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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Эми Эдмондсон

профессор теории лидерства и менеджмента, Harvard 

Business School. Один из самых влиятельных бизнес-

мыслителей мира по версии Thinkers-50

«Я все чаще наблюдаю процесс рождения  

безграничного тиминга (extreme teaming) – процесс 

взаимодействия между организационными 

функциями, компаниями и даже индустриями для 

реализации амбициозных и инновационных 

проектов, и могу с уверенностью сказать, что за 

этими процессами наше будущее». 
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ЧЕМ ЕДИНОЛИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОМАНДНОГО? 

Командный лидер

разделяет ответственность с командой

принимает коллегиальные решения

опирается на знание и опыт группы

доверяет группе

разделяет с группой миссию, ценности, 
видение

доверяет группе – принцип «Команда 
всегда больше, чем число ее членов»

Единоличный лидер

отвечает за все сам

решает единолично

опирается на свои знания и опыт

доверяет себе

насаждает в группе миссию и ценности

не доверяет группе – принцип 
«Разделяй и властвуй»

© М. Белбин , 2001



РОССИИ НУЖНЫ КОМАНДНЫЕ ЛИДЕРЫ 

Как отбирать? Как формировать и 

обучать?
Как развивать? 



Как отбирать?

Общий потенциал Лидера

• коммуникативный?

• интеллектуальный?

• мотивационно-

регулятивный?

Исследования проводились 

Максимом Долговым 

в 2001-2002 г.г.

Выборка – 400 участников

Руководите

ли 

(среднее)

Сотрудники 

(среднее)

Целеустремленность 10,37 8,08

Решительность 11,89 8,76

Инициатива –

самостоятельность
12,67 9,60

Настойчивость – упорство 15,88 14,40

Самообладание – выдержка 10,27 9,64

Сумма 61,08 50,49



КАК ОТБИРАТЬ?

Рабочая гипотеза: 
Все Лидеры отличаются:

 энергией (большей мотивированностью) 

 волевым потенциалом качеств, позволяющих формировать 
среду (целеустремленность, инициативность, решительность)

Командные и единоличные лидеры отличаются структурой 
мотивации, основанной на личной философии. 

 Командных Лидеров будет отличать более сильная мотивация 
достижений, и баланс направленности на свои интересы и 
интересы других (при ведущей направленности на задачу)

 Единоличные лидеры: более высокая мотивация власти и 
направленность на свои интересы больше, чем интересы 
других (приоритетной остается направленность на задачу)



КАК ФОРМИРОВАТЬ И ОБУЧАТЬ? 

1. наличие лидеров на всех уровнях;

2. наставничество лидеров лидерами;

3. владение методикой воспитания лидерами новых лидеров;

4. способность «передаваемой точкой зрения» у действующих 
лидеров.

© Н. Тичи , 1990



КАК ФОРМИРОВАТЬ и ОБУЧАТЬ?

• ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• КОМАНДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• ОРГАНИЗАЦИОННАЯ/ ВНЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



УРОВНИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОМАНДНОГО ЛИДЕРА

1. Функциональная эффективность

высокий уровень решения задач 

опирается на знание и опыт группы

управление временем в условиях 
многозадачности и параллельных миров

управление собой/управление энергией 
(эмоциональная сфера и общее состояние)

коммуникация

финансовое управление



УРОВНИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОМАНДНОГО ЛИДЕРА

1. Командная эффективность

ролевая эффективность

лидерская эффективность

формирование культуры и ценностной среды 
«ближнего круга»

управление групповой динамикой



УРОВНИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОМАНДНОГО ЛИДЕРА

3. Организационная/

/внеорганизационная эффективность

управление по целям и KPI

разрешение межгрупповых конфликтов

формирование и развитие личного бренда

социальная активность и участие в сообществах, 

общественная деятельность

стратегические альянсы и союзы

работа с информацией на уровне большой 

системы



КАК РАЗВИВАТЬ? 

1. коучинг

2. менторство

3. знакомство с BEST PRACTICS

4. знакомство с практиками, 
расширяющими «культурный код»



Спасибо за внимание!

team5f.ru

team5f

+7 999 812 85 06

https://facebook.com/groups/tea

m5f.ru

Чтобы получить подписку 

на дистанционный курс по 

командному менеджменту, 

сфотографируйте и 

пришлите фотографии QR-

кодов на 

kononenko@team5f.ru

9


