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В настоящее время компании сталкиваются с новыми вызовами - значительное усложнение орг. структуры и 

коммуникации, форсированный перевод сотрудников на удаленный формат работы, внедрение цифровых 

технологий, VUCA-мир, который переходит в BANI-мир, взрывное развитие технологий, быстрое изменение 

потребительских предпочтений. 

В этих обстоятельствах выигрывают компании и люди, которые не только быстро адаптируются к изменениям, а 

управляют этими изменениями, не только учатся в течение всей жизни, а учатся учиться, не только преодолевают 

последствия дистресса, а предотвращают его.

Функционированию компании в таком режиме деятельности помогает внедрение метакомпетентностного подхода 

и коучинга как инструмента, работающего с мышлением и поведением. Известно, что основным препятствием для 

внедрения этой клиент-центрированной практики является потенциальное противоречие между личными 

интересами сотрудников и целями компании. 

На семинаре будет представлена когнитивно-поведенческая модель организационного коучинга, которая 

позволяет устранить это противоречие благодаря использованию концепции когнитивных карт сотрудника, команды 

и компании. Будет показано, как эта модель помогает перевести мышление сотрудников на метакогнитивный 

уровень, прийти к общему пониманию ситуации на всех уровнях организации, улучшить коммуникацию, управлять 

изменениями и предотвращать дистресс.

«Роль когнитивно-поведенческого коучинга

в развитии метакомпетенций/навыков»



О чем будем говорить сегодня:

1. О деятельности человека и организации в VUCA/BANI мире. 

2. О необходимости смещения фокуса внимания на развитие метакомпетенций.

3. О когнитивно-поведенческом коучинге как деятельности, способствующей развитию метакомпетенций

- Понятие когнитивной модели 

- Понятие когнитивной карты 

- Понятие когнитивной карты/концептуализации кейса для человека, коллектива, организации

4. О том как КПК помогает повысить эффективность деятельности в организации за счет приобретения 

метакогнитивных умений и навыков.



1. Деятельность человека и организации в VUCA/BANI мире



Эрик Эриксон благодаря своему опыту жизни в изолированной культуре коренного населения Америки смог, на контрасте с ней, 

увидеть, каким образом существование в изменчивом и технологически развитом массовом обществе породило уникальные 

психологические задачи.

Если я, как и большинство человеческих существ на протяжении истории, расту в стабильной, простой и лишенной 

письменности группе кровных родственников, вопрос «кто я?» не становится проблемным. Я — дитя своих родителей, которые 

известны всей общине. Если я — мальчик, я, вероятно, вырасту и стану заниматься тем же, что и мой отец; если я родилась 

девочкой, то, скорее всего, я буду такой же женщиной, как и моя мать. Моя роль в этом обществе проста, и, хотя мой выбор 

будет сравнительно небольшим, я буду чувствовать себя в достаточной психологической безопасности. Мне не придется 

беспокоиться о смысле моего существования или о моем месте в мироздании. 

Если же, напротив, я расту в огромной стране, где регулярно сталкиваюсь с незнакомцами, переезжаю с места на место, где у 

меня нет непосредственного доступа к тем, кто обладает высшей властью и влиянием, где через обезличенные средства 

коммуникации люди, которые мне неизвестны, направляют мне противоречивые послания о том, как мне нужно 

одеваться, что есть, о чем думать, кого почитать и что делать с собственной жизнью, то понимание того, кто я есть и как мне 

быть со всей этой неразберихой, становится важным.

Ненси Мак Вильямс: «Формулирование психоаналитического случая».

В современном мире есть все: высочайший уровень безопасности, комфорта, множество удовольствий...

Почему так сложно жить в мире избытка и неограниченных возможностей?



VUCA и BANI – о чем это?

VUCA-мир

Volatile: нестабильный 

Uncertain: неопределенный

Complex: сложный

Ambiguous: неоднозначный

Людям стало еще сложнее ориентироваться в хаосе, меняться и подстраиваться, принимать эффективные решения, 

уровень стресса стабильно растет. Эпидемия стресса влияет и на мировую экономику: из-за болезней, связанных 

со стрессом, она недосчитывается около 1 триллиона долларов каждый год.

Профессиональное выгорание, повышенный уровень тревожности, переутомление, стресс и еще раз стресс. 

Прежние инструменты воздействия на ситуацию уже не актуальны. Как научить современного человека быть 

готовым к решению непредсказуемых задач, к поиску новых подходов в условиях тотальной неопределенности?

SPOD-мир

Steady: устойчивому

Predictable: предсказуемому

Ordinary: простому

Definite: определенному

BANI-мир 

Brittle: хрупкий

Anxious: тревожный

Nonlinear: нелинейный

Incomprehensible: непостижимый

https://trends.rbc.ru/trends/social/5f8ed5689a79472a35c99f05
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363177-neschastnye-lyudi-kak-stress-sotrudnikov-privodit-k-milliardnym-poteryam


Для компаний последствия выглядят так: 

- сотрудники чаще выгорают (по итогам 2020 года о выгорании заявила 50% трудящихся россиян), у них низкая 

вовлеченность в работу, они менее продуктивны. 

- 37% сотрудников беспокоятся за свои рабочие места в связи с развитием автоматизации

- 60% считают, что немногие будут иметь стабильную занятость в будущем. Работники, выполняющие задачи, 

которые не под силу машинам, становятся особо ценными. 

Нестабильность, неопределенность стали главными константами нашей жизни. Корректировать планы или 

полностью переделывать их — уже обычная практика, а постоянно получать новые знания — не дополнительная 

опция, а необходимость.

Конкурентоспособность компаний больше не зависит от уровня компетенций сотрудников: одних 

профессиональных навыков и знаний (Hard skills) уже мало. Будущее компании напрямую зависит от умения людей 

адаптироваться и обучаться: определять собственный вектор развития и самостоятельно узнавать новое, чтобы 

помогать бизнесу создавать новые продукты и опережать конкурентов. 

Работодатели обращают все больше внимания на надпрофессиональные навыки, такие как креативность, 

воображение, инновационность, гибкость.

https://www.rbc.ru/society/24/03/2021/605a4d1c9a79470dd28cfa92
https://www.pwc.ru/ru/publications/workforce-of-the-future-rus.pdf
https://www.pwc.com/talentchallenge


2. Метакомпетенции



Навык Hard skills – жесткие навыки   

(проф. навыки)

Soft skills – мягкие навыки

(универсальные социально-психологические 

навыки)

Meta skills – мета навыки 

(общие способности или данные человека, 

на основе которых развиваются любые 

другие навыки)

Определение Узкие проф. навыки, которые нужны, 

чтобы выполнять задачи в конкретной 

области. Жесткие навыки обычно 

отражются в резюме.

Универсальные навыки, необходимые в 

жизни и для работы в компании: умение 

выступать перед публикой, вести 

переговоры. Мягкие навыки проявляются в 

общении, в командной работе.

Глубинные навыки, которые лежат в основе 

познания, самонастройки и корректировки 

поведения. Человек понимает себя, свое 

поведение, а также поведение других 

людей, владеет собой и может оказывать 

преднамеренное влияние на других людей.

Пример Дизайнеру необходимо владение 

инструментами программы "…", чтобы 

создать дизайн приложения.

Дизайнер умеет общаться с заказчиком, 

давать обратную развивающую связь 

подчиненным, делегировать задачи 

коллегам.

Дизайнер понимает, когда ему нужен 

перерыв, чтобы оставаться в ресурсе, а 

когда есть силы - выполнять сложную 

задачу.

«За Hard skills берут на работу, а за отсутствие Soft skills увольняют».

Метанавыки (Metaskills) постепенно становятся важнее, чем Hard и Soft skills, вместе взятые.

Надпрофессиональные навыки – что это?

Владея метанавыками, человек может быстрее добиваться результатов и развивать другие компетенции, в том 

числе Hard skills.



Метакомпетенции – надпрофессиональные качества сотрудника

Метакомпетенции по Ф. Деламеру и Дж. Винтертону

КОМПЕТЕНЦИЯ – знания, умения, опыт и личностные 

качества, необходимые для решения теоретических и 

практических задач.

Метакомпетенции – это лежащие в основе компетенций 

способности, умения и личностные характеристики или 

надстройка, облегчающая приобретение и развитие навыков. 

Метакомпетенции связаны со знанием своих сильных и слабых 

сторон. 

В последние годы исследователи стали соотносить 

метакомпетенции со структурой интеллекта, то есть с 

когнитивным стилем личности или типом рефлексии, к которому 

она склонна. 

Начало ХХI века отметилось тотальным применением компетентностного подхода. 

Однако он идеален только в том случае, если речь идет о выполнении задач, которые 

можно точно описать. Как только вы сталкиваетесь с более сложной деятельностью, 

то сразу же оказываетесь перед огромной вариативностью способов, которыми 

можно достичь одной и той же цели. Еще одна трудность – быстро устаревающие 

знания, которые в самых прогрессивных отраслях перестают давать конкурентное 

преимущество уже через полтора-два года. 



Что делать?

…или пусть меня научат



Для освоения метакомпетенций недостаточно просто усвоить определенные знания и умения. 

Необходима глубокая психологическая (!) работа:

- с когнициями 

- с эмоциями 

- с поведением

не существует единого работающего алгоритма для осуществления такой работы. 

Но! Можно создать условия, которые будут способствовать развитию метакомпетенций, при этом 

почти весь путь по их развитию будет зависеть от самого человека.

К сожалению…



Кейс:

У сотрудника А есть задача — научиться публичным выступлениям. 

Менеджер сотрудника А направляет его на тренинг ораторского мастерства. На тренинге ему даются рекомендации, 

как правильно говорить, как вести себя во время выступления. В итоге сотрудник А получает набор советов, 

приобретает знания и навыки публичных выступлений. 

Однако выступления сотрудника А все же проходят не совсем удовлетворительно. Они выглядят натянутыми и 

являются достаточно стрессовыми для сотрудника. В целом ни сотрудник А, ни аудитория не получает желаемого 

эффекта и удовольствия от этих выступлений. Кроме того менеджеру очевидно, что сотрудник А все больше 

избегает публичных выступлений, хотя и не признается в этом.

От чего в таком случае зависит успех обучения выступлениям и самих выступлений?



Следует обратить внимание сотрудника А на свое состояние и предложить ему понаблюдать за своими 

автоматическими мыслями, убеждениями, эмоциями и поведением, которые сопровождают обучение и 

выступления. Предложить сотруднику А поисследовать, что он думает о себе на сцене, о слушателях 

и о содержании своей презентации. 

Результат: Выясняется, что сотруднику А кажется, что он выглядит глупым во время выступления, и он очень 

хочет быть похожим на сотрудника В, который классно выступает. Сотрудник А осознает, что из-за таких мыслей 

он не может сосредоточиться на самом выступлении, а до выступления он делает все, чтобы избежать его.

Он начинает понимать, что скрывается за его неуверенностью, как он сам себя тревожит, ограничивает, заставляет 

вести противоестественно и таким образом лишает себя и других людей хорошего результата и удовольствия от 

выступления. 

Решение:

Какие метакомпетенции/навыки приобретает сотрудник?



1. замечать свои мысли, эмоции, непроизвольное поведение

2. определять, какие стереотипы и убеждения стоят за этими мыслями, эмоциями, поведением

3. влиять на свои эмоции и поведение путем изменения своих произвольных мыслей

4. понимать свою уникальность, сильные стороны и ценности

5. принимать свои особенности и слабые стороны

6. осознавать, что всегда есть выбор: получать удовольствие от деятельности или изнурять и 

тревожить себя

7. знать, что эмоции волнения до и во время выступления – это нормально и даже необходимо 

8. ...

Метакомпетенции/навыки сотрудника А в кейсе:



• Осознанность

• Проактивность (предпринимательское мышление)

• Мышление (рефлексия) и принятие решений

• Саморазвитие

• Самоорганизация

• Гибкость, адаптивность, внутренняя устойчивость (принятие без смирения)

• Креативность 

• Умение учиться учиться и готовность переучиваться в течение всей жизни

• … 

Разнообразие метакомпетенций/навыков



2. Роль когнитивно-поведенческий коучинга в развитии 

метакомпетенций/навыков



…сначала немного базовых понятий



Психика – свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении 

субъектом объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира и 

регуляции на этой основе поведения и деятельности.

S R
стимул реакция

S R
стимул реакция

O
организм

Что такое психика?



Когниции

Эмоции

Действия

Ситуац

ия

Деятельность

Ситуация

Когниция (Сognition, Kognition) - познавательный процесс или совокупность психических (ментальных, 

мыслительных) процессов – восприятия, категоризации, мышления, речи и пр., служащих обработке и 

переработке информации. Включает осознание и оценку самого себя в окружающем мире и построение 

своей картины мира – все то, что составляет основу для поведения человека.

Понятие когнитивной модели



Первым ученым, поддержавшим идею существования в мозге

своеобразной «карты местности», был Эдвард Толмен (Edward

Tolman), изучавший обучение крыс навигации.

В 1948 году он предположил, что после изучения окружающего

пространства в головном мозге животного формируется когнитивная

карта, которая помогает в дальнейшем выбирать оптимальный

маршрут в отличие от представлений бихевиористов, что выбор пути

осуществляется за счет последовательных двигательных реакций в

ответ на внешние стимулы.

Предположение подтвердилось экспериментально благодаря методу

вживления в мозг животных электродов для длительной записи

активности нейронов.

«Внутренняя» реальность

Животные способны простраивать новый маршрут и производить новые сложные действия, 

непосредственного опыта которых у них не было.



«Карта не есть территория. Модель мира - не сам мир, но хорошая карта структурно подобна 

территории, и в этом её польза.»*

Карта

b1

b2

b3

A

C

Территория

?

?

?

?

?
?

* Korzybski A. Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General
Semantics. N.Y.: Institute of General Semantics, 1994.

Карта не есть территория



Психика высокоразвитых животных (в том числе человека) дает возможность не просто отражать

объективный мир, но и конструировать «внутреннюю» реальность (карта, картина мира) для 

предсказания будущего развития ситуации, а значит проактивной и заблаговременной адаптации к 

изменениям в окружающей среде и предвосхищающего воздействия на эту среду.  

Когнитивная карта 

Когнитивная карта = «внутренняя» реальность + когнитивные механизмы  

Огромное преимущество человека в способности создавать сложнейшую картину мира приводит к негативным 

психологическим последствиям… если эта картина мира перестает соответствовать внутренней и внешней 

среде и приводит к малоэффектиным реакциям (физиологическим, эмоциональным, поведенческим) - тогда 

происходит дезадаптация в виде психологических проблем: дистресс, хроническая усталость, выгорание, 

прокрастинация... или серьезных психических расстройств: тревожные расстройства, депрессивные 

расстройства, ОКР, ПТСР…

Вспомним про VUCA- и BANI-мир… 

Метакомпетенции прежде всего связаны с функциями приведения своей «внутренней» реальности в 

соответствие с объективной реальностью с учетом своих потребностей и возможностей.



Процессы восприятия и интерпретации информации о себе, о мире, о людях, о ситуации у любого 

человека в значительной степени ограничены и искажены. Это связано с множеством факторов –

биологических, психологических, социальных.

- Ограничения органов чувств

- Искажения восприятия и предустановки

- Работа памяти и внимания 

- Особенности интеллекта

- Личностные аспекты

- Поведенческие привычки и привычки мышления

- Когнитивные искажения

- Убеждения/Установки/Автоматические мысли

- Когнитивные схемы

- Социальные стереотипы

- Динамические стереотипы

- Доминанты

- …

Когнитивные механизмы



1. Почитать книги по психологии, заняться саморазвитием, практиками осознанности, работать над 

улучшением своего рационального мышления путем решения сложных задач (?)

2. Пойти на тренинги осознанности (майндфулнесс) и развития интеллекта (?)

3. Обратиться к психологу-консультанту с какой-нибудь сложностью псих. характера (?)

4. Обратиться к коучу для решения какой-нибудь задачи (?)

5.  …  (?)

Как развить метакомпетенции/навыки?



- это вид профессиональной деятельности по сопровождению человека в 
определении и достижении своих целей с использованием знаний о мышлении и 
поведении.

сопровождение

определение своих целей 

с использованием знаний о мышлении и поведении

Что такое коучинг/когнитивно-поведенческий коучинг?
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Коуч – это топограф, который помогает клиенту увидеть разницу между 

«картой» и «территорией», исследуя их с клиентом с использованием 

знаний о мышлении и поведении - то есть помогая осознавать и 

переосмысливать свою «когнитивную карту».

Коуч не владеет и никогда не будет владеть 

ни «картой», ни «территорией» клиента. !

Коуч-позиция

© авторская концепция

Карта – «внутренняя» реальность клиента.

Территория – объективная реальность.



Какие «топографические» знания коуч может предложить клиенту?

- Научные знания о мышлении и поведении человека 

и социума

- Знания об условиях, способствующих решению 

сложных задач

- Знания об организации процессов целеполагания и 

целедостижения

Когнитивная психология

Поведенческая психология

Эвристика 

Фасилитация



1 ур
о

в
ен

ь

2 ур
о

в
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ь

Ценности
3 ур

о
в

ен
ь

Личностный смысл

4 ур
о

в
ен

ь

Поле решенияПоле проблемы

А: Ситуация B: Действия С: Будущее

Задача:

Сложность:

Мысли:

Эмоции:

Действия:

Варианты действий (план):

Первый шаг:

Мысли:

Эмоции:

Действия:

Образ желаемого будущего:

Значимая цель:

Мысли:

Эмоции:

Действия:

Убеждения
ограничения, препятствия, сложности 

Знание
ресурсы, поддержка, возможности 

Когнитивная карта сотрудника 
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 Можно ли сказать, что компания – это отражение личности человека, а значит у нее тоже 

есть своя когнитивная карта?

 Может ли когнитивная карта одного сотрудника не совпадать с картой другого сотрудника, карта 

одной команды – с картой другой командой и с когнитивной картой всей компании?

 Может ли быть у команды некая общая когнитивная карта?

А что с командой и компанией?

Если ответ на эти вопросы «Да», то…



Когнитивная карта команды
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Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник 3…



Команда 1 Команда 2 Команда 3…

Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник 3 Сотрудник 4 Сотрудник 5 Сотрудник 6 Сотрудник 7 Сотрудник 8…

Когнитивная карта компании
© авторская концепция

Компания



1. КК компании = сессии группового КПК с высшим руководством компании 

2. КК коллективов vs КК компании = сессии группового КПК с командами 

3. КК руководителей vs КК коллективов vs КК компании = сессии КПК с руководителями коллективов

4. КК сотрудников vs КК коллективов vs КК компании = сессии КПК с сотрудниками

В КПК сотрудники остаются в поле решения задач компании и коллектива (когнитивных карт), что 

позволяет преодолеть существующие дисфункциональные противоречия между личными интересами, целями 

сотрудников, коллектива, компании и предотвращать их в будущем благодаря приобретению сотрудниками 

метакомпетенций/метанавыков.

КПК в компании
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1. Осознание, принятие, переосмысление своей 

когнитивной карты и когнитивных механизмов

Роль КПК в развитии метакомпетенций/навыков

2. Понимание, принятие, переосмысление 

когнитивных карт своих коллег, руководителя

Приобретение метакогнитивных, метаэмоциональных, 

метаповеденческих навыков/компетенций – самонастройка, 

самомотивация, самоэффективность, самоорганизованность, 

управление своим мышлением, поведением, своими эмоциями, 

проактивность. 

Человек понимает и принимает поведение, эмоции, мысли 

других людей и может оказывать преднамеренное влияние на 

других людей. Улучшения в коммуникациях. 

3. Понимание, принятие, переосмысление 

когнитивных карт коллективов, компании

Человек понимает и принимает сложившуюся ситуацию в 

коллективе и организации, в результате переосмысления своей 

роли, роли других людей в коллективе и компании лучше 

интегрируется и оказывает влияние на них. Улучшения в 

коммуникациях. 

Основной результат КПК Метакомпетенции/навыки
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Что еще кроме КПК можно предложить компаниям для 

развития метакомпетенций и метанавыков?

МЕТАТРЕНИНГ 
®

целенаправленное развитие метакомпетенций и метанавыков с использованием 

научных знаний о мышлении и поведении в коучинговом формате. 

© авторская концепция



Больше информации о методологии КПК:

Telegram «Лаборатория научно обоснованного коучинга» 

t.me/cognitive_coach

Youtube канал – можно найти по названию 

«Научно обоснованный коучинг»


