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Ваша персональная 
эффективность никому не нужна! 
 
Если вы, будучи замечательным супер-профессионалом, не умеете 
общаться с другими людьми, 
 
Выстраивать взаимодействие и знать, где нужно выступить и показать 
свои таланты, а где нужно отойти в сторону и дать возможность 
проявиться другим, 
 
Вы никому не будете нужны, 
 
А ваш профессионализм и экспертиза будут вашими замечательными, 
но единственными друзьями и партнерами.  



Екатерина Демина  

Проектов по развитию команд целых подразделений выполнила в условиях трансформации компаний 10+ 
Упражнений и деловых игр для оценки персонала 50+ 

Человек в проектах по оценке 5000+ 
Персональных сессий по развитию для руководителей 100+ 
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Лет консультирования по внутренней и внешней карьере 5+ 

Образование:  МГУ, МГИ, Erickson College Int., Академия БадГарцбург, Michigan University, SHL, Экопси, Wave, Hogan, Belbin, 
Bussiness Agile University 

•  Методолог - дизайнер 
•  Карьерный консультант 
•  Эксперт по оценке персонала (19-летний 

опыт работы) 
•  Опыт управления отделом оценки в ЦБ РФ, 

HR бизнес партнер  
•  Эксперт по оценке конкурса управленцев 

«Лидеры России» 
•  Методист модуля «Оценка персонала» HR 

Academy PwC 
•  Спикер по теме «Оценка потенциала для 

трансформации», «Карьерная траектория» 

https://energyofteam.com  
@energy_of_team 

+7 (916) 620-74-67 



Мой опыт работы с командами 
q 5 Управленческих команд заводов 
q ТОП-команда (Правление) крупной производственной компании 
q 3 Команды Департаментов финансовой организации 
q 3 Команды Коммерческого департамента производственной компании 

ü Аккредитована по технологии работы с командами Belbin Team Roles 
ü Партнер эксклюзивного представителя Belbin  в России Team and I 



О чем мы поговорим 

О методике 
эффективного 
взаимодействия 

Об эффекте 
ускорения процессов 
в бизнес - командах 

О применении 
методики для 
удаленных 

виртуальных команд  



Какие вызовы и требования 
предъявляет нам актуальная ситуация 
на работе, в стране, в мире?  
  1.  Уметь правильно подобрать человека на должность 
2.  Уметь быстро собрать команду и выпустить новый 

продукт 
3.  Уметь настроить своих сотрудников на позитив 
4.  Уметь снимать напряжение и расслабляться 
5.  Уметь определять, кого привлечь для решения 

задачи для максимальной пользы 
6.  Уметь управлять энергией в коллективе 
7.  Уметь управлять рисками выгорания и ухода 

ключевых сотрудников 
8.  Уметь выживать вместе с командой в любых новых 

условиях 



Как вы думаете, что вы получите в 
результате этого вебинара?  
 
«Волшебную таблетку» для  
создания успешных команд, 
быстрой адаптации в 
коллективе, 
удачной карьеры и  
успешного прохождения 
собеседования при 
устройстве на работу 

Комплексный материал, 
который надо осмыслить и 
научиться применять 
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собеседования при 
устройстве на работу 

Комплексный материал, 
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Подготовьтесь к работе, возьмите 
бумагу и ручку для записей  



И сейчас мы сразу решим кейс из 
реальной жизни! 
 
Алексей 

44 года, женат, 3 детей 
10 лет работает на позиции «Начальник отдела 
контроля качества» 
Его отдел один из лучших-победитель конкурсов 
качества на заводе 
Автор профессиональных тестов 
Сотрудники любят его, хотят с ним работать 
Работает на заводе 13 лет 
Внимательный, педантичный 
Укажет  на ошибку любому, независимо от статуса 
 

Должность 

Директор Службы по качеству 
Цель – снижение уровня брака 
Задачи, которые надо решить: 
Повысить уровень профессионализма сотрудников, 
Трансформировать Службу и вывести ее на новый 
уровень, 
Внедрить систему КПЭ, 
Улучшить кроссфункциональное взаимодействие 
Службы с другими подразделениями, 
Привлечь молодых специалистов 



Напишите, насколько этот человек 
соответствует должности (в %)? 
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История одного исследования 

 
Институт Менеджмента Henley 
20+ лет наблюдений и эксперимента 
Досконально проработанный научный подход: 
•  Психологическое тестирование 
•  Оценка ценностей 
•  Оценка мышления 
•  Наблюдение за поведением 
Результаты обоснованы успешным прогнозом (высокая 
прогностическая валидность) 
Опыт работы с командами в производственном секторе 
Опыт применения Belbin Role Theory в других секторах экономики  
Успешное применение концепции командных ролей по всему миру 
 

ВОПРОС 
Влияет ли качество 
командных бизнес-решений 
на бизнес-результаты? 

ОТВЕТ 
Да, влияет. 
И мы можем прогнозировать 
качество бизнес-решений и 
влиять на бизнес-результаты 
за счет работы с командой 



Ключевой тезис 

Каким должен быть 
идеальный 
руководитель? 

Такого в природе не существует. 
Для каждой задачи и на каждом этапе 
проекта успешным является разное 
поведение руководителя. 
Оно не может быть у одного человека. 
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Динамическое лидерство 



Еще один ключевой тезис 

Можно ли подобрать 
такого руководителя, 
который обеспечит 
успех бизнеса? 

Нет, нельзя. 
Особенно в ситуации высокой 
турбулентности и неопределенности. 
Только команда является инструментом 
стабильного управления бизнесом 
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Команда – инструмент для 
стабильного роста и развития 



Роли, 
ориентированные 
на действия 
Action Roles 

Шейпер 

Реализатор 

Педант 

Роли, 
ориентированные 
на социальные 

аспекты 
 Social Roles 

Роли, 
ориентированные 
на интеллект 

Thinking Roles 

Категории Ролей в Команде 

Координатор 

Душа	Команды	

Исследователь		
Ресурсов Генератор Идей 

Специалист 

Аналитик 



	“Тенденция	
вести	себя,	
вносить	вклад	и	
взаимодействовать	с	
другими	присущим	нам	
образом.” 

Командная роль, как 
определяет Р.М. Белбин - 
это 



А теперь – применение теории 
на практике:  
 
Какое поведение наиболее 
точно соответствует 
требованиям работы на разных 
этапах проекта? 
 



На каждом этапе проекта нужны свои роли 

Идеи 

Анализ и Сравнение 

Контакты 

Планирование и Организация 

Исполнение и Завершение 

Определение цели Шейпер Координатор 

Генератор Исследователь 
Ресурсов 
(Источников)  

Аналитик Специалист 

Исследовате
ль 
Ресурсов 

Душа Команды 

Реализатор Координатор 

Педант Реализатор 



Но все далеко не так просто… 
 
У каждого из нас есть возможность не одной поведенческой роли, а  

9 типов поведения 
есть у каждого = 
Поведенческий 
Профиль 



Внимание, это важно! 

Психологический профиль 

• База: самооценка – 
ненадежна 

• Проявление зависит от 
сочетания факторов 

• Доп.ресурс для прогноза 
эффективности 
взаимодействия 

Поведенческий профиль Belbin 

• База: самооценка + оценка 
окружения – более точная 

• Высокая экологическая и 
конструктная валидность 

• Высокая прогностическая 
валидность в области 
взаимодействия 

ü  №1   



Поведенческий профиль 
из реальной жизни 
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Поведенческий профиль 
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Противоположности ролей 
ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ  
Теоретик 

ШЕЙПЕР  
Ведёт 
вперёд 

ДУША КОМАНДЫ 
поддерживает 

КООРДИНАТОР 
Обобщает 

СПЕЦИАЛИСТ  
Уточняет 

РЕАЛИЗАТОР 
ПРименяет 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
РЕСУРСОВ 
Видит новые 
возможности 

ПЕДАНТ 
Совершенствует 
существующие 

системы 

АНАЛИТИК 
Непредвзятое суждение 



А вы не забыли про нашего 
Алексея??? 

Алексей 

44 года, женат, 3 детей 
10 лет работает на позиции «начальник отдела 
контроля качества» 
Его отдел один из лучших-победитель конкурсов 
качества на заводе 
Автор профессиональных тестов 
Сотрудники любят его, хотят с ним работать 
Работает на заводе 13 лет 
Внимательный, педантичный 
Укажет  на ошибку любому, независимо от статуса 
 

Должность 

Директор Службы по качеству 
Цель – снижение уровня брака 
Задачи, которые надо решить: 
Повысить уровень профессионализма 
сотрудников, 
Трансформировать Службу и вывести ее на 
новый уровень, 
Внедрить систему КПЭ, 
Улучшить кроссфункциональное 
взаимодействие Службы с другими 
подразделениями, 
Привлечь молодых специалистов 
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Сравнение требований к 
поведению на должности 
и поведенческого 
профиля человека 
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Алексей Должность 



Посмотрите, что вы написали: 
насколько наш Алексей соответствует 
должности? (в %) 
А что вы думаете сейчас? 
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Генератор Исследователь 
ресурсов 

Координатор Шейпер Аналитик Душа команды  Реализатор Завершатель 
(Педант) 

Специалист 

Алексей 

Должность 



«Ошибка самооценки» – мнение 
окружающих и мое представление 
о себе  - не совпадает… 



 
v Если ролевые профили членов команды составляют  
«полный состав 9 ролей», такая команда наиболее устойчива в новым 
вызовам и к турбулентности = Agile 

v Если члены команды знают свои ролевые профили и знают друг друга, 
понимают, кто на каком этапе проекта является ключевым – такая 
команда максимально выигрывает 

v Если Ваш ролевой профиль и требования к исполнению задачи на 
должности не совпадают, это ведет к выгоранию и болезням 

Выводы 
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TRiNGiNE – интерфэйс пользователя 



Технологии в основе используемых 
решений MSES TRiNGiNE   
•  Диагностика и определение поведенческо-ролевого профиля, вклада, 
предпочтений (индивидуальный уровень) 

•  Определение культуры среды (корпоративная культура)  

•  Определение требований к исполнению и результатам деятельности (через 
термины поведений) 

•  Диагностика рабочих групп/команд 

•  Определение требований к исполнению (под задачу) 

•  Композиция и развитие команд 

•  Развитие и работа над взаимодействиями между членами команд 



Применение методики 
поведенческих моделей 

Партнерство и тандемы в 
бизнесе 

Руководитель и сотрудник 

Коуч и коучи 

Родитель и ребенок 

Прогноз успешности 
команды 

Сбор команды под задачу 

Подбор сотрудника 
внешний/внутренний 

Карьерные направления 



Подростки очень быстро понимают 
смысл методики 
Проект 
Belbin for Children 
 
https://childsuccess.org 
 
§  Диагностика ролевого профиля ребенка 
§  Обучение взаимодействию с друзьями 
§  Алгоритм решения конфликтов 
§  Упражнение «Счастлив ли я?» 
§  Как мне быть с теми, кто меня бесит?  
§  Как найти свой стиль лидерства? 
§  Какой тип профессии соответствует моей 
поведенческой модели? 



Удаленные команды 

На расстоянии, межличностного клея 
становится все меньше, и нам нужно точно 
знать тип вклада каждого члена команды, 
чтобы обеспечить эффективность 
взаимодействия. 
Научно подтвержденная методика  
М. Белбина отлично решает эту задачу  



дисклеймер 
Оригинальный опросник Belbin состоит из 2-х частей: самооценки и 
оценки наблюдателей. Профессиональная онлайн – платформа 
базируется на нормированных данных и позволяет получить 
развернутый персональный и групповой отчеты. 
Пожалуйста, не используйте несанкционированные тесты, опросники и 
другие инструменты «Белбина» в открытом доступе в сети Интернет. 
Качество их ничем не подтверждено, наносит ущерб имиджу Belbin 
Team Roles 
 
 



Спасибо за внимание! 

https://energyofteam.com  

@energy_of_team 

+7 (916) 620-74-67 

Екатерина Демина 


