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РОЛИ В КОМАНДЕ 

Несовершенные люди, создают совершенные команды. 

(Рэймонд Мередит Белбин) 

 

Роли, нацеленные на действие: 

1. Мотиватор  

2. Исполнитель 

3. Педант 

Социальные роли 

4. Координатор 

5. Душа команды 

6. Исследователь ресурсов 

Интеллектуальные роли 

7. Генератор идей  

8. Аналитик-стратег 

9. Специалист  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ 

Распределение ролей: 

 

1. Команда вновь собралась 

 

2. Команда переформатируется под новые задачи 

 

3. Команда трансформируется за счет изменения численного состава 

 

4. Конфликт 



КОНФЛИКТ 

Формула конфликта: 

 

I. Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт. 

 

II. Конфликтная ситуация + Конфликтная ситуация + ... = Конфликт. 

 

Разрешить конфликт - значит: 

 

1. Устранить конфликтную ситуацию. 

 

2. Исчерпать инцидент. 

Мудрый человек всегда найдет способ, чтобы не начать войну! 

(Исороку Ямамото) 



Причины конфликта: 

 

1. Распределение ограниченных ресурсов 

2. Различие в целях. 

3. Дисбаланс (обязанностей много, прав мало) 

4. Избыточный контроль 

5. Различие в представлениях и ценностях. 

 

Стадии конфликта: 

1. Рациональная. 

2. Эмоциональная. 

3. Псевдорациональная 

СТРУКТУРА КОНФЛИКТА 



5 СТИЛЕЙ ВЕДЕНИЯ КОНФЛИКТА: 
1. Противоборство (конкуренция) 

2. Сотрудничество 

3. Компромисс  

4. Приспособление!  

5. Избегание. 

 

5 ПРАКТИК ПРИНЯТИЯ: 
1. Уход 

2. Сохранение дистанции 

3. Принятие контакта 

4. Сокращение дистанции 

5. Смена вектора 

Мудрый человек всегда встает на сторону тех, кто на него нападает. 

Он больше, чем они заинтересованы найти в себе слабое место 

(Ральф Уолдо Эмерсон) 



Что такое метод «5 почему»? 

Непредвиденные ситуации могут возникнуть в любой команде или процессе. Часто 

они являются лишь следствием более глубоких проблем, где причину трудно выявить 

с первого раза, а неумение и нежелание людей правильно говорить о совершенных 

ошибках лишь усугубляют ее. 

  

«5 почему» – метод обсуждения проблемной ситуации, позволяющий добраться до 

первоисточника с помощью последовательных ответов на вопрос «Почему?» 

 

Он получил свою популярность благодаря компании «Тойота», являющейся 

образцово-показательной в применении принципов бережливого производства. 

5 ПОЧЕМУ? 



ЧТО ПОЧИТАТЬ?! 

Менеджер мафии. 

Руководство корпоративного Макиавелли 

Старейший в мире и лучше всего организованный конгломерат 

раскрывает свои тайны менеджмента перед всеми, кто готов ими 

воспользоваться. В отличие от других бизнес-пособий, данная 

книга избавлена от теоретического пустословия и представляет 

вниманию читателей философию лидерства, на которой основана и 

в соответствии с которой на протяжении многих веков успешно 

управляется Империя мафии, неуклонно раздвигающая свои 

границы. 
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