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Команда — производное 

коллектива? 

• Команда - особый вид группы, отличающийся 

высокой степенью взаимосвязанности и 

взаимозависимости ее членов между собой, 

атмосферой взаимного уважения, доверия, 

партнерства. 

• В каждой сфере деятельности есть своя 

специфика требований организации команд.  



Как Вы думаете, что 

такое команда?  





Команда (Е.Ю. Безруковой) -  

• это группа людей, взаимодополняющих друг 

друга в ходе достижения поставленных целей.  



От группы к команде 

 Команда: коллектив, способный достигать цели 

автономно 

 

 

 

 

 

 Рис. Группа, коллектив, организация и команда 
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Виды функционально-

коммуникативных сообществ 
Группа Коллектив Команда 

 

10*10=70 

 

Философия взаимодействия:  

1. «Я выиграю, а ты 

проиграешь»,  

2. «Я выиграю, за счет тебя»,  

3. «Если я вижу что 

проиграю, я сделаю так, 

чтобы все проиграли». 

 

10*10=100 

 

Философия 

взаимодействия: 

1. «Я выиграю сам, и ты 

выигрывай, как 

можешь сам»,  

2. «Я выиграю, без тебя». 

 

 

10*10=130 

 

Философия 

взаимодействия:  

1. «Я выиграю, тогда, 

когда выиграешь ты»,  

2. «Я выиграю, когда мы 

все выиграем». 

 



Какое сообщество  

преобладает в  Вашей 

организации?  

Команда? 

Группа? 

Коллектив? 



Принципы организации 

командной формы работ: 

 коллективное исполнение работы; 

 коллективная ответственность; 

 единая форма стимулирования за конечный 

результат; 

 автономное самоуправление команды; 

 повышенная исполнительская дисциплина; 

 добровольность вхождения в команду. 

 



Признаки существования 

команды (Д. Джонсон): 

 позитивная взаимозависимость; 

 сочетание индивидуальной и коллективной 

ответственности; 

 тесное общение членов команды; 

 развитые навыки совместной деятельности; 

 отработанные процедуры взаимодействия. 

 



Для команды характерно: 

 • стремление к удовлетворению профессионально 

значимых интересов;  

• отсутствие жесткой иерархической структуры; 

• позитивная взаимозависимость участников; 

• совмещение работы на «командный результат»; 

• сочетание личной и командной ответственности;  

• поощрение конструктивной критики; 

• возможность реализации скрытого потенциала 

участников. 

 



Как Вы считаете, есть ли в 

коллективе Вашей организации 

признаки команды? 

 



Этапы формирования команды 

 
• Первый этап: притирка.  

• Второй этап: ближний бой 

• Третий этап: экспериментирование 

• Четвертый этап: эффективность.  

• Пятый этап: зрелость.  

 



1. На каком этапе развития 

находится Ваша команда? 

 

2. Чего в команде не хватает для 

того, чтобы назвать её зрелой? 

 



СТРУКТУРА КОМАНДНОЙ 

РАБОТЫ 



Факторы функционирования 
• Комплектование состава — это подбор 

участников, оптимальный как по 
численности, так и по совместимости их 
личных и профессиональных качеств. 

 

• Правильное распределение ролей, сферы 
деятельности и полномочий каждого члена 
команды обеспечивает результативность их 
вклада в совместную работу. 



Факторы функционирования 

• Организация командного труда связана с 

созданием условий для координации и 

объединения индивидуальных усилий. 

 

• Процедура выработки и принятия 

совместного решения — ключевая в 

командной работе, поскольку именно она 

определяет ее эффективность.  



Факторы функционирования 

• Управление конфликтами — это 

использование противоположных 

взглядов и интересов для принятия более 

обдуманных решений и организации 

более эффективной работы.  



Признаки команды (Т. Питерс) 

• структура,  

• стратегия,  

• состав работников,  

• стиль управления, 

•  системы и процедуры,  

• совместные ценности,  

• сильные стороны.  

 



Признаки команды в организации 

• совместимость целей участников, 

• оптимально подобранный состав 

команды, 

• демократический стиль 

взаимоотношений, 

• гибкая организация совместной работы. 

 



Компоненты 

• Первый компонент — совместимость 

целей. 

 

Главным в командообразовании является 

нацеленность на достижение личностно и 

профессионально значимых целей. 

 



Компоненты 

• Второй компонент — подбор состава 

команды. 

 

Причиной объединения в команду является 

совместимость личностных и 

профессиональных целей и понимание того, 

что, сотрудничая друг с другом, коллеги 

добьются большего, чем работая поодиночке.  



Компоненты 

• Третий компонент — стиль взаимоотношений 

членов команды.  

 

• В основе взаимоотношений членов команды 

должно лежать взаимодействие, создающее 

основу для демократического распределения 

ролей и возможности их перераспределения 

в случае необходимости. 

 



Компоненты 

• Четвертый компонент — организация 

совместной работы.  

• Составление и строгое соблюдение графика 

и предоставление права принятия всех 

решений лидеру (Т. Питерс). 

• Следование установке лидера, опора на его 

авторитет и умения, в том числе и в 

отношении организации дискуссий, принятии 

решений (В.Г. Куликов).  



• Для американского социолога Т. Питерса 

команда — это модель управления 

группой людей, основанная на 

монологических отношениях, жестком 

иерархическом принципе и ущемлении 

субъективных интересов в пользу общей 

цели организации и соблюдения жесткого 

графика поэтапного выполнения задачи. 



• В.Г. Куликов придерживается 

иерархического решения структуры 

команды, наделяет участников большими 

полномочиями и считает, что в основе 

успешной деятельности команды — 

способность к эффективному 

использованию разногласий, достижению 

согласия в диалоге и принятию 

совместных решений. 

 



Команда в организации 

• Команда — это такая организация людей, 

которая построена на принципе 

взаимодействия и взаимообогащения в 

процессе совместной деятельности ее 

участников. При этом в команде нет 

единожды фиксированного 

распределения функциональных ролей. 

 



Авторы / 

Показатели 

Т. Питерс В.Г. Куликов В образовательной 

организации  

Командообразу

ющий фактор 

Совместные ценности Способность к принятию 

совместных решений 

Совместимость 

личностно и 

профессионально 

значимых целей 

Структура 

команды 

Иерархия, закрепление 

отдельных задач за каждым 

участником 

Иерархия, разграничение 

сфер деятельности и 

ответственности 

Демократическое 

распределение ролей, 

возможно 

перераспределение 

Подбор членов 

команды 

Первично — цель организации, 

вторично — личные качества 

Первично — решение задачи, 

вторично — личные качества 

Первично — 

совместимость целей, 

вторично — определение 

целей организации 

  

  

Организация 

работы 

Составление (руководителем) 

графика 

и его соблюдение 

в ущерб личным интересам 

Установка лидера, его 

умения и авторитет 

Совместность усилий, 

возможность переноса 

приоритетов 

Вклад 

участников 

в достижение 

цели 

Сумма навыков как 

арифметический результат 

сложения наиболее развитых 

умений участников 

Координация 

и объединение 

индивидуальных усилий 

Взаимообогащение 

участников через 

содействие развитию 

друг друга в процессе 

совместной деятельности 

Разработка и 

принятие 

решений 

Стратегическое планирование, 

решения принимаются 

руководителем (либо 

руководящим меньшинством) 

Эффективное использование 

разногласий для достижения 

цели, поощрение 

конструктивной критики 

Согласованность 

(максимально возможная 

эффективность 

от взаимодействия) 



ПРЕИМУЩЕСТВА, 

НЕДОСТАТКИ И РИСКИ 

КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 



Преимущества 

• благоприятная творческая атмосфера, 

 

• взаимное уважение участников,  

 

• создание условий для раскрытия  

потенциала. 



Командная работа в сравнении с 

индивидуальной 

• предстоит решение сложных задач; 

• требуется решить сразу несколько задач; 

• необходим комплексный подход к решению 

задач; 

• разрабатываются долгосрочные цели и 

определяются перспективы развития. 

 



Недостатки 

• Командная работа неэффективна, если 

требуется срочное выполнение задания. 

• Эффективность командной работы также 

снижается, если ее члены настроены на 

принятие удобных, а не оптимальных 

решений.  



Слабые стороны 

• затраты времени,  

 

• анонимность результатов,  

 

• повышенная нагрузка. 

 



Причина слабой 

работы 

Следствие Резерв развития 

  

Нехватка опыта 

Краткосрочные команды, не 

успевающие сработаться; 

недостаточно развитые навыки 

совместного труда 

Достаточное время для встречи 

команды; постановка реальных по 

срокам целей 

Предвзятое 

отношение к 

мнениям 

Неполное представление о той или 

иной проблеме, формальное 

решение задачи 

Отработка процедур взаимодействия, 

соблюдение правил ведения 

дискуссий и переговоров 

Монологический 

тип отношений 

Необъективное восприятие 

позиции участников, ущемление 

интересов 

Демократизация отношений; 

стимулирование совместных действий 

  

  

Лень 

Снижение результативности; 

уклонение 

от ответственности 

отдельных членов команды 

Четкое распределение 

ответственности, исключение 

невыполнимых функций, регулярное 

обсуждение промежуточных 

результатов работы 

  

Боязнь дискуссий 

Необъективное представление 

ситуации; одностороннее видение 

проблемы; формализм в решении 

задач 

Соблюдение процедур совместной 

работы, обязательный учет мнения 

всех членов команды 

при принятии решений 

  

Однородность 

команды 

Неблагоприятный психологический 

климат; снижение 

работоспособности 

Разнородный состав 

по темпераменту и по возможности, 

гендерной принадлежности 

Неправильно 

определенный 

количественный 

состав 

Усложнение взаимодействия; 

повышение требований к членам 

команды 

Оптимально подобранный состав 

команды 



Риски 

• риск не завершения работы, 

 

• риск негативного отношения со стороны 

педагогического коллектива, 

 

• риск появления некомандных игроков. 

  



КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В 

КОМАНДЕ 



Оптимальная организация работы 

команды 

• Прежде всего, яркий формальный признак 

команды — наличие индивидуальности. 

 

• Члены команды, в частности, могут 

использовать собственный сленг, 

зависимый от контекста, разделять общий 

стиль работы.  

 



Оптимальная организация работы 

команды 

• Работа в команде организована 

оптимально в том случае, если команда 

стремится к решению поставленных 

перед ней задач, то есть она 

ориентирована на результат. 



Оптимальная организация работы 

команды 

• Работа в команде организована 

оптимально в том случае, если члены 

команды открыты, лояльны к поведению 

друг друга, доброжелательно настроены 

на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в процессе совместного 

выполнения задания.  



Оптимальная организация работы 

команды 

• Ориентация членов команды на 

достижение результата на фоне их 

психологической безопасности делает 

важным условием для оптимизации 

совместной работы эффективную 

коммуникацию.  



Оптимальная организация работы 

команды 

• Объективная оценка достигнутого 

результата и индивидуального вклада 

каждого участника. Эффективная работа 

невозможна, если результат оценивается 

формально, поверхностно, если за 

достижением цели не видно 

индивидуальных усилий. 



Умения и навыки 
• Понимание необходимости совместной 

деятельности и умение взаимодействовать с 
другими.  

 

• Установление деловых и творческих 
отношений с партнерами. 

 

• Достижение взаимопонимания при 
распределении функциональных ролей.  



Благодарю за внимание! 

 


