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Как создать проектную команду
Сильная команда – важнейшее условие решения стратегических 
задач компании. В создании мобильных проектных команд это при-
обретает первостепенное значение. Управление персоналом ком-
пании – это работа, направленная на сплочение людей под единые 
цели и ценности, а также результативное использование их потен-
циала. Однако при проектных формах организации труда на первый 
план выходят функции командообразования.

Искандар Юсупов,  
сертифицированный профессионал по 

проектному управлению (PMI PMP®)

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТНАЯ 
КОМАНДА?
Проектная команда – это временная орга-
низационная структура, объединяющая 
отдельных специалистов, группы и/или 
организации, привлеченных к выполне-
нию работ проекта и ответственных перед 
руководителем проекта за их выполнение. 
Проектная команда отличается от команды 
в процессном управлении:

 принципами формирования; 
 сроком работы; 
 формами управления командой; 
 распределением ролей.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
КОМАНДЫ 
1.	 Добровольность	вхождения	в	

команду. Ключевой принцип форми-
рования команды. В состав команды 
может быть включен только тот кан-
дидат, который добровольно изъявил 
готовность войти в состав команды, 
будучи осведомленным и понимая все 
условия ее деятельности.

2.	 Коллективное	исполнение	работы. 
Каждый член команды выполняет ту 
часть общего задания, которую ему 
поручила команда, а не ту, что он, 
обычно, исполнял по заданию админи-
страции (последнее не исключается и в 
рамках команды).

3.	 Коллективная	ответственность. Вся 
команда теряет в доверии, стимулиро-
вании, общественном признании, если 
задание не выполнено по вине любого 
из членов команды.

4.	 Зависимость	оплаты	труда	от	конеч-
ного	результата	общекомандной	
работы. Все члены команды, неза-
висимо от занимаемых должностей, 
«приобретают», если команда в целом 
работала эффективно, и «теряют», если 
команда не достигла результата.

5.	 Мотивация	команды	на	конечный	
результат. Руководство должно знать, 
что может стимулировать значимых 

Команда проекта создается целевым 
образом на период осуществления 
проекта. Она может включать как 
внутренних, так и внешних исполнителей 
и консультантов.
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кандидатов в члены команды. На осно-
вании этого составляется «фонд сти-
мулирования». В качестве достойных 
стимулов могут выступать наряду с 
денежным вознаграждением и другие 
способы поощрения (основанные на 
хобби, амбициях и предпочтениях кан-
дидатов).

6.	 Автономное	самоуправление	
команды. Работой команды управляет 
ее руководитель (лидер), а не админи-
страция организации.

7.	 Повышенная	исполнительская	
дисциплина. Каждый член команды 
отвечает за конечный общекомандный 
результат. Данный принцип добро-
вольно принимается каждым членом 
команды.

ФОРМЫ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Важную роль играет форма управления в 
проекте. На практике наиболее распростра-
ненными являются три формы управления:

1. Командой управляет один человек – 
лидер.

2. Каждый член команды выполняет свою 
функцию и отслеживает свой сектор 
работы, а все решения принимаются 
руководителем, но с учетом мнения всех 
членов. 

3. Имеется «костяк», состоящий из авто-
ритетных специалистов, после обсуж-
дения положения дел с которыми на 
общем совете принимаются главные 
решения. 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Существуют разные подходы к формирова-
нию команды проекта, отличающиеся по 
формам привлечения исполнителей и реа-
лизации власти менеджера проекта.

Нормативная модель командообра-
зования
В нормативной модели выделяют следую-
щие этапы командообразования:

1.	 Комплектование. Командообразование 
начинается с того, что определяются 
численность и состав участников (буду-
щих членов) команды.

2.	 Знакомство. Устанавливается первый 
контакт, необходимый уровень дове-
рия между участниками. Происходит 
знакомство и ориентировка членов 
команды друг в друге и в ситуации. Этот 
этап может отсутствовать, если члены 
будущей команды достаточно хорошо 
знакомы друг с другом.

3.	 Институциализация. Команда должна 
быть вписана в структуру и системы 
компании (если проект реализуется 
внутри одной компании). Она должна 
иметь права и обязанности, систему 
отчетности, доступ к информационным 
и иным ресурсам. Должны быть уста-
новлены и, если необходимо, докумен-
тально оформлены порядок работы, 
способы взаимодействия, определен 
круг лиц, курирующих группу и коорди-
нирующих ее работу с другими коман-
дами, а также со структурными подраз-
делениями и службами организации.

4.	 Формирование	общего	видения. 
Основная цель данного этапа – согласо-
вание взглядов, позиций, образа жела-
емого будущего и т.д. среди участников 
команды. Группа определяет цели, 
задачи, направления движения и специ-
фику деятельности своей команды.

5.	 Позиционирование/перепозицио
нирование. Происходит макро- и 
микропозиционирование участников. 
В результате макропозиционирова-
ния участники определяют предмет-
но-функциональные позиции в деятель-
ности своей команды и соответствие ее 
членов этим позициям. Учитываются 
все необходимые составляющие: склон-
ности, способности, уровень професси-
ональных знаний, навыки и опыт, тип 
личности и т.д. В процессе микропози-
ционирования обозначаются и распре-
деляются командные роли, обеспечи-
вающие взаимодополнение и совмести-
мость членов команды. Данный фактор 
оказывает существенное влияние на 
эффективное проведение совещаний, 
принятие решений.
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6.	 Планирование	первого	шага. Проис-
ходит формирование системы, которая 
реализует цели команды, составляется 
конкретный план-график, распределя-
ются ресурсы и ответственность.

7.	 Исполнение.	Осуществляется намечен-
ная и спланированная работа.

8.	 Рефлексия. Команда постоянно отсле-
живает насколько эффективно она 
продвигается вперед. Участники оцени-
вают выполнение конкретных заданий, 
анализируют, что мешает и что способ-
ствует продуктивной работе команды.

9.	 Планирование	второго	шага. Команда 
планирует второй шаг с учетом анализа 
нового положения дел. Первые три 
этапа могут иметь четко фиксирован-
ное начало и не иметь конца, точнее, 
их завершение совпадает по времени с 
моментом выполнения командой своей 
миссии или со временем принудитель-
ной ликвидации команды. Следующие 
стадии имеют четко различимые и 
конец, и начало.

Для полноценного осуществления все опи-
санные этапы требуют достаточно разра-
ботанного методического инструментария.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ НА 
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА
Как считают сторонники комплексного 
подхода к командообразованию, чаще всего 
команды образуются из людей, исполня-
ющих определенные обязанности в своих 
компаниях или выполняющих определен-
ные функции в отделах. Поэтому, согласно 
комплексному подходу, нет единого прин-
ципа построения команды, который влияет 
на ее состав. Решающее значение имеет 
психологическая совместимость членов 
команды. В частности, доктор психологии 
Белбин Рэймонд Мередит выделяет пять 
принципов:

1. Для достижения целей команды ее 
члены должны хорошо исполнять две 
роли: персональную командную роль 
(используя свои профессиональные 
качества) и ценную командную роль 

(продуктивное командное взаимодей-
ствие при продвижении команды к 
поставленной цели).

2. Наличие оптимального баланса между 
исполнением функциональных и 
командных ролей всеми членами 
команды.

3. Умение правильно определять сильные 
и слабые стороны друг-друга членами 
команды и умелое их использование 
при исполнении своих ролей.

4. Для результативной работы команда 
должна иметь необходимый набор 
командных ролей.

5. Ограничение членов команды, исходя 
из их личностных качеств, в самореали-
зации в других ролях.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В 
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ
Согласно классическому подходу к рас-
пределению ролей между участниками 
проектной команды, предложенному док-
тором Белбином Р.М., в каждой проектной 
команде, которая стремится достичь цели, 
независимо от ее численного состава, 
должны выполняться следующие 8 ролей:

Председатель (chairman) – выбирает путь, 
по которому команда движется к общим 
целям, обеспечивая наилучшее использо-
вание ее ресурсов; умеет обнаружить силь-
ные и слабые стороны команды и обеспе-
чить наибольшее применение потенциала 
каждого участника команды. Это, как пра-
вило, официальный руководитель проекта, 
однако, в самоуправляемых командах им 
может быть любой человек.

Оформитель (shaper) – придает закончен-
ную форму действиям команды, направ-
ляет внимание и пытается придать опре-
деленные рамки групповым обсуждениям 
и результатам совместной деятельности. 
Такой человек может иметь официальную 
должность «архитектора» или «ведущего 
проектировщика».

Генератор	идей (plant) – выдвигает новые 
идеи и стратегии, уделяя внимание основ-
ным проблемам, с которыми сталкивается 
группа. Для этой роли больше подходит 
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название «провокатор» – человек, который 
пытается внедрять в команде радикальные 
технологии, искать новые решения техни-
ческих задач.

Критик (monitor-evaluator) – анализирует 
проблемы с прагматической точки зрения, 
оценивает идеи и предложения таким 
образом, чтобы команда могла принять 
сбалансированные решения. Зачастую 
Критик поступает как «скептик», уравно-
вешивая оптимистические предложения 
оформителя и генератора идей.

Рабочая	пчелка	(company worker) – пре-
вращает планы и концепции в практиче-
ские рабочие процедуры, систематически 
и эффективно выполняет принятые обяза-
тельства. Другими словами, в то время как 
Оформитель придает законченную форму 
крупным технологическим решениям, 
Генератор идей предлагает радикальные 
новые решения, а Критик занимается 
поиском изъянов и недостатков в этих 
предложениях, Рабочая пчелка работает, 
не привлекая внимания, и выдает на гора 
тонны кода.

Опора	команды	(team worker) - поддержи-
вает силу духа в·участниках проекта, ока-
зывает им помощь в трудных ситуациях, 
пытается улучшить взаимоотношения 
между ними и, в целом, способствует под-
нятию командного настроя. Другими сло-
вами, выполняет в команде роль «дипло-
мата».

Добытчик (resource investigator) – обна-
руживает и сообщает о новых идеях, 
разработках и ресурсах, имеющихся за 
пределами проектной группы, налаживает 
полезные внешние контакты и проводит 
все последующие переговоры. Имеет много 
друзей и связей в своей организации, с 
помощью которых можно выпросить или 
одолжить необходимые ресурсы.

Завершающий (completer) – поддерживает 
в команде настойчивость в достижении 
цели, стремится отыскать работу, кото-
рая требует повышенного внимания, и 
старается, насколько возможно, избавить 
команду от ошибок, связанных как с дея-
тельностью, так и с бездеятельностью. 

Он играет доминирующую роль во время 
тестирования системы на завершающей 
фазе жизненного цикла проекта, однако 
его роль на более ранних фазах тоже важна. 
Команде необходимо время от времени (а 
еще лучше каждый день) напоминать, что 
они не делают себе карьеру на всю жизнь, а 
всего лишь участвуют в проекте с жесткими 
сроками и промежуточными контрольными 
точками, которые необходимо достигать 
вовремя, чтобы не провалить проект.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ
Подбор команды не является той старто-
вой точкой, когда можно с уверенностью 
утверждать, что коллектив готов к работе. 
Предстоит работа по развитию команды: 

1. Командные разработки: 

 выработка и анализ единых целей, 
совместная работа над стратегией 
(видение); 

 выработка правил командной работы, 
командных и корпоративных ценностей 
(кодекс).

2. Совместный анализ опыта: 

 совместный анализ командного опыта 
(Какова была цель? Что было сделано 
хорошо? Какие были ошибки? Что 
нужно делать иначе?); 

 регулярная работа над ошибками. 

3. Обратная связь: 

 предоставление участниками команды 
регулярной обратной связи друг другу.

4. Ротации: 

 развитие навыков «распределенного» 
лидерства (например, ротация роли 
председателя на совещаниях).

5. Тренинги по эффективной коммуника-
ции: 

 развитие навыков межличностных ком-
муникаций, управления конфликтами, 
способности учитывать межличностные 
различия при работе в команде; 

 «эмоциональные» мероприятия на 
развитие сплоченности, взаимной под-
держки.
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6. Совместное обучение.

7. Совместный отдых (отмечаются дости-
жения).

Вышеперечисленные методы позволяют 
создать зрелую команду, способную реали-
зовать цели проекта.

ЧТО ТАКОЕ ЗРЕЛАЯ КОМАНДА?
Это когда команда несет полную ответ-
ственность за свою работу. Большинство 
административных, финансовых и личных 
вопросов решают члены команды. Команда 
сама планирует работу, распределяет роли 
и обязанности, преодолевает технические 
и прочие трудности при минимальном вме-
шательстве извне. Координатор команды 
только распределяет ресурсы, а команда 
самостоятельно определяет, когда ей необ-
ходима помощь в решении социальных или 
технических вопросов и каков объем этой 
помощи. По запросу команды координа-
тор либо оказывает ей непосредственное 
содействие, либо привлекает для этого 
внешние источники.

Зрелую команду отличают:

 общность цели;
 взаимодополняющие навыки, качества;
 общая ответственность за конечный 

результат;
 четкие правила взаимодействия;
 наличие в составе постоянного «ядра», 

регулярность совместной работы;
 сплоченность, доверие;
 взаимозаменяемость.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И 
СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННЫХ 
КОМАНД
Стадии:

1) выявление проблемы, исследование 
альтернативных направлений;

2) разработка инновационных идей;
3) экспортирование / внедрение, то есть 

передача своих идей и накопленных 
знаний другим командам.

Ядро (носители целей, ценностей и 
коллективного опыта

Ключевые исполнители

Внешние эксперты, привлекаемые под 
конкретную задачу

Рис. 1

Структура	проектной	команды


