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Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего занятия «Команда и роли участников». Мы с вами  уже 

знакомы с понятием «команда», сегодня вы узнаете, какими бывают члены команды по своим ролям, 

чем они могут быть полезны для командных дел и проектов. Долгосрочная эффективная деятельность 

команды предполагает необходимость ее формирования таким образом, чтобы ее члены одновременно 

достигали социального благополучия и хорошо выполняли свои рабочие задания.  

У каждого участника команды есть две роли: функциональная и командная. 

Функциональные роли относятся к нашим обязанностям в команде и охватывают навыки и умения, 

знания и опыт. 

Командные роли отражают способ, с помощью которого мы выполняем свою работу. Командная роль 

также определяется нашими врожденными и приобретенными личными качествами. 

Роль конкретного участника определяется его вкладом в работу команды и взаимоотношениями между 

участниками команды. Существуют два принципа, в соответствии с которыми происходит 

распределение ролей в команде: принцип компетентности и принцип предпочтения. 

 



Принцип компетентности утверждает, что 

эффективным можно считать такое распределение 

ролей, при котором ответственность каждой роли 

не превышает умений члена команды, которому 

эта роль досталась. Члены команды будут отдавать 

большее предпочтение тем целевым ролям, 

которые больше соответствуют их 

индивидуальным потребностям. Хотя и 

своевременными ролями они могут справляться 

эффективно. 

Принцип предпочтения основывается на том, 

что эффективным может считаться такое 

распределение целевых ролей, при котором как 

можно большее число членов команды выполняют 

те роли, которые они сами предпочитают. 



Роль форматора («генератора идей») 

В команде данную роль выполняют динамичные, получающие 

удовольствие от преодоления преград, люди. Всегда сталкиваясь 

лицом к лицу с проблемой, форматоры поддерживают 

позитивный психологический настрой и стремятся найти 

лучшие пути решения проблем, стоящих перед командой.  

Форматоры являются экстравертами и обладают прекрасными 

навыками межличностного общения, а также работают в 

направлении мотивации других членов команды. 

Роли в команде делятся на 3 категории: 

 активные роли, ориентированные на действия, которые включают в себя роли форматора 

(генератора идей), реализатора и завершителя/финишера; 

 роли, ориентированные на работу с людьми, включающие в себя роли координатора, 

командного игрока и исследователя ресурсов; 

 роли, ориентированные на мышление, которые включают в себя роли «тайного 

информатора», эксперта по мониторингу и специалиста.   

Команды, сформированные на основе категорий Белбина, являются эффективными в 

достижении своих целей, так как в них отсутствует дублирование функций, и присутствуют 

все необходимые командные качества. 



Роль реализатора 

Люди, играющие эту роль, обычно являются теми, кто 

выполняет всю работу в команде. Они практичны, 

эффективны и хорошо организованы. Реализаторы 

преобразуют идеи и мысли команды в реальные действия. 

Из-за своей консервативной натуры, они являются довольно 

жесткими и очень неохотно принимают изменения в команде. 

Роль завершителя/финишера 

Финишер придает значение деталям. В команде их 

принимают за перфекционистов, так как именно они 

выявляют ошибки или пробелы. Они беспокоятся при 

появлении малейших признаках проблемы. У финишеров 

также есть проблемы с передачей полномочий; они лучше 

завалят себя по горло работой, чем разделят ее с кем-то 

еще.  



Роль координатора 

Координаторов рассматривают, как традиционных членов 

команды. По своей природе они разумны и уверенны в себе. 

Они направляют действия команды к тому, что называется 

обязательствами команды. Координаторы хорошо 

распределяют обязанности, но могут быть манипуляторами, 

когда дело доходит до направления команды к ее цели.  

Роль командного игрока 

Командные игроки – это люди, которые следят за тем, 

чтоб команда работала, как единое целое. Их работа 

нацелена на разрешение конфликтов или вопросов, 

влияющих на динамичность работы команды. Они, как 

правило, не задействованы в процесс принятия решений, 

так как не хотят принимать ту или иную сторону, – 

сплоченность команды для них важнее возможности 

принятия решений. 



Роль исследователя ресурсов 

Исследователи ресурсов по своей природе любознательны и 

полны энтузиазма, а также обладают отличными навыками 

ведения переговоров и налаживания связей. Благодаря своей 

способности налаживать связи исследователи ресурсов 

устанавливают внешние контакты и  ведут переговоры о 

ресурсах команды. Они быстро принимают решения и с 

легкостью получают информацию от других людей. 

Роль эксперта по мониторингу 

Они являются критическим мышлением команды. По 

своей природе эксперты глубокомысленны и осторожны. 

Вместо того, чтоб принимать участие в принятие решений, 

они предпочитают проводить критический анализ 

информации прежде, чем делать выводы. У экспертов по 

мониторингу недостаточно энергии для мотивации других 

членов команды и они медлительны в принятии решений. 



Роль специалиста 

Работники со знаниями экспертов, в данной области 

выполняют роль специалистов. Их вклад в команду 

ограничен только областью их знаний. Их приоритетом 

является поддержание профессионального уровня. Благодаря 

экспертным знаниям они являются незаменимыми членами 

команды. 

Роль «тайного информатора» 

«Тайные информаторы» являются инноваторами в 

команде. Они демонстрируют оригинальные подходы и 

идеи, что помогает команде в решении проблем и 

преодолении препятствий.  Они предпочитают работать в 

одиночку. Они хорошо воспринимают похвалу в свою 

сторону, но сильно поддаются негативной критике. 



Вопросы для самопроверки: 

Какие основные роли в команде вы можете назвать? 
Чем они отличаются друг от друга?  
На ваш взгляд, какую роль вы обычно выполняете в 
команде? Почему?  
Ответы необходимо прислать на почту olya.iva@mail.ru  
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