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Аннотация. В работе рассматривается проблема преобразования 

педагогического коллектива в команду с целью повышения эффективности и 

качества предоставляемых образовательных услуг обучающимся. Кроме того, 

найдены различия в определениях «команда» и «коллектив», предъявлены 

требования к руководителю команды. 

Ключевые слова: команда, коллектив, тимбилдинг, командообразование.  

Abstract. This paper considers the problem of conversion of the teaching staff in 

team with the purpose of increase of efficiency and quality of educational services to 

students. Also found differences in the definitions of «team» and «collective», lays 

down the requirements to the team leader. 
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Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, 

современная система российского образования направлена на предоставление 

обучающимся качественных образовательных услуг. В федеральных 

государственных образовательных стандартах определены требования к 

структуре основных образовательных программ, к условиям их реализации, а 



также к результатам освоения данных программ, т.е. к уровню 

сформированности компетенций учащихся.  

В условиях обязательного выполнения предъявляемых требований к 

образованию государством, у современной образовательной организации 

появилась острая необходимость в создании особого трудового коллектива. 

Такая постановка данной проблемы связана с тем, что на сегодняшний день 

содержание образовательных программ каждой образовательной организации 

является брендом – неповторимой системой образовательных процессов, 

направленной, в первую очередь, на предоставление качественного 

образования. Для того чтоб воплотить данную систему в практической 

деятельности, организация нуждается не просто в группе людей, объединенных 

общими  целью и  задачами организации  и несущими индивидуальную 

ответственность за процесс обучения, современному образованию нужен 

коллектив единомышленников, ориентированных на творческую 

составляющую, характеризующихся ценностно – ориентационным единством, 

взаимопомощью, взаимоконтролем, несущих общую ответственностью за 

результат образования и за уровень его качественности. 

Вопрос о качестве образования в России стал актуальным в последние 

несколько лет, т.к. в СССР само понятие «образование» предполагало его 

качество. Это было связано с идеологией о коллективизме, и во многом 

обуславливалось политическими взглядами, менталитетом и культурой 

русского общества.  

На современном этапе развития образовательных систем, важную роль в 

предоставлении качественного образования играет уровень сформированности 

корпоративной культуры в образовательной организации. 

Понятие «корпоративная культура» образовательной организации 

включает в себя такие важные организационные характеристики как: 

сплоченность, ценностно-ориентационное единство коллектива, 

профессиональная подготовка кадров, приверженность коллектива общей цели, 

общим правилам, нормам и убеждениям, кроме того, важную роль в 



формировании корпоративной культуры играет личность руководителя, его 

ценностные ориентации и стиль управления организацией и коллективом. 

Названные компоненты корпоративной культуры могут быть организованы уже 

известным нам методом  team – buildingа – командообразования. 

Team – building на сегодняшний день является одним из наиболее 

эффективных инструментов управления персоналом, это нестандартный метод 

воздействия и управления коллективным разумом, воспитание командного духа 

путем организации корпоративной культуры, цель которой сплочение членов 

коллектива. 

Основные задачи team – buildingа: улучшение корпоративной культуры 

организации; раскрытие потенциала каждого сотрудника и развитие их 

внутренних ресурсов; максимально эффективное использование персонала в 

работе;  выявление неформального лидера среди сотрудников; обучение 

подчиненных работать сплоченной  командой  на принципах взаимного 

доверия. 

Понятие «команда»  качественно отличается от  понятия «коллектив». 

В психологии «коллективом»  называют  группу, где межличностные 

отношения определяются общественно ценным и личностно значимым 

содержанием совместной деятельности. 

В педагогике коллектив  рассматривается как взаимодействующая 

общность людей, которые объединены социально ценностными отношениями и 

единой социально ценностной деятельностью. 

Коллектив как   образование людей формируются сам по себе, в процессе 

выполнения общих задач, у людей существует необходимость в сотрудничестве 

друг с другом для выполнения своих обязательств. 

Понятие «коллектив» характеризует  общность людей, объединенных 

совместной деятельностью, личной ответственностью, относительной 

устойчивостью, единством поставленных целей. Цели и задачи в работе 

определяются руководителем образовательной организации. Основная 

деятельность сотрудников направлена на решение индивидуальных проблем.  
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Команда  –  это  нечто больше, чем определенное количество людей. В 

 команде  существуют взаимопонимание, доверие, поддержка, сплоченный 

коллектив быстрее решает любые задачи. То есть,  команда  работает лучше, 

результативнее и эффективнее –  это  то, к чему стремятся абсолютно все 

руководители – иметь в подчинении не просто коллектив, а  команду. 

В научно-педагогической литературе представлено разное толкование 

команды как, понятия имеющего французские корни (commande - франц.), 

означающее  организационную единицу от 3 человек и более,  

предназначенную для выполнения определенных обязанностей или каких-либо 

работ; как личный состав; как лица, составляющие непосредственное 

окружение; как вид группы в организации, находящейся на более высокой 

ступени развития. Г. Гертер, К. Оттл определяют команду как группу, в основе 

которой лежит демократия и в которой все равны.  Bon Nelson и Peter Economy 

определяют команду как группу людей, которая состоит не менее чем из двух 

человек, которые работают над общей целью. 

Команда  -  это  автономная группа профессионалов, создаваемая для 

оперативного, эффективного и результативного решения управленческих задач. 

Цели и задачи определяются руководителем  команды  совместно с ее членами. 

Ответственность за результат работы определяется как личная и взаимная. 

Основная деятельность сотрудников направлена на выполнение командных 

задач. 

Способность работать в команде на современном этапе рассматривается 

как базовая компетентность человека, поскольку влияет на качество 

совместно выполняемой работы и в то же время определяет ее результаты и 

успех. Команда занимает промежуточное место между рабочей группой 

(взаимодействие членов в основном для обмена информацией и опытом) и 

коллективом.  

Педагогическая команда это группа педагогов образовательного 

учреждения и других субъектов (родители, учащиеся, субъекты социума, 

социальные партнеры и т.д.), объединенных общими интересами и едиными 



целевыми установками для осуществления деятельности творческого характера 

педагогического содержания, как правило, стратегического уровня развития 

образовательного учреждения и разделяющих ответственность за полученные 

результаты. 

Педагогические команды формируется в образовательных организациях, 

отличающихся, прежде всего, сильной мотивацией успеха, незаурядным 

стремлением к успеху как организующему принципу деятельности педагогов в 

команде для решения задач развития образовательного учреждения, включая 

задачи инновационного характера развития. 

Согласно Т.В. Светенко, Г.В. Галковской руководитель – лидер – команды 

должен обладать обязательными лидерскими качествами и умениями,  такими 

как: умение координировать  команду; создавать благоприятную атмосферу; 

оказывать помощь и поддержку членам  команды; разрешать конфликтные 

ситуации; контролировать и анализировать результаты работы; представлять 

 команду  во внешних организационных структурах; вести переговоры в 

интересах  команды. Важной составляющей умения работать в  команде  

является толерантность человека, особенно руководителя, т.к. ценности и 

нормы принятые в команде исходят в первую очередь от лидера. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что команда профессионалов 

способна быстро и эффективно решить задачу, на которую обычно 

затрачивается значительное количество времени, если заниматься этим 

индивидуально; генерировать креативные решения; выполнять рабочую задачу 

качественно; в  команде  наблюдается стиль сотрудничества и 

взаимоподдержки; каждый из членов  команды  гибко участвует в координации 

работы; наличие  команды  помогает школе в создании выгодного имиджа, 

который вызывает чувство доверия у партнеров; при наличии  команды  школа 

имеет преимущества при реализации стратегических задач; работа в  команде  

формирует созидательную ценностно-ориентационное единство среди еѐ 

членов и содействует их личностному и профессиональному росту, что 

значительно повышает эффективность  командной работы в целом; члены 



команды испытывают высокую удовлетворенность своей работой и 

принадлежностью к членам организации; в команде предлагается множество 

нестандартных идей и решений и большое количество высококачественных 

решений; среди сотрудников наблюдается положительный эмоциональный 

опыт. 

Таким образом, активное использование метода team – buildingа на 

практике позволит образовательным организациям повысить качество 

образовательных услуг и эффективность управления сотрудниками, а также 

обеспечить своей организации конкурентоспособность на рынке труда.  
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