


О чем пойдет речь?

 Что в основе диагностики?

 Как диагностировать?

 Как развивать команду по результатам 

диагностики?



Что в основе диагностики?



Чем команда отличается от группы/коллектива?



Команда

– это группа единомышленников с 

ярко выраженной специализацией, 

объединенная единой целью, 

авторитетом Лидера, обладающая 

стандартами взаимодействия и 

ясным пониманием кто и что делает 

в каждый момент времени для 

достижения общего контрастного 

результата.  



Модель 5 F

Модель формирования и 

развития команды 5F

М.Долгов
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Как диагностировать?



Автоматизированная система 
оценки актуального состояния и 

потенциала команды 5F3.0

Light

Basic

Pro

Инструменты:

• Опросник «5F»

(актуальное состояние 

команды)

Инструменты:

• Опросник «5F»

• Опросник «Командные 

роли»

Инструменты:

• Опросник «5F» Актуальное 

состояние команды)

Потенциал команды:

• Опросник «Командные роли»

• БОСМ (Юрий Михеев, 2005г.)

• Ориентировочная анкета

• Big-5

• Тёмная триада

• OCAI

• AVEM

• Социометрия



Вот примеры

диагностика

команды

пример 

портрета Лидера 

пример 

портрета команды

https://team5f.ru

/diagnostica5f https://clck.ru/ecJ4Vhttps://clck.ru/ecJ8i



4 сценария развития



Как развивать команду по 

результатам диагностики?



Как ставить парус когда…

• 3 сильных внутренних фактора образуют плоскость (парус)

• командному парусу для повышения силы тяги нужно

устранить прорехи: начинаем «штопать» самый сильные

факторы (усиливать сильное)



Инструменты «MIRO»



Инструменты «ЦЕЛЬ»



Инструменты «ЦЕЛЬ»



Инструменты «ЛИДЕР»



Вовлечение как навык

СМЫСЛ

ВИДЕНИЕ

ЭМОЦИИ

Ограниченная

сила влияния

на вовлеченность

Неограниченная

сила влияния

на вовлеченность

ДЕЙСТВИЕ

онлайн опросник

Стиля вовлечения

Механизм

«4 драйвера вовлечения»

А.Волобуева

пример научной 

статьи автора

Код: KFA060622



Инструменты «СОСТАВ»



Инструменты «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»



Инструменты «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»



Приглашаем!

Методический курс 

«Тренер по развитию команд»

Корпоративный университет 

Эталонной модели



mdolgov.official@gmail.com

mazikova.i7@gmail.com

avolobueva.priority@gmail.com

Максим Долгов      +7 (999) 211-98-23

Мазикова Ирина    +7 (999) 619-71-80

Волобуева Анна    +7 (913) 651-59-46
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