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Командный лидер – это тот, кто делает команду и управляет ее работой.  

Сейчас вы рассмотрите эти качества необходимые именно командному лидеру.  

Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего занятия «Лидер в команде». В 

большинстве своем лидер рассматривается, как человек, на котором лежит 

ответственность за все, что делается в группе, которой он руководит. Поэтому так 

много пишется о харизме лидера, его умении зажечь, повести за собой. Но в чем 

особенность командного лидера? В рамках нашего занятия вы рассмотрите основные 

особенности, принадлежащие этому типу лидера и управления командой.  



Признаки командного лидерства 

1 признак командного лидера – умение выделить в работе командные задачи.  

Лидеру нужна команда только для ограниченного решения части задач, для которых 

нужно взаимодействие всех членов команды. Поэтому одни и те же люди могут 

объединяться в команды для решение командных задач, и одновременно делать часть 

работы самостоятельно. Для лидера командное руководство должно быть лишь частью 

всех приемов, которыми он осуществляет управление командой. 



2 признак командного лидера – изменение приемов 

воздействия на членов команды.  

Важный момент – умение лидера передать часть 

решений и взаимодействий внутрь команды, чтобы 

члены команды договаривались между собой и 

генерировали  лучшие способы исполнения 

командной задачи. 

3 признак – умение делегировать решения в рамках 

командных задач внутрь команды. Это умение тесно связно с 

доверием потенциалу групповой работы. 

Если лидер продолжает искать лучшие пути решений за своих 

коллег, не передавая их группе, то он остается на уровне лидера 

без команды. Командное лидерство в данном случае будет 

отсутствовать. 



4 признак – понимание своей функции в команде. Он 

заключается в определении цели и передаче решений задач 

команде. А также в снабжении необходимыми ресурсами – 

теми, которые члены команды сами добыть не в состоянии. Это 

могут быть финансовые, информационные ресурсы и другие 

ресурсы, которые команда запрашивает по мере выполнения 

задач. 

5 признак – умение подобрать в команду нужных 

партнеров. Подбор должен быть в первую очередь по 

профессиональным качествам. По мере работы над ними 

члены команды выработают необходимые личностные 

качества и приобретут нужные навыки работы в команде. 

Члены команды могут самостоятельно взаимодействовать, а 

также могут дополнять и взаимозаменять друг друга.  



Таким образом, командное лидерство – это управление командой, 

как единым организмом, предполагающее постоянное развитие 

команды и доверие ее потенциалу. 



Творческое задание:  

На основе признаков командного лидера напишите эссе 

«Портрет командного лидера».  

Работы необходимо отравить на почту olya.iva@mail.ru 
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