
МЕНЕДЖМЕНТ 3.0
НОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВАШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА



МЕНЕДЖМЕНТ ОСОЗНАННОСТЬ
Это совокупность знаний по организации процессов и 

целенаправленной деятельности людей.
Продвинутый менеджмент – это создание систем. 

А система – это то, что работает без вас, т.е. самосто-
ятельно.

Осознанность – хорошее чувствование себя и других че-
рез себя, через контакт с собой; понимание своих реакций, 
т.е. чем обусловлены то или иное наше поведение, слова, 
мысли, выборы, понимание, где я проживаю собственную 
жизнь, а где – «чужую»: социума, родителей, своих неврозов.
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Развитие hard-skills, конвейер, 
классический цикл Файоля и 
закрепление основных роле-
вых инструментов на основе 
тейлоровской модели, усиле-
ние контроля и средств струк-
туризации бизнес-модели.

ОППОРТУНИСТ ПЛЮРАЛИСТЭКСПЕРТДИПЛОМАТ ДОСТИЖЕНЕЦ СТРАТЕГ

Эмоциональный интеллект, систем-
ное мышление, работа над соб-
ственным контекстом, управление 
смыслами и энергией, создание 
ответственной атмосферы и среды 
– эпоха постмодернистских и эво-
люционных организаций.

Постиндустриальный переход 
с hard на soft-skills, стратегиче-
ское и латеральное мышление, 
проектная логика, управление 
процессами и начало осмыс-
ления процессов изменений, 
гуманистический подход.



Здесь развивается критиче-
ское мышление, рефлексия, 
умение слушать, умение выби-
рать приоритеты, ранжировать 
важности.

Здесь развивается системность 
мышления, «отпускание» ответ-
ственности, партнерская пози-
ция и создание ценности для 
другого, управление конфлик-
том, готовность находиться в 
вопросе.

Здесь развивается глобальное 
мышление, глубокое понимание 
себя и других (теней, установок), 
умение видеть тонкую взаимос-
вязь явлений, сигналы обратной 
связи во всем. 

Анри Файоль Иван Бубнов
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Описание в терминах результата того уникального вклада, который человек 
готов создать в данном месте и в данных обстоятельствах, формирование же-
лаемого беспрецедентного будущего и взятие за него ответственности.

.

Совокупность менеджерских компетенций для создания и поддержания 
Контекста: обеспечения регулярной практики управления изменениями, 
выработки решения и создания единства в условиях разнообразия мнений 
и личностей. 

Операционная система коллектива – совокупность договоренностей на 
нескольких уровнях: от ценностей до обещаний, специфичное поле, заря-
женное обязательством, состояние, которое создается в группе, повышая 
«тяговую силу» для достижения Видения. 

Обеспечение регулярной корректировки Видения, курса, Контекста и Фа-
силитативных практик через рефлексию, обратную связь и вынесение опыта 
на будущее.
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«МЕНЕДЖМЕНТ 3.0»
для управленческих команд
Авторская долгосрочная программа Ивана Бубнова

Цель программы: повышение осознанности и эффективности руководителя в новом 
бизнес-контексте, освоение нового стиля менеджмента, основанного не на страхе и кон-
троле, а на формировании в своей команде смыслов и умении поддерживать такой уро-
вень договоренностей, который создает ответственность и энергию движения вперед. Эта 
программа и про конгруэнтность внутреннего и внешнего лидерства, и про новый бес-
прецедентный контекст в группе партнеров, без которого невозможен экстраординарные 
результаты в бизнесе.

Программа для тех компаний, которым:
• понятно, что конкуренция становится иной: теперь мы боремся за энергию людей;
• требуется перезагрузка высшего управленческого звена, новая управленческая логика, не хватает «тяговой 

силы» первых лиц;
• предстоит внедрять новые формы управления: agile, холакратию и социократию;
• нужна новая энергия и амбиции, видение и системное изменение организационного контекста, в том числе, в 

силу смены поколений и ценностей сотрудников.

Парадигма выживания остается позади, а вместе с ней – и комплекс установок, обществен-
ных уговоров, стереотипных паттернов мышления. Управленческая модель, «заточенная» под 
ту парадигму, была основана на развитии и повышении контроля. В самых разных формах, 
включая использование «подоспевших» технических средств. И если раньше это работало – 
с разной степенью продуктивности – для новых парадигм, нового поколения людей и новых 
задач, тотальный контроль перестает работать, по крайней мере, в той форме, в которой мы 
ему учились. Парадокс в том, что контроль отключает ответственность.

Нужны совершенно новые инструменты, более тонкие компетенции разделения ответ-
ственности, развития осознанности подчиненных, вовлечения их в совместное управление 
бизнесом. Как вы понимаете, этому невозможно научиться на двухдневном тренинге.

трасса 1 трасса 2 трасса 3 трасса 4
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Программа «МЕНЕДЖМЕНТ 3.0», это

пит-стопов – двухдневных сессий для заливки топлива, проверки систем и замены 
изношенных деталей;

трассы – практическое опробирование новых логик и методик между пит-стопами;

личные тренировочные сессии на каждой трассе – минимальное количество личного 
сопровождения каждого участника с индивидуальными заданиями;

рабочие тетради: 
оригинальные раздаточные материалы и персональный дневник;

проект трансформации от каждого участника.

также WEBинары, тестирования (индивидуальные и групповые).
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МЕТОДОЛОГИЯ

ТРИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мы создаем:
- Собственный Контекст.
- Контекст в своем ближнем круге.
- Контекст системы.

1. Ключевая фигура бизнеса, ТОП, является ролевой моде-
лью – формирование и впитывание нового Контекста;

2. Понимание того, как контекст будет проявляться в 
ближайшем окружении – трансляция Контекста на 
свой круг;

3. Обучение людей транслировать Контекст дальше, на 
своих подчиненных, и закрепление Контекста в фор-
мальной культуре.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Привычная логика образования для взрос-
лых – расширение знаний и навыков, поведен-
ческого ассортимента в известных моделях и в 
понятных средах – это горизонтальное развитие 
человека. Мы же сталкиваемся теперь с доволь-
но непривычными парадигмами, новой логикой 
действий, принципиальными изменениями как 
в экономике и бизнесе, так и в политической и 
социальной сферах. Теперь мы осваиваем новый 
вид развития – вертикальный. И нахождение 
баланса в нем требует комплексного внимания 
в четырех направлениях: когнитивном, эмоцио-
нальном, телесном и духовном.

  Я

БЛИЖАЙШЕЕ
ОКРУЖЕНИЕ

С И С Т Е М А



6

• Три вида Видения.
• Ретроспективное Видение: базовая жизненная стратегия, 

занудства, выгоды, страхи и неопределенность, устояв-
шиеся стереотипные модели жизни и поведения.

• «Вертикальное развитие» и «Спиральная динамика».
• Упражнения на осознанность и замедление.
• Работа с тенями: выявление и осознание.

• Theory U от Отто Шармера.
• Исследование/нахождение ключевой экспертизы 

и предназначения (по методике Appreciative Inquiry). 
• Прототипирование перспективного Видения в модели 

Design thinking.
• Формирование Актуального Видения Трансактный 

анализ и Взрослая позиция.
• Формирование Контекста – пирамиды договоренно-

стей, ответственность за Контекст.

ПЕРВЫЙ ПИТ-СТОП1

2 ВТОРОЙ ПИТ-СТОП

АКТУАЛЬНОЕ 

ВИДЕНИЕ
      (уникальный вклад, 

обязательство)

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ВИДЕНИЕ
(предназначение, 

миссия)

• Диагностика Контекста компании .
• Создание группой своего нового Контекста.
• Продолжение выработки Актуального Видения.
• Практики Внимательности, состояние присутствия, 

телесные практики.
• Формирование индивидуального проекта.
• Теория «Восемь фаз изменений Коттера».
• Стейкхолдер-анализ окружения, матрица рисков.
• Медитативные практики и упражнение на развитие 

Принятия.

Контекст

Видение

Актуальное видение – это осознание того уникального вклада, которым ТОП может быть в данных об-
стоятельствах для компании. Но открытие этого для себя сопряжено с необходимостью лучше понять 
себя, свои инстинктивные реакции и то, что их запускает. Для того, чтобы управлять энергией других, 
управленец проходит: от осознания своих установок и мотивов – через моделирование своего предна-
значения – к пониманию своей миссии и роли в настоящий момент. Видение вовлекает других.

ЕДИНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

ОБОЮДНЫЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ

ЛИЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ЦЕЛИ, СИНХРОННЫЕ 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

ОБЩЕЕ 
ВИДЕНИЕ 

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ 

ВИДЕНИЕ
    (установки, тени,   
          дефициты)



• Поколения Лидерства
• Отслеживание «выпадания» из договоренностей любого 

уровня
• Процедуры проработки срывов, принципы предоставле-

ния обратной связи
• Фасилитация групповых процессов, групповая динамика, 

принципы управления дискуссией
• Практики Внимательности
• Концепция психологического сопротивления, техника 

конфронтации
• Техники/приемы перевода человека на новый уровень 

логик действий
• Принципы управления системой

• Выявление «неработающих частей» контекста.
• Практики Внимательности.
• Четыре уровня слушания 
     и генеративный диалог от Отто Шармера
• Принципы трансляции Видения
• Сторителлинг
• Типология по Юнгу
• Передача ответственности и изменения энергии другого

• Техники работы с установками, принципы изменения 
парадигм мышления

• Четыре энергии по Стюарду Хеллеру
• Выработка элементов Проекта формирования Контекста 
• Техники формирования Видения сотрудника
• Организационные системы по Ларри Константину, прин-

ципы изменения больших систем
• Контекстные встречи, план беседы

• Подведение итогов, оценка формирования Контекста 
Разбор домашнего задания.

• Ретроспективы проекта.
• Проработка ситуации по технике «разбор полетов»
• Обратная связь, предоставляемая участниками друг другу
• Проведение оценки уровня логики каждого участника и 

«разбор полетов» по каждому
• Процесс благодарности
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Фасилитация

ЧЕТВЕРТЫЙ ПИТ-СТОП

ТРЕТИЙ ПИТ-СТОП

4

3

5 ПЯТЫЙ ПИТ-СТОП

1

2

3

Ретроспектива

ТРИ ФОКУСА ВНИМАНИЯ МЕНЕДЖЕРА

ЧТО
ПРОИСХОДИТ?

КАК И ПОЧЕМУ 
ПРОИСХОДИТ?

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЭТО 
ПРОИСХОДИТ 
ИМЕННО ТАК?



Практика фасилитативной компетенции, работа с ближай-
шим окружением, завершение проекта изменений в своей 
структуре, забота о бадди.

1 ПИТ-СТОП

4 ПИТ-СТОП

5 ПИТ-СТОП

Общая логика управления смыслами, вве-
дение в концепцию и развитие осознанно-
сти, как базы для понимания своего пред-
назначения, выработки Видения и нового 
управленческого стиля.

Тренировка техник и инструментов фаси-
литатора, формирование Контекста и от-
ветственного пространства в своем кол-
лективе, управление конфликтом, работа 
с сопротивлением, проработка кейсов и 
срывов.

Отработка навыков «разбора полетов», 
роли фасилитатора в сложных ситуациях, 
знакомство с концепцией ретроспективы и 
использование ее для проработки команд-
ного опыта внедрения контекста.

4 ТРАССА
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3 ПИТ-СТОП

2 ПИТ-СТОП

Создание базы ценностного Контекста и 
проработка проекта изменений для своей 
команды (ближайшего окружения), трени-
ровка техник и компетенций трансляции 
Контекста на свою структуру.

1 ТРАССА

2 ТРАССА

3 ТРАССА

Забота о бадди, исследование себя, своих теней, мо-
тивации, ретроспективного Видения и перспективного 
Видения - предназначения.

Тренировка тонких техник и soft-skills для формирования и 
поддержания нового Контекста в своей структуре, поддерж-
ка бадди в аналогичной работе, запуск цикла мотивационных 
встреч.

Отработка состояния «присутствия», начало формирования 
Актуального Видения, тренировка «взрослой» позиции, под-
готовка драфта проекта изменений. 

Определение Актуального Видения – своего 
уникального вклада в предлагаемых обстоя-
тельствах, знакомство с базовыми техниками 
создания ценностного Контекста, диагностика 
индекса Тяговой силы (см, следующую стра-
ницу), работа по созданию Контекста в про-
грамме.

9
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Ваня, еще раз спасибо тебе за это путешествие. 1. Команда 
региона: мы открылись и почувствовали ценность друг для 
друга. Мы стали свободнее, смелее, настроились на одну волну. 
Больше стали работать в команде. Учились друг у друга, и здесь 
можно долго перечислять результат и прогресс. 2. Мне про-
грамма точно дала новый взгляд на себя, свои достоинства и 
зоны роста, помогла понять и осознать мои жизненные сцена-
рии, ограничения. Освободившись от них, высвободила новую 
энергию. Работа над собой помогла мне по-другому взглянуть 
на окружающих меня людей, поменять свое отношение к ним, 
стать более взрослой в коммуникациях, перестать себя жалеть, 
понять, что значит «видеть людей большими». Этот путь – точ-
но не для слабонервных, но результат того стоит. Для меня все 
только начинается, и изменения – впереди!

Наталья Темичева
Директор магазина крупной DIY-сети

Про свои впечатления, ощущения, мысли о программе очень 
трудно написать. Мне вообще кажется, что не было ничего. Про-
сто как-то получилось вдруг второй раз прожить уже прожитые 
годы и заглянуть в будущее. У меня появилась возможность 
увидеть всю свою жизнь с высоты птичьего полета, увидеть, как 
собирается эта река с маленьких горных ручейков моего детства, 
образует бурный поток и несется куда-то в океан. А еще появи-
лась лодка, в которой теперь плыву я, и есть весла, чтобы ее на-
правлять. Программа – не только про менеджмент. Она про себя. 
Для меня она о том, что можно быть собой, открытым миру, дове-
рять людям, помогать искренне и по полной. Вклад части своего 
сердца в другого человека по-настоящему делает тебя богатым. 
Для меня это было про то, что каждый, абсолютно каждый может 
создавать лучший мир.

Екатерина Анашкина
Директор магазина крупной DIY-сети

Выражаем благодарность Ивану Бубнову за проведение яр-
кой и динамичной годовой тренинговой программы для ко-
манды топ-менеджеров. Хотелось бы особо отметить формат 
проведения обучения, стиль изложения материала, умение 
тренера структурировать знания, легко подавать сложный 
материал и адаптировать его с учетом особенностей клиента. 
От лица участников благодарю тренера за позитивный жиз-
ненный настрой, которым он щедро делился с аудиторией. 
Результаты полностью оправдали наши ожидания.

Андрей Козлов
Президент Группы компаний «ПИР Продукт»

Твоя программа «Менеджмент 3.0» – по отношению к себе, 
прежде всего. Про другой взгляд на свою профессию, свою 
жизнь и на себя среди людей, которые меня окружают.

Самое важное и нужное для меня – это уметь видеть других 
людей Большими. А для этого нужно видеть Большим себя. Не 
жалеть, не унижать, не сопротивляться, а видеть!

В-позиция, о которой ты так много говоришь и которую так 
редко встретишь в жизни, невозможна без простоты и ясно-
сти в отношении себя. Ну и смелости, конечно... хоть немного.

Если только это у меня получится сделать, я уже буду счаст-
лив. Ты говорил, что мы участвуем в эксперименте… По-мое-
му, он только начинается у каждого из нас!

Андрей Конышев
Директор магазина крупной DIY-сети

Хочется назвать это не программой, а путешествием в са-
мого себя. Это было незабываемо. Встреча с самим собой и 
понимание себя – это было сложно. Но теперь откуда-то поя-
вились дополнительные силы и энергия. В общем, словами не 
передать: я стала другим человеком, и такой нравлюсь себе 
больше. Спасибо, Иван.

Марина Дрозд
Директор магазина крупной DIY-сети

Сразу после окончания программы не было такого 
дикого ощущения и желания бежать, что я теперь все 
знаю... мощного заряда, дикой мотивации. Наоборот, 
утром было такое ощущение пустоты, умиротворенно-
сти, жизни. Я начинаю САМ наполнять ее, эту пустоту, 
своим смыслом и качеством. За эти полторы недели, как 
закончилась программа, я уже тысячу раз был в пози-
ции родителя или ребенка, много раз закрывался, раз-
дражался, хмурился, терялся… и всего несколько раз 
был взрослым… Взрослым не по отношению к другим – 
взрослым, в первую очередь, сам к себе. Но я Был, Ваня! 
И уже сам могу ловить эти моменты… И когда я был та-
ким – день был невероятным, большим, ценным, больше, 
чем я сам. Я живой, все живые! И мои отношения уже 
несут совсем другой смысл, другую ценность!

Я очень благодарен за то, что начал это путешествие, уви-
дел и себя, и мир, и работу, свою жизнь – другими. Для меня 
начался новый этап, я б его даже назвал – по Бубнову. Для 
меня это начало пути, пути к свободе! Спасибо!

Константин Петренко
Директор магазина крупной DIY-сети

Послевкусие
СПАСИБО ЗА ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ УМЕТЬ ВИДЕТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШИМИ

Я СТАЛА ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ

НАЧАЛО ПУТИ К СВОБОДЕ

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ЛУЧШИЙ МИР

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРАВДАЛИ НАШИ ОЖИДАНИЯ
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Программа «М3.0» для меня – путь к себе. Путь через осоз-
нанность, смелость и честность; путь группового единомыс-
лия и разнообразия, доверия и легкости. Это возможность 
увидеть себя и других в лучшей нашей версии. Перехожу на 
следующий этап с чувством наполненности. Благодарю себя и 
команду за веру и доверие...

Юлия Смышляева
Региональный HR-директор

Хотим выразить свою благодарность за проведение твоего 
PROлонга, за профессионализм и энтузиазм, заразивший нас. 
Программа позволила объединить отдельные тренинги для 
менеджеров, управленческий коучинг для руководства, а так-
же ассессмент отдельных сотрудников в полноценный курс. 
Спасибо! Уверены, что сделали удачный выбор партнера по 
реализованному проекту.

Виктор Кунц
Генеральный директор по России компании 

«Caprice-Восток»

Я благодарен тебе за то, что ты мне показал, что всегда есть 
возможность работать над собой так же, как над самой коман-
дой! Программа дает мне возможность больше обратиться к 
себе, чтобы создать Видение и сформировать договоренно-
сти с каждым в команде. Я стал более открытым и научился 
тому, что культура взаимной ОС очень важна для развития 
каждого, команды в целом и себя! Теперь я использую все 
полученное в «МЕНЕДЖМЕНТ 3.0» в ежедневной работе: с Со-
ветом и с командой магазина! Это очень хороший инструмент, 
чтобы улучшить свой стиль менеджмента!

Большое спасибо за твой юмор и за современный подход к 
этой теме! Ты просто хороший человек, очень приятно было 
с тобой работать!

Михаэль Штольце
Директор магазина крупной DIY-сети

С благодарностью. Эта программа для меня: новые отноше-
ния. Теперь мое «я сама» не всегда со мной. Сегодня был пер-
вый коборд, который прошел в такой позитивной атмосфере, 
с таким искренним желанием ребят дать друг другу нужную, 
важную бережную ОС. И они ее, обратную связь, друг от друга 
принимали. Сегодня был ХОРОШИЙ день.

Лариса Кетова
Директор магазина крупной DIY-сети

ПУТЬ К СЕБЕ Я УВИДЕЛ ЛЮДЕЙ

ПРОЯСНЕНИЕ В ОБЛАЧНОМ НЕБЕ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ, СИСТЕМНОСТЬ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ

СЕГОДНЯ БЫЛ ХОРОШИЙ ДЕНЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЭНТУЗИАЗМ

Иван, спасибо за то, что показал тропу, пройдя по кото-
рой, взяв с собой Смелость, можно прийти к себе. Это даже 
не программа, это разговор с собой, разговор про себя. Про 
честность с самим собой. Принимать себя таким, какой ты 
есть,  – понятным, простым, Взрослым, и через это видеть и 
принимать всех тех, которые тебя окружают, такими же понят-
ными простыми и Взрослыми. Я увидел людей. Не такими, как 
я их хотел видеть, а такими, какие они есть и какими могут 
Быть. За эту возможность простое человеческое СПАСИБО 
тебе. Видеть лучшую версию того, кто рядом, блин, невероят-
но круто, это заряжает чистой энергией))) Не нахожу подходя-
щего определения... «Это просто по-другому. Про себя и тех, 
кто рядом». Вань, Спасибо.

Александр Кузнецов
Директор магазина крупной DIY-сети

Вот и закончилась программа – для меня это начало жиз-
ни по-другому. Я чувствую постоянный прилив энергии, зре-
лости и «других мыслей». Именно других мыслей – новых, 
свежих, не таких как всегда, простых и позитивных! Каждый 
пит-стоп для меня был открытием себя, пониманием себя и 
окружения. Это так круто, когда становится чуть понятнее, 
легче, это как прояснение в облачном небе… Самое главное, 
я понимаю, что делать, как и ЗАЧЕМ! Программа гениальная, 
я благодарю тебя, Иван, за твою твердость, искренность, силу 
духа. Важно, что ты позволил увидеть себя в лучшей версии! 
Благодарю себя и команду за честность, смелость, доверие.

Ирина Субхангулова
Директор магазина крупной DIY-сети

Компания поставила перед собой амбициозную цель. Сжатые 
сроки и новизна задачи диктовали жесткие условия. За год мы 
провели PROлонгированную программу Ивана Бубнова для клю-
чевых сотрудников компании. Нестандартные подходы, систем-
ность помогли приобрести ясность Видения своих перспектив, 
вовлечь сотрудников в процесс, найти необходимые инструмен-
ты к решению сложных задач и достичь потрясающих результа-
тов. Иван стал полноправным членом нашей команды.

С огромной благодарностью вспоминаем время совместной 
работы. Мастерское владение аудиторией, великолепное знание 
тонкостей стратегического подхода, секреты внутренних комму-
никаций, ораторское умение – это фирменный стиль Ивана Буб-
нова, стиль, который очень импонирует в работе!

Бабурина Светлана
Коммерческий директор компании 

«ФИНЭКСПЕРТИЗА»



Предлагаем нашу авторскую разработку – бесплат-
ную групповую диагностику по методике «360°» – 
оценку индекса «Тяговой силы». Тяговой силой мы 
называем уровень приверженности, вовлеченности 
и ресурсности команды ключевых менеджеров биз-
неса, от которых зависит успех дела.

На нашем сайте вы можете сформировать группу 
для тестирования. Приглашения участникам будут 
разосланы автоматически. После того, как последний 
участник проекта оценки завершит тестирование, 
будут сгенерированы индивидуальные и групповой 
отчеты с кратким описанием по 18-ти факторам.

Web: bubnov.ru         WhatsApp/Telegram: +7 916 173 8099          Skype: bubnovivan


