
Обучение через деятельность

Работа в команде



Обучение через деятельность

Опыт  
участников, 
постановка 
проблемы

Способы 
применения 
на практике

Обсуждение 
проблемы, 
выработка 
решения

Вопросы, 
резюме, 

обобщение, 
теория



Желательно, чтобы при выработке решения в 
команде были те, кто:

Креативный лидер

- Обладает богатой фантазией 
и склонностью к 
неожиданным и 
парадоксальным идеям –
именно такие люди, как 
правило, выводят из тупика 
сложные ситуации, хотя в 
стандартных ситуациях, для 
решения которых есть 
проверенные способы 
действия, фантазирование 
может мешать и раздражать.

Интеллектуальный лидер

- Владеет навыками 
логического анализа и 
просчёта вариантов –
именно такие люди могут 
выбрать наилучший вариант 
из многих предложенных и 
смогут обосновать 
правильность данного 
выбора, опираясь на 
объективные аргументы, а 
не иррациональные 
предпочтения.



Желательно, чтобы при выработке решения в 
команде были те, кто:

Социальный лидер

• Способен посмотреть на 
всё с сугубо практической, 
даже приземлённой, 
точки зрения – именно 
такие люди удерживают 
группу в рамках 
реальности и 
обеспечивают баланс 
желаемого и 
осуществимого.

Коммуникативный лидер

• Умеет по достоинству 
оценить усилия и вклад 
каждого члена группы –
именно такие люди 
предотвращают и 
разрешают конфликты, 
возникающие из 
разности мнений, и 
помогают прийти к 
согласию. 

•



Роли участников

• Лидер группы организует встречу, находит 
ведущего, принимает все окончательные 
решения. Он может накладывать какие-либо 
ограничения на работу, берёт дело в свои руки, 
если не доволен ходом встречи, определяет 
повестку дня, активно отстаивает свою 
позицию, поручает членам группы выполнение 
заданий и определяет сроки исполнения. 
Отбирает наиболее эффективный из 
предложенных вариантов решения проблемы.



Роли участников

• Ведущий помогает группе сосредоточить все 
силы на обсуждении конкретной проблемы,  
вовлекает каждого в работу и защищает 
участников от возможных выпадов в их адрес. 
Он подсказывает наиболее эффективные 
приёмы работы, регулирует накал страстей, 
направляя эту энергию в конструктивное 
русло и ведёт собрание к достижению цели. 
Занимает позицию фасилитатора.



Роли участников

• Член группы - это активный участник 
обсуждения. Он может контролировать 
нейтральность ведущего и летописца, а также 
правильность записи в летописи. 

• Предлагает идеи, вносит поправки по 
содержанию и процессу, принимает решения 
вместе с др. участниками. 

• Может провести презентацию творческого 
продукта, разработанного группой. 



Роли участников

• Летописец записывает основные мысли 
собравшихся на больших листах бумаги. Он 
не редактирует и не перефразирует 
высказывания говорящего. Его цель - запись 
не всего, что произносится, а лишь сути 
выступлений. При записи он отдаёт 
предпочтение ключевым словам и 
сочетаниям, а не целым предложениям, при 
этом самостоятельные идеи он разделяет, 
используя различные цвета. 



В основе создания команд лежат три 
базовые идеи

1. Члены команды объединены общими 
намерениями, целями и задачами.

2. Члены команды взаимозависимы, они 
нуждаются друг в друге для достижения 
командных и личных целей.

3. Члены команды принимают утверждение, 
что совместная работа более эффективна.



Цели и ценности

Команда

• Члены команды 
совместно 
вырабатывают и 
понимают суть общих 
целей, которые 
совпадают или хорошо 
согласуются с их 
личными ценностями 
и интересами

Группа

• Цели задаются сверху 
и формально 
выполняются членами 
группы, которые, как 
правило, имеют свои 
личные интересы, не 
совпадающие с  
декларируемыми 
ценностями 



Организация деятельности

Команда 

• Члены команды 
совместно осуществляют 
планирование 
деятельности, 
направленной на 
достижение конкретных 
результатов по 
изменению ситуации в 
обществе. 

Группа

• Планирование и 
контроль деятельности 
осуществляется 
администрацией. 
Индивидуальные 
отчёты сводятся к 
констатации 
выполненных работ.



Отношения 
Лидерство и руководство

Команда

• Для взаимоотношений 
между членами 
команды характерны 
внимание, 
дружелюбие, 
заинтересованность, 
взаимная поддержка 

• Лидер группы 
становится её 
руководителем

Группа

• Для взаимоотношений 
между членами группы 
характерны статусные 
отношения и 
конвенциальный 
уровень общения

• Лидер и формальный 
руководитель вступают 
в конфронтацию



Терпимость к другому мнению
Вовлечённость в работу

Команда 

• Мнение всех членов 
команды выслушиваются, 
обсуждаются и 
принимаются во внимание. 
Иная точка зрения 
рассматривается как ещё 
один взгляд на проблему.

• Члены команды 
предлагают свои идеи и 
вносят вклад в достижение 
общих результатов.

Группа

• Иная точка зрения, подход 
отвергается либо 
игнорируется как не 
заслуживающий внимания 
или требующий 
дополнительных усилий со 
стороны членов группы.

• Рядовые члены группы 
предпочитают «не 
высовываться», имитируют 
деятельность по выполнению 
распоряжений  сверху. 



Чувство причастности

Команда 

• Члены команды ценят 
идеи и вклад каждого 
в общее дело, вместе 
празднуют победу и 
переживают 
поражение, создают 
свою корпоративную 
культуру (ритуалы, 
традиции, совместный 
отдых). 

Группа

• Члены группы 
конкурируют друг с 
другом. При победе 
подчёркивают свой 
вклад, при поражении 
перекладывают 
ответственность на 
других. Корпоративная 
культура, как правило, 
отсутствует. 


