
Командодействие



Притча :) 

У одного старика было три сына. И они никак не 

могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после 

его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому.

Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать 

пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но, 

сколько он не старался — ничего не получилось. Такие же 

неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал 

веник, и попросил каждого сына разломать по несколько 

соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось.

Тогда отец сказал:

— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не 

сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и 

сломать пару соломинок.



ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА? 



ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА? 

Команда – это не просто группа людей.

Команда всегда собирается под задачу, команда

собирается для решения какого-либо дела, которое

невозможно решить в одиночку (в силу

ограниченного времени, большого объема работы,

высокой сложности).

В этом смысле не имеет значения, сколько в

команде игроков – два или десять, команда – это не

только люди, это определенный способ

взаимодействия этих людей – сотрудничество ради

решения одной общей задачи.



В. В. Авдеев:

«Команда - группа психологически
совместимых лиц, объединенных
стратегическим интересом,
концептуально-технологически
мыслящих в области профессиональной
компетенции и работающих по
определенным правилам».

(Авдеев В.В. «Управление персоналом: технология 
формирования команды»)

https://www.studmed.ru/avdeev-vv-upravlenie-personalom-tehnologiya-formirovaniya-komandy_b1c5a23a698.html




Группа или команда?
(характеристики)

Группа Команда

ВМЕСТЕ - мы СИЛА

КОМАНДНАЯ ЗАДАЧА

РАЗНЫЕ, но РАВНЫЕ

ДОГОВОРИТЬСЯ, а НЕ НАЗНАЧИТЬ

МЫ НЕ ПРОТИВ ДРУГ ДРУГА, МЫ ВМЕСТЕ -

ПРОТИВ ПРОБЛЕМЫ.

ОДИН ЗА ВСЕХ, и ВСЕ - ЗА ОДНОГО



Группа / Команда

Имеет назначаемого сильного (как 

правило, только одного) лидера 

(формальный руководитель)

Роль лидера переходит от одного 

члена к другому (лидер выбирается

группой)

Индивидуальная подчиненность 

(иерархия – подчинены 

назначенному лидеру)

Индивидуальная и взаимная 

подчиненность (каждый 

подчиняется каждому)

Цель – та же, что и у организации 

(назначенная организацией)

Специфическое видение, 

согласованная цель

На выходе – продукты 

индивидуального труда

На выходе – продукты 

коллективного труда



Встречи «необходимы и достаточны» 

(«по расписанию») 

На встречах ведутся неограниченные 

по времени дискуссии и решаются все 

трудности

Эффективность измеряется 

косвенным образом в виде влияния на 

бизнес (прибыль, выполнение плана и 

т.д.)

Эффективность измеряется 

непосредственно в виде оценки 

коллективной работы

Каждый член группы имеет 

собственный круг общения, 

принимает самостоятельные решения, 

выполняет особые рабочие задания

Совместное общение, общее 

согласование и принятие решений, 

рабочие задания

Нет синергетического эффекта Есть синергетический эффект 

(возрастание эффективности 

деятельности в результате интеграции, 

слияния отдельных частей в единую 

систему за счет т. н. системного 

эффекта)

Группа / Команда



Команды наиболее активные

производственные единицы. Кроме того,

они придают людям, работающим в них,

чувство ценности, связи друг с другом и

смысла.

Команда - всегда группа

Группа не всегда команда



Командодействие

• Реализация основных характеристик

команды при решении конкретной

задачи в условиях неопределенности

• Команда действует без специального

предварительного согласования по

распределению функций

• «Настройка» на решение задачи

происходит непосредственно при

решении.



В основе создания команд лежат три базовые
идеи:

1. Члены команды объединены общими
намерениями, целями и задачами.

2. Члены команды взаимозависимы, они
нуждаются друг в друге для достижения
командных и личных целей.

3. Члены команды принимают утверждение,
что совместная работа более эффективна.



Управление - направленное воздействие на

систему или отдельные происходящие в ней

процессы с целью изменения ее состояния или

придания ей новых свойств и качеств

(лидерство).

Руководство - произвольное (целенаправленное)

воздействие руководителя на руководимых

людей, а также их общности, направленное на

побуждение их к активному поведению и

деятельности по достижению поставленных

целей.



1) руководство поддерживается организационной системой, а
лидерство обусловлено стихийным одобрением группой одного
из ее членов за вклад в групповые достижения;

2) руководитель ставит групповые цели, исходя из собственных
(профессиональных) интересов и вне зависимости от пожеланий
членов группы. Лидер отражает интересы и пожелания членов
группы (иначе рискует утратить лидерское положение).

3) для руководителя в процессе достижения цели нет
обязательной необходимости опираться на чувства и единое
мнение, разделяемые членами группы. Лидер же должен их
обязательно учитывать.

4) для руководства характерен значительный социальный
разрыв между членами группы и руководителем, который
стремится сохранить эту социальную дистанцию, так как она
помогает ему оказывать давление на группу. Лидер выступает
как один из членов группы.

5) руководитель получает полномочия от внегруппового
источника власти, дающего ему право распоряжаться в группе.
Лидера властью наделяет сама группа.


