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Team Skills коэффициент

коэффициент навыков 

командной работы

[Игра на опережение]
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Что такое TSQ
Эксперименты и 

тренировка
Работа с компетенциямиКак считать TSQ

PRO TSQ
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[Многие думают, что знают, как управлять сотрудниками]



5

[Проблема в том, что мир сильно изменился]
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[Все, что мы знаем о бизнесе сегодня, завтра может оказаться неправильным]



Результаты/Про

блемы

Действия / 

Бездействие

Отношение

Мысли, 

убеждения , 

опыт, знания, 

навыки
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[Чтобы выбраться из нее]
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[Нам придется изменить 

свое мышление и стиль взаимодействия в командах.]
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[Как делать бизнес более человечным?]



TSQ

- Критическое мышление

- Гибкость

- Осознанность

- Взаимодействие

- Уверенность в себе



Критическое мышление



Критическое мышление

Видит проблемы в себе, 

не обвиняя других

Извлекает опыт из неудач

Видит взаимосвязь между 

своим поведением и 

результатами команды

Говорит об ошибках и 

готов брать 

ответственность на себя



Технология

Озвучиваем существующую 

проблему

«Что ты сделал/не сделал для того, 

чтобы проблема появилась?»

Просим выносить суждения: Да или 

Нет, если вопрос конкретен.

Следим за тем, чтобы сотрудник 

отвечал от первого лица 

(негативный индикатор «мы», «в 

подобных ситуациях можно было 

бы» и тд)

Следим за лаконичностью 

предложения. Не более 12 слов

Следим за умением принимать 

ответственность на себя. 



Область применения

Работа с существующими 

проблемами

Ситуации, когда сотрудник 

отказывается/не может брать на 

себя ответственность

Сотрудник уходит в абстрактные 

обсуждения вместо конкретных 

ответов на простой вопрос («Ты 

нарушил правила компании?, «Я 

сейчас все объясню…», «Да или 

нет, потом объяснение»)

Собрания, обсуждения. Разговоры 

о целях, наставничество, обратная 

связь сотруднику, работа с 

корпоративной культурой



Гибкость



Гибкость

Без сопротивления принимает 

новые условия взаимодействия

Занимает конкретную позицию в 

закрытых вопросах (Да/Нет)

Меняет стратегию взаимодействия 

после неудачной попытки

Открыт к инновациям и не тратит 

время на сопротивление новым 

правилам

Стремиться к получению новых 

знаний

Развивает себя и коллег



Технология

Задаем закрытые вопросы

Настаиваем на ответе Да или Нет

Задаем вопрос «Почему?» для 

прояснения причин того или иного 

ответа

Следим за лаконичностью предложения. 

Не более 12 слов.

Наблюдаем за поведением в новых 

обстоятельствах

Учимся работать с сопротивлением

Передаем инструменты для работы с 

разными обстоятельствами

Передаем технологии для работы с 

развитием гибкости



Область применения

Работа с изменениями

Ситуации, когда сотруднику 

приходится взаимодействовать 

в сложных для него 

обстоятельствах (изменения, 

стресс, конфликт, он не 

согласен с мнением коллег и тд)

Обучение, наставничество, 

наблюдение за кадровым 

резервом

Собрания, обсуждения. 

Разговоры о целях, 

наставничество, обратная связь 

сотруднику. 



Осознанность



Осознанность

Умеет объяснять, что и зачем 

он делал в конкретный момент

Отвечает на конкретный вопрос, 

а не уходит от ответа и/или 

отвечает общими словами

Слушает и слышит

Умеет контролировать 

собственное эмоциональное 

состояние в сложных, 

неоднозначных ситуациях

Понимает и принимает 

собственные зоны роста



Технология

Задаем вопросы и просим 

отвечать на конкретный вопрос

Не даем возможности уходить в 

абстрактные ответы

Просим приводить конкретные 

примеры

Просим отслеживать и 

возвращаем собственные 

действия и слова «Ты слышал, 

что ты сейчас говорил?»

Следим за лаконичностью 

предложения.



Область применения

Повышение ответственности за 

выполнение задач

Работа в условиях повышенной 

неопределенности (изменение 

конкурентного рынка)

Невозможность контролировать все 

поведение сотрудника

Высокая вероятность ошибки при 

работе с новыми правилами, 

инструкциями, бизнес-процессами

Подбор сотрудников с 

проявленными ценностями «Быть 

рядом». «Новый подход», 

«Передача знаний»



Как осознанным и ответственным

Исследуйте привычки

Определите ресурсы -

собственные установки

Делайте выбор

Ищите все в себе

Берите и принимайте 

обязательства

Принудительно 

включайтесь



–каждый из нас

«Чувствовать свою ответственность, значит 

понимать, зачем ты живешь.».



Эксперимент
с умирающими



Вот так…

Мы хотим, чтобы ваши комнаты выглядели как 

можно уютнее и постараемся все для этого 

сделать. Мы хотим, чтобы вы чувствовали 

себя здесь счастливыми, и считаем себя 

ответственными за то, чтобы вы могли 

гордиться нашим домом престарелых и быть 

здесь счастливы… Мы сделаем все, что в 

наших силах, чтобы помочь вам… Я хотел бы 

воспользоваться возможностью и вручить 

каждому из вас подарок от Арден-Хауза 

(служащая обошла всех и вручила каждому 

пациенту по растению) теперь это ваши 

растения, они будут стоять у вас в комнате, 

медсестры будут поливать их и заботиться о 

них, вам самим ничего не нужно будет 

делать— Rodin J., Langer E. Long-term effects of 

a control relevant intervention with the 

institutionalized aged



И вот так…

Вы сами должны решить, как будет выглядеть 

ваша комната, хотите ли вы оставить там все как 

есть или желаете, чтобы наши служащие помогли 

вам переставить мебель… Вы сами должны 

сообщить нам свои пожелания, рассказать, что 

именно вы бы хотели изменить в своей жизни. 

Кроме того, я хотел бы воспользоваться нашей 

встречей, чтобы вручить каждому из вас подарок 

от Арден-хауза. Если вы решите, что вы хотите 

завести растение, то можете выбрать то, которое 

вам понравится, из этого ящика. Эти растения 

ваши, вы должны содержать их и заботиться о 

них так, как считаете нужным. На следующей 

неделе два вечера, во вторник и в пятницу, мы 

будем демонстрировать фильм. Вам нужно 

решить, в какой именно день вы пойдете в кино и 

хотите ли вы вообще смотреть фильм.

— Rodin J., Langer E. Long-term effects of a control 

relevant intervention with the institutionalized aged



Что вы сможете?

Исследуем процесс принятия 

ответственности/осознанность

Научимся осознавать и обезвреживать 

ненужные нам сценарии

Исследуем области жизни, где 

произойдут самые большие изменения

Посмотрим на ситуации из новых 

компетенций

Поймем нашу команду лучше. 

Научимся понимать, как думают наши 

сотрудники

Приучим к осознанности и 

ответственности

Выработаем новые привычки



Привычка за 20 часов


