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ВВЕДЕНИЕ  

 
Дисциплина «Теория и практика командообразования» 

предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-23 01 77 Психология управления в объеме 
34 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование понимания основных принципов 

создания команд и необходимых условий успешной работы. 
 
Задачи дисциплины:  
– дать представления о психологических основах и закономерностях 

процессов формирования команды; 
– познакомить с основными понятиями и тенденциями развития 

современных представлений в области командообразования; 
– сформировать практические навыки использования теорий и методов 

формирования команд в современной организации; 
– обучить успешному решению возникающих проблем и конфликтов в 

процессе командообразования. 
 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические 

методы; учебно-методические пособия, раздаточный материал, 
аудивизуальные средства обучения. 

 
Слушатели должны знать:  
–  основные виды команд; 
–  основные признаки эффективной команды; 
–  ролевую структуру команд; 
–  технологии формирования команд; 
–  роль руководителя в формировании команды; 
–  признаки эффективной и неэффективной команды; 
–  факторы, провоцирующие раскол в команде. 
 
Слушатели должны уметь:  
–  использовать полученные знания для создания команд; 
–  формировать команду; 
–  устранять факторы, провоцирующие раскол в команде. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические  занятия. 
 
Форма итоговой аттестации  –  зачет. 

 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Эволюция кадрового менеджмента. Организационный 

контекст командной деятельности 
Основные модели кадрового менеджмента: традиционные 

(технократическая модель, модель человеческих отношений) и современные 
(системный подход, управление человеческими ресурсами, модель 
командного менеджмента). 

Актуальность командной деятельности. Принципы организации 
совместной деятельности. 

 
Тема 2. Команда и группа. Характеристики эффективной команды 
Общая характеристика понятия «команда». Отличие команды от 

группы людей. Признаки команды. Численность команды. Оплата труда 
членов команды. Критерии успешной команды. Основные мифы о команде. 

 

Тема 3. Типы команд 
Особенности комплектования команды руководителей. Концепция 

командных ролей Р.М. Белбина. «Колесо команды» Мерджерисона-МакКена. 
Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова. 

Виды проектных команд. Принцип комплектования проектных команд 
на основании модели психотипов.  

Сущность и назначение команды перемен. 

         Тема 4. Лидерство в командной работе 
         Роли в команде. Командный лидер. Биологические, психологические, 
социальные составляющие лидера. Лидерство и творчество в команде. 
 
         Тема 5. Практика создания команды. Планирование и управление 
командной работой 

Характеристика моделей командообразования. Стадии и процессы 
командообразования. Этапы планирования деятельности. Динамика 
успешности развития команды. Управление динамикой команды. 

Тема 6. Работа психолога-консультанта в командообразовании 
Мониторинг эффективности команды. Факторы, провоцирующие 

раскол команды. Командообразующий консалтинг. Инструменты коучинга. 

Тема 7. Тренинг командообразования 
Цели и задачи тренинга по командообразованию. Виды тренингов по 

командообразованию. Сфера их применения. Особенности проведения 
каждого вида тренинга. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1.  Признаки команды  (осн.: [1, с. 18–33], [3, с. 18–20]). 
2.  Стадии и процессы командообразования (осн.: [2, с. 12–29]). 
3.  Командный лидер (осн.: [2, с. 104–117]; доп.: [3]). 
4.  Особенности комплектования команды руководителей (осн.:             

[2, с. 55–59]; доп.: [7]). 
5.  Виды проектных команд (осн.: [2, с. 31–37]). 
6. Факторы, провоцирующие раскол команды (осн.: [2, с. 192–198];    

доп.: [4]). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Основные модели кадрового менеджмента. 
2. Актуальность командной деятельности. Принципы организации 

совместной деятельности. 
3. Общая характеристика понятия «команда». Отличие команды от 

группы людей. Численность команды. 
4. Признаки команды.  
5. Оплата труда членов команды. 
6. Критерии успешной команды. Основные мифы о команде. 
7. Особенности комплектования команды руководителей. 
8. Концепция командных ролей Р.М. Белбина. 
9. «Колесо команды» Мерджерисона-Мак Кена. 
10. Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова. 
11. Виды проектных команд.  
12. Принцип комплектования проектных команд на основании модели 

психотипов. 
13. Сущность и назначение команды перемен. 
14. Роли в команде. 
15. Командный лидер.  
16. Биологические, психологические, социальные составляющие 

лидера. 
17.  Лидерство и творчество в команде. 
18.  Характеристика моделей командообразования. 
19.  Стадии и процессы командообразования. 
20.  Этапы планирования деятельности. 
21.  Динамика успешности развития команды. Управление динамикой 

команды. 
22.  Мониторинг эффективности команды. 
23.  Факторы, провоцирующие раскол команды. 
24.  Командообразующий кансалтинг. 
25.  Инструменты коучинга. 
26.  Цели и задачи тренинга по командообразованию. 
27.  Виды тренингов по командообразованию. Сфера их применения. 
28.  Особенности проведения тренинга по командообразованию. 
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