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ЧТО  ДЕЛАТЬ  ЛИДЕРУ  В  ПЕРИОД  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  И  СТРЕССА ,   
КАК  ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  ПОДДЕРЖАТЬ  КОМАНДУ?  



Екатерина Ландырева 

- Лидер проекта по запуску первой корпоративной Додо Пиццы в 
Великобритании 

- ex marketing team lead Dodo Pizza UK, EMEA  

- ex руководитель редакции по работе с российскими авторами МИФ  

- ex лидер маркетинга МИФ 

Кейсами, результатами мыслями делюсь в Facebook 



Культура съедает стратегию на завтрак.

Питер Друкер, бизнесмен и  
«отец современного менеджмента» 



Элементы культуры,  
на которые вы можете повлиять сегодня 

- Вдохновляющий лидер  

- Позитивный эмоциональный фон 

- Эффективные коммуникации  

- Мотивация участников 
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Краткосрочно: пройтись по чек-листу

Мои принципы, ценности  

Что изменилось  

Как мы адаптируемся 

Самый важный вопрос на 
данный момент  

Что сделаю для решения 

Я жду от команды сегодня, 
на этой неделе 

Команда знает, что делать 

Напомнил команде 
миссию, большую цель 

Мои сильные стороны, 
которые помогут в кризис 



Уинстон Черчиль, Стив Джобс и другие великие лидеры 
бывали в сложных ситуациях.  

Возможно в более сложных, чем вы сейчас.  

Не все они обладали высшей мудростью или абсолютным 
интеллектом, но достигали своих целей.  



Долгосрочно: работа над собой  
Сначала маска на себя, потом на ребенка 

- Управление энергией, осознанность, здоровое тело, харизма  

- Развитие через обратную связь: тесты, обратная связь команды



Библиотека лидера  
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Инструменты  
для поднятия духа 



Краткосрочно:  
замерить эмоциональный фон на встрече 
Чекин:  

с чем входишь во встречу? 

Ожидание от встречи 

Состояние одним словом  

Настроение   

Какой уровень энергии (из 10)

Чекаут:  

с чем выходишь из встречи?  

Оправдались ожидания 

Состояние одним словом 

Настроение  

Изменился ли уровень энергии 



Чекин и чекаут помогут  

 держать руку на пульсе 

 влиять на эмоциональный фон  

 лучше чувствовать команду    

  



Краткосрочно:  
как добавить позитива  

Праздновать маленькие победы 

Напомнить про миссию и большую цель  

Поблагодарить команду 

Поддержать по-человечески  

Инициировать неформальное общение  



Пример:  
Праздник завершения квартала, МИФ 

Контекст: квартальный план выполнен с натяжкой, распределенная 
команда эмоционально и физически устала  

Задача: взбодрить команду 

Инвестиции: 20 минут сотрудника + 2 часа всей команды  

Механика: викторина про команду на 20 минут — кто из команды 
умеет стрелять из винтовки? Знает китайский? Работал моделью?  

Полтора часа отдыха, с закрытым ноутбуком 



Пример: куда плывет корабль?  
Федор Овчинников, письмо к CFO 



Долгосрочно: сбалансированная команда  
Матрица способностей команды 

Способности Олег Наташа София

Общие компетенции

Функции 

Коммуникации

Подход

Черты харакетера
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Краткосрочно:  
инструменты для эффективных коммуникаций

Google 
Диск

Google 
Таблицы

Google 
Документы

Google 
Календарь

Google 
Презентации

Zoom, 
Hangouts 
Meet

Telegram, 
Slack, Skype

Miro 
Mindmeister

Trello

Организация 
взаимодействия 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

Проведение встреч 🔵 🔵 🔵 🔵

Работа над 
проектами 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

Контроль 
результатов 🔵 🔵 🔵

Self management 🔵 🔵 🔵 🔵

https://zoom.us/
https://gsuite.google.com/products/meet/
http://slack.com/
https://www.skype.com/ru/
https://miro.com/
https://www.mindmeister.com/ru
https://trello.com/


Командный список задач: прозрачно, понятно



Доска Miro для выравнивания по сложному 
многосоставному вопросу 



Онлайн мозговой штурм на доске Miro 



Пример Юлии Шевыревой, Brand director Discovery 
and Eurosport: два шестичасовых воркшопа

https://www.facebook.com/jshevyreva/videos/10214866642971349/


Ежедневная синхронизация команды 
Вечерние письма

Главные результаты за сегодня  

Главные цели на завтра  

Препятствия  

Все, чем хочется поделиться



Правила коммуникаций  

Договоритесь где, когда и что 
обсуждаете 

Сотрудникам будет проще задать 
вопрос, поделиться информацией  



Сохраняйте визуальный контакт  



Проверьте: коллеги знают когда и к кому бежать? 



Долгосрочно: доверие в команде

* иллюстрация взята из http://vbakanov.blogspot.com/201508/blog-post.html

http://vbakanov.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
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Краткосрочно  
Шаги для поднятия мотивации 

 Понятные прозрачные цели  

 Какие есть задачи, вызовы 

 Направление — куда идем  

 Поддержите команду по-человечески  

 Устройте соревнование 



Краткосрочно  
Чек-лист счастливого удаленщика 

 Домашние не отвлекают 

 Удобное рабочее место 

 У рабочего дня есть окончание 

 Я знаю, куда писать про результаты, куда про 
новости в отрасли, куда вопросы

 Общаюсь с коллегами формально и 
неформально  

 Знаю, когда и как можно беспокоить друг друга  

 Помню, как выглядит напарник

 Коллеги отвечают на мои вопросы  

 Я оперативно отвечаю коллегам  

 Встречи эффективны   

 Знаю, в каких документах, как работать с 
проектом  

 Есть необходимые инструменты, доступы, 
аккаунты 

 Моя цель конкретная, измеримая  

 Я понимаю, какой результат ждёт от меня бизнес 
сегодня/на этой неделе/в этом месяце/квартале 



Главные цели на завтра/неделю/месяц/квартал



Соревнование внутри команды 
Пример из команды маркетинга Dodo Pizza UK



Главная цель — новые клиенты  
Запустили соревнование, получили пик



Долгосрочно  
Сшивка целей

 Цели по развитию, 
достижениям, результатам  

 Составлять планы развития 

 11 встречи с обратной связью 
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Что делать лидеру в период неопределенности и стресса,  
Как психологически поддержать команду? 

- Быть вдохновляющим лидером  

- Позаботиться о позитивном эмоциональном фоне в команде  

- Помочь команде настроить эффективные коммуникации  

- Поддержать мотивацию   

- Быть человеком 



Что читать 



Вопросы  
можно задать в Facebook  

Ekaterina Landyreva


