int/mental_health/mhgap/WHO_mental_health_forum_report_2019.pdf?ua=1


Обращение мировых лидеров находит все 
больший отклик и способствует развитию 
корпоративных программ.

Google 
Был одним из первых, кто создал курс для 
сотрудников «Ищи внутри себя», который позже 
трансформировался в независимый институт 
лидерства.

https://searchinsideyourself.org

Мировой опыт корпораций
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● MindFulness - медитация
осознанности.

● Well-being - создание
комфортных условий (для
работы, жизни).

● Mind Detox - духовное
очищение.

Тренд 21 века –
Mental Health
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74*The International Brain Education Association https://ibreafoundation.org

Фокус 
на целостное развитие

IBREA* - фонд, созданный при
поддержке ООН с целью
повышения осведомленности о
большой ценности
человеческого мозга и
раскрытия его способности
создавать мир, который мы
хотим видеть. 

Три области концентрации: 

● тело
● эмоции
● познание и цель



o Профессиональная деятельность
руководителя высшего и среднего звена
связана с нейропсихическим и
эмоциональным напряжением.

o Особое значение в сфере управления на
сегодняшний день занимает
психоэмоциональная культура. 

o Актуален вопрос о поиске нового
эффективного психологического
инструментария, обеспечивающего
эффективную деятельность руководителя.

75

Предпосылки создания методики

*The International Brain Education Association https://ibreafoundation.org

Ментальное здоровье и эмоциональный
интеллект в последнее время являются
горячими темами , волнующими
профессионалов HR

Важность проблемы  
для НR
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А как
бороться?
В основном все инструменты
используются по отдельности, не
учитывая эффективность комплексного
взаимодействия мозга, тела и души

СТРЕСС-
МЕНЕДЖМЕНТ
капсула
восстановления сил

спорт

медитация

ар
т-
ко

уч
и
н
г

тан
ц
ы

тренинги
тимбилдинг



Что если создать способ решения, 
который учитывает все 3 фактора?
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Сложность
решения

Нет связывающего
элемента…

На самом деле он есть!
Это - интеллект!



Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; 
«разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассуд́ок») или
ум — качество психики, состоящее из способности
осознавать новые ситуации, способности к обучению и
запоминанию на основе опыта, пониманию и
применению абстрактных концепций, и использованию
своих знаний для управления окружающей человека
средой. 

Общая способность к познанию и решению проблем, которая 
объединяет познавательные способности: 
ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображе
ние

Что такое 
интеллект?
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Что такое 
интеллект?

Осознание
+

Применение
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Методика интеграции личности

Методика
интеграции
личности

Эмоция — это реакция на раздражитель (внутренний или внешний). Под этим словом подразумевают внутренние ощущения, либо внешние
проявления чувств

Последовательность шагов по осознанию
и применению различных аспектов
интеллекта: телесного (тело), 
эмоционального и чувственного (душа), и
ментального (разум) для интеграции
личности
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Ментальный 
интеллект
Крепкий фундамент для 
нового способа мыслить

Методика интеграции личности

- библиотека образов
- понятия и значения
- стратегии обучения
- творческое мышление
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Методология интегральных изменений

Эмоциональный 
интеллект

“Искусство есть заражение чувствами
других людей”
Лев Толстой

- Знание своих эмоций
- Управление эмоциями
- Мотивация для самого себя
- Распознавание эмоций в
других людях

- Поддержание
взаимоотношений

Оздоровление души



84

Методология интегральных изменений

Физическое оздоровление

Выражаем свои чувства, 
мысли и желания в теле

Телесный интеллект

- Осознание своего тела
- Формирование
самопонимания

- Поддержание собственного
здоровья
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Методология интегральных изменений

Синтез
- Важно понимать взаимосвязи между
телом, разумом и эмоциями

- Повышение собственных ресурсов
организма в сочетании с устойчивой
психикой , которая обеспечивается
контролем над собственным мышлением и
эмоциями, значительно увеличивает ваш
потенциал как в жизни, так и в достижении
своих карьерных целей. 

- Регуляция поведения и психологического 
состояния - единство телесного и духовного 
помогает влиять на и контролировать 
психосоматические процессы, а также 
предпринимать различные действия для защиты 
от лишних переживаний.



Результат
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Методология интегральных изменений



Результат
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Фундаментальные 
и многогранные изменения

Методология интегральных изменений



Результаты исследования 65 менеджеров в крупной
коммуникационной компании: диагностика стрессоустойчивости

Положительные изменения обнаружились у наибольшего

количества человек - у63% (34 человека) 

«Шкала психологического стресса – PSM-25» 

У менеджеров значительно вырос уровень стрессоустойчивости:

- выше среднего с 9 до 25%; - среднего с 53 до 65%.

«Тест стрессоустойчивости» (методика С. Мадди в
адаптации Д.А. Леонтьева)

Для большинства менеджеров характерно снижение доли со сформированной фазой
«напряжение» и «истощение», в то время как сформировавшаяся фаза «резистенция» 
стала наблюдаться у доминирующего количества исследуемых менеджеров. 

Диагностика менеджеров по методике оценки эмоционального
выгорания В.В. Бойко

Исследования
Методология интегральных изменений

88



О методике

1

2

3

4Целостность — изменения
происходят на ментальном, 
духовном и физическом уровне

Фундаментальность — проблема
решается на уровне первопричины, а не
на уровне симптомов

Научность — эффективность
инструментов доказана
научными исследованиями

Многогранность — человек
получает результат во всех сферах
жизни, а не только в какой-то одной

5 Уникальность — в центре всех
методик лежит глубокое понимание
искусства

6 Экспертность — основатели
Академии признанные эксперты
в своей сфере

Методология интегральных изменений
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Культура и компетенции
Как измерять успешность 
изменений?

Оксана Набок



Культура интегрированных команд

Метрики для измерения ВОВЛЕЧЕНИЯ 
интегрированной команды 

1. Понимание целей
2. Feedback
3. Recognition
4. Happiness
5. Relationship with peers
6. Relationship with managers
7. Personal Growth
8. Alignment
9. Satisfaction
10. Wellness
11. Ambassadorship



Оценка эффективности команды
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ОБУЧАЕМСЯ вместе с командой

Развитие друг друга и самих себя  
при внедрении изменений 
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Изменяемся 
ВМЕСТЕ с 
командой
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ОБЩАЕМСЯ и делимся результатами и 
валидируем дорожные карты по работе над 
корпоративной культурой, ее элементами и 
креативными коммуникациями с командой

НИКТО не знает лучше, чем они! 
РАЗГОВАРИВАЕМ вживую! 
У НИХ ВСЕГДА ЕСТЬ КЛАССНЫЕ ИДЕИ!



Успешные изменения =  
гибкое управление +
оценка компетенций + 
мотивация   +
четкий план + 
метрики его успешной 
реализации и пилотов + 
ресурсное  состояние 



Алгоритм внедрения изменений

DONE

1. Понимаем текущий СТАТУС
2. Формулируем детальную ЦЕЛЬ и модель изменений 

(понимая что все взаимосвязано)
3. ГОТОВИМ команду (оценка компетенций, 

коммуникации ДО )
4. Находим ТРИГГЕРЫ - приоритетные точки роста 
5. Запускаем изменения ВМЕСТЕ
6. ПОДДЕРЖИВАЕМ новое = не даем системе 

вернуться в прежнее состояние. 
7. Поливаем ростки чтобы они окрепли, делаем 

ВЫВОДЫ.
8. Выступаем в роли КОУЧЕЙ. 

Простые системы наиболее устойчивы!

Движение – это жизнь……………
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• Знает стратегию
• Разделяет ценности
• Улучшает процессы
• Замотивирована на результат
• Вовлечена в развитие
• Успешное управляет изменениями
• Управляет на основе данных
• Открыта инновациям
• Хочет развиваться
• Обладает нужными компетенциями

А команда с тобой ?
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Чем мы можем быть полезны?

• Управленческий консалтинг

• Проведение стратегических сессий и формирование 
дорожной карты изменений

• Создание моделей компетенций и их оценка
• Проведение опросов вовлеченности 
• Различные форматы обучения

• Подбор команды
• Создание системы КПЭ



Как оценить компетенции  
команды? 

Как запустить постоянное 
развитие в команде?

Как диагностировать  
корпоративную культуру?

Как развивать 
компетенции? 

Вопросы

Как провести 
теcтирование и выбрать 

методологию?

Как пересмотреть 
стратегию развития? 
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Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


