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Адаптивная команда
или бизнес по принципам живых систем.

Если раньше руководитель думал о KPI для увеличении продаж, то теперь личных KPI 

недостаточно и возникла необходимость объединения в команду для увеличения объемов 

продаж, создания командных KPI.

Цели тренинга: 

Главная:  Используя технологии создания живых команд в природе, дать руководителям 

компании инструменты достижения эффективности бизнеса: увеличения продаж, качества 

обслуживания клиентов, снижения издержек.

Возвращение парадигмы «бытия» руководителя к действиям по законам живых систем для 

создания динамического стереотипа «делать» и внедрения изменений на морфологическом 

уровне, чтобы «иметь» 

Стратегическая: Достижение на рынке конкурентного преимущества за счет практического 

результаты (быть – делать – иметь).

освоения и внедрения принципов командного взаимодействия, ориентированного на 

достижение целей, взаимную поддержку, сплоченность  и приверженность компании.

Частные: Формирование командного мышления. Понимание, что такое команда и почему 

так работать эффективнее, особенно в кризисе. Приобретение навыков работы в команде 

для достижения конкретных результатов. Освоение механизмов межличностного влияния, 

управления властью и навыков управления группой.

  

В результате тренинга участники смогут:

• Создать команду у себя в организации и использовать ее для увеличения доходов.

• Использовать принципы живых систем для успеха в бизнесе и личной жизни.

• Применять полученные методики для мотивации и управления персоналом. 

Ваши коллеги и сотрудники осознают, что работа в команде:

• Необходимость для любой организации, согласно законам физиологии.

• Самый эффективный способ развития организации и увеличения продаж.

• Инструмент для вывода организации на новый уровень масштабирования бизнеса через 

сообщество.

ТРЕНИНГ ДМИТРИЯ СЁМИНА



Что это даст Вашей компании?

• Управление руководителем коллективной силой персонала для увеличения доходов.

• Освоение участниками методик работы в команде на результат.

• Сплоченную деятельность персонала для увеличения объемов продаж.

• Это технология, выбранная эволюцией, как наиболее эффективная для выживания.

• Люди начнут действовать не против друг друга, а вместе, ради целей организации.

• Это даст синергетический эффект для увеличения объема продаж!

История создания предлагаемых методик:

В 1998 году американец Гиффорд Пинчот в статье «Альтернатива иерархии» предсказывал, 

что «организации, основанные на доминировании и подчинении», в будущем будут заменены 

«сообществами», более уместными в век технологий.  

В 2016 году этот прогноз начинает сбываться: иерархия официально мертва, пишет Bloomberg. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/the-office-hierarchy-is-officially-dead

Русская версия: https://slon.ru/posts/64815

Исследование, проведенное Deloitte среди 7000 компаний из 130 стран в течение 2015 года, 

показало, что только 24-38% фирм назвали себя «функционально организованными».  По 

Deloitte это означает отказ организаций от вертикальной иерархии, унаследованной от 

индустриальной эры.

http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2016/03/03/why-a-focus-on-teams-not-just-leaders-is-the-

secret-to-business-performance/#1466ac8b433f

Значит уровни иерархии, к которым мы привыкли: секретари, менеджеры, руководители 

групп,  отделов, филиалов и т.д. в передовых компаниях будут отсутствовать, как устаревшая 

система.

Показатель успеха в прошлом – повышение в должности, продвижение вверх по карьере. 

Но сейчас люди работают в проектах, выполняя одновременно несколько разных задач. Это 

подтверждает расплодившееся количество стартапов, работающих командами. 

Сегодня бизнес – это “созвездие команд”, говорит аналитик Deloitte Джош Берсин. 

92% опрошенных руководителей назвали реструктуризацию в команды приоритетом номер 

один в 2016 году.  Это – тренд для выхода из кризиса, развития бизнеса, победы на рынке!

http://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.

html

Если раньше руководитель думал об увеличении продаж через KPI, то теперь возникла 

необходимость объединения в команду. Иначе лучшие сотрудники со временем просто уйдут в 

передовые компании.
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Главное:
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• Какова роль лидера в команде?

• Какую методику использовать для создания успешной команды?

• Как вести обсуждение в команде?

• Как создать команду в большой организации?

• Как командой повлиять на эффективность бизнеса: увеличение продаж, качество обслуживания 

клиентов, снижение издержек?

На эти классические вопросы Вы и Ваши коллеги получите современные ответы 

на тренинге.

Тренинг построен на сочетании:

• Коммуникативных принципов нового поколения объединения в команду (по Джудит Делозье, одной 

из основательниц НЛП),  

• Принципов функциональных живых систем: через адаптацию – к результату (по академику П.К. 

Анохину, доработавшего теорию И.П. Павлова),

• 

предполагает работу индивидуальную, в парах, в группах,   деловые игры и дискуссии, обсуждение 

ситуаций из практики участников, разбор упражнений, извлечение уроков.  

Практических приемов ведения командной работы в бизнесе (руководящем опыте Д.В. Семина в

течение 23 лет).

Продолжительность – 2-3 дня, с 10:00 до 18:00 (включая обед и 2 кофе-брейка).

Методика проведения

Тренинг проходит в режиме интенсивного взаимодействия между тренером и участниками и 
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Описание   Метод
практика/
теория, %

Форма контроля 
знаний 

Время

1. Исследование особенностей 
командного взаимодействия. 
Источники высокой эффективности.
• Кризис, продажи падают, с чего 

начать?!

• Парадигмы отделенности и 

целостности.

• Выживает сильнейший? Нет! А кто 

тогда?

• Функции команд в природе. 

• Анализ «Что такое команда?».

• Главный секрет успеха в бизнесе, 

счастья в личной жизни и вообще 

в жизни!

Физиология живых систем для 
создания команд в бизнесе и жизни. 
(академики: И.П.Павлов, И.М.Сеченов, 

Анохин П.К., Судаков К.В.)

• Система в системе или почему 

коррупция и обман в бизнесе 

могут привести к раковым 

заболеваниям.

• Стратегическое мышление 

руководителя для перестройки 

иерархической организации в 

команду из команд. Реальные 

выгоды для бизнеса.

• Как быть здоровым и иметь 

здоровый бизнес. Здоровье членов 

команды, компании и бизнеса - 

взаимосвязанные вещи.

Мини-команда – это семья!
• Особенности взаимодействия в 

команде.

• Место команды в фирме.

• 5 шагов создания команды – как 

это сделать на рабочем месте.

• Критерии эффективности 

команды.

60/40 Лекция,

упражнения.

4 часа
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Описание   Метод
практика/
теория, %

Форма контроля 
знаний 

Время

• Методика ведения обсуждения в 

команде.

• Принципы функционирования 

живых систем для командного 

взаимодействия.

60/40 Лекция,

упражнения.

4 часа

2. Практика создания команды.
• Постановка цели – ключевой 

шаг в создании команды. Откуда 

берется цель?

• Целеполагание – искусственный 

подход. Следствие – растрата 

сил на перенапряжение. 

Целеосознание – экономия 

усилий и ускорение движение к 

результату.

• Как цель определяет восприятие 

членов команды и путей ее 

достижения.

• Цель, как оператор закрытия 

ненужных возможностей и усилий.

• Прояснение личной мотивации 

– залог успешных действий 

участников. Люди будут работать 

эффективнее без увеличения 

зарплаты.

• Вклад каждого. Распределение 

ответственности – за что отвечает 

каждый член команды? 

• Создание общекомандного 

заявления.

• Игры на достижение 

общекомандной цели с 

элементами физического 

взаимодействия.

70/30 Лекция,

упражнения.

3 часа
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Встраивание команды в структуру 
фирмы.
• Контроль результатов в команде.

• Создание видения будущего 

команды.

• Как создать план действий – 

методика мозгового штурма.

• Формирование командного 

мышления на уровне фирмы.

80/20 Упражнения. 6 часов

Подведение итогов и определение 
перспектив.
• Что я получил на тренинге.

• Мое место в команде. Что я 

привношу в команду.

• Подтверждение приверженности 

командной цели. 

• Что мы как команда создали на 

тренинге и как будем внедрять 

после?

• Сообщество, как инструмент 

внедрения изученных принципов.

20/80 Дискуссия. 1,5 часа

Технические требования:

флипчарт с бумагой, фломастеры ДЛЯ ФЛИПЧАРТА (а не для белой доски), проектор (или

ТВ для маленькой группы), ноутбук, колонки для громкого звука.
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