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Эффективность команды –

это ее способность достичь 4 целей:

• обеспечения    высокого    качества    услуг,

• удовлетворения потребностей сотрудников,

• достижение целей при минимальном 

использовании    ресурсов,

• внедрения инноваций.



На эффективность командной

работы влияют следующие условия:

• цель команды формулируется ясно, четко, подробно; 

• полученные результаты в полной мере отвечают 
запросам потребителей;

• технология достижения цели совершенствуется, 
знания и навыки членов команды постоянно развиваются;

• каждый член команды понимает
специфику эффективной работы в команде; 

• в команде отсутствует «информационный голод;

• в группе создается оптимальный психологический климат. 



Отличительные черты команды

 мотивация и осознанность,

 определенная численность,

 отсутствие иерархии,

 коллегиальность,

 синхронизация деятельности,

 регулярное обсуждение 

результатов. 



7 принципов эффективности команды

• Постановка ясной сверхзадачи.

• Создание среды для общения и устранение барьеров.

• Организация постоянного обмена информацией.

• Баланс в делегировании задач.

• Доверие.

• Фокус на результат.

• Коллективная организация времени и пространства 

(культура, традиции, коллективные собрания, отдых).



Постановка ясной сверхзадачи

Сверхзадача выражает смысл работы этого коллектива, 

его социальное предназначение. 

Выражая глубинные ценности членов команды, 

миссия задает импульс к работе, ее направление, 

а также обеспечивает согласованность действий. 



Создание среды для общения 

и устранение барьеров

Важно замечать и отмечать успехи команды —

это очень мотивирует людей.

Необходимо наладить получение обратной связи



Организация 

постоянного обмена информацией

Часто возникающие вопросы — это не беда, а благо.

Совместное обсуждение проблем создает 

преемственность знаний и обеспечивает единый подход 

к решению вопросов, объединяя коллектив. 

Базовые компоненты, определяющие качество командной 
работы

коммуникация координация поддержка
соотношение 

вкладов

усилия для 
достижения 
командного 
результата

сплоченность 
команды



Баланс в делегировании задач

В настоящей команде профессионалов 

каждый имеет свои уникальные навыки и умения, 

и только понимание, 

как объединить их в единый работающий механизм, 

способно привести к успеху.



Доверие

Не стоит держать под контролем 

все микропроцессы, когда ведется общая работа 

над большой задачей. 

Уделите внимание глобальным вопросам 

и позвольте сотрудникам проявить себя и свои таланты, 

верьте в их успех и будьте в сложной ситуации 

тем ресурсом, который придет на помощь.



Фокус — на результат

Четкая постановка цели для команды 

и регулярный контроль производительности 

в сравнении с достигнутыми результатами.



Коллективная организация 

времени и пространства 

Комфортная рабочая атмосфера является 

важной частью корпоративной культуры. 



Инструменты для сплочения 

сотрудников в команду

• корпоративный стиль,

• проведение мотивационных собраний и встреч 

с правом голоса для каждого,

• появление традиций и ритуалов,

• корпоративные мероприятия. 



ПОМНИТЕ!

Найти единомышленников  — это начало; 

идти вместе к цели — это прогресс; 

достигнуть сообща результата   — это успех.

Обеспечить эффективную работу команды —

искусство, но овладеть им реально. 

Не сдавайтесь и не прекращайте работу. 


