
Грабли партнерства. 
Эволюция сотрудничества и 
совместного творчества 

Речкунова Татьяна 

Тарасова Нина 



Давайте знакомиться 

Насколько данные люди могут сработаться в паре? 

Речкунова Татьяна Тарасова Нина 



На мастер классе мы расскажем 

1.  Этапы партнерства 

2.  Формирование доверия и распределение ролей в команде 

3.  Создание сильных проектов в партнерстве 
 
О том как совместно за  1 год реализовать четыре разных формата: 

1. Программа «Впереди перемен» 9 месяцев, 9 модулей (в Казани и Москве) 
2. «Кейс-клуб» - онлайн проект для руководителей 
3. «Командные сессии» - совместная работа с компаниями. 
4. «Ранг» - онлайн проект 
 



Этапы партнерства 

ЭТАП 1 
Вау! Все супер! 

Мы сделаем крутой проект! 

ЭТАП 3 
Ты другой, я другой.  

Мы дополняем друг друга. 

ЭТАП 2 
“ЧЁ”, он правда такой? 
Во что я вляпался? 
Чем я выбирал его? 



Роли 

Речкунова Татьяна Тарасова Нина 

★  инициатор 
★  креативщик 
★  маркетолог 
★  провокатор 
★  критик 
★  организатор 
★  финансист 
★  юрист  

★  завершитель 
★  адаптатор 
★  медиатор 
★  психотерапевт 
★  интегратор 
★  цензор 
★  систематизатор 
★  ценообразователь 

Автор и ведущий программ | ПРОДАВЕЦ | Коуч | Тренер | Оргконсультант 



Что такое партнерство? 
★ интеграция силы 
★ сотворчество 
★ доверие 
★ поддержка 
★ соавторство 



Конкуренция это вызов 



Как мы выбирали друг друга? 
Огонь Огонь / Земля 

И кто есть кто? 



Провокации участников 



Программа Впереди перемен 

Как делили пространство и материал, с какими провокациями сталкивались и т.д. 

9 месяцев | 9 модулей | 2 города Казань и Москва 



Программа РАНГ: смелость предъявить себя 

Как родилась программа? Почему именно эти темы? 

| 5 занятий online | 5 глубоких тем | 5 заданий для рефлексии и осознания | 

ЛИЧНЫЕ 
ГРАНИЦЫ 

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 

ИНТЕРВЕНЦИИ И 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

    ВНУТРЕННИЙ 
   РАНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 



Способность быть открытым 

Все наши программы прожиты нами 



Ведущие - ролевая модель. 
 

Это большая ответственность 

Своей работой необходимо показать участникам на практике в реальном времени 
то, чему их учим. 

 
Чувствовать, любить, лидировать, управлять, договариваться, решать конфликты, 
быть открытым, признавать ошибки, транслировать ранг и т.п. 



Зависимость 



Что такое партнерство? 
интеграция силы 
сотворчество 
доверие 
поддержка 
соавторство 

конкуренция, зависимость, 
разногласия, споры и конфликты 



Вопросы для слушателей 

А готов ли ты конкурировать внутри себя ( как ты живешь с 
этим, наступая на горло собственному эго)? 
 
Готов ли ты “позволить” другому проявляться 
самостоятельно и вести свои проекты? 
 
Оставлять свободу другому, уважая его и радуясь его успеху. 
 



Важные выводы, почти рекомендации 
 

Хочешь партнерства - готовься к 
конкуренции 

Выбирая между целостностью 
группы и партнером, выбирай 
партнера.  
 Если с партнером все окей, то и с 
группой все будет окей. 
 

Уважай границы партнера. Не 
забывай про свои. 
 
Договорись с партнером по всем 
вопросам на берегу,  

Ожидания могут не совпадать с 
реальностью. Не додумывай, обсуждай 

Индикатор качества партнерства - юмор и шутки в отношении друг друга и процесса 



Личное развитие 



Берегите себя и своих 

партнеров в жизни и бизнесе! 
 



Спасибо за внимание! 

tat.re4kunova@yandex.ru    
n.tarassova@inbox.ru  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

rechkunova_tatiana 
n.tarassova 

Речкунова Татьяна  8 987 298 95 46 
Тарасова Нина        8 915 233 00 08 


