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Полно и систематично, на современном уровне представлений в
мировой науке и практике изложены разнообразные аспекты малых групп и
их эффективности в организациях и на предприятиях. Дается описание
существующих моделей менеджмента организации и управления группами,
природы и разновидностей малой группы вообще и производственной в
частности, феномена групповой эффективности во всем его многоплановом
проявлении, различных детерминант групповой эффективности. Особое
внимание уделено освещению содержания, направлений и методов
организационно-психологического воздействия на малые группы с целью
повышения их эффективности.
Для
научных
сотрудников,
преподавателей
и
студентов
психологических и экономических факультетов вузов, а также психологовпрактиков и руководителей разного уровня и профиля деятельности.
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