
Помогите им вырасти
или смотрите как они уходят



Алена 
Малюченко 12 лет

обучаю и развиваю сотрудников

Преподаю на платформе 
GeekBrains

Веду консалтинговые проекты

А спикер кто?



Насколько все компании 
уже в digital



Исследование «Цифровая трансформация в России», 2021 год

В России все компании идут в digital
⎜ Более 700 

представителей 
российских компаний, 27 
отраслей: 

› 64% компаний в России 
описывают цифровую 
трансформацию как 
необходимый для бизнеса 
процесс, особенно — с учётом 
современных вызовов;

› 48% работодателей уже перешли 
от слов к делу и реализуют 
стратегию цифровой 
трансформации;

› Для этого формируются отделы и 
департаменты, связанные с 
работой в цифровой среде, и 
нанимаются сотрудники с digital-
и IT-навыками.



Исследование «Цифровая трансформация в России», 2021 год

Как закрывают дефицит компетенций
⎜ Компании покупают 

digital компетенции на 
рынке: 

› 23% российских компаний 
включают в приоритетные 
направления развитие digital-
культуры и digital-компетенций;

› 60% российских работодателей 
уже занимаются повышением 
квалификации текущих 
сотрудников;

› 63% работодателей создают 
новые digital-позиций 
и привлекают на них людей 
с рынка.



Почему важно обучать и 
развивать сотрудников



ТЕРЯТЬ 
СОТРУДНИКОВ –

ЭТО БОЛЬНО
7



8

ПОСЛЕДСТВИЯ

Технические изменения;

Организационные изменения;

Новые длительные поиски сотрудника 
(какой срок закрытия вакансий?);

Инвестиции в поиск, адаптацию, 
обучение и развитие нового сотрудника;

Возможный уход других членов команды;

Возможное снижение мотивации других 
членов команды.



! Какие факторы влияют на желание 
остаться:

› Знание, что такое хорошая работа в своей роли 
(прозрачность и критерии);

› Четкое представление о своем будущем карьерном 
пути;

› Руководитель искренне заботится об их 
благополучии;

› Наличие качественного плана развития;

› Коучинг от своего руководителя;

› Регулярная обратная связь о своих навыках;

› Доступ к необходимой информации и инструментам 
для успешного выполнения своей работы.

Global Leadership Forecast 2021
Development Dimensions International, Inc., 2021. All rights reserved

Развитие талантов - одна из самых сложных задач, 
которую нужно решать



Какие навыки и скиллы
должны быть у сотрудников



Что развиваем?

Hard skills

Soft skills

«Внутренние 
навыки»



! VUCA

V - Volatility - Нестабильный

U - Uncertainly - Неопределенный 

C - Complexity - Сложный

A - Ambiguity - Неоднозначный

! BANI

B - Brittle - Хрупкий

A - Anxious - Тревожный

N - Nonlinear - Нелинейный

I - Incomprehensible - Непонятный 
/непостижимый

Обновился контекст: BANI вместо VUCA



! Если что-то хрупкое, это потребует от нас устойчивости (психологической и не только) и стойкости/выносливости 
(перед вызовами).

! Если все вокруг так тревожно, нам точно понадобится эмпатия, эмоциональный интеллект, осознанность.

! Если что-то нелинейно, это можно попробовать сбалансировать умением быстро ловить контекст, развитым 
системным мышлением, сценарным мышлением и адаптивностью.

! Если что-то непонятно и непостижимо, это можно скомпенсировать прозрачностью и развитой интуицией.

Обновился контекст: BANI вместо VUCA



! Провели опрос 18 000 человек в 15 странах в разных областях бизнеса, выявили закономерности, которые 
влияют на доход, эффективность и вовлеченность сотрудников.

! В итоге получили 4 широкие категории навыков — когнитивные, цифровые, межличностные и лидерские -
затем определили 13 отдельных групп навыков в этих категориях.

! Далее определили 56 различных элементов таланта (Дельт), которые относятся к этим группам навыков и 
назвали их Дельтами, а не навыками потому, что они представляют собой сочетание навыков и установок. 
Например, “Адаптивность” и “Преодоление неопределенности” - это установки.

Взгляд McKinsey на компетенции будущего



Перечень Дельт с наибольшим влиянием

! Формулирование сообщений

! Преодоление неопределенности

! Адаптивность

! Уверенность в себе

! Разработка плана работы

!Организационная осведомленность

! Самомотивация и благополучие



Модели

Развития

Специалиста



Shaped-модель

Универсалы -
«занята» только 
горизонтальная 
ось: такие люди 

умеют всё 
понемногу 

и не углубляются 
во что-то одно.

УНИВЕРСАЛЫ

I - специалисты, у 
которых 

максимально 
прокачена одна 

вертикаль.

I

T - сильная 
экспертиза в одной 
сфере (вертикаль в 

«Т») и 
способностями, 

знаниями в других 
областях, 

(горизонталь в 
«Т»).

T



Shaped-модель

ПИ – вместо того, 
чтобы иметь 
только одну 

глубину знаний, пи-
образный человек 
имеет две и более 

«устойчив» в 
отличие от T.

п

M - воплощение 
функционального 

мультиспециалиста
с широким, но 
применимым и 

специализированн
ым набором 
навыков в 

различных глубоких 
навыках.

M

X - это человек,
который обладает 

необходимыми 
навыками для 
руководящей 
должности.

X



Пример



Какие есть инструменты обучения 
и развития у руководителей



! Развитие талантов:
› Сильная сторона позволяет достигать 

больших результатов, усиливая ее, 
сотрудник переходит на еще более 
высокий уровень;

› Дает энергию и мотивацию от того, что 
вкладываешься в то, что нравится и 
что уже хорошо получается.

Способы и инструменты развития сотрудников

! Развитие западающих скиллов:
› Когда западающая зона критично 

влияет на климат в команде  и 
репутацию;

› Без определенного навыка 
невозможно выполнить задачу;

› Когда нельзя компенсировать слабую 
сторону через замещение сильной 
стороной или делегирование задач 
команде.



70%
ОБУЧЕНИЕ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
§ Обучение в ходе реальных рабочих задач

20%
ОБУЧЕНИЕ С 

ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ
§ Обмен опытом и знаниями с 

другими сотрудниками, коллегами, 
руководителем

10%
ФОРМАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ
§ Обучение на тренингах, вебинарах, 

«в классе» и дистанционное 
обучение



Что делает опыт развивающим?

5 во
пр
ос
ов

чтобы стало ясно-понятно



! Это новая задача для тебя или рутина? 

Для развития необходимо вырываться из рутины, из зоны комфорта, и для этого требуется новый опыт. При этом 
важно, что одна и та же задача может быть рутиной для одного и новой для другого.

! Насколько высоки ставки? 

Чем более широкая аудитория узнает о результате (успешном или неуспешном), тем более развивающим становится 
опыт. 

! Подразумевает ли опыт значительные изменения? 

Чем активнее ты вовлекаешься в изменения, тем более развивающим будет являться этот опыт. При этом не важно 
про что эти изменения – про изменения поведения или же про внедрение новых процессов.

! Насколько тебе приходится выходить за рамки своей привычной среды (подразделения, компании, 
привычного круга общения)? 

Чем больше задача требует вырваться за пределы привычного круга, где у тебя нет формального авторитета, 
установленных связей, тем более развивающим будет этот опыт.

! Заставляет ли эта задача мыслить разносторонне, действовать по-новому и испытывать разнообразный 
спектр эмоций? 

Добавляй разные способы думать, ощущать и выполнять свои задачи. Чем шире этот спектр, тем более 
развивающим становится опыт.

Что делает опыт развивающим?



Когда 
нужна 
коуч-

сессия?

Постановка целей и 
достижение результатов

Лидерство и 
работа с командой

Карьерные вызовы и 
освоение новых ролей

Поиск и принятие решений

Работа с выгоранием, 
стрессом, профессиональными 
кризисами

Определение направления 
развития

Коммуникации и построение 
эффективного взаимодействия

Реакция на изменения и 
управление изменениями 



Инструменты развития сотрудников

Работает с коучи
через его 

собственный 
потенциал, не 

должен обладать 
знаниями в 
предметной 

области.

Коучинг

Должен обладать 
знаниями в 
предметной 

области, делится 
своим опытом, 

помогает с 
принятием 
решений.

Менторинг

Передает знания 
наставляемому, 

учит его 
правильным 
алгоритмам, 
процессам, 

инструментам.

Наставничество



!Алена Малюченко, 
руководитель отдела 
обучения и развития

!FB: Alena Maluchenko

!TG: @alena_m_e

Q&A?


