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Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО ПГУ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день такая 

методика как Teambuilding представляет из себя перспективную модель 

развития социально-культурной среды любой организации и выступает 

ключевым инструментом event-менеджмента. Teambuilding - путь к 

успешному существованию и развитию компании, в основе которой лежит 

эффективная команда, то есть группа людей, имеющих общие цели и задачи 

и принимающих на себя ответственность за конечные результаты 

организации в целом. Event-менеджмент, инструментом которого выступает 

методика Teambuilding, позволяет увидеть культуру и социум как системное 

единство, обладающее особой структурой, определенными элементами 

однородности и, одновременно, — многомерности. 

Цель работы: исследование методики Teambuilding как ключевого 

инструмента event-менеджмента в современных организациях социально-

культурного профиля. А также разработка, апробация и внедрение 

собственной методики Teambuilding, в качестве инструмента для 

поддержания и развития социально-культурной среды организации. 

Задачи:  

1. Изучение основных понятий и истории развития Event-

менеджмента в России и в мире;  

2. Рассмотрение методики Teambuilding как ключевого инструмента 

событийного менеджмента, ее видов и истории развития; 
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3. Исследование проблем и путей развития методики Teambuilding в 

России; 

4. Оценка практики использования методики в зарубежных 

организациях; 

5. Рассмотрение современного состояния и тенденций развития 

методики Teambuilding в отечественных организациях; 

6. Выявление возможностей реализации и анализ использования 

методики Teambuilding в процессе развития социально-культурной среды в 

организациях региона КМВ; 

7. Применение методики Teambuilding в деятельности Креативного 

дизайнерского центра «MANDARIN» как в организации социально-

культурного профиля; 

8. Создание и внедрение авторской концепции тренингов 

Teambuilding и особенности ее реализации в ходе подготовки проекта; 

9. Апробация проекта “MyTeam” и оценка эффективности 

использования инструментов event-менеджмента в Креативном дизайнерском 

центре «MANDARIN»; 

10. Оценка эффективности использования концепции Teambuilding. 

Гипотеза: Проведение тренингов по методике Teambuilding как 

ключевого инструмента event-менеджмента в организации социально-

культурного профиля способно обеспечить благоприятные предпосылки для 

использования энергии на рабочем месте, оказать прямое влияние на 

социально-культурную среду организации, в рамках которой формируется 

система ценностей. 

Научная новизна: Научная новизна состоит в определении 

организации как социально-культурного пространства, выявлении сущности 

и особенностей работы с коллективом, как с важной составляющей 

корпоративной культуры, а также в обосновании теоретических и практико-

ориентированных подходов, составляющих концепцию Event-менеджмента в 

целом, а также методику Teambuilding как ключевого инструмента Event-

менеджмента в организации социально-культурного профиля, в частности. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Комплексное исследование феномена event-менеджмент как 

ключевое направление корпоративного и организационного менеджмента, 

направленное на развитие социально-культурной среды организации, 

позволяет выделить несколько направлений, включающих в себя методику 

“Teambuilding”.  

2. Teambuilding — это процесс формирования команды, ряд 

мероприятий и упражнений, способствующих формированию среды, 

благоприятной для работы в коллективе . Формируя офисную среду, 

сотрудники машинально начинают видеть общую цель, к которой в 

дальнейшем стремятся. Для сотрудника это уникальный способ найти свое 

место в коллективе, показать себя и узнать коллектив лучше. 
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3. Методика Teambuilding серьезное развитие получила в 80-х гг. ХХ 

века. Яркими представителями, изучающими данную методику, стали Элтон 

Мэйо, Абрахам Маслоу, Джон Эдейр, Майерс Бриггс, Дуглас МакГрегор, 

Брюс Тукман, Вильям Дайер, МередитБелбин, Джордж Хеберт.  

4. Образование команды с точки зрения информационно-

методического обеспечения представляет из себя набор тренингов - 

специальных мероприятий в рамках организации, способствующих полному 

погружению сотрудников организации в командообразующий процесс. 

Информационно-методическое обеспечение решает вопросы, связанные с 

неблагоприятной социально-культурной средой организации.  

5. Разработанный метод диагностики команды внутри организации 

основан на положениях об организационной структуре в менеджменте, а 

также на традиционных методах анализа данных. 

6. К проблемам командообразования в организациях городов 

Кавказских Минеральных вод можно отнести следующее: сопротивление 

переменам, межличностные проблемы, неосознание проблемы 

руководителем, возникновение неформальных лидеров; организации 

Кавказских Минеральных вод не укрепляют соблюдение норм, а к 

нарушителям не стремятся применить санкции. У таких организаций 

пропадает “формальность”, которая должна быть. 

7. Процесс формирования эффективной команды в рамках организации 

начинается с прохождения руководителем организации специального 

онлайн-тестирования. По результатам тестирования определяется тип 

организационной структуры на предприятии, на основе чего формируется 

ряд специально подобранных тренингов, индивидуальных для каждого типа 

организационной структуры.  

8. Эффективность проведенных тренингов определяется с помощью 

опросного листа, демонстрирующего показатели, характеризующие “пост-

тренировочную” атмосферу в рамках организации, степень вовлеченности 

сотрудников в процесс улучшения социально-культурной среды 

организации, а также уровень межличностных отношений между 

индивидами.  

9. Основным и самым важным критерием эффективности тренингов 

методики Teambuilding выступает достижение взаимосогласованного баланса 

предпочтений и интересов сотрудников в организации, а также 

организационное развитие в целом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в уточнении теоретических и методологических основ 

стратегического управления развитием современных организаций, 

определении конкретных мероприятий, направленных на развитие 

социально-культурной сферы посредством методики Teambuilding как 

ключевого инструмента Event-менеджмента в организации социально-

культурного профиля как основного стратегического ресурса, 

способствующего развитию организации в целом. Разработанный проект - 
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концепция формирования социально-культурной среды организации, может 

быть использован как инструмент стратегического управления любой 

организацией как в г. Пятигорск, так и в любом другом городе. 

Материалы диссертационной работы могут быть использованы в 

дальнейшей научно-исследовательской и преподавательской деятельности, в 

особенности при разработке учебных программ по теоретическим и 

прикладным дисциплинам, затрагивающим проблемы социально-культурной 

деятельности и менеджмента. 

Результаты исследования представляют научный интерес для 

специалистов в области социально-культурной деятельности, менеджмента, 

культурологи, социологии. Опыт изучения методики Teambuilding и 

социально-культурной среды организации может быть полезен при анализе 

тенденций развития организационной структуры организаций социально-

культурного профиля.  

Рекомендации. Данная работа выявляет возможности активного 

применения методики в организациях не только социально-культурного 

профиля, но и в предприятиях иных сфер деятельности.  

 

 


