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 Что такое команда? 

 Какие факторы являются «клеем» для команды? 

 Как из группы людей сделать настоящую команду? 
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Программа вебинара 



 

Команда это … 
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Понятие «команда» 



Команда – группа людей, обладающая единой целью, 
стандартами взаимодействия, функционально-
ролевой специализацией и высокой степенью 
сплочения. 
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Понятие «команда» 



 Высокий уровень преданности общей цели 
 
 Важен вклад каждого участника, иначе общая цель будет не 

достигнута 
 

 Эффект синергии за счет объединений компетенций и 
мотивации участников команды 
 

 Совместное принятие решений 
 

 Ответственность за выполнение задач и достижение цели 
разделена между всеми участниками (высокий уровень 
взаимозаменяемости) 
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Понятие «команда» 
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Сплочение команды 

Что является «клеем» для команды? 



Непосредствен-
ные 

эмоциональные 
контакты 

Ценностно-
ориентационно

е единство 

Совместная 
групповая 

деятельности и 
ее цель 
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Сплочение команды 



Эмоциональное 
сплочение 

Распределение ролей 

Общие традиции 

Осознание и принятие 
общих ценностей 

Единая значимая цель 

Инструменты сплочения 
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Эмоциональное сплочение 
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Эмоциональное сплочение 

Совместно 
испытанные 

позитивные эмоции Успешно пережитые 
совместные испытания 
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Эмоциональное сплочение. Кабинетный 
тренинг на командообразование 

Упражнения на знакомство 

•Рассказ о себе, рассказ по критериям, 
рассказ по аналогии, рассказ через 
символы, представление другого 

Упражнения-ледоколы 

•Веселые, простые, активные упражнения 
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Эмоциональное сплочение. Кабинетный 
тренинг на командообразование 

Упражнения на совместную 
деятельность 

• Построить, создать, изобразить, придумать, 
… 

Упражнения на преодоление 
трудностей 

• Перевалы, переправы, упражнения с 
сильным физическим контактом 
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Эмоциональное сплочение. Мероприятия 

Веревочный курс 

• Специальная площадка, программа 

• «Самодельный» курс 

Игра 

• Настольная игра, квест, игра живого 
действия 
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Эмоциональное сплочение. Мероприятия 

«Посиделки» 

•«Огонек», праздничное застолье 

Поход 

•Однодневный выезд на природу 

•2-х и более-дневный поход 

Культурный выход 

•Театр, кино, боулинг, парк развлечений 
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Распределение ролей 
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Распределение ролей 

Компетентность 

М
о

ти
ва

ц
и

я 

Возможно, если в команде 
нет человека с большей 
компетентностью и 
мотивацией 
 

Неправильный, 
некорректный 
вариант 
 
 

Идеальный вариант 

Возможно в качестве 
наставника 
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Традиции в команде 
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Традиции в команде 

 Выполняются регулярно 

 

 Поддерживаются ВСЕМИ членами команды 

 

 Вызывают у всей команды позитивные эмоции 

 

 Имеют прямую или опосредованную связь со 
спецификой деятельности команды 
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Традиции в команде. Примеры 
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Общие ценности 
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Общие ценности 

 Разделяются всеми членами команды 

 Напрямую влияют на постановку цели и способы ее 
достижения 

 

Способы выработки и осознания: 

 Закрепление в качестве свода правил, принципов 
(желателен символизм) 

 Регулярное обсуждение, дискуссии 

 Пример авторитетного лидера 
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Значимая цель 
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Значимая цель 

Подобрать 
команду по 

значимой цели «Заразить» 
целью 
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Значимая цель 

Значи-
мая  

общая 
цель 



Типы мотиваторов 

Мотив получения вознаграждения 

•Человек делает что-либо ради получения вознаграждения в виде денег, 
привилегий и т.д. 

Социальный мотив 

•Человек делает что-либо ради получения вознаграждения, принятия со 
стороны руководителя и группы. Эти люди ищут подтверждения своей 
компетентности и ценности в глазах окружающих. 

•Огромная важность чувства команды, ощущения поддержки и 
принадлежности. 

•Выражается их мотивация в чувстве долга перед группой, желании не 
ударить лицом в грязь, стремлении оправдать доверие и т.п. 



Типы мотиваторов 

Процессный мотив 

Человек делает что-либо ради наслаждения самим процессом 
выполнения работы или ее аспектом, например, общением. Процессный 
мотив уходит корнями в желание ощущать себя источником изменений в 
окружающем мире, воплощаться в нем. Показатели процессной 
мотивации: 
1. Ощущение полной включенности в деятельность. 
2. Ощущение, что знаешь, как надо действовать. 
3. Ощущение радости, вдохновения, самоотдачи. 

Мотив достижения. 
Человек делает что-либо ради подкрепления установленных им же 
самим стандартов компетентности. Проявляется мотив в стремлении к 
успеху (высоким результатам) в выбираемой деятельности. Показатели: 
1. Стремление делать все как можно лучше 
2. Стремление улучшать то, что и так хорошо 
3. Выбор сложных заданий и желание их выполнять 
4. Настойчивость в достижении целей 
5. Главное в жизни – переживание радости успеха вследствие 
достижения высоких результатов 



Типы мотиваторов 

Идейный мотив 

Человек делает что-либо ради достижения совместных с организацией 
целей. Мотив появляется, когда цели организации настолько «цепляют» 
человека, что становятся его личными целями (либо наоборот). 

Показатели идейного мотива. 

1. Желание владеть всей информацией 

2. Желание участвовать в принятии решений 

3. Чувство «хозяина» (экономность, преданность) 

4. «Страсть» к делу 



Мотивация 

Компетентность 

Конгруэнтность 
команде 
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Принципы отбора  новых людей в 
команду 



Спасибо за внимание! 
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Sokolova_a_s@mail.ru 


