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Тренинг «Команда» 

Навыки работы в команде. Интеллектуальное командообразование  

Цель тренинга - повышение эффективности работы команды по основным 
показателям: продуктивность, сплоченность, обучение и интеграция 

Задачи тренинга: 

1. Формирование и укрепление командной самоидентичности. Осозна-
ние выгод и преимуществ командной работы.  

2. Улучшение коммуникаций в команде. Повышение качества информа-
ционного обмена и использования коллективного интеллекта. Опти-
мизация межличностных отношений в группе.  

3. Выявление и закрепление командных ролей. Распределение обязан-
ностей и делегирование полномочий внутри команды.  

4. Выработка и принятие групповых норм.  
5. Повышение эффективности принятия решений в команде. Отработка 

навыков совместного решения проблем.  
6. Обучение конструктивному взаимодействию в конфликтной ситуа-

ции. Использование энергии конфликта для совершенствования ко-
мандной работы. 

Методы тренинга - дискуссии, минилекции, деловые игры, видеоанализ, 
обратная связь, работа в минигруппах, обсуждения. 

Сам метод командообразования глобально опирается на два подхода. 
 
1. Вовлечение персонала (Employee Involvement) — служащих нижнего 

звена — в процесс решения проблем, получения от них предложений по 
улучшению производственного процесса и обратной связи на решения ру-
ководства. Этот отход от традиционной иерархической структуры часто 
называют структурой наделения полномочиями — empowerment (15). 

2. Всеобщее управление качеством (Total Quality Management), что пред-
полагает создание «кружков качества» для улучшения всех стадий рабочего 
процесса. 

Командообразование необходимо современным организациям также и 
потому, что оно позволяет преодолеть сложности, связанные со следующи-
ми тенденциями современного бизнеса: 

• глобализация бизнеса и, как следствие, мультикультуральная среда; 
• виртуализация бизнеса; 
• изменения в составе сотрудников: в организациях, объединяющих со-

трудников различных поколений, приходится преодолевать культурный 
разрыв между поколениями, поскольку слишком сильно отличается стиль 
жизни тех, кто родился в 1970-х гг., от стиля жизни «поколения MTV»; 

• увеличение проектных групп с так называемым «разделенным лидер-
ством», что вызывает необходимость развивать навыки командной работы. 
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Предлагается рассматривать командообразование как важную часть орга-
низационного консультирования и процесс организационного развития. 
Групповые отношения являются важной их составляющей, а мероприятия 
по командообразованию — предметом особого внимания. 

Программа тренинга:  

Тема 1. Понятие команды и взаимозависимость  

 Рабочая группа и рабочая команда: отличительные черты.  
 Определение команды. Принципы командообразования и по-

строения команд. Характеристики эффективной команды. Си-
нергетический эффект  

 Типы команд. Виды организационных структур и их эффектив-
ность для определенного типа команды. Специфика командооб-
разования.  

 Интеграция команды в организацию. 

Тема 2. Организация командной работы: планирование информацион-
но-ресурсного обмена 

 Этапы развития команд: отличительные черты. Общий резуль-
тат команды.  

 Причины, по которым команды терпят неудачу. Направленность 
в деятельности высокоэффективных команд.  

Информационно ресурсный обмен: урегулирование потребностей и 
возможностей в командообразовании и процессе командного взаимо-
действия.  
 
Тема 3. Распределение обязанностей и делегирование полномочий в 
команде  

 Командные роли. Формальные и неформальные роли в команде. 
Неформальные роли в команде и важность каждой роли.  

 Оптимальное распределение обязанностей в команде - важней-
ший инструмент командообразования.  

 Создание командного духа и поощрение вовлеченности в работу 
команды. Принцип вовлеченности 

Тема 4. Принципы командной коммуникации 

 Навыки взаимопонимания и взаимодействия в группе. Позиции 
участников в контакте.  

 Модели взаимодействия в команде. Стратегия соперничества и 
ее последствия. Договоренности в духе «Выиграл- Выиграл». Что 
нужно для «Выиграл-Выиграл»?  
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 Предотвращение и разрешение конфликтов в процессе коман-
дообразования и командной работы. 

Тема 5. Решение проблем – командный подход  

 Преимущества и недостатки командного подхода в решении про-
блем.  

 Особенности коллективного мышления. Параллельное мышление и 
метод совещаний. 

Формы обучения – чередование активных и пассивных стадий, сохранение 

пространства личной безопасности. 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

Длительность: 1 день 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
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1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


