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Главным ресурсом модернизации малокомплек-
тных школ (МКШ) является не просто организация 
профессионального роста специалиста, а подготов-
ленная в рамках реализации основной или допол-
нительной образовательной программы управлен-
ческо-педагогическая команда.

Воспроизводство работников может осущест-
вляться только в системе менеджмента современно-
го образовательного учреждения, так как:

– каждая организация, возникает изначально 
как социальная организация для выполнения целе-
вых функций образования. В процессе устойчиво-
го функ ционирования и развития она в дальней-
шем преобразуется в один из видов ресурсной ор-
ганизации, а также становится либо закрытой, 
либо открытой системой, оснащенной структура-
ми для внешней связи по линии маркетинга, инно-
вационного и стратегического видов менеджмента 
[1, с. 24]; 

– человекоцентристская исходная позиция как 
основа духовной составляющей развития социума 
и его ячеек изначально присуща менеджменту как 
управлению организацией через человека. Поэто-
му данный императив реализуется именно в социо-
культурной среде, в развивающей человека систе-
ме технологий менеджмента, которая в качестве 
развивающего механизма формирует организаци-
онную культуру, систему мотивации и стимулиро-
вания труда, а также модель развития персонала;

– наличие данных подсистем организует в обра-
зовательном учреждении (ОУ) своеобразную педа-
гогическую (обучающую) атмосферу поддержания 
и развития профессионализма каждого сотрудника 
как способа его самореализации в труде, а также 
формирует корпоративную культуру, стратегичес-
ки направленную на развитие имиджа учреждения.

В рамках теории командного управления разра-
ботано понятие командного менеджмента как кон-
цепции, реализуемой посредством создания и функ-
ционирования управленческих команд при делеги-
ровании полномочий. В рамках теории Л. Вудкока и 
Д. Френсиса [1] организация наделяет менеджеров 
различных уровней ответственностью за более ши-
рокий круг задач, нежели тот, с которым они могли 

бы справиться лично. Для того чтобы они могли 
нести эту ответственность, создаются те или иные 
формы коллективного управления, основанные на 
перераспределении ответственности. В успешных 
управленческих группах выработка и принятие ре-
шений осуществляются непосред ственно группой, 
а роль администратора сводится к тому, чтобы со-
здать для этого необходимые условия, определить 
границы пространства решения и дать в затрудни-
тельном случае необходимый совет.

Командой называют небольшое количество че-
ловек (чаще всего 5–7, реже до 15–20), которые раз-
деляют цели, ценности и общие подходы к реализа-
ции совместной деятельности, имеют взаимодопол-
няющие навыки; принимают на себя ответствен-
ность за конечные результаты, способны изменять 
функционально-ролевую соотнесенность (испол-
нять любые внутригрупповые роли); имеют взаи-
моопределяющую принадлежность свою и партне-
ров к данной общности (группе).

Управленческая команда работает совместно 
над решением тех или иных проблем и обладает 
следующими признаками:

1. Вера в определенное ее предназначение – 
миссию, которая включает элемент, связанный с 
выигрышем, первенством, продвижением вперед.

2. Существование разных целей команды и це-
лей ее деятельности: цели команды позволяют сле-
дить за своим продвижением по пути к успеху, а 
миссия как более глобальное по своей сути прида-
ет всем конкретным целям смысл и энергию.

3. Командная подотчетность – это определен-
ные обещания, которые лежат в основе двух аспек-
тов эффективных команд: обязательства и доверия. 
Взаимная отчетность не может возникнуть по при-
нуждению, но когда команда разделяет общее на-
значение, цели и подход, взаимная отчетность воз-
никает как естественная составляющая.

4. Наличие у сотрудников комбинации взаимо-
дополняющих навыков, составляющих три катего-
рии: техническая или функциональная экспертиза; 
навыки по решению проблем и принятию реше-
ний; межличностные навыки (принятие риска, по-
лезная критика, активное слушание и т. д.). 
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5. Командные отношения, традиционно включа-
ющие в себя такие понятия, как чувство локтя, дух 
партнерства и товарищества, могут проявляться 
исключительно в деловой сфере, не распространя-
ясь на личную жизнь членов команды. 

Различают четыре основных подхода к форми-
рованию команды: целеполагающий (основанный 
на целях), межличностный (интерперсональный), 
ролевой и проблемно-ориентированный. Целепо-
лагающий подход позволяет членам группы лучше 
ориентироваться в процессах выбора и реализации 
групповых целей. Процесс осуществляется с помо-
щью консультанта. Цели могут быть стратегичес-
кими по своей природе или могут быть установле-
ны в соответствии со спецификой деятельности, 
например, как изменение продуктивности или 
уровня продаж, а также как изменение внутренней 
среды или каких-либо процессов [1].

Межличностный подход сфокусирован на улуч-
шении межличностных отношений в группе и ос-
нован на том, что межличностная компетентность 
увеличивает эффективность существования груп-
пы как команды. Его цель – увеличение группового 
доверия, поощрение совместной поддержки, а так-
же увеличение внутрикомандных коммуникаций.

Ролевой подход – проведение дискуссии и пере-
говоров среди членов команды относительно их ро-
лей. Предполагается, что роли членов команды час-
тично перекрываются. Командное поведение может 
быть изменено в результате изменения их исполне-
ния, а также индивидуального восприятия ролей. 
Проблемно-ориентированный подход к формирова-
нию команды предполагает организацию заранее 
спланированных серий встреч по фасилитации про-
цесса (с участием третьей стороны – консультанта) 
с группой людей, имеющих общие организацион-
ные отношения и цели. Содержание процесса 
включает в себя последовательное развитие проце-
дур решения командных проблем и затем достиже-
ние главной командной задачи [2]. 

Предполагается, что наряду с наработкой тако-
го умения у всех членов команды активность по 
ее формированию должна быть сфокусирована на 
формировании межличностных отношений, пола-
гании и прояснении функционально-ролевой со-
отнесенности. Можно выделить два типа команд: 
постоянные, т. е. «рабочие» команды, имеющие 
опыт совместной работы и включающие лидера-
руководителя и подчиненных; специфические – 
только появившиеся, заново созданные благодаря 
организационным структурным изменениям, сли-
яниям, задачам.

Как правило, формирование команд протекает 
по четырем направлениям: диагностика; достиже-
ние задачи; межличностные взаимоотношения; 
процессы формирования команды [3]. 

Выделяют следующие стадии: вход в рабочую 
группу (сбор данных); диагностика групповых 
проблем; подготовка решений и составление плана 
действий (активное планирование); выполнение 
плана действий (активный процесс); мониторинг и 
оценивание результатов. В настоящее время в рам-
ках теории командного управления разработаны 
типология и факторы формирования команд, кото-
рые принято различать по нескольким основаниям. 
Одна из самых распространенных классификаций 
основана на выделении в качестве индикатора рода 
деятельности, которой призвана заниматься коман-
да. Выделяют различные типы команд, в том числе 
проектные группы, группы по аудиту, качеству или 
безопасности. В деятельности команд такого рода 
должны всегда присутствовать быстрое и кон-
структивное начало и разработка итоговой форму-
лировки, чтобы их рекомендации могли быть внед-
рены. Значительное место занимают команды, из-
готовляющие какой-либо продукт. Деятельность 
такой группы, как правило, не имеет временных 
ограничений. Для эффективного руководства ею 
важно концентрироваться на производительности 
труда. Особую роль играют команды, управляю-
щие процессом. Для них важно, чтобы они пра-
вильно идентифицировали поставленные перед 
ними конкретные цели, которые отличаются от це-
лей организации в целом. 

Рассмотрим факторы, которые оказывают влия-
ние на образование команды как организационной 
формы коллективного управления [1]. Одной из 
главных задач в их образовании является выявле-
ние типа совместной деятельности, определяю-
щей структуру, сложность и нестандартность ре-
шаемой проблемы. Тип задачи (совместной де-
ятельности) определяет формальную структуру 
команды, которая утверждается руководством; ро-
левой состав; перечень знаний, умений и навыков, 
которыми должны владеть члены команды; сроки 
выполнения поставленной задачи; степень контро-
ля рабочей группы со стороны руководства. 

Большое значение имеет характеристика внеш-
ней организационной среды – организационно-
культурного контекста существования команды [2]: 

– внешний: организационный климат; компе-
тентность руководящих органов материнской орга-
низации в управлении командной деятельностью; 
сложность/структурированность внешнего мира; 
наличие/качество систем контроля; уровень ее не-
определенности; частота и сила стрессовых воз-
действий, степень требуемой официальности при 
выполнении работы; степень сочетания послуша-
ния и инициативы от подчиненных; значение, ко-
торое придается соблюдению распорядка дня, 
одежде, личным особенностям; наличие существо-
вания правил и принципов ведения работы или 
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подчеркивание важности только результатов; осно-
вательность и период планирования работы;

– внутренний: принятые и разделенные всеми 
участниками нормы команды; способы распреде-
ления власти; сплоченность и связанность членов 
команды; характерные способы организации и 
протекания командного взаимодействия (команд-
ных процессов – координации, коммуникации, дея-
тельности по разрешению конфликтов и принятию 
решений, налаживанию внешних связей); органи-
зация ролевого распределения. 

Большое влияние на командные процессы ока-
зывают особенности личного стиля взаимодей-
ствия ее руководителя или лидера с другими чле-
нами команды, т. е. характерные особенности, ко-
торые определяют всю систему взаимоотношений 
лидера с подчиненными: повышение у подчинен-
ных способности к саморуководству (cверхлидер); 
сильный лидер, который воздействует применени-
ем санкций, силы, формального авторитета; тран-
зактор, который создает особые способы взаимо-
действия между подчиненными, информационные 
сети и правила коммуникации и за счет этого орга-
низует эффективную работу и поддерживает соб-
ственный статус; герой-визионер, который влияет 
на людей силой своего убеждения; пассионарные 
личности, способные предложить другим высокие 
цели и повести участников группы за собой.

Комплиментарное соответствие всех трех выде-
ленных параметров (тип совместной деятельности, 
организационно-культурный контекст, тип лидера), 
определяющее образование групповых субкультур, 
позволило выделить четыре основные формы внут-
рикомандного культурного контекста (субкультуры) 
управленческих групп: «комбинат», «клика», «кру-
жок», «команда» [2].

«Комбинат». Основная психологическая харак-
теристика данной субкультуры – беспрекословное 
подчинение ее членов своему сильному лидеру. 
Группа основана на соблюдении традиционной 
 иерархии. Это очень стабильная групповая культу-
ра, в которой действия членов четко определены, 
решения принимаются оперативно – лидер облада-
ет всей полнотой власти и определяет политику 
и правила группового взаимодействия. Внешние 
границы и внутреннее строение группы достаточно 
жесткие. Групповые ценности ставятся выше инди-
видуальных. Контроль осуществляется непосред-
ственно лидером. Участие в процессе принятия ре-
шений в группе определяется местом субъекта во 
внутригрупповой иерархии. Решения принимают-
ся в результате баланса влияний различных сил на 
лидера, поэтому последнее слово всегда принадле-
жит ему.

«Клика». Такая группа состоит из людей, абсо-
лютно доверяющих своему лидеру. Лидер «клики» 

в предпринимательских условиях, на начальной 
стадии развития организации – это такой человек, 
которому просто верят и внутренне готовы идти за 
ним. Он влияет на последователей своим видением 
будущего. Группа не имеет жесткой внутренней 
структуры, нестабильна, имеет размытые грани-
цы: в кризисных ситуациях легко распадается на 
мелкие группы. Члены организации реализуют в 
ней свои собственные интересы, исходя из собс-
твенных целей; существует значительная внутрен-
няя конкуренция. Ценности в такой организации – 
индивидуальная креативность, энергичность в 
постановке новых целей и разработке проектов, 
согласуемых с видением лидера, готовность к ин-
новациям. Интересы индивидуальные выше груп-
повых. Информация рассматривается как совмест-
ное знание, которое не нужно выносить вовне. От-
сутствие строгой регламентации групповой де-
ятельности – она подвержена колебаниям в уст-
ремлениях лидера.

«Кружок». Эта субкультура характеризуется 
строгим распределением полномочий и сфер де-
ятельности внутри коллектива, высокой степенью 
формализации и стандартизации. Деятельность 
функциональных областей и их взаимодействие 
регулируются правилами и процедурами, которые 
редко меняются. Источник влияния – статус. Веду-
щие ценности – синхронность, параллельность, 
предвиденность. Функции и ответственность реа-
лизуются с почти автоматической точностью. Ха-
рактерно ощущение защищенности у рядовых со-
трудников, исполнительность, заинтересованность 
в углублении специализации и отработке навыков 
до автоматизма. Руководство такой культуры зада-
ет контекст и цель, сводя к минимуму остальное 
вмешательство, повседневная работа осуществля-
ется сама собой. Главная задача лидера типа «тран-
зактор или наставник» состоит в том, чтобы орга-
низовать коммуникацию между специалистами. 
Эффективность ее зависит от рационального рас-
пределения работы и личной ответственности ис-
полнителей.

«Команда». Для этого типа групп характерны 
открытое обсуждение проблем, хорошая циркуля-
ция информации. Деятельность ориентирована на 
решение задач, цели сменяются по мере необходи-
мости. Основное внимание уделяется достижению 
конкретных результатов: подходящие сотрудники и 
соответствующие ресурсы объединяются ради мак-
симально быстрого и качественного выполнения за-
дачи, сроки и этапы ее решения постоянно контро-
лируются. Отношения между сотрудниками строят-
ся на принципах взаимозависимости. Лидерство ос-
новывается на содействии контактам и сотрудни-
честву. Руководство действует как катализатор 
группового взаимодействия и сотрудничества. 
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Эффективность деятельности группы определяет-
ся индивидуальной успешностью в сочетании с воз-
можностью объединить личные цели сотрудников со 
стратегическими целями организации. Команды лег-
ко адаптируются благодаря матричному принципу 
внутреннего устройства: отдельные подгруппы созда-
ются под задачу и легко могут быть переформирова-
ны. Управление группы с такой субкультурой связано 
с необходимостью создания рациональной структу-
ры, обеспечения высокой степени профессионализма 
сотрудников, сложностью достижения оптимального 
соотношения внешнего контроля и независимости ра-
бочей подгруппы. Руководитель должен быть гибким 
и уверенным в себе и в своих сотрудниках. Влияние в 
команде основано не на статусе или положении, а на 
профессионализме и компетентности [3].

Эффективной можно назвать такую команду, в 
которой:

– неформальная и расслабленная атмосфера; 
– задача хорошо понята и принимается; 
– члены прислушиваются друг к другу; 
– обсуждают задачи, в которых участвуют все 

члены; 
– выражают как свои идеи, так и чувства; 
– конфликты и разногласия присутствуют, но 

выражаются и центрируются вокруг идей и мето-
дов, а не личностей; 

– группа осознает, что делает, решение основыва-
ется на согласии, а не на голосовании большин ства. 

При удовлетворении таких условий команда не 
только успешно выполнит свою миссию, но и 

удовлетворит личные и межличностные потреб-
ности своих членов. Предлагаемая интегративная 
модель процесса формирования команд включает 
описание задачи, рабочей структуры, индивиду-
альных и командных характеристик, процессов 
формирования, изменений в команде, ее деятель-
ности и индивидуальных изменений.

Показатели модели [4] на входе включают ин-
дивидуальные и командные характеристики (в том 
числе физические и финансовые ресурсы), харак-
теристики задачи, над которыми команда работает, 
и способ структурирования работы. Под внутрен-
ним процессом в модели понимается то, как коман-
да взаимодействует в течение всего периода. Это 
командные коммуникации, процессы координации, 
принятия решений, а также собственно процесс 
перехода зависимых компонентов в характеристи-
ки результата.

Непосредственные результаты на выходе – ко-
личество и качество произведенной продукции и 
осуществленных услуг как показателей командной 
деятельности. Существуют также и другие резуль-
таты, к которым могут быть отнесены командные 
изменения (например, появление новых норм) и 
индивидуальные изменения (например, приобрете-
ние новых знаний, умений, навыков), которые в 
свою очередь могут влиять на улучшение команд-
ной деятельности.

Таким образом, одним из ведущих механизмов 
модернизации МКШ является командный метод 
управления организацией.
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