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Россия «догоняет» мировые 
тренды за три-пять лет

Личное наблюдение





Последнее время все больше 
обсуждают… 

Как объединить все новые технологии, 
проверенные практики, новые вызовы, 
задачи бизнеса в одну экосистему развития 



Что такое экосистема?

▪Сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся 
и саморазвивающаяся система

▪Основной характеристикой экосистемы является 
наличие относительно замкнутых, стабильных в 
пространстве и времени потоков вещества и энергии 
между ее разными частями
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Альберт Эйнштейн

1879-1955

Я никогда не учу своих 

учеников, я просто 

стараюсь создать 

условия, в которых они 

могут учиться



Ключ к самообучению

Мотивация

Структура

Доступ к 
знаниям



Ключ к самообучению

Мотивация

Структура

Доступ к 
знаниям

Интернет

Базы знаний

Сообщества



Ключ к самообучению

Мотивация

Структура

Доступ к 
знаниям

Модель 

компетенций

Модель областей 

знаний

Матрица развивающих 

действий



Ключ к самообучению

Мотивация

Структура

Доступ к 
знаниям

Поддержка 

руководителя

Геймификация

Саморегуляция

Сообщества



HR процессы
Оценка и планирование

Данные
Поиск и доступ

Мотивация
Самооценка и осознанность

Коучинг
Поддержка сильных сторон

IT платформы
Контент и социальные группы

Наставничество
Консалтинг и обратная связь

Практика
Проекты и применение на РМ

Тренинг
Формирование навыков

Цели человека и 

организации

Комплексная адаптивная 
персонализированная система развития



Хочу поделиться опытом…

И опыт – сын ошибок трудных…

(А. С. Пушкин)
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НИПИГАЗ:

Эффективная работа в 

команде

2019-2020
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Взаимодействие в команде НИПИГАЗ

«Мы очень часто по-разному 
понимаем общую цель и, как 

лебедь рак и щука, 
направляем свои действия в 

разные стороны»

«Наши западные 
партнеры 

кардинально по-
другому выстраивают 

и воспринимают 
распределение ролей 

в проекте между 
разными 

управлениями и это 
очень положительно 

сказывается на 
результате. Нашей 
команде есть куда 

расти и развиваться в 
этом направлении»

«Бывает так, что на общих 
собраниях мы просто 

теряем время: нет ясного 
процесса принятия 
решений, нужной 

информации, полномочий, 
проработанных решений 

для обсуждения»
«Бывают такие ситуации когда 
мы дублируем деятельность 
друг друга, а иногда напротив 

задача летает из одного 
управления в другое и в итоге 
выполняется формально, на 
скорую руку от чего в итоге 
страдает качество проекта»

«Если честно не до конца 
понятно, чем занимаются 
некоторые управления и 

функции»



Программа обучения

Успешное 
командное 

взаимодействие

• Характеристики 
эффективной 
команды

• Устав команды

• Фазы развития и 
стиль лидерства

Клиентоориен-
тированность

• Конфликты в 
команде

• Внутренний 
клиент в цепочке 
создания 
ценности

• Концепция 
сервисного 
лидерства

• Управление 
опытом клиента

Эмоциональный 
интеллект

• Убеждение vs. 
принуждение

• Влияние без 
полномочий

• Ваш уровень EQ

• Осознанность и 
другие 
инструменты 
управления 
эмоциями

Культура 
доверия и 

обратной связи

• Влияние доверия 
на результаты 
команды

• Формула доверия

• Как сформировать 
или восстановить 
доверие



18 июля 19 июля

Вебинар

Август

Задание 1 Задание 2

23 июля 26-27 июля

Очная сессия Задание 3

Модуль 1. Успешное командное взаимодействие

04 сентября 23 сентября

Вебинар

Ноябрь-декабрь

Задание 1

11-12 октября 28 октября

Очная сессия Занятие 3-4

Модуль 2. Клиентоориентированность

Задание 2

Расписание программы на 2019 год



Чтение специальной 

литературы

Вебинар-практикум на 

основе рабочего кейса

Алгоритмы для внедрения 

эффективных навыков

Инструменты 

самодиагностики

Выполнение заданий

Тесты на проверку знаний 

материалов курса

Работа на онлайн платформе, 

обучающее видео

Анализ рабочих 

ситуаций

Используемые 

форматы работы

Ведение кросс-

функциональных проектов

Очное обучение, 

бизнес-симуляции
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Но что-то пошло не так…

Мы это не сразу поняли
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Участие в программе (по занятиям)
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Модуль1

Модуль2
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Слово товарищу Киркпатрику

Спойлер: эффективность на 3-м уровне зависит НЕ от тренинга



Эффективность обучения

Уровень 1

Реакция
Уровень 2

Обучение
Уровень 3

Поведение
Уровень 4

Результаты

Источник: www.kirkpatrickpartners.com

Вы здесь
(как и 95% заказчиков)



Эффективность обучения

Уровень 1

Реакция
Уровень 2

Обучение
Уровень 3

Поведение
Уровень 4

Результаты

Источник: www.kirkpatrickpartners.com

А хотите быть здесь
(в числе 5% лучших)



От кого зависит трансфер знаний?

До Тренинг После

Руководитель

Участник

Тренер

1

2

3

4

5

8

7

9

6

Источник: Transfer of Training, Mary Broad and John Newstrom, 1992



Чего-то здесь не хватает…

Спойлер: обучение – процесс социальный



Модель обучения 70-20-10



А если вот так…



Или так…



И Парето здесь ни при чем…



Ключ к экосистеме

Мотивация

Структура

Доступ к 
знаниям

Интернет

Базы знаний

Сообщества 

практиков

Поддержка 

руководителя

Геймификация

Саморегуляция

Модель 

компетенций

Модель областей 

знаний

Матрица развивающих 

действий



Пользовательский контент (UGC)

▪ User-generated content (UGC), также 
известный как Consumer-Generated Media 
(CGM) или User-Created Content (UCC), —
различный медиа-контент, который создается 
конечными пользователями (Википедия)

▪ Характеристики:
• Содержимое создаётся пользователем продукта 

или сервиса, а не компанией, которая продаёт 
данный продукт или сервис

• Этот процесс довольно творческий и пользователи 
добавляют что-то новое к уже созданному

• Эти идеи и содержимое публикуются в интернете 
(онлайн) в открытом доступе

Экспертиза Вопрос

Практика

Обратная связь

Кейс Ответ



Сообщество практиков (CoP)

▪ Подготовка к сессии (практики заранее знакомятся 
с представляемым кейсом) 

▪ Чекин (короткие личные и рабочие новости от 
участников, сонастройка) 

▪ Изложение кейса практиком, который его 
представляет

▪ Обсуждение кейса, предложения по улучшению 

▪ Фиксация выводов, т.е. 
результатов встречи – она 
обязательно должна 
закончиться получением 
артефакта (инкремента), 
списком действий для 
улучшения кейса практика 

▪ Остальные участники 
также получают ценность, 
фиксируя выводы для 
улучшения своей работы 

▪ Пополняется база знаний 
СоР

Онлайн 

(подготовка)

Оффлайн 

(обсуждение)



Обучение действием (AL)

Выбор проблемы

Описание 
проблемы

Исследование

Новое понимание 
проблемы

Генерация 
решений

Выбор 
решения

Реализация и 
выученные уроки



А вы это пробовали на практике?..

Единственным критерием истины является опыт

(Леонардо да Винчи)
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TELEZOOM





НИПИГАЗ:

Выученные уроки

2019-2020

38



STOP
▪ Прекращаем попытки решить организационные вопросы

▪ Снижаем «консалтинговое» давление

▪ Не даем «сложные» задания по процессам работы команды

CONTINUE
▪ Используем современные форматы смешанного обучения

▪ Думаем над тем, как вовлечь участников в выполнение интересных заданий, отработку 
навыков через напоминания и подкрепление

START
▪ Повышаем личную заинтересованность участников

▪ Помогаем им развить личные навыки

▪ Стремимся повысить эффективность команды не через работу с командой в целом, а через 
развитие личной эффективности и навыков взаимодействия каждого члена команды

▪ Придерживаемся «политики малых дел» - предлагаем участникам инструменты, которые 
помогут решить их личные «боли» при взаимодействии с другими членами команды

О чем договорились



Ключевые тезисы: 

▪ В 2019 году говорили о команде на 2-х верхних уровнях:

▪ требования руководства к состоянию команды

▪ команда как субъект: устав и профиль команды

▪ В 2020 году делаем акцент на 3-м уровне (индивида):

▪ каждый член команды как субъект

▪ личные навыки взаимодействия и потребности

Эволюция программы

Индивид: 

навыки эффективного взаимодействия

Группа: 

профиль и устав команды

Руководитель: 

цели, метрики

Главная цель: 

изменить поведение каждого члена команды, чтобы они 

эффективно взаимодействовали и добивались лучших 

командных результатов



▪ Ассертивное поведение: уверенность в себе, 
противодействие манипуляциям

▪ Влияние без полномочий: рациональное, эмоциональное, с 
учетом профиля по DISC

▪ Конфликты: стратегии, поведение

▪ Стресс-менеджмент

▪ Переговоры: навыки убеждения (рациональное влияние)

▪ Презентация идей и решений

▪ Управление эмоциями

▪ Коммуникация в эмоционально сложных ситуациях: 
управление собой, «Я-сообщение»

▪ Доверие и восстановление доверия, обратная связь

▪ Проактивность: принятие ответственности

▪ Проведение совещаний: совместный поиск решений и 
анализ проблем

Метод критических 

инцидентов

Проявление 

эффективного 

взаимодействия в 

конкретных 

ситуациях

Навыки для отработки
Подход к 

отработке



Примеры:

▪ Совещания (например рабочие группы)

▪ Мозговые штурмы

▪ Переговоры (внутри команды и с внешними контрагентами)

▪ Разрешение конфликтов

▪ Презентация проекта

▪ Согласование документации

▪ Работа с рекламациями

Критические инциденты

1 2 3
Определяем потребность 

в развитии конкретных 

навыков

Разница показателей по 

15 шкалам TEIQue® у 

разных участников (P2P 

learning)

Создаем эксперимент 

для отработки 

взаимодействия

Тренируем поведение в 

конкретных ситуациях 

(критические инциденты)

Участники совместно 

ищут решение

Только после этого 

даем свою экспертизу 

и готовые решения

Как это работает:



Самоизучение (читаю, 

смотрю, пишу), ведение 

дневника

Вебинары-практикумы, 

взаимное обучение

Алгоритмы для внедрения 

эффективных навыков, 

лидеры учат лидеров

Инструменты 

самодиагностики

(TEIQue, DISC)

P2P коучинг

(групповой разбор 

проблем)

Структурированное 

наблюдение друг за другом, 

ОС, самонаблюдение

On-the-job training

Наблюдение в ходе 

реальных совещаний

Критич. инциденты,

ролевые игры и 

демонстрации

В основе 

нашего 

подхода

BITE SIZE 

LEARNING

обучение 

посредством 

связанных 

микро-уроков 

в различных 

форматах

Обсуждение в парах, 

тройках, мини-группах

Компьютерные 

игры, симуляции, 

ролевые игры на 

группу





1. Управление персоналом в условиях 

новой реальности

2. Актуальность HR компетенций в условиях 

кризиса и неопределенности

3. Модель компетенций HR и современные 

практики работы с персоналом

4. Управление талантами

5. Мотивация

6. Компенсация и льготы

7. Организационный дизайн и HR 

аналитика

8. Трудовое право, ЛНА ПАО ГПН

9. Система обучения и развития

10. Управление знаниями

1. Ожидания бизнеса и современные 

вызовы: влияние неопределенности и 

устойчивость процессов

2. Стратегическое управление HR: 

можно ли подготовиться к кризисам, 

подобным COVID-19

3. Комплексное управление HR 

системой: как выстроить систему, 

способную выдержать любой кризис

4. Умение трансформировать бизнес 

цели в HR задачи

5. Hавыки консультирования и коучинга, 

модерации и фасилитации, 

коммуникаций со стейкхолдерами

1. Актуальность трансформаций: как 

повысить гибкость и подготовить 

бизнес к возможным кризисам

2. Организационная, операционная и 

цифровая трансформация, 

управление корпоративной культурой

3. Продуктовый подход: создание 

продуктов и сервисов, которые 

действительно нужны бизнесу

4. Управление изменениями и 

проектами: hard & soft skills

5. Управление удаленными и гибкими 

командами: не только тренд, но и 

насущная необходимость

1. Роль HR в процессе определения и 

развития компетенций будущего 

2. Актуальность прогнозов в условиях 

быстроменяющейся внешней среды: 

глобальные тренды vs. COVID-19

3. Критическое и системное мышление

4. Инновационность и креативность

5. Кросс-функциональные 

компетенции

6. Эмпатия и эмоциональный 

интеллект

7. Самодетерминация и осознанность
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HR аналитика как функция 
организационного 
развития

Ворогушин Егор

Программа на сегодня

Будущее HR технологий 
в ГПН

Родионова Светлана

HR аналитика 
и технологии: тренды 
и передовой опыт

Маслюк Александр

Опыт использования HR 
аналитики и технологий 
в ГПН

Волковская Евгения
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Спикеры и эксперты этого модуля



Давайте обсудим ваши примеры!

Сообщество практиков в действии



Спасибо за внимание!

https://cbsd.ru/

+7 (916) 357-99-30

https://www.facebook.com/igor.korganov


