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О себе

Антон Антипин
• Эксперт-практик в области организационного развития

• Действительный член Ассоциации профессионалов управления 
бизнес-процессами

• Преподаватель Высшей школы экономики, Русской школы управления, 
Skillbox, Российского международного олимпийского университета

• Основатель и руководитель консалтинговой компании «Business Set»

• Психоаналитик (транзактный анализ, кризисное психологическое 
консультирование, психосинтез)



Суровый тест



Зигмунд Фрейд. Несколько важных тезисов в тему



Сверх суровый тест



Роберто Ассаджиоли. Несколько важных тезисов в тему



Успех процесса и его команда

Команда процесса
60%

Модель процесса
40%



Субличности



Субличности



Шут



Мастер



Ведьма



Мать



Правитель



Проповедник



Доброе дело

Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не 
имеет? Может ли эта вера спасти 
его? 

Если брат или сестра наги и не 
имеют дневного пропитания, 
а кто‐нибудь из вас скажет им: 
«идите с миром, грейтесь 
и питайтесь», но не даст им 
потребного для тела: что пользы? 

Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе

(Иак. 2:14-17)
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Любовник



Воин



Судья



Мудрец



• Субличности есть у каждого

• Их много

• Большинство из них 
неосознаваемы

• Часто мы идентифицируем себя 
с ними

• Мы не можем управлять тем, с 
чем себя идентифицируем

Отсюда:

• Напряжения и тревога

• Сомнение в верности решений

• Частая смена решений

• Конфликты участников команды 
процесса

• Безуспешный процесс

Неуправляемые субличности



• Субличности есть у каждого

• Их много

• Их можно и нужно осознать

• Осознав субличность, мы 
разотождествляем себя с ней

• Мы управляем тем, с чем себя не 
идентифицируем

Отсюда:

• Внутренняя гармония

• Точные и правильные решения

• Гармония в команде процесса

• Успешный процесс

Управляемые субличности



Субличности на службе у бизнес-процессов



Спасибо


