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Кто я?



Разомнемся????
Познакомимся????



ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ







Кто здесь?



1.Главная цель развития любой 
команды - это чтобы команда была 

более эффективной



2. Это решаемо



3. Можно идти в командную сессию 
из проблем, 

а можно идти из потребности, 
чтобы стать еще результативнее



4. Само не рассосется



5.Развитие команды происходит 
нелинейно



6.Развитие происходит 
изнутри наружу



7.Нет повторяющихся 
траекторий



8.Основная цель на 
командную сессию одна



9. Тренер в процессе командной 

сессии работает не только 

инструментами, он работает 

ЛИЧНОСТЬЮ



10. Перед стратегической сессией 

проводить командную сессию



11. Эффект рамки  в сценарии 

командной сессии



Вопросы



Я работаю с разными командами



Я работаю с разными командами



Я работаю с разными командами



Я работаю с разными командами



Я работаю с разными командами



Любые совпадения считать 
случайными



Одни и те же вызовы,
связанные с развитием



Структура

Вызов Как  решаю

Как  решаю

Как  решаю

Вызов

Вызов





Вызов № 1. 
Команда не 
осознает 
потребность
в развитии и не 
хочет развития



Решаю через личное интервью 



Вызов № 2. 
Обесценивающая 
культура



Вызов № 2. 
Обесценивающая культура

По каким признакам понять,

что культура обесценивающая?



Вызов № 2. 
Обесценивающая культура

Кого можно обесценивать?



Решаю через разговор с командой 
в правде, 

если уровень доверия и открытости 
высокий



Решаю через обучение по теме 
обесценивание, если уровень доверия и 
открытости средний и ниже  среднего



Закрепление договоренностей 
и намерения создать новую 

культуру через образы и мемы



Пример с троллингом



Мумитроллинг – процесс, обратный 
троллингу. Необходимо говорить человеку 
по-настоящему приятные, воодушевляющие 
вещи, и стараться привести человека в 
отличное расположжение духа.

Искренность и теплота – важные условия 
правильного мумитроллинга.



Пример с мумитроллингом



Пример с мумитроллингом



Пример с мумитроллингом



НЕ НАДО ТРОЛЛИТЬ,

НАДО МУМИТРОЛЛИТЬ



Вызов № 3. 
Демоватиция, 
усталая команда



Решаю в зависимости от причины,
вызвавшей демотивацию и усталость



Не хватило и не хватает поддержки



Им поддержки не хватило?



Подорвались



Не умеют управлять своим состоянием 
и уровнем энергии



Вызов № 4 . 
Команда не видит  
общую цель



Сейчас я покажу, как я решаю



Решаю через опыт



Вызов № 5. 
Низкий уровень 
доверия и 
открытости



Отличие доверия 
и доверчивости



Создаю среду на командной сессии,
где будет безопасно идти в эту задачу





Измеряю



Создаю ценность 
доверия и открытости



Вызов № 6. 
Несбалансированная 
команда



Решаю через обучение типологии
и рекомендациям по балансировке



Вызов № 7. Скрытое 
сопротивление переменам

В том числе и новому руководителю





Вызов № 8. 
Внутрикомандная 
конкуренция



Решаю через обучение работе 
с сопротивлением своим и других людей



Вызов № 9. 
Принятие 
желаемого за 
действительное



Вызов № 10. 
Непринятие 
ответственности 
за результат, 
командный и 
личный



Детская позиция



Вызов № 11. 
Формальный 
подход к 
решению задач



Решаю через обучение работе 
с сопротивлением своим и других людей



Если Вы хотите получить:

Заполните анкету в бумажном виде, 
или прямо с телефона по Q-коду

- презентацию моего выступления

- книгу по эмоциональному 
интеллекту в  электронном виде

- предложение на практикум 
«На крыльях эмоций» 8-9 ноября в 
Москве по супер условиям



МОИ КОНТАКТЫ

www.nataliafadina.ru

+7 905 550 75 52

nataliafadina@mail.ru

http://www.nataliafadina.ru/

