
«КНИЖНЫЙ КЛУБ 
В БИЗНЕСЕ» 

Лавровская Анна 



ОРГРЕШЕНИЕ 

ОргРешение – это место, в котором Вы можете получить 
качественные услуги в области развития Вашей организации 
 

  orgreshenie.ru 
  8-(985)-567-55-88 
  8-(916)-338-07-89 
  kontakt@orgreshenie.ru 
  anna@orgreshenie.ru 

 



ОРГРЕШЕНИЕ 

Наша Эволюционная цель: 
Живые, счастливые и осознанные организации, в которых 
работают эффективно коммуницирующие сотрудники, творчески 
меняют мир к лучшему 
Наша миссия: 
Мы создаем пространство для организационного творчества, 
формируем процессы для развития людей и организаций. 
Создаем условия для эффективного принятия решений 

•  Эксперты в развитии самоуправляемых (Бирюзовых) команд 
•  17 лет опыта в развитии эффективных команд 
•  Стратегические сессии, тренинги и коучинг для достижения вашей Эволюционной 
цели 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 



ЧТО ТАКОЕ КНИЖНЫЙ КЛУБ? 

Книжный Клуб – это… 
• Пространство, где ВЫ можете обсудить 
применение на практике идей из хорошей 
деловой литературы 

• Пространство, где у ВАС рождаются новые 
решения для эффективности 

• Пространство для ВАШЕГО открытого 
общения 

 



Психологическая безопасность в 
компании 
• Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 

«Скорость доверия. То, что меняет всё»; 
• Amy C. Edmondson - «The Fearless 

Organization: Creating Psychological Safety 
in the Workplace for Learning, Innovation, 
and Growth»; 

• Мэтью Сайед - «Принцип «черного 
ящика». Как превратить неудачи в успех и 
снизить риск непоправимых ошибок». 



Задание: иллюстраторы 
 
 
Посмотрите на картинки и выберите те 2 из 
них, которые могли бы стать иллюстрациями к 
главам книги:  
• «Психологическая безопасность в компании» 
• «Психологическая небезопасность в 
компании»  

В парах, поделитесь своими иллюстрациями и 
дайте короткий комментарий к своему выбору 
 



Самое главное: идеи и 
инструменты 



Работа в группах 

В своих группах коротко поделитесь впечатлениями о книге.  
 
Выберите и зафиксируйте:  
• одну ключевую, на ваш взгляд, идею книги  
• один рабочий инструмент по созданию психологической 
безопасности в компаниях» 

 
 



Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 
«Скорость доверия. То, что меняет 
всё» 
 
 
5 волн доверия: 
• Доверие на уровне личности-быть надежным и 
достойным доверия 

• Доверие на уровне отношений - последовательное 
поведение 

• Доверие на уровне организации-согласованность 
• Доверие на уровне рынка-репутация 
• Доверие на уровне общества-вклад 



Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 
«Скорость доверия. То, что меняет 
всё» 
 
  
Доверие на уровне организации: 
Налоги низкого доверия: 
Избыточность 
Бюракратизм 
Интриги 
Включенность 
Текучесть кадров 
Отток партнеров 
Обман 



Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 
«Скорость доверия. То, что меняет 
всё» 
 
  
Доверие на уровне организации: 
Дивиденды высокого доверия: 
Увеличенная стоимость 
Ускоренный рост 
Инновации 
Истинное сотрудничество 
Устойчивое партнерство 
Лучшее исполнение 
Особая лояльность 



Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 
«Скорость доверия. То, что меняет 
всё» 
  4 основы доверия: 
 
Какой я человек: 
Цельность, намерения 
 
Моя компетентность: 
Способности, результаты 



Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 
«Скорость доверия. То, что меняет 
всё» 
 13 видов поведения: 
• 1. Говорить прямо 
• 2. Демонстрировать уважение 
• 3. Создавать прозрачность 
• 4. Исправлять неправильное 
• 5. Демонстрировать лояльность 
• 6. Достигать результатов 
• 7. Совершенствоваться 
 



Стивен Кови, Ребекка Меррилл - 
«Скорость доверия. То, что меняет 
всё» 
 13 видов поведения: 
8. Смотреть правде в глаза 
9. Прояснять ожидания 
10. Практиковать ответственность 
11. Слушать сначала 
12. Выполнять обязательства 
13. Распространять доверия 



Amy C. Edmondson - «The Fearless 
Organization: Creating Psychological Safety 
in the Workplace for Learning, Innovation, 
and Growth» 
 Психологическая безопасность — это не привилегия; 
она необходима для достижения высоких показателей в 
мире VUCA 
Отсутствие психологической безопасности может 
создать иллюзию успеха, которая в конечном итоге 
приведет к серьезным неудачам в бизнесе 



Amy C. Edmondson - «The Fearless 
Organization: Creating Psychological Safety 
in the Workplace for Learning, Innovation, 
and Growth» 
 Сформировать психологическую безопасность 
помогают три взаимосвязанные практики:  
• подготовка фундамента 
• приглашение к участию 
• продуктивная реакция  



Мэтью Сайед - «Принцип «черного 
ящика». Как превратить неудачи в успех и 
снизить риск непоправимых ошибок» 
 В компаниях, где принято ошибки не выносить вовне, 
где культурой принято эти ошибки прятать как что-то 
потенциально опасное, развития не будет, ведь ошибка 
спрятана, а значит на ней невозможно научиться 
 
Ошибки – это ресурс, они должны быть проявлены, у 
сотрудников должна быть возможность признавать их и 
получать обратную связь от коллег в безопасной 
атмосфере. Тогда в выигрыше будут все! 



Индивидуальная работа: ваш опыт 

Запишите на стикерах свои примеры инструментов или свои 
идеи, направленные на создание и поддержание атмосферы 
психологической безопасности в компаниях 
 
*одна идея/инструмент – один стикер  
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Спасибо за внимание! 

anna@orgreshenie.ru 

alavrovskaya 

+7 (916) 338-07-89 

lavrovskaya.anna 


