
МОЗГ КОМПАНИИ

ТРЕНИНГ



Активные зоны мозга

Рекомендуется всем сотрудникам Компании без исключения



Мыслительная (сознательная) работа мозга

Лобные доли



Эмоции и их контроль, автоматические функции

Центральные 
структуры мозга



Регуляция мышечного тонуса и координация движений

Мозжечок



Здоровое распределение активности головного мозга

✓Высокая активность зоны мозжечка;

✓Средняя активность срединных структур 
мозга;

✓Средняя активность передней части 
поясной извилины;

✓Средняя активность сети 
ненаправленной активности;

✓Низкая активность височных долей;

✓Низкая активность лобных долей.



Цели

Что можно сделать работая с компанией, как с 
живым организмом?
▪Повысить:

▪ Эффективность Компании.

▪ Эффективность каждого сотрудника.

▪ Успешность и удовольствие от работы.

▪ Создать:

▪Новый потенциал роста.

▪Понятную, значимую для каждого, корпоративную культуру.
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Продолжая начатое

✓Ничего не зная о работе мозга – Вы 
уже многого добились.

✓Добавив полезную информацию о том, 
как работает мозг, Вы сможете 
добиться большего и что-то поменять.

✓Работа с мозгом дает:
▪ Веру в себя и лучшие показатели в профессии.
▪ Внутреннюю мотивацию.
▪ Изменение поведения, если Вы неэффективны в 

определенных зонах.
▪ Радость от достижений.
▪ Новые навыки и знания.
▪ Поддержку, любовь и заботу.



Сейчас:

▪Человек использует свой мозг интуитивно, даже 
не думаю о том, что именно может дать 
развитие мозга и его правильное использование 
в повседневной жизни.
▪Компания состоит из уникальных сотрудников, 

каждый из которых является частью Мозга 
Компании, влияя на развитие Компании.
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Новые потенциалы:

▪ Современные достижения науки о мозге позволяют 
утверждать, что, развивая собственный мозг, человек выходит 
на новый, абсолютно недоступный ему до этого, уровень 
жизни.

▪ Если Компания помогает развивать мозг своих сотрудников 
она выигрывает категориальное преимущество перед 
конкурентами.

▪Правильное направление развития для человека и для 
компании – залог стабильности и успеха каждого из них.
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Действовать по новому – быть вне конкуренции

▪ Стереотипия – один из базовых законов мозга. То, к чему мы 
привыкли – настоящее и работает, то, что для нас в новинку –
сомнительно и возможно ложно.

▪ Совершенно необходимо учить людей принимать, понимать и 
использовать новую, полезную для них информацию. Делать 
ее доступной и, в тоже время, научить людей умению 
выбирать «свою» информацию из противоречивого 
информационного потока.
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Функции мозга на службе 
Компании

«Ветер дует потому что деревья качаются, не так ли?»



Ежедневно на службе человека

✓Аналитические функции;

✓Скорость анализа информации;

✓Своевременность и правильность принятия 
решений;

✓Готовность к переменам;

✓Речевые, языковые, коммуникативные 
навыки;

✓Работа с большим объемом данных;

✓Работы с цифрами;

✓Память;

✓Умение концентрироваться;

✓Умение отдыхать и переключаться.



Ежедневно на службе человека
✓Корпоративный дух и его чувствование;
✓Общая оценка ситуации и принятие 

решений от имени группы;
✓Индивидуальная ответственность без 

понимания всех процессов в компании;
✓Эмоциональная стабильность;
✓Умение радоваться переменам;
✓Внимание, концентрация на работе;
✓Умение общаться с разными людьми;
✓Концентрация на своих целях и задачах;
✓Готовность работать в команде;
✓Без конфликтность и умение отстаивать 

свою позицию.



Вопросы к себе?

✓Возьмите лист бумаги и 
запишите, что именно 
Вы хотите улучшить, 
изменить, что Вас 
заинтересовало из 
описанного.



Уникальное научное открытие

✓Еще в 70-е годы, ученые доказали, 
что суммарный уровень мозговой 
активности и «нейромодели» 
ключевых «игроков» в компании 
влияют на:
▪ Стратегическое планирование;

▪ Умение маневрировать на рынке;

▪ Общую стабильность процессов в 
Компании;

▪ Ежедневные выборы ТОП менеджеров;

▪ Ее экономические показатели;

▪ Активный срок жизни бизнеса и 
Компании.



Как видит мир «Компания» общим мозгом?
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Все не так однозначно…

✓Каждый сотрудник 
думает «по своему» и 
каждый влияет на 
ситуацию…

✓Директор один, а 
продавцов сотни, 
движение вперед будет 
зависеть от продавцов…

18



Что делать?

✓Понять как работает 
«корпоративный мозг»;

✓Работать с подразделениями, 
отделами Компании;

✓Учить сотрудников 
специальной «технике 
безопасности»;

✓Корректировать работу 
Компании, если возникают 
напряжения. 
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Что Вы видите? А что там на самом деле?
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Какие вы хотите получить результаты?

✓Возьмите лист 
бумаги и запишите, 
какие результаты вы 
хотите получить в 
своей компании?



О мозге



Цифры о мозге

✓Мозг взрослого человека весит до 1,5 кг, примерно 2% от 
массы тела;

✓Мозг на 80% состоит из воды, по консистенции он похож на 
мягкое масло;

✓Мозг человека очень мягкий и 
хрупкий;

✓Половина всех нервных клеток 
человека сконцентрирована в 
мозге;

✓Мозг расходует 20% кислорода, который мы потребляем и 
около 25% всей пищи. 



Две группы функций мозга

✓Социально 
признанные 

функции работы 
мозга – значимы 

для работы 
Компании

✓Замалчиваемые 
функции работы 
мозга – также 
значимы для 
работы 
Компании 



Внешние структуры мозга

✓В мозге существует 
более 2000 структур;

✓Для удобства 
исследования и 

понимания этого 
уникального органа 

принято разделять его 
на крупные зоны и на их 

части.



Гений или посредственность?

✓Протекание биоэлектрических токов посредством 
химических сигналов в мозгу определяет процесс 
мышления человека и качество его мышления;

✓Чем лучше кровоснабжение и проводимость нейромедиаторов в 
мозге, тем лучше мыслит человек;

✓Любые гениальные или 
сверхъестественные способности  
человека объясняются лучшей или 
нестандартной проводимостью его 
нейронной сети, умением 
создавать новые нейронные связи 
и их развивать.



Индивидуальный тип работы мозга

✓Знание особенностей работы своего мозга –
ключ к эффективности на рабочем месте и 
возможность карьерного роста.

✓Наше поведение, навыки, умения, мнение о 
себе и об окружающих зависит от нормальной 
работы мозга.

✓Мы можем эффективно развиваться только 
изменяя наш мозг.



Как они влияют 

✓Префронтальная кора (лобные доли) —
суждения, предвидение, планирование и 
контроль над побуждениями.

✓Височные доли — идентификация («Что 
это?»), а также память, стабильность 
настроения и проблемы вспыльчивости.

✓Передняя часть поясной извилины —
переключение внимания и выявление 
ошибок, готовность к переменам, 
удовольствие от перемен.

✓Базальные ганглии — интеграция мыслей, 
чувств и движений, связаны также с 
ощущением удовольствия.



Как они влияют

✓Теменные доли — обработка данных 
органов чувств и чувство направления 
(«Где это, где я?»).

✓Затылочные доли — зрение и 
обработка визуальных данных.

✓Глубокая лимбическая система —
регуляция эмоций, задействована в 
формировании настроения и 
привязанностей.

✓Мозжечок — координация движений 
и мыслей, скорость обработки 
информации и суждения.



Особое внимание – премоторная кора

✓Премоторная кора лобных долей - в 
мозге есть специальная зона –
премоторная кора лобных долей, 
которая подготавливает наше тело к 
действиям, она создает сложную серию 
мелких напряжений в теле, чтобы 
потом совершить движение.

✓Эта зона формируется в самом раннем 
возрасте, часто просто копируя систему 
напряжений у своих родственников.

✓Именно поэтому, кстати, морщины у людей 
из одной семьи сформированы одинаково.



Игра «Мозг Компании»
«Нейропластичность мозга позволяет жить в гармонии с собой и миром и 
постоянно достигать новых результатов».

Доктор Дж. Амен, 

нейробиолог и нейропсихолог



Сыграем?

✓Адекватное выполнение рабочих функций;
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✓Баланс общественного и 
личного;

✓Эффективность и 
удовольствие от работы;

✓Готовность к переменам 
– частным и 
глобальным.



Сыграем?

✓ПЧПИ – руководство 
компании;

✓Лобные доли – финансовый 
отдел;

✓Височные доли – отдел 
продаж;

✓Лимбическая система – HR;

✓Зрительная кора – отдел 
маркетинга;

✓Специальная функция –
нейронные связи.
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Задание
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Тренинг «Мозг компании»

Работа со 
стрессами

Диагностика 
основных 

функций мозга

Питание
Корпоративная 

культура

Управление 
эмоциями

Программа 
действий

Навыки 
работы с 

информацией

Обязательные 
правила

Строение мозга и 
рабочие навыки



Тренинг «Мозг компании»

«Мозг Компании» - Программа тренинга построена на 
практике последовательного составления карты мозга 
компании, ее анализа и выработки практических 
рекомендаций ключевым сотрудникам. Отдельный 
раздел посвящен практическим упражнениям, 
позволяющим развить рабочие навыки, повысить 
выносливость и нормализовать физическую работу 
мозга сотрудников.
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О дополнительных результатах

✓Функция мозга = должностной инструкции.

✓Ролям и функциям  менеджеров в организации 
соответствуют определенные функции мозга и 
качество их работы.

✓В ходе тренинга проводится тестирование, 
позволяющее выявить соответствие 
определенных функций занимаемым должностям и 
уровень их отработки, перспективы развития и 
роста.



Спасибо за внимание!

✓Наш мозг, состоящий из особых 
нейронов, по всей видимости, не может 

быть до конца «заполнен». Возможно, 
чем больше он познает, тем больше он 

становится способен познавать и 
создавать. Возможно, сейчас мы имеем 

возможность доказать невероятную 
гипотезу, а именно: верхняя граница 

креативности человеческого мозга для 
любых практических целей не 

определена.


