
Описание восьми ролей в команде: 

 

Председатель – организует, координирует и направляет деятельность группы. Эта роль предполагает 

прояснение целей и проблем, стоящих перед группой, распределение заданий и обязанностей и поощрение членов 

группы к тому, чтобы они активно участвовали в выполнении задач и достижении целей группы. 

Генератор – занят тем, что выдвигает идеи и разрабатывает стратегии для достижения целей, принятых 

группой. Выполнение этой роли требует творческой изобретательности, воображения и стремления к новому. 

Эксперт-Контролер – Эта роль связана с анализом идей и предложений, рассматриваемых командой, с целью 

оценить их целесообразность, осуществимость и полезность для достижения стоящих перед группой целей. Важной 

функцией Эксперта-контролера является указание, в конструктивной манере, на слабые стороны рассматриваемых 

предложений. 

Рабочий Компании – Роль связана с практической реализацией и применением концепций и планов, 

разработанных группой. Она предполагает трезвый приземленный взгляд на вещи в сочетании с упорством перед лицом 

возникающих трудностей. 

Душа Группы – Основной функцией является создание и поддержание командного духа. Эта роль связана с 

повышением уровня общения в группе, что достигается оказанием личной поддержки и теплым отношением к членам 

группы, а также посредством преодоления трений и конфликтов. 

Разработчик Ресурсов – Эта роль связана с исследованием внешней среды за пределами группы, выделением 

в этой среде нужных идей, информации и ресурсов. Выполнение этой роли предполагает развитие контактов, 

координацию действий и переговоры с другими группами и отдельными лицами. 

Строгальщик – Противостоит, спорит, не соглашается. Он стремится много достичь, общителен, нетерпелив, 

имеет низкий порог раздражительности. Во что бы то ни стало хочет выигрывать все свои партии. У него хорошая 

интуиция, он проницателен, особенно, если проигрывает. Он лидер, не занимающий председательского места. 

Доводчик – Добивается, чтобы усилия группы достигали определенных стандартов, следит за тем, чтобы 

группа избегала ошибок вследствие нарушения существующих норм и правил, так и вследствие упущений и 

недосмотров. К этой роли также относится поиск конкретных ошибок и поддержание чувства срочности внутри группы. 

 

Люди, которых полезно иметь в команде: 

 

Типы 
Обозна-

чение 
Характерные черты Положительные качества Допустимые слабости 

Рабочий 

Компании 
РК 

Консервативен, 

чувство долга, 

предсказуем 

Способность организовывать 

работу, практический здравый 

смысл, трудолюбие, 

самодисциплина 

Недостаточная гибкость, 

не откликается на идеи, 

не проверенные 

практикой 

Председатель ПР 

Спокоен, уверен в 

себе, сдержан на 

эмоции 

Способность поощрять всех, кто 

хочет высказаться, относиться к ним 

без пристрастия, исходя из одной 

только дельности предлагаемого, 

Ясное видение цели 

Не выше среднего в 

плане интеллекта и 

творческих способностей 

Строгальщик СТ 

Всегда на взводе, 

общителен, 

динамичен 

Напор и готовность бороться с 

инерцией, неэффективностью, 

самодовольством или самообманом 

Склонность 

провоцировать, 

раздражительность и 

нетерпение 

Генератор ГН 

Индивидуалист, 

мыслит серьезно, 

неортодоксален 

Гениальность, воображение, 

интеллект, знания 

Витает в облаках, 

склонен игнорировать 

практические детали или 

установленный порядок 

Разработчик 

ресурсов 
РР 

Экстраверт, энтузиаст, 

любознателен 

Способность находить контакт с 

людьми и исследовать все новое. 

Способность не пасовать перед 

трудностями 

Склонен терять интерес, 

после того, как 

первоначальный пыл 

угасает 

Эксперт – 

Контролер 
ЭК 

Трезвое отношение, 

невозмутим, 

предусмотрителен 

Трезвость суждений, 

осмотрительность, практичность 

Недостаток вдохновения 

или способности 

вдохновлять других 

Душа группы ДГ 

Ориентирован на 

людей, довольно 

мягок, чувствителен 

Отзывчивость, способность 

откликаться на возникающие 

ситуации и поддерживать 

командный дух 

Нерешительность в 

моменты кризиса 

Доводчик ДВ 

Скрупулезен, любит 

порядок, 

добросовестен, вечно 

обеспокоен 

Способность доводить дело до 

конца. Стремление к совершенству 

во всем 

Склонен тревожиться из-

за мелочей. 

«Отступается» всегда с 

большой неохотой 

 


