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Введение 

 

В деятельности любой организации важным звеном является процесс 

коммуникации, позволяющий осуществить все основные функции 

менеджмента. Организация, при остановке потока информации, прекратит свое 

существование, что указывает на жизненно необходимое наличие системы 

коммуникаций. Правильный выбор коммуникационной стратегии обеспечивает 

эффективное и результативное взаимодействие между руководителем и 

подчиненными, отдельными подразделениями, организации с внешними 

факторами. 

В повседневной деятельности руководители, осуществляющие 

организацию и контроль процессов в организации, постоянно прибегают к 

коммуникации. Чем совершеннее выстроена система коммуникационных 

взаимодействий, тем меньше возникает барьеров для осуществления успешной 

деятельности организации. Правильный процесс передачи и обработки 

информации способствует поддержанию благоприятного психологического 

климата в компании, сохранению временных ресурсов руководителей и 

подчиненных.  

Объект исследования: тимбилдинг как инструмент 

внутрикорпоративных коммуникаций. 

Предмет исследования: тимбилдинг как инструмент 

внутрикорпоративных коммуникация сетевых магазинов спортивных товаров 

на примере «Декатлон». 

Цель работы: изучив источники по инструментам формирования 

внутрикорпоративных коммуникаций, разработать рекомендации по 

тимбилдингу для сети магазинов спортивных товаров «Декатлон». 

Задачи работы: 

1. Изучить источники/теорию по внутрикорпоративным 

коммуникациям, сформулировать рабочие понятия. 
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2. Рассмотреть виды и инструменты внутрикорпоративных 

коммуникаций. 

3. Описать подходы к тимбилдингу как к инструменту 

внутрикорпоративных коммуникаций, привести классификации тимбилдинга. 

4. Описать опыт тимбилдинга в международных сетевых компаниях. 

5. Исследовать результатов работы команды сети «Декатлон» и 

определение возможностей. 

6. Составить рекомендации по совершенствованию процесса управления 

командообразованием и особенности применения тимбилдинга по 

формированию команды. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты работы могут быть использованы коммерческими предприятиями 

для анализа и оптимизации процессов управления командообразованием. 

Методы исследования: теоретические – анализ научной, учебной и 

методической литературы по проблеме исследования, интерпретация, 

обобщение опыта и массовой практики, эмпирические – эксперимент, 

качественный и количественный анализы результатов исследования, методы 

математической статистики, метод наглядного предъявления результатов. 

Теоретическая база исследования внутрикорпоративных связей с 

общественностью в организации основана на работах Алешиной И.В. «Паблик 

рилейшенз для менеджеров», Демина Ю.М. «Бизнес-PR», Минаевой Л.В. 

«Внутрикорпоративные связи с общественностью», Филатовой О. Г., Шишкина 

Д. П. «Основы бизнес-PR» и других.  

Структура работы: две главы, заключение, список использованной 

литературы, приложения.  

 



 

5 

 

Глава 1. Теоретические аспекты внутрикорпоративных  

коммуникаций   

 

1.1 Понятие и значение внутрикорпоративных коммуникаций 

 

Функционирование организации находится в рамках внешней и внутрен-

ней среды. Именно они предопределяют эффективность и результативность ее 

деятельности, накладывают определенные ограничения на операционные дей-

ствия. Чем неопределеннее внешняя среда предприятия, тем сложнее принять 

эффективное решение. 

Правильная работа с информацией (прием, передача, обработка) в орга-

низациях имеет большое значение для эффективного управления сотрудниками 

и, следовательно, для повышения эффективности и результативности организа-

ции. Таким образом, немаловажную роль играет построение системы коммуни-

каций между менеджерами и сотрудниками (внутренняя) и с окружающей сре-

дой (внешняя). Без коммуникации существование организации невозможно. 

Эта система является инструментом для управления сотрудниками и спо-

собствует получению необходимой, достоверной информации. Главной целью 

коммуникации является получение от принимающей стороны правильного и 

точного понимания отправленного сообщения. 

Коммуникации можно рассматривать как процесс и как явление. Как яв-

ление – это установленные нормы отношений между людьми в рамках органи-

зации при выполнении ими своих функций, процедур и операций, и систему 

управления документами. В качестве процесса коммуникации выступают фак-

тические отношения работников друг к другу, к клиентам, поставщикам, потре-

бителям [16, с.14].   

Процесс коммуникации включает в себя следующее: отправителя инфор-

мации; получателя информации; процесса обмена информации [54, с.29].  

Построение коммуникационных связей особенно важно для руководите-
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лей, поскольку основная часть работ связана с различными видами приема, об-

работки и передачи данных.  

Следующие функции реализуют процесс коммуникации в организации: 

информативная; мотивационная; контрольная; экспрессивная.  

Информативная функция – это передача истиной или ложной информа-

ции, играющей роль при принятии решений.   

Мотивационная представляет собой побуждение работников к исполне-

нию и улучшению работы.   

Контрольная функция представляет различные способы отслеживания 

поведения работников.  

Экспрессивная – способствует эмоциональному выражению чувств, пе-

реживаний и отношению к происходящему, для удовлетворения социальных 

потребностей.  

Существуют различные типы коммуникации [18, с.29]:  

 внутриличностная. Происходит внутри индивида;  

 межличностная. Возникает между двумя работниками организации;  

 коммуникации в малой группе. Любой работник может быть 

услышан, потому что у него есть равные шансы для обсуждения, но есть 

вероятность недопонимания. Характеризуется более структурированными 

каналами связи, чем при межличностных коммуникациях, при этом обратная 

связь и возможности для нее идентичны:  общественная. Есть послание спикера 

в аудитории, с большой группой. Каналы такие же, как в межличностной 

коммуникации или в малой группе; зависит от ораторских способностей;  

 внутренне оперативная. Внутри организации коммуникация 

структурирована, что способствует достижению ее целей. В данном типе связей 

коммуникация – это часть деятельности организации;  

 внешне оперативная. Связанная с межорганизационной 

деятельностью коммуникация осуществляется при помощи внешних 

институтов;  
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 личностная. Между двумя работниками возникает случайный обмен 

информацией и чувствами, т. к. люди чувствуют постоянную потребность в 

общении.  

Выделяют две формы коммуникаций: вербальная и невербальная.  

Как символ в вербальной коммуникации используются слова: устная (ме-

тоды: конференция, встреча, презентация, групповая дискуссия, неформальная 

беседа и др.) или письменная (методы: письма, отчеты, заметки, электронная 

почта и т. д.).  

Невербальная коммуникация – это передача информации посредством 

движения человеческого тела (методы: поведение человека, гримасы, взгляд, 

интонация, тон голоса, осанка, жесты и др.).  

При этом, доля невербальных форм общения составляет примерно 8590%, 

в то время как в вербальной форме – 10-15%. 

Основные потоки информации представляют собой три различных типа: 

сверху-вниз; снизу-вверх; по горизонтали.  

Коммуникации включают в себя следующие элементы: источники, коди-

рование, трансляция сигнала, расшифровка, канал – способ передачи от источ-

ника к приемнику [55, с.67]. Примерами могут служить телефонные звонки, бе-

седа, встреча группой и др.; обратная связь – определяет эффективность ком-

муникации; помехи и барьеры – факторы, которые могут негативно повлиять на 

качество сигнала (отвлечение, неправильное толкование, разница в статусе).  

Своеобразной формой выражения общения является коммуникационный 

стиль. Для оценки используются два критерия: открытость по отношению к ок-

ружающим (степень раскрытия себя, при общении с окружающими, стремление 

к получению обратной связи) и адекватность обратной связи (степень адекват-

ности реакции субъекта, выражающаяся в том, насколько хорошо люди делятся 

с окружающими своими мыслями и чувствами).  

Коммуникации проходят переделенную специфику [28] – это 

психологические аспекты персонала, информационные аспекты, юридические и 

организационные аспекты, «проходят сквозь» экономическую, 
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организационную, правовую сущность. Все это показывает методику 

коммуникаций в управлении персоналом. Так как коммуникационная 

информация является связывающим звеном в технологии управления 

персоналом. Информационное обеспечение является одной из важнейших 

обеспечивающих функций, качество реализации которой определяется 

эффективностью функционирования управленческих решений в организации, 

касательно сотрудников. При обмене информацией все сотрудники проходят 

несколько взаимосвязанных этапов. Сегодня управленческие коммуникации 

изменились до неузнаваемости. Информационные технологии в корне меняют 

жизнь персонала организации и их трудовую деятельность. Внедрение новых 

информационных технологий в управлении персонала способствует быстрой 

взаимосвязи, точности общения и качественно выполняемых сотрудников 

возложенных на него задач. 

Таким образом, были изучены теоретические аспекты возникновения 

коммуникаций в организации, в основе которых лежит определение взаимодей-

ствующих объектов и выбор способа их коммуникации. В процессе изучения 

были сделаны выводы о том, что не существует единого подхода к коммуника-

ционному процессу. В различных областях и организациях предпочтительнее 

тот или иной выбор канала передачи сигнала, выбор стиля коммуникационного 

взаимодействия, источников информации и др.   

 

1.2 Виды и инструменты внутрикорпоративных коммуникаций 

 

Создавая эффективную систему коммуникаций в управлении персоналом 

нужно провести анализ наиболее распространенных форм и видов внутри 

самой организации и рассмотреть ее взаимосвязь с организационной культурой. 

Развитие организации на современном этапе определяется не только ее 

экономическими показателями, но и технологиями управления персонала, 
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которые в свою очередь обеспечивают информационный обмен и 

коммуникации. 

К сожалению, проблемы развития коммуникаций имеют место быть в 

современных организациях, так как отсутствует комплексный подход к 

выработке стратегии коммуникаций непосредственно в управлении персоналом 

и коммуникативный принцип имеет фрагментальный характер. Внутренние 

коммуникации в управлении персоналом представляет собой (для каждой 

организации свой) комплекс определенных мероприятий и налаживание всех 

видов коммуникаций среди персонала, как горизонтально, так и вертикально. 

Ведь топ-менеджмент организации может обладать лишь десятой долей 

информации и соответственно, персонал будет получать не полную картину и 

задания и целях организации, что скажется на ее работоспособности. 

Под идеальной моделью коммуникаций среди персонала организации 

должно подразумеваться, что решения руководства поступают в одно время и 

соблюдают точность пожеланий руководителей, особо приобретает это в 

условиях разветвленной структуры и территориально далеких филиалов и 

подразделений организации. Будет создаваться единый подход и единые 

стандарты к управлению персоналом в удаленных подразделениях. В целях 

построения эффективной коммуникации нужно использовать все 

информационные ресурсы и каналы организации [39].  

Исходя из выше изложенного, взаимодействие организационной 

культуры с системой управления персоналом предприятия способствует 

повышению благосостояния как в личностном аспекте, так и повышению 

прибыли на предприятии и ее конкурентоспособности. 

Для создания действенной системы внутрикорпоративных коммуникаций 

необходимо уделить большое количество времени для разработки ориентиров и 

целей. Так же, огромную роль играет руководство компании, ведь в первую 

очередь люди, которые руководят дают посыл своим сотрудникам, они должны 

вдохновлять работников своим личным примером и достойными качествами. 

Компания, у которой в приоритете позитивные внутрикорпоративные 
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коммуникации всегда будет иметь большее количество преимуществ, так как в 

ее наличии будет надежный сплоченный коллектив нацеленный на успех ком-

пании, единые правила поведении и комфортные и гармоничные условия для 

работы. 

Системе внутрикорпоративных коммуникаций должна отвечать потен-

циалу принятия решений работниками, стилю управления и корпоративной 

культуре, учитывать возможности работников и условия труда, работник дол-

жен быть уважаем в коллективе не только как профессионал, но и как личность. 

Внутрикорпоративные коммуникаций также помогают быстрее социали-

зироваться новым сотрудникам с коллективом. 

В настоящее время происходят различные изменения в стилях и способах 

управления коммуникациями в компаниях. Дело в том, что в последнее время 

общество переживает огромный ряд изменений и становится более требова-

тельным, так как люди уделяют большое внимание своей личности и ее разви-

тию. 

Отлаженные коммуникации создают необходимые факторы для единства 

сотрудников, их морального и материального стимулирования, развивают 

ощущение членства в организации, повышают информационный обмен, созда-

ют систему вознаграждений в организации и гарантию занятости, повышают 

социализацию новых членов коллектива, совершенствуют программу обучения 

и повышения квалификации сотрудников. 

К примеру, в одной компании структура управления может быть несо-

вершенной, но сотрудники будут с любовью и желанием выполнять свою рабо-

ту так как хорошо развиты внутренние канала коммуникации, а может быть 

так, что иерархия в компании выстроена на хорошем уровне, но работники не 

будут взаимодействовать друг с другом и не пренебрежительно относится к 

своей работе из-за того, что внутрикорпоративные коммуникации недостаточно 

сформированы [40]. 

Внутрикорпоративные коммуникаций играют ключевую роль при воздей-

ствии на персонал организации. 
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Психологическая модель эффективных внутренних коммуникаций пред-

ставляет алгоритм и технологии формирования коммуникаций, а также струк-

турные компоненты (знаково-символический компонент, фирменный стиль, 

корпоративные ценности, традиции, ритуалы и т.д.) и средства и механизмы 

передачи [52, с.114]. 

Положительным моментом будет морально-психологический климат в 

коллективе, оптимальность функционирования всей системы управления пер-

соналом, наличие командной работы, удовлетворенность сотрудников.  

Сущность и принципы управления корпоративными коммуникациями 

дают организации корпоративный дух и разделяемые совместные ценности в 

коллективе, в следствии чего коммуникации внутри компании очень сильно 

влияют на персонал компании.  

Внутрикорпоративные коммуникации в организации существуют в раз-

ных видах и формах и каждый отражает ее сущность и принципы.   

Инструменты внутреннего PR условно можно разделить на 4 группы [49, 

с.71]: информационные; аналитические; коммуникативные; организационные. 

В приложении 1 показаны каналы внутренних коммуникаций, которые 

выделяет автор Н.В. Болдырева [6] 

На рисунке в приложении 2 мы приводим инструменты построения и по-

вышения эффективности системы внутренних коммуникаций, предложенные 

вышеупомянутым автором. 

Специалистами компаний Biztrain и Международным центром «Креатив-

ные технологии консалтинга» были проведены исследования на предмет внут-

ренних коммуникаций в 6 компаниях. Исследования показали, что в большин-

стве случаев, если изучается крупная компания со множеством отделов и под-

разделений, то между собой, как правило, эти подразделения не общаются, т. к. 

являются самостоятельными звеньями и роль коммуникаций в таких компаниях 

практически нулевая [6].  

Исследования проводились с помощью методики чиранг-сессия, которую 

используют чаще всего для стратегического и бизнес-планирования в 
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компаниях разного уровня. Данная методика хороша тем, что кроме навыков 

эффективных коммуникаций также определяется и наличие типов мышления.  

Стратегической сессия моделирует социальные ситуации и позволяет, на 

базе образного представления связей и взаимодействий между объектами, 

манипулировать происходящим [6].  

При использовании данной методики важное значение имеют: размер, 

форма, цвет объекта, а также расстояние между объектами и внутреннее их 

расположение.  

Чем дальше друг от друга расположены объекты, тем нагляднее показаны 

коммуникативные связи в компании.  

Стратегической сессии позволяют диагностировать проблемы, с 

которыми сталкиваются команды, коллективы и организации, также 

происходит построение конструктивного диалога, и происходит выработка 

решений структурных проблем.  

Кроме стратегической сессии, нами были проведены опросы среди 

сотрудников ряда компаний на предмет внутренних коммуникаций и их роли в 

компании и бизнесе в целом.  

Опрос дал результаты, которые наглядно представлены в приложении 3 

[6]. 

Исследователи определили, что для всех уровней, наиболее важным 

источником информации является неформальное общение.  

Также в ходе опроса были выявлены и основные потребности в 

информации.  

Результаты данного опроса [6] приведены в приложении 4.  

Потребности в мотивации, направленные на развитие коммуникаций в 

коллективе, результаты представим в таблице в приложении 4. 

Развитию внутрикорпоративных коммуникаций могут способствовать 

следующие инструменты, которые отметим на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Развитие внутренних коммуникаций [6] 

 

Далее рассмотрим роль корпоративной культуры во внутренних комму-

никация. 

Разными исследователями в области менеджмента дается огромное коли-

чество определений понятия корпоративная культура, при этом каждое из них 

отражается одну либо несколько особенностей культуры в современной орга-

низации. Рассмотрим несколько из них более подробно. А.Я. Кибанов считал, 

что корпоративная культура организации представляет собой наблюдаемые по-

вторяющиеся модели поведения во взаимоотношениях между различными 

людьми в компании (к примеру, принятые манеры поведения в компании) [27]. 

Профессор Ф.А. Кузин считал, что корпоративная культура современной 

компании – это определенные доминирующие ценности, которые 

поддерживаются руководством всей организации в целом [Цит. по 47]. 
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З. П. Румянцева в своих научных работах отмечала то, что под 

корпоративной культурой необходимо понимать нормы, которые возникли в 

определенной рабочей группе [Цит. по 54]. 

Такие исследователи в области менеджмента, как О.Ю. Калмыкова,  Н.В. 

Соловова и Ю.Н. Горбунова считают, что корпоративная культура любой 

организации – это приобретенные опытным путѐм способы решения тех или 

иных проблем персонала в компании [26, с.234]. 

Можно отметить то, что она является системой определенных общих 

ценностей и предположений о том, что и как делается в той или иной компании, 

которая в свою очередь познается по мере того как руководству приходится 

сталкиваться с различными внешними и внутренними проблемами. Стоит 

отметить то, что корпоративная культура компании помогает ей выжить, 

успешно развиваться и занимать лидирующие позиции на рынке 

В литературе выделяются следующие внутренние факторы, оказывающие 

влияние на формирование корпоративной культуры организации: миссия и 

основные цели компании; стратегия долгосрочного развития предприятия; 

характер и содержание труда в организации; уровень образования и 

квалификации работников компании; личность руководителя организации, то 

есть его представления, основные принципы, ценности [15, с.100]. 

Вышеуказанные факторы скорее относятся к внутренним факторам. От-

метим, что современными российскими учеными в области управления данный 

факт признается и ими делаются определенные шаги для обеспечения эффек-

тивного применения методик диагностики, разработанных зарубежными авто-

рами. Умение хорошо анализировать и оценивать уровень развития корпора-

тивной культуры в организации способствует принятию грамотных управлен-

ческих решений, которые будут направлены на повышение эффективности 

функционирования организации. 

В настоящее время, стабильность все чаще определяется как состояние 

застоя, а, следовательно, те организации, которые не изменяются, воспринима-

ются в экономической жизни общества как не способные для обеспечения эф-
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фективного развития. Неопределенность, то есть та черта, которая раньше свя-

зывалась с любым серьезным организационным изменением, а также вызывала 

опасения и страх у персонала организации, теперь уступает своѐ место иной 

неопределенности, ассоциируемой опасностью оказаться организацией, вообще 

не способной на какое-либо изменение своей деятельности. 

Необходимо отметить то, что эффективность системы управления напря-

мую зависит от компетентности персонала организации, оперативности выпол-

няемых им функций, а также коммуникабельности.  

Формируя коммуникации, руководство различных предпринимательских 

структур должно учитывать то, что внутрикорпоративные коммуникации в 

первую очередь способствует эффективности управления персоналом. Поэто-

му, разрабатывая алгоритм развития, нужно ориентироваться на те факторы, 

которые помогают работникам работать с максимально отдачей и пользой, а не 

использовать жесткие правила и нормы поведения и ориентацию на результат. 

Современные формы коммуникации имеют ряд своих преимуществ [25]: 

 автоматический контроль и поиск в базах данных, который помогает 

облегчить работу с большим потоком информации; 

 осуществляют управление и диалог; 

 материальная база основана на приоритетных научных отраслях; 

 глобальные масштабы и широкая социальная аудитория, идет 

всемирная компьютеризация, доступность средств коммуникации  

 демократизация современных коммуникаций. 

Несмотря на все преимущества современных коммуникаций, имеются 

также и недостатки. 

1. Необходимость приобретать навыки работы с техникой (что сужает со-

циальную аудиторию). 

2. Не полностью выражают мысли (отсутствует невербальный компонент 

взаимодействия), что может приводить к непониманию, а также к неэффектив-

ному решению задач. 



 

16 

 

Таким образом, внутрикорпоративные коммуникации представляют со-

бой механизмы управления информационными потоками внутри той или иной 

организации на уровне руководящего звена, а также на уровне подразделений – 

вертикальные и горизонтальные коммуникации соответственно. Они в свою 

очередь разделяются на формальные (передача служебной информации) и не-

формальные коммуникации (дружеское взаимодействие). 

Внутрикорпоративные коммуникации могут быть межгрупповыми, при 

которых взаимодействие различных подразделений компании происходит через 

отдельных лиц, например, контакты центрального офиса с филиалами. Они, как 

правило, нерегулярные и могут привести к недопониманию и конфликтам, но 

при этом обеспечивают целостность организации, поэтому им уделяется особое 

внимание. 

Для обеспечения эффективных внутренних коммуникаций и благоприят-

ной жизнедеятельности организации, важно изучать, анализировать и управ-

лять перечисленными структурными элементами. При этом данная деятель-

ность должна осуществляться как специалистами в области коммуникаций (от-

делы маркетинга, департаменты по связям с общественностью, PR-

специалисты), так и отделом кадров, и HR-специалистами. 

 

1.3 Тимбилдинг как инструмент внутрикорпоративных  

коммуникаций, классификация тимбилдинга  

 

В 1920-1930-е годы известный в то время чикагский завод Western 

Electric стал полем для проведения экспериментов по выявлению связи между 

условиями труда рабочих и производительностью труда. Впоследствии эти ис-

следования получили название «Хоторнские эксперименты» [9]. 

Один из главных идеологов этих экспериментов ученый Элтон Мейо 

пришел к выводу, что наиболее существенным фактором, влияющим на произ-

водительность труда, является чувство групповой принадлежности, социальной 
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поддержки и сплоченности, возникающих через увеличение взаимодействия 

между работниками [Цит. по 4]. 

Таким образом, начало зарождаться такое понятие, как командная работа. 

Если первоначально она рассматривалась как эффективный способ улучшения 

морального климата среди рабочих предприятий, фабрик, заводов (т.е. «голу-

бых воротничков»), то потом роль командной работы возросла и среди управ-

ляющих сотрудников (менеджеров). 

Популярность, эволюция и востребованность командообразующих меро-

приятий с каждым годом только набирает обороты, а принципы командообраз-

вания изучают и применяют на практике современные управленцы. Командо-

образование в менеджменте – неотъемлемая часть управления эффективностью 

и мотивацией персонала, напрямую влияющая на прибыль компании. Главное, 

не путать это направление развития команды с развлекательными мероприя-

тиями, ведь кроме комфортной среды взаимодействия, веселого настроя и ос-

воения механизмов коммуникации, командообразование преследует много це-

лей и задач, которые не решаются тренингами и корпоративами.  

Понимание того, какие именно инструменты командообразования помо-

гут компании объединить своих сотрудников, чаще всего лежит в компетенции 

HR-менеджеров или отдела кадров и, как правило, становится актуальным по 

запросу бизнес-заказчика в периоды реструктуризации компании, объединении 

фирм, создании нового направления деятельности или при «раскачке» застояв-

шегося подразделения.  

Практика управления человеческими ресурсами подтверждает, что 

грамотное командообразование – тимбилдинг – решает целый перечень важных 

для предприятия вопросов. Цель командообразования – более эффективное 

взаимодействие команды и как следствие, значительное повышение качества и 

скорости решения рабочих задач и проблемных ситуаций. Это может 

происходить: за счѐт сплочения руководителей и сотрудников в процессе игры: 

проработки в формате брейн-шторма конкретных рабочих ситуаций, 

построения крепкой системы кросс-функциональной коммуникации; ухода от 
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жесткой иерархии в открытую демократичную среду общения; четкого и 

своевременного каскадирования целей и пропагандирования работы на 

принципах партнѐрства и взаимного доверия.  

Все это позволяет добиться единого понимания глобальных и частных 

целей компании, ускорения информационных потоков, улучшения рабочей 

атмосферы, проявления лидерского потенциала, оздоровления корпоративной 

культуры, усиления мощности человеческого капитала и формирования 

кадрового запаса лояльных, мотивированных сотрудников. 

Для эффективной работы команды понадобится тимбилдинг, который 

поможет интегрировать новую реальность в жизнь всех участников команды, а 

затем перенести ее уже на рабочее место.  

В структуру тимбилдинга входят игры, тренинги, упражнения, которые 

можно классифицировать по самым разным категориям: исторические, 

творческие, спортивные, психологические, экзотические. 

Тимбилдинг эффективный метод для того, чтобы заменить чувство 

конкурентности на чувство сотрудничества,  

Большую эффективность имеют серии тимбилдингов, которые доводят 

команду до результата и корректируют путь развития, чтобы минимизировать 

сроки достижения уровня высокоэффективной команды. 

Рассмотрим главные компоненты эффективных команд. 

Вопросы командообразования достаточно подробно разработаны в трудах 

как российских, так и зарубежных авторов (таб. 1). 

По результатам многолетних исследований М.Лосадо, Э.Хэфи, Б. Фрид-

риксон, на продуктивность и эффективность команды влияют: психологическая 

безопасность, конструктивная обратная связь, коэффициент эмоций, положи-

тельные эмоции, понимание и дозирование негативных эмоций [Цит. по 32]. 

Эти компоненты взаимосвязаны и требуют глубокого и правильного по-

нимания каждого из них. 
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Таблица 1.1 – Разработанность темы командообразования 

 

Психологическая безопасность создает пространство для креатива и экс-

периментов. Высокоэффективные команды фонтанируют идеями, если увере-

ны, в том, что не будут наказаны, высмеяны или осуждены. Это называется 

психологической безопасностью. Осознание, что риск не приведет к наказанию, 

создает безопасное пространство для генерации новых идей, экспериментов и 
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креатива. В командах с высокой психологической безопасностью участникам 

легко задавать неудобные вопросы, пробовать что-то новое и признавать свои 

ошибки. И все это без тени смущения и психологического дискомфорта. Такая 

атмосфера побуждает к креативу даже сотрудников со скрытыми талантами, 

которые выдают нетривиальные идеи, которые могут при коллективной работе 

и “докрутке” могут стать гениальными решениями. 

В то же время, даже самые талантливые и умные сотрудники “закрыва-

ются” и ничего не предлагают, не проявляют инициативу, столкнувшись с тем, 

что риск дело не благородное, а чреватое неприятностями. Отсутствие психоло-

гической безопасности вызывает страх оказаться в неловкой ситуации, быть 

непонятым, осмеянным или проигнорированным. В итоге, многие хорошие 

идеи из «курилки» так и остаются невысказанными и невоплощенными. 

Безопасность и отсутствие страха способствуют возникновению доверия, 

которое является неотъемлемой частью команды и одной из основополагающих 

компонентов. Без психологической безопасности нет доверия, а значит и ко-

манды как таковой. 

Создание психологической безопасности для членов команды – довольно 

сложная и ответственная задача лидера. Правильно выстроенная стратегия соз-

дания доверия внутри команды – залог эффективности команды.  и транслиро-

вать эту ценность должен лидер. Не столько словами, сколько своими конкрет-

ными ежедневными и последовательными действиями. 

Э.Хэфи дает следующие советы [Цит. по 38]: 

«Решайте конфликты с win-win позиции. Ищите способ взаимовыгодного 

разрешения конфликта. 

 Общайтесь с сотрудниками и коллегами как с человеком, а не с 

позиции административного доминирования. Демонстрируйте уважение к 

личности, выслушайте человека. Помните, что истинный лидер умеет получать 

неприятную информацию, не создавая проблем тому, кто ее приносит. 
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 Просчитывайте несколько возможных реакций окружающих на ваши 

слова и действия. Подготовьте для каждой из них конструктивный ответ. 

 В любой ситуации направьте усилия на поиск решений проблемы, а не 

виновных и “козлов отпущения”. 

 Запрашивайте обратную связь от команды после значимых и сложных 

бесед. научите сотрудников, как запрашивать и давать обратную связь. 

 Заведите командные ритуалы или традицию, когда собирается вся 

команда, каждый должен поделиться любыми идеями, мыслями и 

рассуждениями по ключевым вопросам: инновации; проблемы нашей 

организации; пожелания. Здесь каждый должен высказаться и быть уверенным 

в том, что не будет наказан за свое мнение и видение. 

 Регулярно запускайте опрос для измерения уровня психологической 

безопасности» [Цит. по 38]. 

Не нужно давать большие опросники. Опрос внутри закрытой группы 

компании в соцсети вполне подойдет. 1-3 вопроса, которые могут работать как 

маркеры. Нужно раз в квартал запускать подобные опросы, чтобы отслеживать 

изменения и своевременно на них реагировать. Опрос также нужен, когда в 

коллективе появляются новые сотрудники. Но не сразу, а после окончания пе-

риода адаптации. 

1) Если вы допустили ошибку, часто ли это действует вам во вред?  

2) Способны ли члены вашей команды поднимать проблемы и сложные 

вопросы?  

3) Люди в команде иногда отвергают других за то, что они другие?  

4) Безопасно ли рисковать в этой команде?  

5) Сложно ли попросить других членов этой команды о помощи?  

6) Будет ли кто-то в этой команде преднамеренно действовать таким об-

разом, чтобы подорвать ваши усилия?  

7) Оцениваются ли и используются ли ваши уникальные навыки и та-

ланты при работе с членами этой команды?  
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 Конструктивная обратная связь делает нас лучше. Обратная связь от ру-

ководителя к команде, от команды руководителю, между членами команды и 

между руководителем и подчиненными – важный инструмент, который делает 

взаимодействие в команде более осмысленным.  

Важно, чтобы обратная связь давалась правильно. Это не значит, что в 

ней не должно быть негатива или позитива. Важно, чтобы обсуждались кон-

кретные действия, проблемы и поиски решения без коннотаций в оценочной 

оппозиции “хороший-плохой”[38]. 

 Важно, чтобы обратная связь не превратилась в «казнь». Это должна 

быть человечная беседа, направленная на поиски решения. Хорошо на практике 

зарекомендовала себя модель обратной связи ОРЖ. Она одинаково хороша и 

для похвалы, и для критики. ОРЖ включает в себя три этапа: Описание дейст-

вия – Результат – Желаемый эффект. 

 ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ  /СИТУАЦИИ. 

Кратко опишите действия команды/сотрудника, как видите их вы.  При 

описании постарайтесь быть максимально объективны и избегайте оценки. 

Описание должно содержать конкретные действия, которые совершал сотруд-

ник/команда по анализируемому направлению.  

 Попросите сотрудника или представителя (-ей) команды описать под-

робно, что он/они делали.  

 РЕЗУЛЬТАТ 

Опишите эффект от действий сотрудника/команды или влияния результа-

тов работы на работу подразделения/других сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Попросите сотрудника описать его видение, к чему привели совершенные 

действия. Могут помочь такие вопросы: 

 Как ты сам оцениваешь свои действий/ свои результаты? Как ты дума-

ешь на что они повлияли / к чему они привели? 

 ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Опишите свое видение желаемого результата и действий, которых ожи-

дали вы. Предложите собеседнику подумать над тем, как можно исправить си-
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туацию или поделиться планом дальнейших действий. Порассуждайте вместе, 

какого результата в этой ситуации можно было действительно достичь. Что для 

этого нужно было бы сделать?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Подведите итог беседы. Резюмируйте, что хорошего было сделано, на 

решении какой проблемы нужно сосредоточиться сейчас, какие свои идеи по 

решению проблемы сотруднику надо развить. Поставьте цель с обозначением 

сроков: когда и чего вы ждете от сотрудника. Поинтересуйтесь, какие вопросы 

есть у сотрудника в данный момент, осталось ли что-то непонятно. При необ-

ходимости уточните эти моменты. 

 Коэффициент позитивности – соотношение позитива и негатива. 

 Позитивное мышление членов команды – залог ее эффективности. Одна-

ко сегодня, особенно в России понятие позитивности вызывает отторжение и 

неприятие. Это во многом связано с неправильным пониманием этого понятия. 

Позитивность мышления не значит отрицание существующих проблем. Пози-

тивное мышление направлено на поиск эффективных решений в любой ситуа-

ции.  

 Коэффициент позитивности, при котором человек начинает испытывать 

счастье три к одному. Что это значит? Нет, не надо делать все за один раз. Но 

всегда ищите возможность, когда можно сказать, что сего ваш сотрудник сде-

лал что-то лучше, чем кто-то, или повысил свои показатели в сравнении с про-

шлой неделей. Трижды в день хвалите своих сотрудников и давайте им регу-

лярное ощущение роста. Тогда они начнут ощущать, как растут над собой, а это 

чувство окрыляет и поощряет мыслительный процесс, мотивирует становиться 

ещѐ лучше. Не нужно бояться перехвалить. Нужно делать это аккуратно и то-

чечно. Вы и сами начнете замечать, что микродостижения – это кирпичики 

больших достижений, имя которым успех всей команды. 

 Положительные эмоции. 

 Положительные эмоции, как уже доказали ученые, способствуют физи-

ческому здоровью и развитию интеллекта. В хорошем настроении человек спо-



 

24 

 

собен творить, находить оптимальные решения, эффективно коммуницировать 

и работать быстрее. 

Именно по этой причине так важно создать условия, при которых у со-

трудников будет возможность поднять себе настроение, разрядить обстановку. 

Поход в фитнес-зал, несколько минут релаксации, чашка кофе или возможность 

посмеяться с новых анекдотов – все это способствует поддержанию или прояв-

лению положительных эмоций. 

 Неожиданная искренняя похвала, вовремя сказанный комплимент или к 

слову пришедшийся анекдот – все это создает дружественную атмосферу пози-

тивности. 

Негативные эмоции помогают извлечь урок и стать лучше.  

Без негативных эмоций положительные моменты теряют свою ценность. 

Страх, волнение, огорчение и разочарование – все это неотъемлемые спутники 

рабочих моментов. Без них невозможно обойтись, ведь они помогают сделать 

работу команды лучше и эффективнее. Страх подвести команду, страх неверно 

сделать расчеты и завалить проект, разочарование от неоправданных надежд на 

риск – все это негативные эмоции. Они совершенно естественные и не нужно 

отрицать их или игнорировать. Более того, в условиях психологической безо-

пасности об этом можно смело говорить и делиться этими эмоциями с коман-

дой. Когда сотрудник предлагает нестандарное решение и говорит о страхе, что 

риск велик, но если все получится, то выигрыш того стоит есть смысл это обсу-

дить и найти пути решения проблем, взвесить за и против предложения, и при 

сообща принять осознанное решения идти на риск или нет. Говоря о разочаро-

вании от предпринятых действий для оптимизации, сотрудник может поднять 

болезненную тему существующих в организации проблем, но обговаривая это 

можно найти решение.  

 Во многих компаниях с модной псевдопозитивностью мышления счита-

ется моветоном говорить о проблемах, ведь это не позитивно. Однако замалчи-

вание и игнорирование негативных моментов превращает их в лавину негатива, 

с которой невозможно будет справиться. 
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 Важно, чтобы негативные эмоции были конструктивны и побуждали к 

поиску решений, а не деструктивному поиску крайних. 

 И так, психологический климат и эмоциональный фон внутри организа-

ции формируют неотъемлемое качество команды – доверие. В совокупности 

эти факторы создают благоприятный фон для раскрытия талантов сотрудников. 

Благоприятный фон способствует формированию эффективной команды. 

Чтобы узнать, каких факторов для построения высокоэффективной ко-

манды не хватает коллективу, необходимо провести диагностику коллектива, 

чтобы узнать обо всех проблемах, связанных с эффективностью команды и 

способах их решения с помощью тимбилдинга. 

Любая форма тимбилдинга является инструментом для создания консо-

лидированной группы разнонаправленных специалистов, несущих общую от-

ветственность за результаты своей деятельности и заинтересованных в эффек-

тивности как своей, так и коллективной работы. 

В первую очередь процесс командообразования направлен на формиро-

вание и развитие навыков работы в команде. К таким, в основном, относятся: 

способность принять ответственность за результаты работы всего коллектива; 

гармонизация своих и коллективных ценностей и целей; принятие роли лидера 

в определенных ситуациях; развитие профессиональной гибкости; навыки са-

моуправления; развитие умений конструктивного взаимодействия; выработка 

командных решений. 

Во-вторых, тимбилдинг направлен на формирование командного духа. То 

есть способствует появлению особых психологических составляющих, ответст-

венных за возникновение неформальных взаимоотношений членов команды как 

друг с другом, так и с организацией в целом. Гармоничное формирование ко-

мандного духа включает в себя: усиление чувства сплоченности коллектива; 

формирование устойчивого понятия «мы» по отношению к своей группе; по-

строение доверительных отношений между коллегами; развитие способности к 

пониманию и принятию особенностей других людей; формирование мотивации 

к командной деятельности; получение опыта высокоэффективной командной 
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работы; установление неформального авторитета лидеров и руководства; по-

вышение лояльности членов коллектива к организации в целом. 

В-третьих, это сам процесс формирования команды. В него включается 

оптимизация внутренней структуры коллектива и распределение функциональ-

ных обязанностей его членов. К этому процессу относится: выявление талантов 

и преимуществ каждого члена команды; гармоничное распределение ролей, по-

зволяющее каждому работнику наиболее эффективно выполнять свои функции; 

грамотное построение структуры новых команд; создание рабочей атмосферы и 

формирование связей внутри коллектива; комплексное развитие новых подраз-

делений корпорации.  

В области управления персоналом тимбилдинг обычно заключается в ор-

ганизации небольших мероприятий, направленных на повышение качества ко-

мандной работы. Это могут быть различные корпоративы, проведение совмест-

ных благотворительных акций, коллективные выезды на природу, разнообраз-

ные тренинги. Именно в таких ситуациях люди могут лучше узнать личные ка-

чества друг друга, понять преимущества совместной деятельности и показать 

себя с лучшей, а иногда и неожиданной, стороны. 

Командообразование также может являться внутрикомандным процес-

сом, направленным на усиление сплоченности членов коллектива на основе 

общего мировоззрения, единых потребностей и ценностей. Основными целями 

такого тимбилдинга могут быть названы: формирование навыков плодотворно-

го взаимодействия между членами рабочего коллектива в различных условиях 

и ситуациях; повышение уровня персональной ответственности за результат, 

полученный всей командой; возможность перехода от конкурентных отноше-

ний к кооперации; повышение степени доверия и взаимопомощи между колле-

гами по работе; восприятие членами коллектива успеха команды как своего 

собственного; поднятие командного духа; усиление стремления вывести свою 

команду в лидеры; получение заряда положительных эмоций. 

Вышеописанные характеристики тимбилдинга являются основополагаю-

щими для проведения эффективного менеджмента в любой корпорации. Одна-
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ко практическая ценность командообразования, как для обычного человека, так 

и для большой компании, имеет множество проявлений в различных ситуациях. 

В современных тяжелых условиях для ведения любого бизнеса с посто-

янно возникающими трудностями может справиться только сплоченная и целе-

устремленная команда. Коммерческие компании существуют в атмосфере по-

стоянной конкурентной борьбы, поэтому любой промах или ошибка могут 

иметь для них плачевные последствия. Но от ошибок не застрахован никто. 

Однако в ситуации, когда каждый член рабочей группы тянет одеяло на себя, 

последствия малейшей оплошности становятся катастрофическими. 

Любая коммерческая корпорация время от времени находится в поиске 

новых более квалифицированных специалистов. И эта деятельность является не 

последней статьей расходов компании. Тимбилдинг позволяет значительно 

снизить эти расходы путем поиска среди своих сотрудников людей, если и не 

обладающих нужной квалификацией, то имеющих способности к быстрому пе-

реобучению. 

Тренинги и ролевые игры, направленные на командообразование, явля-

ются действенным способом создания команды победителей, в которой каждый 

человек занимает свое место и максимально реализует все свои умения и воз-

можности. Программы тимбилдинга специально создаются для обеспечения 

условий для появления неформальных форм коммуникации и укрепления меж-

личностных связей сотрудников. При этом в условиях групповой деятельности 

раскрываются личные качества и способности всех членов группы, проявляют-

ся лидерские таланты. 

Когда команда одерживает победу в какой-либо игровой ситуации, она 

приобретает уверенность в своих способностях добиться успеха. Этот эффект, в 

большей степени, достигается при участии коллектива в различных экстре-

мальных тренингах. В ходе них возникают ситуации, в которых участники при-

нимают решения в сложных и непредвиденных обстоятельствах. Примерами 

таких тренингов являются труднопроходимые квесты, включающие ориентиро-

вание на местности, экстремальный туризм, гонки на квадроциклах или внедо-
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рожниках. Участие в таких мероприятиях учит людей ответственности, дове-

рию друг другу, взаимопомощи и принятию неординарных решений в стрессо-

вых ситуациях. 

Тренинги и игры на командообразование могут также быть прекрасным 

способом активного времяпрепровождения. Такое занятие помогает людям от-

лично отдохнуть, на время забыть о повседневных проблемах и заботах, сбро-

сить весь накопившийся негатив, получить новые впечатления и запастись по-

ложительными эмоциями. Именно для этого процесс тимбилдинга совмещают с 

туристическими походами, выездами на природу, базы отдыха и загородные 

клубы. 

Таким образом, командообразование является не только средством, по-

вышающим эффективность рабочего процесса и конкурентоспособность бизне-

са, но и оказывающим позитивное влияние на эмоциональное состояние каждо-

го из участников тренинга, на его психологическое здоровье, стрессоустойчи-

вость и общий жизненный тонус. 

 

1.4 Опыт тимбилдинга в международных сетевых компаниях 

 

Опыт тимбилдинга в международных сетевых компаниях рассмотрим на 

примерах компаний, специализирующих на производстве и продаже спортив-

ных товаров, так как во второй главе предметом нашего исследования является 

одна из таких компаний – «Декатлон». 

Мировые компании меняют свое отношение к бизнесу как к определен-

ному механизму-машине, а к работникам как к деталям в этой машины. Сего-

дня многие понимают, что на первый план выходит человеческая индивидуаль-

ность, и тот, кто пользуется этим находятся на вершине успеха.  

В мировой практике есть множество примеров, которые можно сопоста-

вить между собой и проанализировать плюсы и минусы применения тех или 
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иных инструментов внутренних коммуникаций, в частности командообразова-

ния. 

Зарубежные компании являются неотъемлемым элементом для благопри-

ятного существования и развития корпоративной культуры многих западных 

государств. Но дело в том, что она должна являться некой «душой», «возду-

хом», «оживлением» корпоративной культуры, быть частью своих сотрудни-

ков, их стимулом и вдохновением, их стремлением, энтузиазмом и эмоциями. 

Благодаря такому сплетению этих компонентов, работники и руководители 

действительно понимают полезность и важность такого элемента как командо-

образование в кадровой политике. 

Соответственно, можно говорить о том, что создание и развитие системы 

внутренних коммуникаций за рубежом в компании и в любом предприятии это 

один из шагов к успешному развитию и функционированию. Корпоративные 

коммуникации на зарубежных предприятиях играет ключевую роль. 

Таким образом, современное состояние корпоративных коммуникаций в 

организации и их роль в кадровой политике за рубежом носит актуальный ха-

рактер и воздействует на все элементы организации, чем повышает не только 

степень кадровой политики, но и в целом эффективность деятельности фирм и 

компаний.  

Аdidas Academy – это инновационное пространство, в котором сотрудни-

ки учатся понимать себя, свою потребность в спорте, ищут жизненный баланс, 

а также познают искусство эффективного взаимодействия с окружающими. На 

данный момент программа «Меняй жизнь через спорт» Аdidas Academy суще-

ствует в нескольких вариантах для разных целевых аудиторий – сотрудники 

компании, студенты, старшеклассники и профессиональные атлеты. В даль-

нейшем список программ будет расширяться. 

Трансформационная программа построена таким образом, что позволяет 

участнику глубоко задуматься, всесторонне изучить свою жизнь и совершенно 

осознанно внести необходимые изменения. 

Программа «Меняй жизнь через спорт» состоит из трех модулей: 
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1)  Первый модуль называется «Сбалансируй свою жизнь». В компании 

верят в то, что вдохновение – это побочный продукт нашей гармоничности и 

привлекательности как личности. Поэтому прежде чем выходить к людям с 

предложением меняться, сотрудники меняются сами. Здесь они ищут свой ба-

ланс жизни, пытаются понять, из чего состоит наша жизнь, стремятся осознать 

свои конфликты и учатся справляться с ними лучше, готовят пространство в 

жизни для спорта. 

2) Второй модуль – «Спорт как стиль жизни». В компании изучают моти-

вацию для занятий спортом, исследуют, что такое спорт как стиль жизни.  

3) Третий модуль называется «Вдохновляем и помогаем». Весь опыт, ко-

торые сотрудники приобрели, необходимо передавать другим. Чтобы делать 

мир лучше, нужно с ним взаимодействовать и быть открытым к людям.  

В компании Аadidas верят, что люди – это высшая ценность, а спорт – 

уникальный феномен, который способен изменить жизнь людей к лучшему 

[66].  

Quiksilver – производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров из 

Австралии запустила корпоративную Академию - систему обучения и развития 

сотрудников компании для всех уровней и основных функций. Quiksilver пла-

нирует в этом году охватить образовательным процессом около 200 тыс. чело-

век. Упор будет сделан на повышении квалификации линейного персонала, 

формирование кадрового резерва в каждой функции и подготовку сотрудников 

к новым вызовам быстро меняющейся бизнес-среды [69]. 

Фокус Корпоративной Академии на ближайший год нацелен на поддерж-

ку стратегии компании по повышению операционной эффективности бизнеса и 

развитию ценностного предложения для покупателей. Основное внимание уде-

лено программам обучения и развития с акцентом на решение конкретных от-

раслевых задач. 

Для линейного персонала розничного подразделения переработана про-

грамма обучения, где каждый процесс разделен на шаги с микро-тренингами, 

видео-контентом и практическими заданиями. Сотрудник будет иметь возмож-
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ность каждый шаг бизнес-процесса отработать на практике, закрепить навык во 

время обучения и эффективно начать работать в должности. 

Модульную систему обучения для розницы поддержит система наставни-

чества и проект - «Школа-магазин». В рамках проекта выбираются магазины по 

определенным критериям с сильной командой, отлаженными процессами. За 

каждым стажером в магазине закрепляется наставник, который помогает осво-

ить все полученные знания на практике и быстро и комфортно войти в долж-

ность. 

В категорийном менеджменте обучение охватит все уровни структуры. 

Образовательные программы здесь сформированы на основе внутренних зна-

ний и опыта, накопленных в компании. Для новичков создаются электронные 

курсы по вводу в должность, далее будет происходить отработка необходимых 

навыков (переговоров, эффективной коммуникации, анализа данных и знание 

рынка) и получение новых знаний в этой области при помощи экспертов от 

бизнеса. 

Для линейного и среднего менеджмента логистики запускается «Школа 

логистики». Готовятся к запуску программы для специалистов логистических 

центров с акцентом на культуру безопасности. 

Отдельное внимание уделено развитию кадрового резерва и обучению 

руководителей и офисного персонала. В существующую в компании МВА-

программу (Magnit Business Academy) добавляется отраслевая специфика в за-

висимости от функционального факультета. Для поддержки трансформации 

бизнеса планируется запуск программы по управлению изменениями, эффек-

тивному взаимодействию, развитию способности меняться и быстро адаптиро-

ваться к новым условиям. В 2020 году компания планирует обучить около 3 

тыс. специалистов-управленцев среднего звена [69].  

«Цель Корпоративной Академии - повысить конкурентоспособность ком-

пании за счет практико-ориентированных программ обучения и профессио-

нального направленности в развитии сотрудников. Задача Quiksilver - создать 
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правильные условия для атмосферы заинтересованности и вовлеченности со-

трудников, для реализации идей и новых замыслов. 

Особого внимания заслуживает опыт компании NIKE. 

Самое важное в Nike – ее сотрудники. От дизайнеров цвета в Бивертоне 

до специалистов по планированию розничных продаж в Шанхае и атлетов роз-

ничных магазинов в тысячах локаций по всему миру: Nike достигает своих це-

лей именно благодаря командной работе [28].  

Nike объединяет людей из разных сфер с широким спектром навыков, об-

разов мыслей и достижений, и вместе они делают невозможное возможным. 

Компания NIKE, Inc. находится в постоянном движении. Администра-

тивные сотрудники помогают командам Nike со всего мира успевать за стреми-

тельным темпом развития компании. Они служат связующим звеном между 

бизнес-подразделениями и регионами. Их таланты в сфере решения проблем, 

организации и тайм-менеджмента поддерживают успех команд, с которыми они 

работают. Группа административных помощников и секретарей Nike, в кото-

рую входят самые разные люди, воплощает в себе профессионализм и дает 

пример реализации ключевых ценностей Nike для гостей и сотрудников компа-

нии. 

Инновации – движущая сила NIKE, Inc., и успех компании напрямую за-

висит от наших талантливых сотрудников по всему миру, которые творчески и 

с любопытством подходят ко всему, что они делают. Команда передовых инно-

ваций Nike всегда стремится предлагать более легкие, быстрые, масштабные, 

интеллектуальные, компактные, эффективные, экологичные и индивидуальные 

решения. Эти люди придумывают, исследуют, анализируют и изобретают но-

вые технологии, переворачивающие отрасль и открывающие новые горизонты 

спортивных достижений. Задачи этой команды включают исследования, ди-

зайн, материалы и производство. Эти люди всегда смотрят в будущее и стре-

мятся сделать возможным то, что кажется невозможным. 

Сотрудники центра развития детей каждый рабочий день присматривают 

за сотнями детей сотрудников Nike в штаб-квартире Nike в Бивертоне, штат 
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Орегон. Команды заботятся о детях самого разного возраста: от нескольких ме-

сяцев до 5 лет. Компания Nike объединилась с Endeavor Schools, чтобы обеспе-

чить детям сотрудников Nike качественный уход в центре, расположенном все-

го в 5–10 минутах от главного кампуса. Компания планируе открыть новый 

центр в пределах покрытия транспортной сети Nike. Предполагаемый срок под-

готовки нового центра – от 18 до 24 месяцев, начиная с мая 2019 г. [28] 

Специалисты по маркетингу и коммуникациям NIKE, Inc. помогают за-

дать тон всему бренду. Это творческая сила, миссия которой – рассказывать об 

инновациях и спорте в Nike через рекламу, стратегию бренда, взаимодействие с 

клиентами на медиа-платформах и презентацию товаров. Используя самые раз-

ные каналы, от розничных магазинов до социальных сетей, специалисты по 

маркетингу и коммуникациям рассказывают атлетам по всему миру о науке и 

творчестве, лежащих в основе инноваций Nike. 

Инфраструктура. Корпоративные кампусы NIKE, Inc. предоставляют сре-

ду для максимальной реализации потенциала сотрудников компании. Специа-

листы по инфраструктуре Nike обеспечивают максимально комфортную обста-

новку в кампусах по всему миру, учитывая все аспекты – от тщательно проду-

манного ландшафтного дизайна до суперсовременных фитнес-центров, беговых 

дорожек и многого другого, – чтобы сотрудники могли работать в среде, кото-

рая вдохновляет на инновации. Эти команды руководят проектированием и 

строительством корпоративных зданий Nike, предоставляют услуги по управ-

лению проектами, обеспечивают безопасность на рабочем месте и выполняют 

ряд других функций. Результатом их работы является атмосфера, вдохновляю-

щая всех посетителей кампуса Nike. 

Специалисты Nike по работе с персоналом помогают привлекать, удер-

живать и вознаграждать самых ярких новаторов в мире, создавая программы, 

которые помогут им преуспеть. Они способствуют ускоренному росту компа-

нии, стимулируя развитие культуры, повышение организационной эффективно-

сти, привлечение талантов и внедрение изменений. Глобальное сообщество по 

работе с персоналом включает специалистов по планированию развития со-



 

34 

 

трудников, найму и обучению сотрудников, компенсациям и вознаграждениям, 

отношениям с персоналом и т. д. Вместе они формируют мотивированную, раз-

ностороннюю и увлеченную международную команду. 

Одним из лозунгов Nike является «От здоровья до финансового благопо-

лучия».  Компания Nike постоянно вкладываем средства в своих сотрудников, 

чтобы помочь им раскрыть весь потенциал как на работе, так и за ее пределами. 

Цель – помочь товарищам по команде реализовать свой потенциал. 

 

Таким образом, в первой главе «Теоретические аспекты внутрикорпора-

тивных коммуникаций» в первом параграфе мы определили, что не существует 

единого подхода к коммуникационному процессу. В различных областях и ор-

ганизациях предпочтительнее тот или иной выбор канала передачи информа-

ции, выбор стиля коммуникационного взаимодействия. Внутренние коммуни-

кации призваны дать возможность работнику понять корпоративную культуру, 

цели и ценности организации. 

Во втором параграфе предпринята попытка выделить основные черты 

эффективной внутренней коммуникации. Мы определили каналы и инструмен-

ты внутренних коммуникаций. Привели пример методики «Чиранг-сессия». 

В третьем параграфе в качестве инструмента внутрикорпоративных  

коммуникаций был подробно исследовано применении различных видов тим-

билдинга. 

В четвертом параграфе первой главы мы привели примеры использования 

тимбилдинга в международных сетевых компаниях, специализирующихся на 

производстве и продаже товаров для спорта, так как во второй главе предметом 

нашего исследования является одна из таких компаний – «Декатлон». 
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Глава 2. Тимбилдинг в международной сетевой компании «Декатлон» 

2.1 Общая информация о компании 

Декатлон был основан во Франции в 1976 году Мишелем Леклерк и его 

командой. Первоначальной идеей является: ответить на желания и потребности 

спортсменов, предложив в одном месте большое разнообразие спортивных то-

варов.  

Владельцы компании – семья Мюлье. 

Интересы Decathlon в России представляет еѐ дочерняя компания ООО 

«Октоблу». 

Компания является спонсором футбольной команды Динамо-Брянск. 

Генеральный директор: Анжелар Жереми Кристиан Этьен. 

Юридический адрес: 

141031, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 

территория ТПЗ Алтуфьево, мкад 84 км владение 3 строение 3. 

Управление предприятием ООО «Октоблу» осуществляется в соответст-

вии с его Уставом. Структура предприятия и его подразделений определена и 

создана предприятием самостоятельно. При разработке организационной 

структуры ООО «Октоблу» предусмотрено эффективное распределение функ-

ций управления по подразделениям и отделам. 

Организационная структура компании ООО «Октоблу» представлена 

графически на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Октоблу» 

Организационная структура ООО «Октоблу» имеет линейно-

функциональный вид. 

Единоличным исполнительным органом в управлении хозяйственной 

деятельностью организации является генеральный директор, может быть на-

значен из числа участников общества или принят со стороны. Генеральный ди-

ректор избирается на пять лет, в его функции включается решение всех вопро-

сов осуществления бизнеса, кроме тех, которые относятся к компетенции обще-

го собрания акционеров. Генеральным директором определяется компетенция 

его заместителей и сотрудников, осуществляет согласования штата и профес-

сиональных компетенций претендентов на должность. 

Изданные приказы, распоряжения, указания генерального директора яв-

ляются обязательными для персонала. 

К функциональным обязанностям генерального директора относятся: 

 осуществление оперативного руководства деятельности общества; 
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 действие в процессе хозяйственной деятельности от имени общества, 

представляя его интересы в разных инстанциях; 

 распоряжение имуществом акционерного общества; 

 совершение сделок, имеющих юридическое значение в пределах 

своих полномочий; 

 подбор и принятие на работу работников, применение к ним мер 

поощрения, взыскания, решение вопросов изменения оплаты их труда; 

 утверждение штатного расписания; 

 организация бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности с предоставлением информации общему собранию; 

 обеспечивает выполнения решений и планов. 

ООО «Октоблу» состоит из отдельных структурных подразделений, отде-

лов, проектных групп, наделенных определенными функциями, обеспечиваю-

щими его деятельность. 

Финансовый отдел ведет управленческий и финансовый учет предпри-

ятия, контролирует деятельность бухгалтера, представляет интересы организа-

ции ООО «Октоблу» в налоговых органах, контролирует аудиторскую провер-

ку, представляет необходимую отчетность руководителю предприятия, ежегод-

но заключает контракт с аудиторами, ведет финансовый анализ организации. 

В ООО «Октоблу» есть менеджер по персоналу, который находится в 

подчинении у директора магазина. Менеджер по персоналу занимается доку-

ментацией по персоналу и профессиональной переподготовкой персонала орга-

низации.  

В настоящий момент предприятие применяет современные информаци-

онные технологии, весь бухгалтерский и управленческий учѐт и документация 

ведутся автоматизировано. 

Единоличным исполнительным органом в ООО «Октоблу» является ру-

ководитель торговой компании, который осуществляет общее руководство те-

кущей деятельностью общества. 
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В Барнауле спортивный магазин «Декатлон» расположен по адресу: Пав-

ловский тракт, 188. 

 

2.2 Анализ внутрикорпоративных коммуникаций  

Управление предприятием ООО «Октоблу» осуществляется в соответст-

вии с его Уставом. Структура предприятия и его подразделений определена и 

создана предприятием самостоятельно. При разработке организационной 

структуры ООО «Октоблу» предусмотрено эффективное распределение функ-

ций управления по подразделениям и отделам. 

Коммуникационная сеть компании – это полная связь всех подразделений 

между собой (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Коммуникационная сеть ООО «Октоблу» 

 

Данная схема называется многоканальная или всеканальная. Все подраз-

деления связаны между собой по принципу «каждое подразделение со всеми 
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оставшимися». Запросы (задания) могут исходить из любого подразделения и 

идти сразу к тому подразделению, информация которого необходима для рабо-

ты. 

Коммуникационные процессы ООО «Октоблу» можно охарактеризовать 

следующим образом: 

1. Преобладают межличностные коммуникации, которые проявляются без 

помощи технических средств и информационных технологий. При этом воз-

можности обратной связи ничем не ограничены. Личностные коммуникации 

как случайный обмен информацией между людьми при встрече, так как люди 

ощущают постоянную потребность в общении. 

2. Коммуникации происходят при помощи устной речи, то есть вербаль-

ные. 

3. Формальные коммуникации в компании ООО «Октоблу» осуществля-

ются при помощи единой интегрированной информационной системы на базе 

SAP R/3 Enterprise. SAP объединила все подразделения компании в единое ин-

формационное пространство, предоставив возможности контроля и коррекции 

ключевых бизнес-процессов. Эта система дала реальную возможность центра-

лизованно управлять процессом ценообразования во всех своих филиалах, а 

также получать информацию по продажам практически в режиме реального 

времени.  

4. Присутствуют и неформальные каналы общения, которые распростра-

няются на празднованиях дней рождений, встречи «Нового года», «Восьмого 

марта» коллективных поздравлениях с новорожденным ребенком. Ежегодно в 

организации отмечается «день создания компании». На данные мероприятия 

принято собираться всем коллективом. Также организуются совместные поезд-

ки на туристическую базу и выход на природу. Такой системой коммуникаций 

руководитель оградил себя от излишних пересудов, организовал эффективную 

передачу формальной (деловой) информации между отделами, сократил, на 

сколько это возможно, утечку информации. В тоже время обеспечил вниманием 

своих подчиненных и предоставил всевозможные пути для «обратной связи». 
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Также подчиненные с помощью такой организации коммуникаций могут ви-

деть в своих начальниках не только приказывающих руководителей, но и про-

сто людей; это достигается на коллективных праздниках. 

5. По пространственному расположению каналов или организационному 

признаку коммуникации в ООО «Октоблу» происходят по горизонтальному 

признаку из-за малого количества региональных структурных единиц, но пе-

риодически возникают и вертикальные коммуникации. 

В конце каждого месяца начальники отделов в письменном виде докла-

дывают о проделанной работе директору. Также в этом докладе возможны 

предложения, пожелания, просьбы, как самих докладчиков, так и рядовых ра-

ботников, которые находятся у них в подчинении. Предварительно их просьбы 

и пожелания обсуждаются с их начальниками. Таким образом, в организации 

организованы восходящие вертикальные коммуникации. 

Руководитель, рассмотрев, доклады менеджеров, в первых числах сле-

дующего месяца организовывает с помощью секретаря собрание, на котором по 

каждому пункту докладов дает указания на дальнейшую работу, а также распо-

ряжается и передает информацию, поступившую к нему из внешней среды. На 

этом же собрании присутствует главный бухгалтер получения информации о 

произведѐнных расходах или предстоящих расходах, доходах и т.п. Таким об-

разом, налажены вертикальные нисходящие коммуникации. 

Также нисходящие и восходящие коммуникации осуществляются на еже-

годных собраниях всего трудового коллектива ООО «Октоблу», где обсужда-

ются успехи, достижения, неудачи и перспективы, как организации, так и со-

трудников. 

Горизонтальные коммуникации в основном протекают неформальным 

образом, непосредственно через общение между сотрудниками. Если одному 

отделу необходима какая-либо информация от другого отдела, то данный за-

прос и поступившая в ответ информация чаще всего поступает напрямую, ми-

нуя директора, образуя следующую схему (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема горизонтальных коммуникаций в ООО «Октоблу» 

 

Таким образом, основными видами коммуникаций в ООО «Октоблу» яв-

ляются: коммуникации межличностные, вербальные, горизонтальные, а также 

имеют неформальный характер в связи с особенностями структуры и специфи-

ки деятельности. 

Поток информации в организованной социальной системе является суще-

ственным элементом ее эффективного функционирования. Значительную часть 

задачи по управлению любой организацией составляет создание коммуника-

тивной сети и гарантия обеспечения поступления правильной информации 

нужным людям в нужное время. Необходимо разработать такую коммуника-

тивную сеть, чтобы в ней органично могли сочетаться устойчивость и дина-

мизм, управляемость и спонтанность, новый и прежний опыт. 

Проведенный анализ показывает, что ООО «Октоблу» можно в целом 

дать положительную оценку коммуникаций. Вопросу коммуникаций руково-

дство отводит немалую роль, что, безусловно, проводит очень эффективному 

рабочему процессу в организации. Сотрудники своевременно получают необ-

ходимую для выполнения функций информацию. 

Для проверки теоретического материала мы провели исследование по 

изучению мнения сотрудников ООО «Октоблу» об уровне их удовлетворѐнно-

сти способами мотивации при командообразовании. Опрос проведѐн по репре-

зентативной выборке, состоящей из 70% персонала.  

Анализируя удовлетворенность персонала способами мотивации трудо-

вой деятельности ООО «Октоблу» мы выяснили, что наиболее распространѐн-

ными являются экономические методы: премирование, бонусы к заработной 
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плате и социально- психологические, а именно льготная программа: бесплатное 

питание, оплата проезда.  

Мнение сотрудников ООО «Октоблу» об их уровне удовлетворѐнности 

способами мотивации при командной работе представлены на рисунке 6.  

 

    

Рисунок 6 – Удовлетворѐнность персонала популярными способами мо-

тивации для формирования эффективного командообразования 

  

Анализируя график, можно сделать вывод, что на 100% сотрудников оп-

ределяющим фактором командообразования является доверие со стороны руко-

водства и способ открыто высказывать свою точку зрения.  Материальное воз-

награждения имеет силу для 80% сотрудников.    

По данным исследования были выявленные следующие проблемы, кото-

рые и препятствуют сплочѐнности команды:  

1) Неудовлетворѐнность распределением наград.  

2) Неудовлетворѐнность признанием руководителя.  
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2.3 Рекомендации по совершенствованию командообразования в 

международной сетевой компании «Декатлон» 

В данном параграфе мы проведем оценку уровня командообразования в 

ООО «Октоблу».  

Признаки команды связаны со стадией развития группы-команды, т.е. на 

каждом этапе развития они разные.  

1) Проследим эволюцию команды ООО «Октоблу» до пика ее деятельно-

сти по стадиям жизненного цикла предприятия по таким как: детство, отроче-

ство, юность, зрелость.  Для этого будем использовать таблицу из приложения 

5. 

Стадия развития команды ООО «Октоблу» была определена по методике 

Б.В. Такмана [39].  

 

 

 

Рисунок 7 – Жизненный цикл организации ООО «Октоблу»  

 

Деятельность команды сопровождает почти постоянное проявление си-

нергетического эффекта.   



 

44 

 

Согласно трактовке стадий развития и особенностей группы, на каждой 

стадии, базирующейся на концепции Б.В. Такмана ООО «Октоблу» переживает 

стадию производство (приложение 5).  

Члены команды устанавливают нормы с целью развития доверия и ува-

жения.   

По мере того как члены команды все больше готовы бросать вызов друг 

другу, они становятся даже еще более успешными, признавая и ценя различия, 

решая конфликты и выполняя задачи.  

2) Далее мы определили распределение ролей в команде. 

Роль – перечень функций, которые заданы личности группой и которые 

определяются спецификой совместной групповой деятельности. Группа как 

сложная социальная система постоянно функционирует, осуществляет какую-

то деятельность, поэтому для обеспечения эффективности групповой 

деятельности, достижения групповых целей требуются разделение и 

кооперация функций.  

Каждая роль в команде подразумевает под собой обладание 

определенными личностными качествами и профессиональными навыками. 

Определим роли сотрудников в ООО «Октоблу» (приложение 6). 

Директор организации является формальным лидером, организует работу 

команды, направляет внимание на постановку целей и приоритетов, придает 

направленность и форму групповым дискуссиям, а также законченность 

результатам деятельности группы, участвует в распределении ролей, 

разграничивает функции членов команды, определяет их обязанности, ставит 

задачи и цели.  

Многие сотрудники берут на себя роль практика и выполняют задания 

команды, так же сотрудники выполняют роли разведчика и командного игрока. 

Было выявлено, что не все сотрудники организации качественно выполняют 

свои роли, из-за чего на предприятии возникают проблемы, связанные с 

продажей услуг и внутренним климатов в организации. Наличие конфликтов 
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снижают психологический климат в коллективе и снижающий 

производительность труда.  

В данном случае руководитель предприятия должен обеспечивать кон-

троль и координацию деятельности своих подчиненных на всех этапах деятель-

ности.  

Так же предприятию не помещало бы введение новых ролей в свою орга-

низацию и формирование поведения каждой роли внутри организации.   

3) Мы оценили психологический климат в команде. 

Для изучения психологического климата в команде будем использовать 

матрицу, представленную в приложении 7. 

Рассчитаем уровень психологического климата в команде ООО «Октоб-

лу»:  

С = 32-12=20 

Делаем вывод, что психологический климат в ООО «Октоблу» благо-

приятен.  

Среднегрупповую оценку психологического климата ООО «Октоблу» 

рассчитаем по формуле: 

 C = сумма С / N,  (1) 

 

где N - число членов группы.  

С = 32/60=0,53 

В любой организации всегда есть люди, которые не чем-либо не доволь-

ны, которым психологически не комфортно работать в компании. Определим 

процент таких сотрудников по формуле 2. 

     n (C-) / N × 100%, (2) 

где n (C-) – количество людей, оценивающих климат коллектива как не-

благоприятный;  

N – число членов группы.  

П = 14/60*100%=23,33. 
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Результаты расчетов показали, что 23,3% сотрудников считают, что пси-

хологический климат в ООО «Октоблу» неблагоприятен, так как в коллективе 

часто происходят конфликты. Этот факт подтверждает предположение о том, 

что для повышения сплоченности коллектива необходимо проведение тимбил-

динга. 

Матрица изучения психологического климата в команде ООО «Октоблу» 

представлена в приложении 7. 

Анализ производительности труда в разрезе категорий персонала, 

представлен в приложении 8. 

4) Проведем характеристику команды ООО «Октоблу» используя 

методику «ПРОДУКТ» [63]. Для этого составляем анкету. Полученные 

результаты изобразим на рисунке 8.  

Методика «ПРОДУКТ» предполагает анкетирование сотрудников (шкала 

от 0 до 10) предприятие по следующим позициям: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признания, дееспособность, удовлетворение, кол-

лективизм, творческой подход.  

Характеристика команда ООО «Октоблу» по методике «ПРОДУКТ» в 

разрезе собственной эффективности показал, что наибольшей эффективностью 

обладают следующие характеристики:  

 предназначение и ценности – 87%; 

 дееспособность – 91%.  
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Рисунок 8 – Характеристики команды предприятия ООО «Октоблу» 

по методике «ПРОДУКТ» в разрезе собственной эффективности, % 

 

Коллективизм команды ООО «Октоблу» обладает низкой эффективно-

стью – 40%, так что предприятию необходимо его улучшать. Остальные харак-

теристики обладали средними значениями от 50% до 70%. По проведенной 

программе оценке уровня команды ООО «Октоблу» можно сказать, что коман-

да находиться на стадии производительности, с выполнением различных ролей, 

и ее экономической эффективности в отношении производительности труда.  

Результаты анализа команды менеджеров по проблемам в  

ООО «Октоблу» показаны в таблице в приложении 9. 

Проведенная оценка выявила слабые стороны ООО «Октоблу»:  

 наличие конфликтных ситуаций между некоторыми сотрудниками;  

 не качественное исполнение своих ролей некоторыми сотрудниками 

предприятия.   
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Таким образом существующая команда имеет недостатки и может 

работать лучше. Основные проблемы проблем связаны с коммуникациями 

внутри команды и взаимодействием с сотрудниками.  

Для решения обозначенных проблем было принято решение провести ме-

роприятия на сплочение команды, используя корпоративные мероприятия. 

Мы попытаемся рассмотреть вопрос организации эффективных корпора-

тивных мероприятий. Прежде всего составим список направлений: 

1) Как можно повлиять на лояльность сотрудников? 

2) Как корпоративный отдых может стать инструментом производитель-

ности подразделения/компании? 

3) Как запланировать и провести с минимальными затратами полезное 

для компании корпоративное мероприятие? 

4) Как провести серию корпоративных мероприятий без бюджета? 

В качестве эксперимента были выбраны спортивный тимбилдинг («Вере-

вочный курс»), основывающийся на активной деятельности и экологический 

тимбилдинг. 

Описание тренинга командообразования «Верѐвочный курс». 

1) Место проведения: СК «Олимпийский» г. Барнаул. 

2) Дата проведения: февраль 2020 года. 

3) Цели и задачи:  

 мотивация персонала на амбициозные задачи; 

 командное взаимодействие по принятию решений в условия дефицита 

времени; 

 развитие чувства персональной ответственности за конечный 

результат; 

 укрепление командного духа (team spirit) и коллективной 

ответственности; 

 укрепление вертикальных и горизонтальных связей в коллективе; 
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 выработка правильных стратегий для достижения конечного 

результата. 

4) Количество участников: две команды по 10 человек. 

5) Время тимбилдинга: от 2 до 4 часов. 

6) Подготовка и мотивация участников к тренингу командообразования: 

 использовать принцип только добровольного участия в выходные дни; 

 заранее подготовить, проинформировать участников тренинга; 

 продумать и обсудить с психологом состав команд и способ их 

формирования; 

 участвовать в тренинге руководителям всех уровней. 

7) Подготовка участников к проведению "Верѐвочного курса": 

 предварительное информирование о дате тренинга; 

 ознакомление с программой, форматом, формой одежды; 

 заполнение «Анкеты участника тренинга «Верѐвочный курс»; 

 ознакомление с «Памяткой участника тренинга «Верѐвочный курс». 

8) Инструкторский состав:  

ведущий – модератор – 1 человек;  

инструктор – 1 человек; 

психолог – 1 человек; 

звукооператор – 1 человек. 

9) План - регламент: 

Общая разминка – 10 мин. 

Деление на команды и получение командной атрибутики – 15 мин. 

Представление команд – 5 мин. 

Прохождение этапов веревочного курса – 2 часа. 

Общее построение. Подведение итогов. Награждение победителей – 30 

мин. 

10) Упражнения «Веревочного курса»: 

Буква А. 
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Описание упражнения: 

Преодоление маршрута из точки А в точку Б, на техническом приспособ-

лении похожем на букву А. Один человек (в технической страховке) координи-

рует движение буквы А на маршруте, остальные члены команды осуществляют 

управление и продвижение Буквы А посредством веревочных растяжек. Уп-

ражнение должно быть выполнено технически правильно и за определѐнное 

время. 

На что направленно упражнение: выработка групповой стратегии; умение 

понять друг друга без слов; эффективное принятие решения в ограниченном 

режиме времени. 

Разрушенный мост. 

Описание упражнения: 

Задание для команды переместится всей командой с одного подиума на 

другой при помощи пары мостков. Расстояние между подиумами 6 метров. 

Длинна мостков 3м 20 см. 

Страховку участники осуществляют самостоятельно. 

На что направленно упражнение: выработка групповой стратегии; коор-

динация групповой работы; выявление лидерских качеств; эффективное приня-

тие правильного решения в ограниченном режиме времени. 

Командный лабиринт. 

Описание упражнения: 

Задача команды используя веревочные растяжки, осуществить перемеще-

ние шарика по извилистому лабиринту в центр приспособления. 

На что направленно упражнение: выработка групповой стратегии; коор-

динация групповой работы; выявление лидерских качеств; эффективное приня-

тие правильного решения в ограниченном режиме времени. 

Весы. 

Описание упражнения: 

Задача команды уравновесить импровизированные весы посредством 

правильного распределения веса участников на каждом из «плеч» весов. 
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Страховку участники осуществляют самостоятельно. 

На что направленно упражнение: умение работать в команде; координа-

ция движений; выявление лидерских качеств; эффективное принятие правиль-

ного решения в ограниченном режиме времени. 

Падение на доверие. 

Описание упражнения: 

Один участник должен упасть спиной вперед на руки других членов ко-

манды. Падение осуществляется с высоты от 1 до 1 м. Страховку осуществляет 

вся команда, под руководством инструктора. Данное упражнение должны вы-

полнить все члены команды. 

На что направленно упражнение: упражнение личностного роста; умение 

доверять друг другу; умение поставить командный приоритет над личным 

страхом. 

Минное поле. 

Описание упражнения: 

Задача команды пройти маршрут по специальному полю с ячейками. В 

некоторых ячейках виртуальные мины – наступив на которые, участник воз-

вращается назад. Таким образом, методом проб и ошибок, а также вниматель-

ности и сосредоточенности, вся команда должна перейти с одного конца «мин-

ного поля» на другой. 

На что направленно упражнение: эффективная командная работа; внима-

тельность к действиям всей команды; достижение результата посредством сла-

женности действий. 

Водопровод. 

Описание упражнения: 

Задача команды перекачать воду из одной емкости в другую использую 

обычный шланг. Эффективность перекачки воды зависит только от слаженно-

сти командных действий. 

На что направленно упражнение: умение работать в команде; координа-

ция движений; выявление лидерских качеств; эффективное принятие правиль-
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ного решения в ограниченном режиме времени. 

Командные ходули. 

Описание упражнения: 

Задача команды пройти по маршруту из точки А в точку Б – находясь 

всей командой на больших ходулях. Упражнение может проводится в полной 

тишине. Страховку осуществляет вся команда, под руководством инструктора. 

На что направленно упражнение: выработка групповой стратегии; умение 

понять друг друга без слов; эффективное принятие решения в ограниченном 

режиме времени. 

Паутина. 

Описание упражнения: 

Упражнение на доверие. Задача команды передать на другую сторону 

хитросплетенной сетки, своего товарища, таким образом, чтобы не задеть за 

ячейки сетки и не потревожить колокольчики, развешанные между ячейками. 

Страховку осуществляет вся команда, под руководством инструктора.  

На что направленно упражнение: умение доверять друг другу; выработка 

групповой стратегии; координация групповой работы; выявление лидерских 

качеств; эффективное принятие правильного решения в ограниченном режиме 

времени. 

Палочки. 

Описание упражнения: 

Задача команды, встав в круг пройти полный круговой маршрут из точки 

А в точку Б, посредством скоординированного «перехвата» палочки впереди 

стоящего товарища. При падении предмета – команда возвращается на исход-

ную позицию. Задание может выполняться полной тишине. 

На что направленно упражнение: концентрация внимания; выработка 

групповой стратегии; эффективное принятие правильного решения в ограни-

ченном режиме времени. 
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Социально-экологический тимбилдинг 

Социально-экологический тимбилдинг предполагает коллективное уча-

стие в благотворительных акциях и субботниках. Мы использовали посадку зе-

леных насаждений возле офиса, облагораживание территории.  

Дата проведения: апрель 2020 года. 

Количество участников: 20 человек. 

Время проведения: 4 часа. 

После проведения спортивного и экологического тимбилдинга мы оце-

нили эффективность внедрения технологий командообразования в управлении 

ООО «Октоблу» с социальной и организационной позиций (приложение 9). 

Изменение социальных параметров после проведения мероприятий с по-

зиции психологического климата в коллективе (рис. 8). 

 

  

Творческий подход  Результативность 

 

До проекта 
После проекта 

 

  

Рисунок 8 – Организационная эффективность тимбилдинга  

 

По сравнению с предыдущими данными, уровень психологического кли-

мата в команде предприятия ООО «Октоблу» увеличится на 7 и составил:  
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С = 39-6=33 

Психологический климат в команде ООО «Октоблу» стал после реализа-

ции проекта более благоприятным.   

Процент сотрудников предприятия ООО «Октоблу», которые оценивали 

климат предприятия, как неблагоприятный – снизился.   

П = 6:45×100 = 13,33% 

Сокращение сотрудников предприятия ООО «Октоблу», оценивающих 

климат, как неблагоприятный – составило 13,33%.  

Рассмотрим эффективность тимбилдинга, используя методику «ПРО-

ДУКТ». Данные до и после проекта представлены в приложении 10. 

Вывод: проведенные мероприятия показали свою эффективность в про-

цессе командообразования, что подтверждается в росте всех заявленных пара-

метров.  

Влияние тимбилдинга на общую эффективность деятельности и менедж-

мента определяется экспертным путем при помощи оценки 27 критериев оцен-

ки эффективности.   

При оценке используется шкала оценок от 0 до 1, где 1 – наивысшая 

оценка. Результаты анализа представлены в приложении 11. 

Управленческая оценка после реализации проекта внедрения технологий 

командообразования в управлении увеличилась на 5,3 балла.  

Таким образом, по всем параметрам тимбилдинг как инструмент коман-

дообразования в ООО «Октоблу» эффективен.  

Нами проведен анализ команды менеджеров по имеющимся проблемам 

(приложение 9). 

Несмотря на ряд положительных сторон в ней: простоту, ответствен-

ность, действенность, единоначалие, исполнительность, централизм, когда вы-

шестоящий в иерархии отдел выполнял весь спектр управленческих действий 

по отношению к нижестоящему отделу. Линейная система заменяется линейно-

функциональной, или же в организациях комбинируют различные системы 

управления.  
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Тимбилдинг обучил разобщенную команду результативно разрешать 

проблемы во время нахождения в экстремальных условиях. 

Итог: выработка навыков принятия коллективных решений, повышение 

уровня командного взаимодействия, выявление лидерского потенциала. 

Рекомендации по использованию тимбилдинга для эффективности 

командообразования: в ООО «Октоблу». 

Вовлеченность персонала – очень важный показатель – это желание со-

трудников делать свою работу лучше, ощущение себя ответственными за ре-

зультаты бизнеса. Именно это приносит основной прирост бизнесу. Вовлечен-

ность, однако, невозможна без базовых состояний – лояльности и удовлетво-

ренности. 

Лояльность – готовность сотрудников работать в компании продолжи-

тельное время, выполнять должностные обязанности (но не прилагая повышен-

ных усилий). Лояльность для компании «полезна», потому что в первую оче-

редь отражается на продолжительности работы сотрудника (т.е. отсутствию 

расходов на подбор и обучение). Формируется под действием многих факторов. 

Но одним из главных являются отношения в коллективе. 

Удовлетворенность: сотрудников устраивает материальная составляющая 

(заработная плата, соцпакет и т.д.). 

Как понятно из определений, вовлеченность напрямую не связана с мате-

риальным вознаграждением.  

Компания, как и ее подразделение, в некотором роде являются моделью 

семьи (с точки зрения психологии). Есть формальные задачи и рамки существо-

вания такой формации общества. Также присутствуют отношения людей со 

всеми вытекающими последствиями: столкновением интересов и взглядов, вы-

ливающихся в конфликтные ситуации; «рутинностью», особенно в подразделе-

ниях с низким разнообразием деятельности сотрудников (бухгалтерия, анали-

тические отделы и т.д.). 

Основными причинами, которые определяют необходимость периодиче-

ской реализации корпоративных мероприятий, можно назвать следующие: 
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 создание событийности – переключением внимания с 

функциональных обязанностей (вызывающих определенное психологическое 

сопротивление) на другой вид деятельности (по сути – создание 

эмоционального всплеска); 

 созданием условий для неформального взаимодействия, возможности 

выйти за рамки рабочих отношений и развитием «семейственности» среди 

сотрудников; 

 развитием кросс-функциональных коммуникаций за счет того, что 

сотрудники смежных подразделений (часто не знающие друг друга в лицо) 

начинают идентифицировать друг друга и себя как часть компании; 

 снижением затрат на программу стимуляции сотрудников. 

В связи с этим, корпоративные мероприятия (а также праздники, отдых) 

должны рассматриваться, как инструмент по повышению лояльности и произ-

водительности сотрудников. Ведь, действительно, если квалифицированный 

работник продолжает выполнять свои обязанности, сотрудничает с другими со-

трудниками, а еще в компании снижается общий уровень эмоционального на-

пряжения, это обязательно сказывается на результатах бизнеса. 

Рассмотрим форматы корпоративных, которые позволят повысить собы-

тийность, обеспечивают возможность эмоционального сплочения сотрудников: 

проводимые в офисе или вне его. И не требуют больших материальных затрат 

на организацию.  

Квесты: городские или в офисе. 

За последнее время мы наблюдаем лавинообразный рост популярности 

квестов. Действительно, даже в корпоративном формате квест можно использо-

вать для командообразования и эмоциональной разгрузки сотрудников. 

По механике квест очень прост – набор активностей, которые приводят 

участников к заветной цели. Активности могут быть разными – поисковые, ин-

теллектуальные или даже творческие. Успешность квестов объясняется тем, что 

многоформатность заданий предоставляет возможность проявить себя участни-
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кам с разными интересами и способностями. И движение к общей цели являет-

ся хорошей метафорой работы компании/отдела. 

Для небольших коллективов можно организовать прохождение квеста по 

типу «escape room» – выйти из закрытого помещения за минимальное время. 

Можно даже устроить соревнование между отделами на быстроту прохожде-

ния. 

Если необходимо провести одновременное мероприятие для большего 

коллектива (от 15 до 80 человек), то это может быть офисный квест. Офисный 

квест лучше всего проводить в преддверии профессиональных и традиционных 

праздников (Новый год, 23 февраля и 8 марта), дней рождений компаний. Уча-

стники, объединенные в команды, отгадывают шифр сундука с подарками или 

ищут таинственного «агента», который сообщает о местонахождении важного 

объекта. Естественно, легенда создается под конкретное мероприятие. 

Также возможно организовать квест по городу, когда одновременно с 

прохождением заданий, сотрудники совместно (что важно для эмоционального 

сплочения) посещают интересные и красивые места.  

Мы предлагаем спроектировать квест самостоятельно, без привлечения 

провайдеров. Достаточно наметить от 7 до 10 разнородных заданий и сформи-

ровать определенную логику их прохождения - цепочную или «штурмовую» 

(все задания сразу). А также написать соответствующую мероприятию легенду 

квеста и закупить минимальный реквизит. 

Тимбилдинги в офисе. 

Здесь выбор форматов велик. Интересные и легко осуществимые идеи: 

Деловые игры. Даже, если это моделирование переговорного процесса, 

проводимое для развития сотрудников отдела продаж, из этого можно сделать 

корпоративное мероприятие. 

Творческие мастерские/тимбилдинги. Рисование на футболках, создание 

календарей, фото-конкурсы, съемки видео и т.д. 

Настольные игротеки. Один из наименее затратных вариантов корпора-

тивного мероприятия. 
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Как и с остальными формами материального стимулирования, корпора-

тивные мероприятия имеют больший эффект, если проводятся регулярно, но не 

слишком часто. Или же проводятся в разных форматах, предоставляющих при-

соединиться к ним сотрудникам разных психотипов и интересов. 

Например, план на год: 1 мероприятие в квартал, общее для всей компа-

нии, и 1 локальное мероприятие для подразделения. При небольших бюджетах 

это может проходить с периодичностью 1 раз в месяц. Очень полезно бывает 

приурочить корпоративное мероприятие к завершению важного проекта. 

Простым и действенным форматом для корпоративного мероприятия, ко-

торое легко реализовать самостоятельно - перекрестные презентации. Особенно 

эффективен в ситуациях перед крупными проектами, которые потребуют взаи-

модействия многих подразделений. Или, если состав смежных отделов с тече-

нием времени меняется. Суть формата - необходимо подготовить краткую пре-

зентацию своего отдела для других. Причем, сделать это максимально увлека-

тельно - «продать» свой отдел. 

Примерный формат такого выступления: 

«кто мы» (некая совокупная характеристика тех, кто работает здесь - ув-

лечения, достижения, и т.д.); 

«какие мы» (личностные особенности, почему с нами легко или сложно); 

«почему мы» (чем мы важны для остальных); 

«мы в метафоре» - какой-то зрительный или другой образ, который рас-

крывает представителей подразделения; 

какие-нибуль «изюминки»: клич, девиз и т.д. 

 

Таким образом, во второй главе мы рассмотрели командообразование в 

сетевой компании «Дектлон».   

Командообразование – это всѐ то, что объединяет коллектив, делает его 

сильнее, дружелюбнее и производительнее за счѐт понятных целей, общей 

культуры и отлаженных механизмов взаимодействия. Ведь успешность органи-

зации зависит не только от навыков, знаний и профессионализма сотрудников, 
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а также напрямую связано, как каждый член команды действует в группе, умеет 

решать внутренние вопросы, ощущает себя частью компании, насколько лоялен 

к работодателю и привержен корпоративным ценностям. Бег в мешках, на-

стольные игры и совместные походы на пикник – простые приѐмы командооб-

разования, известные ещѐ с советских времѐн. Но с тех пор многое изменилось, 

управление командой стало целой наукой с набором собственных правил и по-

лезных приѐмов. 

В процессе исследования мы провели диагностику командообразования в 

ООО «Октоблу», используя анкету и методики Б.В. Такмана и ПРОДУКТ. Вы-

явили существующие проблемы в командообразовании. Для сплочения коман-

ды был разработан и в феврале 2020 года проведен спортивный тимбилдинг 

«Веревочный курс»; в апреле 2020 года проведен экологический тимбилдинг: 

уборка территории и посадка деревьев.  

После проведения тимбилдинга провели повторную диагностику коман-

дообразования в ООО «Октоблу», которая показала эффективность проведен-

ных мероприятий. Проведенные мероприятия по тимбилдингу способствовали 

большему взаимопониманию и сплочѐнности коллектива, улучшению 

социально-психологического климата, формирование единого корпоративного 

духа. Т.е. такие мероприятия способствовали налаживанию коммуникаций 

внутри организации. 

Разработали рекомендации по дальнейшему регулярному использованию 

тимбилдинга, не только спортивного, но и офисного формата для сплочения 

команды ООО «Октоблу». Предложили задания и программу для офисного 

тимбилдинга. 

 



Заключение  

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена построению 

эффективных внутриорганизационных коммуникаций на примере ООО «Ок-

тоблу». 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам коммуникационного 

процесса. Мы определили, что внутриорганизационные коммуникации – это 

некий слаженный механизм, который соединяет все элементы компании, без 

этого механизма все, что тщательно создавалось ранее, может рассыпаться. 

Определены базовые элементы процесса коммуникации, включающие в 

себя: отправитель, сообщение, канал, получатель. Посредством проделанной 

нами работы мы сделали вывод что, коммуникации считаются успешными, ес-

ли получатель понял информацию согласно тому смыслу, который в нее вло-

жили. 

Установлены основные проблемы эффективного функционирования сис-

темы внутрикорпоративных коммуникаций. Сделан вывод, что принцип обрат-

ной связи является базовым принципом внутриорганизационных коммуника-

ций. 

Для того чтобы коммуникации стали эффективными, необходимо пользо-

ваться следующими правилами: коммуникация должна отвечать потребностям 

сотрудников. Необходима слаженная система внутриорганизационного инфор-

мирования, во избежание когнитивного диссонанса. Необходимо брать во вни-

мание то, что разные целевые аудитории предпочитают разные каналы получе-

ния информации. Работники хотят быть не только снабженными информацией, 

но и быть услышанными. Необходимо понимание того, с какой целевой ауди-

торией мы работаем, заслуживать их доверие и интерес, только тогда внутриор-

ганизационные коммуникации смогут быть эффективными. 

Механизмы и каналы коммуникаций постепенно меняются. С появлением 

новых технологий, глобализацией и компьютеризацией населения упростились 

некоторые аспекты взаимодействия между людьми, в т.ч. между персоналом 

организации. При этом, использование современных каналов не гарантирует 
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установление правильной и эффективной коммуникации, т. к. наличие барьеров 

и помех, а также неправильной интерпретации не исчезает. В связи с этим, ис-

пользование более старых средств коммуникации так же является допустимым, 

а в некоторых случаях необходимым. 

Тимбилдингу посвящено множество книг и статей, для освоения этого 

процесса проводятся различные тренинги, курсы и мастер-классы. 

Понимание наиболее важных составляющих командообразования спо-

собно помочь каждому человеку, как в повседневной жизни, так и в процессе 

работы. Информация о способах формирования собственных команд может 

быть очень полезна для руководителей коллективов, управленцев, HR-

менеджеров и вообще всех специалистов, которым приходится работать в кол-

лективе или управлять им. 

Итак, командообразованием, тимбилдингом (англ. team building) называ-

ется обширный диапазон действий, направленных на создание сплоченной, ор-

ганичной команды и повышение ее эффективности. 

Вторая глава посвящена анализу внутрикорпоративных коммуникаций 

ООО «Октоблу». Мы провели оценку внутрикорпоративных коммуникаций 

ООО «Октоблу» посредством опроса и проанализировали результаты. На осно-

ве чего разработали и реализовали программу мероприятий для достижения це-

ли поставленной для выпускной квалификационной работы, заключающейся в 

разработке рекомендаций по тимбилдингу для сети магазинов спортивных то-

варов «Декатлон». 

Психологический климат в команде ООО «Октоблу» стал после реализа-

ции проекта более благоприятным.   

Снизился процент сотрудников ООО «Октоблу», которые оценивали 

климат предприятия как неблагоприятный. 

По всем параметрам представленный проект внедрения технологий ко-

мандообразования в управлении в ООО «Октоблу» эффективен.  

Общие мероприятия способствовали большему взаимопониманию и 

сплочѐнности коллектива, улучшению социально-психологического климата, 
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формирование единого корпоративного духа. Т.е. такие мероприятия способст-

вуют налаживанию коммуникаций внутри организации. 

Тимбилдинг обучил разобщенную команду результативно разрешать 

проблемы во время нахождения, как в экстремальных условиях, так и в эколо-

гических акциях. 

Сотрудники ООО «Октоблу» выработали навыки принятия коллективных 

решений, повысили уровень командного взаимодействия. 

Таким образом, в работе раскрыты и полностью трактованы понятия 

«коммуникационный процесс в организации», «совершенствование системы 

управления внутрикорпоративных коммуникаций», охарактеризована 

специфика организации системы коммуникаций и управления персоналом с 

учетом экономического состояния государства, научно- технического прогресса 

и внедрением нового оборудования и других инноваций.  

Научно обоснованы управленческие особенности сопровождения 

процесса совершенствования внутрикорпоративных коммуникаций.  

Определен и обоснован комплекс условий, обеспечивающих 

эффективную систему управления персоналом, в частности- коммуникаций.  

В процессе исследования представлен ряд рекомендаций по 

совершенствованию системы коммуникаций в организации. 
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Приложение 2 

Инструменты построения и повышения эффективности системы внутрен-

них коммуникаций [6] 
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Приложение 5 

 

Жизненный цикл стадии развития команды в ООО «Октоблу» 
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Приложение 11 

 

1) Командная игра 20 вопросов. 

Смысл игры в том, чтобы один задумал слово, а остальные отгадали его, 

задавая вопросы, на которые студент может отвечать только да или нет. 

Нужно обратить внимание на то, чтобы загадывали слова, которые 

связаны с определенной темой. 

2) Creative project 

Одна из игр, которая выявляет творческие стороны у сотрудников и 

развивает навыки совместной работы – это „творческий проект‟. 

Для этой игры можно выбрать рисование, музыку или гончарное дело и 

создать командную игру. Например, задачей группы может быть рисование 

комикса. Каждый может нарисовать одну страницу. Собравшись вместе участ-

вующие разрабатывают историю и решают, кто из них в какой части принимает 

участие. 

Таким образом повысится уровень командного духа. 

3) Encouragement Game 

Для того, чтобы оживить обстановку, можно организовать игру 

поощрения, во время которой участвующие на отдельных бумагах пишут свое 

имя в верхней части листа и передают человеку, находящийся слева. Затем 

каждый пишет одну или две положительные черты о человеке, чье имя 

написано на бумаге. Через 30-60 секунд написав эти черты, все снова передают 

листки бумаги налево. Это продолжается до тех пор, пока все не напишут на 

чужой бумаге. В конце игры каждый получает свой лист бумаги обратно. 

Для того, чтобы увидеть реакцию людей отдельно, лучше всего раздать бумаги 

по отдельности и для страховки убедится, что на бумагах написаны только 

положительные отзывы. 

4) Пазловый бартер 

Игра на тренировку умение решать задачи и проявить навыки лидерства. 

Для проведении игры нужно разбить студентов на 3-4 группы и каждому дать 
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пазл одинаковой сложности. Побеждает та группа, которая первым собирает 

пазл, так как часть пазлов находится у другой группы, их необходимо получить 

путем переговоров. Каким бы не было решение, оно должно приниматься 

сообща. 

5) Fear In a Hat 

Игра тимбилдинга „Fear in a hat‟ поможет показать студентам, что все 

равны и у всех одинаковые страхи. Суть игры в том, чтобы участники написали 

о своих страхах или беспокойствах на бумаге и закидывали ее в шляпу. После 

того, как шляпа наполняется бумагами, участники по очереди берут одну из 

них и читают вслух. Прочитав содержащее на бумаге, первый читатель 

описывает свое собственное понимание страха, о котором написал другой 

участник. Говоря о своих страхах открыто, у студентов развивается 

внутригрупповое общение и создается чувство единство. 

Хорошо придуманные игры на сплочение помогут не только повысить 

уровень продуктивности в группе, но и будут хорошей мотивацией и 

интересным корпоративным времяпрепровождением. 
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Приложение 12 

 

Программа тренинга: 

Этап игры 

1. Разговор на тему: Пять пороков команды. Введение в суть игры. 

2. Формирование игровых команд 

3. Распределение по игровым площадкам (А, В, С) 

На каждой площадке находятся 4 упражнения, которые делятся по 

следующему принципу: 

требующие физической активности; 

требующие интеллектуальной активности; 

требующие умение генерировать и интегрировать идеи; 

требующие высокого уровня командной сыгровки. 

4. Постановка задачи 

5. Планирование проекта 

6. Реализация проекта. Переход внутри площадки. 

7. Обратная связь внутри команды и передача информации следующей 

команде. 

8. Переход на новую игровую площадку. Разбиение на 4 новые команды. 

9. Постановка задачи: изучение информации от других команд. 

10. Планирование проекта 

11. Реализация проекта 

12. Подведение итогов. Передача информации другим командам. 

13. Пп.8-11 

14. Подведение итогов стратегической игры, итогового результата. 

15. Итоговое общее упражнение (выполняется без подготовки) 

Цель программы: 

В процессе достижения общей цели - преодолеть Пять пороков команды 

и перевести их в противоположность – модель. 

 


