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Что такое
КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ?



КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (team management) -
это направление теории и практики УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, опирающееся на комплексное и 

конструктивное ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНЫХ 
ЭФФЕКТОВ (Институт Тренинга, 2006)



Какова специфика применения
КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА?



Какова специфика применения 
КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА?

❑ участие работников в самоорганизации и самоуправлении 
совместной деятельностью 

❑ взаимный контроль, взаимопомощь и взаимозаменяемость 

❑ согласованность ценностей и целей 

❑ коллективная ответственность 

❑ индивидуальная ответственность за результаты труда 

❑ развитие и использование индивидуального и группового 
потенциалов



Что такое
КОМАНДНЫЕ ЭФФЕКТЫ?



КОМАНДНЫЕ ЭФФЕКТЫ – КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА, создаваемые путем системного 
формирования и развития команд в организации на 

всех уровнях структуры и межфункционального
взаимодействия (Институт Тренинга, 2005)



ЗАДАНИЕ:
Приведите примеры командных эффектов, 
появляющихся в результате формирования и 
развития школьной (муниципальной) команды?



Почему
КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
выбран в качестве инструмента развития 
профессиональной компетентности 
педагогических работников?



Позволяет:

❑ согласовать действия педагогических работников в ситуациях: 1) противоречия 

интересов; 2) неопределенности цели; 3) неопределенности способа действия

❑ развивать компетенции педагогических работников за счет внутренних ресурсов 

организации (например, наставничества и добровольного взаимообучения)

❑ снизить затраты на адаптацию молодых специалистов

❑ управлять коллективом на основе разделения индивидуальной и коллективной 

ответственности

❑ повысить вероятность принятия более проработанных и качественных решений

Обеспечивает:

❑ открытость коммуникаций 

❑ высокую степень доверия сотрудников друг к другу, основанную на разнообразном опыте 

результативных совместных действий и яркой корпоративной истории

❑ снижение текучести кадров

❑ высокую скорость внедрения инноваций

❑ повышение результативности деятельности организации

Почему КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ выбран в качестве 
инструмента развития профессиональной компетентности 
педагогических работников?



Почему КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ выбран в качестве 
инструмента развития профессиональной компетентности 
педагогических работников?

Востребованность тренингов 

командообразования в 

организациях (в %) 

(по данным сайта HeadHunter )



КОМАНДА ≡ ГРУППА?



Тождественны ли понятия 
«КОМАНДА» и 

«ГРУППА»?



Тождественны ли понятия 
«КОМАНДА» и 

«ГРУППА»?



ВАЖНО!!!
Tannenbaun S; Beard R., Salas Е. Team Building and its influence on team 

effectiveness: an examination of conceptual and empirical developments //

Issues, Theory, and Research in Industrial Organizational Psychology. 

ElsevierScience Publishers, 1992.

КОМАНДОЙ называют небольшое количество человек (5 – 7 человек,

реже до 15 – 20), которые:

❑ разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации

совместной деятельности,

❑ имеют взаимодополняющие навыки;

❑ принимают на себя ответственность за конечные результаты,

❑ способны изменять функционально-ролевую соотнесенность

(исполнять любые внутригрупповые роли);

❑ имеют взаимоопределяющую принадлежность свою и партнеров

к данной общности (группе).



Почему 
КОМАНДА, а НЕ ГРУППА?



ВАЖНО!!!



ЗАДАНИЕ:
Почему командная работа является наиболее 
эффективной?



Какие технологии присущи 
КОМАНДНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ?



ВАЖНО!!!

ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ

(team building) – совокупность методов, приемов,

средств и форм, используемых организацией для

повышения уровня сплоченности коллектива на

основе общих представлений и ценностей.



Целевые установки:

❑ формирование навыков успешного взаимодействия

членов команды в различных ситуациях;

❑ повышение уровня личной ответственности за

конечный результат деятельности;

❑ переход от состояния конкуренции к сотрудничеству;

❑ повышение уровня доверия и заботы между членами

команды;

❑ переключение внимания участника с себя на команду;

❑ повышение командного духа, получение заряда

позитивного настроения

Результаты:

❑ нормализация атмосферы и отношений внутри коллектива,

продуктивное разрешение конфликтных ситуаций;

❑ получение сотрудниками навыков эффективного общения:

умение налаживать взаимодействие, находить общий язык;

❑ коллектив становится более сплоченным: улучшается

взаимопонимание между его членами, у них развивается

чувство общности, повышается их готовность к принятию

новичков;

❑ верное понимание распределения ролей в команде, умение

использовать ресурсы каждого участника команды;

❑ формируются навыки активного слушания, презентации идей:

четкая речь и аргументация при групповой работе,

качественная обратная связь, своевременное разрешение

конфликтов, выявление эффективных лидеров, понимание

принципов командной работы;

❑ повышается командный дух коллектива: улучшается

психологический и эмоциональный климат, вырабатывается

позитивный настрой и нацеленность на победу, повышается

работоспособность команды;

❑ повышение уровня мотивации;

❑ повышение желания сотрудника делиться опытом, открыто

обсуждать проблемы и пути их решения, анализировать

прошлый опыт, делать выводы, учитывать ошибки;

❑ повышение уровней инициативности и доверия сотрудников







Алгоритм 

сценарного 

моделирования



ТЕХНОЛОГИИ:

❑ Фокус-группы;

❑ Проектные сессии;

❑ Образовательные кейсы;

❑ Мозговые штурмы (прямой, обратный,

теневой, комбинированный и др.);

❑ Брейнрейтинг;

❑ «Дискуссия дилетантов» и др.

Панфилова А. П. Мозговые штурмы в коллективном 

принятии решений : учеб. пособие / А.П. Панфилова. 

– 2-е изд. – М.: Флинта : МПСИ, 2007. – 320 с.



Этапы организации команды:

❑ Адаптация – происходит взаимное

информирование и анализ задач.

❑ Группирование – создаются небольшие

подгруппы по симпатиям и интересам.

❑ Кооперация – члены команды осознают свое

желание работать над решением задачи.

❑ Нормирование деятельности –

разрабатываются нормы и принципы

взаимодействия в команде.

❑ Функционирование – стадия принятия

решений для конструктивного решения

задач. У каждого появляется своя роль.

Команда открыто проявляет и разрешает

конфликты.



ХОЧУ (интересы, 

потребности…)

МОГУ 

(способности, 

знания …)

НАДО 

(потребности 

организации…)



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


