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Третья промышленная революция 

Элвин Тоффлер «Третья волна»:  

 Приходит общество третьей волны, которое положит 

конец существующему индустриальному обществу 

 Изменится mindset – все существующие понятия 

будут переосмыслены, придут новые ценности  

 Это приведет к радикальному изменению бизнеса и 

организаций, семьи, государства и всего человечества» 

Индустриальное общество 

Фабрики и пар Конвейер и электричество Новая индустрия 

Новое общество 

самореализации 

3 2 1 Революции 
1750 1850 1950 

Сельскохозяйственное 

общество 

Уже в настоящем, а не в будущем, об этом много говорит Петр Щедровицкий 
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Ценности поколения соцсетей 

Статья Гэри Хэмела "The Facebook Generation vs. the Fortune 500" –  

анализ паттернов лидерства на интернет-форумах и в группах:   

они противоречат культуре корпораций и изменят ее 

 Никто не может загубить хорошую идею 

 Каждый может внести свой вклад 

 Каждый может стать лидером 

 Никто не может диктовать другим свою волю 

 Каждый сам выбирает себе дело 

 Легко можно выстроить что-то свое на основе того, что сделали другие 

 Не нужно мириться с хулиганами и тиранами 

 Агитаторы не оказываются в изоляции 

 Совершенство обычно выигрывает (а посредственность – нет) 

 Разжигание ненависти обернется против того, кто этим занимается 

 Большой вклад в дело получает признание и славу 

 

Поколение соцсетей  

уже пришло.  

3/18 

https://opensource.com/business/10/9/facebook-generation-vs-fortune-500
https://opensource.com/business/10/9/facebook-generation-vs-fortune-500
https://opensource.com/business/10/9/facebook-generation-vs-fortune-500


Модели мотивации – отношения людей к работе 

 Пирамида Маслоу 1940-е – «все устроены одинаково» 

 МакГрегор – два типа людей с разной мотивацией 

 X – исполнители, Y – предприниматели   

 То, что хорошо для X, убивает Y и наоборот 

 На основе развития этого подхода было придумано много схем мотивации…  

 Райнхард Шпренгер «Мифы мотивации» 1991 показал, что  

все популярные схемы мотивации приводят к деградации в долгую  

 Михай Чиксентмихайи 1990 – «состояние потока», когда работа 

соответствует его mindset – самый эффективный способ работы 

Не путать с поколениями X и Y! 

Есть хороший доклад Алексея Пименова «Motivation 3.0: что вы должны знать для работы 
с командой» на AgileKitchen 12.10.2013 – доступны видео и мой конспект 
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https://youtu.be/4uaAxeFTVZ4
http://mtsepkov.org/AgileKitchen-2013-10-11


Уровневая модель mindset 

 Ценности дают человеку ответы на принципиальные вопросы 

 Что важнее – организация или инициатива? 

 Нужно ли жертвовать чем-то ради других? Если да, то ради кого? 

 Нужно ли изменять мир и каким образом? 

 Важно ли спокойное существование? В чем оно заключается? 

 Ответы – не произвольны, а образуют устойчивые ментальные 

шаблоны, соответствующие этапам развития общества 

 На каждом уровне меняются механизмы познания и кооперации, 

экономика, структура власти, культура и общество в целом 

 Наполнение уровня конкретными идеями возможно разное 
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Уровни Спиральной динамики – кратко 

Я МЫ 

На моем сайте есть краткое описание уровней с примерами 

3 

2 

1 

Фиолетовый 

Племя – остров «своих» в непонятном 

мире. Ритуалы и заклинания 

Синий 
Империя, церковь – иерархия сильнее 
героя, она организует мир правильным 

образом и подчиняет его 

Зеленый 
«Мы вместе» – совместно изменяем 
мир к лучшему и живем счастливо. 

Справедливость, равенство, консенсус 

Бирюзовый 
Кооперация разномасштабных, 

эволюционирующих организаций  
из саморазвивающихся людей 

Желтый 

Самореализация в совместном 

достижении результатов в команде, 

встроенной в большую систему 

Оранжевый 

Предприниматель первым видит 

возможности мира, использует  

их и выигрывает 

Красный  

Герой – тот, чья сила изменит мир, 

сторонники могут идти за ним,  

они будут причастны к победе 

Бежевый  

Одинокий человек выживает 

в непонятном и враждебном мире 
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http://mtsepkov.org/SpiralDynamicsShortly


Новые открытия на каждом уровне 

Действовать вместе лучше, чем в одиночку 

Мир можно изменить силой 

Организация – сила для изменения мира 

Мир дает возможности,  

учитывая их, можно добиться большего 

Мир глобален,  

а счастье каждого человека драгоценно 

Каждому человеку нужно собственное счастье,  

поэтому счастья хватит на всех. Надо дополнять друг друга 

? 
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Вписаться в коллектив – для разных уровней 

Освоиться и разобраться в новом незнакомом месте 

Стать «одним из нас» в закрытом уютном мирке 

Завоевать свое место в подразделении и включиться в общую борьбу 

Принять порядок компании и вносить вклад на своем месте 

Начать приносить ожидаемую прибыль и соревноваться с другими 

До конца осознать общие ценности и вместе делать общее дело 

Найти свое место в команде и начать вносить вклад в ее дело 

Вписаться в компанию, ее деятельность и внешние связи 
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Успешно завершить проект – для разных уровней 

Наконец-то у меня приняли этот проект  

Танцы с бубнами вокруг непонятных замечаний завершились успешно 

Я заставил их принять проект и признать нашу правоту, несмотря на врагов 

В соответствии с процедурами и регламентами проект был сдан заказчику 

Мы поняли интересы принимающих проект и обеспечили их удовлетворение 

Проект стал частью большого общего дела 

Результат проекта оправдывает ожидания, которые на него возлагались 

Результат встроился в большую систему, принес плоды и развивается дальше 
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Переосмысливаем понятие ответственности 

Делать привычные действия, не разгневав начальство 

Победить, воплотить свой замысел, невзирая на обстоятельства 

Правильно выполнять предписанные действия на своем месте – responsibility 

Достигнуть результата, придумав способ – accountability 

Действовать совместно и в консенсусе, не причинить несчастья 

Видеть и достигать возможности, устранять препятствия 

Совместное движение – хорошо, но не гарантирует результата  
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Уровни Спиральной динамики – детализация  

волн развития общества Тоффлера 

Сельскохозяйственное общество первой волны – ремесленное 
освоение деятельности. Маленькие организации и малый масштаб – 
мастерская ремесленников, ферма. Традиции. Обучение повторением  
за наставником. Цель – хорошо делать дело в своей нише 

Индустриальное общество второй волны – технологичное производство. 

Большие организации-механизмы. Классический менеджмент: топ-менеджеры 

задают направление и дают энергию, организация движется к результату. 

Цель – неограниченная экспансия, подчинение мира своим целям 

Третья волна – организация как эволюционирующий организм. 

Размытие границ организаций, сложные формы кооперации людей  

и организаций в деятельности. Самореализация.  

Цель – улучшать мир и приносить счастье участникам 3 

2 

1 
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Образ организаций разного уровня 

3 

2 

1 

Наша маленькая компания делает свое дело во враждебном мире 

Руководитель – наш лидер, он ведет нас к победе, мы следуем без сомнений 

Регламенты и процедуры делают из организации несокрушимый механизм, который 

стабильно движется к навсегда определенной цели 

Предприниматели-топы ведут компанию к успеху, остальные – машина исполнения 

Мы вместе меняем мир к лучшему и ощущаем счастье от совместного движения 

Мы приносим конкретную пользу миру, создавая ее совместной работой, в которой 

дополняем друг друга, и при этом сами развиваемся 

Организация – способ объединить людей, которые хотят создать новую часть 

нашего развивающегося мира, сделав жизнь людей в нем прекраснее 

Я занимаюсь бизнесом, чтобы выжить 
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Исследования Фредерика Лалу 

Найти и исследовать «новые организации»,  
основанные на сотрудничестве и самоуправлении 
о которых говорят футурологи с 1980-х 

 Разработал модель развития организаций на основе 
Спиральной динамики и Интегрального подхода 

 Искал и нашел организации желтого уровня, 
существующие от пяти лет, более 100 сотрудников 

 Исследовал подробно более 10 из них, выявил 
общие механизмы: самоуправление, персональная 
ответственность, эволюционная цель, целостное 
включение человека 

 

Мой конспект книги  

Действующие механизмы оказывались гораздо 

более сложными, чем полагали на зеленом уровне. 

У Лалу другие цвета, 

его бирюзовый (teal) 

соответствует желтому 
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http://mtsepkov.org/Lalu


Принципы построения организации – желтый уровень 

 В организацию объединяются люди для движения к общей цели 

 Каждый сам интерпретирует цель и действует из своего понимания 

 Объединена ответственность за принятие решения и его исполнение  

 Единого центра распределения полномочий не существует  

 Разные интерпретации цели могут вести к конфликтам – это 

закономерно, конфликты надо выявлять и решать, а не избегать их 

 Участники информируют друг друга о своих планах для координации 

 В конфликтах совместно вырабатывают win-win – решение на основе общих целей 

 Для безопасности при решении конфликта вырабатываются общие 

ценности и принципы взаимного уважительного поведения 
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Принцип всеобщей ответственности 

 Если ты видишь проблему – прими меры к ее устранению 

 Если ты видишь возможность движения к цели – действуй 

 Ты сам принимаешь решения о своих действиях 

 Надо поставить других в известность о твоих действиях, чтобы 

движение разных людей было согласованным 

 Надо учесть мнение других людей относительно твоих действий 

 Поведение не должно быть деструктивным 

 Относится и к отдельному человеку и к команде (группе) 

Метафора клетки или органа в организме: действия автономны 

и саморегулируются, но согласованны с окружением. 
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Конфликтов нельзя избежать, их надо решать 

 Принцип всеобщей ответственности ведет к конфликтам 

 Идеи и планы действий одного могут противоречить планам другого 

 Один может видеть вред, негативные последствия действий другого 

 Один может предполагать чрезмерный риск от действий другого 

 Конфликт не деструктивен – участники действуют из общих целей 

 Поэтому надо договориться, найти решение win-win 

 Конфликт – всегда между двумя людьми, и решение – на них 

 Чтобы договориться, можно привлечь посредников, которые высказывают 
мнения и советы, но не принимают решения 

 Для эффективного решения используют процедуры и регламенты 

 Общие ценности и принципы создают безопасность участников 
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Новые организации в России – ДА 

 Mindset Agile и новых организаций созвучен многим идеям, 

проработанным в советское время, и это находит отклик  

 Это подтверждает Валерий Разгуляев («ВкусВилл») 

 Фильм «Карнавальная ночь» – именно о таком способе мышления и работы 

 Есть востребованность у владельцев компаний, особенно идея 

вовлеченных сотрудников и Business Agility 

 Кроме публичных примеров («ВкусВилл», «Альфа-Банк», Сбербанк, «Кнопка», 

«Доктор на работе», Райффайзенбанк)* есть много частных экспериментов 

 Многие элементы складываются в традиционном управлении, что видно  

из книги Марка Розина «Успех без стратегии» (2011), это я разбираю в конспекте 

 Внедрения Agile за пределами IT-отрасли в России – на фронтире 

мирового движения 

 * Ссылки ведут на статьи об опыте соответствующей компании 
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https://youtu.be/KDN4xjI43xQ
https://www.youtube.com/watch?v=p3fVTauR4V8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p3fVTauR4V8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p3fVTauR4V8&t=1s
https://www.facebook.com/groups/TealOrg/permalink/1840861809522994/
https://habrahabr.ru/post/323532/
https://youtu.be/RSVub5m-3DM
https://spiraldynamics.ru/evolyutsiya-rajffajzenbanka/
http://mtsepkov.org/Rozin-NoneStrategy


Узнать больше? Обращайтесь! 

Максим Цепков 

maks.tsepkov@ya.ru 

http://mtsepkov.org 

 

Рассказываю, разбираю кейсы 

Через Facebook и по другим каналам 

На сайте много материалов по Agile и Спиральной динамике, 
другие мои доклады и статьи и конспекты книг 
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