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Командообразование как современный метод управления 

человеческими ресурсами в социальной сфере 

Аннотация. Статья посвящена исследованию командообразования в области 

управления человеческими ресурсами в социальной сфере. В системе управления 

человеческими ресурсами социальной сферы происходит переориентация бизнес – процессов 

с индивидуальной работы на командную работу с персоналом. Это связано прежде всего с 

тем, что организации социальной сферы заинтересованы в модернизации управленческих 

процессов и реструктуризации подразделений. Технология создания и организации команд 

предусматривает мониторинг, который отслеживает такие процессы как готовность понимать 

и принимать общие цели, психологическое состояние коллектива, конформизм и его роль в 

управлении коллективом. 

Авторами разработана и предложена диагностика по трем основным показателям, 

которые входят в содержание командной работы персонала организации. Диагностика 
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включает следующие блоки: готовность работать в команде, ролевая структура команды, 

командные процессы. Проведенное социологическое исследование, определило готовность 

студентов работать в команде в проектной деятельности. Авторами были выделены 

особенности создания команд для проектной деятельности. Анализ ролевой структуры 

команды, определил, что все роли имеют место в командной работе, необходимо только четко 

определить их функции. Структура и характеристики ролей в команде могут различаться, но 

одно остается неизменным – это роль координатора или лидера команды. Проведенное 

исследование определило личные качества, способствующие командной работе. 

Предложенная и разработанная авторами диагностика позволяет отбирать студентов для 

работы по определенным проектам и повышает активность и результативность в научно-

исследовательской работе вуза. 

Ключевые слова: команда; готовность работать в команде; ролевая структура 

команды; командные процессы; групповые вводимые ресурсы 

 

В системе управления человеческими ресурсами социальной сферы происходит 

переориентация бизнес – процессов с индивидуальной работы на командную работу с 

персоналом. Это связано прежде всего с тем, что организации социальной сферы 

заинтересованы в модернизации управленческих процессов и реструктуризации 

подразделений. Качество продукта и сосредоточенность на процессах, с одной стороны, и 

адаптация к запросам потребителя – с другой, создают предпосылки для формирования 

проектных организационных структур. Одним из основных факторов, влияющих на 

эффективность функционирования проектной структуры является командообразование. 

Во – первых, создание проекта предполагает готовность каждого сотрудника к 

коллективной деятельности. 

Во – вторых, важно понимание сотрудником своей роли в групповом взаимодействии. 

Управление командами в менеджменте занимались такие ученые как В.В. Авдеев, А.Я. 

Кибанов, Ф. Котлер, В.В. Поздняков, А.Л. Смирнов, Т.Ю. Базаров, Е.В. Маслов, Ю.Г. Одегов, 

А.И. Пригожин, Т. Бойдейл, В.А. Спивак и др. [6, 15, 16]. 

Технология создания и организации команд предусматривает мониторинг, который 

отслеживает такие процессы как готовность понимать и принимать общие цели, 

психологическое состояние коллектива, конформизм и его роль в управлении коллективом. 

В этих условиях возникает необходимость социологического исследования, целью 

которого является первичный анализ таких показателей как: готовность работать в команде, 

ролевая структура команды, командные процессы [7, 9, 17]. Исследование является частью 

проектной деятельности в вузе по изучению командообразования в организациях социального 

типа: вуз, бизнес – инкубаторы, предпринимательские структуры [1, 2, 12, 18]. 

Цель процесса проектирования – мотивация студентов на групповое взаимодействие, 

приобретение практического опыта командной работы [4, 11, 20]. 

В теории управления командные процессы происходят в четырех основных 

направлениях: становление команды, развитие команды, определение командных ролей и 

формирование сплоченности в команде. Все эти процессы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Например, создать команду без определения ролевой структуры ее 

членов становится невозможным [19]. 
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Авторами разработана и предложена диагностика по трем основным показателям, 

которые входят в содержание командной работы персонала организации. Рассмотрим 

содержание основных блоков диагностики [14, 21]. 

Первый блок это – готовность работать в команде. Эффективной можно назвать такую 

команду, в которой: члены команды уже имели некий опыт работы, в группе присутствует 

неформальная и расслабленная атмосфера; задача хорошо понята и принимается; члены 

слушают друг друга; присутствует обсуждение, конфликты и разногласия присутствуют, но 

выражаются и центрируются вокруг идей и методов, а не личностей; решение основывается 

на согласии, а не на голосовании большинства [8]. 

Второй блок – ролевая структура команды. Ролевая структура группы строится на 

эмоциональных отношениях симпатиях и антипатиях, феноменах межличностной 

привлекательности и популярности. Это система межличностных отношений между ее 

членами, основанных на взаимных предпочтениях и антипатиях. 

Третий блок – командные процессы. В теории управления человеческими ресурсами 

под командными процессами понимается удовлетворенность членов команды системой 

вознаграждения, саморазвитие, коммуникативные процессы, а также процесс разработки 

управленческого решения. 

В марте – апреле 2016 года авторами было проведено социологическое исследование 

[5, 10] студентов очной формы обучения в форме письменного опроса на предмет группового 

взаимодействия и практического опыта командной работы. Выборка составила 87 человек, 

было опрошено 8 групп, в среднем по 11 человек. Возраст участников опроса от 19 до 22 лет. 

Результаты анкетирования обрабатывались в табличном виде, высчитывались средние оценки 

и процентное распределение ответов по выборке. Рассмотрим основные итоги опроса по 

выделенным ранее блокам. 

 

1. Готовность работать в команде 

Большинство студентов (ответили 72 человека, 83%) имеют практический опыт 

командной работы. Студенты выполняли различные задания, творческие и научные проекты 

(в том числе под руководством преподавателей вуза), работая в группе, что отражено на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Практический опыт командной работы студентами (составлено авторами) 

Опрос показал, что для студентов есть принципиальные отличия работы в команде – 

коллективная деятельность [3, 13] облегчает процессы выполнение поставленных задач 

(отметили 63 человека, 72% опрошенных), однако существует у студентов мнения, что это 

усложняет процесс работы и выполнения задания (указали 15 человек, что составляет 17% от 

15; 17%

72; 83%

А) нет, всегда работал(а) один (а);

Б)  да, приходилось
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выборки и соответствует количеству ответов студентов, которые не имеют опыта командной 

работы), рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Принципиальные отличия работы в команде студентами (составлено авторами) 

Студентов в рамках исследования просили проранжировать по убыванию причины 

того, что замедляет работу в группе (1 место – самая важная причина и неважная – последнее 

место), средние результаты по выборке показаны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Ранжирование показателей, сдерживающих командную работу 

(составлено авторами) 

Большинство студентов считают, что, работая в команде «каждый уверен, что он 

прав», от этого начинаются конфликты в коллективе. Есть мнения, что всегда найдется тот, 

кто ничего не делает, и время на обсуждения, работая в группе, слишком мало. Меньше всего 

студентов были склонны к мнению, что все имеют одну и ту же точку зрения. Данные 

результаты необходимо учитывать при подготовке новых коллективных проектов, тщательно 

обсуждая и согласовывая мнения, выдвинутые идеи и выработку коллективного решения. 

Большинство опрошенных респондентов (59 человек, 68%) считают, что основная цель 

создания группы руководителем – это то, что она может получить развитие и в дальнейшем 

0 10 20 30 40 50 60 70

А) нет, отличий нет…индивидуально или в 

группе…не вижу отличий;

Б) да, в группе сложнее выполнить работу;

В) да, в группе легче выполнить работу;

Г) Другое
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сможет решать самые сложные задачи в организации, при этом (14 человек, 16%) думают, что 

руководителю так легче управлять коллективом и больше может быть инновационной 

активности (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Основные цели создания группы руководителем (составлено авторами) 

На вопрос, что означает «работать в команде», мнения студентов разделились. Около 

половины (46%, 40 человек), ответили, что это способ быстрого получения результата, треть 

студентов считает (28%, 24 человека), что это возможность проявить себя, среди других. 

Наименьше количество получили альтернативные ответы (11%, 10 человек) – сочту за честь 

работать в команде и абсолютно ничего, для большего объема работы, существует такая 

форма работы как команда (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Мнения студентов о том, что для них означает «работать в команде» 

(составлено авторами) 
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А) чтобы руководителю легче управлять;

Б) группа может получить развитие и в 
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задачи в организации;
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Выполняя, какое либо сложное задание, его легче выполнить коллективно, если есть 

возможность, считают 73% студентов (63 человека), что отражено на рисунке 6. Однако, 27% 

респондентов (23 человека), готовы разделить работу на составляющие части и 

самостоятельно выполнить всю работу: 

 

Рисунок 6. Предпочтения студентов по выполнению трудоемких заданий и проектов 

(составлено авторами) 

Такое процентное разделение числа опрошенных связано, по мнению авторов, прежде 

всего с понятием «ответственность – подотчетность - полномочия». Все опрошенные 

студенты выполняли ранее различные проекты коллективно и рассматривают командную 

работу прежде всего, как способ организации трудоемкой работы (73%), при этом они не 

могут самостоятельно распределять ответственность за результаты проделанной работы. 

Другой процент опрошенных (27%) готовы сами организовывать свою работу над 

поставленной целью. 

Обязанность по определению наиболее подходящего метода реализации проекта в 

зависимости от разных ограничений не должна целиком и полностью распределяться на 

членов команды. Совместно с руководством, в общей системе управления проектами, это 

совместное планирование, исполнение, контроль. 

 

2. Ролевая структура команды 

Работая в команде, каждый сотрудник выполняет одну из поведенческих ролей. 

Студенты выбирали одну из ролей, которая им больше соответствует. Результаты получились 

следующими и отражены на рисунке 7: 

 борец за правду – указали 46 человек (53%), т.е. является носителем и 

выразителем общественной морали, философии предприятия, прав человека; 

 догматик – указали 20 человек (23%), т.е. упорно держится известных норм, 

стоит до последнего в своем мнении, не соглашаясь с рациональным решением 

группы; 

 конформист – указали 14 человек (23%), т.е. следует общепринятым нормам 

поведения, пассивно соглашается с решением группы, представляя «молчаливое 

большинство». 

23; 27%

63; 73%

А) разделить работу на составляющие части и 

самому выполнить работу:

Б) коллективно – если есть возможность
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Рисунок 7. Поведенческие роли, выбираемые студентами, работая в команде 

(составлено авторами) 

Студенты также выбирали одну из творческих ролей в командной работе, которая им 

больше соответствует. Результаты оказались следующими (рисунок 8): 

 генератор идей – указали 44 человека (51%), т.е. выдвигает принципиальные 

идеи, определяет ключевые проблемы, предлагает альтернативы решения, 

определяет пути и средства реализации идей; 

 энтузиаст – указали 33 человека (38%), т.е. личным примером и обаянием 

заражает группу верой в успех общего дела, побуждает других работать 

добросовестно; 

 эрудит – указали 10 человек (11%), т.е. носитель энциклопедических сведений 

по широкому кругу проблем в прошлом и настоящем. 
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Рисунок 8. Творческие роли, выбираемые студентами, работая в команде 

(составлено авторами) 

Выбирая одну из коммуникативных ролей, выполняя командную работу, которая 

больше соответствует студентам, так ее охарактеризовали (рисунок 9): 

 связной – указали 38 человек (44%), т.е. связывает на неформальной 

межличностной основе членов группы, иногда конфликтующих между собой, 

обеспечивает внешние взаимосвязи группы; 

 координатор – указали 29 человек (33%), т.е. осуществляет увязку действий 

отдельных членов группы с точки зрения достижения конечной цели в контакте 

с лидером; 

 лидер – указали 20 человек (23%), т.е. человек, обладающий в группе высоким 

личным и профессиональным авторитетом, оказывающий влияние на поведение 

группы в целом и отдельных ее членов. 
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Рисунок 9. Коммуникативные роли, выбираемые студентами, работая в команде 

(составлено авторами) 

Согласно теории управления командами, лидерство в командах распределяется между 

ее членами и имеет два характерных направления: лидерство, направленное на сохранение 

социально – психологического климата в коллективе и лидерство, направленное на решение 

задач. Данное исследование показывает, что коммуникативные роли (38%), направлены 

прежде всего на эскалацию проблем во имя достижения результата. По мнению авторов, это 

связано с тем, что координаторы проекта заранее открыто обсуждают решения относительно 

участвующих в проекте студентов и дают им рекомендации как они должны решать 

возникающие противоречия и распределять ресурсы. При этом 29% опрошенных признают, 

что именно координаторы влияют на эффективность результата в команде. Чуть меньшее 

количество опрошенных нуждается в лидерстве, основанным на авторитете и хотели бы 

выполнять именно эту роль. 

 

3. Командные процессы 

Большинство опрошенных респондентов, если им потребуется создать группу 

(команду), начнут с пояснения цели, ради которой будет создаваться команда (указали 79%, 

69 студентов), а 18% (16 человек) обозначат, тех сотрудников, кто будет работать в группе, 

лишь 2% (2 человека) скажут своим сотрудникам о том, какое будет вознаграждение за 

командную работу, что показано на рисунке 10. 

По мнению авторов, значения, приведенные в таблице должны были распределяться 

примерно в равных долях. Для командообразования в проектной деятельности важны 

групповые вводимые ресурсы в команду. 
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Групповые вводимые ресурсы – это необходимые условия, которые должен вводить 

координатор проекта, на стадии формирования команды. К ним относятся: постановка цели – 

задачи, определение необходимого количества сотрудников, система вознаграждений. 

 

Рисунок 10. Групповые вводимые ресурсы при создании команды (составлено авторами) 

Согласно графику, опрошенные допускают только один из видов групповых ресурсов 

для создания команды (в анкете нужно было определить их необходимость) – это прояснение 

цели (69%). Другие два ресурса, также необходимы для начальной стадии работы в команды, 

но им опрошенные придают наименьшее значение. 

Студенты считают, что основной принцип работы в команде – слышать друг друга, 

понимать цели работы, на это указали 82% респондентов (82 человека), что отражено на 

рисунке 11. Это подтверждает и предыдущий показатель в исследовании о выборе студентами 

коммуникационных ролей в группе. Выбор коммуникационной определяет и принципы 

работы в команде. 

 

Рисунок 11. Основные принципы работы в команде (составлено авторами) 
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Проводя анализ личных качеств, помогающих работать в группе, нужно отметить 

следующее – это ответственность, коммуникабельность, креативность, целеустремленность, 

терпение, доброжелательность и решительность, на что указали больше половины 

опрошенных студентов. Все перечисляемые положительные качества, проранжированные по 

количеству ответов представлены на рисунке 12. 

Такие качества, как ответственность, коммуникабельность, креативность получили 

наивысшую оценку. По мнению авторов, именно эти качества могут регулировать командное 

взаимодействие, и способствовать выработке управленческого решения. 

 

Рисунок 12. Личные качества студентов, помогающих работать в группе 

(составлено авторами) 
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следующие – это лень, неорганизованность, вспыльчивость, дерзость, грубость, упрямство и 

замкнутость, на что указали больше половины опрошенных студентов. Все перечисляемые 

отрицательные качества, проранжированные по количеству ответов представлены на рисунке 
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Рисунок 13. Личные качества студентов, затрудняющие работу в группе 

(составлено авторами) 

Большинство студентов (98%, 85 человек) считают, что риск, от принятия решения в 

группе принадлежит всему коллективу, участвующему в работе, что видно из рисунка 14. 

 

Рисунок 14. Распределение рисков от принятия решения в группе (составлено авторами) 
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Студенты считают, что распределение вознаграждения при командной работе должно 

быть у всех одинаковое, иначе, в чем смысл работы в группе (отметили 58 человек, 67%) и 

всем по способностям – кто, сколько наработал, тот столько и получил (указали 26 человек, 

30% участников опроса). 

 

Рисунок 15. Распределение вознаграждения при работе в группе (составлено авторами) 

 

Выводы: 

Проведенное авторами исследование показало, что большинство опрошенных 

студентов имеют практический опыт командной работы в рамках выполнения различных 

творческих и научных проектов. Опрос определил готовность работать в команде студентов в 

проектной деятельности. Образовательные проекты должны включать руководителя проекта, 
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потребуется создать группу (команду), они начнут с пояснения цели, ради которой будет 

создаваться команда. 

Проводя анализ личных качеств, помогающих студентам работать в группе, отмечены 

следующие – это ответственность, коммуникабельность, креативность и целеустремленность. 

Из личных качеств, затрудняющих работу в группе, выделены лень, неорганизованность и 

вспыльчивость. 

Студенты считают, что риск, от принятия решения в группе принадлежит всему 

коллективу, участвующему в работе, а распределение вознаграждения при командной работе 

должно быть у всех одинаковое. Но это не совсем так. Это относится к идеально подобранной 

команде, где каждый ответственно выполняет свои функции. Роль рефлексии в командной 

работе велика. Всегда выделяется кто-то, кто ответственнее и качественнее выполнял свои 

роли, а значит и функции. Предложенная и разработанная авторами диагностика позволяет 

отбирать студентов для работы по определенным проектам и повышает активность и 

результативность в научно-исследовательской работе вуза. 
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Team building as a modern management methods human 

resources social 

Abstract. The article is devoted to the management team building of 

human resources in the social sphere. In the human resource management system of the social sphere 

the reorientation of business - processes is taken place, from the individual work to teamwork with 

the staff. This is primarily due to the fact that the organizations of social sphere in the modernization 

of administrative processes and restructuring are interested in units. Creation and organization of 

technology team provides monitoring, which tracks the processes such as the willingness to 

understand and accept the general objectives, the collective psychological state, conformity and its 

role in the management of the team. 

The authors have developed and proposed the diagnostics based on three main indicators, 

which are the part of the contents of the command work of the staff of the organization. The 

diagnostics includes the following blocks: a willingness to work in a team, the role structure of the 

team, team processes. Sociological research, has identified a willingness of the students to work in a 

team in project activities. The authors allocated pecularities to create teams for project activities. The 

analysis of the role of the team structure determined that all the roles take place in the teamwork, but 

it is necessary define their functions. The structure and characteristics of the roles in the team may 

vary, but the only thing remains the same - it is the role of a coordinator or team leader. The study 

determined the personal qualities that contribute to teamwork. Proposed and developed by the 

authors diagnostics allows to select students for work on specific projects, and increases the activity 

and effectiveness in the research work of the university. 

Keywords: team; willingness to work in a team role structure of the team; team processes; 

group inputs 
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