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Что такое 

«метакомпетенции»



Метакомпетенции – это…

 Это группа универсальных компетенций, 
обеспечивающих эффективную реализацию всех 
профессиональных компетенций.

 Это умение работать с новизной, сложностью и 
неопределенностью.

Резчикова Е.В.

Ордобаева Л.Н.

 Это надсистемные компетенции, вкл. в себя 
способность управлять собственными компетенциями, 
способами познания, обучения и самоконтроля.

 Это способность к:- быстрой адаптации; -
приспособлению к новым условиям;- готовность к 
непрерывному обучению; - готовность к переносу 
имеющихся ЗУН на новые объекты деятельности.

 Являются опорным компонентом 
компетентностного подхода в 
образовании, ядром приобретения проф. 
компетенций, умений и навыков.

Черняковская В.С.  

 Компетенции, позволяющие 
формировать новые знания и 
компетенции.

Михайличенко С.А. 



Классификация компетенций в дорожной карте НСКК АСИ
* Каххаров Ш. Над-профессиональные компетенции и управление ими// 

Организационная психология. 2014. Т. 4. № 4. С. 103–120.

 Являются результатом профессионального образования 
или опыта работы;

 Обычно являются условием или необходимым 
требованием для осуществления определенной 
профессии;

 Подтверждаются дипломом или аттестатом.  

 Могут являться результатом доп. формального или 
неформального проф. обучения

 Являются основой конкурентоспособности на рынке 
труда и могут быть требованием к занятию 
определенных должностей;

 Подтверждаются профессиональными сертификатами.

 Являются результатом саморазвития в инновационной 
среде («центры превосходства»);

 Являются залогом глобальной конкурентоспособности
 Обычно не имеют формального подтверждения

Базовые компетенции и 

квалификации

(Hard Skills)

«Прорывные» 

профессиональные мета-

компетенции
(Meta skills)

Дополнительные 

компетенции и 

квалификации
(Sofе Skills)

Высококвалифици-
рованные
работники

Квалифицирован-
ные работники

Структура компетенций



Выводы:

это комплекс надсистемных знаний, умений и навыков, определенный уровень 
сформированности которых позволяет личности или группе людей эффективно менять 
и успешно реализовывать на практике свою стратегию поведения в соответствии с 
быстро меняющейся, непредвиденной ситуацией, для решения актуальных бизнес-
задач.

Метакомпетенции - это

Их развитие поможет: 

 эффективно справляться с возрастающей скоростью изменений;

 приобрести и удерживать конкурентное преимущество на рынке.



Как развивать 

метакомпетенции в 

бизнесе?



Жизнестойкость - это комплекс 
навыков, позволяющих сохранить 
внутреннюю сбалансированность и 
не снижать успешность 
деятельности в ситуациях стресса.

Жизнестойкость (hardiness)



Структура программы 

«Жизнестойкость лидера»

Теоретическая 
подготовка

(самостоятельно)

Коучинг

Он-лайн 
обучение

Самостоятельная 
практика

1,5 часа 8 часов (4 ч + 4 ч)

Всего: 4 недели

 Пре-рид

 Диагностика текущего состояния

Прохождение 2 коуч-сессий в 

когнитивно-поведенческом подходе 

Очный тренинг

 Межмодульная практика:

 Применение когнитивной модели к 

другим стрессовым ситуациям

2 недели 2 недели



Структура программы 

«Жизнестойкость лидера»

1,5 часа 8 часов (4 ч + 4 ч)

2 недели

Всего: 4 недели

 Пре-рид

 Диагностика текущего состояния

Прохождение 2 коуч-сессий в 

когнитивно-поведенческом подходе 

Очный тренинг

 Межмодульная практика

 Применение когнитивной модели к 

другим стрессовым ситуациям

2 недели

Теоретическая 
подготовка

(самостоятельно)

Коучинг

Он-лайн 
обучение

Самостоятельная 
практика





Структура программы 

«Жизнестойкость лидера»

1,5 часа 8 часов (4 ч + 4 ч)

Всего: 4 недели

 Пре-рид

 Диагностика текущего состояния

Прохождение 2 коуч-сессий в 

когнитивно-поведенческом подходе 

Очный тренинг

 Межмодульная практика

 Применение когнитивной модели к 

другим стрессовым ситуациям

Теоретическая 
подготовка

(самостоятельно)

Коучинг

Он-лайн 
обучение

Самостоятельная 
практика

2 недели 2 неделя



Модель Жизнестойкости

Врождённая уязвимость

Стрессоры
(острые и хронические)

Нарушения благополучия
(неэффективность, болезни, 

психологические проблемы)

Напряжение
(психическая и физическая 

мобилизация)

Воспитание и жизненный 
опыт

Соц.
поддержка

ЗОЖ



СИТУАЦИЯ
“activating experience”

ПОСЛЕДСТВИЯ
“consequences ”

Эмоции

Действия

Физ.реакции

Когнитивная модель совладания со 

стрессом* 

С

«ЛИНЗА» 
(убеждения, мысли) 

“beliefs”

В D

ТОЧКА 

ВЫБОРА

ЭФФЕКТ
“effect ”

Это приближает 
к желаемой

цели?
ДА НЕТ

Поиск 

подходящих 

альтернатив 

через диалог 

* авторская версия

E
Эффективные/

«новые» 

мышление, 

эмоции, 

поведение

ДИАЛОГИ
“disputes ”



Техника 2: Перспектива (наилучший-наихудший 

сценарий)
1. Где ваша ситуация располагается сейчас на данной шкале? Обозначь ее отметкой

2. Может ли ситуация стать хуже? А еще хуже? Что самое ужасное может произойти? (Отметьте на шкале все 3 

состояния левее изначальной отметки) 

3. А что может произойти, что улучшит положение? Что может сделать ситуацию лучше? Что самое прекрасное 

может произойти? (Отметьте на шкале все 3 состояния правее изначальной отметки)

4. Какой сценарий, на ваш взгляд, наиболее реалистичный? Почему?

5. Что вы можете сделать, чтобы реализовать ваш «лучший сценарий» и НЕ реализовался «худший сценарий»? 

6. Каким будет ваш первый шаг? Когда? Что вам для этого понадобится?

ВАЖНО! 
Помните, у любой, даже самой сложной ситуации есть начало и конец. Ничто не длится вечно. И это тоже пройдет.!

Ужасно Превосходно

Нейтральная 

Плохая Положительная

D: переоценка ситуации

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
КОНТРОЛЬ

ПРИНЯТИЕ РИСКА



Структура программы 

«Жизнестойкость лидера»

1,5 часа 8 часов (4 ч + 4 ч)

Всего: 4 недели

 Пре-рид

 Диагностика текущего состояния

Прохождение 2 коуч-сессий в 

когнитивно-поведенческом подходе 

Очный тренинг

 Межмодульная практика

 Применение когнитивной модели к 

другим стрессовым ситуациям

Теоретическая 
подготовка

(самостоятельно)

Коучинг

Он-лайн 
обучение

Самостоятельная 
практика

2 недели 2 неделя



Как оценивать 

«метакомпетенции»



*Модификация Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой

Внутренняя структура
Опросник состоит из 24 пунктов-утверждений, с которыми респондент 

должен выразить своё согласие или несогласие по 4-балльной шкале 

Ликкерта. Баллы считаются как в прямом, так и в обратном значении. 

Из шкалы могут быть извлечены 4 показателя: 

 вовлечённость, 

 контроль, 

 принятие риска, 

 общий показатель жизнестойкости.

Интерпретация
Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются 

баллы    от 0 до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл, 

«скорее да, чем нет» - 2 балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные 

пункты присваиваются баллы от 3 до 0 («нет» - 3 балла, «да» - 0 баллов). 

Затем суммируется общий балл жизнестойкости и показатели          

для каждой из 3 субшкал (вовлеченности, контроля и принятия риска). 

Полученный результат может быть сравнён с нормативным.

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения

Вовлечённость 3, 11, 12, 20 2, 4, 8, 15, 19, 21

Контроль 7, 23 1, 5, 10, 17, 18, 22

Принятие риска 24 6, 9, 13, 14, 16

Подсчёт сырых баллов

Нормы Жизнестойкость Вовлечённость Контроль
Принятие 

риска

Среднее 

значение
50,79 22,3 16,7 11,8

Стандартное 

отклонение
11,32 4,95 4,06 3,36

Низкие 

значения
39 и ниже 17 и ниже 12 и ниже 8 и ниже

Высокие 

значения
62 и выше 27 и выше 21 и выше 15 и выше

Нормативные значения

Инструменты исследования: 
тест «Жизнестойкость»*



Результаты исследования: тест «Жизнестойкость»

26

23

19
21

26

7

12

27
25

29 29
27

20

13

Респондент 
1

Респондент 
2

Респондент 
3

Респондент 
4

Респондент 
5

Респондент 
6

Респондент 
7

13

17
16

17

21

8

12
14

22
23

18 18

15
13

Респондент 
1

Респондент 
2

Респондент 
3

Респондент 
4

Респондент 
5

Респондент 
6

Респондент 
7

12 12
13 13

14

7
8

13
12

18

11

15

9 9

Респондент 
1

Респондент 
2

Респондент 
3

Респондент 
4

Респондент 
5

Респондент 
6

Респондент 
7

Принятие рискаКонтроль

Вовлеченность

Показатель до тренинга

Показатель после тренинга



Результаты исследования: 
тест «Жизнестойкость»

51 52
48

51

61

22

32

54

59

70

58
60

44

35

Респондент 1 Респондент 2 Респондент 3 Респондент 4 Респондент 5 Респондент 6 Респондент 7

Жизнестойкость до тренинга Жизнестойкость после тренинга

Уровень 

жизнестойкости

+22

+7
+3

+7 -1

+22

+3



Инструменты 

исследования: 

Методика ИДИКС

Переживание 
острого стресса 

TV4

Физиологический дискомфорт TV41

Когнитивная напряженность TV42

Эмоциональная напряженность TV43

Трудности в общении TV44

Затруднения в поведении TV45

Общее самочувствие TV46

Итог TV 4

Переживание 
хронического стресса

TV5

Тревога ТV51

Агрессия ТV52

Депрессия ТV53

Астения ТV54

Психосоматические реакции ТV55

Нарушения сна ТV56

Итог ТV5

Личностные и 
поведенческие 

деформации

TV6

Тип А поведения
TV61

Признаки синдрома “выгорания” TV62

Невротические реакции TV63

Поведенческие риск-факторы TV64

Итог TV6



Вопрос 2. 

Каковы ваши результаты по итогам 

прохождения коуч-сессий в когнитивно-

поведенческом подходе? 

Вопрос 1. 

Что вам дала программа в целом?
Ответ 1: техники и практики для 

снижения стресса, которые я начала 

применять после первой части 

тренинга

Ответ 2: вернулось чувство 

спокойствия. Теперь я могу по шагам 

вернуть себе контроль.

Ответ 1: я сделала первые шаги по 

созданию собственного проекта после 

первой сессии.

Ответ 2: снизилась тревога перед 

публичными выступлениями. 

После второй сессии я спокойно 

заговорила с незнакомым человеком.

Я выработала свой алгоритм 

поведения и чувствую себя спокойно.

Ответ 4: поняла, что в конфликте вела 

себя неправильно, учусь общаться с 

сыном по-другому

Ответ 3: произошло принятие себя

Ответ 3: поняла, что некоторые мои 

убеждения для решения текущей 

ситуации не работают.

Мне полегчало, появились силы, и я 

встретила новую стрессовую ситуацию 

спокойно.

Ответ 4:  впервые завела диалог с 

преподавателями по поводу оценок...и 

злость прошла.

Раньше я бы проглотила и забыла.

Ответ 5: начала действовать по 

восстановлению своей бывшей 

деятельности

Инструменты исследования: 

интервью



Приглашаем к знакомству 

и сотрудничеству!

Канал «Научно обоснованный коучинг»

Группа в Telegram: http://t.me/MindLabBusiness


