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БИЗНЕС-ПОРТРЕТ

ольшинство сотрудников просто не понимают, 
зачем они работают и каков их вклад в общее 
дело. В результате замедляется и командное про-
движение.
Чтобы изменить ситуацию, нужны принципи-

ально новые инструменты. Такие, например, как Intellektus 
Pictusgramma — иллюстрации-пиктограммы, которые через 
понятные образы и символы доносят важные концепты. 
Картины работают как на уровне личности, так и на уровне 
групп: общая идея воспринимается каждым членом группы 
одинаково, но при этом каждый человек видит свою грань.

Жанна Мельникова: «У компании, как правило, есть на-
бор устоявшихся парадигм. Какие-то из них применимы 
на новом эволюционном этапе, другие тянут её назад. Ил-
люстрации-пиктограммы помогают заменить устаревшие 
парадигмы на принципиально новые. Для отдельных лю-
дей выход бизнеса на новый уровень сознания оказывается 
неприемлемым: это деконструктивные сотрудники и те, кто 
не готов работать по-другому. Они, скорее всего, покинут ко-
манду — и это нормально».

Иллюстрации-пиктограммы Intellectus Piktusgramma 
формируют единое ментальное пространство и новое со-
знание бизнеса. При этом выраженные через них концеп-
ции несут объединение – и таким образом дают силу и 
вдохновение всем участникам команды для достижения 
общих целей.

Intellektus Pictusgramma: 
идеи, которые объединяют
СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ОСОЗНАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. НО ЭТО ОСОЗНАНИЕ 

ДОЛЖНО ЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: КАЖДЫЙ СОТРУДНИК ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ СВОЮ 

РОЛЬ В ОБЩЕМ УСПЕХЕ — И ПРИНИМАТЬ ОБЩИЕ ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ЦЕННОСТИ.

ВСЕГДА ЛИ ТАК ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Почему это эффективно?
На уровне логики (левого полушария) человек способен вос-
принимать только ту информацию, к которой он подготов-
лен. Пиктограммы действуют через другой уровень воспри-
ятия: правополушарный, образный. Информация, заложенная 
в них, обходит «фильтр готовности», поскольку передаётся 
через узнаваемые и понятные образы и воспринимается на 
подсознательном уровне.

При этом индивидуальность каждого сотрудника не на-
рушается! Одним из ключевых моментов нового сознания 
бизнеса является осознание сотрудником собственной цен-
ности в общем результате, повышение его инициативности. 
И как результат — быстрое достижение общих целей.

Идея о создании иллюстраций-пиктограмм пришла  
к основателям Intellektus Pictusgramma во время работы над 
одним из проектов. Максим Мельников решил проиллюст- 
рировать сложный текст с помощью интеллектуальных  
иллюстраций. Результат оказался востребованным: читате-
ли признавались, что картины помогли им не только лучше 
понять текст, но и прийти к решению собственных проблем 
или выходу из сложных ситуаций.

В настоящий момент Intellektus Pictusgramma — это мно-
гогранный проект, в активе которого — интеллектуальные 
иллюстрации-пиктограммы, затрагивающие темы лич-
ностного развития, семьи и отношений, бизнеса.
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