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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность проблемы 

Проблема эффективности функционирования групп приобрела в мире 

особую актуальность в связи с интенсивным развитием рыночных 

отношений, которые влекут за собой усиление конкуренции между 

различными производственными организациями, занятыми в сходных 

областях человеческой практики.  Вопрос о том, как создать организацию, 

которая способна адаптироваться к изменениям в окружающем мире, 

развиваться и процветать, и как ею управлять, чтобы эта способность не была 

утрачена, занимает центральное место в работах, посвященных менеджменту, 

организационной психологии, психологии труда. 

Актуальность исследования команды как рабочей единицы повышается 

в разнообразных сферах. Во-первых, внедрение управленческой команды как 

субъекта управления предприятием объективно вытекает из изменений в 

форме собственности предприятий, активного изучения и внедрения в 

практику командной работы. Основной объем заданий в большинстве 

отделов организации выполняется временными рабочими – проектными – 

группами. Многие отделы предприятий функционируют как автономные 

рабочие бригады. Команда является плодотворным и эффективным 

инструментом при решении поставленных задач, разумеется, если состав 

команды подобран адекватно. 

 В связи с вышесказанным актуальной проблемой является выделение и 

изучение принципов адекватного комплектования команд, так как от данного 

фактора зависит успех и эффективность всей дальнейшей работы малых 

групп в организациях различного профиля. Соответственно, на начальном 

этапе исследования стояла задача проанализировать состояние проблемы в 

научной психологической литературе по следующим направлениям: изучение 

внутригрупповых факторов эффективности работы, основных подходов к 

комплектованию команд, эффектов однородности/разнородности (гомо- и 
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гетерогенности) состава команд по различным характеристикам: по 

социально-демографическим и личностным особенностям, по 

интеллектуальным и лидерским способностям. 

 Анализ литературы показал, что в настоящее время существуют  две 

точки зрения на проблему о наиболее эффективном составе команд. 

Представители первой из них (Р.М. Белбин, 2009; Л. Томпсон, 2006; 

C.A. Bowers, J.A. Pharmer, E. Salas, 2000; R.A. Cosier, C.R. Schwenk, 1990) 

доказывают бульшую производительность и креативность гетерогенных 

команд по сравнению с гомогенными. Такой результат объясняется 

следующим образом: группа, в которой люди дополняют друг друга, может 

охватить более широкий круг задач. Есть и другое, менее очевидное 

обстоятельство, объясняющее, почему гетерогенные команды являются более 

устойчивыми и дают большее удовлетворение своим членам. В гомогенных 

группах с течением времени люди в силу необходимости развивают 

недостающие характеристики, но при этом им приходится изменять свои 

установки и склонности, перестать опираться исключительно на свои 

сильные стороны и, таким образом, вынужденно «эксплуатировать» свои 

слабые стороны, отходить от предпочитаемых командных ролей. 

Приверженцы же альтернативной точки зрения (G. Keinan, M. Koren, 2002; 

B. Mullen, C. Copper, 1994; S.E. Jackson, K.E. May, K. Whitney, 1995; 

B.B. Morgan, D.L. Lassiter, 1992) считают, что наибольшее значение для 

командной работы представляют способность участников понимать друг 

друга и  взаимная симпатия. Эти характеристики присущи прежде всего 

гомогенным командам. Следует специально отметить, что обе 

противоположные друг другу позиции подкреплены эмпирическим 

материалом, подтверждающим теоретические посылы обеих групп авторов. 

В соответствии с этим актуальной  и важной задачей представляется 

выявление промежуточных переменных, опосредующих связь состава 

команды и ее эффективности, которые оказались не учтены в предыдущих 

исследованиях, что привело к наличию противоречивых данных. 
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Эффективность решения задач командой зависит не только от 

актуальной (то есть наличной) способности к решению задач, но и от того, 

насколько команда в состоянии обучаться в процессе осуществления самого 

этого решения. При этом имеются в виду быстрота обучения, повышение 

качества решения и возможность решения более сложных задач. Если 

влияние гомогенности/гетерогенности на эффективность деятельности 

изучено в синхронии, то в диахронии − еще нет. Особую актуальность 

приобретает анализ процесса самообучения команд на основе собственного 

опыта, связанного, в частности, с такой их характеристикой, как степень 

однородности ролевого состава, а именно,  гомо- и гетерогенность ролевого 

состава команд. 

Проблемная область настоящего исследования определяется 

недостаточностью данных для комплексного описания факторов, 

определяющих эффективность работы  формирующейся команды. 

Цель исследования: выявление  факторов успешности деятельности  

различных по составу команд. 

Предметом исследования явились условия эффективности различных 

по составу команд. 

Объектом исследования явились команды численностью три-семь 

человек. 

Гипотезы исследования: 

Основная гипотеза: Эффективность работы команды и ее состав 

находятся в отношении нелинейной взаимосвязи, эта связь определяется 

взаимодействием ряда опосредующих факторов: типом решаемых задач, 

основанием, по которому команды причисляются к гомо- или гетерогенным, 

способностью команд к самообучению, согласованностью оценок 

участниками ролевого репертуара друг друга, соответствием ролей, в которых 

проявили себя участники, их предрасположенностям. Эта гипотеза 

конкретизируется гипотезами-следствиями: 

1. Для эффективного решения разных типов задач требуются различные 
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по составу команды. 

2. Существуют различия в характере связи уровня гомогенности состава 

команды с показателями ее эффективности – продуктивностью и 

удовлетворенностью. 

3. Влияние фактора гомогенности/гетерогенности состава команды на 

уровень ее эффективности зависит  от критерия комплектования команды 

– по интеллектуальным или по  командным ролям. 

4. Связь эффективности команды и ее состава опосредуется способностью 

команды обучаться на основе собственного опыта. 

5. Связь эффективности команды и ее состава опосредуется такими  

характеристиками командной композиции, как четкость и 

согласованность оценок ролевой структуры ее членами, ролевая 

соотнесенность с предрасположенностями членов команды к 

выполнению тех или иных ролей. 

 

Альтернативная гипотеза: Существует оптимум гетерогенности 

состава команды, при котором команда проявляет наибольшую 

эффективность. 

 В соответствии с целью исследования и выдвинутыми гипотезами 

поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать теоретические подходы и экспериментальные 

исследования связи эффективности деятельности команды и ее состава; 

2) разработать методические средства диагностики обучения на основе 

опыта, полученного в ходе взаимодействия членов команды; 

3) установить связи таких характеристик команды, как четкость ее ролевой 

структуры, проявляющейся в согласованности оценок (общее видение) 

участников, и  ролевая соотнесенность, с ее составом и эффективностью; 

4) выявить особенности состава команд, обеспечивающие успешность 

решения ими  различных типов задач; 

5) определить роль способности команды обучаться на основе собственного 
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опыта в опосредовании связи эффективности и состава команды; 

6) провести сравнительный анализ характера связи состава команд с такими 

показателями эффективности ее работы как продуктивность и 

удовлетворенности; 

7) выявить оптимальный уровень разнородности команд, соответствующий 

наибольшей эффективности работы. 

Теоретическо-методологической базой послужили следующие 

представления: о социально-психологических особенностях малых 

социальных групп разного типа (А.И. Донцов, Е.М. Дубовская, Ю.М. Жуков, 

А.Л. Журавлев, Е.Н. Павлова, А.В. Петровский); о команде как 

функциональной единице организации (П. Сенге); о подходах к 

комплектованию команд на основе командных ролей (Р.М. Белбин, 

Т.Ю. Базаров, М.Г. Ярошеский, Г. Минцберг и др.) и психотипов (Г. Кейрси; 

И. Майерс, К. Бриггс; Ю.М. Жуков и др.);  о самообучающихся организациях 

(П. Сенге, К. Арджирис и др.). Ключевыми методологическими подходами 

являются интеракционистский и типологический подходы.  

Наше исследование носит теоретико-эмпирический характер. Кроме 

того, оно имеет прикладное значение, так как его результаты могут быть 

применены в практике. 

В исследовании применены следующие методы и методики: анализ 

литературы; метод письменного опроса – в диагностических целях (тест-

опросник Г. Кейрси; опросник командных ролей Р.М. Белбина, 

разработанный нами опросник «Шкала самообучения»); метод эксперимента; 

использование основной и контрольной групп испытуемых; методы 

статистической обработки данных (описательной статистики, 

стандартизации, корреляционного анализа, конкордационного анализа, 

анализа различий, параметрических и непараметрических методов 

математической статистики в программе  SPSS 15.0, 18.0).  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в социальной 

психологии выделены характеристики, обусловливающие эффективность 
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деятельности различных по составу команд. Исследованы различия в 

эффективности команд, отличающихся по составу по разным основаниям. 

При этом в качестве показателей эффективности использовалась не только 

производительность, но и удовлетворенность членов команды работой в 

команде. Рассмотрены следующие промежуточные переменные, 

опосредующие связь эффективности работы команды и ее состава: 

согласованность представлений участников о ролевой структуре команды как 

проявление общего видения,  ролевая соотнесенность и др. В качестве 

причины, лежащей в основе этой связи, в проанализированных нами 

литературных источниках удалось обнаружить лишь исследование такого 

фактора, как тип решаемых задач. В то же время выявление  и других причин 

имеет большое значение для науки. 

Впервые установлено, что связь состава команды и уровня ее 

эффективности опосредована способностью к самообучению, ролевой 

соотнесенностью, а также таким признаком общего видения, как 

согласованность оценок участников команды относительно ролевого 

репертуара друг друга. Впервые осуществлено эмпирическое исследование 

феномена самообучения команд. Оригинальность разработанной схемы 

экспериментального исследования заключается в том, что она позволяет 

эмпирически исследовать проявление феномена самообучения команд: как 

через оценки участников, так и через измерение динамики эффективности 

команд. Разработан и применен в практике опросник, выявляющий обучение 

команды, основанное на собственном опыте.  

Теоретическое значение работы заключается в конкретизации 

принципа системности для решения проблемы эффективности рабочей 

команды, при которой она понимается как целостная система, не сводимая к 

сумме своих элементов, обладающая структурой, а свойства ее элементов 

определяются их местом в структуре. Таким образом, данное исследование 

ориентировано на целостное раскрытие многообразных связей 

эффективности и состава команды и сведение их в единую теоретическую 
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картину, на  детальное изучение динамических процессов внутри команды. 

Проведенное исследование показывает, что командная эффективность – это 

сложная система обеспечивающих ее механизмов. Оно вносит вклад в 

трактовку принципа опосредования внутригрупповых процессов, 

традиционное для отечественной социальной психологии. Так, выявлены 

промежуточные переменные, которые обусловливают связь гомо- и 

гетерогенности (степени ролевой однородности)  команд с эффективностью 

ее деятельности.  

Практическое значение работы состоит в том, что материалы 

проведенного исследования открывают новые возможности в области 

социальной психологии по разработке основ формирования управленческих 

и проектных команд в организации. Полученные результаты позволяют 

целенаправленно формировать команды, которые будут успешны при 

решении определенных типов задач. Разработана методика измерения 

самообучения команды, проверена валидность этой методики, что позволяет 

использовать ее  для диагностики обучения команды на основе собственного 

опыта. Выявлена способность команд разного типа к решению тех или иных 

задач.  

Надежность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются исходными теоретическими и методологическими 

позициями,  большой по объему выборкой испытуемых, наличием основной 

и контрольной групп испытуемых, оценкой сопоставления расчетных 

величин, полученных по предлагаемой методике, с полученными нами, а 

также статистическими методами обработки полученных данных. 

Апробирование результатов исследования. Основные положения 

диссертации обсуждались на заседании кафедры социальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (15 сентября 2010 г.); 

докладывались на конференции «125 лет Российскому психологическому 

обществу» (Москва, 2010 г.). Результаты отражены в публикациях, в том 

числе, в журнале «Вопросы психологии» (Москва, 2007, 2011), 
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рекомендованном Высшей аттестационной комиссией для публикации 

основных результатов диссертационных исследований. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– эффективность деятельности команд определяется взаимодействием ряда 

факторов, среди которых выделяются: тип  и уровень сложности решаемых 

задач, а также те факторы, которые зависят от изначального состава 

команд: согласованность представлений их участников о ролевой 

структуре команды, соответствие реализуемых командных ролей 

предрасположенностям участников, способность команд к самообучению; 

– в целом, эффективность гетерогенных по составу команд выше, чем 

гомогенных; 

– большое влияние на эффективность работы команды оказывает 

способность к обучению, основанному на опыте, в разной мере 

выраженная среди гомо- и гетерогенных по составу команд; 

– все эти взаимосвязи имеют одинаковый характер, независимо от того, по 

какому основанию: интеллектуальных или командных ролей – команды 

причисляются к гомо- или гетерогенным. 

 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии (175 источников, из них 73 на иностранном 

языке) и 13  приложений. Текст рукописи иллюстрирован девятью таблицами 

и пятью рисунками. Общий объем рукописи составил 147 страниц. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

Определяются цель, основные задачи, объект и предмет исследования; 

формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту; 
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представляются теоретические и методологические предпосылки 

исследования; характеризуются организация и основные этапы исследования, 

эмпирический объект и методический инструментарий.  

Первая глава «Актуальные подходы к проблеме повышения 

эффективности деятельности команд» посвящена теоретическому анализу 

обсуждаемых понятий. В первую очередь рассматривается понятие команды 

и его соотношение с родственными понятиями «коллектив» и «группа». В 

качестве основного в работе принимается следующее определение команды: 

это группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в 

ходе достижения общей цели. 

Проанализированы имеющиеся в науке подходы к проблеме повышения 

эффективности командной работы. Решение проблемы выявления 

особенностей  групп, влияющих на эффективность их работы, базируется на 

теоретико-методологических подходах, сложившихся в отечественной и 

зарубежной организационной, социальной психологии, психологии труда. 

Традиционно вопросы эффективности деятельности  команд рассматривались 

в рамках социальной психологии (Г.М. Андреева, Э. Аронсон, А.И. Донцов, 

Е.М. Дубовская, Ю.М. Жуков, А.Л. Журавлев, Р.Л. Кричевский, Дж. Марч, 

Г. Саймон, А.В. Петровский и др.). Отечественный опыт разработки 

проблемы эффективности групп как успешности, продуктивности их 

деятельности, в своей основе был ориентирован на внутренние 

характеристики группы, в значительно меньшей степени он учитывал 

включенность групп в динамически изменяющиеся макропроцессы 

окружающей среды. Между тем, в настоящее время авторами отмечается, что 

ключевым фактором не только эффективности, но дажe выживаемости 

современных организаций является их способность быстро реагировать на 

изменения, что обеспечивается умением обучаться на основе собственного 

опыта. Эта идея лежит в основе концепции самообучающейся организации, 

автором которой является американский социальный психолог П. Сенге. Рост 

числа публикаций по проблеме самообучающихся организаций 
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(К. Арджирис, П. Сенге, Б. Брейем, Г.М. Сартан, D. Cowan, B. Dyck, S. Gilly, 

K. Larsen et al., J. Cullen и др.), к сожалению, не привел к реализации этой 

теории на практическом уровне ни в плане конкретных исследований, ни в 

плане практического применения. В нашей работе делается первая попытка 

использовать этот теоретический подход  для объяснения взаимосвязи таких 

переменных, как состав группы и эффективность ее работы. 

Анализ литературы показал, что существуют две группы авторов, по-

разному решающих проблему наиболее эффективного состава команд. 

Представители первой из них (Л. Томпсон, R.A. Cosier, C.R. Schwenk) 

утверждают, что гетерогенным командам присущи бульшая 

производительность и креативность по сравнению с гомогенными. Причина 

этого заключается в том, что группа, включающая людей с различными 

личностными особенностями, способностями и умениями, может решать 

большее количество разных типов задач. Кроме того, большее 

удовлетворение  членов гетерогенных команд и их бульшая устойчивость 

объясняются тем, что членство в гомогенных группах предполагает 

вынужденное развитие недостающих характеристик. В результате людям 

приходится изменять свои установки и склонности, отходить от опоры на 

свои сильные стороны и вынужденно «эксплуатировать» свои слабые 

стороны, принимать те  командные роли, к которым они не предрасположены. 

Теория справедливости, авторство которой принадлежит И. Стейнеру, 

предсказывает повышение эффективности из-за напряжения, которое 

возникает  между различающимися индивидами в группе. Согласно теории 

справедливости, индивиды сравнивают себя с другими членами  группы. В 

том случае, если воспринимаемое соотношение вклада и вознаграждения 

кажется несправедливым, члены команды могут выбрать несколько стратегий 

поведения для восстановления справедливости. Если индивиды 

воспринимают, что другие члены команды получают несправедливое 

вознаграждение за меньший объем работы, они могут понизить свою 

продуктивность или работать над тем, чтобы повысить продуктивность 
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остальных. Если индивиды полагают, что их самих незаслуженно наградили, 

теория справедливости предсказывает, что они будут повышать свою 

производительность, чтобы восстановить справедливость соотношения 

усилий и награды. Более того, теория справедливости может быть 

распространена не только на соотношение усилий и наград. Воспринимаемое 

различие статусов может выступать в качестве ограничителя того, в какой 

мере члены команды готовы общаться и взаимодействовать друг с другом, а 

также того, насколько равномерно они готовы распределять ресурсы 

(S. Jackson et al., 1995). Приверженцы же противоположного мнения, 

напротив, считают, что наибольшее значение для командной работы 

представляет способность участников понимать друг друга, взаимная 

симпатия. Теория сходства утверждает, что гомогенные группы более 

продуктивны благодаря взаимной привлекательности похожих членов 

команды. Гетерогенным же командам предсказывается меньшая 

продуктивность из-за внутреннего напряжения между членами команды.  

Особый вклад в понимание проблемы вносит применение расширенной 

трактовки введенного Л.С. Выготским понятия зоны ближайшего развития 

(ЗБР), что характерно для американских исследователей (D. O’Donnell, 

T. Garavan; J. Cullen; P. Nihalani et al.). Предполагается, что группу можно 

представить  как совокупность  ЗБР входящих в нее членов. При этом их ЗБР 

могут не выходить за пределы друг друга в случае гомогенных команд, либо 

различаться в гетерогенных командах. Таким образом, в гомогенных 

командах входящие в них члены, имея сходные ЗБР, не могут ничего 

почерпнуть друг у друга, и командное обучение не происходит. В 

гетерогенных же командах взаимодействие в ходе работы приносит более 

разнообразный опыт, что способствует обучению команды. 

Следует отдельно отметить, что обе противоположные друг другу 

позиции подкреплены эмпирическим материалом, подтверждающим 

теоретические посылы обеих групп авторов. 

Наличие противоположных мнений среди исследователей и 
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соответствующих им эмпирических данных приводит к мысли о том, что  для 

всеохватывающего рассмотрения данной проблемы необходимо выявление 

промежуточных переменных, опосредующих связь гомогенности состава 

команд и их эффективности. В качестве таких переменных в нашем 

исследовании выступили обучаемость команд на собственном опыте, 

четкость и согласованность оценок участников команды относительно ее 

ролевой структуры, что является проявлением наличия в команде общего 

видения, соответствие проявленных в ходе взаимодействия ролей 

предрасположенностям участников, а также тип и уровень сложности 

решаемых задач.  

Кроме того, в нашем исследовании для более детального анализа 

изучаемой проблемы мы постарались учесть различные аспекты измеряемых 

переменных. Так, рассматривая эффективность деятельности команд, мы 

учитывали не только продуктивность, чем ограничиваются большинство 

исследователей, но также  и  уровень удовлетворенности участников команд. 

Также отметим, что  в литературе отмечается малочисленность исследований, 

в которых анализируется влияние личностных характеристик участников 

команд на их эффективность, в основном рассматриваются их социально-

демографические особенности. Поэтому в качестве оснований для выделения 

гомогенных и гетерогенных команд нами использовались интеллектуальные 

роли, основанные на типологии Майерс ̶ Бриггс. Рассматривались также 

командные роли  в соответствии с концепцией Р.М. Белбина. 

 Выделенные нами промежуточные переменные, которые 

предположительно опосредуют связь состава команд и их эффективность, 

прежде не изучались эмпирически. В литературе присутствуют лишь 

теоретические предположения об их положительной связи с эффективностью 

команд, не проверенные конкретными исследованиями. Обсуждение же связи 

этих переменных с составом команд в научной литературе вообще 

отсутствует. Соответственно, новизна нашей работы заключается в 

рассмотрении влияния  прежде не изученных переменных  на эффективность 
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деятельности команд, а также исследование их связей с составом команд. 

Во второй главе – «Экспериментальное исследование переменных, 

влияющих на успешность различных по составу команд» – описываются 

методика, процедура и результаты эксперимента по изучению особенностей 

функционирования команд, уровень разнородности состава которых 

определялся по двум различным основаниям.  

Проведенный анализ литературы позволил установить наличие 

противоречивых данных о качестве связи однородности состава команды и ее 

эффективности, что позволяет предположить существование промежуточных 

переменных, опосредующих эту связь. В качестве таковых рассматриваются: 

способность команд к самообучению на основе опыта, согласованность 

оценок участников команд относительно ее ролевой структуры, ролевая 

соотнесенность,  тип и уровень сложности решаемых задач. 

В исследовании приняли участие 180 человек, в возрасте 17–40 лет, 

разного пола, в основном студенты-психологи МГППУ, МГУ имени 

М.В. Ломоносова и других вузов, но также и представители технических 

профессий, из которых были сформированы 38 команд численностью четыре  

̶  семь человек (из них 20 – по четыре человека, 12 – по пять человек, четыре 

– по шесть человек и три, состоявшие  из семи человек).  

Процедура эксперимента включает следующие этапы. 

Сначала выявляли интеллектуальные роли потенциальных участников 

по сокращенному опроснику Кейси и их командные роли по опроснику 

самовосприятия Р.М. Белбина. На основе полученных данных 

формировались гомо- и гетерогенные по ролевому составу команды. Так, 

гомогенному паттерну отвечал состав команды, всем участникам которой 

соответствовала одна и та же роль; гетерогенному паттерну отвечал такой 

состав, при котором роль хотя бы одного из участников отличалась от ролей 

остальных участников. 

После этого командам предлагались три задачи. Первая и третья были 

чисто интеллектуальными задачами, они имели сходную структуру и способ 
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решения. Порядок их предъявления командам был различным, чтобы было 

возможно выявить обучение решению задач данного типа на собственном 

опыте команды. Вторая задача принадлежала другому типу – это была 

творческая задача. 

Основные игровые правила включали в себя следующие условия. 

После формирования рабочих команд и небольшой разминки участники 

приступают к решению игровых задач. При решении задач «Секрет 

Джованни» и «Обелиск Тин» цель команды – найти ответ на загадку, 

используя некоторое число ключевых информационных карточек. Карточки 

распределяются среди участников случайным образом. Информацией можно 

поделиться вербально, но нельзя показывать свои карточки другим 

участникам. При решении этих заданий фиксировались правильность 

решения и время, уходившее на его поиск.  

При решении задачи «Башня», команды должны были сконструировать 

башню,  используя только те материалы, которые предоставлял ведущий (10 

листов А4); продукт их деятельности оценивался по следующим критериям: 

1) высота; 2) время, затраченное на сборку; 3) устойчивость (для проверки 

которой команды-противники дули на башню с расстояния 2 м в течение 

нескольких секунд).  

 После решения всех задач, оценивания качества  и скорости решений 

участники фиксировали собственные результаты  по шкале самообучения и 

оценки ролевого репертуара друг друга, производился также замер уровня 

удовлетворенности  участников. 

 Нами получены следующие результаты: 

�  В целом, гетерогенные команды справились с бульшим количеством задач 

и  быстрее  находили  решение. 

�  Характеризуя динамику эффективности команд, следует отметить, что 

гетерогенные команды обнаружили большой прирост продуктивности при 

решении сложной задачи, имея опыт решения задачи данного типа. Среднее 

время решения этой задачи гетерогенными командами сократилось от 
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первого к третьему туру на 44%. Указанные различия значимы при 

вероятности ошибки меньше одного процента. Эти данные подтверждают 

гипотезу о более высокой обучаемости гетерогенных команд, значительно 

превышающей способности  гомогенных  команд. 

�  Относительно выявления оптимального уровня гетерогенности состава 

команд полученные данные не позволяют однозначно ответить на этот 

вопрос. Однако они показывают, что наихудшие результаты (это касается 

как  продуктивности, так и удовлетворенности) имеют команды с таким 

составом, при котором все участники играли одну и ту же роль, кроме 

одного отличавшегося от остальных. Учитывая, что наиболее часто 

численность команд в нашем эксперименте составляла четыре человека, 

такой ситуации соответствовал уровень гомогенности, равный 75% (по 

обоим критериям гомогенности). Данному результату можно дать 

следующее объяснение: в командах с таким составом создается ситуация, 

когда три похожих и легко понимающих друг друга человека создают 

коалицию против одного, отличающегося от них. При этом эти команды 

имеют более согласованные оценки ролевого репертуара друг друга. 

� Уровень удовлетворенности команд мало отличался среди гомогенных и 

гетерогенных команд, выделенных как по основанию интеллектуальных 

ролей, так и по основанию командных ролей. Кроме того, при уровне 

однородности, равном 66–75%, удовлетворенность имела самые низкие 

показатели.  

Удовлетворенность продуктивных команд выше, чем непродуктивных. 

Таким образом, субъективный показатель удовлетворенности в нашем 

исследовании зависел от успешности выполнения задач участниками 

команды, т.е. от результата, и мало зависел от межличностной совместимости 

участников, т.е. от процесса взаимодействия между ними. 

Теперь охарактеризуем результаты по выделенным нами факторам, 

опосредующим связь эффективности и состава команд.  

1. Самообучение команд выявлялось на основании оценок, которые 
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выставлял каждый участник команды по разработанной нами шкале 

самообучения.  

Сравнивались показатели обучения по шкале среди продуктивных и 

непродуктивных команд.  Различия в оценках самообучения этих команд 

оказались  значимыми, р < 5%. 

Кроме того, от первого к третьему туру продуктивные команды показали 

значимый прирост продуктивности при решении сложной задачи. Прирост 

скорости решения задач одного типа от первого к третьему туру оказался 

значимо связан (р < 5%) с показателем обучения по разработанной нами 

шкале обучения на основе собственного опыта. Это говорит в пользу 

предположения о связи эффективности работы команды и ее способности к 

обучению.  

Все эти результаты позволяют сделать вывод о валидности 

разработанной  нами  шкалы самообучения.  

О различиях по показателю самообучаемости между гомогенными и 

гетерогенными командами в пользу последних можно говорить лишь на 

уровне тенденции. 

2. Для определения меры согласованности взаимных оценок ролевого 

репертуара участников команд  использовался коэффициент конкордации для 

последовательности рангов, содержащих связи. Всего рассчитано 240 

коэффициентов конкордации. В целом, в эффективных командах 

согласованность оценок была выше, чем в неэффективных.  

Что касается связи согласованности оценок и состава команд по 

основанию интеллектуальных ролей, то гетерогенные команды проявили 

бульшую согласованность оценок, чем гомогенные. При этом все 

гетерогенные команды, имевшие относительно высокие значения 

коэффициента конкордации, относятся к продуктивным командам. У 

гомогенных команд показатели коэффициента конкордации не связаны с 

показателями продуктивности. При использовании же в качестве основания 

определения гомо- и геторогенности командных ролей участников не удалось 
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выявить отличий между разными по составу командами. 

Связь согласованности оценок и удовлетворенности участников команд 

– обратная и имеет высокий уровень значимости, коэффициент корреляции 

Пирсона равен  -0,96 (р < 1%), т.е. высокая согласованность оценок связана с 

низкой удовлетворенностью в команде. Возможное объяснение этого 

феномена заключается в том, что повышение согласованности оценок ролей 

происходит в ситуации ролевого конфликта между участниками, когда им 

приходится соревноваться за возможность выполнения некоторых ролей. 

Наличие такого конфликта снижает удовлетворенность участников. 

Проверить это предположение можно путем выявления связи между 

согласованностью оценок и соответствием проявленных в ходе 

взаимодействия ролей предрасположенностям участников. Действительно, 

корреляционный анализ показал, что эта связь имеет обратный характер: 

высокая согласованность оценок возникает при маленьком количестве 

соответствий проявленных ролей предрасположенностям. 

3. Получены результаты, свидетельствующие  о том, что проявленные в 

ходе взаимодействия роли участников (по оценкам самих участников команд) 

гетерогенных команд больше соответствуют их предрасположенностям к 

выполнению тех или иных ролей, выявленным с помощью опросника 

самовосприятия Р.М. Белбина, чем в гомогенных командах. Это говорит в 

пользу предположения о том, что гетерогенные команды предоставляют 

своим участникам больше возможностей для реализации своих 

способностей, чем гомогенные, где возникает конкуренция за ключевые роли 

и участникам поневоле приходится реализовывать несвойственные им 

навыки и качества. 

Корреляционный анализ показал наличие прямой зависимости  

удовлетворенности и количества соответствий проявленных ролей 

предрасположенностям: для всех команд коэффициент корреляции Пирсона 

составил 0,31, что позволяет говорить о связи этих переменных на уровне 

тенденции. Такой результат свидетельствует о том, что удовлетворенность в 
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команде возникает в ситуации, когда у участников команды есть возможность 

выполнять те роли, к которым они предрасположены. В ситуации, когда такой 

возможности нет, возникает ролевой конфликт внутри команды, что 

способствует осознанию участниками командных ролей друг друга, однако 

снижает субъективную удовлетворенность  совместной работой. 

 При этом количество соответствий предрасположенностей участников 

проявленным ими ролям в продуктивных командах значимо выше по 

сравнению с непродуктивными.  

4. Тип и сложность решаемых задач. С решением творческой задачи 

«Башня», требующей большого количества согласованных взаимодействий 

участников, лучше справились гетерогенные команды (по обоим основаниям 

выделения гетерогенности). При решении интеллектуальных задач 

«Джованни» и «Обелиск Тин», в целом, лучшие результаты показали также 

гетерогенные команды. При этом с решением задачи низкого уровня 

сложности («Джованни») одинаково хорошо справлялись и гомо- и 

гетерогенные команды, при решении же задачи высокого уровня сложности 

(«Обелиск Тин») гетерогенные команды показали явно лучшие результаты по 

сравнению с гомогенными. 

 

В конце второй главы отражены выводы, которые сделаны по 

результатам проведенного теоретико-эмпирического исследования: 

1. Анализ научной литературы по изучаемой проблеме показал, что в 

настоящее время исследователи придерживаются противоположных точек 

зрения относительно того, какой состав команд ‒ гомогенный или 

гетерогенный ‒  способствует их бόльшей эффективности.  

2. Все полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют в пользу 

основной гипотезы о наличии промежуточных переменных, 

обусловливающих связь эффективности работы команды и ее состава. 

3. Время решения всех предложенных задач у гетерогенных команд меньше, 
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чем у гомогенных. Гетерогенные команды более  продуктивны. 

4. Наблюдается положительная динамика продуктивности решения задач 

гетерогенными по интеллектуальным ролям участников командами при 

наличии опыта решения задач данного типа (в отличие от гомогенных). 

Выявлены  значимые различия в приросте продуктивности гетерогенных 

групп при решении задачи высокого уровня сложности при наличии опыта 

решения задачи того же типа, но низкого уровня сложности. 

5. Гетерогенные команды предоставляют своим участникам больше 

возможностей для реализации своих предрасположенностей, чем 

гомогенные. 

6. Критерий эффективности деятельности команд – удовлетворенность 

участников совместной работой – проявляет малую связь с составом команд 

и положительно связан с другим критерием эффективности – 

производительностью. 

7. Наименее эффективным – как по показателю продуктивности, так и по 

уровню удовлетворенности – составом являются команды, в которых 

ролевой репертуар большинства  участников  одинаков, кроме одного 

отличающегося от большинства участника. В нашем исследовании такому 

составу соответствовал уровень гомогенности ролевого состава, равный 

75%. 

8. В целом, гомогенные группы имеют более высокую согласованность в 

оценках ролевого репертуара друг друга, чем гетерогенные. 

9. Формирование согласованности оценок ролевой структуры команды ее 

участниками происходит через ролевой конфликт внутри команды. 

 
В Заключении обобщаются итоги исследования, намечаются пути 

дальнейшей работы в рамках данной проблематики. 

 
Основное содержание диссертационного исследования отражено в 4-х 
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