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Технологии эмоций
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Причины распада стартапов

2. Проблемы с командой

3. Ошибки в ценообразовании

4. Игнорирование клиентов

5. Потеря фокуса

6. Конфликт между командой и инвесторами

7. Потеря интереса

8. Проблемы с законом

9. Игнорирование советов

10. Выгорание

Ориентация исключительно на свои ожидания

Впечатления от работы выше результатов

Эм.переоценка значимости результата

Цинизм

Перфекционизм

Конфликтность

Невозможность вынести напряжение 

Игнорирование правил

Пренебрежение

Утрата ресурсов для вовлеченности

*По данным CB Insights 2014

50%
это эмоциональные причины



Эмоциональный 
предохранитель 
предупредит о том, когда 
решения становятся 
слишком рискованными

• Работает без подзарядки 24 
часа

• Дополнен специальным 
мобильным приложением

• Апробирован в ПАО 
«Сбербанк» в 2015-2016 гг.



Основа технологии мониторинга 
эмоциональной напряженности

 Ежесекундное измерение 
состояния с помощью 
носимого устройства

 Основной показатель 
эмоционального напряжения 
основан на вариабельности 
сердечного ритма

 Универсальная шкала оценки: 
построена на основе 
разработок школы 
космической медицины    
Р.М. Баевского

Расслабленное спокойное 
состояние, зона принятия 
рассудительных решений

Умеренное влияние эмоций 
и тревоги,  зона принятия 
интуитивных решений и 
взвешенных решений

Зона высокого влияния 
эмоций. Зона панических 
и иррациональных 
решений



Как это работает?

95% решений происходят под действием эмоций. 
*По данным Американской ассоциации психологов и Американского института 
стресса в Нью-Йорке

40% интенсивных эмоций не осознается 

Предупреждение об эмоциональном скачке (вибрация)

Оповещение о выходе из зоны риска (вибрация)



Календарь событий повышенной эмоциональной 
напряженности

Вы удивитесь, как много событий, на которые Вы не 
обращаете внимания.

Календарь позволяет контролировать и рефлексировать 
события, за счет которых Вы ощущаете высокое 
эмоциональное напряжение. 

В календаре фиксируются:
• Автоматические события (при превышении 

максимального показателя по шкале эмоционального 
напряжения)

• Пользовательские события – те, которые Вы считаете 
важными



Тренажер эмоциональной устойчивости БОС

Использование тренажера 2 раза в день по 3 минуты 
способствует нормализации среднего пульса при той 
же самой напряженности рабочего процесса
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Распознавание эмоций



Генеральный поставщик: Поставщики решений:

Информационные и научные партнеры:

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР «КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНСАЛТИНГА» 129090 Г.МОСКВА, УЛ. МЕЩАНСКАЯ Д 9/14 СТР 1. 
Т. + 7 (495) 518-28-94 info@mc-ktk.ru



Лидеры, способные идентифицировать и управлять эмоциональными
паттернами коллектива в большей мере реализуют амбициозные стратегии

Quу Huy, INSEAD

HR необходимо развивать внутренний эмоциональный капитал,
относясь к сотруднику как к интеллектуальным и
эмоциональным инвесторам

Martyn L. Newman, эксперт по эмоциональному интеллекту и 

лидерству

Именно от топ-менеджеров зависит, в какой организационной среде будут
находиться сотрудники – в развивающей, позволяющей достигать
результатов, или токсичной – где каждый бы чувствовал себя несчастным

Manfred Kets de Vries, INSEAD, НИУ ВШЭ
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