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ЮЛИЯ ПАРХОМЕНКО



BIZTRAIN ПОМОЖЕТ ВАМ

Вовлечь управленческую 
команду в достижение новых 

целей бизнеса

Совместно с командой 
выработать цели и задачи

Обеспечить качественный 
диалог и договоренности 

по плану действий

Вовлечь команду 
в собственное развитие

Трансформировать корпоративную
культуру и изменить подход 

персонала к работе

Системно развивать 
кадровый резерв 

или текущий менеджерский 
состав

Повысить самостоятельность 
в принятии решений 
и ответственность 
внутри команды



В сессии команда оценивает свой 
потенциал, определяет зоны 
собственного развития, участники 
озвучивают ожидания 
по отношению друг к другу 
и вырабатывают мероприятия 
по развитию команды

5 НАСТРОЕК 
КОМАНДЫ

СЕССИЯ В ФОРМАТЕ КОМАНДНОГО КОУЧИНГА
ПО АВТОРСКОМУ МЕТОДУ ЮЛИИ ПАРХОМЕНКО

8-16
ЧАСОВ

5-100 
ЧЕЛОВЕК



Актуальность развития команд

Команда имеет больший потенциал доступа к коллективному 
бессознательному и энергии

Высокие цели и высокие требования к бизнесу. Их решение 
доступно только коллективам с единым духом и командной 
культурой
Высокие требования к гибкости и устойчивости. Хорошая 
команда всегда мудрее, сильнее и устойчивее, чем один 
самый умный и устойчивый человек 

Монетарные и технологичные преимущества не дают форы 
в условиях неопределенности и постоянных изменений. 
Опыт показывает, что высокая командная культура дает 
результаты даже вопреки объективным факторам



Какие бывают сессии?

Стратегические Тактические

Медиационные

Межкомандные Kick-off meeting

Командные

Ва
ш ва

ри
ан
т?



Формула высокоэффективной команды

1+1=3
синергия



Структурированный воркшоп в стиле 
командного коучинга, в ходе которого 

происходит развитие команды как 
самосовершенствующейся единицы за счет 

повышения осознанности и внутренней 
ответственности, а также развития доверия

Командная сессия



Принципы командных сессий

Сессия направлена на 
создание плана 
действий (дорожной 
карты)  по усилению 
команды и согласование 
ответственных за 
выполнение

Команда объединяется 
вокруг бизнес-целей и 
задач развития 

Команда повышает свою 
осознанность в реальном 
организационном 
контексте

Сессия сочетает 
обучающие и 
развивающие методы



§ Развитие команды в период изменений

§ Объединение управленческой команды вокруг достижения актуальных целей

§ Формулирование свода неформальных правил в управленческой команде, 
ложащихся в основу культуры команды

§ Укрепление командных связей и стимуляция потенциала команды

§ Объединение растущего коллектива

§ Вовлечение ТОП-команды в собственное развитие и активизация 
самосовершенствования команд

§ Старт системного развития для ТОП-команды

§ Оценка командного потенциала

§ Разработка развивающих мероприятий для команд

§ Создание планов развития команд

Задачи, которые решались с помощью сессий «5 
настроек команды»:



Оценка: 
где мы 
сейчас Фиксация: 

ключевые сильные 
стороны и зоны 
развития

Идеи: как мы 
должны 
взаимодействовать 
внутри команды

Общая логика командной сессии

Правила: что мы 
будем делать 
каждый день для 
достижения 
результата



5 настроек команды 
(Ю. Пархоменко)

Командные цели
Нормы и правила
Профессиональный баланс
Развитие
Отношения



НАШИ КОМАНДНЫЕ ЦЕЛИ

Личные потребности и мотивы каждого из нас удовлетворяются 
в этой команде

Мы знаем общие цели и цели каждого члена команды

Наши цели согласованы и не противоречат друг другу

Мы все знаем, над чем работают наши коллеги, и 
понимаем ценность их вклада в общий результат команды

Если мы утвердили цели и планы, то каждый из нас уверен, что 
коллеги будут внедрять принятые решения, даже если сначала 
не были согласны



Примеры реализованных кейсов 
в разных профилях бизнеса



Кейс №1 . Одна из крупнейших аграрных компаний РФ

Задачи, поставленные операционным и HR директорами:

§ Оценка командного потенциала
§ Разработка развивающих мероприятий для команд ПО
§ Активизация самосовершенствования команд

Главный заказчик: операционный директор
Реализация: командная сессия «Команда и ролевой баланс» 



1 блок сессии «Команда и ролевой баланс»



üСформирован ролевой профиль каждой 
команды
üОпределены центры тяжести и тонкие места 
в командном взаимодействии с точки зрения 
ролевого баланса
üНайдены креативные решения по текущим 
производственным задачам

Результаты. 1 блок 
«Команда и ролевой баланс»



2 блок «5 настроек команды»



Результаты блока «5 настроек»
üПроизведена индивидуальная оценка своей команды 
по 5 настройкам (5 компетенциям) каждым ее 
участником

üПолучена общая оценка состояния дел по каждой 
области

üВыработаны мероприятия по повышению оценок в 
каждой настройке

üСозданы планы развития
üНазначены ответственные по каждому мероприятию и 
дата реализации



Кейс №2 . Еще одна из крупнейших 
аграрных компаний РФ

Задачи, поставленные собственником и Генеральным 
директором:

§Объединение растущего коллектива
§ Вовлечение ТОР-команды в собственное развитие
§ Старт системного развития для ТОР-команды

Главный заказчик: собственник/генеральный директор
Реализация: командная сессия «5 настроек команды» 



Сессия «5 настроек команды»



Результаты сессии «5 настроек команды»

• Проведена общая оценка типа команды на 
настоящий момент и в целевом значении

• Проведена индивидуальная оценка своей команды 
по 5 настройкам (5 компетенциям)

• Вскрыты и описаны в решениях узкие места в 
коммуникации ТОП-команды

• Выработаны мероприятия по повышению оценок в 
каждой настройке



Задачи, поставленные производственным директором:

§ Развитие команды в период изменений
§ Укрепление командных связей и стимуляция потенциала 
команды

Главный заказчик: производственный директор
Реализация: командная сессия «5 настроек команды» 

Кейс №3 . Предприятие крупнейшего 
энергомашхолдинга





Результаты сессии
üПроизведена общая оценка состояния дел в команде 
по каждой области

üОбсуждены внутренние трудности и пути 
преодоления

üСозданы планы развития
üНазначены ответственные по каждому мероприятию и 
дата реализации

üСоздана матрица ожиданий членов команды 
относительно друг друга



Задачи, поставленные генеральным директором:
§Договориться о мероприятиях по развитию
§ Согласовать цели и KPI
§Обсудить внутренние конфликты и найти пути выхода
§ Укрепить командные связи и стимулировать потенциал 
команды в период роста компании

Главный заказчик: генеральный директор
Реализация: командная сессия «5 настроек команды и 
KPI» 

Кейс №4. Телеком





Результаты сессии
üПроизведена общая оценка состояния дел по каждой 
области управленческой командой 

üОбсуждены внутренние трудности и пути 
преодоления

üСозданы индивидуальные планы обязательств
üНазначены ответственные по каждому мероприятию и 
даты реализации (в рамках организации и 
персонально)

üСоздана и согласована матрица KPI управленческой 
команды



Задачи, поставленные функцией L&D:
§ Объединить управленческую команду ТОП-уровня вокруг 
достижения актуальных целей

§ Дать инструменты управления командой в период изменений
§ Сформулировать свод неформальных правил в управленческой 
команде

§ Согласовать общее видение вовлекающего лидерства ТОП-командой 
относительно внедрения изменений в организации

Главный заказчик: руководитель функции L&D
Реализация: командная сессия «5 настроек команды при 
управлении изменениями» 

Кейс №5. Один из крупнейших банков РФ





Результаты сессии
üРазработан и передан внутренним специалистам 

методический комплект материалов для проведения 
сессии «5 настроек команды в период изменений»

üПроведен анализ факторов вовлекающего лидерства 
в командах по вертикали и выработаны шаги по их 
усилению

üПроанализированы шаги внедрения изменений в 
конкретных задачах

üВыработаны командные правила



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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Спасибо за внимание!


