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Команда 

  

 «Команда — это небольшое количество человек (чаще 
всего 5-7, реже до 15-20), которые разделяют цели, 
ценности и общие подходы к реализации совместной 
деятельности и взаимоопределяют принадлежность 
свою и партнеров к данной группе.  

 Кроме того, члены команды имеют 
взаимодополняющие навыки, принимают 
ответственность за конечные результаты, способны 
исполнять любые внутригрупповые роли.» 

      
      И. Салас, Р. Берд и С. Таненбаум 

 



В чём отличие команды от рабочей 
группы? 
  
 В характере взаимодействия, которое основано 

на взаимной зависимости членов команды 
друг от друга.  

 
 Взаимозависимость = результаты работы членов 

команды зависят от других членов команды 



Рабочая группа 

  
 Рабочая группа состоит из людей, которые 

учатся друг у друга и разделяют общие цели, но: 
 
 не являются взаимозависимыми по существу 
 не работают над достижением общей цели 

 



Свойства команды 

 2 и более участников 
 Чёткое распределение ролей  
 Сложившиеся межличностные связи 
 Упорядоченная структура 
 Присутствует синергетический эффект от 

совместной работы членов коллектива 
(«2+2>4») 

 Наличие реального (не номинального) 
легитимного лидера 
 



Какая команда эффективна? 

 частные цели участников согласованы с 
общекомандными 

 устойчивая и неконфликтная система межличностных 
отношений; 

 со-организация и самоорганизация участников; 
 распределенная и согласованная ответственность; 
 стремление к самоконтролю, самокоррекции и 

саморазвитию; 
 готовность коллектива к нестандартным проблемным 

ситуациям; 
 высокая степень взаимовыручки и взаимоподдержки; 
 налаженная коммуникация 

 



Типы команд 

 Тусовка 
 Кружок 
Отряд 
 Кооперация 
 «Команда мечты» 



Лидерство 

«Лидерство – это 
способность побуждать 
людей делать то, что 
нужно тебе, потому что 
они этого хотят». 

Д. Эйзенхауэр: 
 



Лидерство 

 В широком смыле - это готовность человека 
брать на себя инициативу в решении 
детерминированной задачи, вовлекая в процесс 
других («ведомых») участников 



Стили лидерства 

 Авторитарное 
 Патерналистское 
 Консультативное 
 Невмешательство 



Командные роли 

Личные качества 
 

Профессиональные знания 

Социальная роль в коллективе 

Профессиональные навыки 

Командная роль 

Компетенции 
 

+ 

+ 

+ 



Личные качества 

Интеллектуальные Психосоциальные 

Мыслительные 

Речевые  

Рефлексивные 
 

Эмоционально-
чувственные 

Коммуникативные 

Поведенческие 

Творческие 



Интеллектуальные качества 

Интеллектуальные качества 
 

Мыслительные Речевые  Рефлексивные 
 

Самостоятельность 
Системность 
Аналитичность 
Аргументированно
сть 

Правильность 
Выразительность 
Ясность 
Точность 

Выявление рисков, 
возможностей, 
причинно-следств. 
связей 



Психосоциальные качества 

Психосоциальные качества 
 

Эмоц.-чувственные 
Поведенческие 

Коммуникативные 
 
 Этические 

(достоинство, 
честь) 
Эстетические 
(чувство 
прекрасного) 

Активность 
Воля 
Настойчивость 
Внутр. дисциплина 

Толерантность 
Умение слышать 
Умение 
ориентироваться в 
коллективе 

Творческие 

Исследовательские, 
творческие, 
Технические 
способности 



Модель компетенций 

На примере AIESEC  
(Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales) 
http://www.aiesec.org/ 

http://www.aiesec.org/�


Командные роли по Белбину 

Исполнитель 

Координатор 

Коллективист 

Исполнитель 

Разведчик 

Критик 

Доводчик 

Генератор 



Мотивация и мотивирование 

Мотивация - вся совокупность мотивов,   
побуждающих к достижению цели. 

Мотивирование – процесс воздействия 
на мотивацию 



Типы мотивации 

Мотивация 
 

Внутренняя 

Внешняя 

Материальная 

Нематериальная 



Мотивирование - стимулирование 

Формы стимулирования персонала

Материальное стимулирование Нематериальное стимулирование 

Компенсационные выплаты

Достижение

Признание

Похвала

Интересная работа

Самореализация

И др. 

Монетарные 
компенсационные 

выплаты 
Долгосрочные выплаты, 

опционы, акции

Постоянная часть: базовая 
ставка, оклад

Переменная часть: 
краткосрочные выплаты 

(премии, бонусы)
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Жизненный цикл команды 

Нормирование 

Формирование 

Бурление 

Функционирование 



Фаза: формирование 

 Не команда, а совокупность отдельных индивидов; 
 Согласование целей работы группы, состава, механизмов 

работы и т.д. 
 Люди осторожны в своих проявлениях и стремятся 

произвести впечатление друг на друга; 
 Возможны опасения и колебания, связанные с не совсем 

ясным представлением о предстоящей работе в команде; 
 Низкая приверженность интересам группы. 

 Роль лидера: 
• Познакомить членов команды друг с другом, если они незнакомы; 
• Создать непринужденную и комфортную обстановку; 
• Прояснить цели, задачи, процедуры, а также распределение 
ответственности и ролей; 
 



Фаза: бурление 

 Люди «открываются» и выявляются индивидуальные цели 
и ожидания; 

 На поверхность выходят разногласия и противоречия; 
 Внутренние проблемы команды выходят на первый план; 
 Возможно возникновение межличностных конфликтов; 
 Формируется готовность принять риск совместной 

работы; 
 

Роль лидера: 
•Помогать команде успешно решать споры; 
•Обеспечивать обмен мнениями и конструктивное обсуждение проблем. 
•Воодушевлять команду на достижение намеченных целей; 
 
 



Фаза: нормирование 

 Установление норм и процедур работы; 
 Формирование приемлемого стиля руководства; 
 Распределение ролей и формирование моделей 

взаимодействия; 
 Развитие сотрудничества и взаимной поддержки; 
 Формирование механизмов принятия решений, контроля 

и обратной связи; 
 Становление отношений с внешней средой команды. 

 Роль лидера: 
•Обеспечивать формирование норм и механизмов 
•Согласовывать устремления каждого члена команды с общими целями и 
ценностями; 
•Способствовать сплочению команды. 
 



Фаза: функционирование 

 Команда объединена и может эффективно работать для 
достижения поставленных перед ней целей; 

 Общее понимание проблем; 
 Взаимная поддержка и взаимопомощь; 
 Комфортная атмосфера, стимулирующая достижение 

новых высот; 
 Развитие, профессиональный и личностный рост членов 

команды 

Роль лидера: 
•Регулярно оценивать эффективность работы команды и результаты ее 
деятельности; 
•Предоставлять членам команды обратную связь; 
•Делегировать дополнительные полномочия членам команды; 
 



Фаза: перемена/расставание 

 Роспуск или переформирование команды после 
выполнения ею поставленной задачи; 

 Возможен также вариант постановки перед 
командой новых задач. 

 

Роль лидера: 
Информировать членов команды о предстоящих переменах; 
Оценивать проделанную ими в команде работу и то чему они научились; 
Поощрять членов команды к тому, чтобы они в дальнейшем не теряли 
связи друг с другом и поддерживали отношения 
 



Принцип управления на всех этапах 

Каскадирование Целей

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2

1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 3.2.1 3.2.33.2.2 4.2.24.2.1

Главный 
диспетчер

Главный 
инженер

Исполнительная 
дирекция

Главный 
бухгалтер

1.1.1.1 1.1.1.2 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4

Общая цель организации

2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5

Подразделения

Цели по
направлениям 

Подцели 

Задачи 



Пример 

Пример каскадирования целей
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Сохранить долю рынка  на текущем 
уровне до конца 2011 года

Увеличить рентабельность 
предприятия на 10%

Внедрить программу 
лояльности клиентов 

согласно ТЗ  (плану 
проекта) к сроку Х

Изменить стандарты 
взаимоотношений с 

клиентами согласно ТЗ 
(плану проекта) к сроку Х

Снизить  постоянные 
издержки на 15%; 

переменные – на 5% к 
сроку Х

Сократить ФОТ 
непроизводственного о 

персонала на 5% к сроку Х

Сократить расходы на 
услуги на 15% к сроку Х

Спрогнозировать 
расходы по 
внедрению 
программы 
лояльности 

клиентов к сроку Х



Постановка задач сотрудникам 

Правила формулирования цели

• КОНКРЕТНАЯ

• ИЗМЕРИМАЯ

• ДОСТИЖИМАЯ

• АКТУАЛЬНАЯ

• ОГРАНИЧЕННАЯ ВО ВРЕМЕНИ

• ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ

• ЗАПИСАННАЯ

Specific

Measurable

Achievable

Relevant

Timebound

Exciting

Recorded

Цель сформулирована эффективно, если она:



Оценка эффективности персонала 

Цель оценки 
 

Для корпорации Для стартапа 

Повысить 
производительность Выжить 



Оценка эффективности персонала 

 определение развитых и требующих развития 
компетенций; 

 оценка уровня вовлеченности, лояльности, 
удовлетворенности сотрудников; 

 оценка качества мотивации сотрудников; 
 выявление проблемных зон, расхождений 

между ожиданиями руководства 
  и работой сотрудников 



Спасибо 
 за 

 внимание! 
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