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Актуальность темы

фото

фото
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• глобализация

• комплексность

• экономическая  и политическая нестабильность 

• стремительное развитие технологий 

• широкое распространение проектной деятельности

• вытеснение небольших игроков крупными международными компаниями

• привлечение  специалистов из разных стран для комплексного решения

• снижение издержек компаний (пр. на командировки сотрудников)

Факты:

• Современный человек носит с собой как минимум 2 мобильных устройства

• Каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какой-либо из существующих 

социальных сетей, постоянно находясь на связи с тысячами людей

• Каждый третий человек занимается проектами
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Виртуальная команда – это…

Виртуальная команда - группа людей, которые ведут совместную деятельность 

для достижения одной (уникальной) цели с учетом ограничений и в рамках 

определенного жизненного цикла, участники команды проекта распределены 

географически и способ связи между ними - средства виртуальной коммуникации 

(электронная почта, skype, чаты и др.).

Виртуальная команда – группа людей, которые были объединены/объединились 

для выполнения стратегически важных инициатив, используют электронные 

технологии для коммуникации чаще личных, живут и работают в разных странах. 

[Г. Гринберг]

Виртуальность определяется тем, как работают члены команды и каким образом 

взаимодействуют друг с другом, а не тем, где физически они находятся. [Т.Вайз]
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Проблемы в виртуальных командах

• Кросс-культурные различия

• Часовые пояса: разница во времени                         затрудняет координацию

• Трудности во взаимодействии с незнакомыми людьми

• Скрытое недовольство, напряжение                          конфликт 

• Избегание участия в совещаниях                       задержка сроков, неверная интерпретация

• Некорректное восприятие и интерпретация высказываний, выводов, задач

• Проблемы с обменом информацией

• Трудности коммуникации
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• Проблемы с обменом информацией

• Трудности коммуникации

• Эмоциональность, нетерпеливость участников
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Что делать?
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• Техническое

• Коммуникации

• Teambuilding
Обучение 

• межличностные

• иерархияОтношения

• компетенции

• имидж + уважение

Роль 
менеджера

-Как пользоваться 

необходимыми программами, 

обеспечить обмен данными

- Виртуальные коммуникации

-Teambuilding

-Структура команды

-Права и обязанности 

участников

-Доверие

-Знания

-Опыт

-Репутация в компании

-Действия 

-Собственный пример

«Как сложно играть, когда все живое…»
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Что делать?

Обучение: 

• Как пользоваться средствами виртуальной коммуникации : особенности, правила и  этикет»

• знания в области управления проектами (технические компетенции по НТК)

• встреча команды до проекта для обучающей сессии и тимбилдинга

Отношения: 

• участники команды знакомы друг с другом

• распределены роли и задачи, ответственные за направления работы

• коммуникации по выбранным каналам

• создается определенная атмосфера в команде – хрупкие отношения доверия

Роль менеджера: 

• подбор людей в команду, распределение по направлениям

• обучение, мотивация, позитивное отношение к происходящему

• поощрение взаимодействий, создание доверительной атмосферы

• учет особенностей и пожеланий участников и виртуальной команды
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Доверие в виртуальных командах
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Доверие

Репутация

Сотруд-

ничество

Составляющие

Репутация

честность

компетентность

профессионализм

лояльность

доброжелательность

Сотрудничество
результаты работы

удовлетворенность

Доверие возникает к человеку, который излучает надежность, компетентность и 

заботиться о благополучии других. [Г.Гринберг]

Ничто не может мотивировать и удержать участников в виртуальной команде, кроме 

сложившихся отношений и атмосферы для работы, а самое главное, доверия. [Т. Вайз]
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Доверие в виртуальных командах
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•Диспозиционное
доверие

•Создание почвы для 
развития доверия

Формирование 
команды

•«Быстрое» доверие 

•Создание условий 
для взаимодействия

Начало работы
•Способность/

•Компетенции

•Честность/

•Открытость

Срабатывание 
команды

Переход •Доброжела-тельность

•Честность/

•открытость

Завершение 

Развитие команды Менеджер проекта Лидер команды

1. Формирование команды

выбор членов команды

обучение

определение структуры вознаграждения

-

2. Начало работы

представление, распределение технических и 

функциональных ролей, установка правил 

игры, 

тим-билдинг

3. Срабатывание команды

оценка участия и вовлеченности

выявление и оценка паттернов коммуникации, 

поиск неформального лидера

вовлечение членов команды в 

организационные активности, 

общественное пространство

4. Переход
быть доступным для поддержки и направления 

деятельности

перенос фокуса с процессов и процедур 

на завершение проекта

5. Завершение поддержка и вознаграждение команды
поддерживающая коммуникация, 

мотивация для завершения проекта
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Ключевые факторы успеха
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«Как сложно играть, когда все живое…»

• Доверительные отношения: без доверия невозможно работать в команде

• Позитивное отношение к проекту!!!!

• Развитие команды проекта: мониторинг, разрешение конфликтов занимает больше 

времени

• Коммуникации: используй все доступные средства виртуальной коммуникации! 

Комбинируй! Учись новому!

• Сокращай горизонт планирования

• Делегируй, передавай руководство

• Упрощай задачи
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Дальнейшие направления исследования
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• Ключевые компетенции менеджера виртуальной команды проекта

• Как определить доверие? 

• Как построить виртуальную команду: ключевые шаги
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