
93 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

ГРАФОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ 

 

Е.И. Лебедева, студент 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал) 

(Россия, г. Арзамас) 

 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10159 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты процесса коман-

дообразования; выстраивается математическая графовая модель, которая отобража-

ет этапы формирования команды и ее переходы от одного этапа к следующему. При вы-

боре наиболее эффективного пути оцениваются возможные сценарии развития команды.  
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Эффективная организация работы уча-

стников является одной из наиболее слож-

ных задач при решении командных проек-

тов. Как правило, решение задачи необхо-

димо предоставить к определенной дате. В 

условиях ограничения времени каждый из 

участников демонстрирует необходимые 

навыки, такие как: умение взаимодейство-

вать с другими людьми, быстро и качест-

венно анализировать информацию, струк-

турировать и представлять решение и дру-

гие. 

Теория графов предоставляет широкий 

круг возможностей не только для органи-

зации и систематизации процесса, но и по-

зволяет визуализировать этапы некоторой 

деятельности.  

Создание графа, отражающего основ-

ные этапы формирования профессиональ-

ной команды, взаимосвязь между ними, 

позволит выбрать наиболее действенную 

стратегию перехода от группы людей к 

единой команде, исходя из заданных усло-

вий. 

Процесс формирования команды в 

контексте графового моделирования 

В данном исследовании решается зада-

ча разработки графа оптимальной органи-

зации процесса образования команды. 

Можно выделить следующие подзада-

чи. 

1. Рассмотреть особенности формиро-

вания команды и создания благоприятных 

условий для достижения наилучшего ре-

зультата. 

2. Изучить необходимый для разра-

ботки теоретический материал по теории 

графов. 

3. Построить граф, способствующий 

быстрой оптимизации и систематизации 

работы команды по решению проблем.  

В настоящее время оптимальная орга-

низация команд актуальна в различных 

отраслях жизнедеятельности человека. 

Командная работа является одним из наи-

более перспективных и активно внедряе-

мых способов ведения работы и обучения 

[1]. В команде у каждого человека появля-

ется возможность самореализации в соот-

ветствии со своими способностями и по-

следующего развития.  

С проблемами формирования сплочён-

ной команды сталкиваются многие руко-

водители, лидеры компаний и фирм. Ре-

зультат проведенной работы будет напря-

мую зависеть от взаимоотношений, сло-

жившихся внутри команды [2]. 

Одним из отличий команды от группы 

является эффект синергии, заключающий-

ся в том, что вклад, который каждый из 

участников мог бы вложить в работу, уве-

личивается при совместной работе. Синер-

гия возникает только в том случае, когда 

члены команды четко понимают свои роли 

в решении поставленной задачи, а так же 

тесно взаимодействуют друг с другом [3]. 

Поэтому важное место при формировании 

команды отводится урегулированию взаи-

моотношений четкой постановке задач пе-

ред каждым. 
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Этапы группового развития обозначил в 

1965 году Брюс Такман в своей статье 

«Developmental sequence in small groups» 

(Последовательность развития в группах) 

[3]. Он выделил 4 этапа: «Forming», 

«Storming», «Norming» и «Performing».  

 

 
 

1 этап «Forming» иначе называется 

«Знакомство» (рис. 1). На этом этапе груп-

па только знакомится, при этом большин-

ство членов команды являются позитив-

ными и вежливыми. Некоторые беспоко-

ятся, так как они не до конца поняли, что 

от них требуется. Другие просто в востор-

ге от предстоящей задачи [3]. 

 

 
 

2 этап, «Storming» – «Штурм» (рис. 2), 

характеризуется тем, что участники ко-

манды пытаются расширить границы доз-

воленного, установленные на этапе зна-

комства. «Штурм» может проходить в са-

мых различных ситуациях и подразумева-

ет собой естественные конфликты. На 

данном этапе многие команды распадают-

ся [3]. 

 

 
 

Рис. 

Рис. 2. 

3.Рис. 

1. 
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3 этап «Norming» иначе называется 

«Нормирование» (рис. 3). На данном этапе 

члены команды начинают решать свои 

разногласия, ценят своих коллег и уважа-

ют власть лидера. Теперь, когда они знают 

друг друга лучше, взаимодействие более 

конструктивно: присутствует взаимопо-

мощь и обратная связь. Но все ещё суще-

ствует напряженность между некоторыми 

участниками команды, а значит, нет цель-

ного командного духа в коллективе [3]. 

4 этап «Performing» или «Исполнение» 

(рис. 4) характеризуется отсутствием тре-

ний между членами команды. Трудная ра-

бота выполняется без серьезных проблем, 

частью команды быть легко, каждый уча-

стник четко знает свои обязанности. Все 

участники достигли полного взаимопони-

мания друг с другом, тесно взаимодейст-

вуют и никогда не отказывают в помо-

щи [3]. 

Таким образом, при формировании ко-

манды необходимо учесть следующие 

важные аспекты единого коллектива: 

1) четкое распределение ролей между 

участниками; 

2) выявление сильных и слабых сто-

рон каждого; 

3) решение возникших конфликтов; 

4) выяснение причин участия каждого 

из участников в команде; 

5) формирование четкой, единой цели. 

Для разработки графа оптимальной ор-

ганизации командной работы необходимо 

уточнить следующие определения. Граф 

представляет собой абстрактный матема-

тический объект, позволяющий анализи-

ровать широкий спектр вещей в реальном 

мире.  

Инцедентностной структурой   
        называется пара, состоящая из 

множества точек   и множества прямых  , 

на прямом произведении которых введено 

отношение инцедентности      , если 

выполняются два условия: 

3)      ; 

4)      . 

 

 
 

Графом           называется конеч-

ная инцидентная структура, удовлетво-

ряющая двум условиям: 

3)    ; 

4) на каждой прямой инцедентны две 

и только две точки.  

Каждую точку в теории графов 

называют вершиной, а прямую – ребром 

[4]. 

Число вершин графа называется его по-

рядком.  

Если множества       конечны, то граф 

называется конечным.  

Если два ребра имеют общий конец, то 

они называются смежными.  

Рис. 5. 
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Ориентированным графом (рис.6) назы-

вается граф          , где каждому 

элементу     ставится в соответствии 

пара        , где        . При этом гово-

рят, что    – начальная вершина, а    – ко-

нечная. Иными словами, у орграфа у ребер 

есть направление. Другие же графы назы-

ваются неориентированными (рис.5) [4]. 

Если вершины и (или) ребра имеют бу-

квенное или числовое обозначение, то 

граф называется помеченным. 

Путем называется конечная последова-

тельность вершин и их ребер данного гра-

фа, в котором конец каждого ребра, кроме 

последнего, является началом следующего 

[4].  

При моделировании формирования ко-

манды, удобнее использовать ориентиро-

ванный граф, так как, перейдя в новую 

стадию, вернуться к более ранней никак не 

получится [4].  

Этапы формирования команды сопоста-

вим с вершинами графа, а ребрам – воз-

можность перехода от одного этапа к сле-

дующему. В итоге имеем граф, состоящий 

из 8 вершин, и из 10 рёбер (рис.7). 

Этапы формирования команды, выде-

ленные на основе конкретизации и детали-

зации модели Брюса Такмана [3], перечис-

лены ниже. 

1. «Знакомство членов команды». 

2. Выяснение ожиданий по поводу ре-

зультатов совместной работы. 

3. «Штурм». 

4. «Нормирование». 

5. Определение сильных и слабых 

сторон участников. 

6. Распределение ролей между члена-

ми команды. 

7. «Исполнение». 

8. Рассмотрим каждый более подроб-

но. Распад. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. 

1 

2 

3 

4 

5 8 

6 

7 

Рис. 7. 
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1. «Знакомство». Этап подразумевает 

первую встречу участников не как соци-

ально значимых личностей, а именно как 

членов будущей команды. Важную роль 

здесь играют эмоции, являющиеся у уча-

стников средством оценки перспектив со-

вместной работы. Одни в восторге от по-

ставленной перед ними задачи, другие же 

обеспокоены возможными сложностями, 

которые могут возникнуть в будущем. На 

данном этапе роли каждого из участников 

еще не ясны. 

2. Определение ожиданий каждого из 

участников по поводу проведения совме-

стной работы оказывает серьезное влияние 

на формирование коллективного духа. По-

сокльку каждый из членов команды пре-

следует свои цели, их выяснение может 

способствовать наиболее правильному 

распределению ролей внутри команды, а 

также позволит предотвратить в будущем 

конфликты интересов. На данном этапе 

каждый участник отвечает на такие важ-

ные вопросы, как «почему я участвую?», 

«зачем мне это?», «что я получу от этой 

работы?». 

3. «Штурм». Этап, мимо которого не 

проходит ни одна команда. Для него ха-

рактерно возникновение конфликтов, 

столкновение интересов и т.д. На данном 

этапе большую роль играет лидер коман-

ды, как личность, способная разрешить 

возникшие разногласия.  

4. Распад происходит зачастую после 

«Штурма» из-за того, что участники ко-

манды так и не смогли прийти к взаимо-

пониманию. 

5. «Нормирование» наступает в случае, 

если команда успешно справилась с за-

труднениями на этапе «Штурм». Здесь все 

возникшие разногласия нивелируются, 

члены команды начинают взаимодейство-

вать друг с другом, ищут общий язык. 

Формируются тесные, уважительные, 

партнерские отношения. 

6. Определение сильных и слабых сто-

рон каждого из участников команды необ-

ходимо для правильного распределения 

задач между ними. Каждый человек может 

отлично выполнять одно задание, но абсо-

лютно не справляться с другим. Поэтому в 

команде необходимо знать, что и у кого 

получается хорошо, а что плохо. 

7. Распределение ролей – это этап, при 

котором каждому из участников выделяет-

ся определенная зона действия. От того, 

как были пройдены 2 и 6 этап, будет зави-

сеть правильность проведения распреде-

ления ролей. 

8. «Исполнение». Этот этап отличается 

абсолютным отсутствием трений, единст-

вом цели. Команда становится целостной 

системой, где каждый участник незаменим 

и четко выполняет поставленные перед 

ним задачи и цели. 

Переход к этапу «Исполнение» возмо-

жен только в том случае, если были прове-

дены 7 и 6. В ином случае, команда за-

стревает на этапе «Нормирования». 

Рассмотрим наиболее распространен-

ные в жизни сценарии командной работы 

на графовой модели. Определенный сце-

нарий зададим как путь, перечисляя вхо-

дящие в него вершины графа. 

«1-3-4» – в данном случае команда рас-

падается, только познакомившись, не 

справившись с возникшими конфликтами. 

«1-2-3-4» – от прошлой модели отлича-

ется только тем, что участники команды 

попытались лучше узнать друг друга, вы-

яснив цели, которые каждый из них хочет 

достичь через командную работу, но ко-

манда не справляется с возникшими на 

этапе 3 конфликтами и неминуемо распа-

дается. 

«1-2-3-5» – команда с успехом прошла 

через этап конфликтов и разногласий, уча-

стники привыкают и начинают относиться 

с уважением друг к другу, но мало знают 

друг о друге с профессиональной точки 

зрения. В такой команде силён коллектив-

ный дух, но в работе участникам не хвата-

ет четкой структуры и системы, что влияет 

на результат. 

«1-2-3-5-6» – команда дошла до этапа 

урегулирования отношений и распредели-

ла роли между участниками на основе ин-

формации, полученной на 2 этапе. Но роли 

не всегда могут соответствовать реальным 

способностям человека в данной области, 

так как не был пройден 7 этап, что ведет к 

проблемам при решении поставленных пе-

ред командой задач. 
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«1-2-3-5-7» – команда в данной модели 

пришла к соглашению, все конфликты и 

противоречия были решены, выявлены 

сильные и слабые стороны каждого из 

участников, определены ожидания каждо-

го из участников команды. Однако отсут-

ствует четкая система распределения ро-

лей, что отразится на продуктивности ра-

боты команды.  

«1-2-3-5-7-6» – данной команде, в кото-

рой нет никаких трений, выявлены все 

сильные и слабые стороны каждого из 

участников, их ожидания от работы в ко-

манде, распределены роли в соответствии 

с ними, будет не хватать единства в дос-

тижении цели из-за отсутствия взаимодей-

ствия членов команды.  

«1-3-5-8» – подобная модель состоит 

лишь из выделенных Брюсом Такманом 

этапов группового развития. Команда, 

прошедшая через «Знакомство», «Штурм» 

и «Нормирование», действительно, может 

прийти к этапу «Исполнение». Но этапы 2, 

6 и 7, являются ключевыми и от того, бы-

ли ли правильно поставлены и реализова-

ны их цели, будет зависеть качество рабо-

ты и её результата. 

«1-2-3-5-7-8» – команде, которая пошла 

по этому пути развитию, присущи такие 

качества, как сплоченность, взаимопони-

мание, строгое распределение ролей в со-

ответствии с целями и стремлениями каж-

дого члена команды. В команде каждый на 

своем месте и занимается именно тем, что 

ему нравится и что у него получается 

лучше всего. Без определения сильных и 

слабых сторон, что происходит на 6 этапе, 

переход к 8 этапу возможен лишь при ус-

ловии, что каждый участник объективно 

оценивает свои знания и умения и пре-

красно справляется с выбранной работой. 

Однако из-за человеческого фактора эф-

фективность данной команды маловероят-

на. 

«1-2-3-5-7-6-8» – команда, развиваю-

щаяся в соответствии с этой моделью, 

ближе к реализации поставленной цели, 

чем команды, формирующиеся по другим 

сценариям. В команде все участники про-

шли этап конфликтов, урегулировали свои 

отношения, выявили слабые и сильные 

стороны и распределили роли в соответст-

вии с ожиданиями и умениями каждого 

члена. Более того, в команде каждый тесно 

взаимодействует с другими. У коллектива 

единые цели и ценности. 

Заключение 

Командная работа является одним из 

наиболее перспективных направлений раз-

вития не только в работе, но и в обучении. 

Сформировать сплоченный, работающий в 

едином направлении коллектив является 

сложной задачей. При работе в команде 

психологический аспект и личностные 

особенности каждого участника сильно 

влияют на гармонию в коллективе, однако 

многое зависит от организации этой рабо-

ты. Разработанная в исследовании графо-

вая модель командообразования отражает 

все возможные сценарии развития коллек-

тива. Это позволяет выбрать наиболее оп-

тимальный для постановленных целей 

способ поэтапного построения командных 

отношений и в конечном итоге предопре-

делить успех работы. 
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Abstract. This article discusses the main aspects of the team building process; a mathematical 

graph model is built up that displays the stages of the formation of a team and its transitions 

from one stage to the next. When choosing the most effective way, possible scenarios for the de-

velopment of the team are evaluated. 
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