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В условиях жесткой конкуренции залогом успешного бизнеса становится команда 

профессионалов. Создать слаженную, четко работающую команду — основная задача 

руководителя. Обучить коллектив работать как одно целое — это значит избежать многих 

проблем, возникающих на почве различных конфликтов внутри группы людей. Именно 

команда способна эффективно, качественно и в кратчайшие сроки решать поставленные 

перед ней задачи, поэтому менеджеру следует знать, что такое командообразование или 

тимбилдинг (англ. teambuilding, team building), и как формируются навыки командного 

взаимодействия. 

Задачи тренинга:  
1. Формирование и развитие навыков командной работы (team skills), которые 

являются основой системы внедрения командного менеджмента. Сюда можно отнести 

следующие навыки: 

- гармонизация общей цели с целями каждого члена команды; 

- принятие ответственности за результаты работы команды; 

- ситуационное лидерство (лидерство под задачу) и гибкое изменения стиля в 

соответствии с особенностями задачи; 

- конструктивное взаимодействие и самоуправление; 

- принятие единого командного решения и его согласование с членами команды. 

2. Формирование командного духа (team spirit) - совокупность психологических 

феноменов, характеризующих неформальные отношения сотрудников к коллегам и 

организации. Развитие командного духа, по сути, представляет собой комплекс мер, 

направленных на: 

- усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого чувства «мы»; 

- формирование доверия между сотрудниками, понимание и принятие 

индивидуальных особенностей друг друга, создание мотивации на совместную 

деятельность; 

- создание опыта высокоэффективных совместных действий; 

- повышение неформального авторитета руководителей; 

- развитие лояльности участников программы по отношению к организации. 

3. Формирование команды (teambuilding) - механические действия, по подбору, 

оптимизации структуры команды и функционально-ролевого распределения: 

- эффективное использование сильных сторон состава команды; 

- распределение ролей в команде для оптимального достижения результатов; 

- формирование новой структуры при слиянии, поглощении, реструктуризации 

предприятия; 

- создание рабочей обстановки при формировании проектных команд; 

- налаживание горизонтальных связей внутри коллектива. 

 

Предлагаемый тренинг рассчитан на 8 академических часов. 

 

10.00 – 13.00 

4 

академических 

часа 

1. Психология контактного взаимодействия в команде 

Структурные характеристики команды. Команда как высокий 

уровень контактного взаимодействия. Этапы контактного 

взаимодействия. Социальная перцепция в командной среде. Речевая 

культура как фактор успешного взаимодействия в команде. 

Культура дискуссии. Искусство комплимента в деловом общении. 

 



2.  Тренинговые упражнения, назначение которых: 

- совершенствование навыков координации и взаимодействия на 

психомоторном уровне; 

- активизация интеллектуальных процессов; 

- формирование навыков эффективной коммуникации в команде; 

- практическое обучение правилам вербального этикета; 

-совершенствовать умение правильно структурировать и вести 

дискуссию; 

- закреплять умение произносить и принимать комплименты; 

- развитие воображения и эмпатии. 

3. Лидерство в команде. Этические нормы в коллективной 

деятельности 

Составляющие авторитета лидера. Экспресс-диагностика личности 

лидера. Выявление лидеров с помощью социометрического анализа. 

Психологическое воздействие лидера на команду. Убеждение, 

принуждение, внушение как виды воздействия лидера на 

последователей. 

4. Тренинговые упражнения, назначение которых: 

- выявление интеллектуальных, деловых и эмоциональных лидеров; 

- повышение неформального авторитета руководителей; 

- развитие эристических умений навыков; 

- развитие лидерских качеств; 

- формирование навыков правильной оценки личности партера по 

взаимодействию; 

- ознакомление с социометрическими методами;  

- понимание сути и механизмов искажения информации. 

 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00 

4 

академических 

часа 

 

1. Эффективное использование сильных сторон состава 

команды  

Функционально-ролевое распределение в команде. Налаживание 

горизонтальных и вертикальных связей внутри команды. 

Формирование командного духа в команде. 

2. Тренинговые упражнения, назначение которых: 
- распределение ролей в команде для оптимального достижения 

результатов; 

- усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого 

чувства «мы»; 

- формирование доверия между сотрудниками, понимание и 

принятие индивидуальных особенностей друг друга, создание 

мотивации на совместную деятельность; 

- создание опыта высокоэффективных совместных действий; 

- развитие лояльности участников программы по отношению к 

организации. 

 

 


