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– 15 лет в профессии

– Руководитель Корпоративного 
университета Контура

– Эксперт в оценке, обучении и развитии 
персонала

– Консультант по развитию карьеры

– Внедрила систему Ассессмент-центров в 
электроэнергетической компании

– Создатель авторского Телеграм-канала об 
оценке персонала

– Мечтаю издать бестселлер по оценке и 
развитию компетенций

Позвольте представиться



• Усилить управленческие компетенции для реализации стратегии компании

• Улучшить качество принимаемых управленческих решений

• Повысить удовлетворённость руководителей от своей непростой деятельности

• Повысить удовлетворённость сотрудников взаимодействием с руководителем

Какую проблему мы хотели решить



Состояние команды 
зависит от состояния 
лидера



Осознанный руководитель:
• эффективно подбирает и совершает 

управленческие действия

• понимает, на чём основываются и к чему 
приводят его решения

• видит системную связь себя, своей команды 
и компании

• отслеживает влияние своего состояния на 
климат в команде

• способен вовремя прекратить делать то, что 
не приносит результата

• не сливает энергию в отрицательные 
эмоции

• уходит от автоматических реакций и 
обретает целостность

• на ранней стадии замечает изменения 
состояния подчинённых и командной 
динамики, работает с этим, предотвращая 
выгорание и демотивацию других 



2017 год

Исследование Fidelity
Investments и National
Business Group on
Health

35% из опрошенных 
компаний устраивают 
тренинги осознанности 
для сотрудников, а еще 
26% планируют 
организовать их в 
будущем.

В 2012 году в Intel
появилась программа 
осознанности Awake @ 
Intel. В 2014 году она стала 
доступна сотрудникам по 
всему миру. 

Google предлагает 
работникам более десятка 
курсов по осознанности. 
Самый популярный из них 
— Search Inside Yourself
(«загляни в себя», «поищи 
в себе») — учит 
эмоциональному 
интеллекту, повышает 
стрессоустойчивость и 
помогает лучше 
концентрироваться. 

В России в 2017 году 
сотрудников начал 
обучать осознанности 
Сбербанк, запустив 
программу «Управление 
собой». В том же 
направлении движутся 
Qiwi, Ozon, Avito. 

Про управленческую 
осознанность пишут 
известные деловые 
издания, среди которых 
Forbes и Harvard
Business Review.

Аргументы и факты в пользу осознанности



Как решали –
программа развития 
управленческой 
осознанности 



Элементы программы развития

Отработка на 
практике:

- Онлайн-курс

- Задания

- Поддержка в ТГ

Расширение сознания:

- Внешние спикеры

- Внутренние спикеры

- Разность мнений

Пролонгация эффекта:

- Сбор итоговой ОС

- Вечный доступ

- Приземление на 
метрики

«Прогрев» аудитории:

- Проблематизирущая
статья

- Орг.статья

- Запрос мнений

1 2 3 4







• 43% нужной ца участвовали онлайн в программе

• Вечный контент для развития руководителей (записи спикеров, онлайн-
программа управленческой осознанности, алгоритм недели практик)

• Выросла удовлетворённость сотрудников взаимодействием со своим 
руководителем (92% 2022 vs 80% 2021)

К какому результату это привело



Подписывайтесь на телеграм-канал
об оценке персонала

Со мной всегда можно связаться в 
личных сообщениях

https://t.me/ocenka_personala
https://t.me/ADonskaya


Спасибо за внимание!


