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Возможно, нас ждут более трудные времена
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Реальность



Реальность

1. То, что раньше было нестабильным (Volatility в VUCA), перестало быть надежным и стало 

хрупким (Brittle).

2. Мы с вами (люди) больше не чувствуем себя неуверенными (Uncertainly в VUCA-мире), мы 

обеспокоены, мы хронически встревожены (Anxious) и напуганы.

3. Вещи (мир, бизнес, процессы, бизнес-модели, взаимосвязи) больше не сложные 

(Complexity в VUCA-мире), они подчиняются принципам и законам (которые мало кому 

понятны до конца) нелинейных (Nonlinear) сложных систем.

4. То, что раньше было неоднозначным (Ambiguity в VUCA-мире), сегодня кажется нам 

непонятным и непостижимым (Incomprehensible).



Чем отвечать BANI-миру и какие компетенции развивать?



Чем отвечать BANI-миру и какие компетенции развивать?

● Устойчивость и стойкость (перед вызовами)

● Сочувствие (эмпатия, эмоциональный интеллект для себя прежде всего), осознанность и 

внимательность (способность сохранять концентрацию, критическое мышление в условиях 

стресса мира с переизбытком информации).

● Системное мышление (в помощь теория хаоса, фрактальность, эмерджентность, аттракторы и 

прочая «нелинейная красота») и адаптивность (с любовью к ошибкам, «мутациям», 

кроссинговеру, горизонтальному переносу, самоорганизации, разнообразию)

● Управление данными (во всем, собирать и видеть данные, быть сегодня не Data Driven = завтра 

просто не быть) и развитая интуиция. В общем лишних данных не бывает, а ошибки (не 

фатальные, не повторяющиеся) – наш лучший учитель. 



ё

Менеджмент любой организации должен выполнять четыре функции, 

(которые в совокупности помогают ей быть эффективной и 

результативной в краткосрочной и долгосрочной перспективах):

A

Администрирование (Administer )

E 

Предпринимательство (Entrepreneur)

I

Интеграция (Integrate)

Р

Производство результатов (Produce Results)

- Ицхак Адизес



P - Производство результатов (Produce Results)

Компетенции:

● Целеполагание

● Принятие решений

● Управление проектами

● Многозадачность

● Тайм-менеджмент

● Результативность

● Высокая работоспособность

● Профессионализм



A - Администрирование (Administer )

Компетенции:

● Анализ

● Контроль

● Системное мышление

● Планирование

● Тайм-менеджмент

● Ответственность

● Управление ресурсами

● Процессное управление

● Дедуктивное мышление



E - Предпринимательство (Entrepreneur)

Компетенции:

● Креативность

● Стратегическое видение

● Новаторство

● Гибкость

● Визуализация

● Целеустремленность

● Управление рисками

● Энергичность

● Энтузиазм

● Инициативность



I - Интеграция (Integrate)

Компетенции:

● Осознанность

● Управление персоналом

● Коммуникация

● Межличностное взаимодействие

● Кроссфункциональное взаимодействие

● Умение работать в команде

● Мотивация

● Эмоциональное лидерство

● Вдохновляющее управление

● Эмоциональный интеллект

● Интуиция

● Видение

● Гибкое мышление

● Клиентоориентированность 

внешняя и внутренняя 



Эмоциональный интеллект



Эмоциональный интеллект
- это способность человека понимать собственные чувства, умение

поставить себя на место другого и умение контролировать эмоции

для повышения собственной жизнестойкости.

Зависит характер 
проявления 
эмоций

Важную роль играет 
самосознание, особенно 

умение правильно 
оценивать свои эмоции 

и чувства.



Для чего EQ руководителю 
медицинской организации? 



Что происходит, если руководитель НЕ 

развивает эмоциональный интеллект

Что происходит, если руководитель 

РАЗВИВАЕТ эмоциональный интеллект

Напряженная атмосфера в команде Позитивная атмосфера в команде

Текучесть кадров Сплоченный коллектив

Снижение прибыли организации Увеличение прибыли организации

Жалобы от пациентов Положительные отзывы от пациентов

Эмоциональное выгорание в коллективе Длительное и продуктивное сотрудничество с 
подчиненными 

Отрицательна я репутация среди других 
руководителей

Положительная репутация среди других 
руководителей



Организация - проекция 

личности руководителя



Навыки руководителя с развитым 
эмоциональным интеллектом:



Навыки руководителя с развитым 
эмоциональным интеллектом:

● Умеют сдерживать эмоциональные порывы, несмотря на провалы и неудачи.

● Сами создают для себя мотивацию.

● Умеют откладывать получение мгновенного удовлетворения.

● Настойчиво стремятся к достижению цели.

● Не дают стрессу или психологическому страданию лишить себя возможности 

думать.

● Контролируют свое настроение.

● Отвлекаются от неприятных мыслей, чтобы сосредоточиться на главном, и 

сопереживают другим.

● Надеются и верят в себя.



Структура эмоционального лидерства



4 психологические ловушки в эмоциональной сфере лидера:

Поляризованное мышление – рассмотрение событий в крайних оценках, без 
полутонов и компромиссов;

Катастрофизация – постоянное ожидание надвигающихся проблем;

Ментальный фильтр – сосредоточенность на негативных сторонах жизни;

Преувеличение – придание проблемам чрезмерной значимости.



Как развивать EQ

руководителю?



СТИЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Компетенция EQ Когда применять Ловушки /когда не 
применять

Идеалистический -Вдохновляющее лидерство

-Самоуверенность

-Самосознание

-Эмпатия

Применять как можно чаще, 
особенно когда проектный 
менеджер хочет вдохновить 
команду развиться и быть 
креативной

Когда члена команды 
занимают более высокие 
должности или обладают 
уникальным опытом и 
формирование видения 
проектным менеджером 
будет пустым звуком

Обучающий -Развитие других

-Самосознание

-Эмпатия

-Когда члены команды 
доверяют лидеру и хотят, 
чтобы он инвестировал в них.
-Когда важно развитие людей

Команда может потерять из 
вида цели проекта в 
попытках развивать людей

Товарищеский -Управление отношениями

-Эмпатия

-Урегулирование 

конфликтов

-Когда важно объединить 
команду или необходимо 
примирить командные 
подразделения

Некоторые лидеры 
становятся жертвой 
желания нравиться другим 
или теряют из виду цели и 
задачи проекта



Демократический -Командная работа

-Урегулирование 

конфликтов

-Способность оказывать 

воздействие

Когда лидеру нужно получить 
информацию от команды, чтобы 
принять решение или необходимо 
достичь консенсуса

-Лидер должен быть открытым 
информации от команды
-Команда должна владеть ценной 
информацией
-Члены команды могут посчитать 
лидера нерешительным или 
увязшим в бесконечных совещаниях.

Амбициозный -Способность к 

достижениям

-Инициативность

-Хорошо работает, когда 
используется в сочетании с 
идеалистическим или 
товарищеским стилем либо когда 
лидер применяет эмпатию и 
самоуправление, чтобы побороть 
давление, оказываемое на команду
-Работает при необходимости 
достичь эффективных результатов с 
опытной компетентной командой

Лидеры зачастую не обладают 
навыками эмпатии, самосознания, 
построение коммуникаций и 
эмоционального самоуправления. 
Они могут посылать сигнал, что цели 
важнее команды
Члены команды могут испытывать 
тревогу, ощущать критическое к себе 
отношение и недооцененность

Авторитарный -Способность оказывать 

воздействие

-Способность к 

достижениям

-Инициативность

-Чрезвычайные кризисные 
ситуации.
-Вывод проекта из кризиса
-Когда лидер гораздо опытнее 
команды

Используйте только в случаях 
необходимости и достигайте баланса 
с помощью задействования других 
стилей



6 принципов эмоционального интеллекта руководителя

1. Эмоции — это информация, используйте ее! Это форма мышления, содержащая информацию.

2. Не игнорируйте ваши эмоции. Успешные люди всегда находятся в приподнятом настроении. 

Поэтому они добиваются больших результатов.

3. Не скрывайте ваши эмоции! Искренние эмоции легко распознать.

4. Эффективные решения не подавляют эмоции. Принимая решения, необходимо брать во внимание 

эмоциональную сферу. Эмоции делают нас людьми и на самом деле являются частью нашей 

рациональности.

5. Используйте эмоции. Позитивные эмоции добавляют нам креативности. Негативные помогают 

фокусироваться, особенно когда важны детали.

6. Принимайте во внимание возраст, пол, культурные, национальные и иные особенности каждого 

члена своей команды. Проявление эмоций бывает одинаковым для всех, а бывает специфическим.

Помните: Отсутствие эмоций ограничивает ваше мышление.
Из эмоциональных трудностей часто появляются прорывные идеи.
Чтобы эмоциональный интеллект рос, нужно каждый день работать с эмоциями — своими и окружающих.



Как развивать эмоциональный интеллект
1. Отмечайте свои эмоции

2. Записывайте свои эмоции в дневник     

3. Перестаньте делить эмоции на «хорошие» и «плохие»

4. Отмечайте ваши эмоции в книгах, фильмах и музыке

5. Поставьте себя на место другого человека

6. Обратите внимание на сигналы тела

7. Примите меры по снятию напряжения

8. Обратите внимание на конкретные эмоции в вашей жизни

9. Понаблюдайте за тем, как вы влияете на других людей

10. Старайтесь искренне выражать эмоции






















