
практическая сессия 

Управление командой
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2

Макаров 
Антон



СодержаниеЦели встречи

3

Познакомиться с 
современными 
подходами к 
пониманию команд

На собственном опыте 
столкнуться с 
эффектами командной 
работы 

Познакомится с 
концепцией П. 
Ленсиони «5 пороков 
команды» 

1 2 3



СодержаниеПонятие команды

4

Что есть команда?

Чем команда отличается от группы?



СодержаниеКритерии эффективной команды
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Все одинаково понимают                                   
и принимают общую цель 

Все понимают, что для 
достижения своих целей                                   
нужно реализовать общую

Роли в команде 
распределены наиболее 
эффективным образом

Каждый понимает свой 
вклад в командную работу

Члены команды делятся с 
другими информацией, 
которую узнали/получили

Конфликты не возникают 
или разрешаются мирно

Каждый выражает свои 
эмоции адекватно ситуации

Есть все признаки взаимо-
уважения, взаимопринятия 
и взаимоподдержки

Команда достигает 
запланированных результатов

Команда периодически 
оценивает свою 
эффективность



Концепт Таланты

Зов Дисциплина 

Модель эффективной команды



Они имеют четкое 
видение, целевой вектор и 

картину мира, 
разделяемую всеми.  

Они обладают 
компетентностью и 
специфичными ролями

Модель эффективной команды



У них есть стремление к 
совершенству и 
неудовлетворенность 
текущими результатами. 

Они вырабатывают четкие 
правила и следуют им. 

Модель эффективной команды



СодержаниеЦитата

9

Не финансы, не тактика, не 
технологии, а именно работа 
команды в силу своего потенциала и 
неповторимости является основным 
звеном деятельности компании

П. Ленсиони,                       
автор книги                                
«5 пороков 
команды» 



5 пороков команды
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Командный 
дух

5 пороков команды. НЕДОВЕРИЕ
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контракта по 

ожиданиям 

Нет 

взаимодействия 
Нет экспертизы

5 пороков команды. БОЯНЬ КОНФЛИКТОВ



•

•

•

•

5 пороков команды



Командный 
дух

Нет 

контракта по 

ожиданиям 

Нет 

взаимодействия 
Нет экспертизы

5 пороков команды. БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ



•

•

•

•

5 пороков команды



Командный 
дух

Нет 

контракта по 

ожиданиям 

Нет 

взаимодействия 
Нет экспертизы

5 пороков команды. НЕТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ.



•

•

•

5 пороков команды
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5 пороков команды. БЕЗРАЗЛИЧИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ. 
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Всегда рады ВАМ и готовы к диалогу! 

+7 902 372 83 13
amakarov@fgconsulting.ru

Skype: anton-makarov

Макаров Антон 

mailto:amakarov@fgconsulting.ru

