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Для начала…
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Что такое
«эффективная команда»



Эффективная команда
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КОМАНДА
небольшая группа людей,
взаимодополняющих
и взаимозаменяющих
друг друга в ходе достижения
поставленных целей 

КОМАНДА
круг своих людей,
имеющих общую цель.
Стиль команды - это 
доверие 
и сотрудничество. 

«Людям можно доверять, люди могут помогать»



Эффект команды
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Неограниченная 
интенсификация 

труда

Сокращение 
потерь 

рабочего 
времени
за счет 

организации 
командного 

труда

Корпоративные
формы

принятия
решений



Эффект команды
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Основа эффекта:
МОТИВАЦИЯ



Плюсы команды
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• Время
• Креативность
• Качество

Профессиональный

• Стиль
• КоординацияКоммуникативный

• Имидж
• ПерспективаСоциальный

• Ценности
• РостДуховный
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Минусы команды
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ВремяДеньги

Человеческий 
фактор

Недирективность

Эксклюзивность

Хрупкость



Технологии создания команд
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Team-building



Технологии создания команд
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Team-building

Team-design



Технологии создания команд
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Team-building

Team-design

Re-teaming



Технологии создания команд
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Team-building

Team-design

Re-teaming

Team-forcing



Итак…
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Кто такой
Лидер



Классификация лидерства
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• Универсальный
• Ситуативный

Характер 
деятельности

• Вдохновитель
• Исполнитель
• Деловой лидер
• Эмоциональный лидер

Содержание

• Авторитарный
• ДемократическийСтиль
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Типы лидерства
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Лидер
созидатель



Типы лидерства
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Лидер
разрушитель



Типы лидерства
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Лидер
умелец



Типы лидерства
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Эмоциональный
лидер



Типы лидерства
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Абсолютный
лидер



Кстати…
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«Чтобы достичь цели,
надо воспитать в себе личность,
которая сможет ее достичь…»

Джим Рон
Американский оратор, бизнес-тренер



Функции лидера
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Административная Конструктивная Организационная

Координационная Интегративная
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Личностные качества лидера
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«если хочу, 
то смогу»

«знаю, 
что хочу»

«найти выход 
в лабиринте 
мнений»

«не так, 
как все»

«вести 
за собой»

«организовать 
дело»

«в их 
единстве»

«сплотить 
товарищей
на дело»
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Стили лидерства
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Регламентатор Коллегиал Спринтер

Объективист Волокитчик Максималист

Организатор Хлопотун
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Правила лидера
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• Учитесь быть сильным, но не грубым
• Учитесь быть добрым, но не слабым
• Учитесь быть смелым, но не хулиганом
• Учитесь быть скромным, но не робким
• Будьте гордым, но не высокомерным
• Развивайте чувство юмора, но опасайтесь глупости
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Общежитие
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2 места

3 места

2 места

3 места

4 места
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