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факторы  
изменений 

—неопределенность 

—сложность 

—многообразие 

механизмы 
адаптации 

—обучение на протяжении 
всей жизни 

—когнитивная гибкость 

—развитие эмоционального 
интеллекта 

Секрет выживания — адаптивность 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf_-TB-u7RAhXva5oKHYDGD6cQjRwIBw&url=http://thesuperiortherapy.com/how-does-balance-effect-my-si-joint/&bvm=bv.146073913,d.bGs&psig=AFQjCNESYXDTi46Czmkzv-Cv6Hijq51mbA&ust=1486040513718271
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professional 
skills 

− решение проблем 

− принятие решений 

− коллаборация 

− эмпатия и эмоциональный 
интеллект 

− energy management 

− культурное разнообразие 

− смелость / стойкость 

− многозадачность 

soft 
skills 

− аналитика данных 

− машинное обучение 

− искусственный интеллект 

− программирование 

− архитектура ит-систем 

− кибербезопасность 

digital 
skills 

Секрет лидерства - 3 типа навыков 

− продажи 

− маркетинг 

− финансы 

− HR 

− право 

− специальные навыки, 
необходимые для работы 
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управление результатом / 
ответственность 

новая модель 
компетенций 

инновационность / 
digital skills 

клиентоцентричность 

развитие команд / 
сотрудничество 

решение проблем / 
системность мышления 

управление собой 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

20% 

20% 

60% 
РАЗВИТИЕ С 

ВОВЛЕЧЕНИЕМ ДРУГИХ 

ОБУЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ 

Менторинг, наставничество, обратная связь, shadowing 

Образовательные программы  (Корпоративный 

Университет), Виртуальная школа и Библиотека 

Сбербанка 

Проектная деятельность, стажировки, ротации 

11 
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РАЗВИТИЕ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ДРУГИХ 
20% 

20% 

60% 

МЕНТОРИНГ 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

КОУЧИНГ 

20 
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КОНЦЕПЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА И МЕНТОРИНГА 

МЕНТОРИНГ  НАСТАВНИЧЕСТВО 

 Наставничество  –  это процесс передачи знаний, навыков, 

опыта и элементов корпоративной культуры от руководителя 

подчиненному, а также регулярная деятельность каждого 

руководителя Банка по отношению к подчиненным. 

 

 Наставник – это  каждый руководитель Банка, который 

осуществляет  развитие непосредственных подчиненных 

 

 Подопечный – это  сотрудник Банка, которому необходимо 

развитие через передачу опыта, знаний непосредственного 

руководителя 
 

 
Уровни 

наставничества 

 
 Каждый руководитель 

Банка выступает в 

роли Наставника для 

своих подчиненных 

 Наставник и проходят  

подготовку по 

инструментам 

индивидуального 

развития сотрудников 

 

 

  Наставник инициирует 

первое 

взаимодействие с 

Подопечным. 

Составляют ИПР 

 Встречи по развитию 

должны проходить не 

менее одного раза в 

месяц 

 Рекомендуемая 

продолжительность 

встречи по развитию - 

не менее 60 минут 

 

Потребности в  

развитии 
Взаимодействие 

 Потребности в 

развитии Подопечного 

определяются на: 

 заседании Кадровой 

комиссии 

 в любой период в 

зависимости от бизнес-

задач 

 Менторинг – это системный процесс передачи знаний, опыта, корпоративной 

культуры от Ментора к Менти.  

 

 Менторы – сотрудники Банка, соответствующие определенному профилю, не 

являющиеся непосредственными руководителями Менти. 

 

 Менти – это сотрудники Банка, которым необходимо развитие через передачу 

опыта, знаний руководителей кросс-функциональных подразделений: 

 высокопотенциальные сотрудники 

 сотрудники на ключевых должностях 

Уровни менторинга Формирование пар 

 

 

 . 

 

 ЦА: Директор 

Департамента, Члены 

Правления Банка  

 

 ТБ: управляющий 

ГОСБ, Зам. 

Председателя ТБ, 

Председатель ТБ 

 

 ПЦП: Директор ПЦП 

 Каждый Ментор выбирает  

Менти 

 Ментор и Менти находятся в 

разных ФБ и цепочках 

подчинения 

 Ментор может иметь не более 

2-3 Менти 

 Опыт Ментора = областям 

развития Менти  

 Менти – высокопотен-

циальные сотрудники, на 

ключевых должностях 

Взаимодействие 

 Ментор инициирует 

взаимодействие с 

Менти 

 Обязательны 2 

очные встречи в 

течение периода 

развития 

 Встречи по развитию 

должны проходить 

не менее одного 

раза в месяц, не 

менее 60 минут 
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PEER-TO-PEER LEARNING: «ЛИДЕРЫ УЧАТ 
ЛИДЕРОВ» И «ДИАЛОГ С ЭКСПЕРТОМ» 

Экстра обучение 
Дополнительные 

возможности обучения 

Новый опыт 
Возможность для 

экспертов и руководителей 

поделиться опытом  и 

заявить о себе  

Саморазвитие 
Развитие 

преподавательских 

компетенций экспертов и 

лидеров 

Экспертиза 
Сохранение и передача 

экспертизы 

 

Обновление знаний 
Передача актуальных 

знаний от экспертов и 

ключевых руководителей 

Специализация 
Практический опыт от 

экспертов, в т.ч. по 

узкоспециализированным 

темам 

340 РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАНКА 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ПРЕПОДАВАНИИ НА ПРОГРАМАХ КУ В 

2016 Г. 

10 – СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

БАНКА НА ПРОГРАМАХ КУ В 2016 г.  

9,4 – СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

БАНКА НА ПРОГРАМАХ КУ В 2016 г. ПО 

ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 28 
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НУЖНЫ 

Самоконтроль, интерес и навыки наставничества  

Эмпатия и принятие других 

Эффективные коммуникации 

Его можно развивать – 
нейропластичность 

В 2 раза важнее, чем интеллект  
или опыт 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

ЧТОБЫ БЫТЬ НАСТАВНИКОМ, РАЗБЕРИСЬ С 
СОБОЙ!  
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В разработке 

Модули по ЭИ в уровневых программах 
(Сбербанк 500, Мини-MBA) 

Линейный 
менеджмент  
вкл. РВСП  

Все  
руководители    
и сотрудники 

Средний 
менеджмент Топ-менеджмент 

Программа по КК и ЭИ 

в Корпоративном 

университете 

Он-лайн курс  

по ЭИ:                             

 Программа по ЭИ 

силами внутр. 

тренеров 

 Программа развития 

осознанности  

и эмпатии 

Командный коучинг 

по культуре, 

взаимодействию, 

повышению доверия 

 Фильм о работе 

мозга и ЭИ  

 Ролики о поведении  

по культуре 

 Интерактивная 

викторина 

ОБУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ  
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КУЛЬТУРА СБЕРБАНКА – это особая 

среда, которая помогает сотрудникам 

стать лучшей версией самих себя, чтобы 

делать жизнь наших клиентов  

и общества лучше  
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«Я изменю 
свои убеждения 

и поведение,  
если…» 

РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 

СПОСОБНОСТИ, 

НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

МЕХАНИЗМЫ 

ПОДДЕРЖКИ  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ  

КОММУНИКАЦИЯ 

… увижу, что руководители  
и коллеги ведут  

себя иначе 

… у меня будут 
навыки, которые мне 
позволят вести себя 

иначе  

… увижу, что бизнес-проекты, 
структура компании, процессы  
и системы выступают опорой 
изменений, которых от меня 

ожидают 

… пойму, что от 
меня ждут, я с этим 

согласен и это имеет 
для меня смысл  

Исследование McKinsey&Company 

ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И УБЕЖДЕНИЙ ЛЮДЕЙ  
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• Школа, как любая организация, имеет свою культуру 

• Культура школы влияет на формирование взглядов и ценностей 

будущих руководителей (в бизнесе, в органах гос. управления и т.п.) 

• Директора школ – лидеры школьной культуры, хотят они того или нет  

ВАЖНОСТЬ КУЛЬТУРЫ НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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1. Учителя предпочитают работать в школах с сильной 

культурой, которая является лучшей средой для 

успешного учебного процесса  

2. Сильная культура школы – залог сохранения 

высококвалифицированных преподавателей  

3. В школах с сильной культурой ученики получают больше 

знаний  

4. Сильный директор – сильная культура  

5. Культуру школы можно изменить достаточно быстро, 

часто в течение года  

Исследование TNTP, 2012 год  - более 250 школ и более 4800 учителей в США, http://tntp.org/  

КУЛЬТУРА ШКОЛЫ: МНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

http://tntp.org/
http://tntp.org/
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Топ-5 причин, по которым учителя уходят из школы  

Школы со слабой культурой  Школы с сильной культурой  

Исследование TNTP, 2012 год  - более 250 школ и более 4800 учителей в США, http://tntp.org/  

Потеряют в ближайшие два года в 2 

раза больше учителей  

Успеваемость в среднем на 20% выше 

10% 

12% 

14% 

18% 

18% 

Учебные программы и 
условия обучения 

Низкий уровень 
дохода 

Не видят возможности 
для развития 

Не разделяют 
ценности этой школы 

Неудовлетворенность 
стилем руководства 

Личные причины, не 

имеющие отношения к 

школе 

Неудовлетворенность 

стилем руководства  

6% 

8% 

8% 

13% 

47% 

Учебные программы и условия 
обучения 

Низкий уровень дохода 

Неудовлетворенность стилем 
руководства 

Высокая нагрузка 

Не разделяют ценности этой школы 
Личные причины, не имеющие 

отношения к школе 

ВАЖНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ  

http://tntp.org/
http://tntp.org/
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• Коллегиальность  

• Возможности экспериментировать  

• Высокие ожидания  

• Доверие 

• Ощутимая поддержка 

• Благодарность и признание  

• Забота, праздники, чувство юмора  

• Влияние на принятие решений  

• Сохранение того, что важно, традиции  

•  Честность и открытая коммуникация 

Разве это важно только для школы? 

Данные исследования  ASCD Education Center, www.ascd.org  

АТРИБУТЫ СИЛЬНОЙ ШКОЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
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«ХОЧЕШЬ 
ИЗМЕНИТЬ 

КУЛЬТУРУ, БАНК, 
СТРАНУ, МИР – 

НАЧНИ С СЕБЯ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Топ-менеджмент 
Курс 
«Наставничество III» 

Средний и линейный 
менеджмент Курс 
«Наставничество II/I» 

Памятка 
наставника и 
ментора 

Стандарт 
наставничества/ 
менторинга 

Индивидуальные консультации по процессу и инструментам наставничества 

Программа обучения, включающая вебинар, очный модуль/конференция, 

поддержка в практической работе. 

Памятка, включающая детальное описание процесса и инструменты 

наставника 

Описание процесса для всех ролей, участвующих в наставничестве и 

менторинге: для hr менеджеров, для руководителей. 

 

Шаблоны 
Шаблон ИПР, дневник наставника/ментора, дневник подопечного/менти. Чек –лист 

для опроса реализации процесса, анкета для подведения итогов развития  

ИНСТРУМЕНТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И МЕНТОРИНГА 

Портфель инструментов 

Все руководители Workshop по наставническому стилю 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ –  

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ ПРОГРАММ КУ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ / СИСТЕМНОСТЬ 

МЫШЛЕНИЯ  

• Принятие решений 

• Problem solving и критическое мышление 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ / 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

• Sbergile: основы Agile в Сбербанке (д) 

• Управление проектами 

• Управление процессами 

ИННОВАЦИОННОСТЬ / DIGITAL SKILLS 

• Big Data I (д), II, III 

• Современные ИТ I (д), II 

• Риск-менеджмент I (д), II 

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ 
• Клиентоцентричность и управление сервисом I, II 

• Дизайн-мышление: от инсайтов к инновациям 

РАЗВИТИЕ КОМАНД /  СОТРУДНИЧЕСТВО • Наставничество I, II, III  

УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ • Корпоративная культура и эмоциональный  интеллект I, II-III 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ HARD 

SKILLS И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

• Комплаенс (д) 

• Информационная безопасность (д) 

• Непрерывность бизнеса в условиях ЧС (д) 24 
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Экосистема инструментов развития корпоративной культуры 

РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 
▪ Фокус на высший и средний менеджмент 
▪ Инструменты непрерывной обратной связи 

(Team, NPS руководителя, пульс-опросы) 
▪ Командный коучинг для членов Правления 
▪ Признание лучших сотрудников 
▪ Выявление Лидеров КК 

КОММУНИКАЦИИ 
▪ Каскадирование Книги ценностей, 

проекта развития КК 
▪ Ежемесячная Встреча Лидеров  

ОБУЧЕНИЕ 
▪ Обучение по КК и ЭИ до уровня ВСП 
▪ Выступления по теме КК на программах  

обучения КУ 
▪ Воркшопы по наставническому стилю лидерства 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
▪ Сбербанк для детей и родителей 
▪ Волонтерство 
▪ Благотворительный фонд «Вклад в будущее» 
▪ Лучшие практики по развитию КК для 

клиентов, партнеров и гос. органов 

HR ПРОЦЕССЫ 
▪ Найм и адаптация 
▪ Оценка по ценностям 5+, включая  

кросс-функциональную оценку 
▪ Учет культуры при принятии кадровых решений 

БИЗНЕС-ПРАКТИКИ 
▪ Изменение в КПЭ руководителей 

по «Команде и культуре» 

ДРУГОЕ 
▪ Новый дресс-код 
▪ Новое офисное пространство 

Принципы  
поведения 

Миссия 

Ценности 
Лидерские  

компетенции 

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 
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Лидерский стиль – что это? 

Стили лидерства – это модели поведения, которые руководители разных уровней используют при 

взаимодействии со своими подчиненными 

 

 

 

Ваши стили 

лидерства  

 

 

 

 

Результаты 

работы 

команды  

 

 

 

 

Члены команды 

мотивированы 

и объединены 

общей целью  

 

 

 

Создаваемый 

вами климат  

На 45% больше 

дополнительных усилий 

прикладывают сотрудники в 

мотивирующем климате 

Поведение лидера на 70% 
определяет климат в 

коллективе 

В 3 раза больше 

ценности приносят лучшие 

сотрудники по сравнению 

со среднестатистическими 
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Лидерские стили 

Директивный Визионерский    Товарищеский 

Демократический Эталонный 
     Наставнический / 

Коучинговый 
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Лидерские стили в эффективных  
организациях 

Директивный 

 

Визионерский 

 

Товарищеский 

 
Демократический 

  

Эталонный 

 

Наставнический 

 

По данным Hay Group в лучших 

компаниях  мира: 

 65% руководителей часто 

используют более трёх стилей 

лидерства 

 59% используют стили, 

эффективные в 

долгосрочной перспективе: 

- Наставнический, 

- Визионерский, 

- Товарищеский, 

- Демократический 

 78% используют Визионерский  

 85% используют 

Наставнический  
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Влияние стилей лидерства на вовлеченность  
и культуру в Сбербанке  

СТИЛИ  

К
У

Л
Ь

ТУ
Р

А
/ 

В
О

В
Л

ЕЧ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

 

Директивный Товарищеский Демократический Эталонный Наставнический Визионерский 

НИЗКИЕ  
ОЦЕНКИ  

ВЫСОКИЕ 
ОЦЕНКИ  
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Наставнический / Коучинговый стиль 

Директивный 

Визионерский 

Товарищеский 

Демократический 

Эталонный 

Наставнический 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 

 

• Значительную часть своего времени отводит на развитие 

своих подчиненных 

• Помогает сотруднику выявить его сильные и слабые 

стороны, разработать план индивидуального развития 

• Оговаривает, какую роль играет он, а какую сотрудник в 

рамках развития сотрудника 

• Оказывает постоянную поддержку и дает обратную связь 

• Обсуждает с подчиненными перспективы их роста в Банке 

НАИМЕНЕЕ 

ЭФФЕКТИВЕН 
НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВЕН 
• Для решения сложных 

долгосрочных задач 

• Когда сотрудники мотивированы на 

дальнейшее профессиональное 

развитие 

• Когда руководитель 

недостаточно компетентен 

• Когда сотруднику необходимо 

постоянное руководство 

• В кризисные моменты 
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Формат 

Цель 

Воркшоп по наставническому стилю 

Дать руководителям конкретные прикладные инструменты 

наставнического стиля для ежедневного использования в 

работе со всей командой 

Целевая 

аудитория Средний и линейный менеджмент, как прошедшие курс 

«Наставничество», так и непрошедшие обучение 

Длительность 

2-2,5 часа 

Работа в группах 10-12 человек 

Ведущие 
Руководители проектов по КК в ТБ, тренеры и специалисты 

центров обучения в ТБ 

Программа: 
 

 

• Лидерские стили (характеристики и 

применимость, видеофрагменты с 

примерами проявления, картина по 

Банку) 

• Почему именно наставнический? 

(связь с культурой и вовлеченностью, 

создание психологической 

безопасности, поддержка процесса 

изменений) 

• Поведенческий профиль наставника 

в Сбербанке (включая 

самодиагностику) 

• Разбор проблемной ситуации одного 

из участников с помощью группового 

коучинга  
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Вопрос Шкала (7 баллов)  

Я даю обратную связь своим сотрудникам Согласен – Не согласен 

Моя обратная связь помогает моим сотрудникам улучшить их работу (работать более эффективно) Всегда - Никогда 

Моя обратная связь помогает моим сотрудникам лучше понять свои сильные и слабые стороны Всегда - Никогда 

Я даю советы, которые помогают моим сотрудникам расти и развиваться (как личностно, так и профессионально) Согласен – Не согласен 

Когда у сотрудника возникают сложности в работе, я помогаю ему самостоятельно с ними справиться (направляю, задаю вопросы, а не даю готовые 

ответы) 
Всегда - Никогда 

Я обсуждаю со своими сотрудниками все важные события и решения, касающиеся их работы. Принимая решения я, в том числе, учитываю  мнение 

своих сотрудников 
Всегда - Никогда 

В общении со своими сотрудниками я открыт(а) и честна(ен) - не замалчиваю проблем и всегда готов(а) к диалогу Согласен – Не согласен 

Я вовлечен(а) в рабочий процесс (болею за результат, и мне интересно то, чем занимаются сотрудники моего подразделения) Согласен – Не согласен 

Я ставлю перед сотрудниками сложные/интересные задачи, которые помогают им развиваться Всегда - Никогда 

Я умею заинтересовать своих сотрудников. Знаю, что для них важно (как в жизни, так и в работе) – и даю им возможность этого достичь Согласен – Не согласен 

Значительную часть своего времени я отвожу на развитие подчинённых (как сам(а) лично, так и через обучение/развивающие мероприятия) Согласен – Не согласен 

Я обсуждаю с сотрудниками перспективы их карьерного и профессионального развития (не реже 1-2 раз в год) Согласен – Не согласен 

Я нахожу и реализую все доступные возможности для профессионального роста моих сотрудников Согласен – Не согласен 

Когда сотрудник совершает ошибку, я вместе с ним анализирую причины и ищу варианты действий, как избежать повторения ситуации в будущем Всегда - Никогда 

Я создаю атмосферу в подразделении, при которой легко экспериментировать в работе  и пробовать новые подходы Согласен – Не согласен 

Когда сотрудник хорошо выполняет свою работу, я всегда нахожу возможность поблагодарить его или публично отметить его успехи Всегда - Никогда 

Анкета для самодиагностики использования наставнического стиля в работе с 
командой (1/2) 
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Анкета для самодиагностики использования наставнического стиля в работе с 
командой (2/2) 

Вопрос Шкала (7 баллов)  

Я периодически (не реже 1-2 раз в месяц) уделяю время неформальному общению со своими сотрудниками 
Согласен – Не согласен 

Своим поведением я вдохновляю своих сотрудников к работе и достижениям 
Всегда - Никогда 

Я внимателен(на) к чувствам и реакциям сотрудников.  Мне удается взбодрить их, либо найти "правильные слова 

поддержки", которые им помогают 
Согласен – Не согласен 

Я хорошо разбираюсь в том, чем занимается мое подразделение Согласен – Не согласен 

Я заранее предсказываю сложности, с которыми могут столкнуться сотрудники, либо нахожу дополнительные 

возможности, которых они не замечали. 
Всегда - Никогда 

В сложных/напряженных ситуациях я веду себя уверенно, не падаю духом и "не опускаю руки" 
Всегда - Никогда 

Я являюсь примером для подражания (авторитетом) для своих сотрудников Согласен – Не согласен 

Я транслирую своим сотрудникам чувство спокойствия и уверенности в ежедневной работе Всегда - Никогда 

Для меня характерно дружелюбие и помощь в решении проблем других Всегда - Никогда 

Я отношусь к своим сотрудникам не хуже, чем к своему руководству Согласен – Не согласен 

В разговоре с сотрудниками я редко упоминаю, что я – руководитель/начальник Согласен – Не согласен 


