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Управление современной школой в условиях создания многопрофильных об-

разовательных комплексов должно соответствовать целям опережающего ин-

новационного развития экономики и социальной сферы, способствовать форми-

рованию человеческого потенциала. Создание эффективной управленческой ко-

манды – один из основных факторов развития системы столичного образова-

ния. Выводы, которые позволяет сделать анализ деятельности управленческих 

команд, способствуют решению поставленной задачи. 

Keywords: team roles, educational organization, team of managers. 

A modern school management in the conditions of creation multidisciplinary ed-

ucational complexes has to be complied with the objectives of advanced innovative 

economic and social development and has to promote the formation of human poten-

tial. Creating an effective management team is one of the main factors in the develop-

ment of metropolitan educational system. The findings from the analysis of manage-

ment teams, contribute to solving the given challenge. 

В современных социокультурных условиях России развитие системы обра-

зования в значительной степени определяется тем, насколько эффективно осу-

ществляется управление ее звеньями. Модель управления современной образо-

вательной организации должна соответствовать целям опережающего инноваци-

онного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благососто-

яния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Развитие системы столичного образования в условиях создания в Москве 

многофункциональных образовательных комплексов во многом зависит  
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от организации эффективного управления всеми составляющими данной си-

стемы. Особую актуальность в этих условиях приобретает создание управленче-

ской команды образовательной организации. 

Анализ эффективности деятельности управленческой команды может стро-

иться на различных методиках. Но, прежде всего, необходимо определить разли-

чия между рабочей группой и командой. 

Рабочая группа – люди, собранные в рамках определенной организационной 

структуры для выполнения задач, возглавляемые руководителем и имеющие 

функциональное разделение труда. В команде люди совместно работают над вы-

полнением общих задач, совместно несут ответственность за результат 

своей деятельности, видят себя частью команды с общими целями и задачами. 

В силу приведенных выше различий, понятие «команда» не идентично по-

нятию «рабочая группа». Рабочая группа может стать командой в том случае, 

если право решения вопросов (и ответственность за эти решения) делегируется 

членам управленческой команды. 

Для оценки кадрового потенциала управленческой команды важно понять, 

какие управленческие роли доминирую, а какие отсутствуют. 

При проведении анкетирования управленческих команд образовательных 

организаций, за основу была взята методика определения личностных и профес-

сиональных качеств успешной работы в команде по М. Белбину. Данная мето-

дика предназначена для проведения личностно‐психологической диагностики с 

целью определения основных и дополнительных ролей, которым респондент от-

дает предпочтение при работе в команде. Кроме того, она позволяет характери-

зовать и прогнозировать поведение личности, исходя из особенностей ее соци-

альных и поведенческих реакций. 

Согласно теории кадрового менеджмента, существует определенный набор 

командных ролей, реализация которых обязательна для любой команды, если 

речь идет об эффективной организации делового сотрудничества и плодотвор-

ной трудовой деятельности. 
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Тест «Классификатор командных ролей» разработан с целью как можно бо-

лее полного охвата ролевой структуры организации и предназначен для ком-

плексного использования совместно с другими аналогичными тестовыми мето-

диками при проведении оптимизации кадровой структуры организации. 

Методика М. Белбина [3] разработана в рамках концепции «командных ро-

лей» и содержит семь смысловых блоков, каждый из которых состоит, в свою, 

очередь, из восьми характеристик (итого 56 утверждений). 

Краеугольным камнем методики М. Белбина служат т.н. «командные роли», 

комбинация которых и составляет все ролевое разнообразие группы. Таких ти-

повых командных ролей восемь: Председатель (или Координатор), Организатор 

(или Формирователь), Генератор идей, Осуществляющий мониторинг и оцени-

вание (или Оценщик), Инициативный исполнитель (или Коллективист), Иссле-

дователь ресурсов (или Разведчик), Сотрудник команды (или Исполнитель), До-

водящий задачу до состояния «под ключ» (или Доводчик). 

В исследовании управленческих команд образовательных организаций (да-

лее ОО) принимали участие 17 ОО, при этом количество респондентов в каждой 

школе варьировалось от 4‐х до 10‐ти. Результаты тестирования были представ-

лены в виде диаграмм (гистограмм), интерпретация количественных показателей 

которых дается ниже и не требует дополнительной расшифровки. 

Результаты анализа проведенного исследования управленческих команд по 

методу М. Белбина содержат: 

− количественные показатели результатов тестирования по каждому из бло-

ков, согласно распределенной 10‐ти бальной шкале, представленные в табличной 

форме; 

− гистограммы, построенные на основании табличных данных, наглядно де-

монстрирующие результаты тестирования; 

− информацию о естественных, вспомогательных и избегаемых ролях тести-

руемых; 

− прогноз поведения респондентов при работе в команде. 
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I. Интерпретация результатов прохождения теста 

«Классификатор командных ролей» 

(на примере одной из ОО, принимавшей участие в исследовании). 

Левый столбец гистограмм 1.1.1 – 1.1.7 отражает максимальное значение 

показателя, правый – число выбравших данное значение респондентов. 

Ниже приведен анализ каждой из 7‐ми ситуаций, используемых в тесте. 

1. Полезность команде своей способностью… (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гистограмма 1.1.1 

 

Анализ гистограммы 1.1.1 дает нам право утверждать, что все респонденты 

очень высоко оценили свою способность уживаться с людьми и работать в кол-

лективе, в то же самое время способность опрошенных завершать общие усилия 

и подводить итоги находится на среднем уровне. Также большинство респонден-

тов считают, что они не обладают высокими способностями склонять людей к 

сотрудничеству. Половина опрошенных не считает нужным настаивать на изме-

нениях, демонстрируя в своих действиях консерватизм и приверженность тради-

ционным способам управления, а также старается избегать принятия непопуляр-

ных решений. Свою способность быстро принимать решения, половина респон-

дентов также оценила на среднем уровне. 
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2. Если моей работе в составе команды и присущи какие‐то недостатки, это 

потому, что… (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гистограмма 1.1.2 

 

Гистограмма 1.1.2 демонстрирует склонность респондентов, в большин-

стве случаев, к «золотой» середине, однако экстремум графика попадает на ре-

спондента, который чувствует себя неуверенно на плохо организованных собра-

ниях, что может свидетельствовать о недостаточном раскрытии его командного 

потенциала. 

Следует отметить наличие нулевого показателя по позиции «настолько 

увлекаюсь озаряющими меня идеями, что иногда теряю контроль над событиями 

реальной жизни», что отражает реализм респондентов при решении командных 

задач. 

3. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… (рис. 3). 
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Рис. 3. Гистограмма 1.1.3 

 

Гистограмма 1.1.3 имеет ярко выраженный максимум – все тестируемые 

единодушны в том, что на них всегда можно положиться в организации выпол-

нения работ. Кроме того, большинство опрошенных демонстрирует средний уро-

вень желания и способности поддерживать стоящие предложения. Остальные 

показатели находятся на низком уровне, что может свидетельствовать о недоста-

точном командном опыте работы над совместными проектами. 

4. Характерная особенность моего подхода к работе в составе команды со-

стоит в том, что… (рис. 4.). 
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Рис. 4. Гистограмма 1.1.4 

 

Гистограмма 1.1.4. Один респондент очень высоко оценил свою способ-

ность быстро и без колебаний принимать решения. В числе других особенностей 

опрашиваемых можно назвать среднее значение показателей аргументированно 

доказывать неприемлемость тех или иных предложений и отсутствие страха про-

тивопоставить свое мнение мнению большинства. Все это может означать стрем-

ление участников опроса гармонизировать различные точки зрения в их дина-

мике для выработки общей командной позиции. 

5. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Гистограмма 1.1.5 

 

Гистограмма 1.1.5 – еще один график с ярко выраженным экстремумом. 

Один из опрашиваемых высоко оценил удовлетворение от работы в команде, где 

есть люди, владеющие новыми знаниями. Таким образом, данный респондент 

мог бы послужить коммуникативным каналом инновационных знаний при реа-

лизации совместных проектов. Также большинству тестируемых нравится ана-

лизировать различные ситуации и оценивать возможные варианты, а также нахо-

дить практические решения проблем. В то же самое время, показатели возмож-

ности влиять на командный дух и принятие решений находятся на низком 

уровне. 

6. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за ограничен-

ный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми мне людьми, то я… 

(рис. 6.). 
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Рис. 6. Гистограмма 1.1.6 

 

Гистограмма 1.1.6 свидетельствует, что большинство участников опроса 

готово взяться за решение возникшей проблемы, мобилизовав при этом все свои 

силы. Это говорит о том, что большинство респондентов для достижения постав-

ленных целей готово действовать в условиях «мозгового штурма» при ограни-

ченных временных и материальных ресурсах. Остальные показатели на среднем 

уровне. В общем случае все из опрошенных считают себя готовыми к действиям 

в условиях неопределенности в непривычном социальном окружении, что сви-

детельствует в пользу хорошей социальной адаптации тестируемых, а также уме-

нии быстро находить общий язык с незнакомыми людьми. 

7. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться при ра-

боте в команде, то… (рис. 7). 
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Рис. 7. Гистограмма 1.1.7 

 

Большинство респондентов, как следует из гистограммы 1.1.7, склонны 

проявлять нетерпимость к людям, препятствующим должной реализации про-

екта. Половина респондентов жалуется на критику в случае, когда они настаи-

вают на надлежащем завершении работы. 

Интересно наличие сразу двух нулевых минимумов по позициям «работа 

может быстро наскучить мне, поэтому приходится полагаться на других членов 

команды» и «я теряю уверенность, если, отстаивая свое мнение, сталкиваюсь 

с открытой оппозицией и неприязнью». 

Полученные результаты могут означать, что респонденты настойчивы в ре-

ализации целей, не любят делегировать полномочия, не теряются в конфликтных 

ситуациях и склонны к перфекционизму. 

Далее рассмотрим графическую интерпретацию (лепестковую диа-

грамму 1.2), отражающую рейтинги ролей для каждого из участников тестиро-

вания. 
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2. Интерпретация результатов тестирования по классификатору  

командных ролей (рейтинг роли) 

На гистограмме (рис. 8) отражены 4 вида показателей: 

1. Показатель 4 – естественные (оптимальные) командные роли. 

2. Показатель 3 – вспомогательные командные роли. 

3. Показатель 2 – командные роли, избегаемые респондентом. 

4. Показатель 1 – командные роли, неприемлемые респондентом. 

 
Рис. 8. Гистограмма 1.2 

 

Анализ результатов по респондентам: 

Директор 

Оптимальные командные роли 

Из Гистограммы 1.2 следует, что естественной командной ролью для Ди-

ректора является роль Исследователь ресурсов. 

Вспомогательные командные роли 

Вспомогательными ролями, выполняемые Директором при необходимости, 

являются роли Инициативный исполнитель и Председатель. 

Избегаемые командные роли 

Организатор, Генератор идей, Осуществляющий мониторинг и оценивание. 
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Неприемлемые командные роли 

Сотрудник команды и Доводящий задачу до состояния под «ключ». 

Зам_дир_УМР‐1 

Оптимальные командные роли 

Из диаграммы следует, что для Зам_дир_УМР‐1 оптимальной естественной 

ролью является роль Доводящий задачу до состояния под «ключ». 

Вспомогательные командные роли 

Вспомогательных ролей, выполняемых Зам_дир_УМР‐1, нет. 

Избегаемые командные роли 

Организатор и Осуществляющий мониторинг и оценивание 

Неприемлемые командные роли 

Сотрудник команды, Инициативный исполнитель, Исследователь ресур-

сов, Генератор идей, Председатель. 

Зам_дир_УМР‐2 

Оптимальные командные роли 

Из диаграммы следует, что для Зам_дир_УМР‐2 оптимальной и естествен-

ной ролью является роль Доводящий задачу до состояния под «ключ». 

Вспомогательные командные роли 

Вспомогательные роли для Зам_дир_УМР‐2 – Организатор и Сотрудник 

команды. 

Избегаемые командные роли 

Председатель, Инициативный исполнитель и Осуществляющий монито-

ринг и оценивание. 

Неприемлемые командные роли 

Исследователь ресурсов, Генератор идей. 

Зам_дир_ВД 

Оптимальные командные роли 

Из диаграммы следует, что для Зам_дир_ВД оптимальной и естественной 

ролью является роль Доводящий задачу до состояния под «ключ». 
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Вспомогательные командные роли 

Вспомогательная роль для Зам_дир_ВД – Организатор. 

Избегаемые командные роли 

Председатель, Генератор идей и Осуществляющий мониторинг и оценива-

ние. 

Неприемлемые командные роли 

Исследователь ресурсов и Инициативный исполнитель. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

Роли, выполняемые командой отлично: 

− Исследователь ресурсов. 

− Доводящий задачу до состояния под «ключ». 

Роли, выполняемые командой хорошо: 

− Инициативный исполнитель. 

− Председатель. 

− Организатор. 

− Сотрудник команды. 

Роли, выполняемые командой удовлетворительно: 

− Осуществляющий мониторинг и оценивание. 

Роли, выполняемые командой неудовлетворительно: 

− Генератор идей. 

На фоне развитых управленческих и исполнительских ролей, команде явно 

недостает экспертной роли аналитика и креативной роли творческой индивиду-

альности. 

Следовательно, для максимально эффективной работы команду необходимо 

усилить носителями ролей «Осуществляющий мониторинг и оценивание» и «Ге-

нератор идей». 

Далее на основе усредненных результатов ответов респондентов и их гра-

фического отображения (рис. 9) можно сделать следующие выводы о самооценке 

данной команды. 
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Рис. 9. Гистограмма 1.3 

 

Указанные значения относятся к соответствующему блоку. 

Блок 1. Полезность команде приношу своей способностью… 

− Максимальное значение 3,3 в критерии «…уживаться и работать в одном 

коллективе с самыми разными людьми». 

− Минимальное значение 0,3 в критерии «…чувствовать, какие идеи, планы, 

замыслы реалистичны и будут работать». 

Блок 2. Если моей работе в составе команды присущи какие‐то недо-

статки, это потому, что… 

− Максимальное значение 2,3 в критерии «…слишком терпимо отношусь к 

чужим точкам зрения, даже если они недостаточно четко сформулированы». 

− Минимальное значение 0,0 в критерии «…настолько увлекаюсь озаряю-

щими меня идеями, что иногда теряю контроль над событиями реальной жизни». 

Блок 3. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 

− Максимальное значение 5,0 в критерии «…на меня можно положиться в 

том, что касается организации выполнения работ». 
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− Минимальное значение 0,3 в критерии «…всегда готов предложить что‐

то оригинальное». 

Блок 4. Характерная особенность моего подхода к работе в составе ко-

манды состоит в том, что… 

− Максимальное значение 3,0 в критерии «…мне кажется, что у меня талант 

организовывать реальную, практическую работу». 

− Минимальное значение 0,3 в критерии «…я стремлюсь ближе и лучше 

узнать своих коллег». 

Блок 5. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, 

что… 

− Максимальное значение 2,5 в критерии «…мне интересно находить пути 

практического решения проблемы». 

− Минимальное значение 0,3 в критерии «…способен убедить людей согла-

ситься с необходимостью предпринять определенные действия». 

Блок 6. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за огра-

ниченный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми людьми, то я… 

− Максимальное значение 2,5 в критериях «…готов взяться за решение за-

дачи, но только в сотрудничестве с людьми, проявившими наиболее конструк-

тивное отношение к работе, лояльность по отношению друг к другу» и «…моби-

лизую все свои усилия на то, чтобы обеспечить соблюдение графика выполнения 

задания». 

− Минимальное значение 0,5 в критериях «…буду твердо идти к цели, не-

взирая на внешнее давление и сопротивление принятому плану действий» и 

«…буду готов взять на себя конструктивное руководство, если почувствую, что 

команда не может добиться успеха». 

Блок 7. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться 

при работе в команде, то… 

− Максимальное значение 3,8 в критерии «…я склонен проявлять нетерпи-

мость в отношении людей, которые, по моему мнению, препятствуют прогрессу 

в работе». 
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− Минимальное значение 0,0 в критериях «…работа может быстро наску-

чить мне, поэтому приходится полагаться на других членов команды» и «…я те-

ряю уверенность, если, отстаивая свое мнение, сталкиваюсь с открытой оппози-

цией и неприязнью». 

Примечание. Анализ ближайших наибольших значений отражает тот 

факт, что кривая графика функции плавная и не имеет резких скачков, подтвер-

ждая, таким образом, корректность результатов тестирования. 

Анализ максимальных значений. 

Анализируя выборку максимальных значений, следует заметить наличие 

единственного абсолютного максимума, которого функция достигает в третьем 

Критерии третьего Блока (описание блока выделено жирным шрифтом, под ним, 

обычным шрифтом, описание Критерия), а именно: 

1. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 

− На меня всегда можно положиться в том, что касается организации вы-

полнения работ – 5,0. 

Далее в порядке убывания: 

2. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться при 

работе в команде, то… 

− Я склонен проявлять нетерпимость в отношении людей, которые, по мо-

ему мнению, препятствуют прогрессу в работе – 3,8. 

3. Полезность команде приношу своей способностью… 

− Уживаться и работать в коллективе с самыми разными людьми – 3,3. 

4. Характерная особенность моего подхода к работе в составе команды 

состоит в том, что… 

− Мне кажется, что у меня талант организовывать реальную, практическую 

работу – 3,0. 

5. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за ограни-

ченный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми людьми, то я… 
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− Готов взяться за решение задачи, но только в сотрудничестве с людьми, 

проявившими наиболее конструктивное отношение к работе, лояльность по от-

ношению друг к другу – 2,5. 

− Мобилизую все свои усилия на то, чтобы обеспечить соблюдение графика 

выполнения задания – 2,5. 

6. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… 

− Мне интересно находить пути практического решения проблемы – 2,5. 

7. Если моей работе в составе команды и присущи какие‐то недостатки, 

это потому, что… 

− Слишком терпимо отношусь к чужим точкам зрения, даже если они недо-

статочно четко сформулированы – 2,3. 

Анализ минимальных значений. 

Абсолютного минимума значения достигают в седьмом Критерии второго 

Блока (сначала жирным шрифтом описание блока, под ним, обычным шрифтом, 

описание Критерия): 

1. Если моей работе в составе команды и присущи какие‐то недостатки, 

это потому, что… 

− Настолько увлекаюсь озаряющими меня идеями, что иногда теряю кон-

троль над событиями реальной жизни – 0,0, а также в четвертом и восьмом Кри-

териях седьмого Блока: 

2. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться при 

работе в команде, то… 

− Работа может быстро наскучить мне, поэтому приходится полагаться на 

других членов команды – 0,0. 

− Я теряю уверенность, если, отстаивая свое мнение, сталкиваюсь с откры-

той оппозицией и неприязнью – 0,0. 

Значения минимумов в остальных Блоках составило: 

3. Полезность команде приношу своей способностью… 

− Чувствовать, какие идеи, планы, замыслы реалистичны и будут работать – 

0,3. 
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4. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 

− Всегда готов предложить что‐то оригинальное – 0,3. 

− Внимательно слежу за самыми свежими идеями и новыми разработками в 

различных смежных областях – 0,3. 

5. Характерная особенность моего подхода к работе в составе команды 

состоит в том, что… 

− Я стремлюсь ближе узнать своих коллег – 0,3. 

6. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… 

− Способен убедить людей согласиться с необходимостью предпринять 

определенные действия – 0,3. 

7. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за ограни-

ченный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми людьми, то я… 

− Буду твердо идти к цели, невзирая на внешнее давление и сопротивление 

принятому плану действий – 0,5. 

− Буду готов взять на себя конструктивное руководство, если почувствую, 

что команда не может добиться успеха – 0,5. 

На основании анализа Гистограммы 1.3 можно сделать следующие выводы. 

Первая тройка максимальных значений свидетельствует о том, что наиболь-

шее внимание команда уделяет этапу планирования и организации совместной 

работы, избавляясь от любых, как внешних, так и внутренних, факторов, меша-

ющих прогрессу в осуществлении стоящих перед трудовым коллективом задач. 

Такое поведение совершенно согласуется с диаграммой рейтинга «команд-

ных ролей», согласно которой оптимальными ролями коллектива являются роли 

«Исследователя Ресурсов» в лице Директора и «Доводящего задачу до состоя-

ния под ключ» в лице его Заместителей директора. 

Точно так же, оставшиеся четыре максимальных значения находят свое под-

тверждение в наличии у коллектива дополнительных командных ролей «Иници-

ативного исполнителя», «Председателя», «Организатора» и «Сотрудника ко-

манды». 
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Первые две позиции характеризуются наличием абсолютных минимальных 

значений в трех Критериях, из которых следует, что члены коллектива никогда 

не теряют ощущения реальности своих рабочих планов, в работе привыкли по-

лагаться только на себя и всегда готовы отстаивать свою точку зрения. Это объ-

ясняется наличием в команде носителей вспомогательных ролей «Председа-

тель», «Организатор», «Инициативный исполнитель» и естественной роли 

«Доводящий задачу до состояния под ключ». 

Остальные минимумы, касающиеся наличия оригинальных идей, свежих ре-

шений, новаторства и умения решать сложные задачи в нестандартных условиях, 

обусловлены нехваткой в команде носителей ролей «Генератор идей» и «Осу-

ществляющий мониторинг и оценивание», что также находится в полном соот-

ветствии с выводами на основе интерпретации диаграммы «командных ролей». 

Выводы, полученные на основе проведенного анализа эффективности дея-

тельности управленческой команды, позволят администрации школы создать 

сплоченную работоспособную команду, способную оперативно и качественно 

решать поставленные задачи. 
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