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• История создания модели 
• 9 ролей Белбина и эффективная команда 
• Чем Белбин может быть полезен коучам, HR 

и руководителям 
• Индивидуальный и групповой отчеты e-

Interplace



• Все хорошие специалисты, 
• Но проект пробуксовывает

• Команда тиражирует старые решения,
• А от нее уже давно ждут новых
• Все  - хорошие специалисты, 
• Но менеджер не может сработаться с командой

ЧТО ВЛИЯЕТ НА УСПЕХ КОМАНДЫ?



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ



Рэймонд Мередит Белбин
• Один из ведущих 

авторитетов  в области 
менеджмента

• Выпускник Кембриджа
• Доктор психологии
• Основатель компании Belbin

Associates Ltd



Эксперименты в 
колледже Хенли
60-е – 70-е гг.



Предыстория
• Команды-синдикаты из 10-11 менеджеров
• Очень разные результаты по непонятным причинам

Эксперименты
• Психологическая диагностика
• Бизнес-игры с измерением финансовых результатов
• Формирование разного типа команд и проверка 

гипотез



• Умные команды - Синдром команды «Аполлон» 
• НЕ ПОКАЗЫВАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

• Однородные команды 
• ХОРОШО ПОДХОДЯТ ЛИШЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

• Слабая изначально команда
• МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ БОЛЕЕ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОСОЗНАВАЯ СВОИ НЕДОСТАТКИ И КОМПЕНСИРУЯ ИХ

• Оптимальный состав команды 
• 4-6 человек с 9 сбалансированными ролями



«Тенденция 
• Вести себя,
• Вносить вклад в общее дело и
• Взаимодействовать с 

окружающими определенным 
образом».



Изучение
Роли

Внешние
влияния

Опыт

Личность

Умственные
способности

Ценности
и

мотивации

ПОВЕДЕНИЕ



Исследования  
Школы 
менеджмента 
Henley

Определены 
кластеры 
поведения 
Командные 
роли по 
Белбину

Создана 
Ассоциация 
Белбина
Cambridge 

UK

«Команды 
менеджеров 
Причины их 
успеха и 
неудач»

Interplace –
9 Командных 
Ролей, с 
самооценкой и  
оценками 
наблюдателей

Interplace-7 

с новым 
дизайном 
отчётов

Книги проф. 
Р.М. Белбина

Продукты, 

Консультации
& Тренинг

Международные 
представители

Версия 
системы 
Interplace на 
разных 
языках

Тысячи 
сертифицированных 
консультантов 
в 
мире



9 РОЛЕЙ БЕЛБИНА

Создание сбалансированной команды



Вводятся в команду для
создания новых идей

Plants/Генераторы (PL)



Генераторы

• Новаторы и изобретатели – неортодоксальные 
решения и радикальные идеи 

• Предпочитают работать самостоятельно
• Могут испытывать сложности в общении 
с другими людьми.

Основное назначение – генерировать новые 
предложения и решать сложные проблемы. 



Приглашаются 
оценить все идеи

Monitor Evaluators/

Аналитики (ME)



Аналитики

• Врожденный иммунитет к чрезмерному 
энтузиазму

• Медленно принимают решения, предпочитая 
все тщательно продумывать

• Выносят прозорливые решения, 
учитывающие все факторы

Основное назначение - анализировать 
проблемы и оценивать идеи и предложения, 
взвешивать все “за” и “против” 
по всем вопросам. 



Нужны, чтобы увидеть таланты
и развивать членов команды

Coordinators/

Координаторы (CO)



Координаторы

• Хорошо обеспечивают работу над 
достижением общих целей

• Быстро замечают индивидуальные таланты 
и используют их для достижения общих 
целей. 

Координаторы оказываются на своем месте, 
когда должны отвечать за команду людей, 
обладающих разными профессиональными 
навыками и разными 
характерами.



Вводятся для успешной
организации хода дел

Implementers/

Реализаторы (IMP)



Реализаторы

• Здравый смысл, высокий уровень 
самоконтроля и дисциплины. 

• Системность в организации процессов и 
работы

• Интенсивно трудятся и методично решают 
проблемы. 

Добиваются успеха потому, что работают 
эффективно и обладают пониманием того, 
что реализуемо и уместно. 
Реализатор делает 
то, что нужно делать. 



Обеспечивают исполнение
до перфекционизма

Completer Finishers/

Педанты (CF)



Педанты

• Доводят задачи до конца и внимательны к 
деталям

• Высокие стандарты
• Вряд ли возьмутся за то, что не могут 

завершить. 

Неоценимы, когда задача требует сильной 
сосредоточенности и высокой тщательности. 
Способствуют появлению ощущения 
безотлагательности 
в команде. 



Выяснят, что происходит и что нужно
из внешнего мира

Resource Investigators/

Исследователи ресурсов (RI)



Исследователи ресурсов

• Хорошо умеют контактировать с людьми - как 
внутри компании, так и вне ее. 

• Хорошо исследуют новые возможности и 
наращивают контакты. 

• Эффективны там, где можно подхватить чужие 
идеи и развить их

Хороши для изучения и освещения идей, разработок 
и ресурсов, встречающихся за пределами группы. 



Вводятся, чтобы добавить 
энергию команде 

Shapers/Шейперы (SH)



Шейперы

• Высокая мотивация, большой объем энергии 
и сильная потребность в достижениях. 

• Заставляют других действовать
• В случае возникновения препятствий 

находят обходные пути

Генерируют действие и прекрасно себя 
чувствуют в условиях аврала. Хорошо 
реализуют необходимые 
перемены и принимают 
непопулярные решения. 



Необходимы, чтобы поддерживать хорошую 
атмосферу и гармонию внутри команды

Teamworker/

Душа Команды (TW)



Душа Команды

• Снисходительны, дружелюбны и 
внимательны к окружающим

• Демонстрируют гибкость 
• Восприимчивы и дипломатичны

Основное назначение - в предотвращении 
возникающих в команде межличностных 
проблем, что позволяет всем членам 
команды эффективно работать. 



Посвящают себя изучению и
выбранной сфере деятельности

Specialists/

Специалисты (SP)



Специалисты

• Приоритет - поддержание профессионального 
уровня, углубление своего поля деятельности. 

• Мало интересуются другими областями
• Мало кто обладает такой преданностью своему 

делу и такими способностями, чтобы стать 
первоклассным Специалистом.

Могут играть незаменимую роль, так как обладают 
редкой квалификацией, на которой базируется 
продукт или услуга 
организации. 



Роль Вклад в деятельность Допустимые слабости Недопустимые слабости

Генератор 
идей

Обладает богатым 
воображением,
мыслит нестандартно, 
решает
сложные проблемы.

Игнорирует 
второстепенные
детали и явления. Слишком
занят, чтобы эффективно
взаимодействовать.

Проявляет сильное 
чувство собственности 
на свои идеи,
пренебрегая при этом 
пользой
сотрудничества.

Аналитик Вдумчив и рассудителен,
проницателен, мыслит 
рационально
и стратегически,
Его суждения всегда точны

Не умеет вдохновить и с 
энергией вовлечь людей в 
дело.

Цинизм без логики

Координатор Зрелый, уравновешенный, 
вызывает доверие. Умело 
распределяет обязанности, 
устанавливает
приоритеты.

Склонен манипулировать.
Перепоручает другим то, 
что
должен выполнить сам.

Может успех команды
представить, как свой 
собственный



Роль Вклад в деятельность Допустимые слабости Недопустимые слабости

Реализатор Надёжный и трудолюбивый, 
обладает
системностью в организации
процессов и работы

Довольно негибок и 
медленно
принимает 
нововведения

Сопротивляется 
изменениям

Педант Высокая точность и 
внимание к деталям, видит 
ошибки и упущения,
стремится к совершенству

Склонен к чрезмерному
беспокойству. 
Отказывается
делегировать.

Проявляет 
одержимость в 
поведении.

Исследователь
Ресурсов

Полный энтузиазма 
экстраверт, умеет находить и 
налаживать контакты,
видит и понимает новые 
возможности

Чрезмерно 
оптимистичен. Теряет
интерес, как только 
проходит
первая волна восторга.

Может по небрежности 
подвести клиентов, 
забыв выполнить то,
что было согласовано



Роль Вклад в деятельность Допустимые слабости Недопустимые 
слабости

Шейпер Умеет преодолевать 
препятствия и
достигать поставленные цели,
требователен, напорист.

Склонен 
провоцировать. 
Задевает чувства 
людей.

Не умеет поправить
ситуацию хорошей 
шуткой или
извиниться

Душа 
команды

Умеет слушать, избегает трений 
и гасит конфликты,
дипломатичен.

Проявляет 
нерешительность в
сложных ситуациях

Старается избегать 
стрессовых
ситуаций .

Специалист Увлечён и предан своему делу,
высокий профессионал и 
эксперт в
области своих знаний.

Область его вклада 
ограничена.
Слишком много 
времени тратит на
технические нюансы

Пренебрегает 
фактами вне
области своей 
компетенции.



Роли,
ориентиро-

ванные
на действия

Action

Roles

Роли,
ориентиро-

ванные
на социальные

аспекты
Social

Roles

Роли,
ориентиро-

ванные
на интеллект

Thinking

Roles

Шейпер

Реализатор

Педант

Исследователь 
Ресурсов

Координатор

Генератор Идей

Аналитик

Специалист

Душа Команды



• Все участники знают 
• свои сильные/слабые 

стороны
• сильные/слабые стороны 

других членов команды
• Представлены все роли
• Отношения строятся на 

обращении к сильным 
сторонам и управлении 
слабыми



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И 
ГРУППОВОЙ ОТЧЕТЫ E-

INTERPLACE

Создание сбалансированной команды



Отчет самооценки кандидата
 Данный отчёт поставляет информацию о поведенческом ролевом 

профиле, основанном исключительно на самооценке. Информация 
о том, как человек сам себя видит и что считает для себя важным

Полный отчет с 4 наблюдателями
 Данный отчёт является полным отчётом о поведенческом профиле 

кандидата и содержит информацию самооценки и наблюдения 
окружающих, т.е. как другие видят кандидата.

Групповой отчет 
 Отчёт по группе сообщает информацию о представленных в 

группе сильных командных ролях и о ролях, которые в 
команде не представлены, поведенческих предпочтениях 
группы и связанных с этим возможных рисках



Субъективность

Ограниченное представление

Наше желание - какими мы хотим быть, а не 
какие мы есть

Другие могут видеть вас иначе, чем вы 
видите себя

Менее надежна, чем объединённая оценка : 
самого себя и наблюдателей

Недостаточная информация для 
самопознания



 Отчет самооценки кандидата
 Данный отчёт поставляет информацию о поведенческом 

ролевом профиле, основанном исключительно на самооценке. 
Информация о том, как человек сам себя видит и что считает 
для себя важным

 Групповой отчет 
 Отчёт по группе сообщает информацию о представленных в 

группе сильных командных ролях и о ролях, которые в 
команде не представлены, поведенческих предпочтениях 
группы и связанных с этим возможных рисках

Полный отчет с 4 наблюдателями
Данный отчёт является полным отчётом о поведенческом 
профиле кандидата и содержит информацию самооценки и 

наблюдения окружающих, т.е. как другие видят кандидата.



Сильная роль Наиболее естественное 
Preferred role поведение для человека 

То, в чем он будет лучшим

Управляемая роль Может выполнять 
Manageable Role данную роль компетентно, 

особенно в отдельных 
ситуациях 

Наименее Выполнение данной роли
предпочтительная роль будет вызывать стресс
Least preferred role 



Cильные, управляемые и наименее 
предпочтительные роли

Согласованность профиля - насколько самооценка 
человека совпадает с оценкой наблюдателей 

Достоинства и ограничения ролей









Осознание степени соответствия самовосприятия и 
восприятия других людей 
Хотите ли вы что-либо с этим делать?

Знание своих ролей 
Сильные – управляемые – наименее предпочтительные

 Сильные стороны и слабости ролей
 Наличие «перекоса» (ориентация на действие-

интеллект-социальные аспекты)
Занимаемая/желаемая позиция и роль

Управление свои поведением
Коучинговый стиль
Менеджерский стиль

 Какую культуру вы создаете



Какие роли представлены в команде наиболее 
полно 
Что будет сильными сторонами команды

Нет ли у вас избытка ролей 

Какие роли менее представлены в команде
Какие могут быть у команды слабые зоны 

Как можно повысить эффективность? 

Кому какие роли лучше выполнять?







Формирование команды

Диагностика уже работающей команды



Belbin Associates Ltd – авторские права на 
инструмент Belbin Team Roles

Официальный представитель Belbin 

Associates в России - Kievits Ltd, Татьяна 
Рунге

Система e-Interplace

Контакты: t.runge@teamandi.com

mailto:t.runge@teamandi.com


«Командные роли Белбина» в сети - Россия

Использование таких опросников незаконно

Опросник в сети устарел 30 лет назад и больше не 
используется в мире
Не содержит всех 9 ролей

Только самооценка

Вводит в заблуждение



Сертификация по Belbin Team Roles и доступ к отчетам 
после сертификации 
Официальный представитель Belbin Associates 

Россия и СНГ – Татьяна Рунге. 

Контакты: t.runge@teamandi.com

Сессии командного коучинга, обратная связь по 
индивидуальному или групповым отчетам
Воробьева Людмила, сертифицированный консультант 
Belbin Team Roles. 

Контакты: тел. +7 963 9653436, 

coaching@lvorobeva.ru

www.lvorobeva,ru

mailto:t.runge@teamandi.com
mailto:coaching@lvorobeva.ru
http://www.lvorobeva,ru/




www.teamandi.com

http://www.teamandi.com/


Больше узнать о коучинге

http://novaterracoaching.su/

Запись вебинара

http://novaterracoaching.su/belbin-roles/

http://novaterracoaching.su/
http://novaterracoaching.su/belbin-roles/

