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Аннотация: в статье представлен опыт разработки и проведения прак-

тического занятия по дисциплине «Организационное поведение» с использова-

нием методики С. Деллингер в университете. Описаны цель, инструментарий, 

порядок проведения практического занятия. Представлены результаты и сде-

лан вывод о том, что такие занятия способствуют как раскрытию творче-

ского потенциала личности, ее свойств, так и развитию коммуникативных 

навыков, умению работать в команде. 
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При обучении и подготовке будущих менеджеров в Уральском государ-

ственном экономическом университете (г. Екатеринбург) применяются совре-

менные образовательные технологии. Изучение дисциплины «Организационное 

поведение» (по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) нацелено не 

только на получение теоретических знаний, но и на развитие практических навы-

ков по современным формам и методам воздействия на поведение личности, 

группы, команды для повышения эффективности работы организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов об-

щекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4 – способность к комму-

никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-5 – спо-

собность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
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ские, конфессиональные и культурные различия; ПК-1 – владение навыками ис-

пользования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры; ПК-2 – владение различ-

ными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании меж-

личностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

В рабочей программе дисциплины предусмотрены занятия (лекционное и 

практическое) по теме «Команда. Командообразование в организации» [1]. В 

рамках данной темы изучаются такие вопросы, как: команды в современных ор-

ганизациях; модель развития команды (по Дж. Катценбаху, Д. Смиту); само-

управляемая и управленческая команды; управление командой; условия и фак-

торы эффективности командной работы. 

Согласимся с позицией Дж. Катценбаха и Д. Смита: лучший способ понять, 

что такое команда, – изучить сами команды [2]. На это ориентировано практиче-

ское занятие, разработанное автором статьи, с применением психогеометриче-

ского теста С. Деллингер. 

Цели практического занятия: создание команды (командообразование), вы-

полнение задания в команде, распределение ролей в команде, получение команд-

ного результата, достижение сплоченности и взаимопонимания в команде, раз-

витие коммуникативных навыков, рефлексия. 

Инструментарий: психогеометрический тест С. Деллингер (адаптация 

А.А. Алексеева и Л.А. Громовой) [3]; изображения квадрата, треугольника, пря-

моугольника, круга и спирали / зигзага (см. рис. 1); бумага А4; цветные флома-

стеры / маркеры; инструкция / алгоритм действий для каждой команды; бланк 

оценивания для студенческого жюри. 
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Порядок проведения занятия. 

1-й этап. Преподаватель предлагает студентам посмотреть на геометриче-

ские фигуры, выбрать ту, которая нравится больше всего. Участники, выбравшие 

квадрат, как правило, любят и умеют поддерживать порядок и структуру. Люби-

тели треугольников хорошо знают свои цели и умеют их достигать. Ценителей 

прямоугольников характеризует изменчивость и любознательность. Студенты, 

любимой фигурой которых является круг, как правило, хорошо умеют взаимо-

действовать с окружающими и строить отношения. Участники, выбравшие спи-

раль / зигзаг, как правило, – творческие натуры, готовые придумать новый про-

ект и быстро реагирующие на что-то новое. 

 

Рис. 1. Изображения квадрата, треугольника, прямоугольника,  

круга и спирали/зигзага 

2-й этап. Далее студентам необходимо объединиться в команды, согласно 

той фигуре, которую они выбрали. Каждая команда выбирает лидера, который 

организует работу в команде, отвечает за результат работы. Команды получают 

инструкции / алгоритм действий, в которых содержится задание (на подготовку 

дается 20–25 минут). 

Команда №1 (Круг) 

Люди, которые выбирают круг, хорошо умеют взаимодействовать с окружа-

ющими и налаживать отношения. Студенты, выбравшие круг, придумывают, что 

можно сделать для того, чтобы эмоциональная атмосфера всегда была позитив-

ной, а команда – сплоченной. Задание: 

1. Придумать название команды. 

2. Девиз команды. 

3. Герб команды (пояснить символику). 
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4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометриче-

ской фигуре). Круг – что помогает команде поддерживать хорошие человеческие 

отношения. 

5. Сделать из бумаги модель «Круг дружбы» (в Круг вписать – пословицы, 

афоризмы о дружбе). 

Команда №2 (Квадрат) 

Люди, которые выбирают квадрат, любят и умеют поддерживать порядок и 

структуру, для них важным является выполнение правил. Команда «квадратов» 

придумывает нормы и правила, по которым должна существовать хорошая ко-

манда, что необходимо для того, чтобы в команде всегда были порядок и струк-

тура. Задание: 

1. Придумать название команды. 

2. Девиз команды. 

3. Герб команды (пояснить символику). 

4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометриче-

ской фигуре). Квадрат – что помогает поддерживать порядок и структуру. 

5. Сделать из бумаги модель «Квадрат порядка» (стороны квадрата – посло-

вицы, афоризмы о порядке). 

Команда №3 (Треугольник) 

Любители треугольников хорошо знают свои цели и умеют их достигать. 

Команда, выбравшая треугольник, придумывает способы, которые помогут ко-

манде быстрее и эффективнее достигать стоящих перед ней целей и задач. Зада-

ние: 

1. Придумать название команды. 

2. Девиз команды. 

3. Герб команды (пояснить символику). Сформулировать факторы эффек-

тивности деятельности команды (согласно своей геометрической фигуре). Тре-

угольник – что помогает достигать целей и результатов. 

4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометриче-

ской фигуре). Треугольник – что помогает добиваться поставленной цели. 
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5. Сделать из бумаги модель «Треугольник цели» (в Треугольник вписать – 

пословицы, афоризмы о целеустремленности). 

Команда №4 (Спираль / Зигзаг) 

Студенты, выбравшие спираль / зигзаг, – творческие натуры, которые го-

товы придумать новый проект и позитивно воспринимают всё новое. Студенты 

придумывают, как команде реализовать творческий потенциал и быстро реаги-

ровать на изменения, нововведения. Задание: 

1. Придумать название команды. 

2. Девиз команды. 

3. Герб команды (пояснить символику). 

4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометриче-

ской фигуре). Спираль/зигзаг – что помогает быть творческим и создавать новые 

идеи. 

5. Сделать из бумаги модель «Спираль/зигзаг творчества» (в спираль/зигзаг 

вписать – пословицы, афоризмы о творчестве). 

Команда №5 (Прямоугольник) 

Любителей прямоугольников характеризует изменчивость, любознатель-

ность, позитивная установка ко всему новому, избегание конфликтов. Задание: 

1. Придумать название команды. 

2. Девиз команды. 

3. Герб команды (пояснить символику). 

4. Сформулировать правила работы в команде (согласно своей геометриче-

ской фигуре). Прямоугольник – что помогает быть бесконфликтным. 

5. Сделать из бумаги модель «Прямоугольник сотрудничества» (в Прямо-

угольник вписать – пословицы, афоризмы о сотрудничестве). 

3-й этап. Затем команды представляют полученный результат, выступают 

перед присутствующими. Каждая команда направляет одного участника для ра-

боты в студенческом жюри. Жюри оценивает работу команд по критериям: уме-

ние работать в команде (2 балла), креативность (2 балла), ораторское искусство 

(2 балла); максимальное количество – 6 баллов. 
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4-й этап. Обсуждение результатов, выступление студенческого жюри. Пре-

подаватель комментирует работу команд и студенческого жюри, благодарит всех 

за работу, подводит итоги. 

5-й этап. Рефлексия. Обратная связь. Посредством общения (или с помощью 

письменного опроса/анкеты) рекомендуется выявить, что понравилось/не понра-

вилось при проведении занятия, на что следует обратить внимание. 

Нами был проведен письменный опрос среди студентов 2-го курса, очной 

формы обучения, направления обучения «Менеджмент». Из 107 респондентов 

88% ответили, что им понравилось практическое занятие с использованием пси-

хогеометрического теста С. Деллингер. Студенты писали, что: «наконец, мы по-

знакомились друг с другом», «я не знал, что в группе есть такие интересные 

люди», «мы подружились», «мне нравится работать в команде и выступать пуб-

лично», «доброжелательный/понимающий преподаватель», «мне нравится рабо-

тать в студенческом жюри, оценивать работу других», «я люблю креативные за-

нятия/задания». Однако, были ответы студентов, в которых звучало сомнение 

(4%): «выбор геометрической фигуры не может говорить о том, какие свойства 

мне присущи», «зачем этот тест, я и так всё знаю о себе». Были ответы, в которых 

присутствовали и страх (6%), и непонимание (2%): «мне было страшно работать 

в команде, как другие будут воспринимать мои идеи/предложения», «у меня 

страх выступать перед другими, но я пытаюсь его преодолеть», «я люблю обыч-

ные занятия, где нужно что-то выучить и просто ответить выученный текст». 

Следует отметить, что при проведении практического занятия по дисци-

плине «Организационное поведение» с использованием психогеометрического 

теста С. Деллингер поставленные цели были достигнуты. Представленное заня-

тие способствует раскрытию потенциала и свойств личности: креативности, от-

ветственности, саморегуляции, толерантности; развитию коммуникативных 

навыков и умению работать в команде. 

 

 

 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Загоруля Т.Б. Рабочая программа дисциплины «Организационное пове-

дение» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://portal.usue.ru/portal/site/ 

6d68db69–126b (дата обращения: 10.10.2019). 

2. Катценбах Дж. Командный подход: создание высокоэффективной орга-

низации / Дж. Катценбах, Д. Смит. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 376 с. 

3. Психогеометрический тест С. Деллингер [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://testoteka.narod.ru/pm/1/16.html (дата обращения: 25.12.2019). 


