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Знакомимся

• управляющий партнер «Центра Командных Компетенций»

• автор модели «Механизм вовлечения: 4 драйвера», 2012г

• тренер-консультант с 2002 года

• методист, руководитель, исполнитель проектов по развитию: вовлеченности, 

ценностной корпоративной культуры, управленческих команд

• преподаватель курсов MBA, MPA



Реализованные проекты по 

вовлеченности

• 2011-2014 гг. Тойота Мотор Россия. 

Разработчик, руководитель, исполнитель национального проекта по вовлечению в культуру ценностей. 

• 2015-2018 гг. 

Проекты по созданию, развитию и сопровождению вовлекающей среды: КБХА (Роскосмос), Уральский 

банк СБРФ, РЖД Астрахань, Леруа Мерлен Восток, Татнефть (г.Альметьевск) другие локальные 

проекты. 

• 2017-2018 гг. ООО Норильский Никель

Разработчик, руководитель, исполнитель федерального проекта по вовлечению в ценности. 

• 2019 г. Федеральное Казначейство РФ, Счетная палата РФ, завод Электромеханика

Разработка концепта вовлекающей ценностной среды

Руководитель проекта по вовлечению в разработку моделей профессиональных компетенций 

• 2020 г. Министерство финансов РФ, Министерства Правительства г.Москвы

Вовлечение удаленных команд, тьюторское сопровождение личной вовлеченности  

И др.



Как проживем этот час?



Вовлеченность

повышенная эмоциональная связь, благодаря которой 

добровольно прилагают больше усилий к достижению 

результат

стремление к переживанию чего-то большего, чем 

обыденное существование



Контуры вовлеченности

ВОВЛЕКАТЬ 

СЕБЯ

ВОВЛЕКАТЬ 

КОМАНДУ
ВОВЛЕКАТЬ 

ДРУГОГО

ВОВЛЕКАТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЮ



С вовлеченностью бывает по-разному

люди могут быть вовлечены в деятельность, но не вовлечены в команду 

или организацию 

могут быть вовлечены в команду, но не в основную деятельность и 

организацию 

люди могут быть вовлечены в организацию, но не вовлечены в основную 

деятельность и команду 



Риски без вовлеченных и с ними



Динамичность вовлеченности

Время, например 1 год

100%



Выводы 

Вовлеченность – особая категория, изучение которой продолжается 

до сих пор.

Колебания вовлеченности – норма. Стоит говорить о допустимом 

диапазоне вовлеченности.

Контуры вовлеченности предполагают разные акценты, инструменты.



МЕХАНИЗ 4-Х ДРАЙВЕРОВ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ



Базовый механизм 4-х драйверов 

вовлечения (А.Волобуева, 2012)

СМЫСЛ

ВИДЕНИЕ

ЭМОЦИИ

ДЕЙСТВИЕ



Как ориентироваться в драйверах

Зачем? Ради чего?

СМЫСЛ

ВИДЕНИЕ

Как это вижу. Как представляю.

Шаг, действие к картинке видения 

(или от нее)

ДЕЙСТВИЕ

ЭМОЦИИ

Открыто заявленная эмоциональная 

реакция



ДИАГНОСТИКА БАРЬЕРОВ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ



Ключевой диагностический вопрос

ЧТО  МЕШАЕТ  БОЛЬШЕ  ВСЕГО?



Барьеры Смысла и Видения

• Не вижу смысла …

• Зачем ...

• К чему все это?

• Для чего вообще …

• Почему решили …

СМЫСЛ

ВИДЕНИЕ

Рисует негативную картинку будущего или картинку, которая не 

соответствует реальности 

В его картинке мира он «идеален», все делает верно, не видит «что 

не так-то»

Видит\оценивает человека, людей, обстоятельства, исходя из своих 

представлений о правильном и неправильном («так не делается», 

«это – неверно»)

Не видит возможности



• Не вижу смысла …

• Зачем ...

• К чему все это?

• Для чего вообще …

• Почему решили …

СМЫСЛ

ВИДЕНИЕ

• Знаю я как это будет… 

(рисует негативную/недостоверную картинку)

• Все будет как всегда ...

• У нас по-другому не бывает…

(описывает негативный вариант событий)

• Я не вижу/не представляю как …

Барьеры Смысла и Видения



Барьеры Эмоций и Действий

• Я не знаю с чего начать …

• Что нужно сделать…

• Мне скучно …

• Не интересно…

• Обидно/Противно …

ДЕЙСТВИЕ

ЭМОЦИИ



Вовлеченность «на удалёнке»

ВОВЛЕКАТЬ 

СЕБЯ

ВОВЛЕКАТЬ 

ДРУГОГО



Как это звучит в речи «на удалёнке»

• Вот какой толк от этих zoomов? Только время тратим! Что заняться нечем?! 

• «нет толка\смысла» = СМЫСЛ

• Так я уже все перепробовал! Не вижу других вариантов.

• «не вижу как по-другому» = ВИДЕНИЕ

• Я вижу сколько задач у других. Я делаю меньше задач, но они более сложные! В чем 

претензия?

• «не вижу, что не так у меня» = ВИДЕНИЕ

• У меня плохое настроение… 

ЭМОЦИИ 

• Я прекрасно представляю процесс. Просто не знаю с чего начать.

ДЕЙСТВИЯ



Как это звучит в речи «на удалёнке»

• У меня здесь день сурка! И впереди одно и то же. 

• Я не понимаю, ради чего вообще я-то это буду делать? Ни уму, ни сердцу, ни кошельку.

• Ой, да вижу в бронзе! Соберемся, 1,5 часа  в zoom потрындим и снова ничего не решим. 

• Мне обидно, что от Вас только негативная ОС.  

• Меня бесят смежники! Я не могу с ними работать.



Выводы 

Смещение вовлеченности «на удалёнке» происходит в  сторону 

локализации/местечковости (по контурам «вовлекаю себя» и «вовлекаю 

другого»). Вовлечение в «команду» и «организацию» требует больших 

усилий.

Диагностика барьеров (в механизме 4 драйвера) – вопросно-

диалоговая форма индивидуального или командного обсуждения.



ВОВЛЕКАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИДЕРА «НА УДАЛЕНКЕ»



Блиц-анализ 

Что предпринимаю для вовлечения?

Обсуждаю «зачем это команде»

Я обучаю как наставник «делай 1,2,3…»

Говорю почему для меня лично важно …

В общем чате, отправляю позитивные 

видео-обращения в начале дня

Подробно обсуждаю со всеми  чьи-то 

удачные действия + хвалю

Изучаю Trello 2 раза в день, чтобы иметь 

представление о текущей работе, задаю 

уточняющие вопросы по задачам

Вношу данные в общий файл



КОРРЕКТИРОВКА СМЫСЛА

• Трансляция смысла. Видео конференция со статусным, значимым 

управленцем: видео обращение, в котором поделится собственным 

смыслом достижения необходимого рубежа

• Соотнесение смысла. Онлайн-встреча с самой успешной

командной. Ответы на вопрос не как они это сделали, а ради чего

они это сделали

• Поиск в смысловой среде. Специально организованная встреча

команды. У каждого 2-3 минуты личного эфира по теме «Ради чего,

зачем мне лично нужен важен результат…». В завершении –

формулирование общего смысла достижения результата



ОБСУЖДАЕМ СМЫСЛЫ

Вариант 1 

… Для организации это важно, потому, что…

… Для команды это важно: 1..., 2..., 3…, 4…

… Для меня лично (лидера\руководителя) это важно…

… Для тебя самого, это может быть важно….

Вариант 2 

Как сам считаешь, почему это важно для тебя самого, меня, команды, филиала?

Вариант 3 

Ради чего это сделал(и)?

Для чего это стоило бы сделать?



КОРРЕТИРОВКА ВИДЕНИЯ 

• Техническая сборка. От каждого 2 слайда идеального личного и

командного результата, вклада в команду\регион\филиал.

Позитивный образ, который онлайн собирается в общую картину.

• Работа с определенностью. Детализация критериев результата

(качественных и количественных). Шкалы критериев затем

применяются для визуализации динамики выполнения

• Вариативность видения. Онлайн встреча в формате «А если...

Тогда мы….»

• Присвоение образа результата. Технология «Наоборот» (от

обратного: что помешало, какие ошибки допущены, затем

генерация идей что предпринять, чтобы исключить негативный

вариант событий



ОБСУЖДАЕМ ВИДЕНИЕ 

Вариант 1 (включить воображение)

… В идеале, результат такой… (далее описать  ситуацию в настоящем времени)

Вариант 2 (информирование о реальности)

Задумывалось вот так….

Вариант 3 (поиск того, что не видно) 

Как было бы реалистично?

Чем это отличается? В чем разница?

Что могли бы сделать…?



ПОДДЕРЖКА ЭМОЦИЙ

• Неформальная территория (WhatsApp, FB, VK, Telegram и пр.), в

которую пишут и выкладывают фото утром\днем\вечером

• Прямой эфир позитивных видео обращений руководителя/лидера

(индивидуально или всей команде). Команда начинает ждать,

копировать, «дежурить»

• Видео-ролики от каждого «Как прошла неделя или день» и пр.

• Лозунг недели/картинка недели\фото-недели и пр. – конкурс

• Смена валентности или запрос на интерес

• Варианты геймификации



ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЙ

• «С чего начнешь?», «Что стоит сделать сначала?», «Скажи, что

будешь делать?»

• Применить навыки инструктирующей речи («делай раз, делай

два…»)

• Добиться первого «маленького шага» прямо сейчас

• В паре или тройке «действие с экономией времени»

• Сопровождение действий онлайн

• «10 минут»



Выводы 

Удерживать смысл и видение «на удалёнке». Инвестируйте время в 

поиск вариантов форматов взаимодействия о смыслах и удержании

видения или промежуточного значимого события.

Анализ ведущих каналов вовлечения и их балансировка. Помогает 

не только понять как именно Вы вовлекаете себя и другого, команду и 

организацию.



Антуан Де Сент-Экзюпери

Если желаете построить корабль, то не созывайте барабанным 

боем людей собирать древесину, не распределяйте между ними 

работу, не отдавайте приказов.

Вместо всего этого заразите людей стремлением к бескрайнему 

морскому простору. Они сами построят корабль…» 



Спасибо за внимание!

avolobueva.priority@gmail.com

Волобуева Анна

Тлф. +7 (913) 651-59-46

Чтобы получить подписку 

на дистанционный курс по 

командному менеджменту, 

сфотографируйте и 

пришлите фотографии QR-

кодов на 

kononenko@team5f.ru
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