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Введение

Групповая форма организации труда сегодня становится доми-
нирующей в профессиональной деятельности компаний и пред-
приятий, занятых в различных сферах экономики и управления. 
Малые группы выступают, с одной стороны, в качестве структур-
ных элементов организации, с другой – субъектов производствен-
ных и административных отношений. Кроме того, малые группы 
выполняют ряд функций по отношению к сотрудникам органи-
зации: опосредуют отношения между индивидами и организа-
цией в целом, обеспечивают удовлетворение их потребностей и 
реализацию целей, формируют относительно безопасную среду, 
способствуют профессиональному и социальному развитию и 
т.д. Особенности организации работы малых групп во всем мире 
рассматриваются как один из ключевых факторов повышения 
эффективности работы предприятия, оптимизации мотивации 
сотрудников и формирования благоприятного социально-психо-
логического климата в коллективах.

Исследования возможностей повышения конкурентоспособнос-
ти организации с помощью управления групповыми феноменами и 
процессами ведутся с начала XX столетия, когда был сформирован 
ряд крупных направлений изучения организационного менедж-
мента. Дальнейшее развитие моделей управления производством 
происходило в зависимости от смены социально-экономических 
и культурно-исторических условий, с попеременным повышени-
ем интереса то к групповым, то к индивидуальным формам труда. 
На сегодняшний день растущая значимость проблем формиро-
вания профессиональных команд, в том числе с использованием 
виртуального пространства, развития самоуправляемости рабочих 
групп, оптимизации распределения труда на предприятиях в ус-
ловиях смены технологий производства и т.п. ставит перед психо-
логами новые задачи изучения и разработки методов повышения 
эффективности малых групп в организациях.

Важной и по-прежнему актуальной проблемой остается анализ 
детерминант и факторов эффективности производственных групп. 
К таким факторам чаще всего относят структурно-количественные 
характеристики групп (численность, композиция и т.п.), организа-
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ционный контекст (материально-ресурсная база, особенности ме-
неджмента в компании, корпоративная культура и др.), характерис-
тики решаемых группой задач (содержание, взаимозависимость, 
сложность и т.д.), субъектные характеристики группы (сплочен-
ность, мотивация, групповые нормы и др.), особенности внутри- 
и межгрупповых отношений (доверие, идентичность, конфликты 
и т.д.). Все большее число руководителей внедряет новый тип уп-
равления организацией, основанный не на бюрократическом под-
ходе, а на доверии и делегировании полномочий структурным под-
разделениям и управленцам среднего звена.

В то же время, переход к новым формам управления требу-
ет подробного анализа особенностей формирования, развития и 
функционирования производственных групп. С одной стороны, 
руководители должны иметь четкое представление о том, каковы 
преимущества и недостатки той или иной формы организации де-
ятельности персонала; какие существуют способы внедрения и 
поддержания новых типов рабочих групп, таких как самоуправ-
ляемые, проектные, долгосрочные, межфункциональные и другие 
команды; каким образом необходимо проводить реорганизацию 
деятельности предприятия с учетом специфики его задач и поло-
жения на рынке и т.д. С другой стороны, многие сотрудники испы-
тывают затруднения при переходе от традиционных к новым типам 
организационных отношений. Эти трудности могут быть вызваны, 
например, недостаточной информированностью о целях и задачах 
реорганизации, несоответствием между заявленными целями и 
способами их реализации, сомнениями в эффективности предпри-
нимаемых изменений, сложностью адаптации к трансформирую-
щимся условиям работы, опасением перед возможными сокраще-
ниями штата или увеличением нагрузки на персонал. Для решения 
описанных проблем необходимо детальное исследование группы 
как основного субъекта деятельности на предприятии, разработка 
рекомендаций и методов обучения руководителей и сотрудников 
использованию групповой формы организации труда как эффек-
тивного инструмента оптимизации производства.

В зарубежной научной литературе теоретико-эксперимен-
тальные и прикладные исследования малых групп ведутся доста-
точно активно. Анализируются различные феномены групповой 
работы, детерминанты успешности и продуктивности учебных, 
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спортивных, творческих и производственных групп, апробиру-
ются новые методы воздействия на различные параметры груп-
повой эффективности. В нашей стране с начала 1990-х годов 
отмечается существенный спад интереса ученых к проблеме ма-
лых групп, особенно в сфере экономики, что обусловлено серьез-
ными социально-политическими переменами в жизни общества 
и переориентацией с коллективистских на индивидуалистские 
ценности. В связи с этим необходимо активизировать проведе-
ние исследований жизнедеятельности производственных групп 
с учетом современных условий и тенденций развития органи-
заций в нашем обществе, анализируя и учитывая накопленный 
мировой опыт в данной области.

Основные задачи этой книги: представить современное состо-
яние проблемы эффективности малых групп, описать существую-
щие модели и подходы к их изучению, проанализировать отечест-
венные и зарубежные исследования детерминации и оптимизации 
групповой эффективности, обрисовать современное понимание 
субъектных характеристик и феноменов отношений в малых груп-
пах, так или иначе связанных с эффективностью, представить ре-
зультаты комплексного исследования социально-психологических 
характеристик и эффективности малых производственных групп. 
Особое внимание уделяется проблеме связи эффективности с дру-
гими групповыми характеристиками, изучение которой формирует 
базу для создания широкого спектра методов и методик оптимиза-
ции деятельности команд и структурных подразделений в органи-
зациях, занятых в различных сферах экономики.

Мы стремились осветить как уже сложившиеся, традицион-
ные взгляды, так и современные подходы к изучению эффек-
тивности малых групп, представить материал как можно бо-
лее полно, систематично и доступно для понимания широкого 
круга читателей. Книга может быть полезна всем, кто в силу 
своей специальности, профессии или увлечения интересуется 
вопросами групповой формы организации труда и управления 
деятельностью малых групп.
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глАВА 1.  оСНоВНые НАпрАВлеНИЯ 
пСИхологИчеСкого ИССлеДоВАНИЯ грУппоВоЙ 

эффектИВНоСтИ

1.1. понятие эффективности субъекта

Сложность определения категории «эффективность» отража-
ется в многочисленных дискуссиях по поводу ее смыслового на-
полнения. Некоторые исследователи, сводя значение термина к его 
прямому переводу с латинского («effectus» − действие какой-либо 
причины или силы; «effectivus» − производительный, действен-
ный), признают правомерность его употребления только в области 
экономики, что существенно ограничивает понимание данного фе-
номена (Литвинова, 2013).

В зависимости от сферы анализа и цели исследования, в сов-
ременной науке выделяют ряд подходов к трактовке понятия «эф-
фективность». Так, в экономической теории под эффективностью 
понимают соотношение объема или стоимости произведенных 
товаров или услуг с объемом или стоимостью затраченных ре-
сурсов (Щербаков, 2004) или «минимизацию расточительного 
использования ресурсов» (Ван Ставерен, 2009). В административ-
ной теории выделяются такие определения эффективности, как 
«степень соответствия результатов работы организации потреб-
ностям, желаниям и ресурсам ее клиентов» (Седова, 2006, с. 17), 
«достижение целей функционирования той или иной системы, то 
есть получение результата, который оценивается путём сопостав-
ления достигнутого состояния с желаемым» (Гущин, 2012, с. 205). 
В теории социального управления эффективность трактуется как 
«отношение достигнутых положительных результатов и допус-
тимых затрат» (Охотский, 2002, c. 162) или как «величина затрат 
на ту или иную систему деятельности, которая приемлема для об-
щества, поскольку не вызывает негативных последствий и в то же 
время достаточна для обеспечения существующего объема работ 
по управлению» (Дуран, Костин, 2011, с. 140). В менеджменте и 
логистике под эффективностью понимается степень оптимизации 
использования материальных, финансовых, информационных, 
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трудовых и других ресурсов (Гущин, 2012). В психологии труда 
и организационной психологии эффективность определяется как 
отношение достигнутого результата к максимально достижимому 
или заранее запланированному результату (Дружилов, 2010) или 
как необходимый результат, полученный с наименьшей затратой 
ресурсов (Власов, 2001).

В англоязычной литературе наряду с понятием «effectiveness» 
(«эффективность») часто используются термины «efficiency» («ре-
зультативность»), «productivity» («продуктивность»), «performance» 
(«производительность»), отражающие количественные и качест-
венные аспекты анализируемого феномена (Курочкин, 2000). В то 
же время, зарубежные авторы также отмечают множественность 
толкования понятия эффективности и зависимость его содержания 
от выбранных исследователем критериев оценки эффективности 
(Connoly et al., 1980). Так, под эффективностью понимается уро-
вень производства товаров или услуг в соответствии с целевой 
функцией группы (Shea & Guzzo, 1987), соотношение качества 
производимой продукции и удовлетворенности индивидов членс-
твом в этой группе (Sundstrom et al., 1990), успешность решения 
группой задач, связанных с выполнением ее целевой функции и 
обеспечением психологического комфорта членов группы (Jex, 
2002; Hackman, 2002) и т.д.

Таким образом, можно выделить два основных подхода к по-
ниманию эффективности: в первом эффективность трактуется как 
соотношение результативности работы с затратами на ее выполне-
ние, а во втором – связывается с достижением поставленных целей 
и прогнозируемых результатов (Андреева, 2008; Дуран, Костин, 
2011; Шабров, 2002).

Г. В. Голикова и Ю. В. Шеина (2010) выделяют следующие на-
правления оценки эффективности организации:

оценка по критериям и показателям эффективности с учетом •	
фактически достигнутых или возможных результатов;
оценка по соотношению результатов и соответствующих им •	
затрат;
оценка посредством качественного и количественного ана-•	
лиза целей;
оценка эффективности с учетом социально-психологической •	
составляющей труда.
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Многие авторы сходятся во мнении, что определение психоло-
гического содержания понятия «эффективность» в каждом отде-
льном случае подразумевает конкретизацию критериев, т.е. своеоб-
разных инструментов оценки эффективности (Connoly et al., 1980; 
Gladstein, 1984; Sundstrom et al., 1990 и др.). В качестве критериев 
эффективности рассматривались такие показатели как успешность 
решения профессиональных или экспериментальных задач (Kerr & 
Tindale, 2004), удовлетворенность сотрудников, продуктивность 
работы (Немов, 1978; Campion et al., 1993), сверхнормативная ак-
тивность (превышение заданных нормативов работы), соблюдение 
норм общественной морали (Немов, 1978) и др.

Критерии эффективности определяются на основании норма-
тивных документов, регулирующих сферу деятельности, в кото-
рой она анализируется, а также на основе научных представлений 
и норм, которыми руководствуется исследователь (Гущин, 2012). 
Установление критериев является необходимым условием объ-
ективности и валидности оценки эффективности; сами критерии 
должны соответствовать той сфере, в которой проводится оценка 
эффективности, а также быть достаточно обоснованными и реле-
вантными заявленным целям оценки.

1.2. Аспекты исследования групповой эффективности

Исследования, посвященные проблеме групповой эффектив-
ности, носят концептуально-экспериментальный или прикладной 
характер. Некоторые из них ориентированы на разработку моде-
ли групповой эффективности, другие – на выделение критериев 
эффективности, третьи – на изучение конкретных факторов (пере-
менных, условий) эффективности.

Много работ направлено на изучение факторов групповой эф-
фективности. В одних внимание фокусируется на ресурсах группы, 
а в других – на ее формально-количественных и социально-психо-
логических характеристиках. Например, по мнению И. Стейнера, 
потенциальная продуктивность группы зависит от двух факторов: 
ресурсов группы и требования задачи (Steiner, 1972). Ресурсы чле-
нов группы включают в себя все релевантные, т.е. соответствую-



10

щие решаемой задаче, знания, способности, навыки или орудия 
труда, которыми владеют выполняющие ее индивиды. Какой имен-
но ресурс является релевантным, зависит от типа задачи (напри-
мер, физическая сила – это ресурс для перетягивания каната, а кре-
ативность членов группы – для решения творческой проблемы). 
В других литературных источниках также приводятся перечни 
ресурсов, необходимых для успешного решения стоящих перед 
группой задач: материалы, фонды, обслуживание, персонал, зна-
ния (Druskat & Kayes, 1999), время, усилия, персонал (Choi, 2002). 
Часто в исследованиях используется список из шести классов ре-
сурсов, которыми осуществляется обмен: поддержка (дружба, лю-
бовь), услуги, товары, деньги, информация и статус (Converse & 
Foa, 1993; Foa et al., 1993). В то же время, некоторые ресурсы груп-
па получает извне, что ставит ее в зависимость от внешней среды. 
Отсюда следует, что ресурсы группы могут относиться не только 
к внутренним, но и к внешним условиям жизнедеятельности груп-
пы, поэтому важность внешнего контекста для групповой эффек-
тивности может быть прямо пропорциональна степени зависимос-
ти группы от внешних акторов и ресурсов, которыми она обладает 
(Ancona & Caldwell, 1988).

В качестве формально-количественных переменных групповой 
эффективности чаще изучают композицию, численность и комму-
никативную сеть группы. Например, композиция группы рассмат-
ривается по следующим четырем категориям характеристик ее чле-
нов: социально-демографические, личностные, деятельностные и 
лидерские (Morgan & Lassiter, 1992). Композиция группы оказывает 
влияние на внутригрупповую кооперацию, сплоченность и совмес-
тимость, доверие и обязательства перед группой, которые, в свою 
очередь, обуславливают групповую эффективность. Исследования 
показывают, что влияние гомогенности-гетерогенности группы 
на ее эффективность опосредовано типом задачи (когнитивные, 
исполнительные и производительные) и степенью ее сложности 
(высокая, средняя, низкая) (Bowers et al., 2000). Стоит отметить, 
что внимание тем или иным характеристикам задачи как важной 
переменной, оказывающей прямое или опосредованное влияние 
на эффективность, уделяется во многих работах.

Однако результаты различных исследований иногда оказыва-
ются противоречивыми, что, вероятно, обусловлено разным типом 
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исследуемых групп, спецификой и условиями их деятельности и 
т.д. Например, проанализировав ответы представителей 128 ор-
ганизаций в США, Д. Дивайн с коллегами пришел к выводу, что 
самую сильную связь с высоким уровнем эффективности имеет 
малый размер команды и низкий уровень конфликтности, а самую 
слабую – композиция команды (Devine et al., 1999).

В советский период в нашей стране позиция зарубежных авто-
ров по поводу количественно-структурных переменных группы 
как ключевых факторах ее эффективности подвергалась крити-
ке. В отечественной стратометрической теории основными пере-
менными групповой эффективности предлагалось рассматривать 
социально-психологические характеристики группы, имеющие 
отношение к уровню ее развития (Немов, 1979). Речь идет о фено-
менах межличностных отношений, опосредованных совместной 
деятельностью (например, ценностно-ориентационное единство). 
Группа, обладающая такими характеристиками, будет иметь высо-
кий уровень психологического развития и, следовательно, демонс-
трировать большую результативность деятельности.

Среди социально-психологических характеристик и феноме-
нов общения, влияющих на групповую эффективность, за рубе-
жом изучают сплоченность, норму продуктивности, социальную 
леность, групповую действенность, групповое доверие, конфликт, 
лидерство. Например, при исследовании видов сплоченности было 
выявлено, что инструментальная сплоченность связана с резуль-
тативностью групповой деятельности более тесно, чем социаль-
ная (Caplow, 1956; Mullen & Copper, 1994). Кроме того, влияние 
сплоченности на результативность группы опосредовано нормой 
продуктивности (Berkowitz, 1954; Carron et al., 1998; Greene, 1989; 
Stogdill, 1972).

В отечественной психологии первые исследования эффектив-
ности группы проводились в 1920-30-х гг. в рамках психотехники 
(например, Коган, 1931; Феофанов, 1931). В дальнейшем изучались, 
прежде всего, детерминанты групповой эффективности, такие как 
численность (Данилин, Хараш, 1974; Карпенко, 1984), компози-
ция (Синягин, 1981), ролевой состав (Синягин, 1981; Хасина, 2009, 
2011) и структура коммуникации (Новиков, 1970) группы, совмести-
мость членов группы (Авдеев, 2009; Спасенников, 1990), психоло-
гический климат (Семенов и др., 1977), межличностные отношения 
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(Харшиладзе, 1990) и межличностное восприятие (Вайсман, 1977в; 
Волков, Васильев, 1977) в группе, групповое сознание (Чернышев, 
Корнев, 1990), готовность группы к риску (Вайнер, 2008), а также 
персональные характеристики членов: стиль общения (Аргентова, 
1984), особенности темперамента (Белоус, 1986; Русалов, 1982) и 
психическое состояние (Волков, 1981) членов и др. Отдельно можно 
отметить работы, выполненные в русле исследования совместной 
деятельности (например, Журавлев, 1987) и надежности группы 
(Сарычев, 2007, 2011). В подавляющем большинстве исследований 
эффективность рассматривалась преимущественно как продуктив-
ность, результативность групповой работы.

В концептуальном плане проблема групповой эффективности 
наиболее основательно была проработана в стратометрической 
теории (Вайсман, 1977а; Немов, 1978, 1979, 1982). В ней были 
выделены критерии групповой эффективности: продуктивность 
работы, удовлетворенность членов, сверхнормативная активность 
(деятельность, превышающая заданные нормативы), воспитатель-
ное воздействие группы на своих членов, соблюдение норм обще-
ственной морали. Были изучены связи групповой эффективности с 
некоторыми феноменами межличностных отношений (например, 
ценностно-ориентационным единством), опосредованных совмес-
тной деятельностью (Вайсман, 1977б; Вайсман, Птичкина, 1978; 
Немов, Шестаков, 1981), сложностью задачи (Немов, Птичкина, 
1979) и мотивацией достижения (Немов, Синягин, 1987). Особое 
внимание уделялось изучению эффективности группы в связи с 
уровнем ее развития (Немов, 1984; Немов, Галвановскис, 1982).

1.3. модели групповой эффективности

Существует несколько моделей групповой эффективности, в ко-
торых отображается многоплановость этого сложного феномена. 
Так, Д. Креч и др. выделили иерархическую структуру перемен-
ных групповой эффективности: а) независимые переменные: ко-
личественные и структурные характеристики группы (численный 
состав, коммуникативная сеть, композиция, иерархия статусов), 
факторы окружающей среды (условия работы, функциональное 
место группы в организации, взаимосвязь с другими группами), 
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особенности групповой задачи (тип, степень сложности, условия 
решения); б) промежуточные переменные: лидерство, мотивация, 
распределение ролей, межличностные отношения; в) зависимые 
переменные: продуктивность деятельности и удовлетворенность 
от принадлежности к группе (Krech et al.,1962). Как видно, в этой 
модели дается более или менее комплексное представление об эф-
фективности. Независимые и промежуточные переменные факти-
чески являются факторами, обуславливающими эффективность, а 
зависимые переменные представляют собой собственно критерии 
эффективности.

Дж. Хакмен предлагает принимать во внимание три аспекта 
групповой эффективности: реальная производительность – сте-
пень, в которой продукция группы соответствует стандартам ее 
производства или использования; способность работать взаимо-
зависимо – степень, в которой члены группы способны работать 
вместе в будущем; развитие и благополучие членов группы – сте-
пень, в которой опыт пребывания в группе обеспечивает индиви-
дам персональное обучение или развитие (Hackman, 1990). Эти 
аспекты следует рассматривать, скорее, как критерии эффектив-
ности, причем первый из них связан с экономической эффектив-
ностью, а два других можно отнести к социально-психологической 
эффективности.

И. Стейнер подошел к анализу этой проблемы с иной сторо-
ны, выдвинув идею о потенциальной и реальной продуктивности 
(Steiner, 1972). Потенциальная продуктивность группы эквивален-
тна сумме индивидуальных возможностей (способностей) внутри 
группы. Эта сумма представляет собой максимальный уровень 
выполнения задачи, который можно ожидать от группы. Разница 
между потенциалом и реальным результатом группы описывает 
процессуальные потери, состоящие из координационных и моти-
вационных потерь. Координационные потери – это нарушения в 
согласованности совместных действий, не позволяющие органи-
зовывать их оптимальным образом. Мотивационные потери выра-
жаются в снижении мотивации индивида по выполнению деятель-
ности, связанной с достижением общегрупповых целей и задач. 
Однако бывают случаи, когда общегрупповой результат превосхо-
дит сумму возможностей индивидов, составляющих группу. Эта 
процессуальная прибыль может быть следствием оптимального 
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распределения работы среди членов группы или более вероятным 
обнаружением ошибок на основе их взаимоконтроля. Источника-
ми процессуальной прибыли могут быть, во-первых, способность 
членов группы к обучению (наглядное и случайное обучение, со-
циальная фасилитация и др.); во-вторых, когнитивная стимуляция 
(поддержка, ободрение других членов и др.) (Hill, 1982). Исследо-
вание экипажей танков, включающих в себя по три человека, пока-
зало, что группы, состоящие исключительно из людей с высоким 
уровнем возможностей (знаний, умений, способностей), показы-
вают в деятельности процессуальную прибыль, а группы, состо-
ящие исключительно из людей с низким уровнем возможностей, 
демонстрируют процессуальные потери (Tziner & Eden, 1985). Эти 
данные свидетельствуют о том, что для выполнения сложных, ком-
плексных задач совершенно не подходят группы, все члены кото-
рых имеют низкий уровень возможностей. В то же время, остается 
неясным, связан ли этот эффект только со сложными, комплексны-
ми или со всеми типами задач.

С. Коэн и Д. Бейли, основываясь на результатах мета-анализа 
ряда публикаций, предлагают модель групповой эффективности, 
названную эвристической моделью (рис. 1). Эффективность рас-
сматривается ими как функция групповых процессов и психологи-
ческих характеристик группы, а также управляемых параметров и 
факторов окружающей среды (Cohen & Bailey, 2001). Под факто-
рами окружающей среды понимаются характеристики условий, в 
которых действует организация, например, особенности промыш-
ленной отрасли или определенного сегмента рынка. Управляемые 
параметры – это характеристики группы, задач или организации 
в целом, которыми могут манипулировать руководители, создавая 
условия для эффективной работы групп. Так, примерами управля-
емых характеристик для групповых задач может быть их автоном-
ность или взаимозависимость; для групповой композиции – раз-
мер, срок существования, однородность или разнородность членов 
группы по какому-либо признаку и т.п.; для организационного кон-
текста – заработная плата, контроль, обучение, ресурсы и др. Груп-
повые процессы представляют собой взаимодействие, например, 
общение или конфликты, происходящее как между членами одной 
группы, так и с внешними для группы индивидами. Психологи-
ческие черты группы, такие как сплоченность, нормы, групповые 
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настроения и когнитивные модели, различаются в зависимости от 
взаимопонимания, убеждений и эмоциональной атмосферы груп-
пы. В качестве внешних показателей групповой эффективности 
авторы называют производительность, установки и особенности 
поведения членов групп. Производительность включает в себя по-
казатели количества и качества результатов работы группы; уста-
новки сотрудников – удовлетворенность, лояльность организации 
и доверие к руководителям; поведенческие параметры – прогулы, 
текучесть кадров и др.

 

Особенности задач 
напр., автономность, 
взаимозависимость 

Композиция группы 
напр., численность, 
срок существования 
Организационный 

контекст 
напр., заработная плата, 

контроль 

Факторы 
окружающей среды 

напр., кризисы, 
особенности 

промышленной 
отрасли 

 
Психологические 

характеристики группы 
напр., нормы, групповые 

когнитивные модели 

 
Внутренние процессы 

напр., конфликты, 
общение 

Внешние процессы 
напр., конфликты, 

общение 

 
Эффективность 

– Показатели 
производительности, 

напр., качество продукции 

– Показатели 
установок 

напр., удовлетворенность 
работой, доверие  

– Показатели 
поведения, 

напр., прогулы, 
текучесть кадров 

Рис. 1. Эвристическая модель групповой эффективности 
(Cohen & Bailey, 2001)

Модель регуляции (или эффективности) совместной деятель-
ности, предложенная Н. Н. Обозовым, включает три компонента, 
имеющие причинно-следственные связи: 1) «условия-факторы 
деятельности и взаимодействия» (специфика и сложность задачи, 
время совместной деятельности, количество членов группы, взаи-
мосвязанность между членами группы, функциональная структу-
ра группы – первичная (заданная извне) и вторичная (возникшая 
в результате взаимодействия), степень изолированности и авто-
номности группы); 2) «срабатываемость, совместимость и харак-
тер межличностных отношений»; 3) «эффективность совместной 
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деятельности» (Обозов, 1979б). Первый компонент является цен-
тральным и влияет на второй непосредственно и опосредованно. 
В последнем случае он обуславливает степень подобия партнеров, 
внешнюю и внутреннюю мотивацию каждого члена и группы в це-
лом, степень выраженности мотивации и ее направленность и др. 
В свою очередь, эти характеристики влияют на срабатываемость, 
совместимость и межличностные отношения, которые прямо воз-
действуют на эффективность совместной деятельности.

В некоторых теориях малой группы предложены подходы к об-
щему пониманию групповой эффективности. Например, в страто-
метрической теории предлагается оценивать эффективность груп-
пы не только по продуктивности ее работы и удовлетворенности 
ее членов, но и по сверхнормативной активности (деятельность 
превышает заданные нормативы), воспитательному воздействию 
группы на своих членов, соблюдению норм общественной морали 
(Немов, 1979). Особое значение придается уровню развития ма-
лой группы; в развитых группах проявляются феномены отноше-
ний (ценностно-ориентационное единство, действенная групповая 
эмоциональная идентификация и др.), отсутствующие в диффуз-
ных группах. Благодаря таким феноменам, группы высокого уров-
ня развития показывают большую результативность работы.

В параметрической теории объективным критерием обще-
ственной активности группы является эффективность ее соци-
ального действия (деятельности), которая имеет два показателя: 
социальная значимость результата активности и мера эффекта 
деятельности, ее результат (Уманский, 1980; Чернышев, Сарычев, 
2009). Субъективный критерий общественной активности включа-
ет нравственно-мотивационную оценку причин действия (деятель-
ности) и коэффициент полезного действия (соотношение результа-
та и затрат).

В микрогрупповой теории групповая эффективность предста-
ет как многомерный конструкт, включающий в себя два аспекта 
(потенциальная и реальная) и два вида (предметно-деятельност-
ная и социально-психологическая) эффективности (Сидоренков, 
2010). Эффективность рассматривается на уровне группы в це-
лом и каждой неформальной подгруппы в группе. Потенциаль-
ная эффективность – совокупность возможностей (внутренних 
условий) группы, которые в сочетании с внешними условиями 
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и особенностями организации деятельности обуславливают ре-
альную групповую эффективность. Реальная эффективность – 
достижение группой установленных извне или сформированных 
изнутри стандартов (нормативов) активности в производственно-
экономической сфере и/или сфере общения. Предметно-деятель-
ностная (или производственно-экономическая) эффективность – 
достижение группой (подгруппой) заданного уровня выполнения 
основной целевой функции или конкретных задач, а социально-
психологическая – достижение группой (подгруппой) заданного 
уровня активности в общении, непосредственном или опосредо-
ванном совместной работой.

Потенциальная предметно-деятельностная эффективность 
группы (подгруппы) включает три блока, каждый из которых имеет 
несколько компонентов: социально-психологические характерис-
тики коллективного субъекта (нормы деятельности, сплоченность, 
сработанность, противоречия, конфликты, доверие, идентичность 
и др.), количественно-структурные характеристики (численность, 
композиция, формальная коммуникативная сеть, структура фор-
мальная статусно-ролевая и др.) и производственно-организаци-
онные ресурсы (материально-техническое оснащение, руковод-
ство, организация совместной работы, полномочия и квалифика-
ция членов, их вклад в совместную деятельность). Потенциальная 
социально-психологическая эффективность группы (подгруппы) 
также содержит три блока переменных: социально-психологи-
ческие характеристики совокупного субъекта (нормы общения, 
сплоченность, совместимость, противоречия, конфликты, доверие 
и др.), количественно-структурные характеристики (численность, 
композиция, неформальная статусно-ролевая и социально-пси-
хологическая структура) и организационно-коммуникативные 
ресурсы (опыт группового и организационного общения членов, 
их коммуникативные знания и качества, стиль межличностного 
поведения членов группы и руководителя). Фактически, перемен-
ные потенциальной предметно-деятельностной и социально-пси-
хологической эффективности представляют собой факторы или 
детерминанты реальной эффективности. Актуальность тех или 
иных переменных потенциальной эффективности определяется 
формой организации и задачами совместной деятельности, поли-
тикой и приоритетами руководства, возможностями организации. 
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Практика и эксперименты показывают, что группы не используют 
весь производительный потенциал, так как для активности груп-
пы характерны процессуальные потери, которые разделяются на 
координационные и мотивационные (Steiner, 1972). Отсюда мож-
но сделать вывод, что потенциальная предметно-деятельностная 
эффективность группы часто не реализуется в полной мере; могут 
также существовать причины, препятствующие реализации потен-
циальной социально-психологической эффективности.

Реальная производственно-экономическая эффективность мо-
жет иметь объективные (например, количество произведенной 
работы, качество выполненной работы, соотношение результата и 
затрат) и субъективные (экспертная оценка результативности ре-
шения задач, выполнения проекта и т.п., в том числе в трудных 
условиях) показатели. Реальная социально-психологическая эф-
фективность включает три параметра: удовлетворенность членов 
группой (подгруппой) и результатами ее деятельности, психологи-
ческий комфорт членов в группе (подгруппе) и содействие группы 
(подгруппы) личностному и профессиональному развитию своих 
членов. Также в качестве критериев социально-психологической 
эффективности в микрогрупповой теории предлагается рассмат-
ривать реализацию группой (подгруппой) функций по отношению 
к своим членам: информирование, обучение, адаптирование, со-
действие в реализации индивидуальных целей и удовлетворении 
социальных потребностей, обеспечение чувства безопасности.

Два вида реальной эффективности: предметно-деятельностная 
(РПДЭ) и социально-психологическая (РСПЭ) – связаны между со-
бой, причем эта связь может иметь прямой и обратный, линейный 
и нелинейный характер. Так, значительное усиление или ослабле-
ние одного вида эффективности вызовет соответствующее измене-
ние другого. Например, заметное снижение РСПЭ до некоторого 
критического значения приведет к спаду результативности груп-
повой деятельности, т.е. к снижению РПДЭ. В свою очередь, ухуд-
шение результативности группы, особенно в условиях внешней 
конкуренции, может отразиться в снижении РСПЭ. В частности, 
наблюдения и исследования показывают, что регулярный проиг-
рыш группы в межгрупповой конкуренции приводит к снижению 
доверия и сплоченности, удовлетворенности членством в группе, а 
также к повышению внутригрупповой конфликтности.
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Нарастающее изменение одного вида эффективности со време-
нем может вызвать обратное изменение другого вида эффективнос-
ти. Например, возрастание позитивного психологического клима-
та (социально-психологической сплоченности, конфиденциально-
охранительного доверия) нередко сопровождается возрастанием 
продуктивности групповой деятельности. Однако это происходит 
до некоторого предела, после которого дальнейшее повышение по-
казателей психологического климата группы вызывает некоторый 
спад в ее результативности. Это связано с тем, что группа слишком 
много внимания уделяет подержанию хороших отношений и сни-
жает для себя важность результативной работы.

1.4. параметры групповой эффективности

Исследователи выделяют две основные категории параметров 
эффективности: а) показатели, связанные с реальной производи-
тельностью (или продуктивностью деятельности); б) социально-
психологические показатели (характеристики взаимодействия 
и взаимоотношения членов группы). К первым относят, прежде 
всего, качество и количество выполненной работы, точность вы-
полнения поставленных перед группой задач (Bowers et al., 2000), 
достижение целей профессиональной деятельности, объем выпол-
ненной работы, соблюдение сроков выполнения задач, соотноше-
ние результатов труда и затраченных ресурсов (Rousseau & Aubé, 
2010), финансовую продуктивность, инновационность и сверхнор-
мативную производительность труда (Немов, 1979; De Wit et al., 
2012), КПД производства, время реагирования на возникающие 
проблемы, удовлетворенность клиентов, внедрение инноваций 
(Cohen & Bailey, 2001) и др.

Социально-психологическими индикаторами групповой эф-
фективности выступают, во-первых, удовлетворенность членов 
группы условиями работы, качеством обслуживания, начальством, 
вознаграждением, возможностями карьерного роста, социальным 
признанием (Campion et. al., 1993; Mulvey  & Klein, 1998); во-вто-
рых, отношение сотрудников к организации, например, лояль-
ность и доверие к руководителям (Cohen & Bailey, 2001), особен-
ности взаимоотношений членов группы и др. (Hartnell et al., 2011); 
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в-третьих, развитие и возможность персонального обучения чле-
нов группы (Pescosolido, 2003).

С. Коэн и Д. Бейли добавляют к двум указанным категори-
ям групповой эффективности третью – поведенческие индика-
торы (Cohen & Bailey, 2001). К ним относятся характеристики 
организационного поведения сотрудников, непосредственно 
связанные с выполнением ими профессиональной деятельнос-
ти, например, количество прогулов, текучесть кадров и т.д. В 
более поздних исследованиях производительность группы и ор-
ганизационное поведение ее членов рассматриваются уже как 
единственные параметры, определяющие групповую эффектив-
ность (Hu & Liden, 2011).

Сбор данных о показателях эффективности организации или 
ее структурных подразделений может осуществляться несколь-
кими путями. Наиболее распространенной является практика ис-
следования эффективности с использованием субъективных кри-
териев, например, оценок самих членов изучаемой группы. Не-
обходимо отметить, что ряд показателей эффективности, прежде 
всего связанных с удовлетворенностью, лояльностью, доверием 
и другими аспектами отношений сотрудников, можно оценить 
только этим путем, в то время как для оценки производитель-
ности, продуктивности труда используются как субъективные, 
так и объективные критерии. Примерами методов субъективной 
оценки эффективности могут служить опросник удовлетворен-
ности членов группы (Campion et al., 1993, 2001), субъективное 
шкалирование общей удовлетворенности работой в группе или 
групповой продуктивности (объема работы, выполненного груп-
пой за определенный срок) (Hill, 1975; Mulvey & Klein, 1998), 
шкала измерения воспринимаемой производительности группы 
(суждения членов об успешности или неуспешности професси-
ональной деятельности группы) (Tekleab et al., 2009), опросник, 
измеряющий групповую эффективность по шести шкалам: про-
дуктивность, качество, технические инновации, соблюдение сро-
ков, соблюдение бюджета, получение передового опыта работы 
(Ancona & Caldwell, 1992) и т.д. Для оценки командной эффек-
тивности с точки зрения достижения целей и процесса работы 
также могут использоваться периодически составляемые группо-
вые отчеты (Druskat et al., 2013).
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Помимо указанных инструментов субъективной оценки 
групповой эффективности, часто используют метод эксперт-
ных оценок. В качестве экспертов, чьи суждения использу-
ются при исследовании эффективности отдельных подраз-
делений или организации в целом, могут выступать: а) не-
посредственные руководители изучаемой группы; б) высшее 
руководство (топ-менеджеры) компании, структурной частью 
которой является исследуемая группа; в) клиенты. Показатели 
экспертных оценок могут быть, во-первых, дифференцирован-
ными, например, оценки руководителями группы параметров 
ее предметно-деятельностной эффективности (качество рабо-
ты, обслуживание клиентов, удовлетворенность членов груп-
пы и продуктивность) по 5-балльной шкале (Campion et al., 
1993, 2001) или опросник для топ-менеджеров, включающий 
шкалы, отнесенные к фактору «эффективность инноваций» 
(эффективность каждого члена команды, качество техничес-
ких инноваций), и шкалы, объединенные в фактор «бюджет 
и сроки» (способность к решению конфликтов, соблюдение 
сроков и бюджета) (Ancona & Caldwell, 1992), а, во-вторых, 
общими как, например, оценка топ-менеджерами или руково-
дителями среднего звена, внешними по отношению к группе, 
общей эффективности подразделения (Hoegl & Parboteeah, 
2003; Hoffman et al., 2011).

Производительность группы может оцениваться ее клиента-
ми с использованием опросного метода. Например, шкала оцен-
ки производительности группы Т. Нильсена представляет собой 
адаптированный вариант методики Д. Анконы и Д. Колдуэлл 
(Nielsen et al., 2012). Респондентам предлагается оценить эффек-
тивность компании или подразделения, чьими клиентами они 
являются, с помощью набора утверждений (например, «Груп-
па демонстрирует уровень производительности, который может 
быть оценен как отличный»). Пытаясь повысить объективность 
параметров оценки эффективности научно-исследовательских 
подразделений, Б. Гройсберг и его коллеги предлагают ввести 
понятие «клиентского рейтинга эффективности» («client-rated 
group effectiveness»), трактуемое как эффективность подразде-
лений организации, воспринимаемая ее клиентами (Groysberg 
et al., 2007). Показатели «клиентского рейтинга» подразделения 
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представляют собой процент клиентов организации, оценив-
ших в ходе ежегодного аналитического исследования, пред-
принимаемого компанией «Гринвич Ассошиэйтс» («Greenwich 
Associates»), данное подразделение как одно из десяти лучших 
в своей области.

Еще одной стратегией оценки эффективности группы или 
организации является сбор объективных данных, прямо или 
косвенно связанных с производительностью и успешностью 
группы в профессиональной деятельности. Ряд авторов фокуси-
рует внимание на финансовых индикаторах групповой произво-
дительности, таких как коэффициент рентабельности активов, 
окупаемость инвестиций, коэффициент ликвидности компании 
и т.д., вычисляемых как среднее значение годовых показателей 
организации за последние несколько лет (Hartnell et al., 2011; 
Rasid et al., 2002).

Другая попытка ввести в исследование объективные пара-
метры групповой продуктивности связана с расчетом величины, 
обратной среднему еженедельному объему незавершенной груп-
пой работы. В свою очередь, измерение объема незавершенной 
работы основывается на показателях абсолютного и относитель-
ного (в процентах от общего числа задач группы) количества не 
выполненных группой задач или невнесенных изменений в теку-
щую работу, а также оставшихся без ответа телефонных звонков 
(Campion et al., 2001).

В микрогрупповой теории выделяется ряд параметров реаль-
ной предметно-деятельностной и социально-психологической 
эффективности малых групп и неформальных подгрупп в группе. 
Так, предметно-деятельностная (производственно-экономичес-
кая) эффективность (ПДЭ) группы имеет два типа показателей: 
объективные и субъективные, а социально-психологическая эф-
фективность (СПЭ) группы или подгруппы может оцениваться 
только по субъективным критериям (Сидоренков, Сидоренкова, 
2011). К объективным параметрам ПДЭ относятся количество 
произведенной работы в абсолютных и относительных едини-
цах (например, прирост производства относительно предыду-
щих периодов деятельности предприятия или прирост показа-
телей по сравнению с другими компаниями в соответствующей 
отрасли), качество выполненной работы, соотношение резуль-
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тата и затрат деятельности. В зависимости от характера выпол-
няемой деятельности, в одних группах объективные показатели 
эффективности могут быть оценены достаточно точно, а в дру-
гих – их оценка представляется затрудненной или практически 
невозможной. В последнем случае ПДЭ может быть оценена по 
субъективным параметрам, которые включают в себя оценку ус-
пешности выполнения плана и решения текущих задач (ПЗ) и 
оценку деятельности группы в трудных условиях (ТУ), напри-
мер, при ограничении ресурсов, дефиците времени и пр. Важно 
отметить, что объективные и субъективные показатели ПДЭ не 
являются взаимозаменяемыми, поскольку их связь, выявленная 
в эмпирических исследованиях, является относительно сла-
бой (r = 0,39 и r = 0,27) (Bommer et al., 1995; Heneman, 1986). 
К параметрам СПЭ относятся удовлетворенность членов груп-
пой или подгруппой и результатами ее деятельности по дости-
жению основных задач (У), психологический комфорт членов в 
группе или подгруппе (К), содействие группы или подгруппы 
личностному и профессиональному развитию своих членов (Р). 
Они входят в категорию субъективных и могут определяться на 
основе оценок членов группы.

В табл. 1 представлены результаты проведенного нами ис-
следования выраженности параметров эффективности про-
изводственных групп и неформальных подгрупп. Поскольку 
оценка производственно-экономической эффективности свя-
зывается, преимущественно, с результатами работы всей груп-
пы, показатели ПДЭ изучались только в группе в целом, в то 
время как параметры СПЭ исследовались в отношении как ма-
лых групп, так и неформальных подгрупп. Согласно получен-
ным данным, показатели социально-психологической эффек-
тивности подгрупп выражены сильнее, чем показатели групп, 
что статистически подтверждается при анализе различий с 
использованием U-критерия Манна-Уитни. Таким образом, 
неформальная подгруппа может рассматриваться как элемент 
групповой социально-психологической структуры, опосреду-
ющий отношения между индивидом и группой и в значитель-
ной мере содействующий удовлетворенности, комфорту и раз-
витию своих членов.
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Таблица 1
Параметры эффективности группы и подгруппы 

(средние значения, стандартные отклонения, сравнение показателей 
группы и подгрупп)

Описательные 
статистики

Эффективность

производственно-
экономическая

социально- 
психологическая

ПЗ-Г ТУ-Г У-Г/П К-Г/П Р-Г/П

среднее значение 15.84 15.77 7.63/10.48 8.66/11.01 8.47/10.97

стандартное 
отклонение 2.50 2.45 2.02/1.89 2.21/2.09 2.18/2.09

U-критерий 
Манна-Уитни — — –5.45* –4.81* –5.25*

Условные обозначения: 1. Цифра перед чертой – показатель по группе 
в целом, а за чертой – по неформальным подгруппам в группе. 2. ПЗ-Г – 
выполнение плана и решение текущих задач группой и ТУ-Г – деятель-
ность группы в трудных условиях; У-Г/П – удовлетворенность членов 
группой/подгруппой и результатами ее деятельности, К-Г/П – психоло-
гический комфорт членов в группе/подгруппе и Р-Г/П – содействие груп-
пы/подгруппы личностному и/или профессиональному развитию своих 
членов. 3. *- p < .001.

1.5. концептуальная основа, объект и методы исследования

1. концептуальная платформа. В основу эмпирического ис-
следования положена микрогрупповая теория, разработанная на 
основе двух методологических направлений: системного подхода 
и диалектики (Сидоренков, 2003a, 2004a, 2006, 2010). Главная идея 
теории – анализ групповых явлений сквозь призму взаимодействия 
трех уровней групповой активности: индивид – неформальная под-
группа – группа. Феномены группы в целом (сплоченность, дове-
рие, конфликты и др.) зависят, с одной стороны, от характеристик 
неформальных подгрупп и взаимоотношений подгрупп друг с дру-
гом и с не включенными в них членами, а с другой, от особеннос-
тей взаимодействия группы с внешним социальным контекстом. 
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Феномены активности индивида (адаптация, статус, роли и др.) 
обусловлены позицией индивида в контексте его включенности 
или невключенности в неформальную подгруппу и его отношений 
с подгруппой. В теории анализируются во взаимосвязи три уровня 
групповой активности («группа», «подгруппа», «индивид»), что 
позволяет переосмыслить и расширить количество исследуемых 
связей. Также теория ориентирована на изучение неформальных 
подгрупп в контексте внутренней активности и внешних условий 
жизнедеятельности всей группы.

Микрогрупповая теория содержит ряд общих и частных положе-
ний. Общие положения отражают фундаментальные составляющие 
теории: ключевые понятия, уровни и связи группы, целостность и 
сложность группы, режимы групповой активности, типы нефор-
мальных подгрупп, причины возникновения и функции неформаль-
ных подгрупп, мотивация и социально-перцептивные процессы в 
образовании подгрупп, источник (противоречия) и механизм (про-
цессы интеграции и дезинтеграции) групповой динамики, внешнее 
взаимодействие группы и внутригрупповые процессы. Частные по-
ложения сформулированы на основе общих и описывают разные 
феномены группы, подгруппы и индивида в статике и динамике: 
нормы, сплоченность, противоречия, конфликты, доверие, иден-
тичность, эффективность, влияние, статус, лидерство, адаптация и 
др. Более того, разработаны и апробированы многомерные модели 
групповой сплоченности (Сидоренков, Мондрус, 2012), доверия 
(Сидоренков, Сидоренкова, 2011, 2013) и идентичности (Сидорен-
ков, Тришкина, 2010) в группе, типологии социально-психологичес-
ких (Сидоренков, 2003, 2010) и межличностных (Сидоренков и др., 
2014; Сидоренков и др., 2014) противоречий в группе, развиваются 
многомерные модели конфликта в группе (Сидоренков, 2010) и груп-
повой эффективности (Сидоренков, 2010). Эти модели и типологии 
составили теоретический каркас данного исследования. Рабочая мо-
дель групповой эффективности изложена в предыдущем параграфе, 
а перечисленные модели социально-психологических феноменов 
будут рассматриваться в соответствующих главах.

2. цель и гипотезы эмпирической части исследования. Цель 
настоящего исследования – изучить взаимосвязь социально-пси-
хологических характеристик малой группы и неформальной под-
группы в группе (сплоченности, норм, мотивации, противоречий, 
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доверия, идентичности) с воспринимаемой реальной социально-
психологической и предметно-деятельностной эффективностью 
группы и подгруппы.

Гипотезы исследования:
1) Существует положительная связь между социально-психо-

логическими характеристиками и параметрами воспринимаемой 
эффективности группы и неформальных подгрупп, причем одни 
характеристики в большей степени связаны с параметрами пред-
метно-деятельностной, а другие – с параметрами социально-пси-
хологической эффективности.

2) На параметры воспринимаемой эффективности группы и 
неформальной подгруппы влияют как отдельные социально-пси-
хологические характеристики, так и определенные их сочетания; 
причем количество характеристик, включенных в те или иные 
внутренне связанные детерминирующие комплексы, будет различ-
ным на уровне эффективности группы и подгруппы. Более того, 
внутри этих комплексов одни характеристики могут делать по-
ложительный, а другие – отрицательный вклад в эффективность 
группы или подгруппы.

3) Одни и те же характеристики группы и неформальной под-
группы могут входить в состав различных внутренне связанных 
комплексов, детерминирующих параметры воспринимаемой эф-
фективности группы и подгруппы.

4) На параметры эффективности группы и подгруппы действу-
ют одновременно и во взаимосвязи социально-психологические 
феномены группы и подгруппы.

3. Участники исследования. В исследовании приняли учас-
тие 37 первичных структурных подразделений (малых групп) в 
организациях с разным профилем деятельности: продажа и ока-
зание услуг в автотранспортной сфере, банковские услуги, го-
сударственные и социальные услуги, услуги в сфере общепита, 
проектирование и производство продукции. Общее число рес-
пондентов составило 331 человек; количество членов в группе 
варьировалось от 6 до 17 (среднее число – 9.9) человек. Выборка 
включала 51.7% женщин и 48.3% мужчин от 19 до 62 лет (M = 
37.9, Med = 36). Все группы были организационно и психологи-
чески сформированы. Опыт жизнедеятельности этих групп со-
ставлял не менее одного года.
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Во всех обследованных группах выявлены неформальные под-
группы (N = 65), количество которых варьировало от одной до 
четырех. В среднем, более половины членов групп (55%) были 
включены в подгруппы. В разных группах число включенных 
в подгруппы людей составляло от 17.6 до 100% (в трех группах 
все члены включены в подгруппы). В группах преобладали диа-
ды (52.4% подгрупп) и часто встречались триады (26.2%). Значи-
тельно реже образовывались подгруппы из четырех (10.7%) и пяти 
(10.7%) человек. Полученные результаты дают основание изучать: 
а) эффективность не только группы в целом, но и неформальных 
подгрупп; б) взаимосвязь социально-психологических характерис-
тик и эффективности как на уровне группы, так и на уровне нефор-
мальной подгруппы.

4. методы исследования. Для изучения социально-психологи-
ческих характеристик и эффективности малых групп и неформаль-
ных подгрупп был использован формализованный метод определе-
ния неформальных подгрупп в группе (Горбатенко, 1984) и арсенал 
разработанных и модифицированных в контексте микрогрупповой 
теории тест-опросников (Сидоренков и др., 2013).

Формализованный метод определения неформальных под-
групп в малой группе, разработанный А. С. Горбатенко, дает воз-
можность «без учителя» выделить объективно имеющиеся в груп-
пе подгруппы и их состав, а также не включенных в подгруппы 
(«самостоя тельных») членов.

Этот алгоритм состоит из следующих действий:
А. Составление матрицы «описания», характеризующей конк-

ретное состояние группируемых переменных.
Б. Установление численных значений связей (сходства) между 

группируемыми членами и построение матрицы коэффициентов 
сходства. В качестве меры «сходства» описаний i-го и j-го членов 
группы используется величина:

Sij =
2Nc – Nyc (1)

No

где Nc – число совпадений выборов в i-ом и j-ом столбцах, 
 Nyc – число несовпадений выборов в i-ом и j-ом столбцах,
 No – суммарное число выборов в i-ом и j-ом столбцах.
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В. Группировка индивидов в подгруппы и определение показа-
теля, характеризующего качество этих подгрупп. Процедура 
группировки состоит в том, что каждый член малой группы рас-
сматривается как «центр» образования возможной подгруппы и 
для него определяется такой состав подгруппы, при котором под-
группа является наиболее «плотной». Для определения качества 
(плотности) полученных подгрупп, используется мера D, которая 
вычисляется по формуле:

D = N × Sij   (2)

где N – число членов подгруппы,
 Sij – мера сходства между «центральным» и наиболее «удален-

ным» (не сходным с центральным) членом подгруппы.

Показатель плотности D отражает меру тесноты внутренних 
отношений подгруппы и ее обособленности (выраженности вне-
шних границ) в группе.

Г. Отбор наиболее «плотных» подгрупп. Процедура группи-
ровки повторяется до тех пор, пока можно обнаружить такие под-
группы, «плотность» которых выше единицы. Оставшиеся члены 
малой группы рассматриваются как «самостоятельные», т.е. не 
включенные ни в одну из неформальных подгрупп.

На основе сопоставления данных по формализованному алго-
ритму и экспертных оценок установлено, что эмпирические пока-
затели точности алгоритма (по количеству и составу подгрупп) в 
разных группах варьируются от 78 до 100%.

Опросник нормы продуктивности в группе и подгруппах. 
Стимульный материал содержит пять пунктов в виде пословиц/
поговорок (например, «Тише едешь, дальше будешь»), которые 
отображают такие неформально принятые в группе нормативы, 
как темп и объем выполняемой работы. Оценка осуществляется 
на основе семибалльной шкалы (от 1 – «полностью придержива-
ются» до 7 – «никогда не придерживаются»). Опросник состоит 
из двух частей: «Группа в целом» и «Общность тех, с кем подде-
рживаю тесные отношения». В первом случае изучается норма 
продуктивности группы в целом (НП-Г), а во втором – каждой 
неформальной подгруппы (НП-П). Тестовые показатели могут 
варьироваться от 5 до 35.
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Опросник нормы открытости группы и подгрупп создан на 
основе номинативной шкалы. Стимульный материал содержит 24 
пункта (например, «Отнесутся к нему без особого интереса», «Будут 
ему помогать»), которые отображают три типа установок членов 
группы по отношению к потенциальному новичку и, в целом, ко 
всем представителям внешнего социального контекста: а) готов-
ность взаимодействовать в сочетании с авансированием антигу-
манного отношения; б) готовность взаимодействовать в сочетании 
с авансированием гуманного отношения; в) отказ от взаимодейс-
твия, безразличие. На основе определенного сочетания этих уста-
новок оценивается мера открытости-закрытости группы и нефор-
мальных подгрупп. Опросник состоит из двух частей: «Группа в 
целом» и «Те, с кем поддерживаю тесные отношения». В первом 
случае изучается норма открытости группы в целом (НО-Г), а во 
втором – каждой неформальной подгруппы (НО-П). Показатели 
могут иметь положительные и отрицательные значения и варьи-
роваться в широком диапазоне. Опросник является модификацией 
шкалы открытости малых групп (Горбатенко, 1982, 1996).

Опросник предметно-деятельностной и социально-психоло-
гической сплоченности группы и подгруппы. Опросник включает 
две субшкалы: предметно-деятельностная (ПДС) и социально-пси-
хологическая (СПС) сплоченность. Стимульный материал содер-
жит 10 пунктов в виде утверждений (с обратной формулировкой) 
по пять в каждой субшкале (например, «Члены коллектива больше 
обеспокоены своими личными интересами, чем общим делом», 
«Члены коллектива безразлично (или неприветливо) относятся друг 
к другу»). Оценка осуществляется на основе семибалльной шкалы 
(от 1 – «полностью согласен» до 7 – «полностью не согласен»). 
Тестовые показатели по субшкалам могут варьироваться от 5 до 35. 
Опросник состоит из двух частей: «Группа в целом» и «Среди тех, 
с кем поддерживаю тесные отношения». Первая часть предназна-
чена для изучения видов сплоченности группы в целом (ПДС-Г1 и 
СПС-Г1), а вторая – каждой неформальной подгруппы (ПДС-П и 
СПС-П). Дополнительно рассчитываются коэффициенты ПДС-Г2 
и СПС-Г2 на основе соотношения ПДС-Г1 и ПДС-П, СПС-Г1 и 
СПС-П, которые отображают сплоченность группы с учетом отно-
шений между подгруппами, между представителями подгрупп и не 
включенными в них членами. Их числовые значения теоретически 
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могут варьироваться от 1.4 до 70, но чаще попадают в интервал 7-10. 
Чем сильнее показатель приближается к 10, тем меньше различие 
между сплоченностью в группе в целом и среди тех, кто поддержи-
вает друг с другом тесные отношения, то есть отношения внутри 
подгрупп и в группе в целом приближаются к общему знаменателю. 
Например, в группе А коэффициент ПДС-Г1 равен 23.5, а в группе 
Б – 25.0. На первый взгляд, группа Б имеет немного более высокий 
уровень сплоченности, чем группа А. Однако в группе А соотноше-
ние ПДС-Г1 и ПДС-П составляет 9.5, а в группе Б – 6.5, что означает 
более высокую ПДС группы А по сравнению с группой Б.

Опросник мотивации объединения в группе и подгруппах 
позволяет: а) выявлять конкретные мотивы объединения людей в 
группе в целом и каждой неформальной подгруппе; б) определять 
интегральный показатель мотивационного единства (МЕ) груп-
пы в целом и каждой подгруппы. Опросник разработан на основе 
шкалы наименований. Стимульный материал содержит 33 пункта, 
которые достаточно полно охватывают возможные причины объ-
единения членов группы (например, «личные, семейные пробле-
мы», «поддержка в группе»). Все мотивы можно условно сгруп-
пировать в несколько категорий: работа («содействие в выполне-
нии работы»), взаимоотношение и взаимодействие («поддержка в 
коллективе», «личная симпатия», «доверие», «подшучивание над 
другими», «противодействие «соперникам» на работе» и др.), ин-
тересы и мировоззрение («спорт», «здоровье», «учеба», «музыка», 
«личные, семейные проблемы», «одинаковый взгляд на жизнь» и 
др.), досуг и т.д.

Для расчета коэффициента МЕ создан специальный математи-
ческий алгоритм:

МЕ1=
∑
ij=1

N

∑
p=1

33 2Nc
ij−Nhc

ij

2Nc
ij +Nhc

ij

N (N−1 )
    (3)

где Nc
ij

  – совпадение выборов i-го и j-го членов по пункту методики;
 Nhc

ij
  – несовпадение выборов i-го и j-го членов по пункту методи-
ки (отсутствие выборов у обоих членов не учитывается);

 N – количество членов малой группы, принявших участие в 
исследовании (неформальной подгруппы, совокупности 
«самостоятельных»).
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Численные значения коэффициента могут варьировать в 
интервале от -1 до 1. Однако наличие отрицательных значе-
ний МЕ1 создает определенные неудобства, поэтому исходные 
коэффициенты преобразовываются в шкалу иной размерности 
по формуле:

ME2 =
ME1 + 1

(4)
2

Значения коэффициентов МЕ2 могут варьироваться от 0 до 1.
Методика позволяет получить три показателя группы в целом 

и каждой неформальной подгруппы: количество выборов по каж-
дому мотиву, пять ведущих мотивов объединения (с наибольшим 
количеством выборов) и значение коэффициента мотивационного 
единства МЕ2.

Опросник межличностного доверия в группе и подгруппах 
включает три субшкалы, предназначенные для оценки таких ви-
дов доверия как конфиденциально-охранительное (КОД), инфор-
мационно-инфлюативное (ИИД) и деятельностно-совладающее 
(ДСД). Стимульный материал методики содержит 12 пунктов в 
виде утверждений с обратной формулировкой, по четыре в каж-
дой субшкале («Я избегаю откровенных разговоров» (КОД), «Я 
не могу положиться на мнение других по спорным вопросам» 
(ИИД), «Временами я сомневаюсь, что другие сделают работу 
так, как надо» (ДСД)). Идентификация выраженности признака, 
отображенного в пункте, осуществляется на основе семибалль-
ной шкалы (от 1 – «полностью согласен» до 7 – «полностью не 
согласен»). Опросник состоит из двух частей: «В группе в це-
лом» и «Среди тех, с кем поддерживаю тесные отношения». Пер-
вая часть позволяет изучать межличностное доверие в группе в 
целом (КОД-М-Г, ИИД-М-Г, ДСД-М-Г), а вторая – внутри нефор-
мальных подгрупп (КОД-М-П, ИИД-М-П, ДСД-М-П). Тестовые 
показатели субшкал могут варьироваться от 4 до 28.

Опросник группового и микрогруппового доверия в группе и 
подгруппе разработан по той же схеме, что и предыдущая мето-
дика. Он также включает три субшкалы, но для изучения трех 
видов доверия (КОД, ИИД, ДСД) членов к группе (групповое 
доверие) и неформальным подгруппам в группе (микрогруппо-
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вое доверие). Опросник состоит из двух частей: «Группа в це-
лом» и «Общность тех, с кем поддерживаю тесные отношения». 
Первая часть предназначена для изучения группового, а вторая – 
микрогруппового доверия. Стимульный материал содержит 12 
утверждений с обратной формулировкой, по четыре на каждую 
субшкалу («Не сможет защитить каждого своего члена, если 
возникнет угроза со стороны «чужих» (КОД), «Затрудняется вы-
рабатывать единую позицию по важным и сложным вопросам» 
(ИИД), «Не готова проявлять самостоятельность в неопределен-
ных условиях деятельности» (ДСД)). Оценка осуществляется на 
основе семибалльной шкалы (от 1 – «полностью согласен» до 
7 – «полностью не согласен»). Значения показателей могут ва-
рьироваться от 4 до 28.

Опросник межличностной идентичности в группе и подгруп-
пах включает три субшкалы и позволяет изучать три компонента 
межличностной идентичности индивида в группе и подгруппе: ког-
нитивный (К), аффективный (А) и поведенческий (П). Стимульный 
материал содержит 12 пунктов в виде утверждений с обратной фор-
мулировкой, по четыре в каждой субшкале (например, «Часто мне 
трудно понять высказывания и поступки других» (К), «Я не пере-
живаю, когда мое мнение расходится с мнением других» (А), «Мое 
поведение заметно отличается от поведения других» (П)). Оценка 
выраженности признака, отображенного в пункте, осуществляется 
на основе семибалльной шкалы (от 1 – «полностью согласен» до 7 – 
«полностью не согласен»). Опросник состоит из двух частей: «В 
группе в целом» и «Среди тех, с кем поддерживаю тесные отноше-
ния». Первая часть предназначена для изучения межличностной 
идентичности в группе в целом, а вторая – внутри подгрупп. Тес-
товые показатели субшкал могут варьироваться от 4 до 28.

Опросник микрогрупповой и групповой идентичности в 
группе и подгруппах включает три субшкалы для оценки трех 
компонентов идентичности членов с группой (групповая иден-
тичность) и с подгруппами (микрогрупповая идентичность): ког-
нитивный, аффективный, поведенческий. Опросник состоит из 
двух частей: «Среди тех, с кем поддерживаю тесные отношения» 
и «В группе в целом». Первая часть предназначена для изучения 
микрогрупповой идентичности, а вторая – групповой идентич-
ности. Стимульный материал включает 12 пунктов в виде утверж-
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дений, по четыре в каждой субшкале (например, «Я не ощущаю 
себя частью целого» (К), «Меня не волнуют общие успехи или 
неудачи» (А), «Часто я поступаю по-своему и не прислушиваюсь 
к общему мнению» (П)). Все пункты имеют обратную формули-
ровку. Оценка осуществляется на основе семибалльной шкалы 
(от 1 – «полностью согласен» до 7 – «полностью не согласен»). 
Тестовые показатели могут варьироваться от 4 до 28.

Опросник социально-психологических противоречий в груп-
пе и подгруппах включает шесть субшкал и позволяет диагнос-
тировать следующие типы противоречий членов группы в целом 
и каждой неформальной подгруппы: межличностные (МЛ), инди-
видуально-групповые (ИГ), межгрупповые (МГ), статусные (СТ), 
мотивационно-деятельностные (МД), деятельностно-организаци-
онные (ДО). Стимульный материал включает 12 пунктов, по два в 
каждой субшкале (например, «С некоторыми членами коллектива у 
меня бывают «натянутые» (или напряженные) отношения», «Мне 
не хватает внимания, поддержки группы, когда я что-то говорю или 
делаю», «Временами возникают разногласия с людьми из другой 
группы (отдела, смены и т.д.)»). По каждому виду противоречия 
определяется частота возникновения. Оценка осуществляется пос-
редством специальной шкалы (5-4-3-2-1-М-0), где 5 – «ситуация 
возникает каждый день», 4 – «возникает четыре дня в неделю», 
3 – «три дня в неделю», 2 – «два дня в неделю», 1 – «один раз в 
неделю», М – «один раз в месяц», 0 – «режем, чем раз в месяц». 
Исходные данные преобразуются по определенному алгоритму в 
шкалу от 0 до 20.

Опросник предметно-деятельностной эффективности 
группы и подгрупп включает две субшкалы: «выполнение плана 
и решение текущих задач» (ПЗ) и «деятельность в трудных ус-
ловиях» (ТУ), которые предназначены для оценки соответствую-
щих параметров данного вида эффективности. Стимульный ма-
териал включает шесть пунктов в виде утверждений с обратной 
формулировкой, по три в каждой субшкале (например, «Группа 
часто не выполняет план по основным направлениям (показа-
телям) деятельности», «Группа не умеет оперативно решать но-
вые задачи или сложные проблемы»). Оценка осуществляется на 
основе семибальной шкалы (от 1 – «полностью согласен» до 7 
– «полностью не согласен»). В качестве испытуемых-экспертов 
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могут выступать члены группы и руководители, поэтому опрос-
ник основан на субъективных критериях оценки эффективности 
и фактически измеряет воспринимаемую эффективность изнутри 
или извне группы (подгруппы). Опросник состоит из двух частей, 
каждая из которых предназначена для изучения соответствующе-
го параметра (ПЗ и ТУ) эффективности группы в целом и каждой 
неформальной подгруппы. Тестовые показатели субшкал могут 
варьироваться от 3 до 21.

Опросник социально-психологической эффективности 
группы и подгрупп содержит три субшкалы для оценки трех со-
ответствующих параметров этой эффективности: «удовлетворен-
ность членов группой/подгруппой и результатами ее деятельнос-
ти» (У), «психологический комфорт членов в группе/подгруппе» 
(К) и «содействие группы/подгруппы личностному и професси-
ональному развитию своих членов» (Р). Стимульный материал 
содержит шесть пунктов в виде утверждений, по два в каждой 
субшкале. Они имеют обратную формулировку (например, «Я не 
испытываю чувство удовлетворенности от того, что происходит в 
группе», «Я не могу проявить себя в полной мере»). Оценка осу-
ществляется на основе семибалльной шкалы (от 1 – «полностью 
согласен» до 7 – «полностью не согласен»). Опросник состоит из 
двух частей, каждая из которых предназначена для изучения трех 
параметров эффективности группы в целом и каждой неформаль-
ной подгруппы. Значения результатов группы и каждой подгруп-
пы по субшкалам могут варьироваться от 2 до 14.

5. проведение исследования. Все опросники интегрированы 
с формализованным алгоритмом выделения неформальных под-
групп в малых группах и включены в компьютерную техноло-
гию «Групповой профиль – Универсал», ГП-У (Сидоренков и др., 
2013; Сидоренков, Павленко, 2010). С помощью этой технологии 
проводилось обследование испытуемых на компьютере и, затем, 
осуществлялась обработка данных. Технология имеет ряд функ-
циональных возможностей: текущий контроль и блокирование 
работы испытуемого в случае пропуска заданий или явного ис-
кажения ответов, автоматический расчёт тестовых результатов и 
др. Благодаря этому обеспечивалась высокая достоверность дан-
ных по сравнению с бланковой формой исследования и «ручной» 
обработкой результатов.
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6. методы обработки результатов и аналитический план. 
Первичная обработка данных осуществлялась автоматически 
посредством компьютерной технологии «Групповой профиль – 
Универсал». Статистическая обработка результатов производи-
лась с помощью программы SPSS 17.0. Рассчитывались описа-
тельные статистики (средние значения и стандартные отклоне-
ния), W-критерий Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни, ис-
пользовались корреляционный анализ Пирсона и линейный рег-
рессионный анализ.

Описательные статистики применялись для оценки меры выра-
женности и вариабельности социально-психологических характе-
ристик и параметров производственно-экономической и социаль-
но-психологической эффективности производственной группы / 
неформальной подгруппы, W-критерий Вилкоксона – значимости 
различий между характеристиками и между параметрами эффек-
тивности на уровне группы или подгруппы (связанные выборки), 
U-критерий Манна-Уитни – значимости различий между группами 
и подгруппами по тем или иных характеристикам и параметрам 
эффективности (независимые выборки).

Корреляционный анализ предназначен для выявления статис-
тически значимых связей между социально-психологическими ха-
рактеристиками группы / подгруппы, с одной стороны, и парамет-
рами её производственно-экономической и социально-психологи-
ческой эффективности, с другой. Однофакторный регрессионный 
анализ использовался для оценки вклада каждой социально-пси-
хологической характеристики группы / подгруппы в тот или иной 
параметр воспринимаемой ее членами производственно-экономи-
ческой и социально-психологической эффективности, а множест-
венный регрессионный анализ – для оценки влияния возможных 
сочетаний характеристик группы / подгруппы на параметры двух 
видов её эффективности.



36

глАВА 2.  СУБЪектНые хАрАктерИСтИкИ 
И эффектИВНоСть мАлоЙ грУппы 

И НеформАльНоЙ поДгрУппы

2.1. цели, задачи и эффективность

В отечественной социальной психологии единая цель рассмат-
ривается одновременно как субъектная характеристика группы и 
призна к ее совместной деятельности. Групповые цели анализиру-
ются в нескольких аспектах. Во-первых, цель и содержание сов-
местной деятельности является одним из системообразующих и 
интегрирующих оснований группы, то есть в процессе воспроиз-
водства совместной деятельности, направленной на определенную 
цель, происходит формирование группы как психологической об-
щности. Например, согласно стратометрической теории в процес-
се освоения группой совместной деятельности происходит выде-
ление нескольких страт (слоев) (Петровский, 1979).

Во-вторых, групповые цели отражают социальную направлен-
ность группы как коллективного субъекта: просоциальную, асо-
циальную/антисоциальную или индифферентную, что отражено в 
стратометрической (Петровский, 1979) и параметрической (Уман-
ский, 1980) теориях, а также в некоторых работах прикладного 
значения (Глоточкин, Пирожков, 1968). Содержание социальной 
направленности рассматривается в качестве одного из критериев 
уровня развития группы и определяет актуальность воздействия 
на группу для изменения ее направленности.

В-третьих, разные институализированные группы выполняют 
определенные целевые функции, которые задаются обществом (ор-
ганизацией) вместе с созданием самой группы, а потому рассмат-
ривается вопрос о классификации и содержании основной цели 
групп разного типа (производственных, учебных, спортивных, 
семейных, терапевтических, тренинговых). Более того, внутри 
каждого типа существует заметное разнообразие групп, что пред-
полагает выделение специфики целевых функций каждой из них. 
Например, в производственных группах ими могут быть создание 
продукции, технологии или проектов, оказание услуг или ведение 
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финансовых операций, управление техническими, социотехничес-
кими или социальными системами, обеспечение безопасности или 
общественной стабильности государства.

В зарубежной науке вопрос о целях группы рассматривается в 
концептуальных подходах, объединенных в рамках так называемой 
«функциональной перспективы» (Wittenbaum et al, 2004a). Однако 
внимание чаще фокусируется на типе задачи, которую решает груп-
па. Например, выделено несколько классификаций задач: а) инст-
рументальные и социальные; б) максимальные и оптимальные, де-
лимые и цельные, аддитивные, конъюнктивные, дизъюнктивные 
и компенсаторные (Steiner, 1972); в) кратковременные и долговре-
менные (McGrath, 1984), в том числе в сочетании с длительностью 
существования группы – краткосрочное и долгосрочное (Bradley 
et al., 2003); г) когнитивные, исполнительные и производительные 
(Bowers et al, 2000); д) сложные и простые (Bowers et al, 2000); е) 
внутренние и внешние (Choi, 2002) и др. В отечественной психо-
логии также принимаются во внимание типы задач, например, вы-
деляются логико-детерминистские и интуитивно-вероятностные 
задачи (Танаев, 1988).

Надо отметить, что задачи, которые выполняют некоторые ре-
альные группы, оказываются комплексными и могут не вписы-
ваться в ту или иную классификацию. Так, стейноровская клас-
сификация задач (аддитивные, конъюнктивные, дизъюнктивные и 
компенсаторные) получила широкое распространение в экспери-
ментально-лабораторных исследованиях. Аддитивная (соедини-
тельная) задача предполагает, что общий итог группы будет рав-
няться сумме «вкладов» каждого ее члена. Конъюнктивная (связу-
ющая) задача означает, что уровень производительности группы 
обязательно будет равняться уровню производительности самого 
некомпетентного ее члена. Дизъюнктивная (разделительная) зада-
ча заключается в том, что группа должна выбрать ответ или мне-
ние одного из своих членов; причем возможен только один ответ, 
одно мнение. Это тот случай, когда надо выбрать лучшее решение 
или воспользоваться мнением наиболее опытного, компетентно-
го члена группы. Однако многие задачи, с которыми имеют дело 
группы в практике, не соответствуют этой таксономии. Во многих 
организациях за рубежом часто создаются проектные команды, в 
которые включаются работники разных специальностей и из раз-
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ных отделов, чтобы решать новую комплексную организационную 
проблему. Поскольку от этих команд ожидаются инновационные 
идеи и решения, качество работы приобретает особое значение. 
Стоящие задачи предполагают не столько правильные, сколько 
улучшающие тот или иной аспект деятельности решения, причем 
их качество измеряется по целому ряду критериев, которые будут 
иметь разный вес относительно разных членов команды. Прини-
маемое командой решение может представлять собой сумму от-
носительно автономных решений, предложенных всеми или боль-
шинством членов группы, или наилучшее решение, предложенное 
каким-то одним членом группы. При этом проблема содержит ад-
дитивные элементы, если речь идет об информационном поиске, 
компенсаторные, если предполагается оценка будущих процессов, 
дизъюнктивные, если необходимо открытие новых альтернатив и 
конъюнктивные, если речь идет об интеграции различного знания 
в конкретной предметной области. В каждом случае относитель-
ный вес этих различных элементов задач неизвестен. Следующим 
примером являются автономные производственные команды. Спе-
цифика деятельности таких групп определяет конъюнктивную со-
ставляющую характера работы. Одновременно работа, связанная 
с планированием, контролем и принятием решения, делающая 
группу относительно автономной, предполагает неэвристический 
дизъюнктивный и, иногда, компенсаторный элементы.

Во многих исследованиях цели и задачи рассматриваются 
в контексте проблемы деятельности группы и ее эффективно-
сти. Существует множество экспериментальных и прикладных 
исследований, в которых ставится акцент на изучении влияния 
способов постановки цели и осознания ее членами, типов задач 
и промежуточных переменных на мотивацию и эффективность 
групповой деятельности и др. Например, установлено, что груп-
пы, которые имели цели («назначенные» или «выбранные»), вы-
полняли деятельность лучше, чем группы, которые их не имели 
(O’Leary-Kelly et al., 1994). Кроме того, в этой же работе на основе 
мета-анализа 29 работ выявлено, что в группах с назначенными 
целями положительный целевой эффект был обнаружен в 78 % 
исследований. В ряде исследований установлено, что более высо-
кие результаты демонстрировали группы в тех случаях, когда им 
были «назначены» трудные цели, чем в тех, когда перед ними не 
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было поставлено целей (Weingart & Weldon, 1991) или заданные 
цели были легкими (Weingart, 1992). Значительную роль в эффек-
тивности и социально-психологических явлениях группы играет 
не только заданность цели «извне» или «изнутри», но и степень 
усвоения и принятия членами цели и содержания совместной де-
ятельности. В частности, в исследовании отечественных авторов 
было доказано наличие прямой связи между принятием членами 
общегрупповых целей и формированием коллективистического 
самоопределения (Туровская, 1976).

Инструментальные задачи представлены в организационно-
деятельностной сфере групповой активности и связаны с осу-
ществлением целевой функции группы в рамках определенной 
организации. Целеполагание в инструментальной сфере являет-
ся одним из факторов, опосредующих влияние воспринимаемой 
эффективности группы на ее реальную успешность (Lee, 1989). 
Социальные задачи представлены в сфере межличностных отно-
шений и направлены на поддержание психологической целост-
ности и стабильности группы или, наоборот, на ее внутреннюю 
неустойчивость и дестабилизацию отношений. Следует отме-
тить, что решение социальных задач зависит от ряда факторов 
(например, кооперации членов группы, внутригрупповой комму-
никации) и, в свою очередь, влияет на показатели эффективности 
группы, главным образом, связанные с удовлетворенностью со-
трудников и их восприятием групповой успешности (Lee, 1989; 
Locke & Latham, 1990; Weldon & Weingart, 1993). В то же время, 
навыки успешного решения коммуникативных задач значимо 
связаны с объективными показателями продуктивности группы 
(Daft et al., 1987; Straus & McGrath, 1994). Инструментальный и 
социальный типы задач являются наиболее общими по отноше-
нию к другим видам задач.

Кратковременные задачи предполагают ограниченное время 
взаимодействия членов группы по их выполнению, которое изме-
ряется в минутах или часах, а долговременные – достаточно про-
должительное взаимодействие. В краткосрочных группах с крат-
ковременными задачами люди больше фокусируются на заверше-
нии задачи и мало тратят времени на формирование и поддержание 
групповых норм, так что способность индивидов решать конкрет-
ные задачи оказывает большее влияние на эффективность, чем их 
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компетентность в межличностном взаимодействии (Bradley et al., 
2003; Devine et al., 1999; Ganster et al., 1991; Kernaghan & Cooke, 
1990). В то же время, высокие способности членов группы к реше-
нию задач в сочетании с развитыми навыками командной работы 
существенно повышают групповую производительность (Woolley, 
1998). В таких группах большое значение для эффективности при-
обретает способность членов группы к решению конфликтов и по-
иску компромиссов (Hall & Williams, 1966).

В долгосрочных группах с долговременными задачами проис-
ходит развитие групповых норм, формирование четкой ролевой 
структуры группы и улучшение способностей к решению межлич-
ностных конфликтов, что положительно влияет на групповую эф-
фективность, мотивацию и взаимовлияние членов группы, а также 
на удовлетворенность сотрудников работой и собственным про-
фессиональным развитием (Friedlander, 1967; Eden, 1986; Janz et 
al., 1997). При этом исследователи указывают, что навыки коман-
дной работы оказывают большее влияние на производительность 
групп, чем умение членов группы использовать определенные ал-
горитмы решения задач.

В краткосрочных группах с долговременными задачами более 
важным предиктором групповой производительности и удовлет-
воренности оказываются навыки командной работы членов груп-
пы и определенность ролевой структуры в группе в сочетании с по-
ложительными взаимоотношениями сотрудников (Mennecke et al., 
1999; Porter & Lily, 1996; Stephens & Myers 2000). Отмечается 
также, что важность взаимопонимания возрастает в группах, 
занятых в проектах длительностью от четырех месяцев и выше 
(Druskat, 2000).

В долгосрочных группах с кратковременными задачами ин-
дивиды, как правило, обладают лучшими навыками по решению 
внутригрупповых конфликтов (Hall & Williams, 1966). Основными 
факторами групповой производительности и удовлетворенности 
сотрудников являются решение внутригрупповых проблем, дове-
рие и групповая поддержка, включающая в себя вознаграждение 
за работу, информирование и обучение в рамках деятельности ор-
ганизации. Однако эти показатели не влияют на оценку эффектив-
ности группы со стороны клиентов (Hyatt & Ruddy, 1997; Kimberly 
& Nielsen, 1975; Paul & Gross, 1981).
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Когнитивные задачи связаны с решением сложных проблем и 
творческих задач на перцептивном уровне, исполнительные – с ру-
ководством, выполнением требований и оказанием услуг, а произ-
водительные – с созданием какого-то продукта (McGrath, 1984). 
Автор этой классификации также проводит более дифференциро-
ванную типологию задач на основе двух биполярных шкал: «ве-
дение переговоров – генерация идей» и «выбор – исполнение» 
(интеллектуальные задачи, задачи планирования, психомоторные 
задачи, задачи соревнования, мотивационные задачи, задачи по ре-
шению когнитивных конфликтов, задачи оценивания). Эти типы 
задач требуют различных способов координации индивидуальных 
усилий и работы группы в целом, однако их решение связывается с 
поиском консенсуса, устраивающего всех членов группы (Laughlin 
et al., 1976). Кроме того, могут существовать дополнительные пе-
ременные, оказывающие влияние на успешность их решения. В 
экспериментальном исследовании диад было установлено, в час-
тности, что соотношение между типом установки (разные соче-
тания установки на скорость, качество и наименьшее количество 
операций) на решение перцептивно-мыслительной (когнитивной) 
задачи исполнительского типа и индивидуальным стилем психо-
моторных и интеллектуальных действий (навыков) влияет на ус-
пешность решения совместных задач (Аллахвердова, 1988).

Задачи также различаются по степени их сложности в зависи-
мости от уровня неопределенности (изменчивости) ситуации, про-
цессуальных требований и способов ее решения. Простые задачи 
хорошо определены, требуют небольшой интеграции данных и 
достаточно простых реакций и исполнительских действий, тогда 
как сложные задачи содержат мало необходимой информации, 
требуют серьезной аналитической работы и сложных ответных 
реакций. Сложность задачи определяет ресурсы, которыми группа 
должна обладать для успешного ее выполнения. Связь между сте-
пенью сложности задачи и эффективностью ее выполнения груп-
пой может быть опосредована рядом факторов, например, уров-
нем развития группы. В экспериментальном исследовании было 
показано, что при решении простых задач производительного типа 
(испытуемые должны были собрать фигуры из предварительно 
подготовленных экспериментатором фрагментов) уровень соци-
ально-психологического развития группы не имеет существенного 
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значения для успешности работы (Немов, Птичкина, 1979). При 
решении производительных задач средней трудности более раз-
витые группы работали лучше, обнаруживая количественные пре-
имущества перед слаборазвитыми группами. При особо трудных 
задачах, предполагающих длительную мобилизацию совместных 
усилий участников, высокоразвитые группы имели явное качест-
венное превосходство перед слаборазвитыми группами. К. Гибсон 
отмечает, что неопределенность задачи в сочетании с мотивацией 
и установками членов группы также оказывает влияние на группо-
вую эффективность (Gibson, 1999).

Кроме того, исследователями выделяются следующие харак-
теристики целей и задач группы, так или иначе влияющие на ее 
эффективность: относительная автономность или взаимозависи-
мость, вариативность, значимость, целостность (Campion et al., 
2001). Относительная автономность или взаимозависимость груп-
повых задач и целей понимается как возможность или, напротив, 
невозможность их выполнения членами группы без обращения к 
своим коллегам. Эта характеристика предопределяет результатив-
ность групповой работы и удовлетворенность сотрудников (Guzzo 
& Shea, 1992; Tannenbaum, 1992). Вариативность означает возмож-
ность выбора членами группы разных типов задач, которые они 
будут выполнять (Davis & Wacker, 1987; Walton, 1972). Повышение 
вариативности задач побуждает индивидов задействовать различ-
ные профессиональные навыки и усиливает мотивацию деятель-
ности, что, в свою очередь, влияет на эффективность групповой 
и индивидуальной работы. Значимость групповых целей заключа-
ется в уверенности членов группы в том, что их работа важна для 
организации в целом или для клиентов (Cummings, 1978; Hackman, 
1987). Целостность задач, в противовес фрагментарности, показы-
вает степень завершенности и относительной независимости той 
части общей работы, которой занята конкретная группа, и, наря-
ду со значимостью, оказывает влияние на групповую мотивацию 
(Campion et al., 2001; Cummings, 1978; Hackman, 1987).

В условиях групповой деятельности операторов АСУ могут 
возникать два типа ситуаций: ситуации, в которых управление осу-
ществляется по жестким логически обусловленным алгоритмам, 
предусмотренным проектировщиком, и ситуации, в которых опера-
тор действует не предусмотренными при проектировании способа-
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ми. Соответственно этим ситуациям, выделены два типа задач: ло-
гико-детерминистские задачи определяются жесткой логической 
последовательностью операций, однозначным выбором из имею-
щихся альтернатив, тогда как интуитивно-вероятностные задачи 
носят интуитивный характер, описываются вероятностными схе-
мами случайного выбора в заданном диапазоне условий (Танаев, 
1988). Групповые решения логико-детерминистских задач по ско-
рости и точности превосходят индивидуальные. Это наблюдается 
только при изначально равноправных отношениях в группе, когда 
стратегия решения каждого участника строится с учетом страте-
гий других партнеров по взаимодействию. Общее решение будет 
тем эффективнее, чем сильнее в структуре группового решения 
проявляются отношения, отражающие логику операционного со-
става деятельности. Эти когнитивно-информационные отношения 
служат основой формирования в группе механизма рефлексивного 
управления процессом принятия решения. При жесткой структу-
ре «лидер – ведомый» и личной зависимости гибкость отношений 
нарушается и исчезают преимущества отдельных средств отобра-
жения информации. Таким образом, доминирующим при решении 
логико-детерминистских задач становится когнитивно-информа-
ционное общение, выполняющее информационно-коммуникатив-
ную функцию. Вместе с тем, группа хуже решает интуитивно-ве-
роятностные задачи, чем совокупность индивидов, решающих их 
по отдельности. При решении таких задач доминирует общение, 
основанное на личных отношениях, что приводит к снижению ка-
чества групповых решений.

Внутренние и внешние задачи связаны с внутренней и внешней 
активностью группы. Сугубо внутригрупповые задачи касаются 
различных внутригрупповых процессов, таких как формирование 
групповых норм, коммуникация членов группы, использование 
внутренних ресурсов, принятие группой решения и др. Внешние 
задачи и соответствующая внешняя активность ориентированы на 
внешнюю среду и связаны с взаимодействием группы с другими 
группами той же организации, группами других организаций и т.д. 
На первый взгляд может показаться, что внутренняя и внешняя ак-
тивность совершенно отличаются друг от друга. В действитель-
ности, граница между этими двумя аспектами активности часто 
размыта, так что они тесно переплетены друг с другом в повсед-



44

невной жизнедеятельности некоторых групп, например, в межфун-
кциональных и виртуальных командах. Ещё в работах К. Левина и 
Дж. Хоманса было высказано соображение о том, что в какой-то 
момент времени группа не существуют в изоляции и находится во 
взаимозависимости с внешней средой. Существуют циклы взаи-
модействия группы со средой, которые создают положительные 
или отрицательные обратные связи, приводящие к улучшению 
или снижению адаптации к внешним условиям (Homans, 1950). На 
важность этого взаимодействия позже обращал внимание Г. Тэд-
жфел (1984), призывая учитывать его при объяснении и предска-
зании социального поведения индивида и группы. Исследование 
влияния межгруппового отношения и взаимодействия на внутриг-
рупповые процессы активно изучалось в рамках реалистического 
конфликта (Sherif et al., 1961), направления социальной идентич-
ности (Migdal et al., 1998; Tajfel & Turner, 1979), каузальной модели 
межгруппового взаимодействия (Агеев, 1990) и др.

Высказывается мнение о существовании двух тенденций вза-
имосвязи видов групповой активности: а) внутренняя и внешняя 
активность антагонистичны; б) внутренняя и внешняя активность 
имеют позитивное взаимовлияние (Choi, 2002). Первая тенденция 
заключается в том, что многие группы имеют ограниченные ресур-
сы (время, усилия, персонал), а потому возникает проблема рас-
пределения этих ресурсов во внешней и внутренней активности 
группы. Приоритет внешних или внутренних задач означает вы-
деление больших ресурсов для одной сферы активности в ущерб 
другой. Следовательно, необходим компромисс в распределении 
ресурсов между двумя аспектами активности. В противном случае 
могут возникать негативные явления. Например, исследования по-
казывают, что если группа игнорирует внешнюю информацию, то 
ухудшается состояние ее внутренней активности (Janis, 1982); если 
руководство группы уделяет слишком много внимания внутренним 
процессам, то хуже воспринимаются и учитываются изменения в 
окружающей среде (Boyd et al., 1993); если группа активно соби-
рает информацию во внешней среде без её тщательного анализа 
и определения дальнейших действий, то у неё повышается риск 
оказаться неэффективной (Ancona, 1990). В целом же считается, 
что группа, которая поддерживает хороший баланс или мобильно 
переставляет акценты между внутренней и внешней активностью, 
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является более эффективной, чем группа, поддерживающая только 
внутреннюю или внешнюю активность (Ancona & Caldwell, 1988; 
Gersick, 1988).

Вторая тенденция выражается в том, что внешняя и внутрен-
няя активность могут содействовать друг другу посредством их 
влияния на функционирование группы и ее результаты. Например, 
успешная координация действий членов группы может способс-
твовать преодолению препятствий, неопределённости, конфликта 
в группе и создавать благоприятную основу для внешней актив-
ности (Choi, 2002). Доверие и взаимное уважение членов группы 
может оказывать позитивное влияние на пограничную активность, 
а высокая результативность внешней активности группы может 
вызывать среди ее членов чувство гордости и уверенности в дее-
способности группы и посредством этого обуславливать позитив-
ную внутреннюю динамику (Edmondson, 1999). Кроме того, внут-
ренняя и внешняя активность могут взаимодействовать на основе 
принципа взаимодополнения, так как каждая из них выполняет оп-
ределенные функции, сочетание которых создает позитивные эф-
фекты. Например, формирование и поддержание групповой иден-
тичности часто обусловлено одновременно внутренней и внешней 
активностью. Внутренняя активность обеспечивает групповую 
идентичность посредством усиления групповых границ и сплочён-
ности. Внешняя активность, связанная с процессами межгруппо-
вого взаимодействия и восприятия, межгруппового сравнения и 
дифференциации, способствует формированию позитивного отли-
чия своей группы от других групп, а значит, усилению групповой 
идентичности.

Дополнительно отметим, что вопрос о групповых целях, зада-
чах и эффективности надо рассматривать в контексте не только 
группы в целом, но и социально-психологической структуры груп-
пы, т.е. неформальных подгрупп и не включенных в них членов, 
отношений между ними. Здесь можно отметить, как минимум, два 
важных момента, требующих специального исследования.

1. Единая цель и общие задачи есть не только у группы, но и у 
каждой неформальной подгруппы, причем цели и задачи конкрет-
ной подгруппы могут иметь общие и отличительные особенности 
по сравнению с целями и задачами других подгрупп и группы в 
целом. Степень соответствия целей группы и неформальных под-
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групп может в значительной мере определять эффективность жиз-
недеятельности группы.

Кроме того, цели и задачи основной деятельности группы мо-
гут реализовываться через неформальные подгруппы. Например, 
в ранних социометрических исследованиях было подмечено, что 
индивиды, которые выбирали друг друга по критерию близости 
отношений, показывали высокие результаты совместной деятель-
ности. Это объяснялось тем, что у них реже возникают социо-
эмоциональные проблемы, а значит, они тратят меньше времени 
на их решение. Однако бывают случаи, когда члены группы, не 
являясь друзьями, и выбирая друг друга по критерию совместной 
работы, показывают высокую производительность (Hare, 1962). 
По этой причине важную роль в продуктивной совместной ра-
боте играют не только тесные межличностные отношения, но и 
другие факторы, например, мотивация объединения и совместной 
деятельности, неформальная норма продуктивности, принятая в 
подгруппе. Существует несколько предпосылок, которые обеспе-
чивают функцию реализации подгруппой цели и задач групповой 
деятельности: а) внутри относительно устойчивых подгрупп зна-
чительно сильнее выражена сплоченность и совместимость, иден-
тичность и доверие, поддержка и помощь, чем в группе в целом; 
б) внутри многих подгрупп, за счет их малочисленности и лучшей 
коммуникации, возникает меньше координационных потерь в про-
цессе решения задач, чем в группе в целом.

2. Изучение связи между внешней и внутренней активностью, 
а также их эффективности, должно включать: а) учет таких пере-
менных взаимодействия между разными субъектами, как содержа-
ние (интеграция, дезинтеграция, относительная социальная изо-
ляция) и мера результативности (успешность и не успешность); 
б) анализ следующих взаимосвязанных аспектов: «межгрупповое 
взаимодействие и внутригрупповые процессы» и «взаимодействие 
между подгруппами, между подгруппами и не включенными в них 
членами и процессы внутри подгруппы» (Сидоренков, 2010). Рас-
смотрим только внешнее взаимодействие малой группы и ее внут-
ренние процессы.

Внешняя интеграция. Межгрупповая интеграция (например, 
кооперация) приводит к размыванию границ группы, снижению 
ее внутренней интеграции и нарушению ее социально-психологи-
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ческой структуры. Успешное и продолжительное интегративное 
взаимодействие между группами с высокой вероятностью приве-
дет к образованию межгрупповых неформальных подгрупп или к 
слиянию групп и исчезновению их как самостоятельных единиц. 
Процесс взаимопроникновения и слияния институализированных 
групп сдерживается их социальной целостностью, основанной на 
организационном предписании и формальных границах. В нефор-
мальных группах такой сдерживающей преграды нет, а следова-
тельно этот процесс будет более неизбежен.

Процесс нарастающей межгрупповой интеграции отражается 
на динамике феноменов внутреннего и внешнего общения группы 
(например, возрастание межгрупповой и ослабление внутригруп-
повой сплоченности и идентичности), эффектов межгруппового 
восприятия и отношения (исчезновение эффектов аутгрупповой 
гомогенности, аутгрупповой дискриминации и предубеждения, 
«черной овцы», аутгруппового дефаворитизма). Этот процесс ока-
зывает влияние на ранее сложившиеся неформальные подгруппы 
в каждой группе. В одних подгруппах, не обладающих внутренней 
интеграцией (низкий уровень идентичности и доверия, сплочен-
ности и совместимости), будет происходить размывание границ, 
перегруппирование или слияние с подгруппами аутгруппы. В дру-
гих подгруппах, характеризующихся стремлением к самосохране-
нию и высокой внутренней интегративностью, наоборот, усилится 
непроницаемость границ и автономность.

Если внешняя интеграция группы становится неуспешной (на-
пример, межгрупповое сотрудничество оказывается невыгодным), 
то это блокирует процесс слияния групп и приводит к дистанциро-
ванию между ними.

Внешняя дезинтеграция. Дезинтегративное межгрупповое 
взаимодействие (например, конфликт, конкуренция) вызовет уси-
ление интеграции всей группы и ослабление интеграции внут-
ри подгрупп. Во-первых, такое внешнее взаимодействие несет с 
собой угрозу для «Я-образа» и «Мы-образа» членов группы, а 
следовательно, актуализирует осознание своей групповой прина-
длежности. Оно более выражено и актуально тогда, когда у боль-
шинства членов наблюдается групповая референтность и иден-
тичность. Это осознание определяет процессы конвергенции, 
которые в значительной мере связаны с повышением открытости 
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подгрупп по отношению к группе в целом. Открытость микро-
групп достигается за счет размывания их границ и усиления ин-
тегративных связей, выходящих за пределы подгруппы, т.е. свя-
зей с членами других подгрупп и «самостоятельными» членами. 
Во-вторых, чтобы успешно противостоять другому коллективно-
му субъекту, членам группы необходимо повысить свою актив-
ность, направленную вовне, и усилить непроницаемость груп-
повых границ. В-третьих, должен существовать единый вектор 
активности, создаваемый и направляемый благодаря какому-то 
управляющему и координирующему звену, в качестве которого 
может выступать индивид (руководитель, неформальный лидер) 
или подгруппа (относительно устойчивая или ситуативная), спо-
собная в большей степени, чем один индивид, мобильно органи-
зовать группу в сложных условиях.

Эта общая реакция группы на ситуацию внешней дезинтег-
рации сопровождается соответствующей динамикой феноменов 
внутригруппового общения: усилением групповой сплоченнос-
ти, идентичности и ослаблением внутригрупповой конкуренции 
и конфликтов. Экспериментально доказано, что межгрупповая 
конкуренция и межгрупповой конфликт приводит к увеличению 
внутригрупповой сплоченности, поддержки и солидарности, бо-
лее полному осознанию своей групповой принадлежности, повы-
шению непроницаемости групповых границ и уменьшению меры 
девиантности индивидов относительно групповых норм (Sherif al, 
1961). Если группа регулярно оказывается успешной, то дополни-
тельно возрастает доверие членов к своей группе и друг к другу. 
Происходит также усиление проявления эффектов межгруппово-
го восприятия и отношения (аутгрупповая гомогенность, «черная 
овца», аутгрупповое предубеждение, ингрупповой фаворитизм и 
аутгрупповая дискриминация).

Могут встречаться и другие варианты протекания групповых 
процессов на первой стадии межгрупповой дезинтеграции: а) груп-
па избегает дезинтегративного взаимодействия, и в ней практичес-
ки ничего не изменяется; б) при сильном и неожиданном внешнем 
разрушающем воздействии может произойти быстротекущее раз-
рушение группы, если она не способна быстро мобилизовать свои 
ресурсы или не обладает ими (например, неожиданное нападение 
врага на воинское подразделение и возникновение паники).
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Дальнейшее развитие внутригрупповых процессов в случае 
продолжающегося дезинтегративного взаимодействия зависит от 
групповой успешности или неуспешности в этом взаимодействии. 
Регулярная успешность поддерживает и усиливает обозначенные 
выше процессы, феномены и эффекты. Регулярная неуспешность 
часто приводит к тому, что активность группы из внешнего плана 
перенаправляется во внутренний, оказываясь связанной с атрибу-
цией ответственности и выяснением отношений по поводу «прова-
лов» группы. В результате этого снижается сопротивление группы 
внешнему воздействию, возникают изменения в самой группе. Из-
менения отражаются в динамике феноменов внутригрупповой ак-
тивности: происходит, с одной стороны, снижение групповой спло-
ченности и идентичности, доверия к группе и между подгруппами, 
повышение конфликтности между подгруппами, а с другой, воз-
растание сплоченности, идентичности, доверия внутри подгрупп. 
Таким образом, регулярная неэффективность приводит к усилению 
дезинтегративности между подгруппами и интегративности внут-
ри них. Эта общая тенденция может не возникнуть в том случае, 
если само существование группы связано с какой-либо социальной 
идеей, исключительно значимой для ее членов и побуждающей их 
противодействовать другому субъекту (или внешним условиям). 
Так, регулярное поражение советских войск во время Второй ми-
ровой войны (вплоть до Сталинградской битвы) не смогло демо-
рализовать и окончательно сломить дух русских людей из-за под-
держивавшейся идеи независимости и сохранения жизни близких 
людей. Регулярная неуспешность группы также может привести 
к изменению ее структурных компонентов: распаду, перегруппи-
рованию, возникновению новых подгрупп. Переструктурирование 
группы может дать толчок к ее качественно новой внешней актив-
ности и повышению противодействия внешней среде.

Сохранение институализированной группы в условиях регу-
лярной неэффективности обеспечивается наличием у нее соци-
альной целостности, в основе которой находятся формальные 
границы, социальные связи, статусы и роли, заданные некото-
рой социальной структурой. Неформальная группа не имеет со-
циальной целостности, а потому ее существование в подобных 
условиях может поддерживаться только за счет психологической 
целостности.
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Ограниченность внешних социальных контактов. В усло-
виях относительной социальной изоляции находятся группы 
разного типа: производственные группы (экипажи подводных 
лодок и судов дальнего плавания, арктические и антарктичес-
кие экспедиции и др.), группы специальных учебных и учеб-
но-воспитательных учреждений (группы в интернатах, спец-
профтехучилищах, военных институтах), группы осужденных 
в системе ИТУ. В этих внешних условиях возникает ряд внут-
ренних процессов, характерных для группы с неэффективным 
внешним дезинтегративным взаимодействием. Сходство обус-
ловлено тем, что и в одних и в других условиях активность 
группы направлена во внутренний план. Следовательно, общая 
реакция группы на ограничение взаимодействия с внешней 
средой проявляется в усилении дезинтеграции группы в целом 
и интеграции внутри микрогрупп.

2.2. мотивация и эффективность

Помимо общей цели и задач, члены группы должны иметь по-
буждение быть и осуществлять жизнедеятельность вместе, т.е. 
иметь общую мотива цию. Групповая мотивация выражается в сов-
местно разделяемом и единообразном отношении членов группы 
к единой цели и общим (цельным, неделимым, взаимосвязанным) 
инструментальным или психологическим задачам. В отечествен-
ной социальной психологии мотивированность рассматривается в 
качестве одной из характеристик группы как коллективного субъ-
екта, субъекта совместной деятельности (Журавлев, 1988). Моти-
вированность представляет собой активное, заинтересованное и 
действенное отношение к совместной деятельности. Она выра-
жается в эмоциональном переживании потребности действовать 
вместе, а также в осознании необходимости совместной деятель-
ности и увлеченном отношении к ней. Основным параметром мо-
тивированности коллективного субъекта является уровень вклю-
ченности его членов в совместную деятельность и иные аспекты 
жизни коллектива, а эмпирическими индикаторами – уровень ак-
тивности членов группы, степень их удовлетворенности совмест-
ной деятельностью и др.
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Мотивация представляет собой сложное явление, а потому вы-
деляют несколько аспектов ее изучения, например: 1) выявление 
внутренних, личных для каждого индивида мотивов; 2) изуче-
ние характера сочетания, интеграции личных целей и мотивов с 
групповыми целями и мотивами; 3) исследование сочетания мо-
тивов и целей индивидов в группах разного уровня развития; 4) 
установление влияния мотивации на организованность и ее роли 
в развитии группы (Тимощук, 1976б). Рассмотрим эти и другие 
направления исследования.

персональная мотивация. За рубежом акцент делается на 
индивидуальных социальных потребностях и мотивах членов 
группы. В трехмерной теории межличностного поведения под 
ними подразумеваются потребности включения, контро ля, аф-
фекта (Schutz, 1958), в теории социального сравнения – потреб-
ность в оценке своих суждений и способностей (Festinger, 1954), 
в теории социальной идентичности – мотивация самоуважения, 
самосовершенствования, уменьшения неопределенности (Hogg 
et al., 2004). На основе этих потребностей авторы стремятся объ-
яснить те или иные явления, возникающие в процессе жизнеде-
ятельности группы. Кроме того, в теориях поведения, действия 
(теория взаимозависимости, теория рационального выбора, тео-
рия взаимного интереса и коллективного действия и др.) важное 
место отводится разнообразным индивидуальным интересам, 
потребностям и мотивам, которые обуславливают особенности 
протекания взаимодействия субъектов.

Надо отметить, что отечественные исследовали также обраща-
ют внимание на проблему персональной мотивации в групповом 
контексте. В частности, в изучении научно-исследовательских 
коллективов было установлено явление «приращение» мотива-
ции (Фролов, 1973). Его суть заключается в том, что различие в 
индивидуальных мотивах является дополнительным стимулом 
творчества каждого из членов группы. Условно говоря, мотив 
действия члена А служит стимулом для возникновения какого-
либо мотива действия Б. В то же время мотив действия Б слу-
жит стимулом, в ответ на который проявляется мотив действия 
у индивида А. При этом возникающие у А и Б мотивы способс-
твуют решению общей задачи, если найдены условия превра-
щения этих мотивов во взаимные встречные стимулы. Экспе-
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риментальное исследование влияния композиции группы (по 
мотивации достижения членов) на успешность ее деятельности 
(скорость выполнения задач) в зависимости от уровня социаль-
но-психологического развития группы показало следующее: 
развитые группы с высокой среднегрупповой мотивацией до-
стижения были значительно успешнее, чем диффузные группы 
с такой же высокой мотивацией; различия в успешности работы 
диффузных и развитых групп с низкой мотивацией достижения 
были не столь существенны (Немов, Синягин, 1987). Увели-
чение среднегрупповых значений индивидуальной мотивации 
достижения в развитой группе повышает эффективность ее ра-
боты, способствует созданию в ней благоприятной деловой ат-
мосферы, а в диффузной группе может приводить к снижению 
ее результативности и психологической атмосферы вследствие 
обострения межличностных отношений и их влияния на дело-
вые отношения.

образование групповой мотивации. В настоящее время, к 
сожалению, существуют единичные исследования механизмов и 
факторов образования единой групповой мотивации. Так, на ос-
нове серии исследований мотивации групповой деятельности в 
школьных классах разного уровня развития было установлено, что 
групповой мотив не всегда и не во всех группах является интег-
рацией индивидуальных мотивов членов группы (Тимощук, 1972, 
1976б). Многое зависит от уровня развития группы. В группах 
низкого уровня развития групповая мотивация сводится к сумме 
мотивов или их равнодействующей (в результате доминирования 
отдельных членов группы). В группах среднего уровня она носит 
косвенный по отношению к цели характер, т.е. достижение цели 
обусловлено не столько мотивом этой цели, сколько мотивом вза-
имоотношений («не важно, что и для чего делать, а важно, с кем 
вместе делать») или мотивом процесса деятельности («не важно, 
для чего, а важно, что делать»). Только в группах высокого уровня 
развития мотивы дела и отношений сливаются с мотивами цели 
(важно и «для чего делать», и «что делать», и «с кем делать»), то 
есть наблюдается высокое единство, интеграция мотивации груп-
повой деятельности.

С нашей точки зрения, групповая мотивация может быть ре-
зультатом: а) совокупности индивидуальной мотивации членов 
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группы; б) мотивации какой-либо (как правило, лидирующей) 
неформальной подгруппы; в) трансформации и синтеза мотива-
ции некоторых подгрупп и членов группы (Сидоренков, 2010). 
Когда группа только сформирована и делает первые шаги в сво-
ем развитии, ее мотивация представляет собой конгломерат ин-
дивидуальных мотиваций, которые могут совпадать или разли-
чаться. На этом этапе еще отсутствует совместно разделяемая и 
осознаваемая как единая групповая мотивация. В дальнейшем 
формирование общей мотивации может происходить по не-
скольким сценариям. Если в группе возникнет одна лидирующая 
(доминирующая) подгруппа, то групповая мотивация будет фак-
тически представлена мотивацией этой подгруппы. Если в груп-
пе окажется несколько высокостатусных и активных подгрупп 
с разной мотивацией, то групповая мотивация будет являться 
компромиссным вариантом мотиваций этих подгрупп. Если в 
группе нет влиятельных и активных подгрупп, то групповая мо-
тивация будет представлена мотивацией неформального лидера 
(если таковой имеется) или являться следствием трансформа-
ции и синтеза индивидуальных мотиваций с осознанием члена-
ми группы единства побуждений.

Сферы проявления групповой мотивации. Мотивация мо-
жет рассматриваться в двух сферах жизнедеятельности группы и 
подгруппы: совместной деятельности и общении. В совместной 
деятельности мотивация определяет меру производительности, 
результативности совместной работы. Такая мотивация рассмат-
ривается в разных ракурсах. Например, отношение (положитель-
ное, отрицательное, индифферентное) членов группы к цели и 
способам выполнения совместной деятельности своей группы 
будет определять степень их заинтересованности и включеннос-
ти в работу, т.е. мотивацию. В стратометрической теории была 
выделена соответствующая страта – отношение к цели и содер-
жанию совместной деятельности – в иерархической структуре 
группы (Петровский, 1979).

За рубежом интерес у специалистов вызывает проблема мо-
тивационных потерь, т.е. снижение мотивации индивида по вы-
полнению деятельности, связанной с достижением общегруп-
повых целей и задач. Были выделены такие эффекты мотива-
ционных потерь, как социальная леность и сниженная ответс-



54

твенность. Социальная леность – явление, при котором член 
группы делает значительно меньший вклад в общегрупповую 
работу, чем мог бы на самом деле, – объясняется деиндивиду-
ализацией человека в группе и отсутствием четких критериев 
оценки работы каждого. Исследователи отмечают ее негативное 
влияние на различные показатели эффективности: удовлетво-
ренность членов группы, продуктивность коллективного труда, 
качество и объем работы и т.п. (Duffy & Shaw, 2000; Liden et al., 
2004; Mulvey et al., 1998 и др.). Изучаются детерминанты про-
явления социальной лености и ее связь с другими феноменами, 
например, сплоченностью или лидерством, а также анализиру-
ются факторы, способствующие ее снижению: оценка работы 
индивида и идентификация (измерение) его вклада в общий 
результат, оптимальная степень сложности задачи, успешность 
группы и др. (Everett et al., 1992; Harkins & Szymanski, 1987; 
Karau & Williams, 1993; Latané et al., 1979; Murphy, 2003). Было 
выявлено, что снижение взаимозависимости задач, решаемых 
членами группы, а также сокращение численности самих групп 
и повышение их сплоченности ведет к уменьшению проявления 
социальной лености и, посредством этого, к росту эффектив-
ности группы (Aggarwal & O’Brien, 2008; Chidambaram & Tung, 
2005; Liden, 2004). Другой механизм снижения негативного эф-
фекта проявления социальной лености – усиление поддержки 
членами группы друг друга. В исследовании М. Шипперс по-
казано наличие трехсторонней связи между социальной ленос-
тью, добросовестностью и взаимной поддержкой индивидов в 
группе: при возрастании социальной лености добросовестность 
и взаимовыручка будут в определенных пределах компенсиро-
вать ее, поддерживая показатели групповой производительнос-
ти на прежнем уровне (Schippers, 2014).

В качестве детерминант проявления социальной лености 
исследователями называются также социокультурные факто-
ры, например, установки на индивидуализм или коллективизм 
(Earley, 1989; Karau & Williams, 1993; Wagner, 2002), особеннос-
ти религиозных убеждений (Smrt & Karau, 2011), отношение к 
власти (Klehe & Anderson, 2007). Так, кросс-культурные иссле-
дования показали, что установка членов групп на коллективизм 
или индивидуализм зависит не столько от их этнокультурной 
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принадлежности, сколько от приверженности традиционалист-
ским взглядам и ценностных установок (Clark & Baker, 2011; 
Earley, 1993). В модели Э. Старка и др. основное внимание уде-
ляется взаимосвязи личностных и ситуативных факторов соци-
альной лености (Stark et al., 2007). На ее проявление оказывает 
прямое влияние предпочтение человеком групповой, а не инди-
видуальной работы. Однако эта связь опосредована ориентаци-
ей личности на достижение результата и особенностями решае-
мых совместно с другими членами группы задач.

В теории «социальной дилеммы» описываются два взаимо-
связанных вида мотивационных потерь: эффект «безбилетни-
ка» и эффект «паразита» (Kerr, 1983; Shepperd, 1993). Первый 
эффект представляет собой убежденность одного или несколь-
ких членов группы в том, что их собственный вклад в общее 
дело не обязателен, поскольку наслаждаться плодами общего 
успеха они смогут и без приложения усилий: «Зачем прилагать 
большие усилия, коль скоро существует возможность получить 
пользу от активности других членов группы?». Закономерной, 
но не всегда проявляющейся в группах реакцией на него являет-
ся эффект «паразита», который заключается в снижении вклада 
индивидов в решение групповой задачи в случае, когда один из 
членов группы не прикладывает усилий к достижению общей 
цели, хотя и способен это делать. Еще один подход к описанию 
мотивационных потерь представлен в теории социальных ожи-
даний, согласно которой усилия, затрачиваемые каждым членом 
группы на коллективную деятельность, определяются его пред-
ставлениями о важности собственного вклада в общий резуль-
тат и справедливости распределения вознаграждения по итогам 
работы (Jackson & Harkins, 1985; Harkins & Szymanski, 1988). 
Мотивационные потери, с этой точки зрения, являются следс-
твием убежденности индивида в том, что его вклад в общее дело 
не значим или что он не способен справиться с возложенными 
на него обязанностями.

Можно предположить, что в некоторых относительно устой-
чивых или ситуативных неформальных подгруппах социаль-
ная леность будет проявляться меньше, чем в группе в целом, 
особенно многочисленной. Это связано с тем, что подгруппы 
характеризуются большей сплоченностью, в них люди доста-



56

точно хорошо знают друг друга, имеют больше возможностей 
для взаимного контроля и применения санкций. Указанные эф-
фекты будут слабо проявляться внутри подгруппы тогда, когда 
ее члены мотивированы на решение стоящих перед ней задач 
и возникающих проблем. Исследование зарубежных коллег по-
казало, что группы близких друзей или товарищей по команде 
проявляют социальную леность в меньшей степени, чем груп-
пы, составленные из просто знакомых или незнакомых людей 
(Williams et al., 1993). Также было установлено, что этот эффект 
вызван высоким уровнем взаимных обязательств в группах дру-
зей (Jehn & Shah, 1997).

На мотивацию группы по решению основных задач может 
влиять ряд совершенно разных факторов: экономические (оп-
лата труда и социальный пакет), административно-управлен-
ческие (ожидания, требования и санкции руководства, контроль 
и система оценки результатов деятельности, отношение к ра-
ботникам, справедливость в признании заслуг и поощрениях), 
организационно-производственные (материально-техническая 
оснащенность и укомплектованность кадрами, полномочия и 
самостоятельность в решении задач, взаимодействие с други-
ми группами), социокультурные (организационные ценности и 
традиции), эколого-производственные (организация и гигиена 
рабочего пространства группы, режим труда и мера загружен-
ности работой), целевые (содержание, социальная/организаци-
онная значимость, четкость постановки и распределения, сро-
ки выполнения цели и задач), статусные (положение и престиж 
группы в организации, социально-психологические (нефор-
мальная норма продуктивности, доверие, сплоченность и др.). 
Проводились исследования связи между поступками работни-
ков и стимулирующими воздействиями поощрения и наказания 
(Асеев, Рыжов, 1983), принятием работниками управленческих 
требований и восприятием ими силы поощрений и наказаний 
как факторов мотивации труда (Асеев, Шахова, 1987), значимос-
ти материальных и моральных стимулов для членов эффектив-
ных и неэффективных бригад (Богданов, 1983), мотивирующего 
значения оплаты труда в бригадах, в том числе роли начисления 
коэффициента трудового участия (КТУ) в производительности 
работы, взаимоотношений внутри коллектива, удовлетворен-
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ности членов своим коллективом и трудом (Гительмахер, 1984; 
Кропов, 1979; Осипова, 1985). В частности, исследование бри-
гад показало, что оценка работниками справедливости распре-
деления заработка по КТУ и их прогноз участия в групповой 
работе оказывают влияние на общее отношение к бригадной 
форме организации, т.е., фактически, на их мотивацию совмест-
ной деятельности (Мингалеева, Шихирев, 1987).

Зарубежными исследователями отмечается рост интереса пси-
хологов к изучению проблемы мотивации в связи с эффективнос-
тью рабочих групп (Ambrose & Kulik, 1999; Ellemers et al., 2004). 
Так, в теории социальной идентичности основным мотивацион-
ным ресурсом считается восприятие индивидом себя как пред-
ставителя той или иной производственной группы, отождествле-
ние собственных интересов с групповыми. Формирование такого 
отношения базируется на трех основных процессах: социальной 
категоризации, социальном сравнении и социальной идентифи-
кации (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979). В то же время, развитие 
идентичности индивида с группой зависит от ряда факторов, на-
пример, от восприятия руководителей и лидеров группы, условий 
работы, особенностей организации труда и предлагаемых группе 
задач (Mael & Tetrick, 1992; Postmes et al., 1999). Таким образом, 
когда индивид ощущает себя частью коллектива, его мотивация к 
выполнению работы выше, чем когда он позиционирует себя как 
отдельного, не включенного в группу человека (Ellemers et al., 
2002). Особенно значимыми для индивида в этом случае стано-
вятся ситуации, которые могут повлиять на его принадлежность к 
референтной группе. Более того, в случае высокой степени иден-
тичности с группой индивид склонен воспринимать групповые 
цели и задачи как свои собственные (Bacharach, 2006; Sugden, 
2003; Tuomela & Tuomela, 2005). Ряд исследователей описывает 
этот феномен как смену «Я-подход» («Что я должен сделать?») на 
«Мы-подход» («Что мы должны сделать?») (Schwartz, 1992). В то 
же время, когда люди не идентифицируют себя с группой, они не 
склонны прилагать усилия для достижения групповых целей или 
продолжения членства в этой группе. Более того, при усилении 
дезидентификации с данной группой такие индивиды будут дейс-
твовать так, чтобы подчеркнуть свою независимость (Barreto & 
Ellemers, 2002, 2003).
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Теория целевого подхода С. Линденберга и Н. Фосса предпо-
лагает, что мотивация индивидов в группе определяется с точки 
зрения их совместных целей (Lindenberg & Foss, 2011). Организа-
ционное поведение формируется исходя из представлений сотруд-
ников о собственной роли и ответственности в команде, совмест-
ных действиях и задачах, способах координации усилий и формах 
коммуникации. С этой точки зрения воздействие на групповую 
мотивацию возможно с помощью управления организационной 
структурой и менеджмента, основанного на когнитивном или сим-
волическом подходах.

В модели групповой мотивации Б. Шамира центральное место 
занимают такие групповые характеристики, как воспринимаемая 
эффективность группы и особенности социальных поощрений и 
наказаний (Shamir, 1990). В качестве наиболее общих детерминант 
коллективной трудовой мотивации выделяются следующие факто-
ры: прагматические соображения (вознаграждения или санкции, 
ожидаемые по результатам работы группы), идентификация (зави-
симость самооценки индивида от членства в группе) и интернали-
зация (принятие групповых убеждений и норм в качестве основы 
собственного поведения).

Теория самоопределения базируется на когнитивном подхо-
де, описывающем мотивацию как результат оценки соотноше-
ния внутренних и внешних мотивационных факторов (Deci et 
al., 2001; Eden, 1975). Внешняя мотивация подразделяется на 
несколько типов в соответствии со степенью их автономности: 
внешняя регуляция, интроецированная регуляция, регуляция на 
основе идентичности, интегративная регуляция и инструмен-
тальная регуляция (Gagné & Deci, 2005). В зависимости от пре-
обладающего в группе типа внешней мотивации у индивидов 
формируется определенный уровень внутренней мотивации, ва-
рьирующийся от полной включенности в выполнение групповых 
целей и задач до полной автономии и абстрагирования от общей 
деятельности, что, в свою очередь, оказывает влияние на эффек-
тивность группы.

П. Эрли выдвинул идею о роли индивидуализма-коллективиз-
ма, которые понимаются как культурно-обусловленные индивиду-
альные характеристики в формировании персональной и группо-
вой мотивации (Earley, 1994). Эту идею в своих работах развили 
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М. Гандлак и др. (Gundlach et al., 2006; Wagner, 2002). Интегрируя 
два подхода к пониманию групповой мотивации (теорию социаль-
ной идентичности и теорию социальных отношений), они делают 
вывод о том, что взаимосвязь между особенностями мотивации 
членов группы и эффективностью групповой работы опосреду-
ется рядом переменных: групповой идентификацией, социальной 
перцепцией и командной идентичностью. В свою очередь, харак-
теристики решаемых группой задач (взаимозависимость или отно-
сительная автономность) опосредуют отношения между мотива-
цией и групповой идентичностью.

Кроме того, в различных исследованиях в качестве перемен-
ных, детерминирующих взаимосвязь групповой мотивации и 
эффективности, указываются особенности планирования и ор-
ганизации работы (Jacobsen et al., 2013; Song & Keller, 2001), 
ценностные ориентации и социокультурные условия (Perry et 
al., 2010), способ передачи знаний и компетенций (Filippatou & 
Kaldi, 2010; Osterloh & Frey, 2000; Osterloh et al., 2002), особен-
ности восприятия группы ее членами (Riggs & Knight, 1994), 
межличностные отношения членов в группе (Oh et al., 2004; 
Stam & Elfring, 2008) и т.д.

В сфере общения существует своя, специфическая мотивация, 
которая определяет поддержание и развитие определенных отно-
шений в конструктивном или деструктивном плане, что зависит 
от принятых в группе норм. Например, процессы социальной 
идентичности зависят от двух основных мотивов: самоуваже-
ния (позитивной самооценки) и уменьшения (редукции) неоп-
ределенности (Hogg et al., 2004). Первая мотивация реализуется 
через межгрупповое сравнение, в котором индивид стремится к 
позитивному оцениванию своей группы в отличие от аутгрупп. 
Вторая выражается в том, что человек стремится снизить субъ-
ективную неопределенность социального мира и своего места в 
нем, т.е. он хочет знать, кем он является и как надо себя вести, 
кем являются другие и как они могут себя вести. Определенность 
позволяет предсказывать поведение других, а значит, избегать 
опасности и планировать эффективное действие. На мотивацию 
группы в сфере общения и решения социально-психологических 
задач могут влиять: структура группы (неформальные подгруппы 
и не включенные в них члены, отношения между ними), груп-
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повые ценности и нормы отношений, композиция группы (по 
половым, возрастным и личностным особенностям, статусам и 
ролям членов группы). Например, чем больше подгрупп в группе 
и чем сильнее выражена дезинтеграция между ними (конкурен-
ция, конфликты), а также чем заметнее отличия членов группы по 
индивидуальным особенностям и статусам в группе, тем сильнее 
проявляется в группе мотивация на решение социально-психоло-
гических задач.

4. мотивация объединения членов группы. Мотивы объеди-
нения индивидов в неформальные подгруппы могут быть связаны 
с основной деятельностью и общением, персональными интере-
сами и представлениями, и т.д. Проведенное ранее исследование 
учебных групп (старших школьных классов, групп средних про-
фессиональных учебных учреждений и студенческих групп) по-
казало, что: а) в большинстве учебных групп спектр мотивов объ-
единения людей в общегрупповом контексте имеет много общих 
особенностей; б) члены группы и каждой неформальной подгруп-
пы объединяются на основании одного или нескольких мотивов 
одновременно, являющихся общими для большинства из них; 
в) в разных подгруппах одной и той же группы могут быть как по-
добные по содержанию, так и специфические мотивы объединения 
(например, «учеба» – 66% всех подгрупп, «личные проблемы» – 
42%, «отдых» – 38%, «общие знакомые» – 38%, «будущая учеба 
или профессия» – 37%, «музыка» – 26%, «курение, спиртные на-
питки» – 11%, «шутки над другими» – 6%, «раскованный образ 
жизни» – 3% и др.) (Сидоренков, 2003а).

Мотивационное единство и доминирующие мотивы объедине-
ния членов могут оказывать влияние на производственно-эконо-
мическую и социально-психологическую эффективность группы 
и даже неформальной подгруппы. В проведенном нами исследо-
вании производственных групп были получены следующие ре-
зультаты. Во-первых, средние значения мотивационного единства 
(МЕ) групп (x‾ = .29) и подгрупп (x‾ = .32) практически одинаковы 
(табл. 2), а сравнение значений коэффициентов их мотивационно-
го единства с использованием U-критерия Манна-Уитни показало 
отсутствие статически значимого различия между ними (Z = -.48, 
p = .631). Это говорит о том, что мера мотивационного единства 
групп и подгрупп является фактически одинаковой.
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Таблица 2
Субъектные социально-психологические характеристики 

малых групп и неформальных подгрупп 
(средние значения и стандартные отклонения)

Описательные 
статистики

Субъектные характеристики 

МЕ-Г/П ПДС-Г1/П СПС-Г1/П НП-Г/П НО-Г/П

среднее значение .29/.32 20.7/27.2 20.9/27,3 19.7/21.5 8.4/33.9

стандартное 
отклонение .09/.16 4.94/4.70 5.26/4.84 5.27/5.84 25.0/19.6

U-критерий 
Манна-Уитни -.48 -5.51* -5.44* -1.91 -4.75*

Примечание: 1. МЕ-Г/П – мотивационное единство группы/под-
группы, ПДС-Г/П – предметно-деятельностная сплоченность груп-
пы/подгруппы, СПС-Г/П – социально-психологическая сплоченность 
группы/подгруппы, НП-Г/П – норма продуктивности группы/подгруп-
пы, НО-Г/П – норма открытости группы/подгруппы. 2. * p < .001.

Во-вторых, корреляционный анализ (табл. 3) позволил уста-
новить, что из всех субъектных характеристик (мотивационное 
единство, сплоченность предметно-деятельностная и социаль-
но-психологическая, норма продуктивности, норма открытости) 
только мотивационное единство имеет статистически значимую 
связь с воспринимаемой производственно-экономической эф-
фективностью группы. Это касается такого параметра эффектив-
ности, как «деятельность в трудных условиях» (r = .36, р < .05). 
Не установлена связь мотивационного единства ни с одним из 
параметров социально-психологической эффективности группы 
и подгруппы.

Однофакторный регрессионный анализ (табл. 4) показал по-
хожий результат: мотивационное единство само по себе воздейс-
твует только на параметр «деятельность в трудных условиях» 
воспринимаемой производственно-экономической эффективнос-
ти на уровне группы в целом (нестандартизированный коэффи-
циент В = -9.20, р < .001).
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Множественный регрессионный анализ (табл. 5) продемонс-
трировал иной и, вместе с тем, любопытный результат. Мотива-
ционное единство группы оказывает влияние на все три парамет-
ра ее социально-психологической эффективности в сочетании с 
предметно-деятельностной или социально-психологической спло-
ченностью. Так как оба вида сплоченности вносят по отдельности 
вклад в каждый параметр социально-психологической эффектив-
ности, чего нельзя сказать о мотивационном единстве (табл. 4), 
можно предположить, что сплоченность опосредует связь между 
мотивационным единством и социально-психологической эффек-
тивностью, создавая своего рода «катализирующий» эффект, т.е. 
усиливает роль мотивационного единства в повышении социаль-
но-психологической эффективности группы.

Таблица 5
Взаимодействие субъектных характеристик группы и подгруппы 

и их вклад в эффективность (нестандартизированные 
коэффициенты В множественной регрессии) 

Характеристики 
группы

Параметры эффективности
группы подгруппы

У-Г К-Г Р-Г У-П К-П
1 2 1 2 1 2 3 1 2 1

Численность .58* .62*
МЕ-Г/П 5.98** 3.45* 4.11* 3.02*

ПДС-Г1/П .39** .12*
ПДС-Г2 .72** .46** .56*

СПС-Г1/П .38** .28**
СПС-Г2 .16*
НП-Г/П .18** .11* .11* .08*
НО-Г/П .02* .03* .03*

Примечание: ** – р < .001, * – р < .01.

В-третьих, был проведен содержательный анализ доминирую-
щих мотив объединения членов в группе. Для этого из всей выборки 
(N = 37 групп) были выделены на основе нормативных данных две 
категории групп: эффективные (N = 16) и неэффективные (N = 14). 
Далее в каждой категории групп и по каждому параметру их про-
изводственно-экономической и социально-психологической эф-
фективности были отобраны пять мотивов объединения, которые 
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выбрало наибольшее количество членов. В табл. 6 можно увидеть 
интересные результаты. Члены эффективных и неэффективных 
групп имеют как одинаковые, так и разные мотивы объединения. 
В последнем случае в эффективных (по параметрам воспринима-
емой членами производственно-экономической эффективности) 
группах, в отличие от неэффективных: а) одним из доминирующих 
объединительных мотивов является «содействие в выполнении 
работы»; б) выражен мотив «поддержка в коллективе» (отличие 
только по параметру «выполнение плана и решение текущих за-
дач» (ПЗ)); б) отсутствует такой мотив, как «противодействие «со-
перникам» на работе». Получается, что члены эффективных групп, 
по сравнению с неэффективными, объединяются относительно 
совместной работы и готовности оказать друг другу содействие и 
помощь, с одной стороны, и не фокусируются на внутригрупповой 
конкуренции, с другой.

Таблица 6
Мотивы объединения членов в эффективных и неэффективных 
малых группах (пять доминирующих мотивов в % выражении 

количества выбравших их членов группы) 

Доминирующие мотивы 
объединения

Эффективность группы

Производственно-
экономическая

Социально- 
психологическая

ПЗ ТУ У К Р

содействие в выполнении работы 80/- 57.1/-

поддержка в коллективе 100/- 71.4/100 80/60 87.5/75 55.6/50

личная симпатия 80/100 85.7/100 100/60 87.5/75 77.8/83.3

противодействие «соперникам»
на работе

-/50 -/50

одинаковый взгляд на жизнь -/75 -/75 80/- 50/- 55.6/-

личные, семейные проблемы 80/50 85.7/50 80/- 75%/62.5 88.9/50

здоровье -/60 -/50

учеба -/37.5

музыка -/40 

отдых (вечеринка, дискотека и т.д.) 80/75 85.7/- 80/60 62.5/75 88.9/66.7

Примечание: цифра перед чертой – показатель в эффективных груп-
пах, а за чертой – в неэффективных.
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Теперь обратим внимание на особенности мотивации объединения 
членов в эффективных и неэффективных группах в плане их социаль-
но-психологической эффективности. Отличительной особенностью 
эффективных групп является доминирование глобального, мировоз-
зренческого мотива объединения, такого как «одинаковый взгляд на 
жизнь», и отсутствие локальных мотивов-интересов («здоровье», 
«учеба», музыка»).

Таким образом, можно сказать, что конкретные мотивы объедине-
ния и их определенное сочетание оказывают влияние на некоторые па-
раметры воспринимаемой членами производственно-экономической 
и социально-психологической эффективности группы и подгруппы.

2.3. Нормы и эффективность

Нормы – это общепризнанные правила, образцы поведения или 
действия, с помощью которых обеспечивается упорядоченность, регу-
лярность социального взаимодействия индивидов, подгрупп и групп. 
Норма является выражением разделяемой большинством людей цен-
ности, обобщением социальной практики людей, однотипных поступ-
ков при множестве подобных ситуаций, в результате чего она стано-
вится правилом поведения (Момов, 1972). Социальные нормы выпол-
няют ряд функций: регулятивную (регламентация порядка и границ 
осуществления действий определенного типа, допустимых вариантов 
поведения), стабилизирующую (содержание и действенность норм 
обеспечивает способность общности противостоять разрушительным 
тенденциям, сохранять и реализовывать свои ценности), воспитатель-
ную (усвоение субъектом принятых социальных норм и ценностей 
обеспечивает процесс его формирования и включения в систему об-
щественных и межличностных связей), познавательную (нормативная 
регуляция предполагает передачу информации людям о способах их 
действия в тех или иных ситуациях), оценочную (нормы социальной 
общности являются своего рода эталонами для оценки адекватности 
общения и деятельности) (Белопольская, 1978; Бобнева, 1979).

Групповые нормы – это установленные стандарты поведения 
(Sherif, 1936), идеи в сознании членов группы, которые определяют, 
что надо делать в тех или иных обстоятельствах (Homans, 1950), сло-
жившаяся в группе система требований, определяющих поведение 
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ее членов (Ольшанский, 1975), «комплекс интегративных суждений, 
предписаний, требований, который является эталоном ценностной 
ориентации, обуславливающей поведение группы в целом и ее чле-
нов» (Жигулев, 1977, с. 141). Одной из важнейших функций группо-
вых норм считается возможность для новых членов группы увидеть, 
как остальные взаимодействуют в процессе совместного решения 
задач (Markham & McKee, 1995). Дж. Липнэк и Дж. Стэмпс, иссле-
дуя проблему групповых норм в виртуальных командах, описывают 
зависимость их формирования и поддержания от условий и формы 
организации групповой работы (Lipnack & Stamps, 2008).

Групповые нормы часто рассматриваются в контексте социаль-
ного влияния. Прежде всего, речь идет о проблеме группового дав-
ления. В русле этой проблемы норма понимается как мнение боль-
шинства группы относительно чего-либо (например, в лабораторных 
экспериментах – относительно длины линии, временного интервала 
и др.), которое может приниматься (конформизм) или отвергаться 
(нонконформизм) отдельными членами (Тернер, 2003).

образование и действие групповых норм. Формирование 
групповых норм является сложным и слабо изученным процессом. 
Например, существует точка зрения, что нормы группы формиру-
ются в результате конвергенции мнений ее членов, путем их взаи-
мовлияния. Так, один автор отмечает, что нормы группы устанавли-
ваются через взаимодействие людей и сближения крайних мнений, 
в результате чего достигается согласие в виде компромисса (Sherif, 
1936). Другой автор выделяет следующий последовательный про-
цесс выработки групповых норм: а) члены группы высказывают 
свои суждения по какому-либо оцениваемому событию, факту, оп-
ределенным образом ведут себя; б) постепенное преобладание,на 
основе взаимных влияний одного из мнений (например, лидера 
группы) или усредненного суждения большинства членов группы; 
в) формирование однозначности в оценке событий, фактов и пове-
дения путем конвергенции суждений, что приводит к образованию 
норм (Обозов, 1979). Некоторые исследователи отмечают, что нор-
мы представляют собой важнейший компонент направленности 
группы, образуются и изменяются в зависимости от уровня разви-
тия группы (например, Жигулев, 1977; Петровский, 1979б).

В микрогрупповой теории сделан ряд предположений о форми-
ровании и действии групповых норм (Сидоренков, 2010). Так, груп-
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повые нормы могут отображать: а) совокупность индивидуальных 
ценностей членов группы; б) ценности и нормы какой-то одной (как 
правило, лидирующей) неформальной подгруппы в группе; в) син-
теза ценностей и норм некоторых подгрупп и членов группы, а так-
же более широкого социального контекста (например, организации). 
Когда группы делают первые шаги в своем развитии, то их ценности 
и нормы часто представляют собой конгломерат сходных по содер-
жанию индивидуальных ценностей или ценностей неформального 
лидера (если таковой выделяется). На этом этапе многие группы 
также подвержены влиянию ценностей и норм внешнего социаль-
ного контекста, в который они непосредственно включены. Напри-
мер, производственная группа испытывает на себе влияние норм 
и ценностей организации, в которой создана, студенческая группа 
первого курса – традиций факультета и Вуза, а уличная группа под-
ростков с девиантным поведением – ценностей и норм асоциальной 
субкультуры. В дальнейшем формирование общегрупповых ценнос-
тей и норм может происходить по нескольким направлениям. Если в 
группе возникнет одна лидирующая подгруппа, то общие нормы для 
всех членов группы фактически представлены нормами этой под-
группы. Если в группе есть несколько влиятельных подгрупп, то ус-
танавливаются нормы, регламентирующая отношения между ними; 
прежде всего речь идет о нормах нейтралитета и невмешательства. 
Если в группе нет влиятельных и активных подгрупп, то ценности 
и нормы группы будут представлены ценностями неформального 
лидера или нескольких лидеров. В любом из этих случаев общую 
канву поведения людей в институализированной группе составляют 
нормы организации, в которую она включена. Однако эти нормы не 
абсолютны с точки зрения постоянства своего действия, а актуали-
зируются в тех случаях, когда активность членов групп непосредс-
твенно соотносится с социальной функцией группы.

Поведение индивида часто определяется нормами и ценностями 
не столько группы, сколько подгруппы, к которой он принадлежит 
или которая является для него референтной. Наиболее отчетливо 
это проявляется в процессе взаимодействия между подгруппами, 
особенно в ситуациях конкуренции и конфликта.

Влияние общегрупповых норм на индивида возрастает тогда, 
когда имеет место дезинтеграция группы с внешней средой (на-
пример, межгрупповая конкуренция или конфликт). В частности, 
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актуализируются нормы объединения общих усилий для получе-
ния позитивного исхода взаимодействия.

групповая культура и нормы. Нормы часто анализируются в 
связи с такой проблемой как «групповая культура», которая в послед-
нее время стала актуальной в социальной психологии. Большинство 
исследований посвящено культурным различиям между крупными 
социальным категориями, например, «индивидуалистический За-
пад» и «коллективистический Восток» (Hofstede, 1980). Однако не 
только большие, но и малые группы имеют различные культуры и, 
следовательно, различные способы принятия решения и поведения 
(Moreland & Levine, 2003). Появляются работы, в которых групповая 
культура рассматривается в связи с некоторыми феноменами малой 
группы, например, социальной идентичностью (Jetten et al., 2002).

В зарубежной литературе можно выделить два основных подхо-
да к изучению корпоративной культуры: процессуальный подход, 
в котором она понимается как непрерывное воссоздание неких об-
щих для организации целей и смыслов, и качественный подход, 
выделяющий различные типы корпоративной культуры в зависи-
мости от ее содержания (Lim, 1995). Был проведен ряд исследо-
ваний взаимосвязи эффективности и организационной культуры, 
показавший, что определенные культурные ориентации поло-
жительно влияют на групповую эффективность (Calori & Sarnin, 
1991; Denison, 1990; Denison & Mishra, 1995; Gordon & DiTomaso, 
1992; Kotter & Heskett, 1992; Smart & St. John, 1996). Например, в 
работах М. Денисона и его коллег определены четыре компонен-
та организационной культуры, которые положительно связаны с 
групповой эффективностью: вовлеченность и участие, согласован-
ность и последовательность, адаптируемость и миссия (Denison, 
1990; Denison & Mishra, 1995; Denison et al., 2004). Авторы отмеча-
ют, что такие компоненты как участие и адаптируемость являются 
показателями гибкости корпоративной культуры, ее открытости и 
готовности реагировать на происходящие изменения, что, в конеч-
ном итоге, предопределяет потенциал развития организации. Два 
других компонента (последовательность и миссия) представляют 
собой индикаторы общего направления и видения политики ком-
пании, и они в большей степени связаны с рентабельностью про-
изводства. Кроме того, каждый из четырех компонентов оказывает 
действие на другие показатели эффективности: качество работы, 
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общую производительность труда и удовлетворенность сотрудни-
ков. Результаты исследований также показали, что указанные ком-
поненты организационной культуры коррелируют с субъективны-
ми критериями эффективности разных фирм, но при этом тесно 
связаны с некоторыми объективными критериями (например, воз-
врат активов и рост продаж) только в крупных фирмах.

В других исследованиях было установлено, что поддержание ор-
ганизационной культуры положительно влияет на производитель-
ность и эффективность (Marcoulides & Heck, 1993), что культура, 
ориентированная на сотрудничество и совместную работу, способс-
твует повышению эффективности организации (Petty et al., 1995) . К 
похожим выводам пришли Дж. Смарт и Э. Сент-Джон, показавшие, 
что организации, чья корпоративная культура включает в себя под-
держку, готовность к инновациям и направленность на достижение 
цели, демонстрируют более высокие показатели производительнос-
ти по сравнению с бюрократически ориентированными компаниями 
(Smart & St. John, 1996). Кроме того, в исследовании малазийских 
организаций была выявлена устойчивая взаимосвязь между корпо-
ративной культурой и приверженностью сотрудников организации; 
в свою очередь, обе эти характеристики влияют на финансовые по-
казатели эффективности компаний (Rashid et al., 2003).

А. Ксеникоу и М. Симози выделяют три черты организационной 
культуры, тесно связанные с групповой эффективностью: «гума-
нистическая ориентация», «ориентация на достижения» и «адап-
тивная ориентация» (Xenikou & Simosi, 2006). «Гуманистическая 
ориентация» характеризуется принятием ценности объединения 
членов производственной группы и командной работы, стремле-
нием к самоактуализации сотрудников и повышением их творчес-
кого потенциала. Она непосредственно связана с эффективностью, 
поскольку позволяет задействовать организационные ресурсы, ба-
зирующиеся на человеческих взаимоотношениях, взаимодействии 
и развитии (Cooke & Szumal, 2000). «Ориентация на достижения» 
включает в себя установки и ценности, касающиеся целеполага-
ния и организации работы группы, планирования и эксперименти-
рования. Эта ориентация базируется на понимании эффективности 
работы и достижения успеха как нормы, тем самым оказывая пря-
мое влияние на производительность группы. «Адаптивная ориен-
тация» предполагает, что рост групповой эффективности ускоря-
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ется при наличии реальной динамичной конкуренции со стороны 
других групп или организаций и замедляется при стабилизации 
или отсутствии конкурентных отношений (Calori & Sarnin, 1991; 
Gordon & DiTomaso, 1992). Кроме того, Р. Кук и его коллеги пока-
зали, что корпоративная культура эффективных и использующих 
инновации организаций ориентирована на поддержку достижений 
и самореализации сотрудников, их участия в принятии решений, 
сотрудничества и выстраивание конструктивных межличностных 
отношений (Cooke & Rousseau, 1988; Cooke & Szumal, 1993; Cooke 
& Szumal, 2000). Согласно представлениям авторов, организацион-
ная культура способствует повышению эффективности компании 
в том случае, когда гуманистическая направленность сочетается в 
ней с ориентацией на достижения. Б. Лим, в свою очередь, пока-
зал, что «адаптивная» корпоративная культура в большей степени 
предопределяет успешную производительность в долгосрочной 
перспективе (Lim, 1995).

Исследования в новозеландских производственных компаниях 
продемонстрировали, что организационная культура влияет на та-
кие показатели производственно-экономической эффективности 
как количество гарантийных претензий от потребителей и процент 
бракованных изделий, соблюдение сроков и объемов поставок 
продукции (Corbett & Rastrick, 2000). В то же время, особенности 
культуры не влияют на соотношение цены и качества продукции, а 
также на качество поставок. Было выявлено также, что тип органи-
зационной культуры опосредует влияние особенностей лидерства 
в группе на готовность группы к принятию инновационных изме-
нений (Parry & Proctor-Thomson, 2002). Схожие результаты были 
получены Э. Огбонна и Л. Харрисом, которые отмечают, что кор-
поративная культура опосредует действие стиля лидерства на эф-
фективность организации (Ogbonna & Harris, 2000).

Еще одна проблема, изучаемая в контексте взаимовлияния орга-
низационной культуры и эффективности производственных групп, 
касается возможности ее контроля и управления. В исследовании 
М. Смита было установлено, что целенаправленная работа руководс-
тва компаний по изменению организационной культуры чаще всего 
оказывается безрезультатной. В качестве переменных, в наиболь-
шей степени коррелирующих с успешной модернизацией корпора-
тивной культуры, называются оптимизация управления проектами и 
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штатного расписания компании, изменение финансирования, а так-
же отслеживание прогресса в работе. К факторам, препятствующим 
успешному изменению организационной культуры, относят неэф-
фективное руководство и противопоставление предлагаемой моде-
ли корпоративной культуры с уже существующей (Smith, 2003).

типология норм. Существует ряд классификаций норм. Со-
гласно одной, могут быть четыре типа институциональных правил 
(норм): правила границы, правила аггрегации, правила позиции и 
правила информирования (Sell et al., 2004). Правила границы оп-
ределяют членство в группе, проницаемость групповых границ (в 
какой мере индивиды могут «входить» в группу или «выходить» 
из нее) и особенности внешнего взаимодействия группы (кто с кем 
может работать или взаимодействовать, и каким образом). Напри-
мер, если любой человек может присоединяться к группе в любое 
время, то групповое членство является постоянно изменяющимся, 
а групповая идентичность будет слабо выражена.

Правила аггрегации определяют процедуру или процесс, посредс-
твом которого группа принимает коллективное решение. Отмечают 
пять возможных правил (схем) группового решения. Правило «по-
беждает большинство» утверждает, что во многих случаях группа 
выберет ту позицию, которая первоначально была поддержана боль-
шинством ее членов. Обсуждение в группе служит в основном для 
того, чтобы подтвердить или укрепить наиболее популярную точку 
зрения. Она редко меняется, даже независимо от силы аргументов 
меньшинства в пользу собственной позиции. Правило «побеждает 
истина» предполагает, что правильное или окончательное решение 
появляется тогда, когда его правильность признается большинством 
членов. Правило «двух трети» гласит, что решение принимается 
как коллективное в том случае, если две трети состава группы скло-
няются к нему. Правило «первого смещения» выражается в том, что 
группа принимает решение, которое согласуется с первым выска-
занным мнением кого-то из членов группы. Разные правила в раз-
ных условиях и применительно к разным задачам работают более 
или менее успешно (Laughlin & Ellis, 1986). Например, правило «по-
беждает истина» лучше всего применимо к групповому процессу 
относительно интеллектуальных задач с существованием очевидно 
правильного ответа в пределах вербальной или количественной кон-
цептуальной системы, такой как математическая проблема. Правило 
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«побеждает большинство» лучше всего предсказывает групповой 
процесс относительно задач по вынесению приговора присяжными 
или оценочных, поведенческих, эстетических суждений, для кото-
рых не существует однозначно правильного решения.

Правила позиции определяют, кто имеет власть или преимущес-
тва позиций, кто может действовать авторитарно, в любом месте 
и в любое время. Например, в большинстве формальных групп 
допускается авторитарность одних по отношению к другим, что 
обуславливает статусную иерархию в группе. Различные права, 
привилегии и ответственности характеризуют позиции лидерства 
и организационную структуру.

Правила информирования определяют, какая информация и 
кому является доступной. Информационные условия могут варь-
ироваться от полной информации к крайне односторонней. Так, 
асимметричная информация является одним из важных способов, 
посредством которого некоторые субъекты получают и усиливают 
свою власть. Сокрытие информации является механизмом контро-
ля других и самозащиты.

В другой классификации выделены иные типы норм: рабочие 
нормы (определяют то, как и сколько работать, к каким результа-
там стремиться и как общаться друг с другом в процессе работы), 
нормы внешнего вида (определяют то, как одеваться), неформаль-
ные нормы (определяют то, как вести себя в нерабочих ситуаци-
ях, например, во время перерыва), нормы распределения ресурсов 
(определяют то, как и кому, в каком объеме распределять ресурсы, 
например, денежное вознаграждение) (Robbins, 1989).

Нормы так же могут быть ситуативными (распространяться 
на ситуацию в целом) и ролевыми (регламентировать поведение в 
рамках той или иной существующей в группе роли), могут призна-
ваться большинством или незначительной частью группы, могут 
различаться по степени и широте допускаемой ими девиантнос-
ти и соответствующему ей диапазону применяемых санкций за 
несоблюдение норм (Кричевский, Дубовская, 2001). Кроме того, 
одни нормы распространяются прежде всего на сферу основной 
совместной деятельности группы, а другие – на сферу общения.

Нормы деятельности регламентируют производительность 
работы группы и отдельных людей, а также отношение членов 
группы к средствам производства. Эти нормы могут быть фор-
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мальными, т.е. заданными руководством организации/группы, и 
неформальными, т.е. возникающими в процессе жизнедеятель-
ности группы. Групповые нормы часто представляют собой сплав 
формальных и неформальных норм.

Многие исследователи подчеркивают влияние групповых норм 
на возможность повышения групповой производительности и эф-
фективности, при условии, что эти нормы принимаются и при-
знаются важными всеми сотрудниками и соответствуют реальной 
ситуации жизнедеятельности группы (Hackman, 1976; Mullen & 
Copper, 1994). Результаты исследования Л. Аргоут показывают, что 
принятие общих норм деятельности внутри и между взаимодейс-
твующими группами в организации положительно связывается с 
показателями эффективности (Argote, 1989). Более того, принятие 
норм взаимодействия между группами оказывается более тесно 
связанным с эффективностью, чем принятие таких норм в груп-
пах. Ряд исследований показывает, что групповые нормы, связан-
ные с соревнованием, объединением усилий и нацеленностью на 
общий результат положительно влияют на успешность группы в 
выполнении ее целевой функции (Kim, 1995; Munroe et al., 1999). 
Так, по признанию некоторых ученых, центральным компонентом 
для формирования спортивной команды, участвующей в соревно-
ваниях, следует считать этические нормы и нормы командного по-
ведения (Munroe et al., 1999).

На роль норм в деятельности группы, в том числе в произво-
дительности работы обратил внимание Э. Мэйо (Mayo, 1949). В 
ходе проведения экспериментов он установил, что для избегания 
повышения установленного руководством планового задания, 
группа сама определяет для себя норму выработки и регламен-
тирует её соблюдение, используя при этом различные способы 
взаимодействия и воздействия на своих членов. Поэтому произ-
водительность труда каждого работника зависит не только от его 
профессиональных навыков, оплаты и условий труда, но и от сис-
темы групповых ценностей и норм, особенностей неформальных 
отношений в группе. Со временем за рубежом был выделен конс-
трукт «норма продуктивности», который в общих чертах понима-
ется как принятый в группе и разделяемый большинством членов 
некий неформальный стандарт, неформальная «планка» выпол-
нения основной индивидуальной и совместной деятельности. 
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Эта норма не зафиксирована в каких-то нормативных докумен-
тах. Она может отличаться от нормативов, которые руководство 
задает группе относительно объема, качества, темпа, точности 
или других показателей выполнения работы. Если принятая в 
группе неформальная норма продуктивности ниже официально 
установленных нормативов, то группа будет демонстрировать не 
высокую эффективность. В современных исследованиях влияние 
нормы продуктивности на групповую и индивидуальную эффек-
тивность изучают в связи с некоторыми феноменами, особенно 
со сплоченностью (Carron & Hausenblas, 1998; Carron et al., 1998; 
Gammage et al., 2001; Greene, 1989; Mullen & Copper, 1994). Так, 
К. Лангфрид пришел к выводу, что группы, обладающие высокой 
сплоченностью, но низкой нормой продуктивности, менее эф-
фективны, чем группы, демонстрирующие высокие показатели 
по обоим характеристикам (Langfred, 1998). В работе А. Кэрро-
на сделаны похожие выводы: группы с высоким уровнем спло-
ченности и высокими нормами продуктивности демонстрирова-
ли самую высокую эффективность, с высокой сплоченностью и 
низкой нормой продуктивности – самую низкую эффективность, 
а группы с низкой сплоченностью, вне зависимости от нормы 
продуктивности, показывали средние результаты (Carron, 1993). 
Кроме того, специалисты отдельно обращают внимание на фено-
мен «норма низкой продуктивности» («low performance norm»), 
который связывается, с одной стороны, с дезадаптивным пове-
дением сотрудников и их слабой идентификацией с группой, а с 
другой – с неэффективным менеджментом в организации (Trist & 
Bamforth, 2000; Whyte, 1955).

Надо сказать, что норма продуктивности (НП) имеет место 
не только в группе в целом, но и в неформальных подгруппах 
в группе. В ранее проведенном исследовании производственных 
групп было установлено, что в среднем норма продуктивности 
ниже в группе в целом (x‾ = 16.3), чем внутри неформальных под-
групп (x‾ = 18.1), но различие не являлось статистически досто-
верным (Сидоренков, 2010). Однако в 54.3% подгрупп уровень 
нормы продуктивности был существенно выше, чем уровень 
нормы продуктивности групп, в которые включены эти подгрупп. 
В 20.0% подгрупп показатели нормы продуктивности оказались 
заметно ниже и в 25.7% подгрупп примерно такие же по сравне-
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нию с показателями нормы продуктивности групп, в которые они 
включены. В настоящем исследовании производственных групп 
среднее значение нормы продуктивности групп (x‾ = 19.7) также 
оказалось несколько меньше, чем подгрупп (x‾ = 21.5) (табл. 2). 
Однако применение U-критерия Манна-Уитни не выявило стати-
чески значимого различия между нормой продуктивности групп 
и подгрупп (Z = -1.91, p = .06).

Норма продуктивности может быть связана с теми или иными 
параметрами эффективности группы и подгруппы, в том числе 
в сочетание с иными субъектными характеристиками группы и 
подгруппы. Для проверки этого предположения был проведен 
корреляционный (табл. 3) и регрессионный (табл. 4 и 5) анализ, 
которые дали следующие результаты. Во-первых, на уровне груп-
пы норма продуктивности сама по себе значимо не коррелирует 
ни с одним из двух рассмотренных параметров – «выполнение 
плана и решение текущих задач» (ПЗ) и «деятельность в трудных 
условиях» (ТУ) – воспринимаемой членами производственно-
экономической эффективности (r = .02 и r = .15, соответственно) 
и не делает существенного вклада в эти параметры эффективнос-
ти (В = .01 и В = .07, соответственно). Вместе с тем, на уровне 
группы норма продуктивности имеет статистически достовер-
ную положительную связь со всеми тремя параметрами соци-
ально-психологической эффективности – «удовлетворенность 
членов группой и результатами ее деятельности» (У) (r = .61, 
р < .01), «психологический комфорт членов в группе» (К) (r = .68, 
р < .01) и «содействие группы развитию своих членов» (Р) (r = .73, 
р < .01), а также оказывает заметное влияние на эти параметры по 
данным регрессионного однофакторного анализа (В = .23, р < .001, 
В = .29, р < .001 и В = .30, р < .001, соответственно). На уровне 
неформальной подгруппы норма продуктивности коррелирует 
только с параметром «удовлетворенность членов подгруппой и 
результатами ее деятельности» (r = .29, р < .05), делает небольшой 
вклад в этот параметр (В = .10, р < .01) и в параметр «содействие 
подгруппы личностному и профессиональному развитию своих 
членов» (В = .09, р < .01). Видно, что в группе в целом норма 
продуктивности более тесно связана со всеми параметрами соци-
ально-психологической эффективности и оказывает на них более 
сильное влияние, чем в неформальных подгруппах. Это можно 
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объяснить тем, что норма продуктивности связана прежде всего 
с выполнением целевой функции группы, а не подгруппы, а по-
тому в восприятии членов норма продуктивности является более 
значимой переменной относительно социально-психологической 
эффективности группы, чем подгруппы.

Во-вторых, множественный регрессионный анализ позволил 
установить, что на уровне группы норма продуктивности взаи-
мосвязана с тем или иным видом сплоченности (со статистичес-
ки значимыми коэффициентами регрессии р < .001 и р < .01) в 
плане влияния на параметры социально-психологической эффек-
тивности: а) на параметр «удовлетворенность членов группой и 
результатами ее деятельности»: НП(В = .18)*СПС-Г2(В = .16); 
б) на параметр «психологический комфорт членов в группе»: ПДС-
Г2(В = .46)*НП(В = .11)*НО(В = .02); в) на параметр «содействие 
группы развитию своих членов»: СПС-Г1(В = .28)*НП(В = .11). 
Как можно заметить, норма продуктивности во всех отмеченных 
случаях образует взаимосвязанные комплексы с тем или иным 
видом сплоченности, а в одном случае – еще и с нормой откры-
тости. На уровне неформальной подгруппы норма продуктивнос-
ти связана только с предметно-деятельностной сплоченностью, и 
в одном таком сочетании делает вклад (со статистически значи-
мым коэффициентом регрессии р < .01) в параметр «удовлетво-
ренность членов подгруппой и результатами ее деятельности»: 
ПДС-Г1(В = .12)*НП(В = .08).

Нормы общения регламентируют отношения между индиви-
дами внутри неформальных подгрупп и в группе в целом, меж-
ду подгруппами в группе, отношения членов группы со своим 
руководством, а также с другими группами и их представителя-
ми. Внутригрупповые нормы общения могут выражаться в таких 
постулатах как «один за всех и все за одного» или «каждый сам 
за себя», «будь как все» или «прояви себя», «не доноси на това-
рищей» или «стучи, когда это выгодно», «не перекладывай своей 
вины на другого» или «найди козла отпущения», «иди на компро-
мисс» или «действуй в собственных интересах», «уважай силу» 
или «уважай порядочность» и т.д. В разных группах (например, в 
студенческих и исправительно-трудовых) нормы общения могут 
сильно отличаться по содержанию, иметь просоциальный или асо-
циальный характер.
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Предполагается, что в качестве групповых норм общения при-
нимаются только те модели поведения, которые обеспечивают вы-
живание группы, повышают предсказуемость поведения членов 
группы, помогают избежать неловких ситуаций в межличностном 
общении или выражают важнейшие идеи группы (Feldman, 1984). 
В качестве механизмов их развития называются явные заявления 
руководителей или коллег по работе, критические события в исто-
рии группы, а также перенос опыта прошлых ситуаций.

Существуют исследования особенностей проявления отде-
льных норм общения, их влияния на какие-то феномены и сов-
местную деятельность группы. Например, было установлено, что 
развитая групповая норма взаимопомощи существенно влияет на 
особенности функциональных связей, увеличивает кооператив-
ную взаимозависимость членов бригад, а следовательно изменяет 
весь процесс совместной деятельности рабочих (Мингалеева, Ши-
хирев, 1987). Отмечается тесная взаимосвязь нормы социальной 
отзывчивости, т.е. ориентации на оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается, нормы альтруистического поведения со сплоченнос-
тью (Berkowitz, 1972; Rutkowski et al., 1983; Schwartz, 1975).

Одной из наиболее изучаемых в западной литературе группо-
вых норм является дихотомия «коллективизм-индивидуализм». 
Так, установлена связь между преобладанием в производствен-
ных группах коллективизма или индивидуализма и национальной 
самоидентификацией их членов: сотрудники, относящие себя к 
культуре «западного» типа (например, североамериканской), чаще 
придерживаются индивидуалистических норм, предполагающих 
отграничение личного пространства, предпочтение автономных за-
дач (Jetten et al., 2002). Приверженцы «восточных» культур (напри-
мер, выходцы из юго-восточной Азии) чаще являются носителями 
коллективистских норм, предполагающих тесное взаимодействие 
с коллегами в решении возникающих проблем, высокую иденти-
фикацию с организацией и т.д. Зависимость групповых норм от со-
циокультурных особенностей подчеркивают и авторы, изучавшие 
международные виртуальные команды (Earley, 1993; Kirkman & 
Shapiro, 1997 и др.). Например, Д. Армстронг и П. Коул отмечают, 
что в США среди специалистов технического профиля принят ме-
нее формальный стиль общения с руководством, чем у их коллег в 
европейских странах, что затрудняет работу команд, включающих 
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в себя представителей разных культур (Armstrong & Cole, 1995). 
Результаты, свидетельствующие о прямой зависимости групповой 
эффективности от разнообразия социокультурных норм внутри 
группы, получены в исследовании Д. Томаса (Thomas, 1999). Со-
гласно его данным, чем более однородна группа по принципу при-
верженности ее членов одним и тем же культурным нормам, тем 
выше ее эффективность.

Одной из основных норм внешнего общения группы/подгруп-
пы является открытость-закрытость (Сидоренков, 2010. Эта норма 
отображает меру и содержание готовности группы/подгруппы вза-
имодействовать с другими группами и руководством организации, 
а также готовности подгруппы взаимодействовать с другими под-
группами своей группы и группой в целом. Относительно высокий 
уровень открытости группы способствует более конструктивному 
ее взаимодействию с руководством и другими группами.

Норма открытости группы/подгруппы является одним из факторов 
успешности процесса адаптации в ней новичка. Например, в качестве 
одного из главных социально-психологических факторов адаптации 
новичка рассматривается установка группы по отношению к нему 
(Горбатенко, 1982; Горбатенко, Морозов, 1980). Выделено три типа 
установки: а) группа готова взаимодействовать с новичком, авансируя 
ему гуманные отношения; б) группа готова взаимодействовать с но-
вичком, авансируя ему антигуманные отношения; в) группа отказыва-
ется от взаимодействия с новичком, безразлична к нему. (Определен-
ное сочетание этих установок определяет меру открытости группы, 
ее адаптирующий потенциал.) Установка регламентирует активность 
членов группы по отношению к новичку на начальном этапе его адап-
тации. Это определяется тем, что у членов группы ощущается недо-
статок объективной информации о новом, недавно вошедшем в груп-
пу индивиде. Следовательно, реальные качества новичка, например 
свойства его личности или профессиональные возможности, будут 
играть менее важную роль в процессе включения, чем установка чле-
нов группы по отношению к нему. Установка по отношению к нович-
ку в условиях дефицита информации может обнаружиться и в припи-
сывании новичку тех или иных качеств. Наиболее успешно процесс 
адаптации новичка будет протекать в случае преобладания первого 
типа установки (группа наиболее открыта по отношению к новичку), 
менее успешно – второго и еще менее успешно – третьего.
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Разные группы могут существенно отличаться по степени от-
крытости. Кроме того, в большинстве групп неформальные под-
группы сильно различаются между собой по уровню открытости. 
Ранее проведенное исследование 92 учебных групп показало, что в 
подавляющем большинстве групп неформальные подгруппы очень 
сильно различались между собой по степени открытости (Сидорен-
ков, 2010). Например, в одном школьном классе показатель нормы 
открытости одной подгруппы составил 40, а другой – -105. (Более 
высокие положительные коэффициенты свидетельствуют о более 
высокой открытости группы/подгруппы, а отрицательные – о бо-
лее высокой их закрытости.) Кроме того, в группах с высокой или 
низкой нормой открытости имелись как отрытые, так и закрытые 
неформальные подгруппы. Например, коэффициент открытости 
одной студенческой группы составляет -22,6, а ее пяти неформаль-
ных подгрупп, соответственно – 25; 10; 8,3; -12,5; -61,2.

Кроме того, группы чаще могут быть более закрытыми по срав-
нению с имеющимися в них неформальными подгруппами. Так, в 
данном исследовании производственных групп было установлено, 
что среднее значение нормы открытости групп (x‾ = 8.4) значитель-
но меньше, чем среднее значение нормы открытости неформаль-
ных подгрупп (x‾ = 33.9) (табл. 2). Это отличие является статисти-
чески значимым (Z = -4.75, p = .000).

Несмотря на то, что норма открытости связана прежде всего с 
отношением группы/подгруппы к внешнему социальному контек-
сту и отдельным его представителям, тем не менее, эта субъектная 
характеристика может воздействовать на эффективность данных 
совокупных субъектов. В нашем исследовании производственных 
групп было установлено (табл. 3 и 4), что норма открытости ста-
тистически значимо не коррелирует с параметрами «выполнение 
плана и решение текущих задач» (r = .05) и «деятельность в труд-
ных условиях» (r = .02) воспринимаемой членами производствен-
но-экономической эффективности, а также не делает самостоя-
тельного существенного вклада в эти параметры (В = .01 и В = .00, 
соответственно).

Однако на уровне группы норма открытости имеет статисти-
чески достоверную связь со всеми параметрами социально-психо-
логической эффективности – «удовлетворенность членов группой 
и результатами ее деятельности» (У) (r = .53, р < .01), «психологи-
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ческий комфорт членов в группе» (К) (r = .73, р < .01) и «содейс-
твие группы развитию своих членов» (Р) (r = .70, р < .01), а также 
оказывает действие на эти параметры со статистически значимы-
ми коэффициентами регрессии (В = .04, р < .001, В = .07, р < .001 и 
В = .06, р < .001, соответственно). На уровне неформальной под-
группы норма открытости значимо не коррелирует ни с одним 
параметром этого вида эффективности (r = .10, r = .24 и r = .21, 
соответственно), но делает некоторый вклад в параметры «психо-
логический комфорт членов в подгруппе» (В = .03, р < .01) и «со-
действие подгруппы развитию своих членов» (В = .02, р < .01).

Во множественном регрессионном анализе (табл. 5) на уров-
не группы выявлено два внутренне связанных комплекса, в ко-
торые вошла норма открытости со статистически значимыми 
коэффициентами регрессии (р < .01), и которые делают вклад в 
следующие параметры социально-психологической эффектив-
ности: а) «психологический комфорт членов в группе»: ПДС-
Г2(В = .46)*НП(В = .11)*НО(В = .02); б) «содействие группы 
развитию своих членов»: ПДС-Г2(В = .56)*НО(В = .03). Видно, 
что норма открытости в обоих случаях образует кластеры с одним 
видом сплоченности – предметно-деятельностной сплоченностью, 
а в одном случае – еще и с нормой продуктивности. На уровне 
неформальной подгруппы установлен любопытный факт: норма 
открытости связана с численным составом подгруппы, оказывая 
совместно с этой количественной характеристикой вклад в такой 
параметр социально-психологической эффективности как «пси-
хологический комфорт членов в подгруппе». Получается, что в 
неформальной подгруппе, по сравнению с группой в целом, чис-
ленный состав членов приобретает особое значение и выступает в 
качестве промежуточной переменной, повышающей вклад нормы 
открытости в указанный параметр эффективности подгруппы.

2.4. Сплоченность и эффективность

В самом общем значении сплоченность можно определить как 
воспринимаемое изнутри (со стороны ее членов) или извне (со 
стороны не членов группы) психологическое единство группы по 
одному или нескольким признакам (Сидоренков, 2010).
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Сплоченность является одной из самых интригующих и актив-
но изучающихся социально-психологических характеристик груп-
пы, которой посвящено большое количество публикаций. Интерес 
к ней обусловлен тем, что она расценивается в качестве важного 
фактора эффективности группы, стабильности ее жизнедеятель-
ности. Вместе с тем, сплоченность представляет собой сложный 
социально-психологический феномен малой группы. Об этом сви-
детельствует разнообразие подходов к пониманию природы (Си-
доренков, Мондрус, 2007) и моделей (Сидоренков, 2010, 2012) это-
го феномена.

подходы к пониманию источников сплоченности группы. 
На протяжении всей истории изучения групповой сплоченности 
сложилось несколько подходов к пониманию источников этого яв-
ления. В первом подходе внимание фокусируется на аттракции – 
межличностной привлекательности членов группы (Г. Хоманс, А. 
Лотт и др.) или привлекательности группы для ее членов (Е. Бовард, 
Дж. Джексон, С. Шахтер и др.). Причем межличностная аттракция 
подразделяется на персональную и социальную (Бэрон и др., 2003; 
Hogg et al., 2004). В персональной аттракции определяющую роль 
играют индивидуальные характеристики членов группы, а социаль-
ная аттракция основана на том, в какой мере индивиды воплощают 
в своем поведении ключевые характеристики группы.

Во втором подходе акцент делается на социально-перцептивных 
процессах в плоскости межличностных связей или связей индиви-
дов с группой, которые обуславливают сплоченность. Например, 
в теории социального сравнения сплоченность группы зависит от 
сходства ее членов, которое устанавливается на основе процессов 
межличностного сравнения (Festinger, 1954). В стратометрической 
теории был выделен такой феномен как ценностно-ориентацион-
ное единство, который представляет собой сходство мнений, по-
зиций, установок членов группы по отношению к объектам (ли-
цам, явлениям, событиям), наиболее значимым для группы в це-
лом (Петровский, Шпалинский, 1979; Шпалинский, 1972, 1973). 
Согласно теории социальной идентичности, сплоченность группы 
обусловлена социальной идентичностью, т.е. осознанием инди-
видами своей принадлежности к группе и оценкой позитивности 
членства в ней (Tajfel & Turner, 1979, 1986). В теории самокате-
горизации групповая сплоченность объясняется через социальную 
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категоризацию и принцип метаконтраста: сплоченность зависит 
от того, насколько воспринимаемое индивидами различие между 
своей и чужими группами превосходит различие внутри группы 
(Turner et al., 1987).

В третьем подходе групповая сплоченность рассматривается как 
результат символической активности взаимодействующих индиви-
дов (Frey & Sunwolf, 2004). То есть, усвоение символов, символичес-
ких действий (профессиональный или субкультурный язык, роли, 
ритуалы и т.д.) и создание единого символического пространства в 
группе является одним из главных условий ее сплоченности.

модели групповой сплоченности. Сплоченность группы все 
чаще стали рассматривать как многомерный конструкт. В соответс-
твии с этой идеей разработано несколько моделей сплоченности:

– четырехфакторная модель, которая включает следующие 
компоненты: инструментальная групповая интеграция, социаль-
ная групповая интеграция, индивидуальная привлекательность 
групповой инструментальности, индивидуальная привлекатель-
ность групповой социальности (Widmeyer et al., 1985);

– трехфакторная модель выделена на основе предыдущей 
и включает инструментальную сплоченность, социальную спло-
ченность, индивидуальную аттракцию группы (Carless & Paola, 
2000);

– двухфакторная модель, которая включает два измерения 
восприятия сплоченности членами группы: индивидуальное чувс-
тво принадлежности к группе и ощущение моральной связанности 
с членами в группе (Bollen & Hoyle, 1990);

– микрогрупповая модель содержит несколько ключевых идей 
относительно видов и оснований сплоченности, проявления спло-
ченности в контексте групповой структуры, динамики сплочен-
ности (Сидоренков, Мондрус, 2012; Мондрус, 2008).

Например, микрогрупповая модель разработана и апробирова-
на на производственных группах в рамках микрогрупповой теории 
(Сидоренков, 2010). Она включает ряд компонентов. Во-первых, 
сплоченность имеет два вида – предметно-деятельностную (ПДС) 
и социально-психологическую (СПС), которые относятся к двум 
основным сферам жизнедеятельности группы: совместной деятель-
ности и общению. ПДС – восприятие индивидами единства группы/
подгруппы относительно выполняемой совместной деятельности, 
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что выражается в их стремлении объединять усилия, согласованно 
действовать и содействовать друг другу в процессе деятельности по 
реализации коллективных целей. СПС – восприятие индивидами 
единства группы/подгруппы в сфере общения (коммуникации и мо-
рально-нравственных поступков), что выражается в их стремлении 
держаться сообща и поддерживать тесные межличностные отноше-
ния друг с другом. ПДС и СПС группы отображает не только отно-
шения между членами группы вообще, но и отношения между не-
формальными подгруппами, между представителями подгрупп и не 
включенными в подгруппы членами. Кроме того, ПДС и СПС про-
является не только в группе в целом, но и в каждой неформальной 
подгруппе. В настоящем исследовании было установлено, что по 
выборке в целом отдельно на уровне группы и на уровне подгруппы 
ПДС (x‾ = 20.7/27.2) и СПС (x‾ = 20.9/27.3) выражены практически 
одинаково (табл. 1). Однако ПДС и СПС малых групп проявляет-
ся существенно слабее, нежели эти же виды сплоченности внутри 
неформальных подгрупп (Z = -5.74, p = .000 и Z = -5.44, p = .000, 
соответственно). Кроме того, неформальные подгруппы сильнее от-
личаются между собой по уровню выраженности ПДС и СПС, чем 
малые группы. Подобные результаты были получены в ранее прове-
денном исследовании (Сидоренков, Мондрус, 2012).

Так как сферы активности (деятельность и общение) часто пе-
ресекаются в жизненных ситуациях, то и виды сплоченности связа-
ны между собой и не являются автономными по отношению друг к 
другу. Можно предположить, что ПДС и СПС оказывают влияние 
друг на друга: усиление или ослабление одного вида сплоченности 
до некоторой критической точки будет вызывать соответствующее 
изменение другого вида сплоченности. Высокий уровень проявле-
ния одного вида сплоченности может компенсировать снижение 
другого вида, тем самым поддерживая стабильность в соответс-
твующей ей сфере групповой активности.

Во-вторых, ПДС и СПС группы в целом и каждой неформаль-
ной подгруппы может иметь по два формирующих основания. 
Первое основание ПДС – «организационные интересы» – связано 
с реализацией группой целей и задач основной деятельности, за-
данной извне организацией/обществом. Второе основание ПДС – 
«частные интересы» – относится к реализации вне организацион-
ных целей в рамках выполнения основной деятельности. Такие цели 
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предполагают иную ветвь активности, нередко осуществляемую в 
ущерб основной деятельности. Первое основание СПС – «позитив-
ные взаимоотношения» – связано со стремлением членов группы 
создавать и поддерживать благоприятный психологический климат. 
Это основание связано с приоритетом групповых интересов над 
личными интересами. Второе основание СПС – «личные выгоды» – 
связано с получением личных выгод членов группы от взаимодейс-
твия друг с другом. Оно выражается в обмене вознаграждениями и 
издержками между индивидами, между индивидами и группой.

Результаты ранее проведенного исследования показали, что 
на уровне группы отсутствует существенная разница в мере 
проявления оснований как ПДС, так и СПС (Сидоренков, Мон-
друс, 2012). Вместе с тем, на уровне подгруппы между основа-
ниями ПДС существуют статистически достоверные различия: 
сильнее выражено основание «организационные/групповые ин-
тересы» по сравнению с основанием «частные интересы». Более 
того, в неформальных подгруппах сильнее выражено основа-
ние «организационные/групповые интересы» ПДС и основание 
«позитивные взаимоотношения» СПС, чем такие же основания 
ПДС и СПС группы в целом. Однако полученные по всей вы-
борке результаты дают усредненную картину. Разные группы и, 
особенно, неформальные подгруппы отличаются в большей или 
меньшей степени между собой по уровню проявления того или 
иного основания ПДС и СПС.

В-третьих, динамика сплоченности группы и каждой подгруп-
пы зависит от особенностей их внешнего взаимодействия: интег-
рации, дезинтеграции и ограничения связей. Можно предполо-
жить ряд ее тенденций. Внешняя интеграция подгруппы в группе 
(например, кооперация с другой подгруппой) связана с ослаблени-
ем, а внешняя дезинтеграция (конкуренция или конфликт с другой 
подгруппой) – с усилением сплоченности подгруппы. Регулярная 
неэффективность или в некоторых случаях высокая интенсивность 
внешнего дезинтегративного взаимодействия подгруппы приводит 
к снижению ее сплоченности. Внешнее интегративное взаимо-
действие группы (например, межгрупповая кооперация) приводит 
к размыванию границ группы, снижению ее внутренней интегра-
тивности и нарушению ее социально-психологической структуры, 
а значит, к снижению её сплоченности.



86

При интенсификации внешнего дезинтегративного взаимодейс-
твия группы (например, межгрупповая конкуренция или межгруп-
повой конфликт) возрастает сплоченность всей группы за счет кон-
солидации людей вокруг лидирующей подгруппы или отдельного 
лидера, а также повышения открытости и снижения сплоченности 
подгрупп. В случае продолжительной и усиливающейся внешней 
дезинтеграции группы и регулярной неэффективности ее деятель-
ности произойдет снижение сплоченности всей группы и возрас-
тание сплоченности внутри подгрупп.

При ограничении связей группы с внешней средой (например, 
группа заключенных) снижается сплоченность группы в целом и 
усиливается сплоченность внутри подгрупп.

Сплоченность и эффективность группы. На протяжении 
многих лет считалось, что сплоченность оказывает прямое вли-
яние на эффективность группы. В ряде мета-анализов (Evans & 
Dion, 1991; Gully et al., 1995; Mullen & Copper, 1994) и других 
исследований (например, Prapavessis & Carron, 1997) отмечают-
ся связи между сплоченностью и деятельностью группы, иногда 
регулируемой некоторыми промежуточными факторами. Многие 
исследования указывают, что, по крайней мере, временно спло-
ченность обуславливает улучшение деятельности. В то же время 
некоторые специалисты обращают внимание на противоречивость 
результатов изучения связи между этими переменными (например, 
Forsythe, 1990; Steiner, 1972). В частности, указывают, что «имею-
щиеся результаты исследований не подтверждают представление 
о том, что высокая сплоченность группы ведет к высокой произво-
дительности» (Stogdill, 1972, p. 37). Если обобщить исследования, 
то можно обнаружить, что действие сплоченности на эффектив-
ность деятельности зависит от типа группы, понимания природы 
сплоченности и используемых способов ее измерения, рассматри-
ваемых параметров эффективности и методов их оценки, а также 
от промежуточных переменных.

Во-первых, в мета-анализе 49 работ с 66 исследованиями по 
этой проблеме было обнаружено, что самая сильная связь между 
сплоченностью и результативностью наблюдается в спортивных 
командах, менее сильная – в воинских подразделениях, еще мень-
шая – в прочих реальных группах, а самая низкая – в искусствен-
ных группах (например, лабораторных) (Mullen & Copper, 1994).
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Во-вторых, особенности связи между сплоченностью и эффек-
тивностью зависит от того как исследователи понимают конструкт 
«сплоченность». Существует заметное разнообразие, даже проти-
воречие (особенно между академическими и практико-ориентиро-
ванными исследователями) в трактовке и измерении сплоченности 
(Cota et al., 1995a; Cota et al., 1995b; Hogg, 1992). Например, в 1950-
60-х гг. доминировало представление о групповой сплоченности 
как о межличностной привлекательности членов группы или при-
влекательности группы для ее членов (Донцов, 1979; Петровский, 
Шпалинский, 1979). То есть, содержательную основу сплоченности 
составляли прежде всего эмоциональные отношения. Основными 
инструментами изучения сплоченности были метод социометрии 
(расчет разных индексов на основе выбора членами друг друга по 
тому или иному критерию) и специальные шкалы, фиксирующие 
симпатию, привлекательность (Багрецов, 1999; Дуберман, 1973; 
Зацепин, 1970; Неймер, 1975).

В 1970-х гг. ключевым направлением изучения групповой спло-
ченности в отечественной социальной психологии становится ана-
лиз содержательного единства коллектива на основе совместной 
деятельности (Донцов, 1979). Так, в рамках стратометрической 
теории, активно развивавшейся в этот период, акцент был сделан 
на изучении взаимоотношений членов группы, опосредованных 
совместной деятельностью. Было выделено несколько феноменов 
таких отношений, в том числе ценностно-ориентационное единс-
тво (ЦОЕ) группы как важнейший показатель ее сплоченности 
(Петровский, Шпалинский, 1979; Шпалинский, 1972, 1973). ЦОЕ 
также рассматривалось в качестве одного из показателей уровня 
социально-психологического развития группы. Был разработан 
ряд процедур измерения ЦОЕ с оценкой сходства, единства членов 
группы относительно важных качеств руководителя (Шпалинский, 
1973), качеств работников, наиболее значимых для успешного вы-
полнения совместной работы (Вайсман, 1977а, 1977б), значимых 
аспектов производственной деятельности или досуга (Цехнови-
чер, 1984), этических категорий (Будасси, 1973). По мнению А. И. 
Донцова (1979), в анализе ценностно-ориентационного единства 
до конца не была решена проблема нормативно-ценностной регу-
ляции коллективной деятельности, фиксировался лишь собствен-
но ценностный аспект, но не принимался во внимание активно 
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деятельностный. Поэтому им был предложен другой показатель 
сплоченности – предметно-ценностное единство (ПЦЕ) как особо-
го рода интеграция индивидуальных деятельностей, при которой 
каждая из этих деятельностей, даже будучи направлена на преоб-
разование различных объектов, опосредована единым ценностным 
содержанием предмета совместной деятельности. В исследовании 
коллективов районных отделов внутренних дел было показано, 
что целевое и мотивационное единство (своего рода аналоги ЦОЕ) 
положительно коррелируют с интегральным показателем эффек-
тивности, тогда как сплоченность на основе взаимных выборов 
членов никак не связана с групповой эффективностью (Немов, 
Шестаков, 1981). В исследовании бригад рабочих было установ-
лено, что в высокоразвитых группах, в частности обладающих вы-
соким ЦОЕ, существует положительная связь между эмоциональ-
но-межличностными отношениями и параметрами эффективности 
(количество и качество работы), в среднеразвитых группах связь 
отсутствует, а в группах низкого уровня развития имеет место от-
рицательная связь (Вайсман, 1977б; Немов, 1979).

В 1980-х гг. некоторые специалисты стали развивать идею о 
многоплановой природе сплоченности и, соответственно, разраба-
тывать многомерные модели групповой сплоченности. В частнос-
ти, за рубежом изучалось влияние инструментальной и социальной 
сплоченности на эффективность группы. Постепенно утвердилось 
мнение, что только инструментальная сплоченность связана с эф-
фективностью деятельности, тогда как социальная сплоченность 
этой связи не имеет (Mullen & Copper, 1994). Однако есть точка 
зрения, что социальная сплоченность оказывает косвенное влия-
ние на результативность деятельности (Zaccaro & Lowe, 1998). Это 
объясняется тем, что социальная сплоченность – необходимое ус-
ловие для формирования приверженности группы к выполнению 
задачи. В то же время отмечается, что улучшение межличностных 
отношений часто не приводит к росту показателей выполнения 
группой задач (Hackman, 1987).

В более поздних исследованиях было показано, что инструмен-
тальная сплоченность в большей степени связана с восприятием 
членами групповой эффективности, имеет умеренную связь с их 
удовлетворенностью работой и менее всего коррелирует с оценкой 
групповой эффективности внешними экспертами (Carless & Paola, 
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2000; Paskevich, 1999; Ramzaninezhad et al., 2009). Связь социаль-
ной сплоченности с удовлетворенностью и воспринимаемой чле-
нами группы эффективностью в одних исследованиях выражена 
на среднем, в других – на низком или даже статистически незна-
чимом уровне, а с оценками эффективности внешними экспертами 
связь вовсе отсутствует (Carless & Paola, 2000; Kozub & McDonnell, 
2000). Кроме того, социальная сплоченность сильнее влияет на по-
казатель «жизнеспособности» группы, т.е. стремление индивидов 
сохранить свое членство в группе (Chang & Bordia, 2001; Carless & 
Paola, 2000; Feltz, 2007). Показан также односторонний характер 
связи исследуемых феноменов: показатели сплоченности детерми-
нируют эффективность, в то время как наличие обратного влияния 
не выявлено (Chang & Bordia, 2001; Van Vianen & De Dreu, 2001).

В-третьих, в ряде исследований обнаружена положительная зна-
чимая корреляция сплоченности с воспринимаемой продуктивнос-
тью и отсутствие связи с действительной продуктивностью (Stinson 
& Hellebrandt, 1972). Другие авторы указывают на опосредован-
ный характер этой связи: сплоченность оказывает влияние на вос-
принимаемую эффективность, которая, в свою очередь, предопре-
деляет показатели реальной производительности группы (Lent & 
Schmidt, 2006; Zaccaro et al., 1995). Еще одна точка зрения на дан-
ный вопрос заключается в том, что и сплоченность, и воспринима-
емая эффективность группы определяют показатели ее реальной 
успешности (Grieve, 2000; Ramzaninezhad et al., 2009).

В-четвертых, в качестве промежуточных переменных влияния 
сплоченности на эффективность деятельности выделяют: числен-
ный состав группы, групповую норму продуктивности, социаль-
ную леность и др. Например, в упомянутом выше мета-анализе 
было показано, что связь «сплоченность-деятельность» являет-
ся более сильной в меньших по численности группах (Mullen & 
Copper, 1994). Определенное сочетание меры проявления спло-
ченности и нормы продуктивности определяет уровень произво-
дительности совместной и индивидуальной деятельности (Carron 
et al., 1998). А именно: высокая сплоченность и высокая норма 
должны приводить к высоким результатам деятельности, высо-
кая сплоченность и низкая норма – к низкой результативности, а 
низкая сплоченность в сочетании с высокой или низкой нормой – 
к средним результатам деятельности. Подобная обусловленность 
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выявлена и для феномена мотивационных потерь в группе: высо-
кая сплоченность группы нивелирует эффект социальной лености, 
что, в свою очередь, повышает эффективность групповой работы 
(Karau & Hart, 1998).

Численный состав и ролевая структура группы также выступа-
ют в качестве переменных, опосредующих взаимосвязь сплочен-
ности и эффективности: чем меньше по составу группа и чем более 
дифференцированы роли ее участников, тем меньше выражена эта 
взаимосвязь (Carron et al., 2002; Melnick & Chemers, 1974; Zaccaro 
et al., 1995).

Среди переменных, опосредующих связь групповой сплочен-
ности и эффективности, выделяют особенности взаимодействия 
членов группы. Множество исследований показывают роль осо-
бенностей лидерства и руководства, характера взаимодействия 
руководителя с группой и т.д. в детерминации связи между спло-
ченностью и производительностью группы (Boehm & Yoels, 2009; 
Gould et al., 1989; Heuzé et al., 2007). К таким переменным также 
относят групповые конфликты, кооперация и конкуренция и др. 
(Ensley et al., 2002; Kabanoff & O'Brien, 1979a).

Кроме того, проводится изучение внешних по отношению к 
группе факторов, выполняющих роль медиатора во взаимосвязи 
сплоченности и эффективности. Такими факторами для спор-
тивных групп могут быть, например, шансы на победу, уровень 
подготовленности соперника, условия соревнований, для произ-
водственных – типы выполняемых группой задач, условия рабо-
ты и др. (Heuzé et al., 2007; Kabanoff & O’Brien, 1979b; Stewart & 
Barrick, 2000). К ним же относятся и характеристики компании, 
структурным подразделением которой является производствен-
ная группа, объединяемые в понятие «организационный кон-
текст»: полномочия отделов и департаментов, управленческие 
ресурсы, административные барьеры и т.п. (Gully et al., 2002; 
Tesluk & Mathieu, 1999).

Если мы обратимся к результатам нашего исследования, в 
котором использовалась описанная выше многомерная модель 
сплоченности (за исключением формирующих оснований спло-
ченности), то можем отметить некоторые особенности связи 
предметно-деятельностной (ПДС) и социально-психологической 
(СПС) сплоченности с параметрами воспринимаемой эффектив-
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ности группы и подгруппы. Оказалось, что ни ПДС, ни СПС зна-
чимо не коррелируют с двумя рассматриваемыми параметрами 
воспринимаемой членами производственно-экономической эф-
фективности малой группы (табл. 3) и, кроме того, не делают по 
отдельности весомого вклада в эти параметры (табл. 4). Однако 
это еще не значит, что эти виды сплоченности вообще не связаны 
с данным видом эффективности группы. Вполне вероятно, что 
может быть нелинейная связь или связь может быть установле-
на в тех случаях, когда во внимание будут приниматься оценки 
независимых экспертов или различные объективные показатели 
деятельности группы. Вместе с тем, ПДС и СПС как на уровне 
группы, так и на уровне подгруппы имеют прямую и статисти-
чески достоверную связь (табл. 3) со всеми тремя параметрами 
социально-психологической эффективности: удовлетвореннос-
тью членов группой/подгруппой и результатами ее деятельности 
(У), психологическим комфортом членов в группе/подгруппе (К) 
и содействием группы/подгруппы развитию своих членов» (Р). 
Подобная картина наблюдается по результатам однофакторного 
регрессионного анализа: оба вида сплоченности делают по от-
дельности вклад в каждый из трех параметров социально-психо-
логической эффективности группы и подгруппы (табл. 4). Более 
пристальный взгляд на результаты корреляционного и регресси-
онного анализа позволяет отметить дополнительный факт: ПДС 
и СПС подгруппы значительно сильнее связаны с параметрами К 
(r = .70, р < .01 и r = .75, р < .01, соответственно) и Р (r = .68, 
р < .01 и r = .72, р < .01), чем с параметром У (r = .33, р < .05 и 
r = .29, р < .05). Здесь напрашивается очевидный вывод: психо-
логический комфорт и возможность личностного роста членов в 
подгруппе сильнее, по сравнению с их удовлетворенностью под-
группой и результатами ее деятельности, зависит от ПДС и СПС.

Множественный регрессионный анализ на уровне группы не 
выявил никаких сочетаний сплоченности с другими субъектными 
характеристиками, которые могли бы оказывать действие на произ-
водственно-экономическую эффективность групп (табл. 5). Одна-
ко мы провели дополнительный анализ результатов. В частности, 
нас интересовал вопрос о влиянии соотношения меры выражен-
ности сплоченности (ПДС и СПС) и нормы продуктивности (НП) 
на данную эффективность группы. Этот интерес обусловлен тем, 
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что в литературных источниках иногда рассматривается вопрос о 
влиянии того или иного сочетания сплоченности и нормы продук-
тивности на групповую эффективность, о чем уже говорилось. Для 
решения этой задачи из всей выборки были выделены на основе 
нормативных данных и в соответствии с двумя параметрами груп-
повой производственно-экономической эффективности («выпол-
нение плана и решение текущих задач» и «деятельность в трудных 
условиях») две категории групп: эффективные и неэффективные. 
Затем посредством нормативных данных была определена мера 
выраженности (высокая, средняя, низкая) видов сплоченности и 
нормы продуктивности каждой отобранной группы. Далее в каж-
дой категории групп по каждому параметру эффективности было 
определено количество групп (в % выражении), которые имеют то 
или иное сочетание степени выраженности сплоченности и нормы 
продуктивности (табл. 7 и 8).

Таблица 7
Соотношения выраженности сплоченности и нормы 

продуктивности в эффективных и неэффективных малых группах 
по параметру «выполнение плана и решение текущих задач» 

производственно-экономической эффективности 
(в % выражении количества групп) 

Сплоченность
Норма продуктивности

высокая средняя низкая

ПДС
высокая 40/-
средняя 60/75
низкая -/25

СПС
высокая 40/- 20/-
средняя 40/75
низкая -/25

Примечание: цифра перед чертой – показатель в эффективных груп-
пах, а за чертой – в неэффективных.

В указанных таблицах можно увидеть, что по соотношению 
сплоченности и нормы продуктивности существуют различия 
между эффективными и неэффективными группами. Отличи-
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тельной особенностью эффективных групп, по сравнению с не-
эффективными, по параметру «выполнение плана и решение те-
кущих задач» являются сочетания «высокая ПДС – высокая НП», 
«высокая СПС – высокая НП», «высокая СПС – средняя НП», 
а по параметру «деятельность в трудных условиях» – «высокая 
ПДС – высокая НП», «высокая ПДС – средняя НП», «высокая 
СПС – высокая НП», «высокая СПС – средняя НП». В свою оче-
редь, для неэффективных групп специфично сочетание «низкая 
ПДС – низкая НП» (по двум параметрам эффективности), «низ-
кая СПС – низкая НП» (только по параметру «выполнение плана 
и решение текущих задач»). Таким образом полученные резуль-
таты расширяют представление о вкладе соотношения сплочен-
ности и нормы продуктивности в производственно-экономичес-
кую эффективность группы.

Таблица 8
Соотношения выраженности сплоченности и нормы 

продуктивности в эффективных и неэффективных малых группах 
по параметру «деятельность в трудных условиях» 
производственно-экономической эффективности 

(в % выражении количества групп) 

Сплоченность
Норма продуктивности

высокая средняя низкая

ПДС
высокая 27/- 15/- -/25
средняя 43/75
низкая 15/-

СПС
высокая 15/- 43/- -/25
средняя -/25 27/50
низкая 15/-

Примечание: цифра перед чертой – показатель в эффективных груп-
пах, а за чертой – в неэффективных.

Множественный регрессионный анализ на уровне группы поз-
волил обнаружить по два-три сочетания субъектных характерис-
тик, делающих совместный вклад в каждый из трех параметров 
социально-психологической эффективности (табл. 5). При этом 
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тот или иной вид сплоченности оказался включенным во все об-
наруженные кластеры взаимосвязанных субъектных характерис-
тик, статистически значимо детерминирующих эффективность: а) 
параметр «удовлетворенность членов группой и результатами ее 
деятельности»: МЕ-Г(В = 5.98)*ПДС-Г2(В = .72) и СПС-Г2(В = 
.16)*НП-Г(В = .18); б) параметр «психологический комфорт чле-
нов в группе»: МЕ-Г(В = 3.45)*СПС-Г1(В = .38) и ПДС-Г2(В = 
.46)*НП-Г(В = .11)*НО-Г(В = .02); в) параметр «содействие груп-
пы развитию своих членов»: МЕ-Г(В = 4.11)*ПДС-Г1(В = .39), 
СПС-Г1(В = .28)*НП-Г(В = .11) и ПДС-Г2(В = .56)*НО-Г(В = .03). 
Дополнительно отметим, на что обращалось внимание в одном из 
предыдущих параграфов, оба вида сплоченности являются пе-
ременными, которые опосредует связь между мотивационным 
единством и параметрами социально-психологической эффек-
тивности группы. На основе множественного регрессионного 
анализа на уровне неформальной подгруппы установлено три 
комплекса субъектных характеристик, оказывающих влияние на 
социально-психологическую эффективность подгрупп (табл. 5). 
При этом только предметно-деятельностная сплоченность вош-
ла в один комплекс из двух переменных (ПДС-П(В = .12)*НП-
П(В = .08)), детерминирующий такой параметр эффективности 
как «удовлетворенность членов подгруппой и результатами ее 
деятельности». Здесь можно отметить примечательный момент: 
сама по себе ПДС слабее связана (корреляционный и однофак-
торный регрессионный анализ) с данным параметром (У) эффек-
тивности, по сравнению с двумя другими параметрами (К и Р). 
Однако во взаимосвязи с другой переменной (в данном случае – 
с нормой продуктивности) этот вид сплоченности делает вклад 
только в параметр У и не влияет на параметры К и Р социально-
психологической эффективности.

Однако остается ряд не рассмотренных в данном исследовании 
вопросов:

1) Как тот или иной вид сплоченности группы и подгруппы 
влияет на объективные показатели их производственно-экономи-
ческой эффективности? Можно предположить, что ПДС сильнее 
связана (возможно, в сочетании с иными характеристиками груп-
пы) с производственно-экономической, а СПС – с социально-пси-
хологической эффективностью, по крайней мере, группы.
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2) Какой вклад в производственно-экономическую и соци-
ально-психологическую эффективность делают формирующие 
основания предметно-деятельностной сплоченности («органи-
зационные интересы» и «частные интересы») и социально-пси-
хологической сплоченности («позитивные взаимоотношения» и 
«личные выгоды»)? Вероятно, если в ПДС преобладает основание 
«организационные интересы», ведущая совместная деятельность 
группы будет более результативной, а в случае доминирования 
основания «частные интересы» возрастает вероятность сниже-
ния стабильности и результативности основной деятельности. 
Если в СПС преобладает основание «позитивные взаимоотноше-
ния», то создается условие для социально-психологической ус-
тойчивости группы/подгруппы и ее социально-психологической 
эффективности, а если выражено основание «личные выгоды», 
то, с высокой вероятностью, может снизиться данная эффектив-
ность группы/подгруппы и ее способность противостоять вне-
шним возмущающим факторам.

3) Какова роль формы организации совместной деятельности 
группы (совместно-индивидуальная, совместно-последовательная 
и совместно-взаимодействующая) во взаимосвязи между видами 
сплоченности и параметрами производственно-экономической и 
социально-психологической эффективности? Не исключено, что 
прежде всего совместно-взаимодействующая форма организации 
совместной деятельности является своего рода модератором в свя-
зи между сплоченностью и эффективностью.

4) К каким негативным последствиям может приводить слиш-
ком высокий уровень предметно-деятельностной и социально-пси-
хологической сплоченности группы/подгруппы? Не исключено, 
что высокая ПДС может привести к снижению результативности 
совместной работы тогда, когда перед группой ставятся творческие 
задачи, решение которых предполагает разнообразие точек зрения, 
когда в группе принята неформальная норма продуктивности с 
низким уровнем и др. Высокая СПС может снижать результатив-
ность совместной работы (члены группы больше ориентированы 
на поддержание позитивных отношений, чем на высокую резуль-
тативность) или тормозить дальнейшее развитие группы (члены 
группы больше заинтересованы в поддержании хороших отноше-
ний, чем в их изменении и развитии).
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2.5. Надежность и эффективность

понятие надежности. Термин «надежность» заимствован из тех-
нических наук (в частности, радиоэлектроники) и кибернетики. Так, 
под надежностью техники понимается свойство машины выполнять 
заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в 
заданных пределах в течение требуемого промежутка времени. С 
понятием «надежность» тесно связано понятие «устойчивость». 
Например, в современной теории автоматизированного управления 
функционирование системы часто описывается лишь двумя поня-
тиями: устойчива или неустойчива система. Устойчивость системы 
проявляется тогда, когда малые изменение входного сигнала, на-
чальных параметров системы не приводят к значительным откло-
нениям выходной координаты. Одни авторы считают, что понятие 
«надежность» шире понятия «устойчивость», а другие указывают 
не только на их общие, но и отличительные особенности.

В психологии надежность сначала стали изучать в рамках ин-
женерной психологии. А именно: как надежность системы «че-
ловек-машина» (СЧМ) и надежность человека-оператора в СЧМ. 
Эффективность функционирования любой системы управления с 
участием человека будет зависеть от того, насколько своевремен-
но, точно и безошибочно человек-оператор станет выполнять при 
заданных условиях возложенные на него функции. Надежность де-
ятельности оператора в СЧМ – это способность к сохранению тре-
буемых рабочих качеств в условиях возможного усложнения об-
становки (Забродин, Зазыкин, 1985), к сохранению оптимальных 
рабочих параметров в экстремальных условиях работы (Милерян, 
1974), вероятность выполнения поставленной задачи в установ-
ленные сроки и с допустимой точностью при сохранении в задан-
ных пределах параметров функционирования работающей систе-
мы (Дьяченко и др., 1985). В дальнейшем понятие «надежность» 
стали использовать относительно других видов профессиональной 
деятельности, а также поведения и поступков человека. Например, 
морально-нравственная надежность человека должна сохраняться 
в течение относительно продолжительного времени во всех ситу-
ациях независимо от возникающих трудностей или соблазнов. Со 
временем понятие «надежность» проникло в социальную психоло-
гию и стало использоваться для характеристики малой группы.
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Надежность субъекта проявляется в напряженных и экстремаль-
ных условиях, а потому уровень надежности в надлежащей мере 
может быть определен только в таких условиях, которые предъяв-
ляют повышенные требования хотя бы к одной из ее характеристик. 
Напряженная ситуация – это сложная, проблемная (противоречивая) 
ситуация взаимодействия человека в системе «субъект-объект» или 
«субъект-субъект», требующая существенной мобилизации физи-
ческих и/или психических ресурсов человека для ее разрешения. Ос-
новные противоречия возникают между требованиями ситуации и 
психологической готовностью человека к поведению в ней, его пси-
хофизиологическими возможностями, наличием у него соответству-
ющих знаний и навыков. Ключевыми характеристиками напряжен-
ной ситуации являются: неопределенность, неожиданность события, 
новизна ситуации, дефицит времени, дефицит информации, внешние 
помехи (погодные условия, шум и т.д.). Таким образом, напряжен-
ность ситуации может быть обусловле на действием внешних фак-
торов или содержательными характеристи ками деятельности чело-
века. Экстремальная ситуация – это напряженная ситуация, которая 
дополнительно представляет угрозу: а) жизни или здоровью самого 
человека или других людей; б) материальному или экологическому 
ущербу в весомых масштабах. Следовательно, любая экстремальная 
ситуация одновременно является напряженной.

Надежность и эффективность группы. Специалисты обра-
щают внимание на разные аспекты надежности группы. Напри-
мер, А. Н. Костин и М. В. Синицина (2010) выделяют два па-
раметра надежности субъекта деятельности, в качестве которого 
может выступать как индивид, так и группа: а) результативная 
надежность, связанная со стабильностью выполнения деятель-
ности, повторяемостью достижения целей и результатов деятель-
ности, частотой допускаемых ошибок и т.п.; б) психологическая 
надежность, связанная с ответственностью за выполнение де-
ятельности, концентрацией внимания на решаемой задаче, уве-
ренностью и т.д. Таким образом, первый вид надежности оказы-
вается содержательно связан с производственно-экономической 
эффективностью, а второй, в большей степени, с когнитивными 
и социально-психологическими характеристиками индивидов в 
группе. А. В. Сидоренков (2012) выделяет два вида надежности 
группы/подгруппы: надежность совместной деятельности и со-
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циально-психологическая надежность. Надежность совместной 
деятельности – способность группы/подгруппы решать общие 
инструментальные задачи в установленные сроки и с допусти-
мым качеством, в различных режимах работы и при действии 
внешних и внутренних возмущающих факторов. Социально-пси-
хологическая надежность – способность группы/подгруппы ре-
шать социально-психологические задачи и сохранять в допусти-
мых пределах свои психологические параметры (сплоченность, 
доверие, идентичность и др.) при действии внешних и внутрен-
них возмущающих факторов предметного, социального или со-
циально-психологического содержания. Каждый вид надежности 
обеспечивает стабильное функционирование группы/подгруппы, 
в том числе в напряженных и экстремальных условиях жизнеде-
ятельности. Эти виды надежности связаны между собой и ока-
зывают взаимоусиливающее влияние. Успешное и оперативное 
решение конфликтов, поддержание сплоченности и доверия в 
сложных условиях работы оказывает влияние на способность 
группы/подгруппы решать задачи своевременно и с требуемым 
уровнем качества. В свою очередь, стабильное успешное реше-
ние группой/подгруппой деловых задач является одной из клю-
чевых детерминант предметно-деятельностной сплоченности, 
деятельностно-совладающего доверия и т.д.

Если группа характеризуется надежностью, то при переходе от 
оптимальных к напряженным (экстремальным) условиям эффектив-
ность жизнедеятельности существенно не изменяется или наблюда-
ется ее улучшение. Когда группа не обладает свойством надежности, 
то при возникновении и продолжительном протекании напряжен-
ных (экстремальных) ситуаций резко снижается результативность 
деятельности, вплоть до отказа от выполнения задач.

К напряженным ситуациям, актуализирующим надежность 
группы, относят: меж- или внутригрупповую конкуренцию и кон-
фликт, дефицит времени для решения групповой задачи, высокая 
субъективная значимость результатов совместной деятельности и 
«цена» неуспеха (ошибки) для членов группы, выполнение сов-
местной деятельности на пределе возможности группы, необхо-
димость выбора одного из способов выполнения совместной де-
ятельности из двух и большего их числа при высокой вероятности 
одинакового результата и др. (Сарычев, 2007).
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Существует два типа реакций группы на напряженные и экстре-
мальные ситуации. Положительные реакции выражаются в толе-
рантности (терпимости) группы, резистентности (активной сопро-
тивляемости группы), стеничности (мобилизации внутренних сил, 
ресурсов группы), повышении интереса к выполняемым задачам, 
усилении идентичности с группой, оперативном распределении ро-
лей. К отрицательным реакциям относят: преобладание астеничес-
ких эмоций, низкая толерантность и резистентность, нарушение 
сложившихся связей (отношений), конфликты и агрессия, дискри-
минация наиболее «слабых» членов своей группы, биполярность 
и категоричность оценок (плохой-хороший, умный-глупый и т.д.), 
снижение групповой идентичности, низкая согласованность дейс-
твий и неумение распределить роли, неспособность всесторонне 
анализировать ситуацию и отсутствие единства мнений.

Кроме того, в напряженных ситуациях группы по-разному ре-
шают общие задачи: посредством группового взаимодействия, за 
счет индивидуальных разрозненных действий каждого члена груп-
пы, при ведущей роли лидера-организатора.

В исследованиях надежности малых групп, как правило, отме-
чается ее тесная связь с показателями эффективности групповой 
деятельности (Сарычев, Чернышев, 2000). Ряд авторов даже рас-
сматривает надежность как один из показателей эффективности 
группы (Корчемный и др., 1996; Скопылатов, Ефремов, 2000). Так, 
С. В. Сарычев и А. С. Чернышев отмечают, что надежные группы 
характеризуются высокой эффективностью совместной деятель-
ности по реализации групповых задач и воспитательному воздейс-
твию на своих членов (Сарычев, 2007; Сарычев, Чернышев, 2005). 
Тем самым исследователи подчеркивают содержательный аспект 
взаимосвязи двух указанных характеристик малых групп. Кроме 
того, в проведенном ими исследовании было выявлено, что повы-
шение эффективности деятельности групп в условиях лаборатор-
ного эксперимента сопровождалось изменением структуры интег-
ративных групповых свойств: направленности, организованности, 
сплоченности и межгруппового единства. В высокоэффективных 
и высоконадежных группах наиболее значимую роль (согласно 
ранговому месту) играет сплоченность, вторую по значимости – 
направленность группы. В группах, характеризующихся низкой 
надежностью и низкой эффективностью, направленность имеет 
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крайне низкие ранговые значения. В качестве важного фактора, 
опосредующего характер динамики надежности группы и особен-
ности групповой деятельности в затрудненных условиях, назы-
вается уровень развития группы как коллектива (Подорога, 1973; 
Сарычев, 1989; Уманский, 1980).

Надежность группы/подгруппы определяется ее устойчивос-
тью и организованностью, которые также можно рассматривать 
как самостоятельные субъектные характеристики. Исследование 
объекта в любой науке немыслимо без его хотя бы временной ус-
тойчивости, так как неустойчивость системы, как правило, экви-
валентно разрушению или вообще отсутствию объекта исследова-
ния. Вместе с тем у разных объектов существует разное содержа-
ние устойчивости.

2.6. организованность и эффективность

понятие организованности. Организованность рассматри-
вается как способность группы: а) следовать организационным и 
управленческим воздействиям, т.е. как исполнительность относи-
тельно предписаний и требований, задаваемых руководством орга-
низации (Журавлев, 1988); б) самоизменяться, т.е. самостоятельно 
гибко перестраиваться в неопределенных или изменяющихся ус-
ловиях при сохранении своей целостности, сочетать разнообразие 
мнений и форм поведения ее членов с единством действий, направ-
ленного на достижение общей цели (Чернышев, Крикунов, 1991).

Самоорганизованность строится на деловой основе и является 
внутренним системообразующим фактором отношений и взаимо-
действия. Она выполняет такие функции как стабилизирующая 
(обеспечение единства мнений и действий членов группы, проти-
востояния группы различным внешним и внутренним возмущаю-
щим воздействиям) и развивающая (обеспечение развития группы 
в целом и отдельных ее членов).

Организованность отражает способность группы к активной пе-
рестройке социально-психологической структуры, форм активнос-
ти и способов деятельности группы, трансформацию неупорядо-
ченных состояний и действий группы в целенаправленные и упоря-
доченные. Организованность позволяет сочетать инициативность, 
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разнообразие мнений и форм поведения ее членов с единством их 
действий по достижению общей цели, решению общих задач.

Значительную роль в организованности группы играет руково-
дитель, неформальный лидер и лидирующая неформальная под-
группа. Наиболее высокий уровень самоорганизованности группы 
достигается тогда, когда, во-первых, одно и то же лицо находится 
в позиции руководства и лидерства, опирается на лидирующую 
подгруппу; во-вторых, руководитель (лидер) несет персональную 
ответственность за принимаемые решения; в-третьих, группа име-
ет позитивный опыт совместной деятельности. Наиболее низкий 
уровень самоорганизованности будет тогда, когда руководитель и 
лидер находятся в отношениях конфронтации или когда есть не-
сколько лидирующих и конкурирующих (конфликтующих) нефор-
мальных подгрупп, не способных договариваться между собой.

Когда руководитель придерживается попустительского стиля 
руководства или вовсе отсутствует (например, в некоторых самоуп-
равляемых производственных командах), то на первый план в обес-
печении самоорганизации выдвигаются лидеры и лидирующие под-
группы. Общегрупповой лидер координирует активность подгрупп 
и не включенных в них членов группы, а лидер подгруппы опреде-
ляет направленность активности своей подгруппы и ее отношения с 
другими подгруппами и отдельными членами группы.

Выдвижение человека в позицию общегруппового лидера час-
то не обходится без участия микрогрупп: выдвигается либо пред-
ставитель доминирующей подгруппы, либо не включенных в 
подгруппу индивид, который устраивает представителей разных 
микрогрупп. Кроме того, общегрупповой лидер часто не в состо-
янии эффективно реализовать свои функции без поддержки опре-
деленной части группы, например, какой-то подгруппы. Поэтому в 
группе часто «правит» не конкретное лицо, а подгруппа или одно-
временно несколько подгрупп, стоящих за этим лицом. Даже если 
человек стремится к лидерству и для этого целенаправленно объ-
единяет вокруг себя некоторых членов группы, то ему все равно 
приходится прибегать к их поддержке для достижения своей цели, 
учитывать и реализовывать не только свои интересы, но и интере-
сы членов этой подгруппы.

Организованность групповой деятельности может оцениваться 
по следующим критериям:
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способность группы самостоятельно планировать деятель-	
ность по достижению общих целей и распределять работу 
среди своих членов;
умение группы перестраивать систему операциональных связей 	
в соответствии с новыми условиями и задачами деятельности;
эффективный контроль и регулирование действий членов 	
группы в соответствии с общей целью;
умение группы в короткие сроки всесторонне анализировать 	
ситуацию и результаты совместной работы;
высокая ответственность членов группы при выполнении 	
своих задач.

Критериями сложноорганизованной группы являются:
1) дифференцированность (наличие ряда неформальных под-

групп, разнообразных статусов и ролей, занимаемых и выполняе-
мых членами группы);

2) преобладание интегративных связей в социально-психоло-
гической структуре (между подгруппами, между подгруппами и 
не включенными в них членами, между «самостоятельными» чле-
нами группы);

3) интеграция функций группы и подгрупп;
4) внутренняя тенденция к ограничению разнообразия (отли-

чия) характеристик и активности неформальных подгрупп и чле-
нов группы;

5) относительная стабильность социально-психологической 
структуры при большей гибкости и разнообразии функций группы;

6) самоуправляемость группы;
7) наличие целостных реакций и единого вектора активности 

группы;
8) определенный баланс соотношений между причинно-следс-

твенной и вероятностной детерминацией;
9)  наличие разнообразных и глубоких связей со средой при от-

носительной автономности группы;
10) высокий уровень обмена группы со средой информацией и 

действиями.
Антиподом организованности является дезорганизованность, 

которой часто придают отрицательное значение, видя в ней разла-
гающие группу тенденции. Однако не всякая дезорганизация но-
сит деструктивный характер. Более того, любая группа немыслима 
без реорганизации, требующей дезорганизацию (дезинтеграцию) 
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социально-психологической структуры, неадекватной новым зада-
чам и условиям жизнедеятельности, с параллельным формирова-
нием и интеграцией новой структуры.

организованность и эффективность. Организованность груп-
пы рассматривается как один факторов, непосредственно влияющих 
на групповую эффективность (Сарычев, 2008; Чернышев, 1980; Чер-
нышев и др., 2005). Организационные свойства коллектива обеспе-
чивают его стабильность и саморазвитие, повышая эффективность 
трудовой и воспитательной деятельности (Чернышев, 1981, 1988).

Отмечается также критическая роль динамических сторон груп-
повой организованности (гибкости, способности перестраиваться 
без потерь в эффективности, сохранения групповой организации 
в экстремальных или напряженных условиях работы) в обеспече-
нии стабильной результативности деятельности группы (Сарычев, 
2006). Указывается, что эффективность высокоорганизованных 
групп в меньшей степени зависит от внешней среды, по сравне-
нию с низкоорганизованными группами (Сарычев, 2008).

Кроме того, организованность понимается как один из показа-
телей социально-психологической зрелости группы (Котелевцев, 
2013). В свою очередь, зрелая группа характеризуется, в числе 
прочего, стабильностью взаимоотношений членов группы, опреде-
ляющих групповую социально-психологическую эффективность: 
удовлетворенность, психологический климат и др. Развитие орга-
низованности в нормативных условиях происходит с постепенным 
нарастанием. Причиной снижения организованности группы может 
стать резкое изменение условий ее деятельности в совокупности с 
низкой надежностью группы (Сарычев, 2006). Отмечается так же 
неравномерное проявление ориентировочной деятельности в груп-
пах разного уровня организованности, работающих в условиях не-
определенности (Гамова, 2011). Так, высокоорганизованные группы 
активно задействуют ориентировку для прояснения сложившейся 
ситуации, в то время как средне- и низкоорганизованные группы 
продолжают действовать согласно сложившемуся шаблону, что сни-
жает продуктивность их работы в меняющихся условиях.

Установлен также ряд факторов, опосредующих влияние органи-
зованности на эффективность группы: особенности лидерства, груп-
повая мотивация, тип выполняемой группой деятельности (Зайцева, 
1973; Кричевский, Дубовская, 1991; Логвинов, 2011 и др.).
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глАВА 3. феНомеНы оБЩеНИЯ И эффектИВНоСть 
мАлоЙ грУппы И НеформАльНоЙ поДгрУппы

3.1. Взаимоотношения и эффективность

Многочисленные исследования внутри- и внешнегрупповых 
взаимоотношений показывают их влияние на различные показа-
тели эффективности группы, как непосредственное, так и опосре-
дованное другими переменными (Abrams & Hogg, 2006; Alderfer, 
1987; Guzzo & Shea, 1992 и др.). К числу феноменов, характеризу-
ющих взаимоотношения в малой группе, относят стили общения, 
социальные установки и стереотипы, конфликты, доверие, иден-
тичность и др.

В западной литературе авторы обращаются к понятию «со-
циальной сети» (или «сети социальных отношений») в группе, 
включающему в себя три параметра (Lechner et al., 2010; Tsai & 
Ghoshal, 1998; Uzzi, 1996). Структурный параметр описывает по-
зицию индивида в группе и комбинацию «социальных узлов», т.е. 
относительно устойчивых взаимоотношений с партнерами, в ко-
торых он прямо или косвенно задействован. Параметр отношений 
описывает качество этих взаимоотношений, включая их частоту, 
близость и уровень доверия. Третий параметр, когнитивный, отра-
жает сходство взглядов, мировоззрений и интерпретаций происхо-
дящих событий между индивидами в группе. Ряд исследователей 
отмечает, что социальные сети оказывают позитивное влияние на 
множество групповых характеристик, в том числе готовность чле-
нов к инновациям, эффективность обмена знаниями, повышение 
контроля и власти в отношении других групп и т.д. (Brass et al., 
2004; Hansen, 1999; McFadyen & Canella, 2004).

В качестве одного из центральных процессов взаимодействия 
рассматривается информационный обмен между индивидами в 
группе. Результаты ряда исследований демонстрируют его значи-
мую роль в детерминации групповой сплоченности, производи-
тельности, удовлетворенности и т.д. (Mesmer-Magnus & DeChurch, 
2009; Moye & Langfred, 2004; Wittenbaum, 2004b). Взаимосвязь 
между эффективностью и информационным обменом опосреду-
ется особенностями репрезентации информации членами группы, 
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критериями оценки производительности, типом задач, групповы-
ми конфликтами. В свою очередь, наглядность задач, особенности 
общения и кооперации членов группы предопределяют параметры 
информационного обмена в каждой конкретной группе.

Изучаются различные виды и формы общения, их взаимосвязь 
с другими групповыми характеристиками и влияние на эффектив-
ность, а также способы оптимизации. Так, было выявлено, что раз-
личные сочетания стилей общения (гибкий, ригидный, переходной) 
влияют на взаимопонимание и взаимодействие в группе, которые, 
в свою очередь, действуют на параметры групповой эффективнос-
ти, в частности, продуктивность, удовлетворенность отношениями 
(Аргентова, 1984). Влияние общения на групповую эффективность 
связывается исследователями с условиями работы группы, опос-
редованностью межличностных контактов, групповой структурой, 
особенностями задач и т.д. (например, Baltes et al., 2002; Kanki & 
Foushee, 1989; Roby & Lanzetta, 1956). Методы оптимизации об-
щения могут быть основаны на преобразовании условий операци-
онального состава и организации деятельности группы, а также 
типа и взаимосвязи решаемых группой задач (Ханин, 1988).

Отрицательное влияние на показатели эффективности груп-
пы могут оказывать негативные стереотипы, проявляющиеся в 
межличностном общении (Danaher & Crandall, 2008; Schmader 
et al., 2008; Stricker & Ward, 2004). В качестве объектов негатив-
ных стереотипов могут выступать представители самых разных 
социальных групп, например, афроамериканцы, азиаты, женщины, 
гомосексуалисты и т.п. (Schmader, 2002; Steele & Aronson, 1995).
Члены производственных групп, являющиеся объектами стереоти-
пов своих коллег, показывают худшие результаты по сравнению с 
лицами, не испытывающими на себе действие стереотипов, что, в 
свою очередь, ухудшает производительность всей группы. Выделя-
ются три взаимосвязанных механизма снижения результативнос-
ти деятельности индивидов в группе из-за влияния стереотипов: 
а) реакция физиологического стресса, затрагивающая непосредс-
твенно работу префронтальной коры головного мозга; б) стрем-
ление активно контролировать работу; в) постоянное приложение 
усилий на сдерживание негативных эмоций и мыслей (Schmader 
et al., 2008). Эти механизмы в совокупности истощают ресурсы 
людей, необходимые для эффективного решения ими когнитивных 
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и социальных задач. Проявления предубеждений в группах зави-
сят от частоты контактов их членов между собой; причем в груп-
пах с высоким статусом эта зависимость выражена меньше, чем в 
низкостатусных группах (Tropp & Pettigrew, 2005).

Исследователи отмечают сложный характер взаимосвязи эф-
фективности и особенностей взаимодействия индивидов в груп-
пе. Например, групповая идентификация опосредует влияние 
конфликтов на результативность группы и сама при этом зависит 
от частоты контактов членов группы (Richter et al., 2006). Другим 
примером может служить негативное влияние внутригрупповых 
конфликтов на удовлетворенность членов и производительность 
команд (Cox, 2003). Кроме того, особенности взаимодействия в 
группе связываются авторами с субъектными и структурно-коли-
чественными характеристиками группы, а также с условиями ее 
жизнедеятельности. Например, отмечается взаимообусловлен-
ность воспринимаемой надежности группы и кооперации ее чле-
нов, причем важную роль в этой взаимосвязи играет групповое и 
межличностное доверие (Ferrin et al., 2008). Гетерогенность груп-
пы по расовой принадлежности и уровню доходов ее членов повы-
шает вероятность развития эмоциональных и инструментальных 
конфликтов (Pelled et al., 1999). В то же время возрастное разнооб-
разие, напротив, снижает эту вероятность. При этом характеристи-
ки задач и срок существования группы опосредуют эти взаимоот-
ношения, а сами конфликты негативно сказываются на групповой 
производительности. Подчеркивается также зависимость внутриг-
рупповых отношений от особенностей групповых норм, типов ре-
шаемых задач и особенностей лидерства (Rice, 1969).

Особое внимание исследователи обращают на связь между со-
держанием межличностных отношений и групповой эффектив-
ностью. Результаты одних исследований указывают на положи-
тельную линейную взаимосвязь между межличностными отно-
шениями и эффективностью. Например, Р. Ван Зельст обнаружил, 
что формирование строительных бригад (с помощью метода соци-
ометрии) на основе эмоционально-благоприятных взаимоотноше-
ний (симпатий) способствует повышению их производительности 
труда и снижению текучести кадров (Van Zelst, 1952). К. Ричардс 
и Г. Дабинс в результате исследования одной бригады женщин-ра-
ботниц установили, что нарушение позитивных межличностных 
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отношений приводит к значительному снижению продуктивности 
группы и удовлетворенности от принадлежности к ней (Richards & 
Dobyns, 1957). Н. В. Голубева и Е. С. Кузьмин (1966) пришли к 
выводу, что тесные позитивно-эмоциональные отношения спо-
собствуют повышению производительности труда, улучшению 
трудовой дисциплины и отношения к работе. Н. Г. Валентинова 
(1965) обнаружила, что в бригадах с высокими показателями про-
изводительности труда чаще наблюдается благоприятный психо-
логический климат. Е. Я. Родионов (1970) также установил пря-
мую связь между эмоциональными взаимоотношениями членов 
группы и продуктивностью их совместной деятельности. В других 
исследованиях показана отрицательная зависимость между эти-
ми переменными. Г. Хоманс обратил внимание на то, что экипажи 
бомбардировщиков, имеющие тесные позитивные эмоциональ-
ные отношения, менее успешно справлялись с задачей точности 
бомбометания, чем экипажи, не имевшие таких взаимоотноше-
ний (Homans, 1961). В лабораторном исследовании (с применени-
ем аппаратурного метода «Гомеостат») групп друзей и людей, не 
связанных дружескими отношениями, первые хуже справлялись с 
задачами, нежели вторые (Кузьмин, 1964). Еще в одних исследо-
ваниях получены результаты, свидетельствующие об отсутствии 
значимой связи между эмоциональными взаимоотношениями и 
эффективностью (Голубева, 1969).

Кроме того, была обнаружена нелинейная связь между взаи-
моотношениями и эффективностью, т.е. было установлено, что 
тесные эмоциональные взаимоотношения могут оказывать и по-
ложительное, и отрицательное действие на эффективность груп-
пы; причем критическим моментом является степень близости 
отношений (Kelley & Thibaut, 1969). При умеренных положи-
тельных отношениях наблюдается позитивная корреляция меж-
ду эффективностью и взаимоотношениями, а при чрезмерной – 
отрицательная.

Д. Абрамс и М. Хогг обращают внимание на важность изуче-
ния не только того, насколько эффективно работает человек или 
группа, но и того, каким образом он себя при этом ведет (Abrams & 
Hogg, 2006). С этой точки зрения, взаимоотношения индивидов в 
группе выступает не только как фактор, но, отчасти, и как показа-
тель качества жизнедеятельности группы и ее членов.
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Внутригрупповые отношения активно изучаются в связи с 
межгрупповым взаимодействием (Alderfer, 1987). Системы внут-
ри- и межгрупповых отношений являются частью надсистемы, 
определяющей границы групповой власти, влияния, познания и 
лидерства. Отношения членов взаимодействующих групп и самих 
групп друг с другом во многом также определяют динамику груп-
пы и результативность групповой деятельности, а их понимание 
делает возможным применение эффективных управленческих ме-
тодов в организациях, занятых в различных сферах.

3.2. Совместимость и эффективность

понятие совместимости. Совместимость отображает психоло-
гическое единство субъектов в области отношений и выражается 
в максимально высокой позитивной оценке друг друга и сложив-
шихся отношений по одной или нескольким их характеристикам 
(Обозов, 1979). Совместимость имеет следующие отличительные 
признаки: а) проявляется в неформальной структуре группы и свя-
зана с решением субъектами социально-психологических задач; б) 
важное значение имеет удовлетворенность партнеров; в) большее 
значение имеет аффективный компонент, чем когнитивный и пове-
денческий. Совместимость-несовместимость тесно связана с ти-
пами отношения: симпатией, антипатией, безразличием.

Совместимость актуальна в группах, в которых индивиды на-
ходятся в дружеских и интимных отношениях (например, семья), 
совместно проводят много времени (арктическая экспедиция) или 
жизнедеятельность которых связана с экстремальными условиями 
и замкнутым пространством (экипаж космического корабля).

Так как субъектом внутригрупповой активности выступает ин-
дивид и неформальная подгруппа, то, согласно микрогрупповой 
теории, имеют место следующие уровни совместимости в группе:

межличностная	 : совместимость между индивидами внутри 
неформальных подгрупп, между представителями разных под-
групп, между «самостоятельными» членами, между представи-
телями подгрупп и «самостоятельными» членами группы;
межмикрогрупповая	 : совместимость между неформальны-
ми подгруппами (Сидоренков, 2010).
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Межличностная совместимость может формироваться на осно-
ве нескольких категорий характеристик членов группы: биологи-
ческой, физиологической, психологи ческой, социально-психоло-
гической, социально-демографи ческой. Наиболее существенными 
факторами проявления межличностной совместимости являются 
состав (численный размер и композиция), коммуникация и фено-
мены отношений (доверие, референтность и идентичность). Чем 
больше размер группы, тем сильнее разнообразие индивидуальных 
особенностей членов группы, а значит, снижается вероятность оп-
тимального сочетания этих особенностей, обуславливающего сов-
местимость всех членов.

В группах разного типа межличностная совместимость опреде-
ляется различными оптимальными сочетаниями физиологических, 
психологи ческих и других особенностей индивидов. Например, 
совместимость супругов в семье может определяться взаимоподо-
бием и взаимодополнением по типу высшей нервной деятельнос-
ти, взаимоподобием по эмоциональной устойчивости, естествен-
ности и общительности, взаимодополнением по рациональности-
эмоциональности, взаимоподобием по ролевым представлениям, 
доверчивости и терпимости, а также взаимодополнением по доми-
нантности-ведомости.

В некоторых случаях совместимость по одной категории харак-
теристик может компенсировать несовместимость по другой. На-
пример, сходство социальных ценностей и установок (социально-
психологический уровень) может в некоторой степени сдерживать 
напряженность в отношениях, обусловленную несовместимостью 
типов темперамента (психологический уровень).

Совместимость между подгруппами определяется сочетанием 
социально-психологических характеристик неформальных под-
групп, т.е. их целями, нормами и ценностями, отношением к опре-
деленным объектам и явлениям, событиям и ситуациям. Наиболее 
существенными факторами такой совместимости является дове-
рие между подгруппами, референтность других подгрупп и иден-
тичность с ними.

Взаимосвязь совместимости членов группы с групповой 
эффективностью. В зарубежных исследованиях много внимания 
уделяется влиянию социальной и эмоциональной совместимости 
группы на эффективность ее деятельности. Показано, что социаль-
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ная совместимость членов положительно влияет на успешность их 
сотрудничества как непосредственно, так и опосредованно. В част-
ности, установлено, что роль совместимости индивидов по целям 
и убеждениям в детерминации эффективности коллективной де-
ятельности выше, чем роль договоренностей, достигнутых членами 
группы (Friedmann & Beguin, 1971; Heide 1994; Johnson et al. 1996). 
В то же время, несовместимость партнеров может привести к фор-
мированию контрпродуктивных взаимоотношений, негативно ска-
зывающихся на групповой производительности (Sarkar et al., 1997). 
Например, культурная и психологическая несовместимость индиви-
дов в группе может послужить причиной провала их общей работы, 
поскольку приводит группу к неспособности организовать адекват-
ное взаимодействие в профессиональной деятельности, особенно в 
стрессовых условиях (Das & Teng 1998; Wilkof et al., 1995).

В концептуальной модели Р. Саркара и его коллег выделяется 
два вида социальной совместимости: культурная и инструменталь-
ная. Оба этих вида, вместе с показателем «ресурсной взаимодопол-
няемости» членов групп, оказывают влияние на проектную и стра-
тегическую эффективность группы, однако это влияние опосредо-
вано характеристиками отношений в группе: взаимным доверием, 
взаимными обязательствами и двусторонним информационным об-
меном (Sarkar et al., 2001). Согласно другой модели, разработанной 
В. С. Авдеевым (2009), существует два уровня психологической 
совместимости: личностная и ситуационная. Личностная психо-
логическая совместимость в большей степени детерминирует по-
казатели удовлетворенности и психологического комфорта членов 
группы, а ситуационная предопределяет успешность выполнения 
поставленных перед группой задач. В то же время, наблюдается 
определенная взаимосвязь двух уровней совместимости: группы с 
высокой ситуативной, но низкой личностной совместимостью мо-
гут демонстрировать высокие результаты коллективной деятель-
ности в течение короткого периода времени, однако в долгосроч-
ной перспективе члены группы ощущают нарастание напряжения, 
утомления, что, в свою очередь, снижает качество выполняемой 
работы. Автор отмечает также, что динамические процессы в ко-
манде опосредуют влияние обоих видов совместимости на показа-
тели эффективности. В качестве переменных, выполняющих ме-
диирующую роль во взаимосвязи совместимости и эффективнос-
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ти группы, называются также особенности задач, межличностные 
отношения и ценности членов группы, корпоративную культуру и 
т.д. (Hawley & Heinen, 1979; Kull & Narasimhan, 2010; Teerikangas & 
Very, 2006 и др.). Помимо этого, совместимость как предиктор 
групповой результативности часто рассматривается в сочетании 
со сработанностью, особенно в группах (например, спортивные 
команды, летные экипажи), чья деятельность требует высокой ко-
ординации моторных навыков (Леонов, Лебедев, 1971; Нестерова, 
Кожанова, 2009; Спасенников, 1990).

В ряде исследований выявлено, что группы с высокой эмоцио-
нальной совместимостью их членов демонстрируют более низкие 
показатели продуктивности, чем группы со средней или низкой 
совместимостью индивидов (Авдеев, 2009; Hill, 1975). Авторы де-
лают вывод о необходимости определенной доли несовместимости 
в группе или, иными словами, о соблюдении некоторого оптимума 
эмоциональной совместимости для обеспечения высокой резуль-
тативности групповой деятельности.

Кроме того, исследователями отмечается, что совместимость в 
группе оказывает различное влияние на такие параметры продук-
тивности как эффективность принятия решений, выполнение зада-
ний и т.д. (Carron & Garvie, 1978; Filippini, 1998; Kull & Narasimhan, 
2010). Кроме того, совместимость становится фактором, опосре-
дующим детерминацию эффективности групповой деятельности 
особенностями руководства в группе (Коломейцев, 1979). Так, 
группы с низкой совместимостью ее членов показывают более вы-
сокие результаты при авторитарном стиле руководства, а со сред-
ней и высокой – при демократическом.

3.3. кооперация, конкуренция и эффективность

понятие кооперации и конкуренции. Кооперация – интег-
рация субъектов в виде объединения и координации их действий, 
которые подчиняются общим интересам. В этом случае действия 
каждого участника способствуют или, как минимум, не препятс-
твуют действиям других по решению задач. Для кооперации харак-
терны такие сочетания способов взаимодействия как содействие- 
содействие и содействие-бездействие. Кооперация является необ-
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ходимым условием осуществления и эффективного выполнения 
любой совместной деятельности. Признаками кооперации явля-
ются: отсутствие выраженного противоречия интересов, взаимо-
зависимость, взаимоответственность, взаимопомощь, высокая 
включенность и вклад людей в процесс взаимодействия. Крайний 
вариант кооперации (чистая кооперация) будет иметь место тог-
да, когда, во-первых, полностью совпадают личные интересы и 
интересы других (общие интересы), а, во-вторых, успех или не-
успех группы означает, соответственно, успех или неуспех каждо-
го. Напри мер, чтобы у команды гребцов появился шанс по бедить 
на чемпионате мира, каждый должен выложиться до конца (грес-
ти изо всех сил), согласованно действовать со всеми остальными 
(грести в один такт), при необходимости компенсировать своими 
действиями ошибки другого. В результате этого команда может по-
казать максимально высокий результат (занять первое место), что 
автоматически будет означать личный успех каждого.

Конкуренция – дезинтеграция субъектов в виде противопо-
ложно направленных или несогласованных действий, которые 
подчиняются собственным интересам субъектов. Для конкурен-
ции характерны следующие сочетания способов взаимодействия: 
противодействие-противодействие, противодействие-бездействие, 
противодействие-уклонение от взаимодействия. Крайний вари-
ант конкуренции (чистая конкуренция) встречается тогда, когда, 
во-первых, полностью противоположны собственные интересы 
субъекта и интересы других, а, во-вторых, успех/победа одного 
субъекта означает неудачу/поражение другого (ситуация с «нуле-
вой суммой»). Так, из двух коллег, претендующих на должность 
руководителя отдела, только один сможет занять это место.

В межличностном взаимодействии между двумя крайними 
вариантами (чистая кооперация и конкуренция) находятся ситуа-
ции со смешанной мотивацией (Бэрон и др., 2003). То есть, человек 
должен выбрать одну линию поведения из множества возможных 
линий, за которыми стоят различные, более или менее равноценные 
мотивы. Например, когда коллеги по работе должны прийти к со-
гласию по нескольким пунктам обсуждаемой проблемы, по кото-
рым они изначально не схо дятся во мнениях, они могут найти такое 
решение, которое удовлет ворит обе стороны, но при этом ни одна 
не получит полностью того, чего хотела. Наиболее показательным 
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примером такого рода ситуаций являются социальные дилеммы – 
сложные ситуации, в которых человек может выбрать или то, что 
в наибольшей степени соответствует его интересам или то, что от-
ражает интересы группы, к которой он принадлежит. Социальные 
дилеммы представляет собой ситуации, в которых доминирующие 
стратегии вступают в противоречия друг с другом из-за дефицитар-
ного равновесия (возможности проигрыша всех). Доминирующая 
стратегия – это та линия поведения, которая: а) независимо от пред-
почтений других воспринимается как сулящая выгоду, по крайней 
мере, не меньшую чем другие стратегии поведения; б) в сочетании 
хотя бы с одним вероятным выбором других людей принесет макси-
мальный выигрыш по сравнению с любой другой стратегией. Иначе 
можно сказать, что большинство людей, скорее всего, сделают та-
кой выбор, который обещает наибольший выигрыш независимо от 
того, какие предпочтения сделают другие. Причем этот выбор в со-
четании хотя бы с одним их множества вариантов действия других 
должен принести больше позитива, чем любая другая линия пове-
дения. Актуальность социальных дилемм определяется тем, что они 
отражают серьезные вопросы социаль ной жизни: Насколько люди 
преследуют свои личные интересы и готовы ими жертвовать? Как 
конкурентная и кооперативная стратегия поведения влияет на груп-
повую жизнедеятельность?

Социальная дилемма может оказывать решающее влияние на 
проявлении кооперации или конкуренции. Например, в экспери-
менте одной половине испытуемых разрешили взять себе от 0 до 
25 очков из общего резерва, куда посто янно поступают ресурсы, а 
другой половине сразу выдали по 25 очков с тем, чтобы они решили, 
сколько из этих очков выделить в объеди ненный резерв (Brewer & 
Kramer, 1986). Хотя оба варианта этого задания функциональ но 
схожи и в них имеются одинаковые возможности для достиже ния 
конечного результата, испытуемые кооперировались в большей сте-
пени (т.е. оставляли больше в общем резерве) в рамках задания 
«взять», чем в рамках задания «отдать». То есть, людям труднее 
было расстаться с теми средствами, которые у них уже есть, чем от-
казаться от тех же средств, которыми они до этого не обладали.

Много факторов может оказывать влияние на доминирование 
кооперативного или конкурентного поведения индивидов: личнос-
тные качества (мотивация личной выгоды – групповых интересов, 
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мотивация достижения цели, альтруизм – эгоизм, доверчивость – 
подозрительность), групповой контекст (групповые ценности и 
нормы, групповые отношения, групповая структура), способ орга-
низации совместной деятельности (Сидоренков, 2012). Например, 
в последнем случае совместно-взаимодействующая форма органи-
зации совместной работы является благоприятным условием для 
проявления кооперации, а совместно-индивидуальная – для прояв-
ления конкуренции внутри группы.

Исследователи обращают внимание на существование опреде-
ленных границ показателей внешнегрупповой конкуренции, в рам-
ках которых она оказывает позитивное влияние на внутригруппо-
вую кооперацию (Hausken, 2000). Превышение этих границ ведет 
к чрезмерному усилению интрагрупповой конкуренции, которое, в 
свою очередь, оказывает разрушительное влияние на взаимодейс-
твие членов группы; слишком слабая внешняя конкуренция, в свою 
очередь, оказывается недостаточной для того, чтобы воздейство-
вать на внутригрупповые процессы. Кроме того, указанные рамки 
расширяются по мере увеличения степени сотрудничества членов 
группы между собой: группы с низким уровнем сотрудничества в 
большей степени подвержены отрицательному влиянию конкурен-
тной среды, чем группы с высокой степенью сотрудничества.

Согласованность действий в кооперативном поведении. 
Существенными факторами проявления согласованности дейс-
твий являются структурно-количественные характеристики груп-
пы (численность, композиция), коммуникация и феномены отно-
шений (доверие, референтность и идентичность). Чем больше 
размер группы, тем сильнее выражено разнообразие индивиду-
альных особенностей членов группы, а значит, снижается веро-
ятность оптимального сочетания этих особенностей, обуславли-
вающего согласованность действий всех членов. При выполне-
нии заданий, требующих высокой согласованности, увеличение 
численности группы будет сопровождаться координационными 
потерями, что, в свою очередь, приводит к снижению производи-
тельности (Бэрон и др., 2003).

Эффективность кооперативного поведения зависит от некото-
рых особенностей взаимодействия партнеров, в частности от со-
гласованности их действий. Она может в разной мере проявляться 
в групповой структуре: внутри неформальных подгрупп, между 
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представителями разных подгрупп, между «самостоятельными» 
членами, между представителями подгрупп и «самостоятельными» 
членами группы. Как показало ранее проведенное исследование 
учебных групп, согласованность действий значительно чаще про-
является внутри относительно устойчивых подгрупп, чем между 
представителями разных подгрупп, между представителями под-
групп и не включенными в них членами, среди «самостоятельных» 
членов группы (Сидоренков, 2003а, 2010). Эта тенденция обуслов-
лена тем, что в подгруппы включены индивиды с какими-то общи-
ми и значимыми для них признаками, в подгруппах более высокая 
интенсивность взаимодействия, сформированная коммуникация и 
интегративные связи (проявляющиеся, например, в более высоком 
доверии и идентичности) по сравнению с группой в целом. Кроме 
того, у членов одной подгруппы больше опыта взаимодействия и 
знаний друг о друге, общности точек зрения и единодушия, сильнее 
проявляется взаимозависимость и готовность оказать поддержку и 
помощь друг другу. Стремление членов подгрупп согласовывать 
свои действия друг с другом зависит от количественного состава 
подгрупп. Установлено, что по мере возрастания численности под-
группы увеличивается (на статистически значимом уровне) число 
выборов членов своей подгруппы, с которыми согласовываются 
действия. Согласованность действий также положительно связана 
с межличностной референтностью и идентичностью. А именно: 
повышение или снижение выраженности указанных феноменов 
внутри подгрупп сопровождается повышением или снижением со-
гласованности действий их членов.

Однако в случае высокого уровня совместности деятельности, 
предполагающей высокую согласованность моторных или интел-
лектуальных действий, дефицита средств и времени указанная за-
кономерность может и не проявляться. Наоборот, члены подгруп-
пы, находящиеся в достаточно близких отношениях друг с другом, 
могут сильнее отвлекаться и осуществлять менее согласованные 
действия, чем, скажем, взаимодействуя с представителями других 
подгрупп. Это определяется тем, что между членами одной под-
группы допустима большая свобода действий, «экспериментиро-
вание», меньше опасения совершить ошибку и изменить в худшую 
сторону впечатление других о себе по сравнению с взаимодействи-
ем между представителями разных подгрупп.
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кооперация, конкуренция и эффективность группы. Изуче-
ние в 1960-1970-х гг. влияния кооперации и конкуренции на эф-
фективность группы показало неоднозначные результаты, свиде-
тельствующие о наличии как положительной, так и отрицательной 
детерминации. В частности, такое влияние пытались обнаружить 
в сочетании внутри- и межгрупповых отношений (Collins, 1970). 
Было высказано предположение, что максимальных показателей 
эффективность группы будет достигать в случае сочетания внут-
ригрупповой и межгрупповой кооперации, а минимальных – в 
случае одновременного проявления интрагрупповой и интергруп-
повой конкуренции. По результатам серии экспериментов было 
установлено, что конструктивная межгрупповая конкуренция мо-
жет эффективно усилить внутригрупповое сотрудничество как в 
условиях лабораторного эксперимента, так и в реальной жизни 
(Bornstein & Erev, 1994; Bornstein et al., 2002). Авторы связывают 
такое влияние интрагрупповой конкуренции на взаимодействие 
членов групп с повышением действенности мотивационных фак-
торов. Так, усиление групповой производительности под влияни-
ем межгрупповой конкуренции происходит только в тех ситуаци-
ях, где от результатов деятельности соревнующихся групп зави-
сит вознаграждение за работу, тогда как простое информирование 
команд о результатах работы соперника не производит этого эф-
фекта (Bornstein et al., 2002). Ряд авторов считает рост производи-
тельности группы в условиях внешней конкуренции результатом 
повышения интенсивности обмена опытом и информацией между 
членами группы (Ingram & Simons, 2002). Существует и обратное 
влияние: внутригрупповой конфликт усиливает внешнегрупповую 
кооперацию и снижает производительность группы (Bornstein & 
Ben-Yossef, 1994).

Внутригрупповая конкуренция также рассматривается как де-
терминанта повышения эффективности решения группой задач, 
связанных как с умственной, так и с физической активностью 
(Julian & Perry, 1967; Whittemore, 1924). Это влияние происходит 
в результате структурных и мотивационных изменений в группе 
(Erev et al., 1993). Структурные изменения выражаются прежде 
всего в ситуации, когда условия групповой работы, провоцирую-
щие усиление конкуренции среди членов группы (например, рас-
пределение вознаграждения в соответствии с рейтингом индиви-
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дуальной результативности), приводят к тому, что кто-то из членов 
увеличивает свои усилия по выполнению задания, надеясь полу-
чить большее вознаграждение. Это побуждает других участников 
также постепенно повышать темп или качество работы, что, в ко-
нечном итоге, предопределяет увеличение общегрупповой резуль-
тативности. К мотивационным изменениям относят повышение 
значимости корпоративных ценностей и норм, снижение мотива-
ционных потерь, в том числе нивелирование социальной лености 
или «эффекта безбилетного проезда». Отмечается также важность 
роли взаимоотношений членов и групповых норм, в частнос-
ти ориентации на коллективизм или индивидуализм, в действии 
конструктивной внутригрупповой конкуренции на эффективность 
(Erev et al., 1993; Wagner, 1995).

В лабораторном эксперименте с моделированием кооператив-
ного и конкурентного межличностного взаимодействия в разных 
группах было установлено, что группы, в которых создавалась 
кооперация, выполняли задания с более высоким качеством, чем 
группы с конкурентной формой взаимодействия (Deutsch, 1949, 
1969). Вместе с тем, в ряде исследований было показано, что од-
нозначной зависимости между кооперацией или конкуренцией 
в группе, с одной стороны, и успешностью ее деятельности, с 
другой, не существует. Связь между ними опосредуется рядом 
переменных. Например, в серии экспериментов было установле-
но, что в качестве факторов, опосредующих влияние кооперации 
на групповую эффективность, может быть сплоченность и дело-
вое общение в группе (Grossack, 1954; Phillips & D’Amico, 1956). 
Позднее исследователями было установлено, что связи между 
групповой кооперацией, конкуренцией и эффективностью зави-
сят от количества членов в группе и их пространственной бли-
зости (Seta et al., 1976). Обнаружена отрицательная зависимость 
между размером группы и частотой выбора стратегии коопера-
ции ее членами (Bonacich, 1976). Указывается также, что опти-
мальный, с точки зрения влияния на групповую эффективность, 
показатель кооперации группы напрямую зависит от ее числен-
ности (Kretschmer, 1985).

В исследованиях Б. Кабанова и Д. О’Брайана выделяются две 
формы кооперации: координация и сотрудничество (Kabanoff & 
O'Brien,1979a, 1979b). Сотрудничество отражает форму органи-
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зации групповой деятельности, при которой члены группы одно-
временно работают друг с другом при решении каждой подзадачи. 
Координация предполагает последовательное решение членами 
группы различных подзадач в порядке их очередности. Группы, в 
которых доминировала стратегия сотрудничества, в целом пока-
зывали более низкую эффективность и справлялись с решением 
задач за более продолжительное время, чем группы, в которых 
преобладала стратегия координации (Kabanoff & O’Brien,1979a). 
Отмечается также неоднозначное влияние типов задач на успеш-
ность коллективной деятельности: группы с доминированием со-
трудничества хуже всего справлялись с задачами на обсуждение, 
но успешно решали творческие задачи, в то время как в решении 
задач разных типов группами с преобладанием координации зна-
чимых различий обнаружено не было. Форма кооперации является 
фактором, опосредующим взаимосвязь лидерства и эффективнос-
ти группы: в сотрудничающих группах, в отличие от координиру-
ющихся, влияние лидеров на групповую производительность не 
выявлено (Kabanoff & O’Brien, 1979b).

Изучалось влияние характера решаемых группой задач и возна-
граждения по итогам деятельности на взаимосвязь конкуренции, 
кооперации и производительности группы (Wageman & Baker, 
1997). Установлено, что на эффективность группы влияют как вы-
бор групповой стратегии кооперации или конкуренции, так и вза-
имозависимость решаемых группой задач. В то же время, взаимо-
зависимость распределения вознаграждения не связана с выбором 
той или иной стратегии командного поведения, но оказывает опос-
редующее влияние на взаимосвязь особенностей задач и группо-
вой эффективности. Кроме того, вознаграждение в большей степе-
ни влияет на членов групп с низкими показателями эффективности 
(Beersma et al., 2003). Влияние кооперации на групповую произво-
дительность в условиях межгруппового соревнования усиливает-
ся при повышении взаимозависимости задач, решаемых группой 
(Stanne et al., 1999). При этом кооперация, вне зависимости от типа 
задач и внешнегрупповой конкуренции, оказывает положительное 
влияние на показатели, связанные с социально-психологической 
эффективностью группы: межличностную аттракцию, социаль-
ную поддержку, удовлетворенность членов группы (Julian & Perry, 
1967; Stanne et al., 1999). Взаимосвязь стратегии внутригруппового 
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взаимодействия индивидов и продуктивности группы проявляет-
ся дифференцированно: конкуренция усиливает скорость, а коо-
перация – точность решения поставленных задач (Beersma et al., 
2003).

Кроме того, эффективность стратегии отношений членов груп-
пы зависит от их личностных особенностей: группы с преоблада-
нием экстравертов и конформистов лучше работают в условиях 
интергрупповой кооперации, а с превалированием интровертов и 
индивидуалистов – в условиях конкуренции (Beersma et al., 2003). 
Гендерная принадлежность членов группы также играет роль в вы-
боре стратегии поведения: женщины в большей степени склонны 
к кооперативному, а мужчины – к конкурентному взаимодействию 
(Charness & Rustichini, 2011).

3.4. противоречие, конфликт и эффективность

групповые противоречия и их типология. В философии и 
общенаучной методологии принято рассматривать противоречия 
как движущие силы развития системы. Это берет свое начало от 
созданной Гегелем (1977) диалектики, центральное место в кото-
рой занимает закон «единства взаимоисключающих и одновремен-
но взаимопредполагающих противоположностей». В современной 
философии нет однозначного понимания природы противоречий, 
авторы обсуждают разные варианты соотношения диалектических 
и логических противоречий, разные уровни проявления противоре-
чий и т.д. Если обобщить дефиниции, то противоречие понимается 
как взаимодействие противоположностей (сторон, свойств), одно-
временно обуславли вающих и отрицающих друг друга (Вяккерев, 
1979). Это предполагает, что система содержит в себе свою проти-
воположность, тем самым обеспечивая постоянное беспокойство и 
неустойчивость системы. В результате этого система находится в 
состоянии самоизменения, самодвижения.

В социальной психологии отмечают значительную роль проти-
воречий в групповых процессах (например, Журавлев, 1990; Са-
белли, Карлсон-Сабелли, 2000; Kahn, 1991), понимают их как уни-
версальный источник самоизменения группы (Сидоренков, 2006, 
2010). Такое видение связано с влиянием противоречий на содер-
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жание и интенсивность когнитивных процессов (сравнение, ка-
тегоризацию, идентификацию) и аффективных реакций (радость, 
гнев, тревожность и др.), внутри- и межгруппового взаимодейс-
твия и отношения (кооперацию и конкуренцию, сотрудничество и 
конфликт, доверие и идентичность).

В малой группе возникают разные виды противоречий. Напри-
мер, в психоаналитических работах внимание фокусируется на про-
тиворечивых тенденциях, возникающих вследствие рассогласования 
поведения лидера с ожиданиями членов группы (Беннис, Шепард, 
1984). В основе изменения группы К. Смит и Д. Берг видят три типа 
напряженностей, т.е. фактически противоречий: между группой и 
индивидом, между включенностью и отделением, между индивида-
ми на основе множественных влияний (Smith & Berg, 1987). Л. А. 
Эрберт выделяет шесть противоречивых отношений в диадах: три 
внутренних (автономность-связанность, предсказуемость-новизна, 
открытость-закрытость) и три внешних (открытость-закрытость, 
интеграция-сепарация, конвенциональность-уникальность) (Erbert, 
2000). Оба полюса каждого противоречия представляют важные ин-
дивидуальные и межличностные потребности. В этом подходе каж-
дое противоречие фактически редуцировано к противоположным 
формам взаимодействия двух связанных индивидов и соотносится 
с противоположными их потребностями. А. В. Кирпичник (1980) 
выявил два вида противоречий: между возрастающими возмож-
ностями группы и требованиями ее деятельности, между растущим 
стремлением членов группы к самореализации и одновременно уси-
ливающейся тенденцией интеграции индивида с группой. В концеп-
ции персонализации личности источником развития и утверждения 
индивида является противоречие между его потребностью в пер-
сонализации (быть представленным в сознании других, оказывать 
влияние на изменение их смысловой сферы и поведения) и объек-
тивной заинтересованностью данной группы принимать те проявле-
ние его индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам 
и условиям функционирования группы (Петровский, 1987). Возник-
новение и последующее разрешение данного противоречия лежит в 
основе трех этапов вхождения человека в новую микросреду: адап-
тации, индивидуализации и интеграции.

Для типологии противоречий в малой группе А. В. Сидоренков 
(2003б, 2004а) использовал два типа связей: «субъект-субъект» 
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(инди вид-индивид, индивид-группа и др.) и «субъект-деятель-
ность/условия» (например, индивид-цель совместной деятель-
ности). В соответствии с этими критериями выделены следую-
щие типы социально-психологических противоречий: 1) межлич-
ностные противоречия (МЛ) – восприятие отличия или несовмес-
тимости персональных целей, потребностей и интересов членов 
группы, а также несоответствия или противоположности между 
ожиданиями одних и поведением других: внутри подгрупп, меж-
ду членами разных подгрупп, между «самостоятельными» чле-
нами, между представителями подгрупп и не включенными в 
них членами; 2) индивидуально-групповые противоречия (ИГ) – 
отрицательное восприятие возможности реализации актуаль-
ных индивидуальных целей, потребностей и интересов в группе; 
3) межгрупповые противоречия (МГ) – восприятие отличия, не-
совместимости или противоположности целей и интересов сво-
ей группы по сравнению с целями и интересами других групп; 
4) статусные противоречия (СТ) – восприятие отличия, несоот-
ветствия или несовместимости между персональными ожидани-
ями членов группы и поведением руководителя (неформального 
лидера) по отношению к ним; 5) мотивационно-деятельностные 
противоречия (МД) – восприятие несоответствия между моти-
вационным потенциалом членов группы и мерой их удовлетво-
ренности выполняемой основной деятельностью; 6) деятельнос-
тно-организационные противоречия (ДО) – восприятие отличия, 
несоответствия или несовместимости между ожиданиями членов 
группы относительно основной совместной деятельности и осо-
бенностями ее организации, например, руководителем.

В свою очередь, перечисленные выше типы противоречий мо-
гут определенным образом быть дифференцированы. Например, 
существуют разные аспекты межличностных отношений в груп-
пе. Одни из них связаны с совместной деятельностью (внешняя 
организация совместной работы, стимулирование работников, ре-
шение работниками задач), другие – с персональными характерис-
тиками членов группы (интересы и цели, личностные качества и 
поведение, моральные поступки, стереотипы). В тех или иных ас-
пектах межличностных отношений могут возникать специфичес-
кие межличностные противоречия, каждое из которых имеет свое 
предметное поле:
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– противоречия интересов (ПИ): восприятие отличия или не-
совместимости целей, потребностей и интересов членов группы, 
конкуренции за власть, материальные блага и др., что вызывает у 
них негативные переживания по поводу реализации собственных 
целей и удовлетворения потребностей и др.;

– деятельностно-организационные противоречия (ДОП): вос-
приятие отличия или несоответствия между ожиданиями членов 
группы относительно ролевых позиций, функционала друг друга, 
с одной стороны, и организацией руководителями их совместной 
деятельности, с другой;

– деятельностно-санкционирующие противоречия (ДСП): от-
рицательное восприятие и оценивание членами группы друг друга 
из-за поощрений или наказаний со стороны руководства (неадек-
ватное распределение руководством благ среди членов группы, не 
справедливое поощрение и наказание за работу);

– противоречие мнений и идей (ПМ): восприятие отличия или 
противоположность в восприятии и оценках возникающих в груп-
пе ситуаций, способов достижения групповых целей и задач;

– личностно-поведенческие противоречия (ЛПП): восприятие 
несоответствия или противоположности между ожиданиями и по-
веденческими реакциями (неуравновешенность, агрессивность, 
нетерпимость и др.) членов группы;

– ценностно-нормативные противоречия (ЦНП): восприятие 
несоответствия или противоположности между ожиданиями и 
моральными поступками (доносительство, шантаж и др.) членов 
группы;

– этнические (религиозные) противоречия (ЭП): отличие в 
межэтнических ожиданиях и отношениях, этнических стереоти-
пах и предубеждениях и др. (Сидоренков и др., 2013, 2014).

Разные типы противоречий могут иметь различную меру вы-
раженности в группах. Так, исследование типов социально-психо-
логических противоречий в производственных группах показало, 
что высокую меру проявления имеют мотивационно-деятельнос-
тные и статусные противоречия, среднюю – межличностные, де-
ятельностно-организационные и межгрупповые, а самую низкую – 
индивидуально-групповые (Сидоренков, 2003б). Изучение типов 
межличностных противоречий в трудовых коллективах позволило 
установить наиболее сильную выраженность противоречий интере-
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сов и противоречий мнений и идей (Сидоренков и др., 2013). Это 
значит, что члены группы включены в конкуренцию друг с другом 
относительно их персональных интересов на работе (карьерное 
продвижение, материальные блага, благоприятные условия труда), 
а также у них имеются явные разногласия относительно групповых 
ситуаций и задач. В свою очередь, менее всего выражены деятель-
ностно-санкционирующие противоречия, а это значит, что работни-
ки менее озабочены справедливым или несправедливым отношени-
ем к ним руководителя. Однако группы могут заметно отличаться 
по композиции проявления типов противоречий. Например, в одной 
группе все противоречия имеют низкий уровень проявления, в дру-
гой – средний, а в третьей – высокий. Однако во многих группах 
композиция имеет не столь однозначный характер, так как по раз-
ным противоречиям наблюдается разный уровень их проявления.

групповые конфликты и их типология. Конфликт как атри-
бут жизнедеятельности производственных групп (в сфере произ-
водства продукции, оказания услуг, управления, обороны и др.) 
может оказывать позитивное и негативное влияние на людей, груп-
пы и организации. Конфликт, создавая трудности в коммуникации 
между людьми, может приводить к разрыву личных и профессио-
нальных отношений, снижать индивидуальную и групповую эф-
фективность, т.к. создает напряженность и отвлекает членов груп-
пы от выполнения задач. Вместе с тем увеличивается количество 
доказательств, что конфликт может быть полезен для совместной 
работы, например, для проявления творческого потенциала и ин-
новаций, повышения качества принимаемых решений и развития 
коммуникации между членами группы (De Dreu, 1997). Исследова-
ния показали, что этот двойственный эффект связан с различными 
сторонами, типами конфликта (Amason, 1996; De Dreu & Weingart, 
2003; Jehn, 1995).

Многие авторы указывают, что в основе конфликтов находятся 
противоречия. В частности, значительное количество дефиниций 
конфликта включает понятие «противоречие». Их можно клас-
сифицировать следующим образом: конфликт как форма обще-
ния, имеющая в своей основе противоречие (например, Дмитри-
ев, 2002), конфликт как острейшая форма противоречия (Зайцев, 
1993), конфликт как способ разрешения противоречия в опреде-
ленной форме коммуникации (Анцупов, Шипилов, 1999).
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Существует множество определений конфликта. Например, 
М. А. Дойч понимает конфликт как несовместимость между дву-
мя или больше взаимозависимыми сторонами (Deutsch, 1973). По 
мнению Дж. Рубин и др., конфликт – это воспринимаемое расхож-
дение интересов или убеждение сторон в том, что их устремле-
ния не могут быть достигнуты одновременно (Rubin et al., 1994). 
К. А. Джен определила конфликт внутри группы как восприятие 
сторонами того, что они придерживаются разных взглядов или 
имеют межличностную несовместимость (Jehn, 1995). В первом 
определении отображена не столько суть конфликта, сколько одна 
из возможных причин его возникновения. Многие знакомые, кол-
леги и, даже, друзья могут иметь несовместимости, но это часто не 
является причиной конфликта и, тем более, проявлением самого 
конфликта. Во втором и третьем определении суть конфликта пе-
реносится в когнитивную плоскость (что и как стороны воспри-
нимают). Оно не отображает то отношение и поведение сторон, 
которые характерны для конфликта. С точки зрения А. В. Сидо-
ренкова (2010), конфликт – это порождаемая обострением проти-
воречия одна из форм дезинтегративного взаимодействия и вза-
имоотношения между субъектами, выражающаяся в их активно-
негативной направленности относительно друг друга. Негативная 
активность проявляется в виде ссоры, гнева, упреков, оскорбления 
и др. Конфликт протекает, как правило, при непосредственном кон-
такте между сторонами и их активность направлена друг на друга, 
а также на достижение собственных целей. Он часто не приводит 
к однозначному успеху или неуспеху сторон и всегда предполагает 
антипатию между ними.

В зарубежной психологии принято рассматривать межличнос-
тный конфликт в производственных группах как многомерный 
конструкт. Первоначально Х. Гёцков и Дж. Гир выделили два типа 
внутригрупповых конфликтов: конфликт, основанный на межлич-
ностных отношениях, и конфликт, связанный с решением задач 
(Guetzkow & Gyr, 1954). Однако активное изучение влияния этих 
видов конфликта на различные аспекты жизнедеятельности группы 
началось спустя три десятилетия. В середине 1990-х гг. К. А. Джен, 
развивая модель межличностного конфликта, выделила первона-
чально два (Jehn, 1995), а затем три типа конфликта (отношения, за-
дачи и процесса) в рабочих группах и четыре измерения конфликта 
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(эмоциональность, нормы, действенное решение и важность), кото-
рые влияют на эффективность группы (Jehn, 1997; Jehn et al., 2008). 
Конфликт отношения – разногласия и воспринимаемая несовмес-
тимость между членами группы относительно личных проблем, 
предпочтений, ценностей, индивидуальных проявлений, стиля меж-
личностного поведения, не имеющие непосредственного отношения 
к основным целям и задачам производственной группы. Конфликт 
задачи – разногласия (различие точек зрения, идей и мнений) среди 
членов группы относительно задач и путей их решения, интерпрета-
ции информации, связанной с задачами. Конфликт процесса – раз-
ногласия о процессе выполнения задачи, делегировании полномо-
чий, распределении ресурсов и обязанностей. В дальнейшем эта мо-
дель подвергалась модификации некоторыми авторами. Например, 
предлагалось рассматривать типы конфликта (задачи и отношения), 
характеристики конфликта (интенсивность и продолжительность) и 
реакции (продуктивные и деструктивные) на конфликт (Ayoko et al., 
2008; Yang & Mossholder, 2004). Относительно типов конфликта в 
литературе встречаются отличающиеся точки зрения. Несмотря на 
предложенную К. А. Джен и поддержанную рядом исследователей 
трехфакторную модель типов конфликта, большая часть специа-
листов изучает два типа: конфликт отношения и конфликт задачи. 
Более того, некоторые авторы используют иные обозначения типов 
конфликта. Так, И. Котляр и И. Караковский выделяют когнитив-
ный конфликт, который фокусируется на независимых проблемах, 
связанных с задачей группы, и предполагает различие в точках зре-
ния, идеях и мнениях, и эмоциональный конфликт, который осно-
ван на межличностной несовместимости членов группы (Kotlyar 
& Karakowsky, 2006). Они фактически отождествляют конструкты 
«конфликт задачи» и «когнитивный конфликт», «конфликт отноше-
ний» и «эмоциональный конфликт».

В исследованиях с использованием Шкалы внутригруппового 
конфликта (Jehn, 1995) значения коэффициента корреляции меж-
ду конфликтом задачи и конфликтом отношения варьировались 
от -0.22 до 0.73, но в большинстве случаев между ними была вы-
явлена позитивная связь (Ayoko et al., 2008; Balkundi et al., 2009; 
Jehn, 1995; Jehn et al., 2008; Medina et al., 2005). В литературе 
встречаются попытки объяснить эту связь. Одни исследователи 
указывают на несколько компонентов, которые объединяют меж-
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ду собой два типа конфликта: эмоционально основанные реакции 
членов группы на конфликт по поводу решаемой задачи, пове-
денческие проявления отрицательных эмоций и взаимное вос-
приятие членами группы враждебности (Kotlyar & Karakowsky, 
2006). Например, Р. А. Бэрон показал, что критическая оценка 
приводит к отрицательным эмоциональным реакциям независи-
мо от работы (Baron, 1990). Другие высказывают предложение, 
что механизмом, лежащим в основе корреляции между двумя 
конструктами, является атрибуция (Amason, 1996; Jehn & Mannix, 
2001; Simons & Peterson, 2000). Это подразумевает, что, когда кон-
фликт задачи в группе воспринят как личное нападение, а не как 
обсуждение задачи, то он может вызвать конфликт отношений. С 
другой стороны, конфликт отношения может вызвать конфликт 
задачи, когда несовместимость в личных проблемах воспринята 
как различие, касающееся задачи. Когда эти связи сохраняются в 
течение долгого времени, то результатом может быть устойчивое 
увеличение и конфликта задачи, и конфликта отношений (Jehn & 
Mannix, 2001). Этот паттерн описан как петля, в которой отклоне-
ние в одной переменной (усиление конфликта задачи) приводит к 
подобному увеличению другой переменной (усиление конфлик-
та отношений) и т.д. (Lindsley et al., 1995). Существование петли 
усиления мешает определить причину и следствие (Weick, 1979), 
а потому конфликт задачи и конфликт отношения одновремен-
но действуют как причина и как следствие. К этим объяснениям 
можно добавить следующее предположение: одни и те же причи-
ны (например, конкуренция за карьерное продвижение и власть 
в профессиональной среде) могут одновременно порождать раз-
ные типы конфликта, так что они протекают одновременно и яв-
ляются связанными между собой.

Исследователи также обращают внимание на сложные связи 
между конфликтом задачи и конфликтом отношения. Например, 
было обнаружено, что группы с высокими уровнями доверия луч-
ше способны избежать перерастания конфликта задачи в разру-
шительный конфликт отношения (Simons & Peterson, 2000). Р. С. 
Петерсон и К.Дж. Бехвар установили, что высокий уровень кон-
фликта задачи в сочетании с низким уровнем доверия приводит к 
высокому уровню конфликта отношения (Peterson & Behfar, 2003). 
Когда уровень доверия высок, то конфликт задачи слабо связан с 
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конфликтом отношений. Таким образом доверие внутри группы 
опосредует связь между конфликтом задачи и более поздним конф-
ликтом отношения таким образом, что конфликт задачи и конфликт 
отношения будут значительно менее связаны, когда доверие будет 
высоким. Кроме того, внутригрупповое доверие является ключе-
вым компонент для того, чтобы предотвратить ранний конфликт 
задачи, вызванный негативной обратной связью о работе, и его 
преобразование в более поздний конфликт отношения, даже при 
условиях однозначной обратной связи о работе. В других исследо-
ваниях было показано, что конфликт отношения опосредует связь 
между конфликтом задачи и эмоциональными реакциями (Medina 
et al., 2005), конфликт отношений в команде является модератором 
в связи между демографическим разнообразием (возраст, пол, на-
циональность, раса) и намерением остаться в команде (Bayazit & 
Mannix, 2003).

Достаточно редко зарубежные специалисты обращаются к про-
блеме связей конфликта процесса с конфликтом отношения и кон-
фликтом задачи. Например, Л. Л. Грир и др. исследовали, как раз-
личные формы внутригруппового конфликта (задачи, отношения и 
процесса) проявляются и трансформируются в другие формы конф-
ликта в течение относительно продолжительного времени сущест-
вования проектной команды (Greer et al., 2008). Изучая студенческие 
проектные команды в течение семестра, они установили, что кон-
фликт процесса появляется рано в жизни команды, а высокая мера 
его выраженности в самом начале приводит к высоким уровням 
проявления всех трех форм конфликта (процесса, задачи и отноше-
ния) в последующей жизни команды. Это может быть обусловлено 
тем, что конфликт задачи и конфликт отношения не являются та-
кими неоднозначными как конфликт процесса (Greer & Jehn, 2007) 
и двусмысленность в конфликте процесса может переноситься на 
конфликт задач и конфликт отношения.

В отечественной психологии проблема межличностных кон-
фликтов в малой группе, в том числе производственной, изучена 
значительно меньше, чем за рубежом. Это касается и проблема-
тики типов конфликта. Так, Т. А. Полозова (1980) выделила два 
вида внутригрупповых конфликтов: личностно-прагматические 
и предметно-деловые. Первые возникают в результате несовмес-
тимости индивидуально-прагматических намерений, связанных с 
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относительно непосредственными эмоциональными отношения-
ми в группе, тогда как вторые порождаются противоречивостью 
предметно-деятельностных межличностных связей, составляю-
щих основу групповой активности. Н. В. Гришина (2000) обоз-
начила три типа связей и на их основе три вида возникающих в 
производственных группах конфликтов: конфликт на основе фун-
кциональных связей, социальных связей, психологических связей 
(на деловой и личной почве). Н. И. Фрыгина (1980) рассматривала 
когнитивный конфликт как важный фактор выработки групповых 
решений, а также показала, что этот конфликт может перейти из 
предметной в эмоциональную плоскость, тем самым приобретая 
деструктивный характер.

Вслед за многими специалистами А. В. Сидоренков (2013, 2014) 
также выделяет два типа межличностного конфликта. Деятель-
ностно-ориентированный конфликт (ДОК) – конфликт, в котором 
активно-негативная направленность сторон друг на друга связана 
с ключевыми аспектами совместной (профессиональной) работы 
членов группы. Это может быть понимание членами сути задач, 
способов и ресурсов их решения, распределение ролей и ответс-
твенности в процессе работы и др. ДОК проявляется в межлич-
ностных отношениях, которые опосредованы целями, задачами 
и содержанием совместной работы. Причины такого конфликта 
могут быть различны, например, разные точки зрения сторон от-
носительно чего-то, несовместимые карьерные интересы, разный 
уровень профессиональной квалификации работников, особеннос-
ти организации групповой работы и др. ДОК, фактически, вклю-
чает конфликт задачи и процесса. Такое объединение обусловле-
но тем, что между конфликтом задачи и конфликтом процесса не 
всегда можно провести разграничительную линию. Не случайно 
многие исследователи фокусируются только на конфликте задачи. 
Субъектно-ориентированный конфликт (СОК) – это негативная 
активность сторон (субъектов) относительно друг друга в сфере 
коммуникации, которая прямым образом не связана с задачами и 
содержанием основной совместной работы. Предмет такого кон-
фликта коренится в не профессиональных характеристиках сто-
рон. Скорее, некоторые личностные и поведенческие особенности 
субъектов могут порождать негативные эмоциональные отноше-
ния между ними (антипатию, ненависть и др.). Эти отношения 
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могут остаться латентными или проявиться в конфликте. СОК по 
своему содержанию аналогичен, например, конфликту отношения. 
Однако любой конфликт (отношения, задачи и процесса) всегда 
касается отношений между участниками. Следовательно, термин 
«конфликт отношения» выходит за границы своего предметного 
поля и имеет очень широкое звучание.

Было установлено, что разные типы межличностных конфлик-
тов, по сравнению друг с другом, имеют разную меру выраженнос-
ти. Например, в производственных группах имеет место небольшое 
доминирование деятельностно-ориентированного конфликта над 
субъектно-ориентированным, что связано со спецификой обследо-
ванных групп (Сидоренков и др., 2013). В таких группах внимание 
людей больше сфокусировано на работе, чем на межличностных от-
ношениях, прямым образом не связанных с работой.

типы противоречий и конфликтов и социально-психологи-
ческая структура группы. Надо сказать, что противоречия и кон-
фликты в малых группах традиционно рассматриваются в обще-
групповом контексте. Однако проявление этих феноменов имеет 
более сложную картину. Это связано с тем, что в группах, состоя-
щих из трех и более человек, возникают ситуативные или относи-
тельно устойчивые неформальные подгруппы. Поэтому надо изу-
чать противоречия и конфликты не только в группе в целом, но в 
ее социально-психологической структуре, т.е. внутри неформаль-
ных подгрупп, в отношениях между представителями разных под-
групп, между членами подгрупп и не включенными в подгруппы 
членами. В частности, было показано, что разные типы социально-
психологических противоречий (межличностные, индивидуаль-
но-групповые, статусные, деятельностно-организационные и др.) 
могут иметь различную выраженность в группе в целом, внутри 
неформальных подгруппах и во внешней активности подгрупп в 
группе (Сидоренков, 2003б).

Также было установлено, что типы межличностных противо-
речий (противоречия интересов, деятельностно-организационные 
противоречия, противоречие мнений и идей и др.) и типы межлич-
ностных конфликтов (деятельностно-ориентированный и субъект-
но-ориентированный) значительно слабее выражены внутри нефор-
мальных подгрупп, чем в группе в целом (Сидоренков и др., 2013). 
Это связано с некоторой спецификой неформальных подгрупп. 
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А именно: в неформальных подгруппах люди имеют более высо-
кую взаимосвязь и объединены на основе более значимых и общих 
для них признаков, чем в группе в целом; в подгруппах сильнее 
выражены, по сравнению с группой, интегративные феномены 
(например, сплоченность, доверие, идентичность); подгруппы в 
большей мере, чем группа, способны реализовывать функции по 
отношению к своим членам (информирование, содействие в реали-
зации индивидуальных целей и удовлетворении социальных пот-
ребностей, обеспечение безопасности в группе и др.) (Сидоренков, 
2010). Таким образом, неформальные подгруппы являются своего 
рода очагами стабильности в малой группе. Это не исключает того, 
что конфликты между подгруппами в группе могут дестабилизи-
ровать внутригрупповую активность. Однако главное заключается 
в том, что сам факт существования неформальных подгрупп яв-
ляется внутренне необходимым условием стабильности группы. 
Вместе с тем, результаты показывают, что внутри подгрупп также 
возникают противоречия и конфликты. Можно предположить, что 
межличностные конфликты внутри устойчивой подгруппы более 
скоротечны и чаще имеют иное значение и последствие для их 
участников, чем конфликты между представителями разных под-
групп, между не включенными в подгруппы членами.

Соотношение противоречий и конфликтов в группах. По-
мимо выяснения природы противоречия и конфликта, необходимо 
исследовать отношения между ними, выделять их общие и отличи-
тельные особенности. Например, Л. А. Эрберт отмечает, что проти-
воречие и конфликт являются подобными в том, что оба включают 
в себя противопоставление и взаимозависимость. Однако конфликт 
также включает критические моменты борьбы и столкновения 
между сторонами в управлении несовместимостью потребностей 
(Erbert, 2000). Этот автор утверждает, что конфликт может быть диа-
лектическим (антагонистическим или неантагонистическим) и/или 
недиалектическим (антагонистическим или неантагонистическим). 
Диалектический конфликт основан на противоречиях, а недиалекти-
ческий конфликт не связан с противоречиями. Антагонистический 
конфликт предполагает, что стороны занимают позиции на проти-
вопоставленных полюсах противоречия, тогда как неантагонисти-
ческий конфликт означает, что партнеры связаны между собой и не 
воплощают противоположные полюса противоречий.
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А. В. Сидоренков (2010) предлагает иное понимание соот-
ношения противоречия и конфликта. Во-первых, противоречие 
представляет собой внутреннее и сущностное свойство индиви-
да. Расхождение противоположностей в противоречии наиболее 
отчетливо выражается на субъективном (когнитивном) уровне 
индивидов. Конфликт – это форма активности, проявляющаяся 
во внешнем столкновении, противодействии сторон. Во-вторых, 
в основе возникновения конфликта лежит противоречие. Од-
нако его возникновение не является единственным следствием 
противоречия. Противоречие может порождать разные формы 
дезинтегративного и, даже, интегративного взаимоотношения и 
взаимодействия сторон. Конфликт является одной из форм де-
зинтегративной связи между сторонами наряду с конкуренцией 
и соревнованием, избеганием и бездействием. Таким образом, в 
основе любого конфликта лежит обострение противоречия, но 
не всякое противоречие порождает конфликтное взаимодействие 
сторон. Например, работнику не нравится, что его коллега в от-
деле постоянно обсуждает и критикует других людей. В его со-
знании возникает противоречие: полное несоответствие между 
его нравственными принципами и тем, что он постоянно слышит. 
Здесь пока нет конфликта. Если он корректно обращает внимание 
коллеги на неуместность его высказываний, то конфликта тоже 
нет. Если же он делает грубые замечания, а коллега таким же об-
разом отвечает, то уже имеем место конфликт.

Отдельный интерес представляет связь между типами межлич-
ностных противоречий и типами межличностных конфликтов в 
группе и подгруппах. В частности, исследование с применением 
корреляционного и линейного регрессионного анализа показало, 
что в общегрупповом контексте имеет место умеренная корреля-
ция (значения r не выше .50, за исключением одного) между типом 
конфликта (ДОК и СОК) и всеми типами противоречий (табл. 9). 
Наиболее высокая связь ДОК была с ЛПП и ПИ, а наиболее слабая – 
с ЦНП. В свою очередь, СОК имел более сильные связи с ЛПП и 
ДСП, а самую слабую связь – с ЦНП. В неформальных подгруп-
пах, по сравнению с группой в целом, наблюдается или менее тес-
ная связь между типами конфликта и типами противоречий, или 
отсутствие статистически значимой связи (например, между ДОК 
и ДСП, между СОК и ПМ, между СОК и ЦНП).
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Таблица 9
Корреляция между типами конфликтов и типами противоречий

Типы 
конфликтов 

Типы противоречий
ПИ ДОП ДСП ПМ ЛПП ЦНП

ДОК .50**/.36** .39**/.30** .41**/.12 .35**/.24** .54**/.26** .32**/.27**
СОК .45**/.26** .46**/.29** .52**/.19* .40**/.14 .56**/.27**  .25**/.12

Примечание: 1. ДОК – деятельностно-ориентированный конфликт и СОК – 
субъектно-ориентированный конфликт. 2. ПИ – противоречия интересов, 
ДОП – деятельностно-организационные противоречия, ДСП – деятельнос-
тно-санкционирующие противоречия, ПМ – противоречие мнений и идей, 
ЛПП – личностно-поведенческие противоречия, ЦНП – ценностно-норма-
тивные противоречия. 3. Цифра перед чертой – показатель на уровне группы, 
а за чертой – на уровне неформальных подгрупп. 4. * р < .05, ** р < .01.

Для выяснения сочетания типов противоречий, которые делают 
значимые вклады в тот или иной тип конфликта, использовался мно-
жественный регрессионный анализ с пошаговым методом. На уровне 
группы было обнаружено два кластера противоречий, которые в своем 
сочетании влияют на ДОК, и два кластера противоречий, которые дела-
ют вклад в СОК (табл. 10). Они отличаются по своему содержанию (т.е. 
по композиции типов противоречий) и имеют разные коэффициенты 
регресии. На уровне неформальных подгрупп было выявлено по одно-
му, но разному по составу кластеру противоречий для ДОК и СОК.

Таблица 10
Взаимодействие типов противоречий и их вклад в типы 
конфликта (нестандартизированные коэффициенты В 

множественной регрессии)

Независимые 
переменные

Зависимые переменные
Группы Подгруппы

ДОК СОК ДОК СОК
1 2 1 2 1 1

ПИ .34*** .22** .22*** .14*
ДОП .35*** .15*
ДСП .27*** .29***
ПМ .18* .23*
ЛПП .40*** .33*** .15*
ЦНП .11*

Примечание: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001.
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Таким образом, более высокая корреляция между многими типа-
ми противоречий, с одной стороны, и типами конфликтов, с другой, 
наблюдается на уровне группы, чем на уровне неформальных под-
групп (за исключением деятельностно-организационных противоре-
чий). Вероятно, в группе в целом влияние тех или иных противоре-
чий на конфликты в целом имеет относительно устойчивый харак-
тер, а внутри неформальных подгрупп связь между противоречиями 
и конфликтами является более ситуативной. Кроме того, некоторые 
типы противоречий образуют внутренне связанные комплексы, дела-
ющие вклад в один и другой тип конфликта. Причем, таких комплек-
сных образований противоречий больше по количеству и составу на 
уровне группы, чем подгрупп. Это свидетельствует о более сложной 
конфигурации причин ДОК и СОК на групповом уровне.

Важная задача также заключается в том, чтобы понять, какие 
противоречия и c какой силой влияют на развитие конструктивных 
(продуктивных) и деструктивных (непродуктивных) конфликтов 
в группе. На основе этого можно целенаправленно управлять про-
тиворечиями, а через них – конфликтами. Например, для создания 
конструктивных конфликтов, обеспечивающих более успешное 
функционирование и развитие группы, надо обоснованно иниции-
ровать те или иные противоречия. Предотвращение или ослабление 
деструктивных конфликтов должно осуществляться посредством 
устранения противоречий, которые порождают такие конфликты. 
Однако на многие вопросы относительно противоречий и конфлик-
тов нет однозначного ответа. Например, каковы общие и отличитель-
ные особенности противоречия и конфликта? Какие существуют 
типы противоречий? Каким образом те или иные типы противоре-
чия связаны с теми или иными типами межличностного конфликта? 
Какие противоречия, и каким образом влияют на конструктивные 
и деструктивные конфликты? В чем особенности противоречий и 
конфликтов в малой группе и внутри неформальных подгрупп?

противоречия и эффективность малых групп и неформаль-
ных подгрупп. Как ранее отмечалось, существует большое коли-
чество исследований, посвященных изучению факторов, влияю-
щих на эффективность группы. Среди них внимание фокусируется 
на различных социально-психологических характеристиках груп-
пы (сплоченность, нормы, лидерство и др.). Кроме того, изучает-
ся, как правило, действие тех или иных переменных на какие-то 
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показатели эффективности группы в целом. Однако практически 
отсутствуют исследования влияния противоречий на эффектив-
ность группы и неформальные подгруппы в группе. Поэтому нами 
была изучена связь между типами социально-психологических 
противоречий в группе и воспринимаемой членами эффективнос-
тью группы и неформальных подгрупп (Сидоренков и др., 2014). 
Были выдвинуты следующие гипотезы: 1) на уровне малой группы 
существует, более вероятно, обратная связь между типами проти-
воречий и параметрами предметно-деятельностной эффективнос-
ти, а на уровне неформальной подгруппы – обратная связь между 
типами противоречий и параметрами воспринимаемой социально-
психологической эффективности; 2) на показатели воспринимае-
мой производственно-экономической и социально-психологичес-
кой эффективности действуют как отдельные типы противоречий, 
так и определенные их сочетания.

Проверка первой гипотезы сопровождалась корреляционным ана-
лизом (табл. 11), который проводился отдельно между типами проти-
воречий, с одной стороны, и параметрами производственно-эконо-
мической и социально-психологической эффективности, с другой. 
Оказалось, что на уровне группы все типы противоречий отрица-
тельно и статистически значимо связаны с двумя параметрами вос-
принимаемой членами предметно-деятельностной эффективности – 
«выполнение плана и решение текущих задач» (ПЗ) и «деятельность 
в трудных условиях» (ТУ), но не имеют значимой связи ни с одним 
параметром социально-психологической эффективности. Обратные 
связи между противоречиями и производственно-экономической эф-
фективностью группы являются вполне закономерными. Это указы-
вает на то, что обострение тех или иных противоречий приводит к 
тому, что члены группы начинают воспринимать соответствующую 
эффективность как более низкую. И наоборот, сглаживание проти-
воречий влияет на восприятие членами двух параметров эффектив-
ности как более высоких. Дополнительно надо обратить внимание 
на некоторые конкретные результаты. Наиболее высокие значения 
коэффициентов корреляции и регрессии характерны для связи ин-
дивидуально-групповых (ИГ) и межгрупповых противоречий (МГ) 
с эффективностью, а наиболее низкие – для связи статусных проти-
воречий (СТ) с эффективностью. Получается, что чем сильнее члены 
группы ощущают несоответствие актуальности своих целей, инте-
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ресов возможностям их реализации в группе или несоответствие, 
несовместимость целей, интересов своей группы с целями, интере-
сами других групп (например, других структурных подразделений в 
организации), тем больше они будут склонны воспринимать эффек-
тивность своей группы как невысокую. В то же время, свои личные 
отношения с руководителем (статусные противоречия) они в мень-
шей степени, по сравнению с двумя предыдущими противоречиями, 
проецируют на собственную оценку эффективности группы. Кроме 
того, показатели корреляции указывают, что противоречия несколько 
сильнее связаны с параметром ПЗ, чем с ТУ. Это может свидетельс-
твовать о том, что для обследованных групп больше характерна рабо-
та в обычных условиях, связанных с выполнением плана и решени-
ем текущих задач, чем в напряженных или экстремальных условиях. 
Именно в текущей работе, связанной с обычными условиями, чаще 
возникают противоречия.

Таблица 11
Корреляция между социально-психологическими противоречиями 

и эффективностью группы и подгруппы

Параметры
эффективности Типы социально-психологических противоречий

МЛ ИГ МД ДО СТ МГ

ПЗ-Г -.58***/- -.69***/- -.55***/- -.59***/- -.49**/- -.63***/-

ТУ-Г -.50**/- -.60***/- -.46**/- -.45**/- -.39*/- -.57***/-

У-Г/П -.08/-.01 -.09/-.12 -.18/-.09 -.09/-.07 -.10/.00 -.07/-.21

К-Г/П -.18/-.17 -.24/-.40** -.13/-.20 -.10/-.26* -.15/-.30* -.12/-.49***

Р-Г/П -.11/-.28* -.21/-.46*** -.17/-.29* -.08/-.37** -.10/-.35** -.12/-.57***

Примечание: 1. МЛ – межличностные противоречия, ИГ – индиви-
дуально-групповые противоречия, МД – мотивационно-деятельностные 
противоречия, ДО – деятельностно-организационные противоречия, СТ – 
статусные противоречия, МГ – межгрупповые противоречия. 2. ПЗ-Г – вы-
полнение плана и решение текущих задач группой и ТУ-Г – деятельность 
группы в трудных условиях; У-Г/П – удовлетворенность членов группой/
подгруппой и результатами ее деятельности, К-Г/П – психологический ком-
форт членов в группе/подгруппе и Р-Г/П – содействие группы/подгруппы 
личностному и/или профессиональному развитию своих членов. 3. Цифра 
перед чертой – показатель по группе в целом, а за чертой – по неформаль-
ным подгруппам в группе. 4. *** – р < .001, ** – р < .01, * – р < .05.
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В свою очередь, на уровне неформальной подгруппы все типы 
противоречий имеют значимую обратную связь с параметром «со-
действие подгруппы развитию своих членов» (Р) социально-психоло-
гической эффективности, но не коррелируют с параметром «удовлет-
воренность членов подгруппой и результатами ее деятельности» (У). 
Кроме того, четыре типа противоречий (ИГ, ДО, СТ и МГ) также име-
ют значимую отрицательную связь с параметром «психологический 
комфорт членов в подгруппе» (К). Эти результаты вносят коррективу 
в первую гипотезу: только два параметра из трех социально-психоло-
гической эффективности отрицательно связаны, но в разной мере, с 
типами противоречий. Кроме того, надо отметить, что установленное 
отличие между связями противоречий и социально-психологической 
эффективности на уровне группы и на уровне подгруппы обуслов-
лены некоторыми различиями между группой и подгруппой как кол-
лективными субъектами, их целевыми функциями и внешним кон-
текстом. Так, реализация целей основной совместной деятельности 
обеспечивается прежде всего посредством производственной группы 
в целом, а не через отдельные неформальные подгруппы. В свою оче-
редь, в неформальных подгруппах люди имеют более высокую вза-
имосвязь и объединены на основе более значимых и общих для них 
признаков, чем в группе в целом; в подгруппах сильнее выражены, по 
сравнению с группой, интегративные феномены (например, доверие, 
идентичность); подгруппы в большей мере, чем группа, способны ре-
ализовать функции по отношению к своим членам (информирование, 
содействие в реализации индивидуальных целей и удовлетворении 
социальных потребностей, обеспечение безопасности в группе и др.). 
То есть, тесное общение и влияние более выражены внутри подгрупп, 
чем в группе в целом. Отсюда следует, что на уровне группы более 
чувствительной к противоречиям является производственно-эконо-
мическая эффективность, а на уровне неформальной подгруппы – со-
циально-психологическая эффективность (за исключением парамет-
ра У).

В целях проверки второй гипотезы был использован метод од-
нофакторного и множественного линейного регрессионного ана-
лиза. Первый вариант регрессионного анализа позволил оценить 
меру вклада каждого типа противоречий в тот или иной параметр 
двух рассматриваемых видов эффективности группы и неформаль-
ной подгруппы. В табл. 12 представлены результаты однофактор-
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ной регрессии, которые согласуются с данными корреляционного 
анализа (табл. 11). Судя по значениям нестандартизированных ко-
эффициентов регрессии и уровню их значимости, все типы проти-
воречий вносят существенный вклад с отрицательным значением 
в оба параметра воспринимаемой членами производственно-эко-
номической эффективности группы. Однако вклад четырех типов 
противоречий выше в параметр ПЗ, чем ТУ. При этом полностью 
отсутствует влияние противоречий на параметры социально-пси-
хологической эффективности группы. Вместе с тем, детермини-
рующая роль типов противоречий в социально-психологической 
эффективности неформальной подгруппы сильнее, по значению 
коэффициентов регрессии и количеству типов противоречий, от-
носительно параметра Р, слабее – относительно К и вовсе отсутс-
твует – относительно У. При этом установленный вклад противо-
речий, как в случае с группой, имеет отрицательный вектор.

Таблица 12
Вклад отдельных видов противоречий в эффективность группы 

и подгруппы (нестандартизированные коэффициенты В 
однофакторной регрессии)

Параметры 
эффективности Типы социально-психологических противоречий

МЛ ИГ МД ДО СТ МГ
ПЗ-Г -.25***/- -.38***/- -.27***/- -.29***/- -.25**/- -.38***/-
ТУ-Г -.21**/- -.32***/- -.23**/- -.22**/- -.19*/- -.34***/-
У-Г/П -.03/.00 -.04/-.03 -.07/-.02 -.04/-.02 -.04/.00 -.03/-.07
К-Г/П -.07/-.05 -.11/-.13** -.06/-.06 -.04/-.07* -.07/-.09* -.06/-.18***
Р-Г/П -.04/-.08* -.10/-.15*** -.07/-.09* -.03/-.10** -.04/-.10** -.06/-.20***

Примечание: 1. Цифра перед чертой – показатель по группе в целом, 
а за чертой – по неформальным подгруппам в группе. 2. *** – р < .001, 
** – р < .01, * – р < .05

Во множественном регрессионном анализе использовался по-
шаговый метод и анализировалось влияние всех возможных соче-
таний типов противоречий в параметры эффективности группы 
и подгруппы. Выявлено только одно сочетание, в которое вошли 
два типа противоречий со статистически значимыми коэффициен-
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тами регрессии (р < .01 и р < .05): МГ (В = -.28)*МЛ (В = -.14), 
делающие вклад с отрицательными значениями в параметр «вы-
полнение плана и решение текущих задач» (ПЗ) производственно-
экономической эффективности группы. На уровне неформальной 
подгруппы ни одного подобного сочетания противоречий не об-
наружено. Полученные результаты предполагают конкретизацию 
второй гипотезы с точки зрения сужения количества противоречий 
и их сочетаний, оказывающих действие на те или иные параметры 
воспринимаемой эффективности группы и подгруппы.

конфликты и эффективность групп. Связь между конфлик-
том и эффективностью команды рассматривается с разных точек 
зрения. В перспективе обработки информации предполагаются 
криволинейные связи между конфликтом и обработкой информа-
ции. В соответствии с этой перспективой конфликт имеет пере-
вернутую U-образную связь с когнитивной гибкостью, творческим 
мышлением и потенциалом решения проблем. Данная перспекти-
ва основана на классической демонстрации U-образной зависи-
мости между уровнем потребности и достижением задач (Yerkes 
& Dodson, 1908), а также идее, что небольшой стресс лучше сказы-
вается на выполнении задач, чем отсутствие стресса или его силь-
ная выраженность (Broadbent, 1972). Криволинейная связь между 
конфликтом и работой была выявлена на основе использования ка-
чественных (Walton, 1969) и количественных методов (Jehn, 1995). 
Таким образом, в этом подходе предполагается, что для эффектив-
ности команды более полезным будет умеренный, но не высокий 
или низкий уровень конфликта. Такой конфликт побуждает сотруд-
ников рассмотреть проблему с разных сторон, генерировать идеи и 
затем выбирать и внедрять адекватные решения. Если же конфликт 
проявляется слишком слабо, то это приводит к бездеятельности и 
пренебрежению информацией. Высокий уровень конфликта со-
провождается сильным возбуждением, стрессом, межличностным 
напряжением, недоверием и не дает людям сосредоточить свое 
внимание на проблеме, лишая их возможности придумать новую 
идею по ее решению. В двух последних случаях эффективность, 
вероятно, снизится (De Dreu & Beersma, 2005).

В рамках типологии конфликта, предложенной К. А. Джен 
(1995), принято считать, что конфликт отношения во всех случа-
ях является дисфункциональным и отрицательно влияет на рабо-
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ту группы и удовлетворенность ее членов (Evan, 1965; Gladstein, 
1984; Jehn, 1995, 1997; Wall & Nolan, 1986 и др.). В последнем слу-
чае, например, исследование рабочих групп показало, что конф-
ликт отношений, но не конфликт задачи, уменьшает удовлетворен-
ность и благополучие членов, увеличивает их склонность оставить 
работу (Medina et al., 2005). Исследование студенческих команд, 
работающих над проектом, позволило установить, что именно от-
сутствие конфликта отношений, но не конфликта задачи, а также 
уверенность членов в эффективности их команды и воспринятая 
эффективность командной работы являются сильными предикто-
рами намерения участников оставаться в их команде (Bayazit & 
Mannix, 2003). Выделяют несколько аспектов негативного влияния 
конфликта отношений. Во-первых, специалисты утверждают, что 
когда межличностные отношения ухудшаются, то члены команды 
обращают внимание, скорее, на их личную враждебность, чем на 
задачу. Они тратят свое время и энергию на выяснение отношений, 
усиление власти, снижение угроз, избегание другой конфликтую-
щей стороны, формирование коалиций с другими членами коман-
ды вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении задач и тех-
нических вопросах (Evan, 1965; Jehn & Mannix, 2001). Во-вторых, 
конфликт отношений увеличивает напряжение и беспокойство 
членов группы, тем самым ограничивая их когнитивные процессы 
(Jehn & Mannix, 2001; Staw et al., 1981). В-третьих, конфликт отно-
шения может также вызвать у участников раздражительность, по-
дозрительность и чувство обиды, уменьшая их удовлетворенность 
командой. Кроме того, конфликт отношения генерирует обличи-
тельную атрибуцию поведения других членов группы, что может 
вызывать «сбывающееся пророчество» и усиление взаимной враж-
дебности (Baron, 1991; Janssen et al., 1999).

В свою очередь, умеренный конфликт задачи, как было обнару-
жено, имеет позитивное действие на работу команды (Guetzkow & 
Gyr, 1954; Jehn, 1995, 1997; Jehn & Mannix, 2001; Pelled et al., 1999; 
Priem & Price, 1991). Когда группа сталкивается с сложной когни-
тивной задачей, то она извлекает выгоду из расхождений мнений и 
идей членов относительно выполняемой работы (Bourgeois, 1985; 
Eisenhardt & Schoonhoven, 1990; Jehn, 1995; Shah & Jehn, 1993). Кон-
фликт задачи вынуждает членов группы активно участвовать в об-
суждении проблем и высказывать свое мнение, искать новые реше-
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ния относительно выполняемой задачи. В результате этого улучша-
ется понимание сути проблемы и качество принимаемого решения 
(Amason, 1996; Folger, 1977), синтез идей, генерируемых в конфлик-
те, превосходит соображения, продуцируемые отдельными членами 
самостоятельно (Amason, 1996; Mason & Mitroff, 1981; Schweiger & 
Sandberg, 1989; Schwenk, 1990). Кроме того, как было указано выше, 
конфликт задачи сам по себе не оказывает отрицательного влияния 
на намерение участников оставаться в их группе (Bayazit & Mannix, 
2003), удовлетворенность и благополучие членов в организации и 
склонность оставить работу (Medina et al., 2005).

Вместе с тем, некоторые специалисты обнаружили, что конф-
ликт задачи может создавать негативный эффект, т.е. уменьшать 
удовлетворенность членов и их намерение оставаться в группе (на-
пример, Jehn, 1995; Jehn et al., 1999), сплоченность группы (Jehn & 
Mannix, 2001) и увеличивать уровень напряженности (Friedman et 
al., 2000), отрицательно влиять на индивидуальную работу служа-
щих (Anwar et al., 2012) и др. В мета-анализе, обобщающем резуль-
таты 15 исследований, была обнаружена умеренная связь между 
конфликтом задачи и удовлетворенностью работы, сильная отри-
цательная корреляция между конфликтом отношения и удовлет-
воренностью (De Dreu & Weingart, 2003). В двух исследованиях 
было установлено, что и конфликт отношений, и конфликт зада-
чи отрицательно влияли на намерения членов остаться в коман-
де (Jehn, 1995; Jehn et al., 1999). Однако в обоих исследованиях 
отрицательная корреляция между конфликтом отношений и на-
мерением остаться в команде была выше, чем корреляция между 
конфликтом задачи и соответствующим намерением. Кроме того, 
конфликт задачи представлял собой проблему в командах с обыч-
ными задачами, тогда как в командах с необычными задачами этот 
тип конфликта был выгоден. К. А. Джен предположила, что конф-
ликт задачи наименее вреден или, даже, эффективен, когда конф-
ликтный эпизод в слабой степени включает эмоциональность и в 
высокой степени – потенциал разрешения и приемлемость нормы 
(Jehn, 1997). Метаанализ продемонстрировал, что конфликт задачи, 
как и конфликт отношения, может иметь отрицательные эффекты 
(De Dreu & Weingart, 2003). Обострение конфликта посредством 
несоответствия и конструктивной критики может иметь нежела-
тельные последствия, потому что это приводит к увеличению ко-
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личества и интенсивности конфликтов, с которыми группы долж-
ны совладать. В этом смысле доводы в пользу позитивных фун-
кций конфликта задачи открыты для сомнения. Неоднозначность 
результатов исследований стимулировала интерес к так называе-
мой модели непредвиденных обстоятельств, в соответствии с ко-
торой конфликт задачи и конфликт отношения имеют различное 
действие на эффективность работы команды в зависимости от оп-
ределенных обстоятельств, включая задачи и климат, нормы пове-
дения в конфликте и стратегии управления конфликтом (например, 
De Dreu & Weingart, 2003; Jehn & Bendersky, 2003).

Неоднозначность роли, которую играет конфликт задачи, может 
быть понята посредством анализа связи между конфликтом задачи 
и конфликтом отношения. Есть два направления в исследовании 
этих связей: типы конфликта могут играть умеренную или посред-
ническую роль. Первое направление было реализовано О. Дженс-
сен и др., которые проанализировали действие различных комбина-
ций типов конфликта (низкий и высокий уровень конфликта задачи 
и конфликта отношения) на удовлетворенность членов (Janssen et 
al., 1999). Это исследование не предоставило свидетельств относи-
тельно положительного или отрицательного влияния этих комби-
наций на удовлетворенность сотрудников. Однако, возможно, что 
эти комбинации не затрагивали удовлетворенность относительно 
исполнения специфической задачи, но могли бы влиять на другие 
более общие и устойчивые эмоциональные реакции, такие как 
удовлетворенность работой, психологическое благополучие или 
склонность оставить работу. Интересный результат относительно 
эффектов взаимодействия двух типов конфликта был обнаружен в 
другом исследовании (Medina et al., 2005). А именно: склонность 
оставить работу увеличивается, когда оба типа конфликта имеют 
высокий уровень, и уменьшается, когда сильный конфликт зада-
чи сочетается со слабым конфликтом отношения. То есть, конф-
ликт задачи создает позитивный эффект, когда сочетается с низ-
ким уровнем конфликта отношений, но он может стать дисфунк-
циональным, когда конфликт отношения усиливается. Комбинация 
высокого конфликта задачи и конфликта отношений является дис-
функциональным, потому что разные точки зрения членов приво-
дят к нетерпимости и антагонистической атрибуции относительно 
намерений и поведения друг друга. Такое сочетание увеличивает 
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желание покинуть работу. Напротив, сотрудники, не вовлеченные 
в конфликт отношения, способны стимулировать других членов 
группы к обсуждению проблемы, предлагать новые идеи и объ-
единять различные мнения, чтобы улучшить работу. Это условие 
не затрагивает желание сотрудников оставить их работу. Когда 
субъекты в состоянии выразить свое мнение, они более включены 
в принятие групповых решений и их желание остаться в группе 
увеличивается (Amason, 1996; Korsgaard et al., 1995).

Второе направление было предложено Р. А. Фридманом и др., 
которые показали, что связь между конфликтом задачи и эмоци-
ональными переменными (стресс работников) опосредована кон-
фликтом отношения (Friedman et al., 2000). Однако, в данном ис-
следовании не анализировался другой вариант: конфликт задачи 
как модератор в связи между конфликтом отношений и эффектив-
ностью. Некоторые авторы предполагают, что член группы может 
попытаться создать трудности или саботировать работу коллег из 
личных побуждений (например, Jehn, 1995). В этом случае, личные 
несоответствия (конфликт отношения) могут играть опосредству-
ющую роль, порождая конфликт в работе (конфликт задачи), ко-
торый, в конечном счете, уменьшат производительность команды. 
Ф. Медина и др. обнаружили, что конфликт отношения опосредует 
связь между конфликтом задачи, с одной стороны, и удовлетворен-
ностью членов, их благополучием и склонностью оставить работу, 
с другой (Medina et al., 2005). Поэтому преимущества от конфлик-
та задачи иногда могут исчезать по мере усиления конфликта от-
ношения. Таким образом, некоторые противоречивые результаты 
разных исследований, представленные в литературе, могут быть 
разъяснены этой опосредующей ролью конфликта отношения.

Конфликт процесса изучается не так широко, как конфликт от-
ношения и конфликт задачи. Было обнаружено, что он оказывает 
негативное действие на групповые результаты (Behfar et al., 2008; 
Greer & Jehn, 2007; Vodosek, 2007) в значительной степени пос-
редством усиливающейся эмоциональности членов, тем самым 
уменьшая их способность сосредоточиться на задаче (Greer & Jehn, 
2007). К. А. Джен и др. исследовали три типа конфликта (задачи, 
отношения и процесса) и четыре измерения конфликта (эмоции, 
нормы, эффективное разрешение и важность для членов), а также 
состояния (доверие, уважение, сплоченность) как промежуточные 
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переменные влияния типов конфликта на групповые результаты 
(продуктивность и жизнеспособность) в процессе принятия реше-
ний в искусственно сформированных из студентов группах (в сред-
нем по четыре человека) (Jehn et al., 2008). Оказалось, что все три 
типа конфликта уменьшают формирование позитивных состояний, 
что приводит к снижению жизнеспособности группы (способности 
группы сохранять в своем составе их членов посредством их удов-
летворенности и готовности продолжать работать вместе). Это дейс-
твие смягчается уверенностью членов в том, что конфликт может 
быть легко разрешен (относительно конфликта процесса), но может 
усугубляться отрицательными эмоциями, связанными с конфликтом 
отношения. Нормы, которые поощряют конфликт задачи, усилива-
ют возникновение позитивных состояний, которые, в свою очередь, 
незначительно и положительно влияют на работу группы.

Исследователи также обращают внимание на некоторые про-
межуточные переменные в связях между конфликтами и эффек-
тивностью группы. Например, данные, полученные на основе оп-
роса сотрудников 39 команд коммерческих банков, показывают, 
что индивидуальные навыки регуляции эмоций являются важным 
модератором в связи между конфликтом и работой как на индиви-
дуальном, так и групповом уровне (Jiang et al., 2013). В частности, 
регулирование эмоций может повысить позитивное действие конф-
ликта задачи и снизить негативное действие конфликта отношения 
на индивидуальную работу. Кроме того, члены команды, которые 
умеют регулировать свои эмоции, склонны управлять конфликтом 
задачи, чтобы улучшить работу группы. Используя такие навыки 
для более тщательного рассмотрения проблемы, переоценки и по-
давления резкого выражения отрицательных чувств, люди могут 
более конструктивно управлять конфликтом задачи и конфликтом 
отношения, а также сделать конфликт задачи более продуктивным. 
В другом исследовании было изучено влияние разных способов 
поведения (сотрудничество, соперничество и избегание) в конф-
ликте задачи и конфликте отношения на функционирование и эф-
фективность работы команды, выполняющей сложные, не запла-
нированные задания (De Dreu & Van Vianen, 2001). Результаты по-
казали, что реакции сотрудничества и соперничества в конфликте 
отношения негативно сказываются на функционировании коман-
ды и общей групповой эффективности. В свою очередь, стратегия 
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избегания была связана с высоким функционированием и эффек-
тивностью команды. Авторы предположили, что стратегии сотруд-
ничества и соперничества в межличностном конфликте отвлекают 
членов группы от выполнения их задач, в то время как стратегия 
избегания является более функциональной в том, что она позволя-
ет членам группы более успешно выполнять задачу.

Не менее важным вопросом является то, что конфликт может 
выступать в качестве опосредующего звена в связи между некото-
рыми независимыми переменными и работой группы. Например, 
Дж. Чой и Т. Си, основываясь на функциональной модели «вход-
медиатор-выход», исследовали влияние композиции рабочей груп-
пы по демографическим характеристикам ее членов и временного 
срока их совместного пребывания в группе (независимая пере-
менная) посредством конфликта отношения и конфликта задачи 
(промежуточные переменные) на работу и организационное граж-
данское поведение группы (зависимые переменные) (Choi & Sy, 
2010). Они установили, что: а) значительное количество соотно-
шений композиционных характеристик (гендер-возраст, возраст-
раса, срок-возраст, срок-раса) влияет на конфликт отношения; 
однако этот конфликт, в свою очередь, прямым образом не оказы-
вает действие на работу группы, но оказывает на нее влияние че-
рез организационное гражданское поведение; б) заметно меньше 
соотношений независимых переменных (срок-гендер, срок-раса) 
оказывает действие на конфликт задачи, но при этом данный тип 
конфликта как непосредственно, так и опосредованно (через граж-
данское поведение группы) влияет на групповую работу. Таким 
образом, только конфликт задачи является непосредственной про-
межуточной переменной между композиционными характеристи-
ками группы, с одной стороны, и ее работой, с другой.

Большинство специалистов изучают проблему, как процессы 
внутри группы, например, конфликт задачи и конфликт отношения 
могут влиять на работу («процесс – результат»), а не то, как работа 
может действовать на последующие групповые процессы («резуль-
тат – процесс»). Так, указывается, что прямая обратная связь о рабо-
те людей обеспечивает последующие последовательные изменения 
в работе (Kluger & DeNisi, 1996). С. Ворчел и др. установили, что 
успех межгруппового сотрудничества зависит и от предыдущего вза-
имодействия, и от обратной связи о работе, которую получают члены 
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группы (Worchel et al., 1977). Это выражается в том, что группы, ко-
торые: а) имели совместный опыт успешной кооперации в прошлом 
и затем испытывали отрицательную обратную связь о работе, все же 
сохраняли сотрудничество друг с другом; б) конкурировали в про-
шлом и затем испытывали уменьшение отрицательной обратной свя-
зи о работе, в дальнейшем ощущали больше аттракции в межгруппо-
вых отношениях. Опираясь на эти и другие факты, Р. С. Петерсон и 
К. Дж. Бехвар показали, что процессы группы, в том числе конфликт 
задачи и конфликт отношения могут быть одновременно причиной и 
следствием неудовлетворительной работы (Peterson & Behfar, 2003). 
В частности, они установили, что начальная отрицательная обратная 
связь о работе группы приводит к последующему усилению и конф-
ликта отношения, и конфликта задачи.

Большинство исследований конфликтов и их эффектов свя-
зано с продольными срезами и, соответственно, данные явления 
рассматриваются в статике. Тем не менее, встречаются работы, в 
которых конфликты анализируются как динамические процессы, 
разворачивающиеся во времени. Так, К. А. Джен и Е. А. Манникс 
провели пролонгированное исследование 51 студенческих групп 
в течение 12-недельного семестрового курса по программе МВА, 
предполагающего выполнение коллективных проектов (Jehn & 
Mannix, 2001). Основная цель заключалась в том, чтобы опреде-
лить паттерны и антецеденты групповых конфликтов в течение 
относительно продолжительного времени, связи определенных 
паттернов конфликтов с групповой работой. Было обнаружено, 
что все три типы конфликта (задачи, процесса и отношения) значи-
тельно слабее проявлялись в группах с высокими показателями ра-
боты над проектом, чем в группах с низкими показателями. Вместе 
с тем, высокоэффективные группы характеризовались умеренным 
уровнем конфликта задачи в середине всего периода работы и не-
большим усилением конфликта процесса в течение последующего 
времени. Это повышение конфликта процесса к концу работы над 
проектами, вероятно, было связано с дискуссиями членов отно-
сительно ответственности и крайних сроках завершения и пред-
ставления проектов. Кроме того, высокоэффективные группы так-
же имели некоторое повышение конфликта отношения во время 
заключительной фазы работы. Члены команд с таким идеальным 
профилем (паттерном) конфликта имели схожие системы ценнос-
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тей, высокие уровни доверия и уважения, нормы открытой дискус-
сии относительно конфликта во время промежуточных стадий их 
взаимодействия. Группы с низкими показателями эффективности, 
наоборот, фактически испытали спад конфликта задачи в середине 
работы. Кроме того, они имели низкий уровень конфликта задачи 
вначале и высокую степень его проявления непосредственно перед 
крайним сроком сдачи проекта, когда конфликт становился скорее 
деструктивным, чем полезным. В низкоэффективных группах так-
же возникала эскалация конфликта отношения. Усиление двух ти-
пов конфликта, вероятно, отображает негативную связь, которая 
может развиться между конфликтом отношения и конфликтом за-
дачи. В этих группах конфликт задачи, возможно, был воспринят 
как личная критика и интерпретирован как конфликт отношения. 
Если это восприятие сохраняется в течение долгого времени, ре-
зультатом может быть устойчивое усиление и конфликта задачи, и 
конфликта отношения с последовательным ухудшением работы.

На наш взгляд, можно выделить несколько новых и перспек-
тивных направлений исследования. Во-первых, надо обратить 
внимание на формы межличностного конфликта, такие как персо-
нифицированный и деперсонифицированный конфликт. В первом 
случае конфликт основывается на индивидуальных особенностях 
членов группы, например, на противоположности индивидуаль-
ных целей и потребностей, персональных антипатиях и т.п. Как 
правило, изучается эта форма конфликта. Во втором случае кон-
фликт между индивидами опосредован конфликтом между одним 
из них и группой. Здесь типично высказывание «Я конфликтую с 
этим человеком, потому что с ним конфликтует моя группа».

Во-вторых, преимущественно изучается межличностный кон-
фликт в группах. Однако, могут быть другие уровни конфликта: 
конфликт между индивидом и группой, между индивидом и не-
формальной подгруппой, между подгруппами, между подгруппой 
и группой. Эти уровни конфликта, как и межличностный конф-
ликт, могут иметь несколько типов (конфликт отношения, задачи и 
процесса, деятельностно-ориентированный и субъектно-ориенти-
рованный конфликт). Поэтому надо комплексно изучать все уров-
ни проявления конфликта, в том числе связи между ними. Только 
в этом случае можно будет получить полную картину групповых 
конфликтов, а также глубже понять влияние конфликтов на эф-
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фективность и другие характеристики группы. Есть ряд предполо-
жений об уровнях конфликта, их связях и динамике (Сидоренков, 
2010), которые надо проверять эмпирическим путем.

3.5. Доверие и эффективность

Доверие в организационном контексте. С начала 1990-х г. в 
индустриально развитых странах стал возрастать интерес к дове-
рию в организациях. Доверие попало в фокус внимания представи-
телей разных дисциплин: социальной и организационной психоло-
гии, экономики и менеджмента. Это обусловлено тем, что оно рас-
ценивается в качестве социального капитала, который оказывает 
влияние на эффективность деятельности организаций. А именно: 
доверие может облегчать обмен информацией, уменьшать затраты 
на контроль и управление, способствовать развитию внутри- и ме-
жорганизационных связей и др. (Hill, 1990; Zand, 1972).

Актуальность доверия определяется современными тенденци-
ями повышения конкурентоспособности организации: предостав-
ление полномочий группам (командам) и отдельным сотрудникам, 
активное сотрудничество между группами (командами), создание 
альянсов между фирмами, радикальная реорганизация организаци-
онных процессов (Шо, 2000). Эти тенденции предполагают переход 
от бюрократических организационных структур к маневренности 
управления на основе доверия. Например, предоставление группам 
и сотрудникам больше полномочий означает авансирование им до-
верия и налагает на них большую ответственность. Оказанное дове-
рие стимулирует сотрудников действовать так, чтобы его оправдать. 
Однако предоставление полномочий даст эффект только тогда, когда 
сотрудники в действительности хотят и могут выполнять предъявля-
емые к ним требования. Активное взаимодействие между команда-
ми и группами в организации требует доверия, которое способству-
ет преодолению чрезмерной формализации взаимных обязательств 
и установлению истинного сотрудничества, позволяющего органи-
зации проявлять мобильность и сохранять конкурентоспособность в 
быстро меняющихся условиях рынка.

Так как доверие влияет на эффективность организации, группы, 
индивида, оно нуждается в формировании и поддержании. В то же 
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время доверие – это не цель, а средство повышения эффективности. 
Поэтому не следует концентрировать все внимание на доверии. Кро-
ме того, для обеспечения эффективности деятельности организации в 
целом, ее подразделений и отдельных сотрудников одного доверия не 
достаточно. Для успешной работы необходимы профессиональные 
знания и навыки сотрудников, грамотное построение производствен-
ного процесса, правильное распределение ролей, обучение и др. Бо-
лее того, высокий уровень доверия может привести к злоупотребле-
нию им, что, в конечном счете, обернется хроническим недоверием и 
снижением эффективности организации и ее субъектов.

В публикациях рассматриваются разные вопросы, связанные 
с доверием в организации: сущность доверия (Lewicki & Bunker, 
1996; Mayer et al., 1995; Rousseau et al., 1988), виды и фазы измене-
ния доверия (Jones & George, 1998; Rousseau et al., 1988), предпо-
сылки и механизмы возникновения и поддержания доверия (Роб-
бинз, 2006; Dowell et al., 2013; Mayer et al., 1995; Smollan, 2013), 
уровни доверия (межличностное, командное и организационное) 
и их референты (Fulmer & Gelfand, 2012), доверие в отношениях 
между командами (Serva et al., 2005), доверие работников к руко-
водителю (Kouzes & Posner, 1993) и, наоборот, – руководителя к 
подчиненным (Шеклтон, 2003), соотношение доверия и контроля 
(Costa & Bijlsma-Frankema, 2007; Sengün & Wasti, 2007; Vlaar et al., 
2007), проявление доверие в переговорах (Kimmel et al., 1980), свя-
зи доверия и кооперации (Das & Teng, 1998; Dirks & Ferrin, 2001; 
Mayer et al., 1995; McAllister, 1995), доверия и организационного 
гражданского поведения (Podsakoff et al., 1990), доверия и комму-
никации (O’Reilly & Roberts, 1974) и др.

Особое внимание уделяется доверию в группах/командах, так как 
они играют важную роль в жизнедеятельности их членов и органи-
зации в целом. Кроме того, малая группа расценивается как микро-
модель организации, на которой можно отрабатывать разные воп-
росы организационного доверия. Доверие в группе может включать 
передачу члену группы контроля над ресурсами (оборудованием, 
пространством, капиталом) или власти над другими, раскрытие сек-
ретов члену группы или его привлечение для представления группы 
во внешней среде (Moreland & Levine, 2002). Доверие в группе/ко-
манде рассматривается в связи с групповым развитием (Cohen et al., 
1980), групповой сплоченностью (Бэрон и др., 2003), внутригруппо-
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вым конфликтом (Peterson & Behfar, 2003; Simons & Peterson, 2000), 
лидерством/руководством (Erkutlu & Chafra, 2013; Roussin, 2008), 
деятельностью команды топ-менеджеров в условиях нововведений 
(Li, 2013), адаптацией новичков в группе (Moreland & Levine, 2002), 
работой и эффективностью группы (Costa et al., 2001; Dirks, 1999; 
Kegan & Rubenstein, 1973; Webber, 2008) и др. В некоторых работах 
внимание фокусируется на специфике проявления доверия в опре-
деленных типах группы, например, виртуальных командах (Aubert 
& Kelsey, 2003; Jarvenpaa et al., 1998).

понятие и многоплановая природа доверия. Существуют 
различные определения доверия, в том числе в организационном 
контексте. Например, в зарубежной литературе часто цитируют Р. 
Майера, Дж. Дэвиса и Ф. Шумэна, которые определили доверие 
как «готовность стороны быть уязвимой для действий другой сто-
роны, основанной на ожидании, что другой выполнит определен-
ное действие, важное для доверителя, независимо от способности 
контролировать или управлять той другой стороной» (Mayer et al., 
1995, р. 712). Они выделили три предпосылки, являющиеся кри-
тическими для формирования доверия: воспринимаемая способ-
ность (в сфере выполнения определенной деятельности), добро-
желательность и честность другого. На одном или более из этих 
измерений доверия фокусировалось внимание во многих исследо-
ваниях (например, Dirks, 2000; Dowell et al., 2013; Jarvenpaa et al., 
1998; McAllister, 1995; Ring & Van de Ven, 1992; Zaheer et al., 1998). 
Результаты не столь однозначны. В частности, было установлено, 
что решающую роль в формировании доверия в виртуальных ко-
мандах играют способности и честность доверенного лица (Aubert 
& Kelsey, 2003). Д. Руссо и др. рассматривают доверие как пси-
хологическое состояние, включающее намерение принять собс-
твенную уязвимость, основанное на позитивных ожиданиях отно-
сительно намерений или поведения другого (Rousseau et al.,1988). 
Эти же авторы выделяют два условия возникновения доверия: а) 
существование ситуации риска; б) наличие взаимозависимости, 
при которой интересы одной стороны не могут быть достигнуты 
без участия другой стороны. Л. Камминс и П. Бромлей под довери-
ем подразумевают убежденность человека или группы, что другой 
человек или группа приложит усилия, чтобы выполнить обязатель-
ства, быть честным и поступать таким образом, чтобы не исполь-



150

зовать полученные преимущества (Cummings & Bromiley, 1996). 
В большинстве операциональных определений доверие трактует-
ся как вера в то, надежен ли партнер (например, McAllister, 1995), 
учитывает ли он ваши интересы (Cook & Wall, 1980), компетентен 
ли он (Mishra, 1993), будет ли он действовать честно (Robinson, 
1996). Общим для многих определений является признание сле-
дующих атрибутов доверия: доверие возникает в ситуациях, ха-
рактеризующихся неопределенностью и наличием риска; доверие 
связано с ожиданием некоторого исхода; доверие ситуационно и 
личностно специфично. В целом можно отметить, что отсутствует 
единый взгляд на природу доверия. Вероятно, это связано со слож-
ной природой данного феномена.

В исследованиях, как правило, используется одномерное пони-
мание и измерение доверия (Mayer et al., 1995). Так, мета-анализ 
публикаций по доверию в лидерстве показал, что в 94% исследо-
ваний в этой области использовалось одномерное когнитивно ос-
нованное определение доверия (Dirks & Ferrin, 2002). В некото-
рых других работах, в которых также используется односторонний 
подход, доверие понимается как общее аффективное состояние 
(Pescosolido, 2003). В соответствии с осмыслением доверия как 
одномерного феномена используются однофакторные измеритель-
ные инструменты. Например, Р. Майер и Дж. Дэвиса тестирова-
ли доверие к управлению, используя шкалу из четырех пунктов 
(Mayer & Davis, 1999). Однако они обнаружили, что у шкалы была 
низкая надежность. Другие исследователи, которые применяли эту 
шкалу, также установили ее не высокую надежность (например, 
Ferrin et al., 2007; Jarvenpaa & Leidner, 1999; Kim et al., 2006).

Тем не менее, некоторые специалисты предложили рассматри-
вать межличностное доверие как многомерный конструкт, состоя-
щий из компетентностно и аффективно основанного доверия (Cook 
& Wall, 1980; Johnson & Grayson, 2005; Jones & George, 1998; Lewis 
& Weingert, 1985; McAllister, 1995; Shapiro et al., 1992; Webber & 
Klimoski, 2004). Так, Дж. Кук и Т. Волл определили эти два измере-
ния межличностного доверия, соответственно, как «вера в заслужи-
вающие доверия намерения других» и «уверенность в возможности 
других, приводящая к приписыванию им способности и надежнос-
ти» (Cook & Wall, 1980, p. 40). Взгляд на многомерную природу 
доверие также был предложен Л. Камминс и П. Бромлей, которые 
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выделили три измерения доверия: эмоциональное, когнитивное и 
поведенческое (Cummings & Bromiley, 1996). Два первых измере-
ния подобны тем, что были предложены Дж. Кук и Т. Волл, тогда 
как третье подобно контролирующему поведению. Однако большая 
часть этих исследований имела теоретический характер или вклю-
чала недостаточно адекватный исследовательский инструментарий, 
чтобы можно было убедительно аргументировать эти идеи.

Д. Макалистер утверждал, что надо принимать во внимание и 
эмоциональное, и когнитивное доверие (McAllister, 1995). Эмоцио-
нальное доверие, по его мнению, основано на межличностной забо-
те, беспокойстве или эмоциональных связях, тогда как когнитивное 
доверие связано с убеждениями относительно надежности партнера 
и его компетентности. Точно так же Г. Р. Джонс и Дж. М. Джордж 
приводили доводы в пользу условного и безусловного доверия (Jones 
& George, 1998). Аналогично определениям когнитивного и эмоци-
онального доверия, условное доверие основано на знании и поло-
жительных ожиданиях, а безусловное доверие – на положительном 
аффекте и взаимной идентификации. Идея о двух компонентной при-
роде доверия (когнитивное и эмоциональное доверие), в том числе 
во временном измерении получила развитие в работе С. С. Вебер 
(Webber, 2008). Проведя пролонгированное в течение трех месяцев 
исследование студенческих проектных команд, она обнаружила не-
которые особенности формирования доверия. В самом начале жиз-
ни команды доверие возникает в качестве одномерного феномена. 
Со временем появляются когнитивное и эмоциональное доверие как 
отдельные компоненты. На становление раннего доверия, а затем на 
выделение двух компонентов доверия действуют специфические фак-
торы. Так, раннее доверие развивается на основе предшествующих 
дружественных отношений, которые выступают своего рода платфор-
мой для выстраивания отношений, в том числе доверительных. Здесь 
еще отсутствует опыт совместной проектной деятельности, способ-
ный стимулировать проявление доверия. Однако в дальнейшем эти 
дружественные отношения не значительно затрагивают когнитивное 
и эмоциональное доверие. Это связано с тем, что на развитие доверия 
начинают влиять уникальные переменные, связанные с фактическим 
поведением членов команды в процессе ее жизнедеятельности. При 
этом эмоциональное доверие, как показало исследование, больше де-
терминировано организационным гражданским поведением. (Граж-
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данское поведение – это поведение, которое лично определено чело-
веком, а не предписано ролью, проявляется в оказании бескорыстной 
помощи другим и не связано с получением вознаграждения.) В свою 
очередь, усиление когнитивного доверия зависит от высокого раннего 
доверия и надежной работы команды. Точнее сказать, наличие высо-
кого раннего доверия является платформой для надежной работы, что 
оказывает влияние на когнитивное доверие в последующей жизнеде-
ятельности команды. Ни раннее доверие, ни надежная работа сами по 
себе не затрагивают когнитивное доверие. Кроме того, когнитивное 
доверие отрицательно связано с контролем поведения других. Такое 
поведение предполагает тщательное отслеживанием работы других, 
создание запасных планов относительно последующей работы и др. 
и, тем самым, приводит к существенному уменьшению когнитивного 
доверия. Таким образом, когнитивное доверие основано на надежнос-
ти и компетентности, а эмоциональное доверие – на близких межлич-
ностных отношениях.

Относительно существующих за рубежом подходов к исследо-
ванию доверия в малых группах надо отметить несколько обстоя-
тельств. Во-первых, внимание авторов фокусируется прежде всего 
на межличностном доверии в диаде или в группе в целом. Вместе 
с тем во внимание не принимаются особенности межличностно-
го доверия в социально-психологической структуре группы, т.е. 
внутри неформальных подгрупп, между представителями разных 
неформальных подгрупп в группе и т.д. Более того, мало изуча-
ется доверие членов к группе (групповое доверие) и практически 
отсутствуют исследования доверия к неформальным подгруппам 
(микрогрупповое доверие), а также доверия между подгруппами, 
между подгруппами и группой. Во-вторых, представление о двух 
компонентах доверия – когнитивном и эмоциональном – в полной 
мере не раскрывает природу данного феномена.

В рамках микрогрупповой теории создана, теоретически обос-
нована и эмпирически исследована (на примере производственных 
групп) многомерная модель проявления доверия в малой группе 
(Сидоренков, 2010; Сидоренков, Сидоренкова, 2011а). В этой мо-
дели доверие определяется как избирательное отношение одно-
го субъекта к другому, основанное на оценке некоторых качеств 
другого, готовности определенным образом взаимодействовать с 
ним и на ощущении личной безопасности (благополучия) от вза-
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имодействия. Модель включает два измерения: уровни доверия (в 
зависимости от объекта доверия – индивид, подгруппа, группа) 
и виды доверия (в зависимости от сфер социальной активности 
субъектов – деятельность, коммуникация, поступки).

Уровни проявления доверия:
межличностное	 : доверие между индивидами внутри нефор-
мальных подгрупп, между членами разных подгрупп, между 
«самостоятельными» членами группы, между членами под-
групп и «самостоятельными» членами группы;
микрогрупповое	 : доверие индивидов к неформальной подгруп-
пе как коллективному субъекту и доверие подгруппы к отде-
льным индивидам;
групповое	 : доверие индивидов к группе как коллективному 
субъекту и группы к отдельным индивидам;
между подгруппами	 : доверие между неформальными подгруп-
пами как коллективными субъектами, между подгруппами и не 
включенными в них членами;
между подгруппой и группой	 : доверие неформальной подгруп-
пы к группе и группы к подгруппе.

Виды доверия: деятельностно-совлада ю щее, информационно-
инфлю атив ное и конфиденциально-охра ни тельное. Каждый вид 
включает в себя три компонента: когнитивный (убежденность в 
наличии-отсутствии определенных качеств у объекта доверия), 
эмоционально-оце ночный (позитивная-негативная оценка объек-
та доверия), поведенческий (готовность определенным образом 
взаимодей ствовать с объектом доверия). Деятельностно-совла-
дающее доверие (ДСД) основывается на позитивной-негативной 
оценке инструментальных знаний и навыков другого (индивида, 
подгруппы, группы) и представляет собой убежденность в его спо-
собности эффективно выполнять деятельность или делать вклад 
в общую работу, а также готовность к сотрудничеству с ним. Это 
доверие определяется результатами деятельности другого, кото-
рые отображают две характеристики: компетентность и ответс-
твенность в определенном виде деятельности. Информационно-
инфлюативное доверие (ИИД) основывается на позитивной-нега-
тивной оценке индивидами позиции другого и представляет собой 
убежденность в правильности его мнения, а также готовность при-
нимать информацию и влияние от него. Это доверие определяется 
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компетентностью другого по вопросам, которые неопределенны и 
значимы для субъекта доверия. Конфиденциально-охранительное 
доверие (КОД) основывается на позитивной-негативной оценке 
индивидами морально-нравственного облика другого и представ-
ляет собой убежденность в его порядочности, а также готовность 
открываться ему и полагаться на него на фоне ощущения личной 
безопасности. Так как сферы социальной активности часто одно-
временно представлены в тех или иных жизненных ситуациях, то 
и виды доверия связаны между собой.

Два измерения доверия интегрированы друг с другом, так что 
каждый уровень проявления доверия выражается в трех видах до-
верия. Таким образом, имеет место восемь конструктов, которые 
задают пятнадцать совмещенных разновидностей доверия: меж-
личностное деятельностно-совладающее, информационно-инф-
люативное и конфиденциально-охранительное доверие, микро-
групповое деятельностно-совладающее, информационно-инфлюа-
тивное и конфиденциально-охранительное доверие и т.д.

Ранее было проведено исследование меры проявления уровней и 
видов доверия, а также связей между ними в производственных груп-
пах (Сидоренков, Сидоренкова, 2011). В частности, было установлено, 
что в группе в целом и внутри неформальных подгрупп имеет место 
преобладание одних уровней доверия над другими, что представляет 
собой асимметрию проявления уровней доверия в группе. Так, в груп-
пе в целом наиболее сильно выражено доверие индивидов к подгруп-
пам, менее выражено – доверие к группе, а наименее всего – межлич-
ностное доверие. Внутри неформальных подгрупп наблюдается не-
сколько иная тенденция: по каждому виду наиболее сильно выражено 
доверие индивидов к подгруппе, менее выражено – межличностное 
доверие и еще меньше – доверие индивидов к группе. Кроме того, 
межличностное доверие по всем видам значительно сильнее прояв-
ляется внутри подгрупп, чем в группе в целом, что свидетельствует 
о явлении асимметрии проявления межличностного доверия в груп-
повой структуре. (Подобные результаты, представленные в табл. 13, 
получены в настоящем исследовании.) В группе в целом на межлич-
ностном уровне сильнее выражено ДСД, а слабее всего – КОД. На 
этом же уровне внутри неформальных подгрупп слабее представлено 
ИИД. Относительно других уровней существенной разницы между 
видами проявления доверия не было обнаружено.
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Доверие и эффективность группы. Как отмечалось выше, не-
которые специалисты связывают доверие с эффективностью груп-
пы. Причем в одних исследованиях во внимание принимается вли-
яние доверия как одномерного явления на групповую эффектив-
ность, тогда как в других пытаются дифференцировать действие 
когнитивного и эмоционального доверия на работу команды.

Во-первых, исследования вклада доверия в работу группы по-
казали противоречивые результаты. А именно: в одних работах 
было обнаружено прямое действие доверия, в других выявлено 
косвенное влияние доверия, а в иных вовсе не установлено ни ка-
кого эффекта доверия (Kimmel et al., 1980). Например, Д. И. Ке-
ган и Ф. Х. Рубенштейн провели естественный квазиэксперимент 
(посредством ряда серий) на девяти фокальных группах из трех 
организаций, каждая из которых состояла от пяти до 10 членов, 
участвовавших в проекте (Kegan & Rubenstein, 1973). В частнос-
ти, они установили, что большинство членов доверяют своей 
группе, и чем больше они вообще доверяют другим, с которыми 
взаимодействуют во время работы, тем более эффективной будет 
группа в достижении своей цели. Судя по результатам исследова-
ния 112 команд из учреждений социального обслуживания, про-
веденного А. Коста и др., доверие было положительно связано с 
воспринятым членами выполнением задачи, удовлетворенностью 
команды и обязательствами в отношениях (Costa et al., 2001). С 
другой стороны, дефицит доверия в командах был связан с высо-
ким напряжением, слабой удовлетворенностью и невысокими обя-
зательствами, низкими показателями выполнения задачи. Кроме 
того, воспринятое выполнение задачи (производственно-экономи-
ческая эффективность) было положительно связано с удовлетво-
ренностью команды (социально-психологическая эффективность). 
Д. Е. Занд показал, что команды с высоким уровнем доверия, по 
сравнению с командами с низким уровнем доверия, более открыто 
обмениваются идеями, более экстенсивно ищут альтернативные 
планы действий и имеют большую мотивацию к их выполнению 
(Zand, 1972). Изучая отношения между розничным менеджером и 
оптовым продавцом посредством всестороннего полуструктури-
рованного интервью, Д. Довел и др. выявили, что межличностное 
доверие является ключевым компонентом успешных партнерских 
отношений (Dowell et al., 2013).
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В свою очередь, К Диркс пришел к заключению, что доверие 
оказывает не прямое, а опосредованное влияние на работу группы 
(Dirks, 1999). Первоначально он выдвинул следующие гипотезы: 
1) межличностное доверие окажет главное действие на эффектив-
ность работы группы; 2) связь между межличностным доверием 
и эффективностью работы группы будет опосредована тремя про-
цессами группы: кооперацией (координация, помощь), процессами 
принятия решений (диагностирование работы, выражение идей, 
согласие к решению) и усилием (интенсивность, направленность); 
3) межличностное доверие опосредует связь между мотивацией и 
эффективностью работы группы; 4) межличностное доверие опос-
редует связь между мотивацией и групповыми процессами (коор-
динацией, направлением усилия). Для их проверки был проведен 
эксперимент на сорока двух группах, каждая из которых включала 
трех студентов. Эксперимент заключался в следующем: все груп-
пы должны были выполнить по отдельности задачу «высотного 
здания». То есть, трем членам каждой группы надо было постро-
ить башню из деревянных блоков. Участники стояли вокруг стола, 
каждый из которых имел по 14 деревянных блоков. Блоки каждого 
участника имели разный цвет, чтобы можно было идентифициро-
вать персональный вклад в общую работу. Главная цель участни-
ков состояла в том, чтобы поместить как можно больше блоков в 
башню за определенное время. Испытуемые были мотивированы 
денежным призом (40$) за победу в моделируемом соревновании. 
Эффективность работы оценивалась по двум показателям: коли-
честву блоков в башне и количеству падающих блоков башни (за-
считывалось от трех и более блоков). Командное доверие (доверие 
членов к команде) измерялась посредством модифицированного 
опросника (McAllister, 1995), включающего 10 пунктов. В резуль-
тате проведенного эксперимента были подтверждены третья и чет-
вертая гипотезы. Оказалось, что члены группы с высоким уровнем 
мотивации и в условиях высокого доверия были склонны работать 
как одно целое (высокая координация) и направлять свое усилие на 
достижение групповых целей, а в условиях низкого доверия име-
ли тенденцию работать по отдельности (низкая координация) и 
прилагали свое усилие прежде всего к достижению персональных 
целей. В целом, доверие имело эффект относительно, во-первых, 
направленности мотивации членов группы на кооперативное пове-
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дение, а, во-вторых, влияния мотивации на более высокие показа-
тели работы. Таким образом исследование показало только опос-
редующую роль доверия.

Б. Оберт и Б. Келсей изучали особенности проявления и фор-
мирования доверия в виртуальных командах, а также связь до-
верия с работой команд (Aubert & Kelsey, 2003). В эксперимен-
те проектные команды были сформированы из студентов двух 
университетов, расположенных в разных городах Канады. Всего 
было создано 11 команд, в каждую из которых было включено 
по три студента из каждого университета. У студентов было три 
месяца, чтобы подготовить научную статью по выбранной теме 
из предоставленного им списка. Работа студентов в каждой ко-
манде, но обучающихся в разных университетах, осуществлялась 
посредством интернета. Затем подготовленные статьи оценива-
лись преподавателями по определенной схеме, что являлось по-
казателем эффективности их работы. Доверие измерялось с по-
мощью модифицированной субшкалы опросника (Jarvenpaa et 
al., 1998), включающего четыре пункта (например, «Мне было бы 
комфортно предоставить другому члену команды полную ответс-
твенность за завершение этого проекта», «Мне жаль, что у меня 
не было хорошей возможности наблюдать за работой других чле-
нов команды над проектом»). В исследовании, в частности, про-
верялась следующая гипотеза: уровень доверия среди местных 
и отдаленных товарищей по команде будет положительно связан 
с эффективной работой. Однако полученные результаты не под-
твердили данную гипотезу.

Во-вторых, значительно меньше работ, в которых дифференци-
рованно изучается влияние компонентов доверия, например, ког-
нитивного и эмоционального, на работу группы. Так, С. С. Вебер 
провела исследование, в котором проверила следующую гипотезу: 
у когнитивного и эмоционального доверия будет положительная 
связь с работой команды; однако, более сильной будет связь с ра-
ботой эмоционального доверия (Webber, 2008). Исследование 
включало эксперимент, который был связан с созданием команд 
из студентов, работавших в течение учебного семестра над про-
ектом. Внимание фокусировалось на командном доверии, которое 
измерялось посредством модифицированного опросника меж-
личностного доверия (McAllister, 1995). Эффективность работы 
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команды определялась на основе оценки выполненного каждой 
командой проекта по 100 балльной шкале. Результаты показали, 
что когнитивное доверие незначительно связано с эффективнос-
тью работы команды, а эмоциональное доверие статистически 
значимо и положительно связано с командной эффективностью. 
Автор объясняет это тем, что эмоциональное доверие, по сравне-
нию с когнитивным, является более продолжительным по време-
ни и более сильной формой доверия в межличностных и команд-
ных отношениях.

Таким образом, можно высказать некоторые соображения отно-
сительно исследования проблемы связи доверия с эффективнос-
тью группы. Прежде всего, противоречивые результаты изучения 
влияния доверия на работу группы обусловлены разнообразием, 
с одной стороны, понимания доверия и используемого инстру-
ментария его измерения, а, с другой, – параметров и способов 
оценки работы группы. Кроме того, практически отсутствуют 
комплексные исследования, в которых бы одновременно изучал-
ся вклад разных уровней и элементов доверия в эффективность 
группы. Как правило, во внимание принимается межличностное 
или групповое доверие, когнитивное или/и эмоциональное до-
верие. Такой подход, на наш взгляд, является ограниченным. На 
самом деле надо расширить спектр уровней доверия и ввести в 
научный оборот виды доверия. Более того, надо рассматривать 
влияние доверия не только на предметно-деятельностную (в час-
тности, производственно-экономическую) эффективность, но и 
на социально-психологическую эффективность. Еще, что не ме-
нее важно, внимание исследователей сфокусировано на доверии 
в группе или к группе и его влиянии на работу группы в целом. За 
рамками исследовательского поля остается доверие в неформаль-
ной подгруппе или к подгруппе и его действие на эффективность 
подгруппы.

Для преодоления отмеченных ограничений было проведе-
но исследование производственных групп. Оно опиралось на 
описанные выше многомерные модели эффективности и дове-
рия, разработанные в микрогрупповой теории, и было направ-
лено на изучение связей между уровнями доверия (межлич-
ностным, микрогрупповым и групповым) и видами доверия 
(деятельностно-совлада ю щим, информационно-инфлю атив ным 
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и конфиденциально-охра ни тельным), с одной стороны, и разны-
ми параметрами предметно-деятельностной и социально-психо-
логической эффективности группы и неформальной подгруппы, 
с другой. Мы брали за основу некоторые предположения. Во-
первых, на эффективность группы (подгруппы) могут оказывать 
влияние уровни и виды доверия группы (подгруппы) не только по 
отдельности, но, что очень важно, в определенном их сочетании. 
Причем вклад одних компонентов доверия может иметь положи-
тельный, а других – отрицательный вес. В первом случае речь 
может идти, скорее, о групповом и микрогрупповом доверии (фе-
номен отношения индивидов к группе / подгруппе), а во втором, 
вероятно, – о межличностном доверии (феномен межличностных 
отношений в группе / подгруппе). Во-вторых, более сложная кар-
тина возникает, когда на эффективность на одном уровне (напри-
мер, эффективность группы) могут одновременно оказывать вли-
яние компоненты доверия не только соответствующего уровня 
(группы), но и компоненты доверия другого уровня (подгруппы). 
Вопрос заключается в том, какие компоненты доверия и какой 
вклад (по «силе» и «знаку») делают в эффективность группы 
(подгруппы). В-третьих, еще более сложная картина вырисовы-
вается тогда, когда мы обращаем внимание на действие компо-
нентов доверия в сочетании с иными социально-психологически-
ми феноменами группы (подгруппы), например, идентичностью.

В проведенном нами исследовании был выявлен сложный и 
неоднородный характер взаимосвязи между разными уровнями и 
видами доверия, с одной стороны, и показателями эффективнос-
ти производственных групп и неформальных подгрупп, с другой. 
Результаты корреляционного анализа (табл. 14) свидетельствуют 
о том, что со всеми параметрами производственно-экономической 
эффективности группы значимо связано только микрогрупповое 
доверие по всем видам. Параметры социально-психологической 
эффективности оказались положительно связаны: а) со всеми ви-
дами межличностного доверия как в группах, так и подгруппах; б) 
со всеми видами микрогруппового доверия только на уровне не-
формальных подгрупп; исключение составляет слабая отрицатель-
ная связь между микрогрупповым конфиденциально-охранитель-
ным доверием (КОД-МГ) и удовлетворенностью членов группой и 
результатами ее деятельности (У-Г).
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Связь группового доверия с социально-психологической эффек-
тивностью групп и неформальных подгрупп оказалась более диффе-
ренцированной. Так, она является статистически значимой с парамет-
ром «удовлетворенность членов группы» на обоих уровнях, однако 
значения коэффициентов корреляции значительно выше на уровне 
группы. При этом на уровне группы связь носит положительный, а на 
уровне подгруппы – отрицательный характер. Параметры «психоло-
гический комфорт членов группы» и «содействие группы развитию 
ее членов» также оказались прямо связаны с групповым доверием и 
на групповом, и на микрогрупповом уровнях. Однако, если на уровне 
группы значимость этой связи высока (р < .01), то на уровне нефор-
мальных подгрупп корреляция положительная и ее значимость ниже 
(р < .05), а корреляция показателей ДСД-Г и Р-П и вовсе не значима.

Однофакторный регрессионный анализ (табл. 15) показал схо-
жий результат: групповая производственно-экономическая эффек-
тивность обусловлена микрогрупповым доверием; причем наибо-
лее значимым оказался вклад конфиденциально-охранительного 
микрогруппового доверия в параметр «выполнение текущей рабо-
ты и плана задач» (р < .001), а наименее значимым – вклад деятель-
ностно-совладающего доверия в параметр «деятельность в труд-
ных условиях» (р < .05). Этот результат является несколько неожи-
данным, если не сказать – парадоксальным, так как мы предпола-
гали влияние прежде всего группового доверия на эффективность 
группы. Мы можем объяснить его тем, что доверие индивидов к 
той или иной неформальной подгруппе, к которой они принадле-
жат, выступает своего рода медиатором в их восприятии группы в 
целом как субъекта производственно-экономической деятельнос-
ти, в том числе ее эффективности. Получается, что доверие членов 
к своей подгруппе является более важным фактором, чем доверие 
к своей же группе в оценке эффективности этой группы.

В свою очередь, детерминация социально-психологической 
эффективности группы имеет совершенно иную картину. А имен-
но: вклад межличностного и группового доверия по всем компо-
нентам в параметры социально-психологической эффективности 
группы характеризуется положительным вектором (положитель-
ные значения коэффициента регрессии), а микрогруппового до-
верия – отрицательным (отрицательные значения коэффициента 
регрессии). Данный факт убедительно подтверждается множест-
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венным регрессионным анализом (табл. 16). Этот анализ позволил 
выявить по три кластера переменных доверия (по две переменные 
в каждом кластере), влияющих на соответствующие параметры 
социально-психологической эффективности. Причем в каждый 
кластер обязательно входит микрогрупповое доверие (по какому-
то компоненту) с отрицательным значением коэффициента регрес-
сии В и межличностное или групповое доверие с положительным 
значением данного коэффициента. Этот результат является более 
закономерными, чем тот, который установлен относительно произ-
водственно-экономической эффективности. Он свидетельствует о 
том, что чем сильнее будет доверие членов друг к другу и к группе 
в целом и, в то же время, слабее их доверие к своим подгруппам, 
тем сильнее они будут склонны воспринимать социально-психоло-
гическую эффективность группы как более высокую.

Детерминация социально-психологической эффективности не-
формальных подгрупп имеет практически обратную, но вполне ес-
тественную закономерность. То есть, однофакторный регрессионный 
анализ (табл. 15) свидетельствует о том, что более сильный вклад 
(более высокое значение коэффициента В) в эффективность подгрупп 
делает микрогрупповое доверие (за исключением параметра «удов-
летворенность подгруппой и результатами ее деятельности»), менее – 
межличностное доверие и меньше всего – групповое доверие. Ре-
зультат множественного регрессионного анализа (табл. 16) вносит 
некоторое уточнение относительно роли группового доверия: из семи 
выявленных комплексов независимых переменных, в которые входит 
групповое доверие, в пяти оно имеет положительные, но более низкие 
значения коэффициента регрессии, чем межличностное и микрогруп-
повое доверие, а в трех – вовсе отрицательные значения. Это значит, 
что чем выше будет доверие членов к своей подгруппе и друг к другу 
в подгруппе и, вместе с тем, ниже их доверие к группе в целом, тем 
они будут более склонны воспринимать социально-психологическую 
эффективность своей подгруппы как высокую.

Таким образом, микрогрупповое и групповое, микрогрупповое 
и межличностное доверие на уровне группы, микрогрупповое и 
групповое доверие на уровне неформальной подгруппы в какой-то 
мере исключают друг друга с точки зрения влияния на те или иные 
параметры социально-психологической эффективности группы и 
подгруппы.
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3.6. Идентичность и эффективность

понятие идентичности. В научном психологическом лек-
сиконе широкое распространение получили понятия «иден-
тификация» и «идентичность». Идентификация – это процесс 
единения и отождествления субъекта с некоторым объектом: 
самим собой, другим индивидом, неформальной подгруппой, 
малой группой или социальной категорией (этнической, наци-
ональной, религиозной, профессиональной, возрастной, поло-
ролевой). Термин «идентификация» чаще обозначает процесс 
подражания и имитации, познавательного, эмоционального и 
поведенческого усвоения характеристик объекта. Идентифи-
кация – непрерывный и развернутый во времени процесс, ко-
торый может вызывать глубокие и прочные изменения в субъ-
екте идентификации. Идентификацию и идентичность часто 
рассматривают в неразрывном единстве как процесс и резуль-
тат, процесс и состояние, причину и следствие. Если следовать 
этой логике, то идентичность – это некоторый этап иденти-
фикации, предполагающий ощущение и переживание субъек-
том аутентичности или принадлежности к другому (индивиду, 
подгруппе, группе), более или менее устойчивое воспроизве-
дение собственных особенностей или характеристик другого 
субъекта.

В социальной психологии сформировались две ветви ис-
следования идентификации и идентичности в области групп. 
В одной из них, теоретически и эмпирически разнородной, 
внимание сфокусировано на межличностной идентификации 
(Кричевский, Дубовская, 1981; Петровский, Туревский, 1979; 
Kelman, 1958). Другая исследовательская ветвь представлена 
направлением социальной идентичности, ключевыми концеп-
тами которого являются: социальная и персональная идентич-
ность, коллективное и индивидуальное «Я», социальное срав-
нение и категоризация/самокатегоризация, прототипы и депер-
сонализация, социальная аттракция (Hogg et al., 2004). В этом 
направлении акцент делается на явлении социальной идентич-
ности, т.е. идентичности индивидов с группой (условной или 
реальной, большой или малой). В 1970-80 гг. направление со-
циальной идентичности было прежде всего обращено к масш-
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табным социальным категориям. Однако с середины 1990-х г. в 
исследовательское поле чаще начинают включать малые груп-
пы. Интерес к ним повлиял на выделение конструкта группо-
вая идентичность как относительно самостоятельного по срав-
нению с социальной идентичностью. Отмечают следующие 
его отличительные признаки: а) термин «социальная идентич-
ность» чаще рассматривается применительно к масштабным 
социальным категориям, т.е. к большим условным или реаль-
ным группам, тогда как понятие «групповая идентичность» – к 
реальным малым группам; б) социальная идентичность осно-
вывается на межгрупповых отношениях и различиях (позитив-
ная оценка своей группы в противоположность другим груп-
пам), а групповая идентичность связана преимущественно с 
внутригрупповыми процессами и предполагает идентифика-
цию членов со своей группой и друг с другом (не обязательно 
на основе межгруппового сравнения) (Bouas et al., 1999).

В зарубежной литературе часто не проводится четкого 
различия между понятиями «социальная/групповая идентич-
ность» и «социальная/групповая идентификация». Иногда под-
разумевается, что по своему содержанию первое понятие явля-
ется более широким и включает в себя второе. Тем не менее, 
делаются попытки провести грань между ними. Так, К. Боуз 
и др. понимают групповую идентичность как определенность 
группы изнутри (со стороны ее членов) и извне (со стороны не 
членов группы) (Bouas et al., 1999). То есть, групповая иден-
тичность связана с восприятием некоторой общности людей 
как группы, имеющей свои границы, свое «имя» и др. Группо-
вая идентификация – это идентификация индивида с группой 
в процессе взаимодействия с ней, результат этого взаимодейс-
твия (Bouas et al., 1999). К. Боуз и Х Арров установили, что в 
одной и той же группе у разных индивидов варьируется мера 
проявления групповой идентификации, а у одних и те же ин-
дивидах в разных группах, в которые они включены, с разной 
степенью выраженности проявляется групповая идентичность 
(Bouas & Arrow, 1996). Такая схема несколько расходится с 
традиционным различием более общих понятий «идентифика-
ция» и «идентичность» как процесса и состояния, причины и 
следствия, способа бытия и формы самоосуществления.
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В тех или иных исследованиях изучаются проблемы связи 
социальной (групповой) идентичности (идентификации) с диф-
ференциацией (Hogg & Abrams, 1988; Hogg & van Knippenberg, 
2003), дискриминацией в межгрупповом поведении (Hudson 
et al., 2003), огруппленным мышлением (Hogg & Hains, 1998), 
групповой сплоченностью (Тернер, 2003), мотивацией работы 
на индивидуальном и групповом уровнях (Ellemers et al., 2004), 
кооперацией и социальными дилеммами в группе (Bouas, 2000; 
Brewer, 1993), коллективным действием (Fielding & Hogg, 2000), 
социальным влиянием (Тернер, 2003) и властью (Ståhl et al., 
2006) в группе и др. Например, сплоченность группы является 
следствием групповой идентичности. Сплоченность будет тем 
выше, чем больше людей будет осознавать свою принадлежность 
к группе и будут более высоко оценивать позитивность своего 
членства в ней. В некоторых работах рассматривается значение 
идентификации для связей между теми или иными переменными. 
Например, в пролонгированном исследовании 27 команд студен-
тов, обучающихся по программе MBA, изучалась роль групповой 
идентификации в связях между демографическим, профессио-
нальным и ценностным различием членов, с одной стороны, и 
конфликтом задачи и конфликтом отношения, с другой (Hobman 
& Bordia, 2006). Результаты показали, что групповая идентифи-
кация смягчает действие: а) несходства ценностей на конфликт 
задачи в начале жизнедеятельности команды; б) полового, воз-
растного и этнического несходства на конфликт задачи в конце 
жизни группы; в) полового и профессионального несходства на 
конфликт отношения в последней фазе жизни группы.

многомерная модель идентичности в малой группе. В 
зарубежной психологии сложилась традиция выделять в соци-
альной идентичности некоторые компоненты, что указывает на 
внутреннюю неоднородность этого феномена. Так, в одном из 
определений социальной идентичности представлено два ком-
понента: когнитивный и ценностно-аффективный (Tajfel, 1972). 
Первый выражает представление человека о своей принадлеж-
ности к определенной социальной группе, а второй предполага-
ет переживание факта принадлежности и оценку позитивности 
членства в группе. С. Хайнкель с коллегами выделили три ком-
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понента групповой идентификации: аффективный, когнитивный, 
взаимосвязь между групповыми и индивидуальными интересами 
(Hinkle et al., 1989). Однако С. Боуз и др. критически оценивают 
использовавшийся в данном исследовании методический инстру-
ментарий, многие задания которого не адекватны или не диффе-
ренцированно фиксируют эти компоненты (Bouas et al., 1999). В 
свою очередь, они предложили рассматривать когнитивный, аф-
фективный, поведенческий аспекты групповой идентификации, 
но не как компоненты, а как ее источники.

Если обобщить существующие исследования межличностной 
идентификации и социальной (групповой) идентичности, то мож-
но отметить несколько обстоятельств. Во-первых, межличностная 
идентификация чаще рассматривается в диадическом взаимодейс-
твии вне группового контекста, реже – в общегрупповом контексте, 
и крайне редко – в контексте социально-психологической структу-
ры группы, т.е. внутри неформальных подгрупп, между предста-
вителями разных подгрупп и т.д. Игнорирование групповой струк-
туры не дает дифференцированного представления о проявлении 
межличностной идентификации в группе. Во-вторых, практически 
не изучается микрогрупповая идентичность, т.е. идентичность ин-
дивидов с теми или иными неформаль ными подгруппами в группе. 
Таким образом, изучение в единстве трех уровней идентичности и 
их компонентов, меры их проявления и взаимосвязи в малой груп-
пе и неформальных подгруппах позволит задать новые координа-
ты исследования этого сложного феномена.

В рамках микрогрупповой теории разработана и эмпирически 
исследована на учебных группах модель проявления идентичности 
индивидов в малой группе (Сидоренков, 2010; Сидоренков, Триш-
кина, 2010). Она включает два измерения: уровни и компоненты 
идентичности.

1. Уровни проявления идентичности индивидов в группе:
межличностная (М)	 : идентичность между индивидами 
внутри неформальных подгрупп, между представителями 
разных подгрупп, между «самостоятельными» членами 
группы, между представителями неформальных подгрупп 
и «самостоятельными» членами группы;
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микрогрупповая (МГ)	 : идентичность индивидов с нефор-
мальной подгруппой в группе;
групповая (Г)	 : идентичность индивидов с группой.

Межличностная идентичность – это знание и переживание 
человеком своей сопричастности значимому другому индиви-
ду, направленность на восприятие себя и других, а также на 
собственное поведение в соответствии с усвоенными характе-
ристиками этого другого. Микрогрупповая и групповая иден-
тичность – это знание и переживание индивидом своей прина-
длежности к некоторой подгруппе/группе, готовность воспри-
нимать себя и других, мыслить и действовать в соответствии 
с усвоенными значимыми характеристиками этой подгруппы/
группы.

2. Компоненты идентичности в группе:
когнитивный (К)	 : ощущение субъектом своей сопри-
частности значимому другому (индивиду, подгруппе, 
группе) и интегративной связи с ним, восприятие себя 
и других в соответствии с характеристиками значимого 
другого;
аффективный (А)	 : переживание субъектом связи с дру-
гим и оценка позитивности этой связи, переживание 
своего соответствия другому и событий, происходящих 
с ним;
поведенческий (П)	 : относительно устойчивое воспроиз-
ведение субъектом в своих действиях и поступках зна-
чимых характеристик другого, а также поведение в соот-
ветствии с его ожиданиями.

Все три компонента представлены на каждом уровне про-
явления идентичности – межличностной, микрогрупповой и 
групповой.

Ранее проведенное исследование учебных групп показало, 
что в общегрупповом контексте более сильно выражена мик-
рогрупповая, менее – групповая, а наименее – межличностная 
идентичность (Сидоренков, Тришкина, 2010). Кстати, если 
привести сравнение по аналогии, когда речь идет о групповой 
и организационной идентичности, то индивиды более склонны 
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идентифицировать себя с более отличительными друг от друга 
группами (например, со своей рабочей группой), чем с более 
крупными коллективами (большой организацией, в которой они 
работают) (Ellemers et al., 2004). Внутри неформальных под-
групп наблюдается несколько иная тенденция: практически по 
всем компонентам сильнее выражена микрогрупповая, менее – 
межличностная и еще меньше – групповая идентичность. Это 
свидетельствует об асимметрии проявления уровней идентич-
ности в группе. Общей для всех уровней идентичности осо-
бенностью является более сильное проявление аффективного 
компонента по сравнению с когнитивным и поведенческим. 
Наряду с этим есть различия в проявлении двух других компо-
нентов. В группе на уровне межличностной и микрогрупповой 
идентичности индивида сильнее выражен когнитивный компо-
нент по сравнению с поведенческим. Внутри неформальных 
подгрупп микрогрупповая идентичность характеризуется оди-
наковой мерой выраженности когнитивного и поведенческого 
компонентов, а идентичность членов подгруппы между собой 
и с группой сильнее проявляется в когнитивном, чем в пове-
денческом плане.

Результаты проведенного нами исследовании показали, что 
средние значения показателей всех компонентов групповой и 
микрогрупповой идентичности в производственных группах и 
в неформальных подгруппах практически одинаковы (табл. 17). 
Сравнение этих показателей с помощью U-критерия Манна-
Уитни подтвердило, что различия между ними статистически 
незначимы, т.е. мера проявления групповой и микрогрупповой 
идентичности в группах и подгруппах фактически одинакова. 
Однако показатели всех компонентов межличностной идентич-
ности на уровне неформальных подгрупп выше, чем на группо-
вом уровне, причем значимость различий между ними по U-кри-
терию Манна-Уитни обладает статистической достоверностью. 
Можно предположить, что межличностная идентичность, как и 
межличностное доверие, является одним из феноменов отноше-
ний, лежащих в основе формирования неформальных подгрупп 
в малых группах.
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Идентичность (идентификация) и эффективность группы. 
Количество исследований идентичности в контексте групповой эф-
фективности значительно меньше по сравнению с изучением дру-
гих феноменов, например, сплоченности и конфликта. Более того, 
во внимание чаще принимается не групповая, а организационная 
идентичность (идентификация). Так, в мета-анализе исследований, 
проведенных за 20 лет, было установлено, что организационная 
идентификация связана с широким диапазоном относящихся к ра-
боте установок, интенций и поведений, а также демографических 
и контекстных переменных (Riketta, 2005). В частности, органи-
зационная идентификация значимо и положительно коррелирует 
с такими переменными как установка на организационное обя-
зательство, профессиональная приверженность, приверженность 
рабочей группе, удовлетворенность работой, удовлетворенность 
организацией, включенность в работу, ролевое поведение, пре-
стижность организации и отрицательно – с намерением уволится с 
работы. Автор мета-анализа обращает внимание на то, что корре-
ляции в разных исследованиях были достаточно разнородны, что 
надо учитывать в обобщении всех этих исследований. Он также 
указывает, что многие исследования не дают четкого представле-
ния о причинно-следственных связях. Однако по совокупности 
всех корреляций он считает, что организационную идентификацию 
можно рассматривать в качестве предиктора перечисленных выше 
переменных. Кроме того, в данной работе было показано, что конс-
трукт «организационная идентификация» отличается от похожего 
на него конструкта «установочное организационное обязательс-
тво». В последствие проводились исследования, в которых были 
получены подобные результаты, но с некоторой детализацией. На-
пример, М. Д. Джонсон и др. провели исследование связи когни-
тивной и эмоциональной организационной идентификации (иден-
тификации с университетом) студентов с такими переменными как 
организационное обязательство, организационная включенность, 
организационное гражданское поведение и удовлетворенность 
(Johnson et al., 2012). Результаты показали, что на первую пере-
менную оказывает влияние и когнитивная, и эмоциональная иден-
тификация, а на три других переменных – только эмоциональная 
идентификация. Таким образом, в этих и подобных исследованиях 
вопрос о связи организационной идентичности с работой группы 
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рассматривается не прямо, а, скорее, косвенно. То есть, усиление 
организационного обязательства, организационной включенности 
и т.д., под влиянием организационной идентификации, должно, по 
идее, привести к улучшению работы (учебы и т.п.).

Подход социальной идентичности, по мнению некоторых ав-
торов, позволяет предсказывать, как работники, идентифицирую-
щие себя с группой, должны быть активными, чтобы действовать 
с точки зрения их группового членства, а не персональной выго-
ды. Так, в теоретической работе Н. Эллемерс и др. формулируют 
ряд положений, например: 1) коллективы (команды) могут быть 
активными в работе над общими задачами, когда обстоятельства, 
в которых они работают, увеличивают отчетливость их общей 
идентичности и препятствуют тому, чтобы они фокусировались 
на межличностных различиях; 2) коллективная идентификация 
направляет усилия работников к улучшению их совместной рабо-
ты, когда это помогает достичь или поддержать отличную груп-
повую идентичность; 3) люди сохранят свои усилия, работая на 
коллектив, когда они воспринимают улучшение коллективной ра-
боты как реальную перспективу или будут обеспокоены возмож-
ностью ухудшения положения коллектива (Ellemers et al., 2004). 
Эти постулаты основаны на некоторых установленных в тех или 
иных исследованиях фактах. В частности, было замечено, что 
межгрупповое соревнование (с использованием поощрения в 
групповом контексте) предотвращает возникновение социальной 
лености (Erev et al.,1993). Но самое большое усилие по выпол-
нению групповой задачи наблюдалось тогда, когда конкурирую-
щие команды могли установить отличную идентичность, пока-
зывая хорошую групповую работу. Когда у членов группы воз-
никает коллективная идентичность и они устанавливают общие 
цели, отличные от целей других групп, это повышает их усилия 
по достижению этих групповых целей (Wegge & Haslam, 2003). 
В целом, авторы убеждены, что подход социальной идентичнос-
ти может предложить идеи, которые позволят понять факторы, 
улучшающие работу группы по сравнению с работой отдельных 
членов, а также альтернативные способы преодоления социаль-
ной лености в рабочей группе. Эта идея развивается в исследо-
ваниях, показывающих опосредующую роль мотивации во влия-
нии идентичности на эффективность группы. Так, например, ре-
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зультаты межгруппового сравнительного анализа показали, что 
в группах с высокой коллективной идентичностью члены были 
мотивированы на работу «от имени» группы или организации, 
что, в свою очередь, приводило к снижению эффекта социальной 
лености (James & Greenberg, 1989; Karau & Williams, 1993). В ка-
честве условий, способствующих повышению идентичности, и, 
как следствие, нивелирующих феномен социальной лености, ис-
следователи называют как внутренние организационные особен-
ности деятельности групп (например, взаимозависимость членов 
группы, средства их взаимодействия), так и внешние по отноше-
нию к групповым процессам аспекты (ношение униформы и др.) 
(Michinov et al., 2004; Worchel et al., 1998).

Таким образом, можно констатировать, что исследование свя-
зи феномена идентичности с эффективностью группы оставляет 
желать лучшего. С нашей точки зрения, перспективной линией 
является изучение: а) взаимосвязи всех уровней идентичности 
(групповой, микрогрупповой и межличностной) и всех ее компо-
нентов (когнитивного, аффективного и поведенческого) с разными 
параметрами предметно-деятельностной и социально-психологи-
ческой эффективности группы; б) вклада уровней и компонентов 
идентичности как по отдельности, так и во взаимосвязи в те или 
иные параметры эффективности на уровне группы и неформаль-
ной подгруппы.

Проведенный в рамках нашего исследования анализ взаимосвя-
зей уровней и компонентов идентичности с показателями предмет-
но-деятельностной и социально-психологической эффективности 
малых групп и неформальных подгрупп показал, что они демонс-
трируют достаточно сложную картину. Во-первых, оба показателя 
производственно-экономической эффективности значимо (р < .01) 
и положительно коррелируют со всеми компонентами микрогруп-
повой идентичности, но не связаны с межличностной и групповой 
идентичностью (табл. 18). Параметры социально-психологической 
эффективности группы тесно связаны с межличностной и группо-
вой идентичностью (р < .01), причем связь носит положительный 
характер; в то время как с микрогрупповой идентичностю связь 
отрицательная и ее значимость ниже (р < .05) либо вовсе отсутс-
твует. Показатели социально-психологической эффективности не-
формальных подгрупп положительно коррелируют с микрогруп-
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повой и межличностной идентичностью, причем связь параметра 
«психологический комфорт членов подгруппы» с аффективной и 
поведенческой межличностной идентичностью выражена несколь-
ко слабее (р < .05), чем в остальных комбинациях (р < .01). Связь 
групповой идентичности с социально-психологической эффектив-
ностью неформальных подгрупп имеет самую сложную картину: 
показатели «содействие подгруппы развитию ее членов» и «пси-
хологический комфорт членов подгруппы» положительно связаны 
со всеми компонентами групповой идентичности, причем связь с 
когнитивным компонентом несколько слабее (р < .05), а показатель 
«удовлетворенность членов подгруппы» значимо (р < .01) связан 
только с аффективной групповой идентичностью.

Во-вторых, однофакторный регрессионный анализ (табл. 19) 
показал результаты, схожие с данными корреляционного анализа 
(табл. 18). Оказалось, что только микрогрупповая идентичность 
по всем трем компонентам делает вклад в параметры восприни-
маемой предметно-деятельностной эффективности группы, при-
чем наибольшее значение этого вклада характерно для аффектив-
ного компонента (р < .001), а наименьшее – для поведенческого 
(р < .01 и р < .05). Это выглядит несколько парадоксально, так как 
логично было бы ожидать влияние групповой идентичности на 
эффективность группы. Данный факт можно объяснить тем, что 
мигрогрупповая идентичность (идентичность индивидов с той или 
иной неформальной подгруппой) выполняет опосредующую роль 
в восприятии членами группы как субъекта производственно-эко-
номической деятельности, в том числе ее эффективности. В свою 
очередь, мы наблюдаем иную картину детерминации социально-
психологической эффективности группы. А именно: групповая и 
межличностная идентичность по трем компонентам делают поло-
жительный вклад (положительные значения коэффициента В), а 
микрогрупповая идентичность также по трем компонентам – от-
рицательный вклад во все параметры социально-психологической 
эффективности группы. Этот факт является вполне закономерным. 
Он свидетельствует о том, что чем выше будет идентичность ра-
ботников с группой и друг с другом и, в то же время, меньше их 
идентичность с неформальными подгруппами, тем сильнее они 
будут склонны воспринимать социально-психологическую эффек-
тивность группы как более высокую.
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Если посмотреть на социально-психологическую эффек-
тивность неформальных подгрупп, то можно заметить, что 
все уровни идентичности практически по всем компонентам 
делают вклад во все параметры этого вида эффективности 
подгрупп. Однако микрогрупповая и межличностная идентич-
ность оказывают весомое положительное влияние на все пара-
метры социально-психологической эффективности подгрупп, 
тогда как групповая идентичность – слабое положительное 
или, даже, отрицательное влияние. Причем, судя по значения 
коэффициента В, мигрогрупповая идентичность делает боль-
ший вклад в эффективность (за исключением параметра У-П), 
чем межличностная идентичность. Это значит, что чем сильнее 
будет идентичность членов с подгруппой, умереннее их иден-
тичность друг с другом и слабее (или вовсе отсутствовать) их 
идентичность с группой, тем сильнее будет восприниматься 
ими социально-психологическая эффективность подгрупп как 
более высокая.

В-третьих, множественный регрессионный анализ связей 
уровней идентичности по трем компонентам и их вклада в 
параметры двух видов эффективности позволил обнаружить 
некоторые любопытные факты (табл. 20). Не было выявле-
но каких-либо взаимосвязей уровней идентичности, которые 
могли бы влиять на параметры воспринимаемой производс-
твенно-экономической эффективности группы. Вместе с тем, 
было обнаружено от двух до четырех комплексов, содержа-
щих по две связанных между собой переменных, детерми-
нирующих параметры социально-психологической эффек-
тивности группы. Они отличаются по содержанию, т.е. по 
композиции переменных идентичности. Причем, что важно, 
во всех сочетаниях коэффициенты регрессии групповой и 
межличностной идентичности имеют положительные значе-
ния, а микрогрупповой идентичности – отрицательные. Этот 
результат дополняет тот, который был получен в однофактор-
ном регрессионном анализе.
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Если обратить внимание на неформальные подгруппы (табл. 
20), то в тех или иных комплексах переменных идентичности, ока-
зывающих влияние на тот или иной параметр социально-психоло-
гической эффективности подгруппы, микрогрупповая и межлич-
ностная идентичность имеют положительные значения коэффи-
циента регрессии, тогда как групповая идентичность показывает 
либо самые низкие положительные, либо отрицательные значения 
регрессии. Из общего ряда выделяется один из восьми кластеров, 
в котором положительный вклад микрогрупповой поведенческой 
идентичности сочетается с отрицательным вкладом микрогруппо-
вой аффективной идентичности в такой параметр эффективности 
как «удовлетворенность подгруппой и результатами ее деятельнос-
ти» (У-П). Эти результаты созвучны тем, которые были получены в 
однофакторном регрессионном анализе.

В целом, результаты исследования связи между уровнями и ком-
понентами идентичности и социально-психологической эффектив-
ностью группы и подгруппы схожи с теми, которые были выявлены 
в анализе влияния доверия на социально-психологическую эффек-
тивность коллективных субъектов. Здесь также можно сказать, что 
микрогрупповая и групповая, микрогрупповая и межличностная 
идентичность на уровне группы взаимоисключают друг друга с точ-
ки зрения их действия на воспринимаемую социально-психологи-
ческую эффективность группы. Можно провести параллель с одной 
из точек зрения на соотношение социальной (групповой) и персо-
нальной идентичности. По мнению Д. Тернера, между выраженнос-
тью персональной и социальной идентичности существует взаимо-
исключение: категоризация себя как индивидуальности блокирует 
восприятие себя как члена группы, тогда как категоризация себя как 
члена ингруппы, отличного от члена аутгруппы, снижает воспри-
ятие себя как уникального индивида, отличного от членов ингруппы 
(Turner, 1985). Если мы перейдем от дихотомии «групповая – персо-
нальная идентичность» к многоуровневому анализу этого феномена, 
в частности, в контексте групповой эффективности, то перед нами от-
крывается совершенно новая перспектива. А именно: категоризация 
себя как члена группы или категоризация себя в терминах другого 
члена группы блокирует восприятие себя как члена подгруппы. Так, 
в общегрупповом контексте у людей возникает тенденция воспри-
нимать эффективность группы преимущественно с позиции общих 
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стереотипов (прототипов), которые определяют их принадлежность 
к данной группе, а не с позиции своей неформальной подгруппы. 
Это обусловлено тем, что во многих ситуациях, имеющих группо-
вой контекст, они мыслят, переживают и действуют в соответствии 
с характеристиками группы (групповая идентичность). В частнос-
ти, исследователи отмечают, что люди имеют столько социальных 
идентичностей, сколько имеется групп (коллективных субъектов), 
к которым они ощущают свою принадлежность (Hogg et al., 2004). 
Идентичности варьируются по их субъективной значимости для ин-
дивидов, по устойчивости и ситуативности проявления. Поэтому, 
социальная идентичность может быстро изменяться в результате 
изменения ситуации. Причем в конкретной ситуации только одна 
идентичность является актуальной, т.е. выступает ведущим основа-
нием самоконструирования, социальной перцепции и социального 
поведения. Если это утверждение экстраполировать на полученные 
нами результаты, то можно сказать, что в ситуациях, затрагивающих 
группу в целом, более актуальной будет групповая идентичность, а 
менее значимой, даже «препятствующей» восприятию и поведению 
в общегрупповом контексте – микрогрупповая идентичность.

На уровне неформальной подгруппы микрогрупповая и группо-
вая, микрогрупповая и межличностная идентичность либо взаимо-
исключают, либо в слабой мере взаимодополняют друг друга, но с 
доминированием микрогрупповой идентичности в плане влияния 
на тот или иной параметр социально-психологической эффектив-
ности подгруппы. В первом случае можно сказать, что восприятие 
и поведение членов больше зависит не от группового или меж-
личностного, а от микрогруппового уровня, т.е. осуществляется в 
соответствии с ключевыми характеристиками и ожиданиями под-
группы, с которой они себя идентифицируют. Поэтому индивиды 
склонны воспринимать социально-психологическую эффектив-
ность подгруппы (по крайней мере, удовлетворенность подгруп-
пой и результатами ее деятельности) с точки зрения прототипов, 
которые определяют их принадлежность к данной подгруппе или 
референтности этой подгруппы. Индивиды не могут в какой-то 
ситуации, имеющей отношение к подгруппе, ощущать глубокую 
идентичность одновременно с подгруппой и группой. Во втором 
случае речь идет о комплементарности уровней проявления иден-
тичности. Это значит, что восприятие социально-психологичес-
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кой эффективности подгруппы (по параметрам «психологический 
комфорт членов в подгруппе» и «содействие подгруппы развитию 
своих членов») одновременно зависит от разных уровней идентич-
ности, но с превалированием идентичности с подгруппой. Кстати, 
здесь также можно провести некоторую параллель с еще одной 
точкой зрения относительно соотношения групповой и персональ-
ной идентичности. А именно: Ж.-К. Дешам и др. развивают пред-
ставление о комплементарности между социальной и персональ-
ной идентичностью, рассматривая их как расположенные в одном 
ряду в качестве равных элементов «Я» (Deschamps & Devos, 1998). 
Наши результаты отчасти подтверждают идею комплементарнос-
ти, но в совершенно иной плоскости – в сфере поуровневого ана-
лиза проявления идентичности и с учетом ее компонентов.

В-четвертых, был проведен множественный регрессионный ана-
лиз оценки взаимодействий между переменными доверия (уровни 
и виды доверия) и идентичности (уровни и компоненты идентич-
ности), детерминирующих разные параметры воспринимаемой 
социально-психологической эффективности группы и подгруппы 
(табл. 1 и 2 в Приложении). Так, обнаружено по четыре комплекса 
связанных между собой показателей доверия и идентичности, ко-
торые делают вклад в каждый из трех параметров социально-пси-
хологической эффективности группы. Каждый комплекс включает 
две или три независимые переменные, например, конфиденциаль-
но-охранительное межличностное доверие, конфиденциально-ох-
ранительное групповое доверие и микрогрупповую когнитивную 
идентичность. Общим для всех сочетаний переменных является то, 
что отношение к группе (групповое доверие и/или групповая иден-
тичность) и/или к другому индивиду (межличностное доверие и/или 
межличностная идентичность) делает положительный, а отношение 
к подгруппе (микрогрупповое доверие и/или микрогрупповая иден-
тичность) – отрицательный вклад в тот или иной параметр социаль-
но-психологической эффективности. Это значит, что разные катего-
рии феноменов отношения индивидов (отношение к группе и отно-
шение к подгруппе, отношение к другим индивидам и отношение к 
подгруппе) в форме доверия и идентичности взаимоисключают друг 
друга в плане их действия на воспринимаемую социально-психоло-
гическую эффективность группы. Такая тенденция обусловлена, на 
наш взгляд, тем, что в основе восприятия и оценки членами своей 
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группы находится их сопричастность прежде всего к группе и друг 
к другу, а в меньшей степени – к неформальной подгруппе. С одной 
стороны, во многих ситуациях, имеющих групповой контекст, они 
мыслят, переживают и действуют в соответствии с характеристика-
ми группы (групповая идентичность), а также с точки зрения дове-
рия к ней (групповое доверие). С другой стороны, в общегрупповом 
контексте индивидам важно не только поддерживать связи с груп-
пой в целом, но и друг с другом. Это создает некое межличностное 
пространство для мобильности в группе.

На уровне неформальной подгруппы выявлено пять комплек-
сов переменных феноменов отношений, делающих вклад в пара-
метр «удовлетворенность членов подгруппой и результатами ее 
деятельности» (У-П), три комплекса – в параметр «психологичес-
кий комфорт членов в подгруппе» (К-П) и четыре – в «содействие 
подгруппы развитию своих членов» (Р-П). В тот или иной комп-
лекс включено от двух до пяти переменных. Результаты показы-
вают некоторую закономерность, но не столь очевидную, как в 
случае с эффективностью группы в целом. Относительно первого 
параметра (У-П) во всех пяти комплексах отношение к подгруппе 
(микрогрупповое доверие и/или микрогрупповая идентичность) 
и/или к другому индивиду (межличностное доверие и/или меж-
личностная идентичность) оказывает положительное, а отноше-
ние к группе (групповое доверие и/или групповая идентичность) 
– отрицательное влияние. Исключение составляет один кластер, 
включающий пять переменных, в котором микрогрупповая аф-
фективная идентичность имеет отрицательное значение коэф-
фициента регрессии. Следовательно, в сочетании переменных 
доверия и идентичности действует тенденция к взаимоисключе-
нию феноменов отношений к подгруппе и группе, к подгруппе 
и другому члену. Особенность детерминации второго параметра 
эффективности (К-П) заключается в том, что микрогрупповое 
доверие и микрогрупповая идентичность имеют положительные 
значения коэффициентов регрессии, а межличностная идентич-
ность (по аффективному и поведенческому компонентам) – от-
рицательные. Отношение к группе представлено только феноме-
ном групповой аффективной идентичности, имеющим, кстати, 
положительное значение коэффициента В. Можно сказать, что 
отношения к подгруппе и к другим членам в определенной мере 
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исключают друг друга. Специфика влияния на третий параметр 
эффективности (Р-П) выражается в том, что в четырех из пяти 
кластеров все переменные имеют положительные значения ко-
эффициента регрессии. Только в одном из них одна переменная 
(групповое деятельностно-совладающее доверие) имеет отри-
цательное, тогда как остальные – положительные значения. Это 
свидетельствует о тенденции взаимодополнения переменных (с 
доминированием какой-то одной), в том числе отображающих 
разные уровни отношений: к подгруппе и группе, подгруппе и 
другим членам, группе и другим членам.

3.7. комплексные связи феноменов отношений, субъектных 
характеристик и эффективности группы и подгруппы

В предыдущих параграфах были изложены результаты иссле-
дования связей отдельно субъектных характеристик и феноме-
нов отношений с воспринимаемой предметно-деятельностной и 
социально-психологической эффективностью производственных 
групп и неформальных подгрупп. В этом параграфе представлены 
данные множественного регрессионного анализа (табл. 3-5 в При-
ложении), проведенного для выявления комплексов взаимосвязан-
ных субъектных характеристик и феноменов отношений, оказыва-
ющих действие на параметры двух видов эффективности группы и 
подгруппы. В данном анализе использовался пошаговый метод, и 
отбирались только те сочетания, в которые одновременно входили 
как минимум по одной субъектной характеристике и одному фено-
мену отношения.

Во-первых, рассмотрим кластеры переменных, делающих вклад 
в эффективность малой группы. Было выявлено шесть и пять клас-
теров, влияющих на параметры «выполнение группой плана задач 
и текущей деятельности» (ПЗ) и «деятельность группы в трудных 
или напряженных условиях» (ТУ), соответственно. Каждый из них 
включал две переменные, за исключением одного, состоящего из 
трех переменных. В совокупность этих 11 комплексных образо-
ваний вошли все типы противоречий, все виды микрогруппового 
доверия и все компоненты микрогрупповой идентичности. Среди 
субъектных характеристик оказалось включенным в два кластера 
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только мотивационное единство. Таким образом, большинство пе-
ременных представлены теми или иными феноменами отношений. 
Надо отметить, что все обнаруженные сочетания переменных, де-
терминирующих производственно-экономическую эффективность 
группы, включают в себя тот или иной вид противоречий. Причем 
коэффициенты регрессии противоречий имеют отрицательные 
значения, а коэффициенты других переменных (например, мотива-
ционного единства, микрогруппового конфиденциально-охрани-
тельного доверия, микрогрупповой аффективной идентичности) – 
положительные значения. (Исключение составляет только микро-
групповое информационно-инфлюативное доверие, коэффициент 
регрессии которого имеет отрицательное значение.) Иначе можно 
сказать, что чем ниже уровень противоречий в группе и, в то же 
время, сильнее проявляются указанные выше феномены доверия 
и идентичности, а также мотивационное единство, тем сильнее 
члены склонны воспринимать производственно-экономическую 
эффективность группы как высокую.

Аффективный компонент микрогрупповой идентичности влия-
ет на оба параметра предметно-деятельностной эффективности в 
сочетании с межличностными противоречиями в группе. Вероят-
но, повышение уровня межличностных противоречий, возникаю-
щих вследствие несовпадения целей, интересов и ожиданий людей 
в группе, в большей степени затрагивает эмоциональную сторо-
ну отношения членов к подгруппе в плане восприятия групповой 
эффективности. Поведенческая микрогрупповая идентичность 
сочетается с мотивационно-деятельностными противоречиями и 
влияет только на параметр ПЗ, а когнитивная – с деятельностно-
организационными противоречиями, оказывая при этом действие 
только на параметр ТУ. Следовательно, поведенческий компонент 
идентичности в большей степени связывается с особенностями 
групповой и микрогрупповой мотивации к деятельности и реше-
нием ежедневных задач, в то время как когнитивный – с эффектив-
ностью управления и руководства деятельностью в группе, осо-
бенно в напряженных ситуациях.

Сочетания видов микрогруппового доверия с противоречиями, 
оказывающие влияние на разные параметры предметно-деятель-
ностной эффективности, также несколько отличаются друг от дру-
га. В частности, микрогрупповое конфиденциально-охранитель-
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ное доверие вносит вклад в параметр ПЗ в сочетании с межгруп-
повыми противоречиями, а в параметр ТУ – с мотивационно-де-
ятельностыми. То есть, в условиях повседневной работы доверие 
к подгруппам влияет на восприятие эффективности через призму 
противоречивых отношений группы с другими группами, а в за-
трудненных условиях работы – посредством мотивации деятель-
ности. Микрогрупповое информационно-инфлюативное доверие 
вместе с деятельностно-организационными противоречиями ока-
зывает влияние только на параметр ПЗ. Как и в случае с идентич-
ностью, это показывает, что когнитивный компонент отношения 
индивидов к неформальным подгруппам в большей степени связан 
с восприятием особенностей руководства и организации деятель-
ности группы. Деятельностно-совладающее доверие вносит вклад 
в оба параметра эффективности, сочетаясь при этом со статусны-
ми противоречиями. Можно предположить, что соответствие ожи-
даний членов группы относительно руководителя и его реального 
поведения определяет готовность членов неформальных подгрупп 
к взаимному сотрудничеству, что, в конечном итоге, предопределя-
ет восприятие эффективности работы группы.

Таким образом, производственно-экономическая эффектив-
ность связывается прежде всего с феноменами отношений индиви-
дов к неформальным подгруппам и противоречиями в группе. Это 
позволяет сделать вывод, что восприятие эффективности группо-
вой деятельности, с одной стороны, предопределяется не столько 
взаимоотношениями индивидов в группе, сколько их отношением 
к подгруппам, а с другой – зависит от выраженности групповых 
противоречий. Так, высокая идентичность с подгруппой и доверие 
индивидов к своей подгруппе в сочетании с низким уровнем тех 
или иных противоречий становится предиктором их склонности 
воспринимать производственно-экономическую эффективность 
группы как высокую. Однако в случае, если в группе происходит 
обострение противоречий, групповые цели и смысл командной ра-
боты теряют свою значимость для членов группы. Такая ситуация 
возможна, к примеру, при эскалации конфликта между неформаль-
ными подгруппами в группе или между отдельными их представи-
телями и не включенными в подгруппы членами. Конфликтующие 
стороны расходуют временные и исполнительские ресурсы на про-
тивостояние и противоборство друг с другом, в то время как целе-
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вая функция группы не выполняется или выполняется с серьезной 
потерей качества работы.

Во-вторых, рассмотрим комплексные образования переменных, 
детерминирующих социально-психологическую эффективность 
малой группы и неформальной подгруппы. Относительно социаль-
но-психологической эффективности группы было выявлено пять 
и по шесть кластеров переменных, делающих вклад в параметры 
«удовлетворенность членов группой и результатами ее деятельнос-
ти» (У), «психологический комфорт членов в группе» (К) и «со-
действие группы развитию своих членов» (Р), соответственно. На 
уровне неформальных подгрупп для параметра У обнаружен один, 
для параметра К – пять и для параметра Р – шесть комплексов со-
четающихся между собой переменных. Количество характеристик 
в каждом кластере варьировалось от двух до четырех.

Типы противоречий практически не включены в те или иные 
сочетания переменных, делающих вклад в параметры социаль-
но-психологической эффективности группы, за исключением 
одного случая: индивидуально-групповые противоречия оказа-
лись в составе кластера из четырех переменных, действующих 
на параметр У; однако значение и уровень значимости коэффи-
циента регрессии этого противоречия оказалось весьма низким 
(B = -.08; p < .05). Что касается эффективности неформальных 
подгрупп, показатели противоречий вносят отрицательный вклад 
только в параметры К и Р; причем, в этих случаях коэффициенты 
регрессии имеют невысокие значения (от B = -.09 до B = -.06) 
и обладают низким уровнем значимости (p < .05). Кстати, в од-
ном из предыдущих параграфов было показано, что сами по себе 
противоречия не оказывают существенного влияния на социаль-
но-психологическую эффективность группы, но делают вклад в 
параметры К и Р эффективности подгруппы.

На уровне группы фактически все субъектные характеристики 
(предметно-деятельностная и социально-психологическая спло-
ченность, норма продуктивности и открытости, мотивационное 
единство) и феномены отношений (уровни и виды доверия, уровни 
и компоненты идентичности) оказались тесно связанными между 
собой в детерминации параметров групповой эффективности. На-
ибольшее число переменных включено в сочетания, оказывающие 
влияние на параметры К и Р. Выявлено также, что сочетания ха-
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рактеристик группы, влияющие на ее социально-психологическую 
эффективность, оказались различными для каждого из параметров 
эффективности. Единственным кластером, делающим вклад сразу 
в два параметра (К и Р), оказалось сочетание группового конфи-
денциально-охранительного доверия и нормы открытости.

Степень влияния каждого из уровней проявления феноменов от-
ношений на параметры групповой социально-психологической эф-
фективности также неоднозначна. В частности, на параметр У вли-
яют сочетания, включающие в себя все три вида межличностного 
доверия, а на параметр К – группового доверия. В то же время, вклад 
в параметр К вносят сочетания, включающие в себя все три уров-
ня проявления информационно-инфлюативного, а в параметр Р – 
конфиденциально-охранительного доверия. Влияние сочетаний, 
имеющих в составе различные компоненты и уровни идентичнос-
ти, на параметры эффективности группы выглядит более однород-
ным, но при этом сохраняется некоторая специфика их распреде-
ления. Так, например, межличностная идентичность в сочетании 
с показателями социально-психологической сплоченности влияет 
на все три параметра социально-психологической эффективности 
группы, однако на параметр У влияет только кластер, включаю-
щий поведенческую идентичность, на параметр К – только аффек-
тивную, а на параметр Р – только когнитивную. Таким образом, 
мы можем судить, во-первых, об относительной автономности 
и различных механизмах детерминации параметров восприни-
маемой социально-психологической эффективности группы; во-
вторых – о сложной структуре феноменов отношений в группе и 
важности детального анализа влияния их отдельных видов, ком-
понентов и уровней на параметры эффективности. Кроме того, в 
том или ином кластере субъектные характеристики имеют только 
положительные значения коэффициента регрессии, феномены от-
ношения к группе (групповое доверие и групповая идентичность) 
и к другим членам группы (межличностное доверие и межличнос-
тная идентичность) – также положительные значения, а феномены 
отношения к подгруппе (микрогрупповое доверие и микрогруппо-
вая идентичность) – отрицательные. Для феноменов отношений 
подобная картина была получена при изучении связи доверия и 
идентичности с социально-психологической эффективностью, что 
описано в двух предыдущих параграфах.
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На уровне подгруппы был выявлен вклад в параметр У только 
одного кластера, состоящего из двух переменных (норма откры-
тости и микрогрупповая когнитивная идентичность), тогда как 
два других параметра (К и Р) детерминируются значительно более 
широким спектром сочетающихся переменных. Необходимо отме-
тить, что сочетания характеристик, оказывающих влияние на соци-
ально-психологическую эффективность неформальных подгрупп, 
как и в случае группы в целом, отличаются для разных параметров 
эффективности. Кроме того, количество субъектных характерис-
тик, вошедших в те или иные комплексы переменных, намного 
меньше, чем на уровне группы. Так, в параметр К социально- 
психологической эффективности подгруппы вносит вклад соче-
тание предметно-деятельностной сплоченности, когнитивной 
групповой идентичности и микрогруппового информационно- 
инфлюативного доверия; в параметр Р – предметно-деятельност-
ной сплоченности, когнитивной групповой идентичности и микро-
группового деятельностно-совладающего доверия, а также соци-
ально-психологической сплоченности и межгрупповых противо-
речий. При этом мотивационное единство и норма продуктивности 
не вошли ни в одно из сочетаний характеристик, детерминирую-
щих параметры социально-психологической эффективности под-
группы. Таким образом, в неформальных подгруппах различные 
показатели феноменов отношений, внося свой вклад в эффектив-
ность, связываются прежде всего между собой, а не с субъектными 
характеристиками подгрупп.

Что касается социально-психологических противоречий в груп-
пе, то, в сочетании с различными показателями феноменов отно-
шений, в параметр К делают вклад четыре, а в параметр Р – пять 
из шести видов противоречий. Межличностные противоречия ока-
зались не включены ни в один из кластеров, детерминирующих 
социально-психологическую эффективность неформальных под-
групп. Все коэффициенты регрессии, характеризующие вклад про-
тиворечий в составе этих кластеров в параметры эффективности, 
имеют низкие (B < .10) отрицательные значения и невысокий уро-
вень значимости (p < .05). В сочетании с данными однофакторного 
регрессионного анализа, описанного выше при изложении резуль-
татов исследования связи противоречий и эффективности нефор-
мальных подгрупп, эти показатели свидетельствуют о снижении 
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значимости вклада противоречий в параметры К и Р при учете 
влияния других переменных (прежде всего, феноменов отношений 
в группе и подгруппе). Таким образом, высокий уровень доверия 
и идентичности в группах и подгруппах может нивелировать не-
гативное влияние противоречий на воспринимаемую социально-
психологическую эффективность группы и подгруппы.

Все показатели совместного с другими характеристиками вкла-
да доверия и идентичности в эффективность неформальных под-
групп имеют положительные значения. Единственным исключени-
ем стала межличностная аффективная идентичность, которая, со-
четаясь с микрогрупповым деятельностно-совладающим доверием 
и межгрупповыми противоречиями, вносит отрицательный вклад 
в параметр К. Вероятно, это отрицательное влияние связывается 
с необходимостью разнообразия эмоционального взаимодействия 
индивидов в подгруппе для обеспечения психологического ком-
форта ее членов вследствие меньшей (по сравнению с группой) 
численностью неформальных подгрупп и более тесными отноше-
ниями их членов. В то же время, положительные коэффициенты 
регрессии остальных показателей доверия и идентичности свиде-
тельствует о взаимной комплементарности их вклада в параметры 
эффективности подгрупп.

Показатели регрессии всех видов группового доверия и групповой 
идентичности, вошедшие в состав кластеров, детерминирующих па-
раметры К и Р, также имеют невысокие значения (B < .11) и низкую 
значимость (p < .05), в то время как на микрогрупповом уровне значе-
ния и уровень значимости показателей этих феноменов заметно отли-
чаются в большую сторону. Таким образом, доминирующее влияние 
на микрогрупповую эффективность оказывают отношения индивидов 
в неформальных подгруппах, что также согласуется с результатами 
исследований, описанными в предыдущих параграфах.

В целом, результаты исследования позволили выявить сложный 
комплексный характер взаимосвязи социально-психологических 
феноменов и субъектных характеристик с эффективностью груп-
пы и неформальных подгрупп. При изучении этой взаимосвязи не-
обходимо принимать во внимание характеристики группы на всех 
трех уровнях анализа: индивидуальный, микрогрупповой и груп-
повой, а также их неоднозначную, иногда взаимоисключающую 
роль в детерминации групповой эффективности.
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заключение

Эффективность малых групп является одной из важных про-
блем современной социальной и организационной психологии, 
психологии труда и акмеологии. Ее изучение ведется по несколь-
ким направлениям: разработка критериев и создание моделей 
эффективности, исследование факторов и условий повышения 
групповой эффективности, изучение взаимосвязи эффективнос-
ти с характеристиками групп или условий их жизнедеятельности. 
В настоящей книге представлены традиционные и современные 
взгляды на эффективность малых групп в организациях, проана-
лизированы отечественные и зарубежные публикации, посвящен-
ные проблемам ее изучения, описаны результаты предпринятого 
авторами комплексного исследования социально-психологичес-
ких характеристик и эффективности производственных групп и 
неформальных подгрупп в группах.

Одним из важнейших путей исследования групповой эффек-
тивности в нашей стране и за рубежом является анализ социаль-
но-психологических характеристик группы, которые тем или 
иным образом оказывают влияние на ее успешность и результа-
тивность, а также на психологический климат в группе и удов-
летворенность ее членов. Так, многочисленные исследования 
посвящены связи эффективности с субъектными характерис-
тиками группы: сплоченностью, групповой и индивидуальной 
мотивацией сотрудников и мотивационными потерями, типами 
решаемых группой задач и реализуемых целей. Несколько реже 
изучается действие групповых норм и организационной культу-
ры, организованности, надежности и т.д. В качестве перемен-
ных взаимодействия и отношения в группе, влияющих на те или 
иные параметры эффективности, часто называют коммуника-
тивные процессы, идентификацию и идентичность, обращают 
внимание на влияние различных типов конфликтов, кооперации 
и конкуренции, доверия и т.д.

Несмотря на обилие публикаций, посвященных проблеме 
детерминации и повышения эффективности малых групп, су-
ществует ряд ограничений, препятствующих формированию 
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целостной картины исследований в этой области. Во-первых, 
понимание изучаемого феномена является весьма неоднознач-
ным. Его определение во многом зависит от выбранной ис-
следователем теоретической модели и критериев измерения 
эффективности, в качестве которых разными авторами ис-
пользуются различные параметры как субъективного характе-
ра (удовлетворенность сотрудников, оценка членами группы 
успешности, результативности и производительности группы; 
оценка руководителями групповой эффективности и т.п.), так 
и объективного характера (качество и объем выполненной ра-
боты, точность выполнения поставленных перед группой за-
дач, достижение целей профессиональной деятельности, соб-
людение сроков и т.п.). Очевидно, что сравнение результатов 
исследований, в которых критериями эффективности группы 
выступали совершенно разные показатели, фактически невоз-
можно. Во-вторых, при изучении эффективности использовал-
ся различный инструментарий: экспериментальные методики, 
тест-опросники, метод субъективного шкалирования и т.п. Для 
каждой из предлагаемых авторами методик определены свои 
шкалы и нормативные показатели эффективности. Однако 
большинство из них не являются стандартизированными, что, 
в свою очередь, затрудняет сравнение количественных и ка-
чественных результатов исследований между собой. В-треть-
их, анализ проводился на выборках, состоящих из малых групп 
различных типов (учебных, спортивных, производственных, 
лабораторных), различных сроков существования (от дол-
говременных устойчивых групп до групп, созданных непос-
редственно для исследования) и т.д., что не дает возможность 
учитывать влияние ряда характеристик группы на ее успеш-
ность и результативность. Кроме того, зачастую проводимые 
исследования не являются комплексными, поскольку охваты-
вают ограниченное число переменных, рассматривающихся в 
качестве детерминант и факторов групповой эффективности. 
Все это способствует формированию достаточно разнородной, 
фрагментарной картины понимания изучаемой проблемы, не 
позволяет составить общее представление о ключевых вопро-
сах эффективности малых групп в организациях.
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Концептуальной базой проведенного нами комплексного ис-
следования взаимосвязи социально-психологических характе-
ристик и эффективности малых производственных групп стала 
микрогрупповая теория (Сидоренков, 2010). В ней предлагается 
рабочая модель групповой эффективности, которая включает 
в себя два ее вида (реальная и потенциальная эффективность) 
и два аспекта (предметно-деятельностная и социально-психо-
логическая эффективность), каждый из которых включает ряд 
переменных. Кроме того, в этой теории описаны многомерные 
модели социально-психологических характеристик группы 
(сплоченности, доверия, идентичности, противоречий, конф-
ликта), основанные на единой концептуальной платформе, что 
позволяет анализировать их влияние на эффективность как по 
отдельности, так и в различных сочетаниях, дает возможность 
проведения комплексного исследования. Все изучаемые пере-
менные анализируются не только на уровне группы в целом, но 
и на уровне неформальных подгрупп в группах, что позволяет 
выявить ряд не изучавшихся ранее особенностей детерминации 
эффективности характеристиками групп и подгрупп, а также их 
взаимного влияния.

Полученные эмпирические данные позволили обнаружить 
широкий комплекс взаимосвязей между субъектными характе-
ристиками (мотивационное единство, сплоченность, группо-
вые нормы) и феноменами отношений (противоречия, доверие, 
идентичность) в группе и неформальных подгруппах. В част-
ности, на параметры производственно-экономической эффек-
тивности группы оказывают влияние такие характеристики 
как мотивационное единство, микрогрупповое доверие и мик-
рогрупповая идентичность, противоречия, а также несколь-
ко (шесть – для параметра «выполнение плана деятельности 
и решение текущих задач в группе» и пять – для параметра 
«деятельность в трудных условиях») сочетаний показателей 
противоречий с субъектными характеристиками и феномена-
ми отношений в группе, совместно детерминирующих этот 
вид эффективности.

Параметры социально-психологической эффективности 
группы и неформальных подгрупп взаимосвязаны практичес-
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ки со всеми исследованными групповыми характеристиками, 
однако эта связь носит многосторонний и сложный характер. 
Так, например, установлено, что группы с высокими и низкими 
показателями эффективности характеризуются разными доми-
нирующими мотивами объединения их членов. Высокоэффек-
тивным группам и неформальным подгруппам свойственно на-
личие глобальных, мировоззренческих мотивов объединения, 
таких как «одинаковый взгляд на жизнь», и отсутствие узких 
мотивов-интересов («здоровье», «учеба», музыка»), характер-
ных для низкоэффективных групп и подгрупп. Выявлена опос-
редующая роль мотивационного единства в детерминации соци-
ально-психологической эффективности разными видами спло-
ченности и, в меньшей мере, групповыми нормами. Установ-
лено совместное влияние сплоченности и групповых норм на 
различные параметры эффективности производственных групп. 
Был также выявлен ряд кластеров, состоящий из характеристик 
группы и подгруппы, вносящих совместный вклад в показатели 
социально-психологической эффективности.

Интересные результаты также получены при анализе взаи-
мовлияния феноменов отношений и социально-психологичес-
кой эффективности группы и неформальных подгрупп. В час-
тности, выявлено, что групповое доверие и групповая иден-
тичность оказывают отрицательное влияние либо не влияют 
вовсе на параметры эффективности неформальной подгруппы, 
а микрогрупповое доверие и микрогруппповая идентичность, 
в свою очередь, отрицательно либо незначимо связаны с груп-
повой эффективностью. Более того, микрогрупповое и груп-
повое, микрогрупповое и межличностное доверие на уровне 
группы, микрогрупповое и групповое доверие на уровне не-
формальной подгруппы в какой-то мере исключают друг друга 
с точки зрения влияния на те или иные параметры социально-
психологической эффективности группы и подгруппы. Подоб-
ный результат получен при изучении связи между уровнями 
и компонентами идентичности и социально-психологической 
эффективностью группы и подгруппы. Кроме того, показатели 
доверия и идентичности в группах и подгруппах находятся в 
тесной связи между собой, совместно детерминируя показа-
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тели их социально-психологической эффективности. Что ка-
сается различных видов противоречий, установлено, что они 
практически не связаны с социально-психологической эффек-
тивностью группы, но оказывают негативное влияние на эф-
фективность неформальных подгрупп как по отдельности, так 
и в сочетании с другими характеристиками.

Анализ комплексных связей субъектных характеристик, фе-
номенов отношений и воспринимаемой эффективности малых 
групп и неформальных подгрупп позволил обнаружить их не-
однозначный характер. Были выявлены кластеры характерис-
тик группы и подгруппы, вносящих совместный вклад в каж-
дый из параметров эффективности. Оказалось, что параметры 
предметно-деятельностной эффективности группы детерми-
нируются сочетаниями показателей мотивационного единства, 
микрогруппового доверия и микрогрупповой идентичности с 
теми или иными видами противоречий. При этом противоре-
чия оказывают значимое отрицательное влияние на эффектив-
ность, в то время как остальные характеристики вносят, пре-
имущественно, положительный вклад, что свидетельствует о 
своеобразных антагонистических отношениях характеристик 
в выявленных кластерах. Параметры социально-психологи-
ческой эффективности группы детерминируются достаточно 
широким спектром сочетаний субъектных характеристик с по-
казателями доверия и идентичности, причем для каждого из 
параметров характерна своя, особая комбинация переменных 
в этих сочетаниях.

В социально-психологическую эффективность подгруппы 
также делают совместный вклад несколько сочетаний характе-
ристик , однако роль мотивационного единства, норм общения 
и продуктивности в них практически незначима. Выявлено, что 
на различные параметры эффективности подгруппы влияет раз-
ное количество таких сочетаний: для удовлетворенности членов 
подгрупп – только одно (норма общения и микрогрупповая ког-
нитивная идентичность), а для психологического комфорта чле-
нов подгруппы и ее содействия развитию своих членов – пять и 
шесть, соответственно. В большинстве из указанных кластеров, 
детерминирующих параметры эффективности подгрупп, различ-
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ные типы противоречий сочетаются с показателями доверия и 
идентичности. Причем сравнение этих результатов с данными 
однофакторного регрес сионного анализа связи противоречий 
и эффективности показало, что влияние феноменов отношений 
уменьшает отрицательный вклад противоречий в параметры 
эффективности подгруппы. На уровне неформальных подгрупп 
вклад как микрогрупповых, так и групповых показателей дове-
рия и идентичности в эффективность является положительным, 
однако значения коэффициентов множественной регрессии поз-
воляют сделать предположение о доминирующей роли микро-
групповых феноменов в детерминации параметров воспринимае-
мой социально-психологической эффективности подгруппы.

В то же время, эмпирическое исследование обладает неко-
торыми ограничениями. Так, в силу особенностей построения 
инструментария, эффективность малых групп и неформальных 
подгрупп оценивалась только по субъективным показателям, 
т.е., фактически исследовалась только воспринимаемая эффек-
тивность. Однако для полноты картины изучение эффективнос-
ти лучше вести с учетом как субъективных, так и объективных 
параметров (например, финансовых показателей, различных 
критериев качества и скорости выполняемой группами работы 
и т.п.). Предметно-деятельностная эффективность оценивалась 
только относительно группы в целом, поскольку она связыва-
ется, преимущественно, с результатами работы всей группы, 
что не дало возможность оценить этот вид эффективности на 
уровне неформальных подгрупп. Разработка инструментария, 
позволяющего оценить параметры производственно-экономи-
ческой эффективности подгрупп, также является перспективой 
исследования в данной области. Кроме того, в математическом 
анализе полученных результатов были изучены только линей-
ные связи социально-психологических характеристик и эффек-
тивности групп и подгрупп. В то же время, существует высо-
кая вероятность нелинейных связей и взаимной детерминации 
субъектных характеристик, феноменов отношений и групповой 
эффективности. Включение методов математической статисти-
ки, позволяющих обнаружить эти связи, также может сущест-
венно расширить перспективу данного исследования.
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Таким образом можно заключить, что проблема эффектив-
ности малых групп является комплексной, а потому требует 
всестороннего анализа и пристального внимания исследовате-
лей. Ее прикладное значение трудно переоценить, поскольку 
получение знаний о причинно-следственных связях, разработка 
методов диагностики, оптимизации и повышения эффективнос-
ти производственных групп являются актуальными задачами, 
решение которых будет способствовать социально-экономичес-
кому развитию общества.
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