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ВВедение

Эффективность предприятий и организаций – одна из наибо-
лее обсуждаемых на сегодняшний день проблем в менеджмен-
те, социологии труда, социальной и организационной психоло-
гии и т. д. в связи с этим особое значение имеет управление чело-
веческими ресурсами как важнейший инструмент организации, 
без которого невозможно ни повышение качества функциониро-
вания предприятия, ни внедрение инноваций, ни технологиче-
ское развитие. введение

специалисты ищут новые подходы и методы управления пер-
соналом, стремясь создать инструменты для роста успешности 
работы сотрудников и компании в целом. важным направлением 
в этой сфере является управление производственными группами 
и командами (отделами, бригадами, сменами и т. п.), предпола-
гающее рассмотрение малых групп не только в качестве струк-
турных элементов организации, но и как важнейших субъектов 
профессиональной деятельности. с этой точки зрения эффектив-
ность организации напрямую зависит от эффективности каждого 
первичного структурного подразделения, занятого выполнением 
той или иной целевой функции.

руководители предприятий ежедневно сталкиваются с за-
дачей организации работы сотрудников в малых группах. уже 
на этапе планирования и набора персонала необходимо рассчи-
тывать оптимальный количественный и качественный состав 
штата, распределяя при этом производственные и администра-
тивные задачи и полномочия между подразделениями таким об-
разом, чтобы получить максимальный результат при минимиза-
ции затрат. в процессе деятельности важно поддерживать и раз-
вивать внутригрупповые и межгрупповые взаимосвязи, обеспе-
чивающие необходимый обмен информацией и ресурсами для 
выполнения основной деятельности организации, что требу-
ет постоянного внимания со стороны менеджмента. надо так-
же учитывать и, при необходимости, корректировать социально-
психологические и структурно-количественные характеристики 
групп, особенности взаимоотношений работников, процесс адап-
тации новичков и лояльность работников к организации. нако-
нец, развитие организации – расширение сферы деятельности, 
модернизация технологий, внедрение новых стандартов и т. п. – 

Глава 4. количественно-структурные характеристики  
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Введение

невозможно без специального сопровождения сотрудников и за-
частую предполагает трансформацию организационной структу-
ры компании. в связи с этим специалистам по работе с персо-
налом, а также менеджерам всех уровней необходимы практи-
ческие методики и рекомендации по управлению эффективно-
стью производственных групп и команд, являющихся основны-
ми субъектами деятельности в организациях.

Эффективность групповой работы является предметом много-
численных исследований в экономике, психологии, социологии 
и других отраслях гуманитарного знания. в настоящее время все 
более востребованным становится развитие междисциплинарно-
го подхода к изучению этой сложной проблемы. разрабатывают-
ся модели групповой эффективности, выделяются ее объектив-
ные и субъективные показатели, анализируются факторы, ока-
зывающие позитивное и негативное влияние на эффективность 
групп и команд в организации, совершенствуются методы ее по-
вышения. в то же время изменение социально-экономических 
условий и развитие новых технологий требуют постоянной мо-
дернизации подходов к управлению человеческими ресурсами 
и групповой работой. в частности, во многих зарубежных круп-
ных и средних компаниях популярной стала организация дея-
тельности групп в виде команд, что, кстати, в советский период 
нашей страны широко было распространено в форме бригадной 
организации труда. в зависимости от содержания и организации 
совместной деятельности выделяют различные виды команд: са-
моуправляемые рабочие группы, кроссфункциональные группы, 
виртуальные команды и др. каждая из них имеет определенные 
преимущества и ограничения и требует специально организован-
ной работы по управлению ими.

исследование групповой эффективности как сложного фено-
мена включает в себя несколько направлений. во-первых, кон-
кретизируется содержание понятия «эффективность», уточня-
ются критерии и показатели эффективности группы. в этом от-
ношении важна концептуальная платформа понимания группо-
вой эффективности, поскольку на ее основе создаются алгоритмы
 и приемы оценки и оптимизации работы первичных структур-
ных подразделений и организации в целом. от того, какие имен-
но показатели выбраны руководством организации для оцен-
ки эффективности, будут во многом зависеть результаты дея-

тельности и стимулирование ее сотрудников. во-вторых, специ-
алистами создаются различные модели групповой эффективно-
сти. такие модели позволяют структурировать представления 
о компонентах и факторах эффективности, помогают устано-
вить причинно-следственные связи и дают основу для разработ-
ки стратегий и методов управления деятельностью групп и ко-
манд в организациях различного профиля. в-третьих, изучается 
действие различных характеристик групп и их членов, внешних 
условий деятельности на те или иные показатели эффективности. 
выявление тенденций такого влияния позволяет более действен-
но управлять эффективностью команд посредством варьирова-
ния социально-психологическими, социально-экономическими, 
структурно-организационными, социокультурными и другими 
переменными. так как многие факторы влияют на эффектив-
ность групп не только по отдельности, но и во взаимодействии 
друг с другом, создавая сложную картину детерминации, то сле-
дует использовать комплексный подход к управлению ими, т. е. 
одновременно контролировать и изменять несколько взаимосвя-
занных переменных. кроме того, необходимо разрабатывать спе-
циальные программы оптимизации и развития групповой, в том 
числе командной работы.

целью данного учебного пособия является изложение совре-
менных научных представлений о групповой эффективности, 
ее основных факторах и способах ее повышения. в соответствии 
с принципом модульного структурирования образовательных 
программ пособие включает в себя два раздела, содержательно 
соответствующих тематическим модулям «Понятие группы и ее 
эффективности» и «условия и факторы групповой эффективно-
сти». 

в первом разделе рассматриваются основные характеристи-
ки групп и команд, их функции и типология, специфика ко-
мандной формы организации труда, раскрывается сущность 
феномена эффективности малой группы, описываются подхо-
ды и технологии управления эффективностью команд на пред-
приятиях, приводятся примеры их практической реализации 
в разных отраслях производства и сервиса. второй раздел по-
священ описанию детерминант производственно-экономической 
и социально-психологической эффективности группы, таких как 
внешние условия, социально-психологические и структурно-
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количественные характеристики группы, определенные формы 
активности ее членов. обозначены как достаточно очевидные 
и прямые, так и сложные формы влияния тех или иных факто-
ров на разные виды эффективности группы. освещение факторов 
групповой эффективности сопровождается указанием возмож-
ных направлений, методов, приемов управления ими с целью по-
вышения групповой эффективности.  оба раздела снабжены ма-
териалами, необходимыми для диагностико-квалиметрического 
обеспечения учебного процесса: проектными заданиями и теста-
ми для самопроверки, а также списком литературы, рекомендо-
ванной для самостоятельной подготовки обучающихся.

учебное пособие может использоваться в рамках основного 
и дополнительного профессионального образования по дисципли-
нам «организационная психология», «управление персоналом», 
«Психология малых групп», «Эффективность малых групп в ор-
ганизации», «Методы оценки и повышения эффективности ма-
лых групп в организации» и др. книга может представлять ин-
терес для руководителей, менеджеров и специалистов по разви-
тию персонала в организациях и на предприятиях разного про-
филя деятельности.

рАЗдел 1. ПоняТие ГрУППы 
и ее ЭФФекТиВноСТи

Глава 1. ХАрАкТериСТикА ГрУПП и коМАнд 
В орГАниЗАЦии

1.1. особенности малой группы и команды 

Любое современное общество в различных его сегментах со-
ткано из множества разных малых групп: семейных, образова-
тельных, производственных, спортивных, тренинговых и др. 
Причем каждый из перечисленных и иных типов групп по сво-
ему содержанию не однороден и дробится на некоторое множе-
ство разновидностей. например, семьи бывают моногамные и по-
лигамные, простые и сложные, патриархальные и современные. 
большое многообразие групп создает значительные трудности 
в осмыслении их сложной природы, даже в попытке их обобщить 
и найти общую для них формулировку. не случайно существу-
ет более ста определений малой группы, которые характеризу-
ются разной мерой сходства, акцентированием внимания на тех 
или иных аспектах групповой активности, описательным или те-
оретическим подходом. в их длинном ряду нам трудно выбрать 
одно, которое бы было «лучше» других. в самых общих словах 
можно сказать, что малая группа – это малочисленная по со-
ставу социальная общность, члены которой объединены на осно-
ве одного или нескольких социальных (например, совместная 
работа) и/или психологических (интересы, симпатия) признаков 
и находятся в относительно устойчивом контакте друг с другом.

Чтобы охарактеризовать малую контактную группу и выде-
лить ее из ряда других социальных общностей, можно пойти 
по другому пути, обозначив некоторый спектр ее отличительных 
признаков:

1. Общая цель. Любая группа имеет либо единую и неделимую 
цель, как, скажем, футбольная команда, либо общую цель, раз-
деленную на ряд задач, самостоятельно выполняемых ее члена-
ми, как, например, в работе токарей одной бригады или служа-
щих кредитного отдела в банке. 
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2. Контакт. в малой группе имеет место относительно регу-
лярное и продолжительное взаимодействие, которое может быть 
непосредственным, т. е. «лицом к лицу», или опосредованным 
техническими средствами, такими как телефон, интернет. 

3. Персональная осведомленность. Члены одной группы име-
ют друг о друге хотя бы самые общие представления, т. е. знание 
о некоторых психологических качествах, предпочтениях, инте-
ресах, сторонах жизни за пределами группы.

4. Восприятие как группы. Представители некоторой соци-
альной общности воспринимают себя как членов одной группы, 
сторонние наблюдатели также воспринимают их как одно целое.

5. Взаимозависимость. Члены любой группы в большей или 
меньшей степени находятся во взаимозависимости. когда дея-
тельность группы предполагает единую цель и на выходе общий 
для всех результат (например, экипаж танка), то взаимозависи-
мость достигает максимума. если общая цель дифференцируется 
на ряд задач, выполняемых людьми самостоятельно, а на выхо-
де имеет место совокупность индивидуальных результатов (отдел 
продаж в автосалоне), то взаимозависимость значительно снижа-
ется. Представление какого-то индивида о своей абсолютной не-
зависимости в группе является заблуждением и может привести 
к ошибочным решениям и поступкам. 

6. Нормы. в любой группе с более или менее продолжительной 
историей своего существования формируется система ценностей 
и норм, в том числе связанных с внутри- и межгрупповым пове-
дением, которые разделяются большинством индивидов. 

7. Структура. в сформировавшейся контактной группе, со-
стоящей из трех или более человек, существует формальная 
и неформальная структура взаимодействия, а также социально-
психологическая структура, т. е. неформальные подгруппы, воз-
можно, не включенные в них члены, определенные отношения 
между ними. 

наличие у социальной общности всех этих перечисленных 
признаков позволяет утверждать, что она представляет собой ма-
лую контактную группу. Этот перечень признаков распространя-
ется на группы с опытом жизнедеятельности, но не может в пол-
ной мере быть применим к только что созданным группам. 

если посмотреть на организации в сфере экономики, государ-
ственного и муниципального управления, в правоохранительной 

и правоприменительной системе, в армии и гражданской оборо-
не, то повсеместно встречаются малые группы. Малочисленные 
по штату компании, например рекрутинговые или консалтин-
говые агентства, состоящие из 5–15 работников, можно также 
воспринимать как малые контактные группы. средние и круп-
ные организации и предприятия состоят из первичных структур-
ных подразделений (управлений, отделов, бригад, смен и т. д.), 
которые представляют собой малые группы. все они, независи-
мо от профиля их деятельности, могут быть объединены общим 
названием в широком его значении – малые производственные 
группы (трудовые коллективы). 

Производственная группа представляет собой определен-
ным образом организованную совокупность непосредственно или 
опосредованно взаимосвязанных индивидов, осуществляющих 
профессионально-предметную совместную деятельность, направ-
ленную на воспроизводство и/или развитие некоторого сегмента 
общества. деятельность этого типа группы может быть направ-
лена на создание продукции (например, рабочая бригада), тех-
нологии (конструкторское бюро) или проектов (проектная ко-
манда), оказание услуг (смена в ресторане) или ведение финан-
совых операций (планово-финансовый отдел), управление систе-
мами техническими (экипаж самолета) или социальными (ко-
манда менеджеров), поддержание государственной безопасности 
(воинские подразделения), общественного порядка (подразделе-
ния Мвд) или предупреждение и устранение чрезвычайных си-
туаций (оперативные пожарные подразделения МЧс). 

Производственные группы могут иметь разные формы ор-
ганизации совместной деятельности (Фосд) в зависимости 
от пространственно-операциональных связей работников: 

а) совместно-индивидуальная форма предполагает ряд само-
стоятельных задач, которые распределены между членами груп-
пы и выполняются ими по отдельности и относительно незави-
симо друг от друга (например, группа риэлторов, отдел худож-
ников декоративной росписи, колл-центр, управление кадрами) 
(рис. 1); 

б) совместно-последовательная форма выражается в распре-
делении между членами группы взаимосвязанных задач и по-
следовательном выполнении ими работы по решению этих задач 
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(бригада на конвейерном (поточном) производстве в машиностро-
ении, пищевой или горнодобывающей отрасли) (рис. 2); 

рис. 1. совместно-индивидуальная форма деятельности 
(источник: http://mebeluxnn.ru)

рис. 2. совместно-последовательная форма деятельности 
(источник: http://www.raduga-npp.ru)

в) совместно-взаимодействующая форма предполагает не-
посредственное взаимодействие каждого со всеми остальными, 
тесную взаимозависимость и взаимоответственность всех чле-
нов группы при решении ими взаимосвязанных задач (бригада 
монтажников или строителей, отряд специального значения или 
экипаж танка) (рис. 3).

рис. 3. совместно-взаимодействующая форма деятельности 
(источник: http://www.gazprom.ru)

во многих производственных группах могут одновременно со-
четаться какие-то две формы организации совместной деятель-
ности.

Производственные группы выполняют в большей или мень-
шей степени определенные социальные функции относительно 
организации и своих членов. в организации, где есть две группы 
и более, они реализуют по отношению к ней такие функции, как:

– конституирование – группа представляет собой базовый 
элемент организационной структуры; 

– сохранение, воспроизводство и развитие –  группа как кол-
лективный субъект жизнедеятельности организации обеспечива-
ет ее функционирование и развитие, стабильность и вариатив-
ность; 
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– связь между индивидом и организацией – группа выступает 
основным звеном формирования, поддержания и развития связи 
между индивидом и всей организацией, содействует адаптации 
работников в организации. 

По отношению к своим членам производственные группы вы-
полняют следующие функции: 

– информирование  – в группе люди могут получать друг 
от друга разнообразную информацию, в том числе по важным во-
просам работы, что обеспечивает реализацию их познавательных 
потребностей; 

– обучение – благодаря включенности в группу, индивиды, 
особенно молодые специалисты, имеют возможность развивать 
свои профессиональные и социальные знания и навыки, что про-
исходит на основе обмена опытом, научения в процессе наблю-
дения за разнообразными моделями поведения, выполнения раз-
ных ролей; 

– содействие в реализации индивидуальных целей – группа 
помогает в достижении индивидуальных целей, вероятность до-
стижения которых в одиночку значительно меньше или отсут-
ствует вообще;

– содействие в удовлетворении социальных потребностей – 
группа дает возможность своим членам удовлетворять их важ-
ные потребности, например в аффилиации, общении, признании, 
самоутверждении, самоуважении и др.;

– обеспечение чувства безопасности – группа обеспечивает 
индивидам чувство безопасности относительно внешней среды 
на основе защиты от тех или иных внешних источников угрозы;

– контроль и нормирование – группа осуществляет контроль 
и обеспечивает регламентацию поведения ее членов в соответ-
ствии с заданными организацией и сформированными в процессе 
групповой жизнедеятельности нормами. 

в 1980-х гг. за рубежом в экономике и менеджменте становит-
ся популярным термин «команда», отображающий новые спосо-
бы организации производственной деятельности трудовых кол-
лективов. так, в исследовании 1000 крупных компаний сШа 
было установлено, что с 1987 по 1993 г. количество внедренных 
команд по решению проблем увеличилось с 74 до 91 %, а числен-
ность самоуправляемых рабочих команд – с 27  до 68 %. По дан-
ным другого исследования (два замера: в 1992 и 1995 гг.) аме-

риканских компаний со штатом более 100 служащих, получе-
на несколько иная картина. в 1992 г. 82 % организаций сооб-
щили об использовании тех или иных типов команд, таких как 
самоуправляемые рабочие команды (35 % организаций), крат-
косрочные проектные команды (30 %), долгосрочные межфунк-
циональные команды (18 %). в тех организациях, которые ис-
пользовали команды, в среднем 53 % служащих были включены 
в ту или иную команду. в 1995 г. число организаций, которые 
сообщили об использовании команд, уменьшилось до 78 %, а ко-
личество организаций, использующих одну или более самоуправ-
ляемую команду – до 31 %. однако руководство примерно 40 % 
организаций планировало проведение в ближайшем будущем ре-
организации, благодаря которым команды должны были стать 
главными производственными единицами. еще в одном исследо-
вании организаций среднего уровня в сШа внимание фокусиро-
валось на таких командах, как краткосрочные и долгосрочные 
проектные, краткосрочные и долгосрочные производственные. 
было выявлено, что приблизительно половина исследованных 
организаций используют команды того или иного типа. европей-
ские страны также шли по пути создания команд. так, в нача-
ле 1990-х гг. в 23 % из 100 крупнейших промышленных компа-
ний Германии были внедрены самоуправляемые рабочие коман-
ды. в большинстве случаев количество таких команд варьирова-
лось от 1 до 54, а в среднем по предприятиям их число составля-
ло около 10. 

закономерно возникает вопрос: что такое команда? Коман-
да – это разновидность малой группы, для которой характер-
ны совместно-взаимодей ствующая и/или совместно-последова- 
тельная форма организации деятельности, относительная само-
стоятельность и полномочия, взаимоответственность, взаимодо-
полнение и, нередко, взаимозаменяемость работников. самостоя-
тельность и полномочия могут предполагать коллективное распре-
деление задач, планирование и нормирование рабочего времени,
 участие всех членов в обсуждении возникающих проблем, под-
бор новых работников, координацию взаимодействия с другими 
командами, поставщиками и клиентами и др. в результате это-
го команды обладают большей автономией и самоуправлением 
по сравнению с обычными группами, что позволяет им достигать 
высокой степени организации труда и сокращать потери рабоче-
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го времени, оперативно принимать решение и выходить за пре-
делы традиционной структуры производственных процессов с де-
тальной конкретизацией поведения исполнителей и аппаратом 
внешнего контроля. наличие групповой автономии дает возмож-
ность существенно упрощать иерархическую струк туру руковод-
ства организации в целом. 

взаимодополнение означает, что между работниками чет-
ко распределены функции, которые не дублируют, а дополняют 
друг друга. взаимозаменяемость выражается в том, что каждый 
работник должен иметь хорошие знания и навыки, помимо своей 
работы, дополнительно по двум-трем видам работ (специально-
стям, операциям), выполняемым другими членами команды. Это 
позволяет работникам оперативно подменять друг друга или ока-
зывать помощь в сложных ситуациях, избегать эффекта «прие-
дания» выполняемых операций, особенно имеющих кратковре-
менный и часто повторяющийся характер, как, например, при 
массово-поточном производстве. 

командный способ организации работы рассчитан на макси-
мально эффективное использование возможностей работников, 
повышение оперативности, результативности и качества совмест-
ной деятельности, а в конечном счете конкурентоспособности ор-
ганизации, особенно в динамичных социально-экономических 
и политических условиях. Это обосновано тем, что команды:

– в отличие от многих малых групп, характеризуются повы-
шенной гибкостью и более быстрым реагированием на измене-
ние ситуации;

– способствуют более активному включению работников 
в производственный процесс и их участию в принятии решений;

– создают условия для демократизации организационной ат-
мосферы и повышения мотивации работников. 

таким образом, основные эффекты команды связаны с высо-
кой самоорганизацией, самоотдачей всех членов и их мотиваци-
ей совместно работать на общий результат. 

1.2. Типология производственных групп и команд

существует несколько классификаций малых групп и ко-
манд в организациях в зависимости от критериев, положенных 
в их основание. с точки зрения управляемых процессов и тре-
бований деятельности а. р. Харе выделил четыре категории 

групп (Hare, 1962). Первая категория («R-уровень») предпола-
гает управление оборудованием. сюда относятся такие группы, 
как экипажи танков, подводных лодок, авиалайнеров, космиче-
ских кораблей и т. п., потому что их функции связаны с кон-
кретным типом оборудования или технологии. так, экипаж са-
молета должен перерабатывать в короткий промежуток време-
ни большой объем информации о состоянии самолета и погоде. 
роли членов экипажа строго фиксированы из-за функциональ-
ного расположения в кабине. Эффективность деятельности эки-
пажа в целом определяется совместной деятельностью, а не ин-
дивидуальными действиями отдельных его членов. вторая ка-
тегория («G-уровень») связана с управлением специальными за-
дачами путем координации ресурсов и ролей. к ней относятся 
группы/команды в экономике (производство, торговля, услуги), 
здравоохранении и образовании. третья категория («I-уровень») 
основывается на правилах выполнения деятельности. напри-
мер, работа суда присяжных не связана с управлением обору-
дованием, производством или оказанием услуг, а подразумевает 
соблюдение определенных правил, выполнение которых контро-
лирует судья. Четвертая категория («M-уровень») включает кре-
ативность. наиболее показательными являются научные кол-
лективы и проектные команды, деятельность которых направле-
на на создание новых и развитие существующих идей, подходов, 
технологий и др. 

в зависимости от длительности существования группы (про-
должительность ее жизни измеряется в днях, неделях, месяцах 
или годах) и времени решения задачи (выполнение измеряет-
ся в часах или днях) различают четыре разновидности произ-
водственных групп: краткосрочные группы с кратковременны-
ми и долговременными задачами, долгосрочные группы с крат-
ковременными и долговременными задачами. В краткосрочных 
группах с кратковременными задачами люди больше фокусиру-
ются на быстром решении задачи и мало тратят времени на фор-
мирование и поддержание взаимоотношений и норм. Эффектив-
ность выполнения задачи больше зависит от профессиональных 
знаний и умений членов группы относительно этой задачи, чем 
от их межличностных способностей и коммуникативных навы-
ков. однако межличностные способности работников могут быть 
актуальны в случае трансформации (изменения) задачи. 
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В краткосрочных группах с долговременными задачами есть 
время для формирования мотивации и групповых норм. Группы 
являются краткосрочными, так как у них нет «истории» и «бу-
дущего». задания характеризуются как долговременные потому, 
что они относительно протяженные по времени с начала до завер-
шения их выполнения. в этом случае значительную роль начи-
нают играть отношения сотрудничества как неотъемлемое усло-
вие для формирования единства относительно выполняемой за-
дачи. в процессе работы таких групп формируется опыт совмест-
ного взаимодействия, а также возникают характеристики, свой-
ственные долгосрочным группам. 

В долгосрочных группах с кратковременными задачами име-
ют место более зрелые отношения, которые являются результа-
том позитивного межличностного влияния. Эти отношения обу-
словливают эффективность выполнения группой кратковремен-
ной задачи. в такой группе индивиды придерживаются относи-
тельной стабильности и единообразия из-за необходимости посто-
янно быть вместе. если какой-то работник не следует принятым 
нормам, то другие члены группы будут оказывать на него дав-
ление, пока он не скорректирует свое поведение в соответствии 
с нормами. 

В долгосрочных группах с долговременными задачами проис-
ходит развитие межличностной коммуникации, что положитель-
но влияет на выполнение группой задачи. в развитых группах 
уже пройдена начальная суматоха и напряженность в отноше-
ниях, связанные с периодом ориентировки в задачах и поведе-
нии сотрудников, формирования норм и способов действий. Чле-
ны группы начинают принимать межличностное влияние как не-
обходимость и становятся более восприимчивыми к нему, а так-
же осознают актуальность повышения своих межличностных на-
выков. 

команды, как и обычные производственные группы, могут 
быть достаточно разнообразны по типу решаемых задач и орга-
низационному статусу, времени существования и др. если начать 
с самой общей их классификации, то они либо являются офици-
альными первичными структурными подразделениями организа-
ции (например, самоуправляемые рабочие команды), либо иници-
ативными и функционируют параллельно официальной структу-
ре орга низации, в свободное от работы время (кружки качества). 

к командам как структурным и официальным единицам про-
изводственной деятельности организации чаще относят: само- 
управляемые рабочие команды (self-managed work teams), меж-
функциональные команды (cross-functional teams) и виртуаль-
ные команды (virtual teams). 

Самоуправляемые (автономные) рабочие команды в сфере не-
посредственного производства совмещают в себе функции приня-
тия решения относительно тех или иных проблем и реализации 
этих решений на практике. они представляют собой группы (на-
пример, бригады в автомобильной, угольной и металлургической 
промышленности), состоящие из 8–15 рабочих, которые имеют 
общую цель, функциональную взаимозависимость, взаимодо-
полняемость и взаимозаменяемость членов группы, полномочия 
и самостоятельность (решение кадровых вопросов, санкции при-
менительно к «нерадивым» работникам, планирование работы, 
распределение фонда оплаты труда, переговоры с поставщиками, 
взаимодействие с клиентами и др.), коллективную ответствен-
ность в сочетании с индивидуальной за процесс и результаты де-
ятельности команды. Причинами создания таких команд явля-
ются: увеличение производительности, гибкость реагирования 
на возрастающие требования рынка, повышение качества обслу-
живания или создания продукта, усиление обязательств работни-
ков относительно целей компании, повышение качества работы 
и удовлетворенности работой. Эти команды должны иметь опре-
деленные характеристики, среди которых выделяют, например, 
лидерство, взаимный контроль выполнения задачи, дублирова-
ние поведения, приспособляемость членов в команде и их ориен-
тация на команду. такие ключевые характеристики требуют под-
держивающих факторов (совместно разделяемые способы дей-
ствия, тесное общение, взаимное доверие) и могут варьировать-
ся по своей актуальности в зависимости от типа решаемых задач. 

другим примером может служить организация инженер-
ной службы компании Spotify, обеспечивающей работу одного 
из наиболее популярных в мире сервисов музыкального веща-
ния. автономные группы, состоящие в среднем из восьми чело-
век, самостоятельно определяют цель и миссию работы, которую 
будут вести в течение нескольких месяцев: от выполнения гло-
бальных задач («сделать Spotify самым удобным местом хране-
ния музыки») до решения локальных проблем («создать самый 
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удобный способ тестирования новых программных продуктов»). 
Менеджеры высшего звена осуществляют общую координацию 
и обеспечивают взаимодействие между командами, выполняю-
щими смежные функции, таким образом, чтобы вся компания 
в итоге работала над достижением общих целей.

Межфункциональные (кроссфункциональные) команды состо-
ят из сотрудников, представляющих один и тот же иерархический 
уровень, но выполняющих разные организационные функции 
(например, инженер-проектировщик, инженер-теплоэнергетик, 
инженер-электронщик, инженер-механик, инженер по охране 
труда, эксперт по качеству, экономист). они являются эффектив-
ным инструментом, который позволяет сотрудникам из разных 
подразделений или даже организаций обмениваться информаци-
ей, разрабатывать или координировать продвижение сложных 
проектов, решать комплексные задачи, требующие участие пред-
ставителей разных специальностей. так, практически все круп-
ные автомобилестроительные компании (Toyota, Honda, BMW, 
General Motors, Ford и др.) широко используют этот тип команд 
для координации сложных проектов. в компании Harley-Davidson 
существуют межфункциональные команды, управляющие разра-
боткой и производством каждой линии своих мотоциклов. они 
включают в себя служащих из проектно-конструкторского и про-
изводственного отделов, отдела закупок, а также представителей 
главных поставщиков. в компании Chrysler решения по разра-
ботке новых моделей автомобилей или модернизации уже выпу-
скаемых принимают межфункциональные команды, несущие от-
ветственность за реализацию своих проектов. высшее руковод-
ство определяет лишь общую концепцию, идею будущего про-
дукта; решение всех задач по его созданию и дизайну, а также 
урегулирование возникающих разногласий входит в компетен-
цию самоуправляемых команд, что приводит к повышению мо-
тивации и вовлеченности сотрудников, а также позволяет в ко-
нечном итоге существенно снизить временные и финансовые за-
траты на разработку и внедрение новых автомобилей. Межфунк-
циональные команды создаются не только в производственных 
секторах, но и в совершенно иных сферах деятельности компа-
ний. так, в парках Walt Disney совместная работа команды ди-
зайнеров, проектировщиков, маркетологов и уборщиков привела 
к тому, что мусорные урны были установлены в интервале при-

мерно 8,2 метра, так как выяснили, что человек в среднем бу-
дет нести именно столько мусор в руках, прежде чем выбросит 
его куда-нибудь. основная проблема деятельности кроссфунк-
циональных команд связана с ранними этапами их становления 
и временными затратами: членам команды требуется немало вре-
мени, чтобы научиться успешно работать в условиях высокой не-
однородности и сложности, при разном профиле профессиональ-
ной деятельности и различном производственном опыте.

Виртуальная команда – это временная группа, имеющая се-
тевую организационную форму, члены которой разделены гео-
графической дистанцией и собраны вместе для решения задач 
посредством компьютерной сети как ведущей формы комму-
никации. виртуальные команды позволяют людям эффектив-
но взаимодействовать в реальном времени с помощью электрон-
ных средств связи. они дают возможность работникам из раз-
ных организационных структур, располагающихся в различных 
городах и даже регионах мира, сотрудничать над общим проек-
том с наименьшими затратами. у этих «удаленных сотрудников» 
есть те же обязанности и проблемы, как и у работников, регуляр-
но взаимодействующих «лицом к лицу». однако у них возника-
ют специфические проблемы, связанные с управлением усилия-
ми и распределением задач, принятием решения и конфликтом, 
обеспечением коллективного функционирования и другими про-
цессами в команде, которые могут возникнуть только в кибер-
пространстве. таким образом, основным признаком виртуальных 
команд является возможность преодолевать пространственные 
и временные рамки, что позволяет повысить скорость принятия 
решений и достижения общей цели. к недостаткам деятельно-
сти этих команд относится ограниченность невербальных средств 
и социального контекста в процессе коммуникации их членов. 
в ходе общения посредством электронных способов связи исполь-
зование невербальных сигналов существенно уменьшается. вир-
туальные команды нередко испытывают трудности, вызванные 
отсутствием непосредственного взаимодействия и личностной 
включенности в общение. у членов таких команд нет возможно-
сти проводить «живое» обсуждение проблем, над решением кото-
рых они работают. отсюда вытекает то, что члены виртуальных 
команд в большей мере не удовлетворены группой и взаимодей-
ствием в ней, чем члены обычных групп или иных типов команд. 
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Примером виртуальной команды может служить подразделе-
ние «Лаборатории касперского» – Глобального исследователь-
ского центра, объединяющего специалистов по информационной 
безопасности из россии, европы, северной и Южной америки, 
азии и ближнего востока. совместными усилиями сотрудники 
проводят расследования целевых кибератак, анализируют уязви-
мость операционных систем и программных продуктов и созда-
ют базу для разработки способов информационной защиты и про-
тиводействия атакам. необходимость международного сотрудни-
чества в данном случае обусловлена общемировым характером 
угроз компьютерной безопасности: разработка вредоносных атак 
ведется группами из разных стран и на разных языках, и успеш-
ность разработки глобальных мер защиты обеспечивается нала-
женным виртуальным взаимодействием членов интернациональ-
ной команды. другой способ организации сетевой коммуникации 
между членами рабочих групп реализован в компании Nokia. со-
трудники компании имеют доступ к корпоративной социальной 
сети, где они могут не только взаимодействовать в любое время 
суток по рабочим вопросам, но и делиться личной информацией, 
выкладывать собственные фотографии и т. д. такой способ обще-
ния позволяет быстрее избавиться от коммуникативных барье-
ров и эффективнее решать возникающие проблемы. виртуаль-
ные команды также широко используются в таких крупных ком-
паниях, как Hewlett-Packard, Boeing, Ford, VeriFone. в послед-
ней компании, выпускающей компьютеризированное оборудова-
ние для считывания информации с кредитных карт, использова-
ние виртуальных команд позволяет нескольким тысячам служа-
щих этой компании, разбросанным по всему миру, совместно ра-
ботать над конструкторскими проектами, маркетинговыми пла-
нами и рекламными проектами. 

еще одна типология команд в организациях основана на двух 
критериях: тип выполняемой работы и продолжительность жиз-
недеятельности. По первому критерию различают проектные за-
дачи, связанные с обработкой информации, поиском новых идей, 
планированием и принятием решения,  и задачи производства, 
которые предполагают деятельность по созданию некоторого про-
дукта. соответственно, речь может идти о проектных и производ-
ственных командах. Проектные команды по форме своей органи-
зации могут быть представлены в виде межфункциональных или 

виртуальных команд, а производственные команды по профилю 
своей деятельности часто выступают в качестве самоуправляе-
мых рабочих команд. в зависимости от специфики решаемых за-
дач могут быть различия в факторах, определяющих эффектив-
ность этих команд. например, для проектных команд более ак-
туальны творческий потенциал и аналитические способности, го-
товность к продуктивной коммуникации их членов, тогда как 
для команд, которые решают задачи производства, более важны-
ми будут физические и психомоторные особенности работников, 
так как от них требуется координация действий. в соответствии 
со вторым критерием разграничивают краткосрочные коман-
ды, сформированные для одного цикла решения задачи, и дол-
госрочные команды, которые могут непрерывно выполнять одни 
и те же задачи циклическим способом или решать новые задачи. 

таким образом, может быть четыре типа организационных ко-
манд. Краткосрочные проектные команды (ad hoc project teams) 
создаются на короткий период времени для решения какой-то 
проблемы, планирования или принятия решений, либо для огра-
ниченного конкретной задачей взаимодействия с клиентами 
или покупателями. Долгосрочные проектные команды (ongoing 
project teams) создаются на продолжительное время с устойчи-
вым составом. Краткосрочные производственные команды (ad 
hoc pro duction teams) являются временными по своей природе 
и сформированы на единичном основании для создания продук-
та. Долгосрочные производственные команды (ongoing production 
teams) выполняют те же самые задачи, что и краткосрочные ко-
манды, но на регулярной основе. Приблизительно половина ис-
следованных организаций среднего уровня в сШа используют 
команды различного типа. 

создание перечисленных команд зависит от размера и продол-
жительности существования, структуры, экономического секто-
ра и коммерческого дохода организации. больше необходимости 
и возможности использовать команды имеют крупные органи-
зации, содержащие относительно многочисленный штат сотруд-
ников и включающие множество отделов в формальной струк-
туре, которые нуждаются в координации, что успешнее может 
быть осуществлено посредством деятельности различных видов 
команд. в организациях чаще встречаются проектные коман-
ды, так как они имеют большую гибкость и тенденцию к мень-
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шей технологической и организационной зависимости, обладают 
возможностью решать широкий спектр интеллектуальных задач 
и оперативно принимать решения в быстро меняющихся услови-
ях рынка. Производственные команды требуют больше текущих 
затрат на их работу в виде планирования, координации, обуче-
ния и др. однако их создание неизбежно в силу специфики дея-
тельности, например, на заводах и в строительных фирмах. 

иногда отдельно выделяют управленческую команду, основное 
предназначение которой – системный анализ сложившихся усло-
вий и принятие решений по устранению сложных проблем, опре-
делению стратегических целей и направлений развития органи-
зации. в состав управленческой команды входят менеджеры выс-
шего уровня и часто некоторые специалисты, которые по своим 
профессиональным компетенциям необходимы для эффективной 
работы команды (например, юрист, экономист, инженер опре-
деленного профиля, психолог). в управленческую команду так-
же могут быть включены учредители организации, представите-
ли местных органов власти, привлеченные извне консультанты 
и эксперты. По направленности деятельности она похожа на про-
ектную команду (определение путей выхода из кризисной ситуа-
ции или стратегических целей развития представляет собой свое-
го рода проект), а по составу – на межфункциональную команду. 

Прежде чем создавать ту или иную команду, надо прояснить, 
во-первых, будет ли ее деятельность предполагать единый, инте-
гральный результат, который не может быть сведен к сумме ин-
дивидуальных результатов; во-вторых, будет ли в группе взаи-
мозависимость и взаимоответственность, в том числе коллектив-
ная; в-третьих, в каких пределах руководство сможет предоста-
вить группе полномочия и самостоятельность; в-четвертых, бу-
дет ли тщательное  сопровождение деятельности такой коман-
ды (обучение, материально-техническое обеспечение, моральная 
поддержка и др.).

наряду с обычными производственными группами и команда-
ми как основными структурными единицами, в организации мо-
гут создаваться на общественной основе и функционировать в не-
рабочее время иные типы команд. например, команды по реше-
нию проблем, группы предложений и кружки качества имеют 
в своем составе, как правило, 4–10 работников из одного или 
разных подразделений, которые периодически (например, еже-

недельно) собираются вместе на несколько часов, чтобы обсудить 
способы повышения качества выпускаемой продукции или об-
служивания клиентов, производительности труда или улучше-
ния рабочей среды и т. д. например, в компании Merrill Lynch 
была создана команда для решения задачи сокращения периода 
открытия счета управления наличностью. команда предложила 
сократить количество этапов открытия нового счета с 46 до 36, 
и в результате стало возможным открыть новый счет в течение 
восьми, а не 15 дней. однако не во всех случаях члены такого 
рода команд имеют возможность реализовать на практике пред-
лагаемые ими усовершенствования. 

1.3. Самоуправляемые рабочие группы

1.3.1. разновидности самоуправляемых рабочих групп

Рабочие группы на предприятиях Америки 
и Западной Европы 

в западной европе и америке концепция самоуправляемых 
(саморегулирующихся, автономных) рабочих групп (срГ) ста-
ла популярной в связи с успешными эксперимента ми в 1970–
1980 гг. на заводах Volvo и Sаав, General Foods и Harley-David-
son и др. 

основной особенностью этих групп является организация дея-
тельности в виде «боксового производства» или «производствен-
ных островков». работники и технические средства, необходи-
мые для производства завершенного или промежуточного про-
дукта, сконцентрированы в одном месте. Примером боксового 
производства является монтаж электропроводки или дверей ма-
шины, где ее остов поступает по автоматической транспортной 
системе и перемещается на следующую станцию после того, как 
работа завершается. 

цель данной организации совместной деятельности заключа-
ется в укрупнении работ и увеличении технической независимо-
сти между различ ными производственными областями и тем са-
мым в повышении производственной гибкости. Подобно япон-
ской концепции бригады саморегулирующиеся рабочие группы 
ответственны за качество продукта, незначительные ремонтные 
работы и транспортировку. 
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Члены срГ обладают полномочиями, относительной индиви-
дуальной и коллективной свободой в процессе выполнения ра-
боты. контроль за работой осуществляется путем общего уча-
стия рабочих. Члены группы коллективно принимают решения 
по важным вопросам. Группа избирает непосредственного руко-
водителя, который взаимодействует с руководством более высо-
кого уровня. его работа больше сконцентрирована на координа-
ции и поддержке команды, участии в инновационных процессах 
(например, внедрение новой продукции или технологии). одна-
ко в некоторых компаниях вовсе отсутствуют официальные ру-
ководители таких рабочих групп. концепция организации само-
управляемых ра бочих команд ориентирована не только на дости-
жение, но и на индустриальную демократию. Поэтому давление 
на рабочих со стороны руководства имеет определенные пределы. 

в качестве примера можно привести завод окончательной 
сборки HDMC’S (Harley-Davidson Motor Company, USA, Kansas 
City). в 1980-х гг. в компании «Харлей-дэвидсон» были прове-
дены преобразования, в основе которых была смена организаци-
онной культуры «команда и контроль сверху» на культуру «при-
нятие коллективных решений в рабочих командах», что приве-
ло к значительным успехам. Полномочия принимать важные ре-
шения и возможность управлять компанией были делегированы 
рабочим командам. 

на заводе канзас-сити самоуправляемые рабочие группы (ина-
че именуемые «естественные рабочие группы», ерГ) представле-
ны в виде локальных объединений работников, которым переда-
но принятие решений и обязанности по финансовым операциям. 
вся операционная и финансовая информация доступна всем чле-
нам команды, что позволяет им контролировать ресурсы и квоты 
на продукцию. на этом заводе внедрена «циркулярная» органи-
зация производственного процесса (рис. 4), которая представлена 
тремя типа команд. каждая из ерГ ответственна за определен-
ный аспект изготовления, сборки или обеспечения работы заво-
да, а также уполномочена принимать решения относительно лю-
бого аспекта деятельности, если это не выходит за ее производ-
ственные границы и не препятствует деятельности других групп. 

что привело к значительным успехам. Полномочия принимать важные 
решения и возможность управлять компанией были делегированы рабочим 
командам.  

На заводе Канзас-Сити самоуправляемые рабочие группы (иначе 
именуемые «естественные рабочие группы», ЕРГ) представлены в виде 
локальных объединений работников, которым передано принятие решений и 
обязанности по финансовым операциям. Вся операционная и финансовая 
информация доступна всем членам команды, что позволяет им 
контролировать ресурсы и квоты на продукцию. На этом заводе внедрена 
«циркулярная» организация производственного процесса (рис. 4), которая 
представлена тремя типа команд. Каждая из ЕРГ ответственна за 
определенный аспект изготовления, сборки или обеспечения работы завода, а 
также уполномочена принимать решения относительно любого аспекта 
деятельности, если это не выходит за ее производственные границы и не 
препятствует деятельности других групп.  
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рис. 4. «циркулярная» организация на заводе HDMC'S 
(источник: Teerlink&Ozley, 2000)

следующий уровень циркулярной организационной структу-
ры – группа процесса операций (ГПо). имеется четыре типа та-
ких групп: группа сборки, группа изготовления, группа покра-
ски и группа, специализирующаяся по будущим программам. 
каждая из ГПо составлена из 6–10 процессов (операций) ерГ. 
деятельность ерГ обеспечивается ресурсами группы: людскими, 
компьютерными, материально-техническими и др. (на рис. 4 обо-
значено рГ). 

самый высокий уровень циркулярной организации – завод-
ская лидерская группа (зЛГ), которая возглавляется управляю-
щим завода и двумя руководителями местного профсоюза.

Поскольку члены команды участвуют в коллективном процес-
се принятия решений, то они должны понимать задачи, стоящие 
перед группой, и то, как надо их решать. Понимание техническо-
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го процесса и приверженность определенным правилам по вы-
полнению установленных обязанностей ведет к улучшению груп-
повой сплоченности и деятельности команды. 

ерГ включает приблизительно 10 человек. однако числен-
ность может гибко варьироваться в зависимости от повседневных 
технологических требований. некоторые члены какой-то груп-
пы, в которых на данный момент времени нет крайней необходи-
мости, могут быть подключены к работе другой группы. Это до-
стигается за счет расширения профессиональных навыков через 
обучение и опыт. 

Чтобы успешно решать задачи, команда должна иметь компе-
тентных членов и быть обучена коллективному принятию реше-
ний. обучение проводится для того, чтобы получить конкурен-
тоспособное преимущество в соответствующей отрасли промыш-
ленности. 

от степени обученности зависит повышение оплаты труда. 
то есть ее повышение к следующей, более высокой градации, 
основано на овладении профессиональными навыками относи-
тельно 75 % всех задач, выполняемых в данной ерГ. Продвиже-
ние к следующей градации оплаты основано на успешном фор-
мировании навыков, необходимых для решения задач в другой 
ерГ. Поэтому на заводе отработана целая система непрерывно-
го обучения.

важная характеристика ерГ –  решение задач в полном отсут-
ствии любого оплачиваемого управления. ерГ является коллек-
тивным органом руководства, т. е. руководства усилиями всех 
членов группы. По существу, на заводе нет никаких руководите-
лей команд; вместо этого согласованные решения принимаются 
рабочими командами. традиционные функции руководства типа 
планирования, контроля безопасности, бюджетирования и т. д. 
реализуются на регулярной основе (обычно ежемесячно) члена-
ми ерГ. Группы сами управляют собственным бюджетом, опла-
той больничных листов, сверхурочным временем, потребляемы-
ми промышленными материалами. 

деятельность ерГ измеряется ее коллективными результата-
ми и результатами деятельности завода в целом. индивидуаль-
ные критерии оценки работы не поддерживаются.

Японские производственные бригады
особенностью деятельности японских рабочих бригад (напри-

мер, на заводах тoyota) является сборочная линия (конвейер). 
техническая взаимозависимость различных производственных 
участков высока, так как все работы выполняются строго в со-
ответствии с плановым временем производства. в случае, ког да 
ежедневное производственное задание не мо жет быть выполнено 
в течение официального ра бочего времени, существует времен-
ной запас между двумя сменами для того, чтобы работать сверх-
урочно.

в бригадах каждая операция выполняет ся предписанным об-
разом, а количество работающих определяется требо ваниями ли-
нии сборки. отсюда у японских производственных бригад мень-
ше индивидуальной и коллек тивной свободы в процессе выпол-
нения работы, чем в североамериканских и западноевропейских 
срГ. Чтобы обеспечить гиб кость действий рабочих, каждый дол-
жен иметь знания и навыки по нескольким видам работ внутри 
бригады (принцип «один человек на три специальности, одна спе-
циальность для трех человек»). Это обеспечивает профессиональ-
ную взаимозаменяемость и взаимодополнение членов группы. 

в процессе непосредственной работы члены бригады визу-
ально контролируют свою собственную работу и работу коллег, 
фиксируют выявленные ошибки на поточ ной линии, что обеспе-
чивает качество производимой продукции. если они не справ-
ляются с этим в пределах своей рабочей зоны, то обращаются 
за помощью, используя спе циальную оповещательную систе-
му; например, три лампочки зеленого, жел того и красного цве-
та означают соответственно: «все в порядке», «необходима по-
мощь», «останов ка линии». в условиях дефицита времени и бы-
строго темпа работы возникновение даже небольших отклонений 
от стандартов (возникновение дефектов) может привести к оста-
новке всего конвейера. если работники обнару живают, что за-
данные стандарты препятствуют эф фективной работе, то они ин-
формируют об этом своего начальника либо разрабатывают пред-
ложения по улучшению стандартов самостоятельно или в круж-
ке качест ва. 

бригады имеют официального руководителя (бригадир, ма-
стер), назначенного «сверху». он возглавляет одну-две бри гады 
(около 20 работников) и помогает начальнику на поточной ли-
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нии. руководитель несет ответственность за технологический 
процесс, подготовку и распределение работы, контроль и оцен-
ку дея тельности бригады, поддержание и улучшение стандартов 
рабо ты. Последнее является одной из характерных особенностей 
этой модели деятельности рабочих групп. 

дефицит времени, быстрый темп работы и возникновение де-
фектов, грозящее остановкой конвейера, создают большую пси-
хологическую нагрузку и являются мотивом непрерывного со-
вершенствования. никто не хочет быть ответственным за оста-
новку конвейера, которая может затронуть множество других ра-
ботников (десятки, сотни, тысячи) и привести к сверхурочной 
работе. успешное совершенствование делает про цесс плавным, 
хотя быстрый темп работы остается обязательным. 

По данным опроса членов японских автомобильных профсою-
зов в начале 1990-х гг., около 95 % опрошенных не по советовали 
бы своим детям работать в условиях такого психологического 
давления. не случайно такое производство иногда именуется как 
«управление посредст вом стресса». тем не менее социокультур-
ные традиции этой страны устойчивы и достаточно сильны для 
сохранения данной си стемы организации деятельности.

Хотя показатели производительности и качества компании 
тoyota (пример упрощенной организации совместной деятельно-
сти группы) вы ше, чем у ряда западноевропейских автомобиль-
ных компаний (например, у Volvo), это не может рас сматриваться 
как свидетельство превосходства японской концепции бригад над 
срГ. Эффектив ность упрощенного производства доказана только 
в японии и экономически отсталых стра нах, где обычно разме-
щаются филиалы японских фирм. Пока не ясно, могут ли эти ре-
зультаты быть достигнуты в экономически развитых западных 
культурах. кроме того, высокая производительность и качество 
продукции японских компаний обусловлена не только обозначен-
ной концепцией бригады, но и другими факторами: комплекс-
ной системой управления качеством, гибкими организационны-
ми связями, специфическими культурными и эко номическими 
традициями страны и др. 

конвейер, как жесткая технологическая система, ограничи-
вает инициативу рабочих и возможности внедрения новых пред-
ложений от рабочих команд. Поэтому недостатки конвейерно-
го производства пытаются преодолеть внедрением новых форм 

организации совместной деятельности групп. тот же концерн 
тoyota перешел к созданию гибких рабочих групп, которые мог-
ли бы быстро переходить от одной технологии к другой. благода-
ря этому некоторые новые модели автомобиля стали разрабаты-
вать и запускать в массовое производство не за шесть-семь лет, 
как раньше, а за два-три года. 

Бригадная форма организации труда в России
в россии бригадная форма организации труда берет свои исто-

ки во второй половине XIX в. от артелей, для которых были ха-
рактерны взаимопомощь, взаимовыручка, ответственность каж-
дого за результаты работы всей артели. в 1920-х гг. на произ-
водстве создавались бригады как структурные единицы, но пре-
имущественно там, где выполнение работ было возможно только 
при совместной форме организации труда (обслуживание домны, 
мартена, прокатного стана и паровоза и др.). в результате разви-
тия ударничества как формы социалистического соревнования, 
начиная с 1927 г. во всех отраслях промышленности стали созда-
ваться ударные бригады. При этом сами рабочие часто проявляли 
инициативу и переходили на бригадную форму организации тру-
да для повышения его производительности. Причем это делалось 
повсеместно, даже там, где ранее работы осуществлялись в усло-
виях индивидуальной организации деятельности. Поэтому мно-
гие из бригад были по своей сути организационными, а не тех-
нологическими. Этим бригадам придавалось важное экономиче-
ское и социальное значение, так как они рассматривались с точ-
ки зрения роста производительности, коллективной формы орга-
низации труда, воспитания нового человека. 

бригада как разновидность производственной группы со-
хранялась долго и периодически претерпевала некоторые из-
менения, появлялись новые формы организации бригад. так, 
в 1940–1950-х гг. на отдельных предприятиях стали внедрять 
инженерно-стахановские бригады, в которые входили инженерно-
технические работники (итр) и рабочие. основной задачей этих 
временных бригад было совершенствование производства и рас-
пространение передового опыта. каждый инженерно-технический 
работник брал конкретные обязательства по совершенствованию 
технологического процесса или процесса обучения какой-либо 
профессии. в свою очередь рабочие оказывали помощь итр, 
не ограничиваясь ролью исполнителя и испытывая сопричаст-
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ность к управлению производством. рабочие проявляли инициа-
тиву в совершенствовании выполняемых технологических опера-
ций, в развитии ответственного отношения к своему труду и тру-
ду других членов коллектива. в 1960–1980-х гг. происходил по-
степенный переход от сменных и специализированных бригад 
к сквозным и комплексным, от работы с индивидуальной сдель-
ной оплатой к работе на один наряд (с оплатой за выпуск обще-
го конечного продукта). например, сквозной принцип органи-
зации бригад чаще внедрялся на металлургических и горнодо-
бывающих предприятиях, в условиях массово-поточного произ-
водства (конвейерная сборка машин, тракторов и другой техни-
ки). он предполагает, что в состав одного коллектива входят ра-
бочие двух, а то и трех смен. задание же на всю бригаду – об-
щее, а учет и оплата труда всей бригады – по конечному резуль-
тату. Поэтому члены коллектива, независимо от смены, в кото-
рой заняты, заинтересованы в том, чтобы сменщику работалось 
сподручнее, чтобы тот смог принять дела на ходу, не теряя вре-
мени на подготовку рабочего места, не испытывая затруднений 
ни с инструментами, ни с материалами и т. д. общая заинтере-
сованность в результатах общего для бригады дела дает в итоге 
и общую производительность. в связи с перестроечными процес-
сами, начавшимися в ссср в середине 1980-х гг., возникла но-
вая волна интереса к бригадной форме организации труда. стоя-
ла задача превращения ее в ведущую форму организации трудо-
вой деятельности на предприятиях. 

бригадная форма организации труда характеризовалась ря-
дом особенностей: производственно-экономических, организа-
ционно-управленческих и социально-психологических. среди 
производственно-экономических и технико-технологических осо-
бенностей были такие, как наличие единого наряда, оплата труда 
по конечному результату, оценка трудового вклада каждого чле-
на бригады (с использованием коэффициента трудового участия 
или в другой форме), относительная завершенность технологиче-
ского цикла в работе бригады (наличие единых производствен-
ных задач для всей бригады). 

организационно-управленческие признаки бри гадной формы 
организации труда следующие: совмещение профессий, обязан-
ностей и функций, взаимозаменяе мость членов бригады, орга-
низация и активное функциониро вание новых органов управле-

ния – советов бригады и бригадиров, широ кое участие членов 
бригады в управлении производством. 

к социально-психологическим признакам относятся: взаи-
мопомощь в бригаде, наставничество, сочетание коллек тивной 
и индивидуальной ответственности за достижение конечных ре-
зультатов работы бригады, высокий уровень активности членов 
коллек тива в сфере труда и управления, сознательное и ответ-
ственное отношение к труду. 

изменение формы организации труда на основе заинтересо-
ванности и ответственности всех членов коллектива за конеч-
ные резуль таты работы привело к передаче в компетенцию бри-
гады ряда вопросов внутрибригадного управления: планиро-
вание, организация работы, оплата и стимулирование труда, 
комплектование бригады и др. относительная производственно-
экономическая и организационно-управленческая самостоятель-
ность бригады способствовала развитию самоорганизации и са-
моуправления в ней. 

внедрение бригадной формы организации труда в условиях 
каждого предприятия имело свои особенности. в разных кол-
лективах бригадный метод приобретал различные модификации 
в результате того, что основные его технико-технологические, 
экономические и организационно-управ ленческие признаки 
специфически преломлялись в деятельности каждой конкретной 
бригады. так, на автовазе в качестве основной единицы органи-
зации труда была выбрана бригада рабочих в количестве 25–30 
человек. бригада была не только формальной и учетной едини-
цей, но и своего рода социальной ячейкой со всей системой слож-
ных человеческих отношений. в организации труда рабочих го-
сподствовала технически обоснованная норма времени на выпол-
нение каждой операции. в ней учитывался не только технологи-
ческий регламент – непосредственно машинное время, но и вре-
мя ручной работы. от человека требовалась производительность 
труда, которая определялась скоростью конвейера. для стимули-
рования работников впервые в стране была внедрена повременно-
премиальная система оплаты. тарифная ставка рабочего учиты-
вала уровень его квалификации. в то же время учитывались 
условия труда. тарифный разряд, будучи основой оплаты труда, 
дополнялся доплатой за профессиональное мастерство. Поощря-
лось освоение смежных операций. рабочие, освоившие все опе-
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рации в бригаде, получали возможность перейти на более квали-
фицированную работу –  ремонтника, инструментальщика, на-
ладчика и т. д. с существенным ростом заработной платы. опла-
чивалась и переработка, когда приходилось работать в бригаде 
с меньшей численностью.

в 1990-х гг., когда экономика в нашей стране пришла в упа-
док и сокращались или закрывались многие промышлен-
ные предприятия, бригадная форма организации труда не по-
лучила должного развития, стала принижаться роль рабо-
чих и инженерно-технических работников на производстве. 
в 2000-х гг. в связи с ростом промышленности бригады сохрани-
ли свою значимость как основной структурной единицы на про-
изводстве. например, технология сборки автомобилей Completely 
Knocked Down (CKD) – сборка «полностью разобранных» маши-
нокомплектов – представляет собой самую сложную технологию, 
по сути, полноценное производство со сваркой и окраской ку-
зовов, сборкой всех комплектующих, которая сейчас существу-
ет на автовазе, Газе, уазе и зМа. так, на автовазе брига-
ды работают в цехе термической обработки материала, на пяти 
сборочных линиях (конвейер сборки автомобилей на платфор-
ме в0, где собираются LADA Largus, Nissan Almerat; универ-
сальная сборочная линия главного конвейера, на которой со-
бираются LADA Priora; конвейер сборки автомобилей LADA 
Granta и LADA Kalina, Datsun; линия сборки LADA 4х4; конвей-
ер опытно-промышленного производства, где выпускаются длин-
нобазовая LADA 4х4 и LADA Priora Coupe) и на других произ-
водствах. 

1.3.2. Внедрение самоуправляемых рабочих групп

актуальной проблемой на производстве является проектиро-
вание и внедрение самоуправляемых рабочих групп. 

внедрение срГ рекомендуется осуществлять посредством пи-
лотажного проекта, особенно в боль шой компании, что позволяет 
набраться опыта и убедить в успехе пессимистов и кри тиков, ко-
торые встречаются на любом иерархическом уровне организации. 
для этого планируется и проводится полевой эксперимент, кото-
рый предполагает соблюдение следующих условий: а) в экспери-
менте участвуют специально подобранные структурные подразде-
ления орга низации; б) для экспериментальных групп необходимо 

создать относительно защищенные условия; в) экспе римент тре-
бует соответствующего организационного климата, способствую-
щего инновационным изменениям; г) эксперимент должен быть 
санкционирован руководством организации.

Этапы разработки и внедрения срГ:
1. Проведение орга низационной диагностики. для оценки 

сложившегося положе ния дел в организации проводится ее диа-
гностика с целью выявления преимуществ и недостатков органи-
зации, отношения руководства и ра ботников к планируемой ре-
организации. Это позволит ответить на вопрос, можно ли ожи-
дать от внедрения саморегу лирующихся рабочих групп большей 
эффектив ности труда.

на основе проведенной диагностики составляется общий план 
дей ствий, который должен учитывать как накопленный опыт 
внедрения срГ в других организациях, так и специ фику данной 
организации. 

2. Выделение экспериментальной производственной группы. 
в идеальном случае группа, которая выбирается для экспери-
мента, должна иметь точно разграниченные социальные и техни-
ческие компоненты, опреде ленные и легко измеряемые параме-
тры «входа» и «выхода», должна быть типичной, чтобы в даль-
нейшем можно было распространить результаты эксперимен-
та на другие группы, а ее члены должны быть заинтересованы 
в проведении эксперимента. 

для эксперимента можно отбирать группы с высокой или низ-
кой результативностью деятельности. в каждом случае есть свои 
сильные и слабые стороны. Подразделение с высокими произ-
водственными показателями может быть более восприимчивым 
к изменениям, но в то же время эксперимент может разрушить 
сложившиеся в нем взаимоотношения и вызвать падение его 
продук тивности. Подразделение с низкой продуктивностью по-
зволяет получить более наглядное представление об эффективно-
сти внедряемых в эксперименте форм групповой работы. однако 
подразделения такого рода иногда оказываются слишком пассив-
ными, так что результаты эксперимента могут не оправдать ожи-
даний. следовательно, выбор группы надо делать в зависимости 
от конкретной производственной ситуации. 

3. Информирование о нововведениях. нововведения могут за-
тронуть много работников, а потому необходимо предваритель-
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но ин формировать их об этом и привлекать к участию в процес се 
внедрения всех заинтересованных лиц.

4. Создание проектной (координационной, оперативной) 
группы. для руководства процессом разработки и внедрения срГ 
создается специальная группа и назначается ответственный ме-
неджер. в нее входят специалисты разного профиля (в том чис-
ле психолог-консультант), а также некоторые рабочие и руково-
дитель подразделения, выбранного для эксперимента. ее задача 
заключается в ана лизе производственного процесса эксперимен-
тальных подразделений, разработке и внедрении концепции срГ.

сбор и анализ данных может осуществляться по следующему 
алгоритму: 

– выяв ление основных характеристик рабочей системы 
и среды; 

– определение опера ций производственного процесса; 
– определение отклоне ний в производственной технологии 

и социальной системе; 
– анализ восприятия рабочими своих ролей в общей группо-

вой деятельности; 
– исследование взаимодействия экспериментального подраз-

деления с внешней средой (материально-техническое оснаще-
ние, взаимодействие с другими группами, поли тика организа-
ции и др.).

После этого проектная группа начинает разработку предло-
жений по изменению производ ственного процесса. акцент мо-
жет быть сделан на изменении технологического процесса, 
социально-психологической структуре, одновременно на том 
и другом, а также связях группы с внешней средой. 

При этом надо учитывать следующие минимальные требова-
ния к создаваемой срГ: 

– группа как структурная единица должна иметь четко опре-
деленные и легко измеряемые входные (потребление) и выход-
ные (количество и качество продуктов) параметры; 

– группа должна обладать всеми функ циями, необходимыми 
для контроля, поддержания и адаптации производ ственного про-
цесса; 

– группа должна отвечать за весь производственный процесс; 
– все члены группы должны быть заинтересованы в достиже-

нии выходного состояния в качестве главной цели. 

исходя из этих начальных условий, группа способна регули-
ровать свое производственное поведение и успешно справляться 
с внутренними и внешними экстремальными состояниями. При 
этом функция управления переходит от контроля группы к под-
держке ее взаимо связи с производственной средой.

кроме того, необходимо определиться с аспектами и мерой 
автономии группы. например, выделяют три параметра автоно-
мии: 

а) «автономию метода»: степень самостоятельного выбора ра-
ботниками способов выполнения своей деятельности; 

б) «временную автономию»: степень самостоятельного контро-
ля и регулирования работниками временных характеристик вы-
полняемой деятельности; 

в) «автономию критериев»: уро вень возможности работников 
самостоятельно выбирать или изменять критерии оценки своей 
выполняемой деятельности.

5. Внедрение предложений в производ ственный процесс. вне-
дрение состоит из нескольких относительно самостоятельных 
фаз. 

Первая фаза – отбор выработанных предложений в соответ-
ствии с условиями и возмож ностями управления в конкретной 
производственной ситуации. 

вторая – разработка программы действий, которая долж-
на включать: планируемые изменения, экспериментальную схе-
му и график проведения изменений, перечень необходимого 
материально-технического оснащения группы (оборудования, 
материалов, инструментов, видов помощи технических служб 
и др.), функций руководства и дополнительных специальностей 
(навыков), которыми должны овладеть члены группы, график 
и способы оперативного сбора данных и общей оценки результа-
тов внедрения.

третья фаза – реализация программы. в соответствии с раз-
работанной программой вносятся изменения в технические и со-
циальные аспекты деятельности экспериментального подразделе-
ния. осуществляется переход этого подразделения на новый ре-
жим работы. Проектная группа осуществляет координацию всех 
структурных единиц и отдельных лиц, вовлеченных в пилотаж-
ный проект, а также обеспечивает благоприятные условия для 
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производственного цикла деятельности экспериментального под-
разделения.  

Четвертая фаза – оценка результатов. оценка результатов 
внедрения программы представляет собой проверку валидно-
сти предлагаемого способа и условий организации деятельности 
арГ. для оценки валидности, как правило, при меняются раз-
личные квазиэкспериментальные процедуры (кэмпбелл, 1980), 
например: 

а. План с предварительным и итоговым измерением на одной 
группе.  Эксперимент по такому плану схематически представ-
лен следующим образом: 

   О Х О

где О – измерение зависимой переменной (например, результа-
тивность деятельности группы); Х – экспериментальное воздей-
ствие, т. е. независимая переменная и ее влияние на зависимую 
переменную (внедрение новой формы совместной деятельности 
группы). 

в этой схеме замеры делаются до и после экспериментально-
го влияния.

б. План с контрольной группой и только итоговым измерени-
ем, который имеет следующий схематический вид: 

    Х О

     О

в этой схеме есть экспериментальная и контрольная группы, 
в которых делаются замеры после проведения эксперимента. 

в. План с контрольной группой и предварительным и итого-
вым измерением, который можно отобразить в следующей схеме: 

   О Х О

   О  О

в этой схеме есть экспериментальная и контрольная группа, 
а замеры в них делаются до и после проведения эксперимента. 
Этот план позволяет более точно определить эффективность вне-
дряемых способов организации деятельности группы.

6. Переход к обычному режиму деятельности. если экспери-
мент оказался эффективным, осуществляется переход подразде-
ления к функционированию в нормаль ных условиях, что связа-
но с постепенным уменьшением его экспериментальной защиты. 

длитель ность переходного этапа зависит от того, насколько ра-
дикальными были изменения. Последняя стадия включает рас-
пространение результатов в другие подразделения организации. 

7. Факторы успешного внедрения АРГ. существует ряд внеш-
них и внутренних факторов, которые определяют успешность 
внедрения арГ и которые надо учитывать в процессе подготовки 
и реализации программы.

Принятие эксперимента всеми членами группы и согласие 
между ними и руководством по различным вопросам, касающим-
ся планируемых изменений. иначе невозможно подлинное со-
трудничество и будет противодействие эксперименту.  

стабильная организационная среда: низкая текучесть ка-
дров, отсутствие сокращений, устойчивость заказов, низкая сте-
пень ротации руководства на всех уровнях и клановой борьбы 
за власть, последовательная политика руководства и др.  

наличие таких элементов организационной культуры, как 
заинтересованность руководства и сотрудников в новаторских 
преобразованиях, готовность и способность руководства конст-
руктивно и оперативно исправ лять ошибки, возникающие в про-
цессе реорганизации, доверие между рядовыми работниками 
и руководством, проявление руководством внимательного отно-
шения к работникам и оказание им моральной поддержки, спра-
ведливости в поощрении и продвижении сотрудников. 

создание децентрализованной системы планиро вания. (цен-
трализованное планирование и конт роль продукции противоре-
чат принципам саморе гуляции.) Этот способ планирования обе-
спечивает постановку цели и получение обратной связи на уров-
не груп пы и в то же время предполагает централизованное ин-
формирование и координацию. 

бесперебойное и качественное материально-техническое осна-
щение группы является необходимым условием для эффектив-
ной деятельности практически любой институализированной 
группы, особенно срГ. 

адекватная система зарп латы и рабочего времени. Фиксиро-
ванная зарпла та и фиксированное рабочее время не соответству-
ют задачам нововведений. для саморегулирую щихся рабочих 
групп более оптимальными оказы ваются квалификационно-
ориентированная система зарплаты с премиями на групповом 
уров не и гибкий рабочий день, основанный на бюджете времени.



40

Глава 1. Характеристика групп и команд в организации

41

1.4. Кружки качества

заблаговременное повышение квалифи кации всех участвую-
щих в эксперименте работников для того, чтобы подготовить их к 
новым профессиональным требованиям. Помимо сугубо профес-
сиональных на выков, следует развивать навыки самостоятельно-
го решения про блем, взаимодействия в группе и коллективного 
принятия решения. кроме того, должно быть четкое распреде-
ление ролей между членами группы с учетом их  возможностей.

своевременное обеспечение новых путей удовлетворения со-
циальных потребностей (например, удовлетво ренность тру-
дом и социальная защищенность) работников, так как вноси-
мые изменения могут разрушать существующие источники 
их удовлетворен ия. в противном случае работники будут препят-
ствовать нововведениям.

однако практика внедрения срГ показывает наличие некото-
рых разнопорядковых проблем. во-первых, на успешное внедре-
ние срГ оказывает влияние множество взаимодействующих фак-
торов, одни из которых трудно проконтролировать, а роль дру-
гих еще недостаточно понятна.

во-вторых, возникают трудности в совмещении технической 
и социальной подсистем, высокой эффективности, экономии си-
стемы и социальных потребностей работников. 

в-третьих, социотехнические преобразования в организации, 
связанные с внедрением срГ, могут дать высокий позитивный 
эффект тогда, когда в обществе проводятся такие экономические, 
со циальные и образовательные реформы, которые создают благо-
приятную почву для подобных реорганизаций.

1.4. кружки качества 

в конце 1940-х гг. в японии были организованы первые кур-
сы повышения квалификации по управлению качеством. внача-
ле на курсах обучались инженеры, затем руководители высше-
го и среднего звеньев. но в ходе обучения стало ясно, что в этот 
процесс должны быть вовлечены и рабочие, являющиеся непо-
средственными изготовителями продукции. в начале 1960-х гг. 
стали создаваться группы из  рабочих под руководством масте-
ров –  кружки качества, которые получили широкое распростра-
нение. к середине 1980-х гг. официально было зарегистрирова-
но 173 953 кружка, а количество их членов составило 1,5 млн. 
однако много кружков функционировало без официальной ре-

гистрации, так что их численность и количество вовлеченных 
в них работников на самом деле было значительно больше. 

кружок качества является небольшой группой рабочих одно-
го и того же цеха, занимающихся в свободное от работы время 
проблемами управления ка чеством. задачами кружка качества 
на предприятии явля ются: 1) содействие совершенствованию 
и развитию пред приятия; 2) создание здоровой, творческой и до-
брожелательной атмосферы на рабочем участке; 3) всестороннее 
развитие способностей работников и, как результат, ориентация 
на использование этих воз можностей в интересах фирмы.

деятельность круж ка качества рекомендуется осуществлять 
на основе ряда принципов: добровольность, саморазвитие, взаи-
моразвитие, участие всех служащих, непрерывность функциони-
рования, групповая деятельность, применение методов управле-
ния качеством, взаимосвязь с рабочим местом, деловая актив-
ность, атмосфера новаторства и творческого поиска, осознание 
важности повышения качества продукции и необходимости ре-
шения задач в этой области.

Добровольность. Членом кружка качества может стать лю-
бой желающий. исключается любая форма принуждения сверху. 
руко водство компании, конечно, может отдать распоряжение, 
обязы вающее всех служащих участвовать в деятельности круж-
ков качества. в отдельных случаях это представ ляется допусти-
мым, но в процессе развития деятель ности подобные методы ста-
новятся неприемлемыми. только добровольное участие обеспе-
чит получение желаемых результатов.

Саморазвитие. в компаниях повышенное внимание уделяет-
ся всестороннему образованию, профессиональному и личностно-
му росту сотрудников. наряду с регулярными курсами обучения, 
участие работников в кружках качества способствует их даль-
нейшему и самостоятельному развитию. 

Взаиморазвитие. развитие работников в узко ограниченной 
среде имеет поверхностный харак тер. необходимо расширять 
кругозор работников, помочь им взглянуть на поставленные за-
дачи с точки зрения не только самой фирмы, но и с учетом тен-
денции в мире. важно обеспе чить обмен информацией с работ-
никами других участ ков, фирм и отраслей промышленности. 
например, органи зуются конференции (в том числе для членов 
кружков качества), на которых представители различных компа-
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ний обсуждают актуальные проблемы. участ ники конференций 
имеют возможность посетить рабочие участки других компаний.

участие всех работников одного подразделения (участка). 
Желательно, чтобы в работе кружков качества участвовали все, 
кто вместе работает в одном подразделении или на одном участ-
ке. отказ даже одного от участия в кружке ска жется отрица-
тельно на всей его деятельности. но это не означает, что членами 
кружков должны быть все без исключения работники компании.

различают три этапа включения работников в кружок каче-
ства. Первый этап – вступление в определенный кружок каче-
ства, второй –  посе щение занятий в кружке, третий – непосред-
ственное участие, когда перед каждым его членом ста вится кон-
кретная задача. 

Непрерывность функционирования. кружки качества долж-
ны функционировать по стоянно, а не какой-то установленный 
период времени, после которого их деятельность прекращается. 
кружки должны функционировать до тех пор, пока существу-
ют рабочие участки или сама фирма. однако во многих компа-
ниях практикуется создание временных групп (проектных, це-
левых) для совершенствования конкретных аспектов деятель-
ности фирмы, которые после выполнения поставленной задачи 
рас пускаются. Поэтому необходимо проводить различие между 
деятельностью таких групп и кружков качества.

в работе кружков качества неиз бежны подъемы и спады. ино-
гда наступает такой момент, когда члены кружков готовы вый-
ти из их состава. в этих случаях необходимо проявлять терпение 
и стремиться обеспечить более высокий уровень работы кружков 
качества. 

для стимулирования деятельности кружков качества учреж-
ден большой приз, ежегодно присуж даемый за заслуги на засе-
дании всеяпонской конференции по кружкам качества (более 
10 кружков качества по рекоменда ции своих регионов награж-
даются золотыми и сереб ряными медалями). наиболее важным 
критерием для награждения является непрерывность и продук-
тивность их функционирования: награда присуждается кружку 
качества, который проработал, по крайней мере, три года при 
обязательной защите двух тем на каждого члена кружка.

Этапы создания кружков качества в организации: 
1) изучение руководителями высшего звена и подразделений, 

а также специалистами проблем, относящихся к управлению ка-
чеством на предприятии;

2) изучение опыта руководителей работы кружков качества 
на других предприятиях, где они действуют;

3) назначение работника, ответственного за обеспечение дея-
тельности кружков качества на фирме;

4) подбор руководителей кружков качества и их подготов-
ка (на начальном этапе наиболее подходящей кандидатурой 
на должность руководителя кружка качества является мастер; 
в дальнейшем эту должность целесообразно сделать выборной);

5) организация руководителями на рабочих участках круж-
ков качества (в одном кружке не должно быть более 10 человек, 
но наиболее эффективно дейст вующим является кружок, в кото-
ром от трех до шести человек; если состав кружка является мно-
гочисленным, то его можно разделить на подгруппы, руководи-
тели которых периодически переизбираются);

6) обучение руководителями членов кружка основам управле-
ния качеством и тому, как надо в нем работать; 

7) выбор членами кружка темы по профилю своей работы, что 
происходит в процессе совместного обсуждения руководи телем 
и членами кружка.

работа над темой включает следующие компоненты: определе-
ние темы (постановка задачи), обоснование причин выбора темы, 
оценка проблемной ситуации и ее причин, определение коррек-
тирующих мер и способов их реализации, оценка результатов 
внедрения предложений, повторный анализ и рассмотрение не-
решенных проблем, перспективное планирование. По мере рабо-
ты над выбранными темами осваивают новые методы и получа-
ют новые знания. 

оценка деятельности кружков качества должна включать ряд 
критериев: степень трудоемкости выбранной темы, уровень со-
вместных дей ствий по работе над темой, понимание ситуации, 
методы анализа темы (проблемы), стандартизация и предупре-
ждение повторения ошибок, повторный анализ ситуации, ре-
зультаты работы кружка (в том числе в денежном выражении). 
По каждому критерию оценка производится, например, по деся-
тибалльной системе. 



44

Глава 1. Характеристика групп и команд в организации

45

1.4. Кружки качества

созданные в японии кружки качества стали широко рас-
пространяться на западе и в других регионах мира. в середи-
не 1970-х гг. деятельность кружков качества получила развитие 
в сШа, бразилии, Швеции, дании, нидерландах, бельгии, Юж-
ной корее. в конце 1970-х гг. к ним присоединились великобри-
тания, Мексика и китай.

однако многие кружки, соз даваемые в других странах, со-
стоят пре имущественно из инженеров или по своему составу яв-
ляются неоднородными. иногда кружки создают ся не для ком-
плексного управления качеством, а для поднятия мораль ного 
духа участников. неизбежность разных под ходов к деятельности 
кружков качества обусловлена различными социокультурными 
традициями различных стран. 

Главный залог успешной деятельности кружков качества за-
ключается в том, чтобы соблюдались основные принципы их ра-
боты, а это движение не превратилось в формальность или «па-
радное представление».  

некоторые элементы кружков качества встречаются в раз-
ных организационных формах на тех или иных предприятиях. 
так, на автовазе внедрены еженедельные бригадные совеща-
ния по качеству. на них присутствует аппарат дирекции по ка-
честву, который отчитывается высшему руководству о поднятых 
проблемах и предложениях рабочих. если они вполне обоснова-
ны, то на следующий день всем директорам производств рассы-
лают соответствующую информацию и требуют отчета о приня-
тых корректирующих мерах. 

еще одним примером организации деятельности по улучше-
нию качества может служить программа развития производ-
ственной системы компании «ростсельмаш» – одного из круп-
нейших в россии производителей сельхозтехники. кружки ка-
чества в данном случае выступают в качестве важного, но дале-
ко не единственного элемента внедрения системы кайдзен – про-
граммы совершенствования производства и управления предпри-
ятием с целью повышения ценности деятельности и уменьшения 
потерь, предполагающей вовлечение всех сотрудников. наряду 
с деятельностью кружков качества, программа кайдзен включа-
ет в себя разработку системы подачи рационализаторских пред-
ложений от рядовых работников, упрощение документооборота 
по согласованию и воплощению предложений, стимулирование 

сотрудников к участию в программе, а также создание команды 
внедрения поступивших и одобренных идей, объединившую ма-
стеров, контролеров отк, технологов и специалистов по ремон-
ту. основной принцип кайдзен, что в переводе с японского озна-
чает «изменение к лучшему», – постоянное, непрерывное улуч-
шение работы организации на всех ее этапах и участках. боль-
шая часть кайдзен-предложений не носит глобального характера, 
а представляет собой незначительные изменения, однако их со-
вокупность приводит к значительному повышению качества де-
ятельности. к участию в программе привлекаются не только ра-
бочие, но и сотрудники административных и коммерческих под-
разделений.

Процесс разработки и внедрения предложений по улучшению 
качества включает в себя ряд этапов:

– инициирование и оформление предложений сотрудников: 
работники предприятия записывают свои предложения, сформу-
лированные в ходе работы кружков качества или в результате 
личной инициативы, в специальном бланке и передают их спе-
циалисту по развитию системы управления качеством, который 
фиксирует его в журнале учета и присваивает каждому предло-
жению номер, по которому инициатор может проследить за даль-
нейшим движением его идеи;

– рассмотрение предложений: поданные заявки рассматрива-
ются рабочей группой, в которую входят мастера производства, 
технологи и другие специалисты, компетенция которых позволя-
ет оценить перспективность предложений, после чего принима-
ется решение об их отклонении, принятии или принятии после 
уточнения либо дополнительного согласования;

– поощрение участников: информация об авторах внесенных 
и одобренных предожений фиксируется в общей базе, и на ее 
основе рассчитывается сумма выплат вознаграждения работни-
кам, чьи предложения были признаны перспективными для вне-
дрения в производство;

– внедрение полученных предложений: внесенные и одобрен-
ные предложения вносятся в график реализации в соответствии 
с имеющимися у организации временными, трудовыми и мате-
риальными ресурсами на их осуществление; приоритет получа-
ют идеи, внедрение которых предполагает минимальные издерж-
ки для предприятия. 
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1.4. Кружки качества

общая схема организации кайдзен-деятельности, представ-
ленная на рис. 5, предполагает активное включение рабочих 
групп (иначе – малых групп), выполняющих функции кружков 
качества, в процесс подачи и реализации предложений. Лидеры 
рабочих групп организуют совещания, на которых обсуждаются 
возможности внедрения улучшений в процесс производства и ад-
министративной деятельности. разработанные группами предло-
жения передаются специально назначенным кураторам, которые 
определяют их приоритет, важность и реалистичность. Предло-
жения, которые могут быть реализованы силами самих подразде-
лений, направляются их руководителям. Полезные идеи, реали-
зация которых требует определенных ресурсозатрат, передаются 
в большой совет по бережливому производству, непосредственно 
взаимодействующий с генеральным директором компании. При 
положительном решении большого совета готовятся соответству-
ющие документы, позволяющие внедрить кайдзен-предложения 
в реальное производство. 

рис. 5. организация кайдзен-деятельности в оао «ростсельмаш» 

на начальном этапе внедрения системы кайдзен большая 
часть предложений могла реализовываться силами тех отделов, 
откуда они поступили; однако дальнейшее ее развитие показало 
необходимость создания специального участка для оперативного 
изготовления или модернизации оборудования, необходимого со-
трудникам. кроме того, для повышения скорости и эффективно-
сти внедрения руководством компании было решено модернизи-

ровать систему документооборота так, чтобы максимально упро-
стить процесс подачи предложений и сократить количество ин-
станций, необходимых для их рассмотрения и согласования. Мо-
тивация сотрудников к участию в программе повышения каче-
ства поддерживается не только выплатами за внедренные усовер-
шенствования, но и внутренним соревнованием, в том числе ин-
дивидуальными и групповыми конкурсами в разных професси-
ональных отраслях, публикациями в корпоративных средствах 
массовой информации и др. для оценки эффективности реали-
зации программы кайдзен в компании «ростсельмаш» в 2011–
2013 гг. были введены следующие целевые показатели: количе-
ство внесенных предложений, абсолютное и относительное ко-
личество реализованных предложений, экономический эффект 
от реализованных предложений, процент вовлеченности сотруд-
ников в систему подачи предложений.

система кайдзен-предложений действует и в оао «уаз», за-
нимающейся автомобильным производством. общие принципы 
работы остаются неизменными, но в компании существует опре-
деленная специфика их применения в соответствии с особенно-
стями производства. так, идеи по совершенствованию могут по-
давать любые сотрудники, однако их целью должно быть улуч-
шение процессов на основном производстве (в цехах окраски 
кузовов, сборки и сдачи автомобилей, механосборочном, прессово-
сварочном) или на вспомогательном производстве (в цехе отгруз-
ки запасных частей, ремонтно-сервисном центре, внутризавод-
ском департаменте). После подачи все предложения классифици-
руются по наличию экономического эффекта и по основной сфе-
ре применения. в частности, руководством компании выделены 
следующие категории кайдзен-предложений: повышение про-
изводительности труда, повышение уровня безопасности труда, 
снижение издержек производства и экономия ресурсов, повыше-
ние эффективности работы оборудования, улучшение организа-
ции рабочего места и условий труда и улучшение качества про-
дукции и выполняемых работ. 

дальнейшее сопровождение поступивших предложений осу-
ществляется менеджерами по развитию производства или ответ-
ственными по работе с предложениями, которые обрабатывают 
поступившие заявки и передают их в отдел совершенствования 
производственной системы. После рассмотрения поданных идей, 
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одобренные заявки передаются в службу внедрения кайдзен-
предложений, которая реализует их совместно с соответствую-
щими производственными подразделениями. стимулирование 
подачи предложений в компании включает в себя не только ав-
торское вознаграждение, но и вознаграждение за содействие вне-
дрению предложений. 

1.5. развитие групп и команд

в зарубежной и отечественной социальной психологии раз-
работаны разные модели групповой динамики, которые можно 
разделить на две категории: модели линейной и нелинейной ди-
намики. в свою очередь, они могут быть проклассифицирова-
ны более частным образом. так, к моделям линейной динамики 
относятся модели последовательных стадий с завершенным раз-
витием, модели последовательных стадий с повторяющимся ци-
клом, модели устойчивого равновесия и модели прерывающего-
ся (неустойчивого) равновесия. большое многообразие моделей 
обусловлено сложной природой функционирования и развития 
групп. выбор специалистом той или иной модели для научно-
исследовательской или практической работы зависит от его пред-
почтений.

среди моделей последовательных стадий с завершенным раз-
витием можно указать две модели. Первая модель, предложен-
ная а. коэном с соавт., содержит пять последовательных стадий: 

– «членство»: неопре  делен ность общегрупповой ситуации, ро-
лей, возможных действий; низкий уровень доверия в сочетании 
со стремлением вызвать симпатию; первичная напряженность 
при отсутствии конфликтов; формирование представления о дру-
гих; низкая продуктивность деятельности; 

– «разделение на под группы»: объединение людей в подгруп-
пы; снижение напряженности и начало формирования доверия; 
стремление отдельных подгрупп лидировать в группе; продуктив-
ность деятельности низкая; 

– «конфронтация»: причиной возникновения конфронтации 
выступает какая-нибудь дисфункциональная норма, выработан-
ная на первой стадии; более избирательное и адекватное отноше-
ние к мнениям и идеям друг друга, смещение акцента с психоло-
гических проблем на группо вую цель; 

– «индивидуальная дифферен ци ация»: низкая напряженность 
и высокий уровень доверия, сформированность навыков разреше-
ния конфликтов; целесообразное разделе ние функций при разви-
том чувстве единства; продуктивность деятельности высокая; 

– «сотрудничество»: уровень напряженности очень низок, 
а доверия – высок; все конфликты выявлены и эффективно раз-
решаются; разделение труда основывается на знаниях и навыках 
каждого; продуктивность групповой деятельности достигает мак-
симума (Cohen et al., 1994). 

в другой модели, созданной с. виелан, представлено четы-
ре стадии группового развития (Wheelan, 2004). Первая стадия 
«зависимость и включение» заключается в зависимости членов 
группы от лидера и более сильных членов, в заботе о безопасно-
сти и включении в группу, а также в активном общении на раз-
ные темы. вторая стадия «контрзависимость и борьба» прояв-
ляется в возникновении разногласий и конфликтов в процессе 
выработки групповых целей, норм, ценностей. на третьей ста-
дии «доверие и структура» выражено доверие и сотрудничество, 
происходит укрепление позитивных отношений, определение ро-
лей и процедур деятельности. Четвертая стадия «работа и про-
дуктивность» характеризуется продуктивной работой, наличием 
группового опыта и позитивных взаимооценок. 

в качестве примера моделей последовательных стадий с по-
вторяющимся циклом можно привести модель динамики груп-
пы в процессе решения задач. на протяжении всей своей жиз-
ни группы циклически перераспределяют фокус своего внима-
ния между решением деловых (инструментальных) и психологи-
ческих (социальных) задач. деловые задачи связаны с реализа-
цией целевой функции группы, а психологические – с обеспе-
чением оптимальных отношений и самореализации индивидов 
в группе. в соответствии с таким представлением о групповой 
активности разработаны двухмерные и одномерные модели груп-
повой динамики, в них внимание фокусируется на этапах, кото-
рые проходит группа в процессе решения того или иного типа за-
дач. большую популярность за рубежом получила двухмерная 
модель б. такмена, в которой рассматриваются этапы решения 
задач отдельно в инстру менталь ной и социальной сферах актив-
ности группы (Tuckman, 1965). в инструментальной сфере груп-
па проходит такие этапы, как: 
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– ориентировка в задаче, поиск оптимального пути ее реше-
ния; 

– соотнесение членами группы своих намерений, интересов 
с требованиями задачи, формирования отношения к задаче (при-
нятие, отвержение, безразличие); 

– интенсивный информационный обмен по поводу стоящей за-
дачи, постижение членами группы намерений друг друга; 

– действия по непосредственному решению задачи. 
в социальной сфере группа движется через следующие этапы: 
– ориентировка членов группы в характере действий друг 

друга, поиск взаимоприемлемого межличностного поведения 
в группе; 

– возникновение внутригруппового конфликта, нарушение 
взаимодействия и отсутствие единства; 

– разрешение конфликтов, гармонизация отношений и усиле-
ние сплоченности; 

– формирование межличностной ролевой структуры группы.
Прохождение этапов в той или иной сфере имеет цикличе-

скую природу, т. е. повторяется при актуализации задач. разви-
тие этих сфер происходит параллельно, т. е. изменение в одной 
сфере сопровождается изменением в другой. 

к моделям последовательных стадий с повторяющимся ци-
клом в какой-то мере можно отнести нормативную модель ко-
мандообразования, предложенную Ю. М. Жуковым с соавт. (Жу-
ков и др., 2008), в которой выделяются следующие этапы: 

– комплектование/переукомплектование: процесс командо-
образования начинается с определения численности и состава 
членов команды; данный этап может отсутствовать, когда фор-
мирование команды начинается с ранее созданной группы; 

– знакомство / углубление знакомства: устанавливается пер-
вичный межличностный контакт, происходит ориентировка чле-
нов друг в друге и в ситуации, возникает необходимый уровень 
доверия; этот этап, как и первый, может отсутствовать, если чле-
ны будущей команды были ранее хорошо знакомы друг с другом;

– институализация: группе обозначают ее права и обязанно-
сти, систему отчетности, доступ к информационным и иным ре-
сурсам, порядок работы и взаимодействия с руководством и дру-
гими группами;

– формирование общего видения: согласование взглядов, по-
зиций, образа желаемого будущего и т. п. среди членов груп-
пы, определение общей цели и задач, способов их выполнения 
и специфики деятельности команды;

– позиционирование/перепозиционирование: члены опреде-
ляют предметно-функциональные позиции в деятельности своей 
команды и соответствие ее членов этим позициям, обозначаются 
и распределяются командные роли, обеспечивающие взаимодо-
полнение и взаимозаменяемость членов команды; 

– планирование первого шага: формирование целереализую-
щей системы команды, составление конкретного плана, распре-
деление ответственности и ресурсов;

– исполнение: осуществляется то, что ранее было спланиро-
вано; 

– рефлексия: получение обратной связи и контроль за тем, на-
сколько результаты соответствуют поставленным целям и зада-
чам, определение корректирующих мер по улучшению процесса 
и результата деятельности; 

– планирование второго шага: команда планирует второй шаг 
с учетом анализа нового положения дел. 

в этой модели повторяемость связана с планированием, ис-
полнением и рефлексией. Первые три этапа могyт иметь четко 
фиксированное начало, а их завершение растягивается во време-
ни и совпадает с моментом прекращения жизни команды. 

все перечисленные модели линейной динамики имеют как до-
стоинства, так и недостатки. к первым относится то, что выделе-
ние стадий развития облегчает процедуру оценки, когда можно 
«примерить» ту или иную модель к конкретной группе и опре-
делить уровень ее развития. такие модели могут использовать-
ся в качестве средства ориентировки действий, направленных 
на придание работе группы черт командности. вторые обуслов-
лены тем, что не каждая группа может проходить все стадии так, 
как это представлено в моделях с завершенным развитием: груп-
па может задержаться на какой-то стадии развития или вернуть-
ся на предыдущую стадию, она может «перескакивать» через 
какие-то стадии. к таким моделям всегда возникает вопрос: ког-
да группа достигает последнего этапа, что дальше? кроме того, 
практически во всех линейных моделях не принимается во вни-
мание множественность путей развития группы. 
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2.1. общее понятие эффективности 

сложность определения категории «эффективность» отра-
жается в многочисленных дискуссиях по поводу ее смыслово-
го наполнения. некоторые исследователи, сводя значение тер-
мина к его прямому переводу с латинского (effectus – действие 
какой-либо причины или силы; effectivus – производительный, 
действенный), признают правомерность его употребления только 
в области экономики, что существенно ограничивает понимание 
данного феномена.

в зависимости от сферы анализа и цели исследования выде-
ляют ряд подходов к трактовке понятия «эффективность». так, 
в экономической теории под эффективностью понимают соотно-
шение объема или стоимости произведенных товаров или услуг 
с объемом или стоимостью затраченных ресурсов или «миними-
зацию расточительного использования ресурсов». на уровне ор-
ганизации эффективность может анализироваться по оценочным 
показателям или по показателям используемых ресурсов. наи-
более распространенным оценочным показателем эффективности 
организации в целом или ее относительно автономных подразде-
лений является прибыль. кроме того, к оценочным показателям 
эффективности относятся также рентабельность продукции, рен-
табельность производственного фонда, затраты на производство 
продукции, относительную экономию материальных и трудовых 
ресурсов и др. к показателям используемых ресурсов относят-
ся фондовооруженность, т. е. уровень оснащенности труда, изме-
ряющийся отношением стоимости используемых ресурсов к чис-
ленности сотрудников; производительность труда, т. е. отноше-
ние объема полученной продукции к трудозатратам на ее произ-
водство; трудоемкость продукции, т. е. отношение затрат рабоче-
го времени к объему выпущенных продуктов. все перечисленные 
показатели характеризуют эффективность уже выполненной дея-
тельности и используются главным образом в сфере управления 
и контроля деятельности организации.

Перспективные планы развития предприятия составляются 
с учетом показателей сравнительной экономической эффектив-
ности, характеризующих преимущество одного варианта реше-
ния возникающих задач перед другим. Эти показатели рассчиты-
ваются исходя из предполагаемой экономии, т. е. соотношения 

снижения себестоимости продукции с требуемыми для модерни-
зации производства затратами.

учет показателей эффективности в ключевых сферах эконо-
мики – производстве и распределении выпускаемых благ – по-
зволил сформулировать принцип эффективности, известный как 
«принцип Парето»: эффективным называется такое состояние 
экономики, при котором невозможно увеличить благосостояние 
одного субъекта без уменьшения благосостояния другого. дру-
гими словами, производство можно назвать эффективным в том 
случае, когда его невозможно улучшить без ущерба для какой-то 
из задействованных в нем сторон. Позднее принцип Парето был 
уточнен, что позволило сформулировать принцип компенсации 
калдора–Хикса. согласно ему, эффективным считается такое 
экономическое изменение, при котором получатели выгоды те-
оретически могут компенсировать ущерб пострадавшей стороне 
и при этом все равно остаться в выигрыше. таким образом, эф-
фективность в экономике может определяться двумя основными 
способами: как соотношение затраченных ресурсов и полученно-
го результата и как баланс существующего производства и рас-
пределения благ между участниками экономического процесса.

в теории социального управления эффективность трактуется 
как «отношение достигнутых положительных результатов и до-
пустимых затрат» (охотский, 2002, c. 162) или как «величина 
затрат на ту или иную систему деятельности, которая приемлема 
для общества, поскольку не вызывает негативных последствий 
и в то же время достаточна для обеспечения существующего объ-
ема работ по управлению» (дуран, костин, 2011, с. 140). оценка 
эффективности производится по критериям, связанным с дина-
микой качества жизни населения, безопасностью общественных 
отношений, уровнем производительности труда населения и др.

в административной теории выделяются такие определения 
эффективности, как «степень соответствия результатов работы 
организации потребностям, желаниям и ресурсам ее клиентов» 
(седова, 2006, с. 17), «достижение целей функционирования той 
или иной системы, то есть получение результата, который оце-
нивается путем сопоставления достигнутого состояния с желае-
мым» (Гущин, 2012, с. 205). для оценки эффективности дея-
тельности административных органов используются две основ-
ные категории показателей: а) показатели результативности, ко-
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торые отражают степень влияния предпринятых реформ на до-
стижение стратегических целей; б) показатели непосредственных 
результатов, полученных при проведении конкретных меропри-
ятий в рамках реализуемой политики. к этим категориям мо-
гут быть отнесены, например, динамика численности и расходов 
на содержание ведомственных организаций, количество и каче-
ство оказания госуслуг населению, восприятие гражданами пре-
стижа и качества работы служащих и т. д.

в менеджменте и логистике под эффективностью понимает-
ся степень оптимизации использования материальных, финан-
совых, информационных, трудовых и других ресурсов в процес-
се взаимодействия управляющей и управляемой систем. кри-
териями оценки эффективности являются результативность 
и экономичность управленческого процесса, повышение научно-
технического уровня управления, усиление социальной ответ-
ственности организации и др.

в психологии труда и организационной психологии эффек-
тивность определяется как отношение достигнутого результа-
та к максимально достижимому или заранее запланированному 
результату или как необходимый результат, полученный с наи-
меньшей затратой ресурсов. определение психологического со-
держания понятия «эффективность» в каждом отдельном случае 
подразумевает конкретизацию критериев и инструментов оцен-
ки эффективности. в качестве критериев эффективности рассма-
триваются такие показатели, как успешность решения профес-
сиональных или экспериментальных задач, удовлетворенность 
сотрудников, продуктивность работы, сверхнормативная актив-
ность (превышение заданных нормативов работы), соблюдение 
норм общественной морали и др. критерии эффективности опре-
деляются на основании нормативных документов, регулирую-
щих сферу деятельности, в которой она анализируется, а так-
же на основе научных представлений и норм, которыми руковод-
ствуется специалист. установление критериев является необхо-
димым условием объективности и валидности оценки эффектив-
ности, а сами критерии должны соответствовать той сфере, в ко-
торой проводится оценка эффективности, а также быть достаточ-
но обоснованными и релевантными заявленным целям оценки. 

в англоязычной литературе наряду с понятием «effectiveness» 
(«эффективность») часто используются термины «efficiency» («ре-

зультативность»), «productivity» («продуктивность»), «perfor- 
mance» («производительность»), отражающие количественные 
и качественные аспекты анализируемого феномена. термин 
«perfomance» определяется чаще всего как успешность выполне-
ния группой поставленной перед ней задачи, зачастую измеряе-
мая количественными показателями. Производительность груп-
пы может рассматриваться как в рамках ее реальной деятельно-
сти (оказание услуг, производство материальных благ и т. п.), 
так и в лабораторных условиях, при выполнении эксперимен-
тальных заданий, направленных на изучение групповой деятель-
ности. таким образом, понятие «group perfomance» отражает, 
по сути, сторону эффективности, связанную с результатами вы-
полнения группой ее целевой функции в социальной или эконо-
мической сфере. термин «efficiency» выражает степень успешно-
сти группы по сравнению с другими группами, занятыми в той 
же сфере деятельности. ее измерение проводится с помощью из-
учения показателей экономической прибыли, распределения ма-
териальных и нематериальных ресурсов производства, лояльно-
сти сотрудников и др. и их сравнения с аналогичными показа-
телями конкурирующих групп. Понятие «effectiveness» опре-
деляется как набор динамических характеристик, позволяю-
щих группе достигать заданных целей и обеспечивать психо-
логический комфорт ее участников. следует отметить, что тер-
мин «group effectiveness» шире, чем «group efficiency» и «group 
perfomance», поскольку включает в себя как субъективные, так 
и объективные показатели деятельности группы. в то же вре-
мя, за рубежом также отмечают множественность толкования по-
нятия эффективности и зависимость его содержания от выбран-
ных критериев оценки эффективности. так, под эффективностью 
понимается уровень производства товаров или услуг в соответ-
ствии с целевой функцией группы, соотношение качества произ-
водимой продукции и удовлетворенности индивидов членством 
в группе, успешность решения группой задач, связанных с вы-
полнением ее целевой функции и обеспечением психологическо-
го комфорта членов группы и т. д. 

таким образом, чаще используют два подхода к пониманию 
эффективности: в первом эффективность трактуется как соотно-
шение результативности работы с затратами на ее выполнение, 
а во втором – связывается с достижением поставленных целей 
и прогнозируемых результатов.
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Социально-психологические аспекты
исследования, посвященные проблеме групповой эффективно-

сти, 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 (пе-
ременных, условий) эффективности. 

Много работ направлено на изучение факторов групповой эф-
фективности. в одних внимание фокусируется на ресурсах груп-
пы, а в других – на ее формально-количественных и социально-
психологических характеристиках. например, по мнению 
и. стейнера, потенциальная продуктивность группы зависит 
от двух факторов: ресурсов группы и требования задачи (Steiner, 
1972). ресурсы членов группы включают в себя все релевантные, 
т. е. соответствующие решаемой задаче, знания, способности, на-
выки или орудия труда, которыми владеют выполняющие ее ин-
дивиды. какой именно ресурс является релевантным, зависит 
от типа задачи (например, физическая сила – это ресурс для пе-
ретягивания каната, а креативность членов группы – для реше-
ния творческой проблемы). в других литературных источниках 
также приводятся перечни ресурсов, необходимых для успешно-
го решения стоящих перед группой задач: материалы, фонды, 
обслуживание, персонал, знания, время, усилия. Часто в иссле-
дованиях используется список из шести классов ресурсов, кото-
рыми осуществляется обмен: поддержка (дружба, любовь), услу-
ги, товары, деньги, информация и статус. в то же время некото-
рые ресурсы группа 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 группы, поэтому важность внешнего контек-
ста для групповой эффективности может быть прямо пропорци-
ональна степени зависимости группы от внешних акторов и ре-
сурсов.

в качестве формально-количественных переменных групповой 
эффективности чаще рассматривают композицию, численность 
и коммуникативную сеть группы. например, композиция груп-
пы рассматривается по следующим четырем категориям характе-

ристик ее членов: социально-демографические, личностные, дея-
тельностные и лидерские. композиция группы оказывает влия-
ние на внутригрупповую кооперацию, сплоченность и совмести-
мость, доверие и обязательства перед группой, которые, в свою 
очередь, обусловливают групповую эффективность. исследова-
ния показывают, что влияние гомогенности-гетерогенности груп-
пы на ее эффективность опосредовано типом задачи (когнитив-
ные, исполнительные и производительные) и степенью ее слож-
ности (высокая, средняя, низкая). стоит отметить, что внимание 
тем или иным характеристикам задачи как важной переменной, 
оказывающей прямое или опосредованное влияние на эффектив-
ность, уделяется во многих работах. 

однако результаты различных исследований иногда оказыва-
ются противоречивыми, что, вероятно, обусловлено разным ти-
пом исследуемых групп, спецификой и условиями их деятельно-
сти и т. д. например, проанализировав ответы представителей 
128 организаций в сШа, д. дивайн с коллегами пришел к выво-
ду, что самую сильную связь с высоким уровнем эффективности 
имеет малый размер команды и низкий уровень конфликтности, 
а самую слабую – композиция команды (Devine, 1999).

в советский период в нашей стране позиция зарубежных ав-
торов по поводу количественно-структурных переменных группы 
как ключевых факторах ее эффективности подвергалась крити-
ке. в отечественной стратометрической теории в качестве основ-
ных переменных групповой эффективности предлагалось рас-
сматривать социально-психологические характеристики группы, 
имеющие отношение к уровню ее развития. речь идет о фено-
менах межличностных отношений, опосредованных совместной 
деятельностью (например, ценностно-ориентационное единство). 
Группа, обладающая такими характеристиками, будет иметь вы-
сокий уровень психологического развития и, следовательно, де-
монстрировать большую результативность деятельности.

среди социально-психологических характеристик и феноме-
нов общения, влияющих на групповую эффективность, за ру-
бежом изучают сплоченность, норму продуктивности, социаль-
ную леность, групповую действенность, групповое доверие, кон-
фликт, лидерство. например, при исследовании видов сплочен-
ности было выявлено, что инструментальная сплоченность связа-
на с результативностью групповой деятельности более тесно, чем 
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социальная. кроме того, влияние сплоченности на результатив-
ность группы опосредовано нормой продуктивности. 

в отечественной психологии первые исследования эффектив-
ности группы проводились в 1920–1930-х гг. в рамках психо-
техники. в дальнейшем изучались, прежде всего, детерминанты
групповой эффективности, такие как численность, композиция, 
ролевой состав и структура коммуникации группы, совмести-
мость членов группы, психологический климат, межличностные 
отношения и межличностное восприятие в группе, групповое со-
знание, готовность группы к риску, а также персональные ха-
рактеристики членов: стиль общения, особенности темперамента 
и психическое состояние членов и др. отдельно можно отме-
тить работы, посвященные совместной деятельности и надеж-
ности группы. в подавляющем большинстве исследований эф-
фективность рассматривалась преимущественно как продуктив-
ность, результативность групповой работы. в концептуальном 
плане проблема групповой эффективности наиболее основательно 
была проработана в стратометрической теории. в ней были вы-
делены критерии групповой эффективности и изучены ее связи 
с некоторыми феноменами межличностных отношений (напри-
мер, ценностно-ориентационным единством), опосредованных со-
вместной деятельностью, сложностью задачи и мотивацией до-
стижения. особое внимание уделялось изучению эффективности 
группы в связи с уровнем ее развития. 

Социально-экономические аспекты
изучение эффективности в экономической теории берет свое 

начало с конца XIX в., когда представителями неоклассическо-
го подхода в. Парето и й. Шумпетером было сформулировано 
определение эффективности как соотношения затрат и результа-
тов деятельности организации. Примерно в это же время были 
опубликованы работы немецкого социолога М. вебера, в кото-
рых исследовалась взаимосвязь между принципами построения 
предприятий и их эффективностью, и американского социолога 
т. Парсонса, предложившего учение о мотивации экономической 
деятельности. 

современные западные модели экономической эффективности 
можно разделить на несколько больших категорий: 

– целевые модели, в которых эффективность деятельности ор-
ганизации рассматривается с точки зрения достижения целей; 

– системные модели, оценивающие эффективность как ис-
пользование окружающей среды для реализации целей предпри-
ятия; 

– модели стратегических составляющих, в которых эффек-
тивность понимается как способность организации к обеспече-
нию внутренней согласованности деятельности и воздействия 
на внешнюю среду; 

– модели участника, определяющие эффективность как сте-
пень удовлетворения потребностей участников экономического 
процесса; 

– модель пошагового развития, в которой эффективность по-
нимается как способность организации к решению возникающих 
проблем; 

– комплексная модель эффективности, определяющая эффек-
тивность как систему взаимосвязанных параметров состояния 
внутренней и внешней по отношению к организации среды и др.

в отечественной науке исследования эффективности как эко-
номического феномена ведутся с позиции выявления и установ-
ления закономерностей функционирования системы финансово-
экономических показателей, позволяющих получить комплекс-
ную оценку соотношения затраченных ресурсов и полученных 
по итогу деятельности организации или группы результатов. 
При этом наряду с изучением эффективности предприятия в це-
лом как субъекта хозяйствующей деятельности анализируется 
и проблема эффективности отдельных процессов в организации, 
например управления ресурсами.

оценка эффективности управления ресурсами предприятия 
производится на количественном и качественном уровнях и вклю-
чает в себя анализ имеющихся у организации материальных, фи-
нансовых и человеческих ресурсов, динамики их использования 
и их производительности, т. е. соотношения затраченных ресур-
сов с полученными результатами деятельности. к основным по-
казателям эффективности управления материальными ресурсами 
относят прибыль на каждый рубль материальных затрат, мате-
риалоемкость и материалоотдачу производства, удельный вес ма-
териальных затрат в себестоимости конечного продукта, коэффи-
циент использования материальных ресурсов, скорость их обо-
рота и др. Эффективность управления финансовыми ресурсами 
(собственным и заемным капиталом, используемым под контро-



60

Глава 2. Эффективность группового субъекта

61

2.3. Модели групповой эффективности

лем предприятия) рассчитывается по соотношению показателей 
рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости. рента-
бельность капитала, производства или продукции определяется 
как отношение прибыли предприятия или подразделения к сто-
имости соответствующих имеющихся у него активов. Ликвид-
ность, понимаемая как способность быстрого превращения акти-
вов компании в деньги, может оцениваться с помощью трех ко-
эффициентов: коэффициента текущей ликвидности, коэффици-
ента промежуточной ликвидности и коэффициента абсолютной 
ликвидности, которые характеризуют способность организации 
рассчитываться по ее финансовым обязательством в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе. Показатели финансовой устой-
чивости, включающие коэффициенты финансирования, общей 
и краткосрочной задолженности, общей оборачиваемости капи-
тала и др., служат для выявления степени финансового риска, 
связанного со структурой собственного и заемного капитала ор-
ганизации. к показателям эффективности управления человече-
скими ресурсами относят, прежде всего, производительность тру-
да, измеряемую количеством вырабатываемой продукции за еди-
ницу времени либо количеством времени, затраченного на выра-
ботку единицы продукции. кроме того, в данную группу показа-
телей входят численность работников, число отработанных дней, 
уровень занятости персонала, доля затрат на оплату труда в об-
щем числе затрат, число исполнителей на одного руководящего 
сотрудника, динамика и текучесть кадров и др.

изучение эффективности менеджмента не ограничивает-
ся только анализом управления человеческими ресурсами. Эко-
номистами разработан ряд стратегий оценки этого вида эффек-
тивности, которые могут применяться как по отдельности, так 
и комплексно. Первая стратегия заключается в изучении струк-
туры персонала организации и оценке обеспеченности предприя-
тия кадрами. такая оценка проводится на основе кадровой доку-
ментации и анализе соответствия плановой и фактической чис-
ленности персонала в каждой профессиональной и должностной 
категории. вторая стратегия предполагает анализ движения пер-
сонала, т. е. перехода сотрудников с одних рабочих мест на дру-
гие, повышения их квалификации, увольнения и найма работ-
ников и др. она включает в себя расчет коэффициентов оборота 
по приему и выбытию персонала, текучести кадров, замещения 

персонала, постоянного состава сотрудников. все они представ-
ляют собой соотношения количества принятых, уволенных и по-
стоянно работающих специалистов со среднесписочной численно-
стью персонала. третья стратегия оценки эффективности управ-
ления персоналом состоит в анализе использования фонда рабо-
чего времени на основе табелей учета рабочего времени всех под-
разделений организации. основными критериями эффективно-
сти в данном случае становятся потери рабочего времени, сверх-
урочная работа, средняя продолжительность рабочего дня, вы-
нужденные простои, а также соотношение значений этих пока-
зателей за разные отчетные периоды. Четвертая стратегия пред-
ставляет собой анализ непроизводительных затрат рабочего вре-
мени, рассчитываемых с учетом затрат на производство и пере-
дел бракованной продукции и иных временных потерь. нако-
нец, пятая стратегия предполагает анализ трудоемкости произ-
водства, включающий изучение ее динамики и выполнение пла-
на по ее уровню, а также сравнение удельной трудоемкости про-
дукции на разных предприятиях отрасли.

оценка экономической эффективности предприятия или его 
отдельных подразделений проводится с целью выявления про-
блемных участков производства, а также поиска возможностей 
для повышения эффективности за счет рационализации управле-
ния или применения новых технологий в деятельности органи-
зации. кроме того, изучение эффективности группы как субъек-
та экономических отношений позволяет руководителям и менед-
жерам выстраивать долгосрочные стратегии развития компании 
и ее конкретных подразделений.

2.3. Модели групповой эффективности

в настоящее время нет единого представления о сложном фе-
номене эффективности группы. одни авторы составляют пере-
чень признаков эффективных или неэффективных групп и ко-
манд, а другие – разрабатывают многомерные модели групповой 
эффективности. 

Характеристики эффективных групп (Р. Лайкерт)
р. Лайкерт выделил 24 характеристики эффективных групп, 

фокусируя внимание на внутригрупповых процессах:
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1. Члены группы обладают навыками осуществления всех ви-
дов ролей и функций в группе.

2. в группе существуют оптимальные деловые отношения сре-
ди всех членов группы.

3. Группа привлекательна для ее членов, они лояльны по от-
ношению друг к другу и к группе в целом.

4. Члены группы, в том числе руководитель, доверяют друг 
другу.

5. ценности и нормы группы разделяются ее членами и спо-
собствуют их интеграции.

6. Члены группы, выполняя сложные функции, стремятся 
создавать и поддерживать цели и ценности, гармонично взаимо-
связанные друг с другом.

7. Чем более важной является ценность для членов группы, 
тем больше вероятность, что они будут ее принимать.

8. каждый член высоко мотивирован на достижение основных 
целей группы, делает большой вклад в работу группы и ожидает 
этого и от других работников.

9. взаимодействие по решению проблем и принятию реше-
ний происходит в благоприятной атмосфере; суждения, коммен-
тарии, критика ориентированы на взаимопомощь.

10. руководитель демонстрирует последовательность и оказы-
вает большое влияние на формирование благоприятной психоло-
гической атмосферы в группе, в частности атмосферы поддержки 
и сотрудничества среди ее членов.

11. Группа стремится помочь каждому члену развить его по-
тенциал.

12. каждый член группы добровольно и без сопротивления 
принимает цели группы и ожидает, что группа создаст ему бла-
гоприятные условия.

13. руководитель и члены группы уверены, что каждый мо-
жет достичь многого, что максимально мобилизует усилия и спо-
собствует личностному и профессиональному росту. 

14. При необходимости члены группы оказывают помощь сво-
им членам для успешного достижения их личных целей. 

15. Психологическая атмосфера групп стимулирует у ее чле-
нов творческий подход к решению задач. 

16. Группа ценит «конструктивный» конформизм и знает, 
когда его использовать и для каких целей.

17. Члены группы высоко мотивированы полно и открыто вза-
имодействовать друг с другом.

18. Группа эффективно использует коммуникацию для дости-
жения своих целей.

19. Члены группы высоко мотивированы на получение инфор-
мации, особенно значимой для решения задач и возникающих 
проблем в работе.

20. в группах существует высокий уровень влияния членов 
друг на друга.

21. Групповой процесс позволяет осуществлять большое влия-
ние на руководителя.

22. Члены группы способны влиять на работу друг друга, 
на гибкость группы и ее адаптацию в окружающей среде. 

23. в группах люди ощущают безопасность в процессе обще-
ния, в том числе при обмене мнениями и идеями.

24. руководитель группы выбирается, а его лидерские каче-
ства очевидны в разных ситуациях (Likert, 1961). 

большинство этих характеристик, по сути, можно одновре-
менно рассматривать как предикторы, так и факторы групповой 
эффективности.  

Иерархическая структура переменных групповой 
эффективности (Д. Креч и др.)

структура переменных групповой эффективности включает: 
– независимые переменные: количественные и структурные 

характеристики группы (численный состав, коммуникативная 
сеть, композиция, иерархия статусов), факторы окружающей 
среды (условия работы, функциональное место группы в органи-
зации, взаимосвязь с другими группами), особенности групповой 
задачи (тип, степень сложности, условия решения); 

– промежуточные переменные: лидерство, мотивация, распре-
деление ролей, межличностные отношения; 

– зависимые переменные: продуктивность деятельности и удо-
влетворенность от принадлежности к группе (Krech et al., 1962). 

в этой модели дается более или менее комплексное представ-
ление об эффективности. независимые и промежуточные пере-
менные фактически являются факторами, обусловливающими 
эффективность, а зависимые переменные представляют собой 
собственно критерии эффективности.



64

Глава 2. Эффективность группового субъекта

65

2.3. Модели групповой эффективности

Критерии групповой эффективности (Дж. Хакмен)
Групповая эффективность включает три критерия: 
– реальная производительность – степень, в которой продук-

ция группы соответствует стандартам ее производства или ис-
пользования; 

– способность работать взаимозависимо – степень, в которой 
члены группы способны работать вместе в будущем; 

– развитие и благополучие членов группы – степень, в кото-
рой опыт пребывания в группе обеспечивает индивидам персо-
нальное обучение или развитие (Hackman, 1990). 

Первые два критерия связаны с экономической эффективно-
стью, а третий можно отнести к социально-психологической эф-
фективности. 

Критерии групповой эффективности (Р. С. Немов)
в стратометрической теории выделены следующие критерии 

эффективности группы: продуктивность работы, удовлетворен-
ность членов группой, сверхнормативная активность, воспита-
тельное воздействие группы на своих членов, соблюдение груп-
пой и ее членами норм общественной морали. в частности, сверх-
нормативная активность понимается как стремление превзойти 
существующие нормы, деятельность, которая выходит за преде-
лы среднестатистической положительной нормы (немов, 1985; 
Ширяева, 2011). к примерам сверхнормативной активности 
группы можно отнести повышенные обязательства, встречные 
планы, рационализаторское и изобретательское движение и др. 
основой такого поведения является чувство долга перед людьми, 
значение выполняемой деятельности для группы, организации 
и общества в целом. сверхнормативная активность не предпола-
гает ни внешнего контроля, ни подотчетности субъекта, ни при-
менения к нему санкций в случае отсутствия с его стороны соот-
ветствующей активности. 

особое значение придается уровню развития малой группы. 
в группах высокого уровня организационно-психологической 
сформированности проявляются особые феномены отношений 
(ценностно-ориентационное единство, действенная групповая 
эмоциональная идентификация и др.) и сверхнормативная ак-
тивность, благодаря чему они часто показывают большую эффек-
тивность, чем группы низкого уровня развития. 

Аспекты продуктивности (И. Стейнер)
Продуктивность группы может быть потенциальной и ре-

альной (Steiner, 1972). Потенциальная продуктивность груп-
пы эквивалентна сумме индивидуальных возможностей (способ-
ностей) внутри группы. Эта сумма представляет собой макси-
мальный уровень выполнения задачи, который можно ожидать 
от группы. разница между потенциалом и реальным результа-
том группы описывает процессуальные потери, состоящие из ко-
ординационных и мотивационных потерь. координационные по-
тери – это нарушения в согласованности совместных действий, 
не позволяющие организовывать их оптимальным образом. Мо-
тивационные потери выражаются в снижении мотивации инди-
вида по выполнению деятельности, связанной с достижением об-
щегрупповых целей и задач. однако бывают случаи, когда об-
щегрупповой результат превосходит сумму возможностей инди-
видов, составляющих группу. Эта процессуальная прибыль мо-
жет быть следствием оптимального распределения работы сре-
ди членов группы или более вероятным обнаружением ошибок 
на основе их взаимоконтроля. источниками процессуальной при-
были могут быть, во-первых, способность членов группы к об-
учению (наглядное и случайное обучение, социальная фасили-
тация и др.); во-вторых, когнитивная стимуляция (поддержка, 
ободрение других членов и др.). исследование экипажей танков, 
включающих в себя по три человека, показало, что группы, со-
стоящие исключительно из людей с высоким уровнем возможно-
стей (знаний, умений, способностей), показывают в деятельности 
процессуальную прибыль, а группы, состоящие исключительно 
из людей с низким уровнем возможностей, демонстрируют про-
цессуальные потери. Эти данные свидетельствуют о том, что для 
выполнения сложных, комплексных задач совершенно не подхо-
дят группы, все члены которых имеют низкий уровень возмож-
ностей. в то же время остается неясным, связан ли этот эффект 
только со сложными, комплексными или со всеми типами задач.

Эвристическая модель групповой эффектвности  
(С. Коэн и Д. Бейли)

в этой модели (рис. 6) эффективность рассматривается как 
функция групповых процессов и психологических характери-
стик группы, а также управляемых параметров и факторов окру-
жающей среды (Cohen & Bailey, 1997). Под факторами окружаю-
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щей среды понимаются характеристики условий, в которых дей-
ствует организация, например, особенности промышленной от-
расли или определенного сегмента рынка. 

рис. 6. Эвристическая модель групповой эффективности 

управляемые параметры – это характеристики группы, орга-
низации в целом или выполняемых ими задач, которыми могут 
манипулировать руководители, создавая условия для эффектив-
ной работы групп. Примерами управляемых характеристик для 
групповых задач может быть их автономность или взаимозависи-
мость, для групповой композиции – размер, срок существования, 
однородность или разнородность членов группы по какому-либо 
признаку и т. п., для организационного контекста – заработ-
ная плата, контроль, обучение, ресурсы и др. Групповые процес-
сы представляют собой взаимодействие (например, конфликты), 
происходящее как между членами одной группы, так и с внеш-
ними для группы индивидами. Психологические характеристи-
ки группы, такие как сплоченность, нормы, настроения и ког-
нитивные модели, различаются в зависимости от взаимопонима-
ния между членами, их убеждений и эмоциональной атмосфе-

ры в группе. в качестве внешних показателей групповой эффек-
тивности авторы называют производительность, установки и осо-
бенности поведения членов групп. Производительность включа-
ет в себя показатели количества и качества результатов работы 
группы, установки сотрудников – удовлетворенность, лояльность 
к организации и доверие к руководству, а поведенческие параме-
тры – прогулы работников, текучесть кадров и др.

Модель регуляции (эффективности) совместной 
деятельности (Н. Н. Обозов)

Эта модель включает три компонента, имеющие причинно-
следственные связи: 

– «условия-факторы деятельности и взаимодействия» (специ-
фика и сложность задачи, время совместной деятельности, коли-
чество членов группы, взаимосвязанность между членами груп-
пы, функциональная структура группы – первичная (заданная 
извне) и вторичная (возникшая в результате взаимодействия), 
степень изолированности и автономности группы); 

– «срабатываемость, совместимость и характер межличност-
ных отношений»; 

– «эффективность совместной деятельности» (обозов, 1979). 
Первый является центральным и непосредственно или опосре-

дованно влияет на второй компонент. При опосредованном дей-
ствии он обусловливает степень подобия партнеров, внешнюю 
и внутреннюю мотивацию каждого члена и группы в целом, сте-
пень выраженности мотивации и ее направленность и др. в свою 
очередь, эти характеристики влияют на срабатываемость, совме-
стимость и межличностные отношения, которые прямо воздей-
ствуют на эффективность совместной деятельности. 

Многомерная модель групповой эффективности  
(А. В. Сидоренков) 

Эта модель разработана в рамках микрогрупповой теории 
и включает в себя два аспекта (потенциальная и реальная) и два 
вида (предметно-деятельностная и социально-психологическая) 
эффективности (сидоренков, 2010) (рис. 7). она применима 
как к группе в целом, так и к каждой неформальной подгруппе 
в группе. 
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2.3. Модели групповой эффективности

результате взаимодействия), степень изолированности и автономности 
группы);  

- «срабатываемость, совместимость и характер межличностных 
отношений»;  

- «эффективность совместной деятельности» (Обозов, 1979).  
Первый является центральным и непосредственно или опосредованно 

влияет на второй компонент. При опосредованном действии он 
обуславливает степень подобия партнеров, внешнюю и внутреннюю 
мотивацию каждого члена и группы в целом, степень выраженности 
мотивации и ее направленность и др. В свою очередь, эти характеристики 
влияют на срабатываемость, совместимость и межличностные отношения, 
которые прямо воздействуют на эффективность совместной деятельности.  

Многомерная модель групповой эффективности (А.В. Сидоренков)  
Эта модель разработана в рамках микрогрупповой теории и  включает в 

себя два аспекта (потенциальная и реальная) и два вида (предметно-
деятельностная и социально-психологическая) эффективности (Сидоренков, 
2010) (рис. 7). Она применима как к группе в целом, так и к каждой 
неформальной подгруппе в группе.  

 
 
Рис. 7. Многомерная модель групповой эффективности  
 
Потенциальная эффективность – совокупность возможностей 
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условиями и особенностями организации деятельности обуславливают 
реальную групповую эффективность.  

Реальная эффективность – достижение группой (подгруппой) 
установленных извне или сформированных изнутри стандартов (нормативов) 
активности в сфере производственно-экономической  и/или общения.  

Предметно-деятельностная (или производственно-экономическая) 
эффективность) – достижение группой (подгруппой) заданного уровня 
выполнения основной целевой функции или конкретных задач 

Социально-психологическая эффективность – достижение группой 
(подгруппой) заданного уровня активности в общении, непосредственном 
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рис. 7. Многомерная модель групповой эффективности 

Потенциальная эффективность – совокупность возможно-
стей (внутренних условий) группы (подгруппы), которые в соче-
тании с внешними условиями и особенностями организации де-
ятельности обусловливают реальную групповую эффективность. 

Реальная эффективность – достижение группой (подгруппой) 
установленных извне или сформированных изнутри стандартов 
(нормативов) активности в сфере производственно-экономической 
и/или общения. 

Предметно-деятельностная (или производственно-экономи- 
ческая) эффективность) – достижение группой (подгруппой) за-
данного уровня выполнения основной целевой функции или кон-
кретных задач.

Социально-психологическая эффективность – достижение 
группой (подгруппой) заданного уровня активности в общении, 
непосредственном или опосредованном совместной работой. 

Потенциальная предметно-деятельностная эффективность 
включает пять блоков переменных: 

– количественно-структурные переменные группы (подгруп-
пы): численность, компози ция (по личностным качествам, соци-
альным статусам и ролям), формальная коммуникативная сеть, 
социальные статусы и роли; 

– социально-психологические характеристики группы (под-
группы): сплочен ность и мотивация, нормы продуктив ности 
и отношения к средствам производства, доверие и идентичность, 
противоречия и конфликты в группе; 

– персональные характеристики: квалификация работников 
и руководителя, их вклад в совместную деятельность, нефор-
мальное лидерство руководителя; 

– производственно-организационные условия и ресурсы: по-
становка задач и качество организации совместной деятельно-
сти, материально-техническое обеспечение, полномочия, взаимо-
дополнение, взаимозаменяемость работников; 

– внешние условия: социально-экономические, администра-
тивно-управленческие, структурно-организационные, социокуль-
турные и эколого-производственные переменные.

Потенциальная социально-психологическая эффективность 
(подгруппы) содержит три блока переменных: 

– количественно-структурные характеристики группы (под-
группы): численность, композиция (по личностным качествам, 
межличностным статусам и ролям), социально-психологическая 
структура; 

– социально-психологические характеристики группы (под-
группы): нормы и ценности общения, сплоченность и совмести-
мость, противоречия и конфликты, доверие и идентичность; 

– персональные характеристики: опыт организационного 
и группового общения членов, их коммуникативные знания и ка-
чества, стиль межличностного поведения членов группы и руко-
водителя. 

Фактически переменные потенциальной эффективности пред-
ставляют собой факторы, детерминанты реальной эффективно-
сти. актуальность тех или иных составляющих потенциаль-
ной эффективности определяется задачами и формой организа-
ции совместной деятельности, политикой и приоритетами ру-
ководства, возможностями организации и др. например, при 
совместно-взаимодействующей форме организации групповой ра-
боты, по сравнению с совместно-индивидуальной, существенно 
возрастает роль многих переменных в эффективности группы. 

Реальная предметно-деятельностная эффективность может 
иметь объективные (например, количество произведенной рабо-
ты, качество выполненной работы, соотношение результата и за-
трат) и субъективные (экспертная оценка результативности ре-
шения задач, выполнения проекта и т п.) показатели. 

Реальная социально-психологическая эффективность вклю-
чает три критерия: удовлетворенность членов группой (подгруп-
пой) и результатами ее деятельности, психологический комфорт 
членов в группе (подгруппе) и содействие группы (подгруппы) 
личностному и профессиональному развитию своих членов. 
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2.4. Критерии и показатели реальной эффективности

два вида реальной эффективности – предметно-деятельностная 
и социально-психологическая – связаны между собой, причем 
эта связь может иметь прямой и обратный, линейный и нелиней-
ный характер. так, значительное усиление или ослабление одно-
го вида эффективности вызовет соответствующее изменение дру-
гого. например, заметное снижение социально-психологической 
эффективности до какого-то критического значения приведет 
к спаду некоторых показателей предметно-деятельностной эф-
фективности. в свою очередь, ухудшение результативности груп-
пы, особенно в условиях внешней конкуренции, может отразить-
ся на снижении социально-психологической эффективности, на-
пример, по критерию удовлетворенности членов группой и ре-
зультатами ее деятельности. так, регулярный проигрыш груп-
пы в межгрупповой конкуренции приводит к снижению доверия 
и сплоченности, удовлетворенности членством в группе, а также 
к повышению внутригрупповой конфликтности. 

нарастающее изменение одного вида эффективности со време-
нем может вызвать обратное изменение другого вида эффективно-
сти. например, рост психологического комфорта, а значит, пси-
хологического климата в группе часто сопровождается возраста-
нием результативности групповой деятельности. однако это про-
исходит до некоторого предела, после которого дальнейшее по-
вышение социально-психологической эффективности вызывает 
спад некоторых показателей производственно-экономической эф-
фективности. такая тенденция связана с тем, что группа слиш-
ком много внимания уделяет поддержанию хороших отношений 
и снижает для себя важность результативной работы. 

2.4. критерии и показатели реальной эффективности

реальная эффективность групп и команд может оцениваться 
по тем или иным критериям и соответствующим им показате-
лям, что зависит от содержания групповой деятельности и зна-
чимости отдельных ее аспектов с точки зрения целевых показа-
телей, норм и традиций организации.  

Производственно-экономическая эффективность
Этот вид эффективности связан с основной профессиональной 

деятельностью группы и имеет несколько критериев, каждый 
из которых может быть представлен перечнем определенных по-
казателей. 

1. Целевая эффективность отражает степень соответствия до-
стигнутых группой результатов поставленным перед ней целям 
и задачам. к показателям может относиться достижение целей 
групповой деятельности, объем выполненной группой работы, 
количество выполненных и не выполненных группой задач, точ-
ность выполнения поставленных перед группой задач, результа-
ты группы за текущий период относительно результатов за пре-
дыдущие периоды, результаты группы относительно статистики 
по отрасли за определенный период времени и др. 

2. Процессная эффективность предполагает меру соответ-
ствия выполнения группой определенного процесса минимально 
возможному времени на его осуществление без негативных по-
следствий для качества работы. Показатели могут быть связаны 
с соблюдением сроков выполнения задач или проекта, временем 
реагирования на возникающие проблемы или устранения внеш-
татных ситуаций, «срывами» в деятельности. 

3. Эффективность по качеству означает, насколько резуль-
таты и процесс работы соответствуют стандартам качества. Этот 
критерий может выражаться в таких показателях, как соответ-
ствие выпускаемой продукции Госту или процессов и результа-
тов работы требованиям системы менеджмента качества в орга-
низации, мера удовлетворенности клиентов качеством услуг или 
товаров. 

4. Технологическая эффективность – это степень интенсивно-
сти использования ресурсов с точки зрения соотношения объемов 
выпуска продукции (оказания услуг) с объемами затраченных 
ресурсов. ресурсы группы, как и организации в целом, включа-
ют все то, что необходимо для решения задач, например: работ-
ников (их знания, способности, навыки), производственные фон-
ды (здания, машины и оборудование, производственный инвен-
тарь, инструменты и расходный материал, транспортные сред-
ства и др.), деньги, время, информацию, услуги и др. какие ре-
сурсы являются наиболее релевантными – зависит от типа реша-
емых задач. 

5. Экономическая эффективность выражается в степени ин-
тенсивности использования ресурсов с точки зрения соотноше-
ния объемов выпуска продукции (оказания услуг) с объемами за-
траченных ресурсов в экономическом (стоимостном) выражении.
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2.4. Критерии и показатели реальной эффективности

иногда оценивают эффективность по поведению, которая от-
ражает степень соответствия некоторых аспектов поведения груп-
пы и отдельных ее членов организационным ценностям и нор-
мам или даже сверхнормативное поведение, выходящее за преде-
лы ролевого. Поведенческими показателями могут быть откры-
тость и лояльность группы по отношению к руководству и дру-
гим структурным подразделениям, гражданственное и экстраро-
левое поведение работников в организации, соблюдение трудовой 
дисциплины (например, количество опозданий на работу и про-
гулов) и др. однако переменные такой эффективности являют-
ся, скорее, детерминирующими факторами относительно других 
критериев эффективности, а потому они больше связаны с потен-
циальной, а не реальной эффективностью. действительно, экстра-
ролевое поведение, проявляющееся в стремлении совершенство-
вать процесс и результат работы (в частности, в виде рационали-
заторских предложений и инновационных решений) или в сверх-
урочном выполнении работы, с высокой вероятностью будет при-
водить к повышению целевой эффективности и/или эффективно-
сти по качеству, а прогулы и опоздания отразятся на снижении 
показателей этих критериев эффективности. 

в реальной деятельности организаций зачастую используют 
сразу несколько критериев и соответствующих им показателей, 
что обеспечивает возможность комплексной оценки эффективно-
сти. так, руководством компании «ростсельмаш» эффективность 
предприятия и его отдельных подразделений оценивается по сле-
дующим показателям: стабильность производственных и управ-
ленческих процессов, выполняемость поставленных задач, сба-
лансированность производства; обеспеченность ресурсами; обе-
спечение внешней и внутренней коммуникации; уровень под-
держки инструментов бережливого производства и др. 

Многие показатели большинства критериев эффективности 
могут быть объективными или субъективными. в первом слу-
чае имеются в виду формально операционализируемые и изме-
ряемые посредством объективных методов показатели, которые 
дают независимую оценку совместной или индивидуальной дея-
тельности работников. в сфере торговли это может быть количе-
ство заказов, средний объем заказов и количество аннулирован-
ных заказов, количество активных, новых и утраченных клиен-
тов, объем продаж и возврат денег (в рублях), а в непосредствен-

ном производстве – количество выполненных действий, израсхо-
дованных материалов, изготовленных деталей, собранных техни-
ческих агрегатов и т. п.  

субъективные показатели оцениваются посредством наблюде-
ния или опроса, основанного на экспертных оценках. такие по-
казатели могут отражать результативность решения задач, ка-
чество выполнения задач, целесообразное использование ресур-
сов (материально-технических, кадровых и пр.), организаци-
онную готовность подразделения, удовлетворенность клиентов 
и др. субъективные показатели используются тогда, когда они 
представляются очень важными (например, качество обслужи-
вания в ресторане с точки зрения отзывов посетителей и клиен-
тов), или количество объективных показателей крайне ограниче-
но, или невозможно выделить и измерить объективные показате-
ли. например, сложно охарактеризовать в объективных показа-
телях многие так называемые офисные и креативные виды дея-
тельности, а также непосредственное обслуживание посетителей 
и клиентов. одни задания носят регулярный характер, другие 
повторяются время от времени, а третьи могут встречаться очень 
редко; работа с посетителями своим значимым результатом пред-
полагает в значительной степени их удовлетвореность. в связи 
с этим на практике часто комбинированно используют два типа 
показателей: объективаные и субъективные. 

Социально-психологическая эффективность
данная эффективность показывает, в какой мере группа 

«дает» каждому своему члену то, в чем он заинтересован, и как 
он себя в ней ощущает. вклад группы в своих членов и их само-
чувствие в ней может быть определено только на основе мнений 
работников. Поэтому те или иные критерии и показатели дан-
ного вида эффективности носят сугубо субъективный характер 
и невозможно выделить объективные индикаторы. 

существуют два основных подхода к пониманию критериев 
и показателей социально-психологической эффективности. во-
первых, выделяют три таких критерия, как удовлетворенность 
работников группой и результатами ее деятельности, психологи-
ческий комфорт работников в группе и содействие группы лич-
ностному и профессиональному развитию своих членов. 

во-вторых, в качестве критериев этого вида эффективно-
сти можно рассматривать степень реализации группой функ-
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ций по отношению к своим членам: информирование, обучение, 
содействие в реализации индивидуальных целей и удовлетво-
рении социальных потребностей, обеспечение чувства безопас-
ности, контроль и нормирование. Функция информирования 
означает способность группы предоставлять своим членам разнооб- 
разную информацию (прежде всего о важных аспектах профес-
сиональной деятельности) и обеспечивать реализацию их позна-
вательных потребностей. Функция обучения выражается в воз-
можности группы обеспечивать формирование у своих членов 
предметно-профессиональных и социальных знаний и умений, 
что происходит на основе обмена опытом, научения в процессе 
наблюдения за разнообразными моделями поведения, выполне-
ния разных ролей. Функция содействия в реализации индивиду-
альных целей связана с тем, как группа помогает в достижении 
индивидуальных целей своих членов, вероятность достижения 
которых в одиночку значительно меньше или отсутствует вооб-
ще. Функция содействия в удовлетворении социальных потреб-
ностей отражает возможность членов удовлетворять их важные 
потребности (в аффилиации, общении, признании, самоутверж-
дении, самоуважении и др.) в группе. Функция обеспечения чув-
ства безопасности предполагает такую активность группы, кото-
рая вызывает у ее членов ощущение  безопасности относительно 
внешней среды на основе защиты от тех или иных внешних ис-
точников угрозы. Функция контроля и нормирования выражает-
ся в том, что группа осуществляет контроль и обеспечивает ре-
гламентацию поведения ее членов в соответствии с заданными 
организацией и сформированными в процессе групповой жизне-
деятельности нормами. 

 на первый взгляд эти два подхода отличаются друг от друга. 
однако некоторые их критерии пересекаются между собой. так, 
высокая способность группы содействовать в реализации индиви-
дуальных целей и удовлетворении социальных потребностей сво-
их членов, обеспечивать им  чувство безопасности будет приво-
дить как минимум к повышению их удовлетворенности группой. 

2.5. Способы оценки групповой эффективности 

в настоящее время создан достаточно широкий спектр мето-
дов и методик изучения малых групп, в том числе их эффектив-
ности. все они разделяются на следующие категории: наблюде-

ние, моделирование, анализ процесса и результата деятельности, 
опросные методы.

1. объективированная оценка эффективности по процессу 
и результатам трудовой деятельности группы 

оценка трудовой деятельности группы предполагает прини-
мать во внимание объективные показатели целевой и процесс-
ной эффективности, эффективности по качеству, к которым мо-
жет относиться количество и качество выполненной работы, вре-
мя выполнения работы и др.

1. для совместно-индивидуальной организации деятельно-
сти оценка эффективности подразделения чаще производит-
ся на основе суммации индивидуальных показателей работни-
ков. так, оценка отдела продаж может осуществляться по ито-
гам выполнения плана менеджерами за определенный период 
(табл. 1). далее, определяется уровень эффективности подраз-
деления на основе принятой в орагнизации «сетки» эффектив-
ности (например, итоговый показатель меньше 60 % – очень 
низкая эффективность, 60–80 %  – сниженная эффективность, 
80–100 % – допустимая эффективность, 100 % и более – высо-
кая эффективность).  

Таблица 1

Фрагмент оценки эффективности выполнения плановых показателей 
отдела продаж  

Фио 
работника

Показатели эффективности

итого, 
%

объем продаж, 
тыс. руб. / %

Прирост активной кли-
ентской базы, кол-во 

клиентов / %
план факт. % план факт. %

иванов а. 10000 12000 120 10 10 100 110
Петров б. 10000 11000 110 10 9 90 100
сидоров в. 9000 9000 100 9 10 111,11 105,55
терехина Г. 10000 9500 95 10 11 110 102,5
уварова д. 8000 8500 106,25 9 8 88,88 97,56
яковлева е. 10000 9000 90 10 10 100 95
итого, % – – 103,54 – – 99,99 101,76

2. Совместно-последовательная форма организации труда 
предполагает несколько более сложную процедуру анализа эф-
фективности, поскольку в этом случае необходимо, с одной сто-
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роны, оценить результативность деятельности каждого работни-
ка, а с другой – учесть определенную взаимозависимость выпол-
няемых ими задач. Эффективность работы таких подразделений 
может оцениваться в два этапа: на первом производится расчет 
и корректировка технологического потока изготовления продук-
ции, а на втором – учет показателей производительности подраз-
деления в целом и определение вклада в общий результат каждо-
го работника. в качестве примера можно привести работу швей-
ного цеха фабрики по производству одежды «Глория джинс», 
действующего по принципу поточной линии. При получении за-
каза на выпуск определенной модели одежды последовательность 
ее изготовления – от проверки раскроенных деталей до финаль-
ной отделки – разбивается технологом на неделимые операции. 
для каждой операции рассчитывается среднее время выполне-
ния, определяются специальность (машинные, спецмашинные, 
ручные и другие работы) и разряд, устанавливаемый по тарифно-
квалификационному справочнику или на основе нормативов вре-
мени. на этом этапе также определяются показатели качества 
пошива изделия (расстояния между строчками, направления 
швов, диаметр петель, толщина подгибки края и т. п.) и допу-
стимые расхождения с эталонными значениями. далее составля-
ется технологическая последовательность неделимых операций 
(табл. 2), в которой обязательно учитывается так называемый 
«такт потока», т. е. время, за которое изделие должно быть обра-
ботано и передано на следующий участок производства. 

Таблица 2
Фрагмент технологической последовательности обработки костюма 

джинсового для мальчиков

¹ 
п/п

наименование неделимой 
операции

с
п
ец

и
ал

ьн
ос

ть

р
аз

р
я
д

время выполнения 
операции по моделям

о
бо

р
у
д
ов

ан
и
е,

 
и
н
ст

р
у
м

ен
ты

а б в

Пиджак
запуск:

1
Проверить наличие дета-
лей кроя пиджака

р 3 41 41 41

¹ 
п/п

наименование неделимой 
операции

с
п
ец

и
ал

ьн
ос

ть

р
аз

р
я
д

время выполнения 
операции по моделям

о
бо

р
у
д
ов

ан
и
е,

 
и
н
ст

р
у
м

ен
ты

а б в

2

скомплектовать дета-
ли кроя пиджака в пач-
ки, раздать по рабочим 
местам

р 3 65 65 65

Итого по запуску 106 106 106
Полочка: карманы:
Карман с листочкой 
и втачными концами:

3

наметить месторасполо-
жение нагрудного карма-
на, кармана на левой по-
лочке и боковых карма-
нов

р 3 60 70 60 Мел, 
лекало

4 Притачать листочку 
на полочку по намелке М 4 35 35 100

DDL 
8700–7 
«JUKI»

… … … … … … … …

После составления технологической последовательности про-
изводится пробный запуск изготовления модели, во время кото-
рого выявляются и в дальнейшем корректируются допущенные 
недочеты, например вынужденный простой работников из-за за-
держки предыдущей операции, нарушение порядка кроя и обра-
ботки деталей и т. д. итогом данного этапа становится опреде-
ление нормативов производительности швейной бригады: затра-
ты ресурсов (материал, нитки, фурнитура и др.) на изготовление 
единицы продукции, расчетное количество выпускаемых изде-
лий в день, допустимый процент брака и т. д. 

второй этап оценки эффективности деятельности бригады 
производится с момента запуска производства модели и осущест-
вляется с помощью контролера отдела технического контроля 
(отк). контролер следит за работой сотрудников цеха, выяв-
ляя недостатки в настройке оборудования, технике выполнения 
операций и т. д., и тщательно осматривает готовую продукцию 
на предмет ее соответствия заданным нормативам с учетом до-

Окончание табл. 2
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пустимой погрешности. бракованные, т. е. не соответствующие 
указанным параметрам качества, изделия возвращаются для ис-
правления швее, отвечающей за участок работы, на котором до-
пущена ошибка. количество таких возвратов, а также количе-
ство изделий, обработанных каждым сотрудником, фиксируется 
в специальной ведомости. По итогам отчетного периода (как пра-
вило, месяца) итоговые показатели выпуска продукции заносят-
ся в соответствующий табель учета (табл. 3).

Таблица 3

Фрагмент табеля учета выпуска продукции швейной бригады 

Фио  
сотрудни-

ков

Показатели эффективности
выполнение пла-

на
Производственный брак

к
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к
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иванова а. 1000 993 99,3 0 0,5 0 0 1 1,1 109,2
Петрова б. 500 483 96,6 11 0,2 2,2 2 0,8 1,2 92,7
сидорова в. 500 510 102 0 0,2 0 0 1 1,2 122,4
терехина Г. 1000 1021 102,1 4 0,5 0,3 0 1 1 102,1
уварова д. 1000 1044 104,4 5 0,5 0,5 0 1 1 104,4
яковлева е. 1000 1000 100 7 0,5 0,7 0,2 0,98 1 98
итого 
по подразде-
лению

833 842 100,7 27 2,4 3,7 2,2 0,96 1,08 104,8

Показатели эффективности подразделения в целом, определя-
емые путем сравнения реальных результатов его работы с нор-
мативами производительности, влияют на размер материально-
го поощрения всей бригады по итогам месяца, а индивидуальные 
показатели определяют распределение этого поощрения между 
работниками. таким образом повышается заинтересованность со-
трудников как в общем, так и в индивидуальном улучшении ка-
чества работы. кроме того, дифференцированный двухуровневый 

подход к оценке эффективности позволяет управляющему пер-
соналу (прежде всего, непосредственным руководителям брига-
ды – мастеру и технологу) оперативно решать задачи оптимиза-
ции распределения и технологической организации труда.

3. оценка эффективности групп, работающих по принципу 
совместно-взаимодействующей организации труда, может про-
изводиться, прежде всего, по показателям общегрупповой дея-
тельности, поскольку выделить вклад каждого сотрудника в кол-
лективный результат крайне сложно в силу отсутствия четких 
критериев качества индивидуального труда и высокой взаимо-
зависимости работников. таким образом, показатели эффектив-
ности таких команд рассчитываются на основе более или менее 
формализованных критериев общегрупповой производительно-
сти, содержание которых весьма вариативно и зависит от сфе-
ры деятельности коллектива. Часто выделяются обобщенные по-
казатели работы групп для конкретных профессиональных от-
раслей, в том числе не связанных с непосредственным получени-
ем прибыли. например, с. а. Пановым разработана модель ком-
плексного анализа эффективности деятельности оперативных по-
жарных подразделений, включающая в себя ряд частных ком-
плексных показателей, которые, в свою очередь, рассчитывают-
ся на основе нормативов деятельности пожарной службы с по-
правкой на влияние различных ситуационных и тактических 
факторов (Панов, 2007). в частности, общая оценка эффективно-
сти подразделения рассчитывается посредством четырех частных 
комплексных показателей (с поправкой на весовой коэффициент 
значимости каждого из них): относительного числа спасенных 
людей при тушении пожаров, времени ре шения задач, экономи-
ческого показателя оперативной деятельности пожарного подраз-
деления и надежности пожарной техники. Первый показатель 
определяется как отношение числа спасенных людей за установ-
ленный норматив времени к общему числу людей, находивших-
ся в очаге пожара, умноженное на поправочный коэффициент за-
трудненных условий выполнения операции. данный показатель 
не учитывается в общей оценке эффективности подразделения 
в случаях отсутствия спасенных на пожаре людей. время реше-
ния задач оперативными пожарными подразделениями зависит 
от большого числа внешних факторов, поэтому для расчета это-
го комплексного показателя используется регрессионная модель, 
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строящаяся на основе экспериментально-статистического мате-
риала. При ее составлении выделяются типичные ситуации опе-
ративной деятельности, определяются необходимые работы в со-
ответствии с номенклатурой (табл. 4), а также факторы, влияю-
щие на выполнение этих работ (табл. 5). 

Таблица 4

номенклатура характеристик работ оперативного пожарного 
подразделения 

¹ 
п/п наименование работ для j-й работы (операции)

1 время поступления информации от пожарных подразделений 
о по жаре к руководителю тушения пожара (ртП) τ

пи
, мин

2 время оценки обстановки на пожаре и принятия решения на ту-
шение либо спасание людей ртП τ

о
, мин

3 время передачи команд ртП подразделениям, участвующим 
в туше нии или спасании людей τ

пк
, мин

4 время на организацию взаимодействия между пожарными 
подразде лениями и контроль за выполнением поставленных пе-
ред ними задач в пределах одного цикла τ

в
, мин

5 время выполнения команд пожарными подразделениями τ
кд
, мин

6 время сбора и выезда на пожар τ
сб
, мин

7 время следования на пожар τ
сл
, мин

8 время боевого развертывания τ
бр
, мин

9 время разведки пожара τ
разв

, мин

10 время локализации пожара τ
лок

, мин

11 время ликвидации пожара τ
лик

, мин

12 время сбора Птв τ
птв

, мин

13 время возвращения в пожарную часть τ
воз

, мин

14 время постановки в боевой расчет τ
пбр

, мин

Таблица 5

Выписка из номенклатуры факторов, влияющих на работу 
оперативного пожарного подразделения 

¹ 
п/п

наименование факторов и условий, влияющих на время выпол-
нения каждой j-й операции

1 сложность пути следования к месту пожара, его большая 
удален ность

¹ 
п/п

наименование факторов и условий, влияющих на время выпол-
нения каждой j-й операции

2 вид покрытия участка местности, на которой возник пожар
3 климатические условия
4 время суток
5 Численность боевых расчетов
6 схема боевого развертывания
7 Глубина снежного покрова
8 Применение средств защиты органов дыхания
9 Масса Птв
10 Этажность здания
11 тип радиостанций, применяемых для связи с боевыми участка-

ми, штабом пожаротушения

После этого на основе данных, полученных в ходе тактиче-
ских учений и на опыте реальных операций, проводится расчет 
значимости каждого фактора (незначимые факторы отбрасыва-
ются) и составляется итоговое уравнение для расчета критиче-
ского времени оперативной деятельности пожарного подразде-
ления. дальнейшая оценка эффективности деятельности пожар-
ных по этому показателю производится путем сравнения реаль-
ного времени выполнения операции с критическим значением. 

Экономический показатель деятельности оперативного пожар-
ного подразделения представляет собой способ оценки ущерба 
от пожаров при тушении их в зданиях. При его расчете учитыва-
ется число поврежденных пожаром единиц материальных ценно-
стей, их цена, оптовая стоимость готовой продукции за вычетом 
стоимости исходного сырья, время непланового простоя, вызван-
ного пожаром и необходимостью ликвидации его последствий, 
а также время, необходимое для выхода оборудования пострадав-
шего предприятия на номинальный режим работы. 

Показатель надежности пожарной техники определяется как 
отношение произведения вероятности безотказной работы ма-
шин, выезжающих на пожар при поступлении сигнала, к про-
изведению коэффициентов интенсивности отказов и восстановле-
ний общего числа пожарных машин в расчете пожарной части. 
данный показатель позволяет учесть готовность и безотказность 
работы техники при выполнении оперативной деятельности. 

Окончание табл. 5
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на основании разработанной системы оценки эффективности 
оперативных пожарных подразделений была разработана ком-
плексная система оценки оперативных показателей пожарных 
подразделений, позволяющая прогнозировать и улучшать пока-
затели деятельности по итогам оперативных и целевых прове-
рок. выделены показатели организационной, технической и тех-
нологической готовности подразделений, определяющие их спо-
собность эффективно работать: исправность техники, соблюдение 
порядка действий при тушении пожара, укомплектованность не-
обходимым оборудованием, знание оперативной обстановки и др. 
за несоответствие нормативам по тем или иным показателям 
подразделению начисляются штрафные баллы; сумма штрафных 
баллов за выявленные нарушения определяет уровень боевой го-
товности, или потенциальной эффективности подразделения.

2. Моделирование 
Моделирование – специфический способ сбора информации, 

при котором одна система (объект исследования) воспроизводит-
ся в другой (модели). в области малых групп используются раз-
ные виды моделей: предметные, аппаратурные, компьютерные, 
игровые, пространственно-субъектные и математические. 

Предметное и аппаратное моделирование совместной де-
ятельности группы. в отечественной психологии, начиная 
с 1960-х гг., активно разрабатывались и использовались пред-
метные и аппаратные модели с целью изучения разных аспектов 
совместной деятельности (сработанности, совместимости, вклада 
индивидов в групповую работу, лидерство и др.). важное значе-
ние для оценки эффективности группы имеет изучение срабо-
танности, которая понимается как максимально возможная ре-
зультативность совместных действий (деятельности) индивидов 
в определенной области при относительно низких психофизио-
логических затратах на выполнение этих действий (деятельно-
сти). непременным условием ее проявления оказывается коо-
перация как форма взаимодействия. сработанность отображает 
психологическое единство индивидов во взаимодействии и всегда 
опосредована предметом совместной деятельности. ключевым ее  
моментом является согласованность индивидуальных действий 
по поводу этого предмета, особенно, в момент принятия и реа-
лизации решения. сработанность-несработанность связана с та-
кими типами взаимодействия, как содействие, противодействие, 

бездействие, уклонение от взаимодействия. таким образом в ла-
бораторных условиях посредством применения предметных и ап-
паратных моделей можно оценивать, в частности, эффективность 
конкретной производственной группы по результатам и процессу 
ее деятельности. Причем изучать можно как существующие, так 
и новые комплектуемые группы.

к предметным моделям относятся «арка», «Эстакада» (рис. 8), 
«Лабиринт», «радуга», которые моделируют совместную дея-
тельность членов группы при сборке различных объектов. 

рис. 8. Предметная модель «Эстакада» 

При решении задачи каждый член группы обладает относи-
тельной самостоятельностью, может взять на себя ту или иную 
функцию (лидер, ведомый), внести больший или меньший вклад 
в решение совместной задачи, отказаться от взаимодействия, ре-
шить задачу самостоятельно. конечная цель – сборка объекта (на-
пример, арки) – достигается на основе суммации индивидуаль-
ных вкладов испытуемых: предложений и действий. в качестве 
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показателя успешности работы рассматривается время, затра-
чиваемое участниками группы на сборку каждой конструкции. 

Посредством наблюдения фиксируются вербальные и невер-
бальные реакции, что позволяет определять индивидуальное уча-
стие каждого индивида в общей работе, структуру группы, рас-
пределение ролей, позицию лидерства-ведомости. 

аппаратные модели подразделяются на модели суммарно-
го воздействия («Групповой ритмограф», «Групповой волюнто-
граф»), модели многосвязанного управления равновесием систе-
мы («Гомеостат» в разных модификациях), модели многосвязан-
ного управления движущимся объектом («сенсомоторный инте-
гратор», «кибернометр», «Пантограф»). 

например, «кибернометр» (рис. 9) используется для изуче-
ния сенсомоторной сработанности, эмпатии, индивидуальных 
вкладов в решение групповой задачи, лидерства-ведомости чле-
нов группы. он состоит из рабочего поля (кодировочная матри-
ца, лабиринт и др.), движка с лампочкой (индикатор ошибок) 

рис. 9. аппаратная модель «кибернометр» 

и системы тяг, посредством которых испытуемые управляют пе-
ремещением движка по поверхности рабочего поля. степень сво-
боды каждого рычага (тяги) ограничена, что повышает взаимо-
зависимость членов группы. При этом регистрируются усилия, 
вложенные в выполнение задания каждым членом группы, вре-
мя, ошибки, а также вербальная активность.

в большинстве предметных и аппаратных моделях имеет-
ся возможность изменять условия эксперимента в зависимости 
от его целей; например, изоляция членов группы друг от дру-
га, создание напряженной ситуации посредством подачи сильно-
го шума в наушники или условий соревнования с другой груп-
пой и др.

несмотря на научно-практический потенциал, который имеют 
указанные модели, они характеризуются некоторыми ограниче-
ниями. При изучении взаимодействия в разных его проявлени-
ях чаще фиксируется психомоторный уровень активности, тог-
да как социально-психологи ческий уровень практически не под-
дается формализованному измерению. кроме того, моделируемое 
взаимодействие, связанное с решением определенных задач, со-
держательно не всегда эквивалентно совместной деятельности, 
имеющей место в реальных условиях жизни тех или иных групп. 

Компьютерное моделирование. все более широкое распро-
странение получает компьютерная симуляция, которая предпо-
лагает динамичную среду и взаимодействие с компьютерными 
агентами и людьми. несколько человек сотрудничают в одной 
или различных комнатах на разных компьютерах, соединенных 
сетью. 

за рубежом существуют разные подходы к такой симуляции 
и решаются различные задачи. так, применяются многопользо-
вательские компьютерные игры (соревнование в противополож-
ность сотрудничеству), например игра с воздушным шаром. По-
средством таких игр изучается приложение усилий и привержен-
ность цели в процессе совместной работы, справедливость в рас-
пределении вознаграждения между членами и готовность сохра-
нять групповое членство. «система моделирования командного 
обучения» с интерфейсом виртуальной реальности для приобре-
тения знаний о чрезвычайных ситуациях может быть использо-
вана для оценки коммуникации членов группы в процессе их ра-
боты над тем или иным сценарием с интеллектуальным аген-
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том. «система поддержки принятия решений группой» исполь-
зуется для изучения генерирования и обсуждения членами идей, 
участия в совместной работе, воспринимаемого вклада каждого 
члена, обязательств и личного влияния. сетевое моделирование 
применяется для оценки решения проблем, например, военными 
тактическими командами.

в нашей стране компьютерная симуляция совместной дея-
тельности используется крайне редко. Можно сослаться на раз-
работанную в ноу «онутц оао “Газпром”» компьютерную де-
ловую игру «Повышение психологической надежности деятель-
ности персонала в условиях опасного производства», включаю-
щую имитационную модель «Швартовка корабля к морской бу-
ровой платформе». Эта модель воспроизводит ситуацию вирту-
альной швартовки судна к морской буровой платформе на осно-
ве совместной деятельности участников, выполняющих опреде-
ленные роли («капитан», «Механик», «Штурман» и «рулевой»). 
выполнение задания осуществляется совместно всеми членами 
команды с помощью четырех компьютеров, объединенных в ло-
кальную сеть. каждый участник имеет свой пост, т. е. компью-
тер, на экране которого изображены приборы управления. Чле-
ны команды, оперируя каждый своими приборами управления, 
должны виртуально пришвартовать судно к морской буровой 
платформе. текущие и итоговые результаты совместной игровой 
деятельности команды при маневрировании судна проецируют-
ся с помощью компьютерного проектора на демонстрационный 
экран, отображающий виртуальное положение судна в районе 
швартовки. Эта модель позволяет оценить успешность групповой 
деятельности (скорость и качество выполнения задания) и влия-
ние на нее помех и аварийных ситуаций, особенности группово-
го взаимодействия, поведение лидеров в группе. 

Моделирование посредством ситуационных тестов (те-
стов действия) чаще применяется в целях подбора и обуче-
ния работников. Подобные тесты первоначально стали создавать-
ся и применяться в военных и гражданских ассессмент-центрах 
сШа при отборе кандидатов для службы в военной разведке, ар-
мейских офицеров, управляющих государственных служб, кан-
дидатов на высшие управленческие должности в промышленно-
сти, руководителей среднего звена, торговых агентов. так, тест 
«водная преграда» требует переброски людей и оборудования че-
рез небольшую речку с максимальной скоростью и безопасно-

стью. тест «Групповая дискуссия без лидера» заключается в том, 
что группе дается тема для обсуждения в течение установленного 
времени. Проводящие тест специалисты наблюдают и оценивают 
каждого участника дискуссии по ряду критериев, но не участву-
ют в самой дискуссии. Эти тесты хорошо зарекомендовали себя 
в тех областях, где критерии отбора являются сложными и ког-
да акцент делается на релевантных и доступных прямому наблю-
дению оценках. однако многие тесты недостаточно стандартизи-
рованы и характеризуются субъективностью при интерпре тации 
реакций испытуемого. некоторые из них являются трудоемкими 
и требуют пребывания испытуемых в определенной среде в тече-
ние нескольких дней.

Моделирование принятия решений. в особый класс мож-
но выделить модели принятия группового решения. за рубежом 
широкое распространение получила модель «схема выработки 
группового решения» (SDS-модель) в разных вариациях. Эта мо-
дель первоначально была разработана для выяснения связи вкла-
да каждого члена группы (первоначальные расхождения индиви-
дов) с групповым результатом (групповым решением). то есть мо-
дель ориентирована на объяснение и предсказание того, как чле-
ны группы комбинируют (объединяют) их индивидуальные пред-
почтения в единую групповую реакцию по данному типу задачи. 
Модель может применяться тогда, когда набор возможных аль-
тернативных решений (например, «виновен» или «невиновен» 
в решении присяжных) заранее уточняется и группа должна до-
стигнуть согласия по одной из этих альтернатив. SDS-модель 
основана на теории вероятности, так как с ее помощью опреде-
ляется вероятность того, что если группа начнет с расхождения 
i, то она выберет решение j. Эта модель используется не толь-
ко для изучения расхождения предпочтений членов и принятия 
группового решения, но и для распределения ресурсов/возмож-
ностей членов групп, важных для выполнения какой-то задачи. 
несмотря на некоторые позитивные прогностические возможно-
сти этой модели, она не может учитывать и отображать множе-
ство возможных социально-психологических факторов, проявля-
ющихся в процессе обсуждения и принятия решения. 

3. наблюдение 
Метод научного наблюдения представляет собой целенаправ-

ленное, специальным образом организованное и фиксируемое 
восприятие каких-то внешних проявлений исследуемого объек-
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та. в области малых групп предметом наблюдения могут быть: 
характеристики активности группы и неформальных подгрупп 
как коллективных субъектов; акты взаимодействия между ин-
дивидами, между группами и т. д. в процессе наблюдения как 
основного или дополнительного метода исследования должна ис-
пользоваться определенная схема регистрации наблюдаемых ха-
рактеристик. разработано несколько таких схем, например: ка-
тегориальная схема «анализ процесса взаимодействия» (IPA), 
кодирующая система «наблюдение паттернов “время – собы-
тие – индивид”» (TEMPO), «система наблюдения развития груп-
пы» (GDOS). Последняя схема основана на анализе интерактив-
ных высказываний по семи категориям: 

– «зависимость»: утверждения показывают склонность со-
ответствовать доминирующему настроению группы, следовать 
за предложениями лидера и вообще демонстрируют желание 
принимать руководство от других (например, высказывание «я 
не знаю, что делать»).

– «контрзависимость»: утверждения отображают независи-
мость от  лидера (руководителя) или попыток членов группы ока-
зывать влияние («Лидер некомпетентен»).

– «соединение»: утверждения содержат выражение теплоты, 
дружбы, поддержки или близости с другими («я как вы»).

– «контрсоединение»: утверждения указывают на предотвра-
щение близости и связи, желание держаться обособленно («Меня 
не интересует дружба»).

– «борьба»: утверждения передают участие в борьбе, чтобы 
победить кого-то или преодолеть что-то, подразумевают споры, 
критику или агрессию («я не хочу находиться в одной группе 
с вами»).

– «уход»: утверждения указывают на избегание задачи или 
конфронтации («смотрели ли вы поздним вечером игру?»). 

– «работа»: утверждения фиксируют целеустремленную де-
ятельность и ориентированные на решения задачи усилия («да-
вайте сосредоточимся на задаче»). 

Эта система наблюдения используется для определения стадии 
развития, на которой находится группа («зависимость и включе-
ние», «контрзависимость и борьба», «доверие и структура», «ра-
бота и продуктивность»), и может применяться для анализа вну-
тригрупповых процессов с точки зрения эффективности коллек-
тивного субъекта.  

для задач конкретного изучения групповой эффективности 
может быть использована имеющаяся или создана новая схе-
ма регистрации наблюдаемых переменных. Преимущество та-
ких схем заключается в возможности провести полноценный 
количественно-качественный анализ. 

4. опросные технологии и методы 
опросные методы как измерительные инструменты, к кото-

рым не относятся анкетирование и интервью, можно разделить 
на метод экспертных оценок и тест-опросники. однако в основу 
некоторых опросников положен метод экспертных оценок. все 
они относятся к категории субъективных методов. одни из них 
могут быть использованы для оценки потенциальной, а другие – 
реальной эффективности.   

с точки зрения характеристик группы и ее членов, которые 
могут составлять потенциал группы, выступая в качестве факто-
ров реальной эффективности, тест-опросники предназначены для 
изучения: 

– субъектных характеристик группы/подгруппы (например, 
методика изучения предметно-деятельностной и социально-
психологической сплоченности группы и подгруппы, методика 
изучения нормы продуктивности группы и подгруппы); 

– внешних отношений группы (методика изучения эмоцио-
нально-мотивационных ориентаций в межгрупповом взаимодей-
ствии); 

– отношения работников к группе/подгруппе (методика изу-
чения группового и микрогруппового доверия, методика изуче-
ния групповой и микрогрупповой идентичности); 

– отношений членов в группе/подгруппе (методика изучения 
межличностного доверия в группе и подгруппе, методика изуче-
ния межличностной идентичности в группе и подгруппе, опро-
сник типов межличностного конфликта в группе и подгруппе); 

– активности индивида в группе/подгруппе (методика изуче-
ния стиля межличностного поведения, лидерства и вклада инди-
вида в группе и подгруппе, методика изучения стиля руковод-
ства). 

для оценки тех или иных показателей реальной производ- 
ственно-экономической и/или социально-психологической эф-
фективности разработан достаточно широкий спектр опросников: 
опросник удовлетворенности членов группы; субъективное шка-
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лирование общей удовлетворенности работой в группе или груп-
повой продуктивности (объема работы, выполненного группой 
за определенный срок); шкала измерения воспринимаемой про-
изводительности группы (суждения членов об успешности или 
неуспешности профессиональной деятельности группы); шка-
ла оценки производительности группы; опросник групповой эф-
фективности (включает шесть шкал: продуктивность, качество, 
технические инновации, соблюдение сроков, соблюдение бюд-
жета, получение передового опыта работы); методика изучения 
предметно-деятельностной эффективности группы и подгруппы; 
методика изучения социально-психологической эффективности 
группы и подгруппы. 

в качестве испытуемых и экспертов, оценивающих показате-
ли групповой эффективности по набору признаков в опросниках 
или специальных шкалах, могут выступать: а) члены группы, 
в том числе ее руководитель; б) руководители других структур-
ных подразделений, с которыми взаимодействует данная группа; 
в) высшее руководство организации, структурной частью которой 
является исследуемая группа; г) клиенты. например, в послед-
нем случае иногда используется понятие «клиентский рейтинг 
групповой эффективности» («client-rated group effectiveness»), 
трактуемое как эффективность подразделений организации, вос-
принимаемая ее клиентами. Показатели «клиентского рейтинга» 
представляют собой процент клиентов организации, оценивших 
в ходе ежегодного исследования данное подразделение как одно 
из трех, пяти или десяти лучших в своей области. Примером 
оценки деятельности коллектива со стороны его руководителей 
может служить методика изучения эффективности горноспаса-
тельных подразделений, предложенная к. в. Лохом (Лох, 2001). 
в ней выделен ряд показателей эффективности группы на основе 
анализа интервью командиров отделений, причем каждый из по-
казателей должен рассчитываться отдельно для деятельности 
группы в обычных условиях (в межаварийный период) и в экс-
тремальных условиях (во время ликвидации аварии). к числу 
таких показателей отнесены дисциплинированность подразделе-
ния, подчиняемость командиру, взаимозаменяемость, сработан-
ность и совместимость членов группы и др.

важным направлением изучения эффективности групп явля-
ется разработка и применение компьютерных технологий, ко-

торые должны включать совокупность концептуально связан-
ных инструментов и обладать широким спектром функциональ-
ных возможностей. такие технологии позволят реализовать ком-
плексный подход к оценке групповой эффективности, оператив-
но собирать и обрабатывать данные. к такого рода технологи-
ям относится «Групповой профиль – универсал» (сидоренков 
и др., 2012). цель применения ГП-у: изучение психологических 
характеристик   подразделения (группы), неформальных под-
групп и сотрудников в подразделении, оценка потенциала и эф-
фективности подразделения и подгрупп, определение направле-
ний воздействия с целью повышения групповой эффективности 
и др. структура ГП-у: 16 новых и модифицированных экспресс-
методик (созданных на основе методов экспертных оценок) и фор-
мализованный метод определения неформальных подгрупп, с ко-
торым интегрированы все опросники. Гарантированные резуль-
таты: 44 показателя подразделения, 41 показатель каждой не-
формальной подгруппы, 16 показателей каждого члена группы. 

Посредством ГП-у изучаются следующие характеристики: 
1) группы в целом и каждой неформальной подгруппы: моти-
вы объединения и мотивационное единство, сплоченность (два 
вида), плотность (только для неформальных подгрупп), норма 
продуктивности, норма открытости, противоречия (шесть ти-
пов), конфликт межличностный (два типа), идентичность меж-
личностная (три компонента), идентичность групповая (три ком-
понента), идентичность микрогрупповая (три компонента), до-
верие межличностное (три вида), доверие групповое (три вида), 
доверие микрогрупповое (три вида), эффективность предметно-
деятельностная (два показателя), эффективность социально-
психологическая (три показателя); 2) каждого сотрудника, в том 
числе руководителя в группе и подгруппе: психологический ста-
тус (четыре вида статуса), лидерство неформальное, вклад в груп-
повую деятельность, стиль межличностного поведения, адапта-
ция. таким образом, ГП-у позволяет производить комплексную 
оценку внутреннего (психологического) потенциала и реальную 
эффективность группы. 

возможности программы ГП-у: разные режимы обследо-
вания – компьютерный и бланковый; разные способы приме-
нения – полный (выбор всех опросников) и парциальный (вы-
бор отдельных опросников); обследование на разных компьюте-
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рах и совмещение данных; текущий контроль за  достоверно-
стью и полнотой ответов испытуемого; прерывание и возобнов-
ление обследования; расчет нескольких типов нормативных дан-
ных; обработка результатов и постановка диагноза; выдача ре-
зультатов в текстовом и графическом видах, интерпретаций; со-
ставление оценочной карты группы и др. так, текущий контроль 
и блокирование работы испытуемого в случае пропуска заданий 
или явного искажения ответов в компьютерном режиме обследо-
вания, автоматический расчет тестовых результатов и др. позво-
ляет на порядок повысить достоверность результатов по сравне-
нию с бланковой формой исследования и «ручной» обработкой 
результатов. 

2.6. комплексная оценка групповой эффективности 

наличие данных о потенциале группы и ее реальной эффек-
тивности позволяет составить оценочную карту группы/коман-
ды (табл. 6 и 7). такая оценочная карта заполняется вручную 
или автоматически, как в компьютерной технологии «Групповой 
профиль – универсал». 

Таблица 6

Пример оценочной карты предметно-деятельностной (производственно-
экономической) эффективности

¹ 
п/п

компоненты потенциальной эффективности
исход.
показ.

балл

1 социально-психологические характеристики
1.1 сплоченность 
1.2 доверие межличностное 
1.3 доверие групповое 
1.4 норма продуктивности неформальная 
1.5 Противоречия
1.6 конфликт
1.7 …………..

итого
2 количественно-структурные характеристики

2.1 Численность 
2.2 композиция 
2.3 коммуникативная сеть формальная 
2.4 …………..

¹ 
п/п

компоненты потенциальной эффективности
исход.
показ.

балл

итого

3 Производственно-организационные условия и ресурсы

3.1 Постановка задач и качество организации со-
вместной деятельности

3.2 Материально-техническое обеспечение 

3.3 взаимозаменяемость

3.4 ……………

итого

4 Персональные характеристики

4.1 квалификация членов группы

4.2 вклад руководителя

4.3 вклад работников 

4.4 …………..

5 внешние условия

5.1 административно-управленческие 

5.2 социально-экономические

5.3 социокультурные

5.4 …………..

итого

общий показатель

¹ 
п/п

индикаторы реальной эффективности
исход.
показ.

балл

6. субъективные показатели

6.1 выполнение плана и текущих задач 

6.2 деятельность в трудных условиях

6.3 ……………

итого

7 объективные показатели

7.1 объем продаж 

7.2 объем возврата денег

7.3 Прирост активной клиентской базы

7.4 ……….

итого

общий показатель

Окончание табл. 6
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Таблица 7

Пример оценочной карты социально-психологической эффективности

¹ 
п/п

компоненты потенциальной эффективности
исход.
показ.

балл

1 социально-психологические характеристики: 

1.1 сплоченность 

1.2 доверие межличностное конфиденциально-
охранительное 

1.3 доверие групповое конфиденциально-
охранительное 

1.4 норма открытости 

1.5 Противоречия

1.6 конфликт

1.7 …………..

итого

2 количественно-структурные характеристики:

2.1 Численность 

2.2 композиция 

2.3 структура 

2.4 …………

итого

3 Персональные характеристики

3.1 опыт организационного/группового общения 

3.2 коммуникативные знания и качества 

3.3 стиль межличностного поведения 

3.4 ……………

итого

общий показатель

¹ 
п/п

индикаторы реальной эффективности
исход.
показ.

балл

4 субъективные показатели

4.1 удовлетворенность членов группой и результата-
ми ее деятельности 

4.2 Психологический комфорт членов в группе 

4.3 Личностное и профессиональное развитие членов 
группы 

итого

сопоставление потенциальной и реальной эффективности 
группы позволяет установить внутренние и внешние факторы, 
обусловливающие снижение эффективности, а также спланиро-
вать организационно-психологическое воздействие с целью по-
вышения эффективности. оценочную карту целесообразно со-
ставлять тогда, когда группа демонстрирует невысокую эффек-
тивность. например, по результатам исследования группа обла-
дает высоким внутренним потенциалом (необходимый числен-
ный состав, оптимальная внутренняя коммуникативная сеть, 
сплоченность и доверие и др.), но имеет низкие или средние 
производственно-экономические показатели. в этом случае при-
чины такой реальной эффективности следует искать не внутри 
группы, а в производственно-организационных и/или внешних 
условиях ее деятельности (организации деятельности коллекти-
ва со стороны руководителя, материально-техническом обеспече-
нии и др.).  

компоненты потенциальной и реальной эффективности зави-
сят от профиля деятельности целевых показателей группы. на-
пример, роль численного состава и композиции в групповой эф-
фективности снижается в условиях совместно-индивидуальной 
формы организации трудовой деятельности, а значит, в этом слу-
чае они могут не включаться в раздел «компоненты потенциаль-
ной эффективности» оценочной карты группы. 

в оценочной карте по каждому показателю потенциальной 
и реальной эффективности указываются исходные результаты, 
полученные по опросникам, специальным шкалам экспертной 
оценки, расчету выполнения плановых показателей и др., и соот-
ветствующие им баллы по n-балльной шкале. так, алгоритм пе-
ревода исходных результатов оценки социально-психологических 
характеристик группы (сплоченности, доверия и др.) в 10-балль-
ную шкалу заключается в следующем. сначала осуществляет-
ся перевод в пятибалльную систему оценивания в зависимости 
от уровня проявления характеристики: высокий уровень – «5», 
тенденция к высокому уровню – «4», средний уровень – «3», тен-
денция к низкому уровню – «2», низкий уровень – «1». напри-
мер, если тестовый результат предметно-деятельностной спло-
ченности характеризуется тенденцией к высокому уровню прояв-
ления, то начисляется четыре балла. затем делается перевод про-
межуточных баллов в 10-балльную систему оценок: баллы от «1» 
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до «3» умножаются на 2 и от полученного значения отнимается 
1, а баллы «4» и «5» умножаются на 2. однако некоторые ха-
рактеристики, например численность или композиция группы, 
трудно оценить (особенно в количественном выражении) с точки 
зрения их актуальности для групповой эффективности и более 
или менее объективно представить в какой-то n-балльной шка-
ле оценивания. 

оценочная карта может использоваться не только относи-
тельно группы в целом, но и каждой неформальной подгруппы 
в группе. Это актуально в тех случаях, когда рассматривается 
вопрос о целесообразности распределения общей деятельности 
по микрогруппам, в качестве которых могут выступать нефор-
мальные подгруппы, обладающие необходимыми на то характе-
ристиками (например, высокой мотивацией трудовой деятельно-
сти, неформальной нормой продуктивности). 

2.7. направления повышения групповой эффективности

2.7.1. комплектование команд

одним из важных способов обеспечения эффективной рабо-
ты подразделений оганизации является кадровое планирование, 
т. е. целенаправленная деятельность по оптимальному обеспе-
чению организации персоналом. Грамотное планирование пред-
полагает набор минимально необходимого для выполнения кон-
кретной деятельности числа сотрудников, обладающих соответ-
ствующими профессионально-квалификационными качествами. 

традиционно кадровое планирование подразделяют на долго-
срочное, при котором прогноз строится на срок от трех лет и бо-
лее, и краткосрочное, или оперативное, предполагающее про-
гноз на меньшее время. При долгосрочном планировании произ-
водится оценка потребностей организации в кадрах, анализ спро-
са на труд, изучение состояния внешней для организации среды 
деятельности, после чего составляется так называемый план че-
ловеческих ресурсов, включающий в себя указание на то, какие 
работники и в каком количестве будут необоходимы предприя-
тию в будущем. При этом необходимо учитывать предполагаемые 
изменения в штате в соответствии с общим планом развития ор-
ганизации, внедрением новых технологий и т. д. Краткосрочное 
планирование предполагает детализацию проводимых кадровых 

мероприятий по времени – планирование на год, квартал, ме-
сяц и т. д.; по объектам работы – работа с организацией в целом, 
ее структурным подразделением (проектной группой, бригадой 
и т. д.); по задачам работы – ротация кадров, адаптация персона-
ла, обучение сотрудников, повышение квалификации и др. кроме 
того, краткосрочный план кадровой работы включает в себя эко-
номическое и стратегическое обоснование предпринимаемых мер.

к основным категориям работников, которых затрагивает ка-
дровое планирование, относятся действующие работники, нович-
ки, потенциальные сотрудники, а также персонал, прекратив-
ший работу в организации. в отношении каждой из этих кате-
горий осуществляется определенный комплекс мер, отражаемый 
в планах кадровой работы. в частности, по отношению к дей-
ствующему персоналу реализуются следующие меры: оценка 
производительности труда, оплата и мотивация работы, обучение 
и развитие сотрудников, обеспечение карьерного роста, внутрен-
няя ротация кадров. работа с новыми сотрудниками предполага-
ет введение их в должность, адаптацию и обучение, обеспечение 
заключения договоров о трудовой деятельности. в отношении по-
тенциальных сотрудников применяются методы подбора, отбо-
ра и найма персонала, формирование внешних связей организа-
ции, пересматриваются условия оплаты и способы дополнитель-
ной мотивации работников. взаимодействие с персоналом, поки-
дающим организацию, требует от кадровой службы обеспечения 
условий выхода на пенсию или увольнения по другим причинам, 
а также анализ причин текучести кадров.

Процесс кадрового планирования можно разделить на не-
сколько уровней:

1) уровень кадровых стратегий, предполагающий определе-
ние кадровой политики предприятия, создание возможностей 
для привлечения, развития и продвижения работников;

2) уровень кадровых целей, на котором в соответствии с кадро-
вой стратегией формулируются персональные цели сотрудников 
и общие цели производственных групп и команд, а также про-
водится работа по сближению персональных и групповых целей 
с целями и миссией всей организации;

3) уровень кадровых задач, включающий в себя обеспечение 
организации персоналом, необходимым для достижения постав-
ленных целей;
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4) уровень кадровых мероприятий, на котором определяется 
план реализации конкретных мер по решению кадровых задач 
и рассчитываются затраты, необходимые на их проведение.

составление плана управления человеческими ресурсами на-
чинается с анализа долгосрочных планов организации: финан-
сового, инвестиционного, производственного и др. на их основе 
проводится расчет будущей потребности предприятия в кадрах; 
параллельно с этим анализируется информация о действующем 
персонале и составляется прогноз наличия, а также количествен-
ного и качественного состава сотрудников на тот или иной пе-
риод. сравнение прогнозируемой потребности с прогнозируемым 
наличием кадров позволяет определить необходимость будуще-
го изменения кадрового состава организации и в соответствии 
с этим спланировать требуемые кадровые мероприятия. в число 
таких мероприятий входят изменения структуры производства, 
управления и организации труда; привлечение, найм, развитие 
и перераспределение сотрудников; улучшение социального взаи-
модействия с работниками и повышение их мотивации; углубле-
ние специализации производства и управления и т. д.

для обеспечения эффективности кадрового планирования в ор-
ганизациях и на предприятиях в обязательном порядке ведется 
учет персонала в документальной или автоматизированной фор-
ме. к информации, отражающейся в учетных документах (учет-
ная карточка, личное дело и пр.), относятся персональные дан-
ные сотрудников, занимаемые ими должности и кадровые пе-
ремещения внутри организации, действующие нормы их работы 
и должностные инструкции. кроме того, кадровые службы со-
вместно с планово-экономическими отделами компаний фикси-
руют сведения о финансово-трудовом взаимодействии организа-
ции и сотрудника: тарифных ставках, начисленной заработной 
плате и иных выплатах, выполненных нормах выработки и пе-
реработках, количестве отработанных часов и внеурочной рабо-
ты и т. п. в учетные документы также может быть включена до-
полнительная информация о работниках: данные о повышени-
ях квалификации, результаты аттестаций, рационализаторские 
предложения и др.

современный подход к управлению персоналом предполагает 
проведение кадровой работы не только на уровне отдельных ра-
ботников, но и на уровне первичных структурных подразделе-
ний организации: производственных групп, отделов, смен, бри-

гад, проектных команд и т. п. Поэтому при планировании, най-
ме и учете работы персонала особенно важную роль приобретает 
оценка сотрудников как с точки зрения их личных качеств, так 
и с учетом их потенциала для работы в определенном коллекти-
ве. для этого используются различные методы: групповые интер-
вью, моделирование совместной работы, диагностика социально-
психологических качеств личности и др. так, например, исполь-
зование простых предметных моделей совместной деятельности 
на этапе формирования команды позволяет отчетливо увидеть 
распределение ролей в группе и предварительно оценить уровень 
сработанности и совместимости участников. схожие цели пресле-
дует психологическое тестирование претендентов на место в фор-
мируемой производственной группе, позволяющее проанализи-
ровать индивидуально-личностные особенности каждого канди-
дата и спрогнозировать особенности их взаимодействия и взаи-
моотношения.

руководство организации самостоятельно выбирает модель 
группового (командного) взаимодействия, соответствующую осо-
бенностям деятельности организации, планам ее развития и име-
ющейся ресурсной базе. определение стратегии использования 
командной формы организации труда начинается с формулиров-
ки общей цели организации или конкретного проекта, для реа-
лизации которой создаются команды. Эта общая цель разделяет-
ся на несколько функциональных областей, или задач, над реа-
лизацией которых будут работать разные подразделения. затем 
для каждой задачи и, соответственно, производственной груп-
пы определяется зона ее ответственности и формируется систе-
ма межгруппового взаимодействия. дальнейшее стратегическое 
планирование происходит уже внутри команд: для каждой груп-
пы назначается руководитель, который будет распределять за-
дачи между исполнителями и выстраивать эффективное взаимо-
действие между сотрудниками, определять стратегию и тактику 
достижения поставленных перед его подразделением целей. По-
сле этого на основе стратегии работы каждой формируемой ко-
манды разрабатывается система предоставления и получения об-
ратной связи между командами, заказчиками работы и руковод-
ством организации или проекта. такая система позволяет опе-
ративно решать возникающие трудности и эффективно адапти-
ровать групповую деятельность к меняющимся условиям труда.
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Процесс формирования команды в самом общем смысле вклю-
чает в себя следующие этапы:

1) оценка общего социально-психологического климата в кол-
лективе организации, позволяющая проанализировать характер 
существующих в конкретный момент взаимоотношений сотруд-
ников и принять меры по их изменению в случае необходимости;

2) выявление потенциальных лидеров формируемых команд, 
осуществляемое в форме индивидуального тестирования, ролевой 
или деловой игры или моделирования групповой деятельности;

3) отбор кандидатов в команду, предполагающий активное 
участие выявленных лидеров и учитывающий характер будущей 
профессиональной деятельности формируемой группы;

4) обучение членов команды, проводимое в индивидуальной 
или групповой форме и включающее в себя формирование про-
фессиональных компетенций, а также навыков коллективного 
принятия решений и управления качеством;

5) распределение ролей в команде в соответствии с особенно-
стями выполняемой работы и индивидуальными склонностями 
членов группы;

6) определение места конкретной команды в структуре орга-
низационных отношений, включающее в себя наделение коман-
ды определенными полномочиями и разграничение ответствен-
ности внутри организации, а также формулировку перспективы 
развития команды.

общепринятые принципы командной работы позволяют сфор-
мулировать следующие рекомендации по отбору персонала для 
формирования эффективных групп:

– для уменьшения вероятности дисфункциональных кон-
фликтов и уменьшения их негативных последствий члены ко-
манд должны придерживаться относительно схожих норм пове-
дения и работы;

– среди членов команды желательно наличие только одного 
сотрудника с явными лидерскими способностями, так как в про-
тивном случае высока вероятность выделения нескольких лиде-
ров и неформальных подгрупп, конкурирующих за власть и вли-
яние в группе, и вследствие этого – снижение общекомандной 
сплоченности, ухудшение внутригрупповых отношений и разви-
тие деструктивных конфликтов;

– успешность и результативность процесса группового приня-
тия решений напрямую связаны с включением в команду лю-
дей, обладающих разноплановыми навыками и знаниями, а так-
же имеющих разный опыт решения задач профессиональной де-
ятельности; при этом чем более творческий характер носит вы-
полняемая группой работа, тем важнее роль многофункциональ-
ности ее сотрудников;

– большое значение имеет также сочетание в команде сотруд-
ников с разными особенностями восприятия и анализа информа-
ции, что позволяет рассматривать возникающие в процессе рабо-
ты проблемы под разными углами зрения и с разных подходов 
и в итоге повышает эффективность их решения;

– численный состав команд может варьироваться в зависимо-
сти от содержания и условий деятельности, особенностей техно-
логического процесса (далее будут перечислены некоторые прин-
ципы, которыми надо руководствоваться при определении опти-
мальной численности группы/команды);

– важным является обеспечение сработанности (согласованно-
сти действий) членов группы, что достигается посредством оцен-
ки личностных и темпераментальных особенностей сотрудников 
и, при необходимости, их специального обучения.

таким образом, кадровое планирование в сочетании с грамот-
ным выбором модели командного взаимодействия и вниматель-
ным подбором членов рабочих групп позволяет достичь высо-
кой эффективности организации в целом. в частности, это обе-
спечивает оптимальное взаимодействие сотрудников по достиже-
нию организационных целей как внутри команд, так и в компа-
нии в целом; способствует повышению прозрачности управлен-
ческих и административных процессов; разграничивает зоны от-
ветственности и функциональные обязанности отдельных подраз-
делений. кроме того, достигается ряд положительных эффектов 
в сфере социально-психологического взаимодействия персонала 
и организации: формируется положительная мотивация и лояль-
ность работников, растет взаимоуважение и уверенность сотруд-
ников друг в друге и в организации в целом, достигается пони-
мание членами команд значимости собственной работы в общем 
результате и в достижении намеченных целей. 
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2.7.2. организационно-психологическое воздействие

стратегии, направления и методы (способы, приемы) орга-
низационно-психологического управленческого воздействия с це-
лью повышения групповой эффективности могут характеризо-
ваться определенной направленностью, содержанием и организа-
ционной формой. они могут быть направлены на группу в це-
лом, отдельные неформальные подгруппы или конкретных чле-
нов в группе. они строятся на использовании групповых и инди-
видуальных мотивов деятельности, ценностей и норм пове дения, 
на учете внешних условий и специфике совместной деятель-
ности, уровня развития группы и проявления ее социально-
психологических характеристик, закономерностей жизнедея-
тельности коллектива и работников в нем. 

организационно-психологическое воздействие целесообразно 
осуществлять в тех случаях, когда наблюдается снижение эффек-
тивности группы или очевидно возникновение событий, которые 
с высокой вероятностью могут привести к снижению эффектив-
ности. в этом воздействии могут использоваться по отдельности 
или в сочетании друг с другом формальные (административно-
правовые) и неформальные (социально-психологические) методы 
и приемы.

Основная цель воздействия – повышение реальной произ-
водственно-экономической и/или социально-психологической 
эффективности группы (подгруппы, индивида) на основе усиле-
ния потенциальной эффективности и снижения процессуальных 
потерь. 

Основной способ воздействия – административно-управлен-
ческие решения и действия. то есть это воздействие реализуется 
руководителями (в рамках их полномочий и обязанностей) в про-
цессе управления производственными группами. Чтобы воздей-
ствие вызвало необходимый эффект, реализующие его субъекты 
должны обладать компетентностью в области психологии малых 
групп или действовать на основе обоснованных рекомендаций, 
которые предоставляют им специалисты-психологи. 

Основная стратегия воздействия – управление противоречи-
ями, т. е. либо их предотвращение и сглаживание, либо их ини-
циирование и обострение. в последнем случае возникновение 
и развитие противоречий интенси фици рует когнитивные процес-
сы (сравнение, категоризацию, идентификацию) и аффективные 

реакции (радость, гнев, тревожность и др.), внутри- и межгруп-
повое взаимодействие и отношение (кооперацию и конкуренцию, 
сотрудничество и конфликт, доверие и идентичность). сглажива-
ние противоречий ведет к усилению процессов интеграции, что 
может проявляться в развитии тех или иных феноменов, напри-
мер сплоченности и кооперации, доверия и идентичности. обо-
стрение противоречий, наоборот, вызовет усиление процессов де-
зинтеграции и некоторых сопутствующих им явлений, таких как 
конкуренция и конфликт, недоверие и др. управление противо-
речиями должно быть рассчитано, что очень важно, на внутрен-
ние тенденции и процессы самоорганизации группы. 

воздействие на группу может основываться на управлении сле-
дующими социально-психологическими противоречиями: меж- 
личностными, межмикрогрупповыми или межгрупповыми, 
индивидуально-микрогрупповыми или индивидуально-группо- 
выми, статусными, мотивационно-деятельностными и деятель-
ностно-организационными. Эти противоречия являются наиболее 
общими для большинства типов малых групп. однако в каждой 
конкретной группе они наполняются специфическим содержани-
ем. кроме того, каждый тип противоречия может иметь разно-
видности. например, межличностные противоречия подразделя-
ются на противоречие интересов, противоречие мнений и идей, 
личностно-поведенческие противоречия, ценностно-нормативные 
противоречия и др. все противоречия можно отнести к одной 
или другой категории связей: а) «субъект – субъект» (напри-
мер: инди вид – индивид, индивид – группа, группа – группа); 
б) «субъект – деятель ность/условия» (индивид – деятельность, 
группа – деятельность и др.). нередко имеет место сложная си-
стема связей, такая как «субъект – деятельность/условия – субъ-
ект». в этом случае взаимодействие и отношения между индиви-
дуальными или коллективными субъектами сильно опосредова-
но содержанием и условиями деятельности. 

выбор того или иного аспекта управления противоречиями – 
профилактика, сглаживание или инициирование, обострение – 
определяется задачей и прогнозированием успешности воздей-
ствия, а также некоторыми характеристиками группы, на кото-
рую оказывается воздействие. управление теми или иными про-
тиворечиями основано на использовании определенных механиз-
мов, каждый из которых может включать разные приемы в зави-
симости от специфики групповой деятельности. 
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Механизмы сглаживания противоречий: 
– устранение несовместимости производственных, карьерных 

и иных интересов между работниками или между целями произ-
водственных групп;  

– обеспечение одинаковой доступности отдельных работников 
и групп к ресурсам, необходимым для успешного выполнения 
профессиональных задач; 

– постановка перед отдельными работниками или группой 
в целом более легких задач, если их требования существенно 
превышают возможности субъектов профессиональной деятель-
ности;

– повышение квалификации работников или навыков совмест-
ной деятельности с целью приведения их в соответствие с требо-
ваниями задачи и технологического процесса; 

– содержательное обогащение деятельности работников 
и групп;

– создание оптимальной организации совместной деятельно-
сти группы или межгруппового взаимодействия (роли, ответ-
ственность, коммунуникативная сеть и др.);

– обеспечение прозрачности, понятности и справедливости 
в наказании и поощрении отдельных работников и групп и др. 

Механизмы обострения противоречий: 
1. актуализация отношений ответственной зависимости 

в группе, т. е. возложение ответственности: а) на группу в це-
лом за дейс твия отдельных членов; б) на одних членов за дей-
ствия других членов группы. Этот механизм может использо-
ваться для обострения межличностных, межмикрогрупповых, 
индивидуально-групповых и статусных противоречий. он на-
правлен на снижение статуса и влияния в группе неформальных 
лидеров с асоциальной направленностью, деструктуриро вание 
и распад асоциальных неформальных подгрупп в группе, повы-
шение спло ченности работников с просоциальной направленно-
стью и др. 

2. Предоставление одним членам преимуществ (льгот) 
по сравнению с другими членами группы. Этот механизм мо-
жет использоваться для инициирования межличностных про-
тиворечий в асоциальной неформальной группировке, вызывая 
ее деструктуриро вание и в конечном счете полный или частич-
ный распад.

3. рассогласование между поведением работника, в том числе 
неформального лидера, с одной стороны, и ожиданиями осталь-
ных членов по отношению к нему, с другой. рассогласование до-
стигается, например, за счет создания для работника ситуаций 
«неуспеха», его игнорирования и отстранения от решения важ-
ных вопросов. благодаря этому механизму происходит обостре-
ние статусных противоречий, которые способствуют снижению 
психологического статуса и влияния в группе работников с асо-
циальной направленностью.

4. создание конкуренции (соревнования, соперничества) меж-
ду работниками в группе или между группами по результатам 
их деятельности. в первом случае можно обострять межличност-
ные, межмикрогрупповые и мотивационно-деятельностные про-
тиворечия, но только в группах с совместно-индивидуальной фор-
мой организации деятельности. Этот случай, в частности, может 
распространяться на ситуации, связанные с конкуренцией за ка-
рьерное продвижение с учетом результативности деятельности от-
дельных работников. во втором случае инициируются межгруп-
повые и мотивационно-деятельностные противоречия, что целе-
сообразно делать в группах с совместно-взаимодействующей фор-
мой деятельности. в любом случае, чтобы повысить результатив-
ность индивидуальной и групповой деятельности, надо выпол-
нить ряд важных условий, например обеспечить заинтересован-
ность работников в активном включении в соревнование и устра-
нить возможность возникновения деструктивных конфликтов.

5. Постановка перед отдельными работниками или группой 
в целом трудных задач, т. е. таких задач, требования которых 
превышают их возможности (знания, навыки, способности). Это 
с высокой вероятностью приведет к обострению мотивационно-
деятельностного противоречия и, как следствие, повышению 
трудовой мотивации и профессиональному росту отдельных ра-
ботников или организационно-психологическому развитию груп-
пы в целом. однако здесь надо учитывать ряд моментов, напри-
мер задачи не должны быть слишком сложными, как говорится, 
«не по силам» для работников или всей группы. 

обострение противоречий создает повышенную психологи-
ческую нагрузку на группу и ее членов. в некоторых случаях 
использование «сильных» приемов может приводить к непред-
сказуемым изменениям группы, подгруппы и личности. Поэто-
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му применение таких методов воздействия предполагает опыт, 
психологическую компетентность и ответственность руководите-
ля, чтобы адекватно оценивать потенциальную силу воздействия 
конкретного приема, психологические особенности группы и ка-
чества ее членов, на которых оказывается воздействие, а так-
же возможные последствия его применения. кроме того, прие-
мы обострения противоречий должны быть направлены прежде 
всего на ак тивизацию процессов самоорганизации группы и ме-
нее всего быть связаны с открытым внешним вмешательством. 
Группа должна, в сущности, собственными усилиями регулиро-
вать и изменять свои социально-психологические характеристи-
ки, процессуальные и результативные показатели деятельности. 

Применение организационно-психологического воздействия 
актуализирует разные виды влияния с точки зрения получае-
мого эффекта (производственно-экономического или социально-
психологического): 

1. Прямое влияние – управление переменными непосред-
ственно создает необходимые эффекты. например, организация 
и стимулирование межгруппового соревнования (конкуренции) 
приводит к мобилизации ресурсов группы и повышению результа-
тивности ее деятельности. Повышение социально-психологичес-
кой сплоченности и конфиденциально-охранительного доверия 
в группе непосредственно действует на усиление ее социально-
психологической эффективности: удовлетворенность членов 
группой, психологический комфорт членов в группе. 

2. опосредованное влияние – управление одними перемен-
ными вносит изменение в другие переменные, которые созда-
ют эффекты. так, выбор оптимального численного состава, рас-
пределение организационно-деятельностных ролей и налажива-
ние коммуникативной сети в команде выступает важным факто-
ром для повышения согласованности действий, что, в свою оче-
редь, с высокой вероятностью отразится на росте ее результатив-
ности. Повышение статуса группы в организации способствует 
усилению групповой идентичности (идентичности членов со сво-
ей группой), которая является одним из важных условий удо-
влетворенности членством в группе. 

2.7.3. Стимулирование и мотивация персонала 

При создании в организации системы мотивации и стимули-
рования трудовой деятельности персонала надо учитывать харак-
теристики работников и групп, такие как внутренняя и внеш-

няя мотивация, материальные и социальные потребности, цен-
ностные ориентации и установки. так, внутренняя мотивация 
представляет собой самопобуждение к определенному поведению 
и определяется прежде всего сознанием, волей и ответственно-
стью человека, а внешняя мотивация связана с внешними побуж-
дениями (другими людьми или ситуацией), т. е. воздействием из-
вне. к потребностям, в том числе в сфере трудовой деятельности, 
могут относиться: материальная выгода, безопасность, стабиль-
ность работы, содержание и процесс работы, созидательность (ре-
зультативность) работы, принадлежность к общности и общение, 
признание и уважение, профессиональный и личностный рост, 
профессиональное призвание, общественная польза. 

Управление мотивацией включает следующие компоненты: 
субъект мотивации, объект мотивации, ресурсы мотивации, ме-
ханизм мотивации, мотивационная ситуация. Под субъектом мо-
тивации понимают специалиста или группу специалистов, кото-
рые вырабатывают методы мотивационного воздействия, а так-
же контролируют их исполнение; под объектом – отдельных ра-
ботников, конкретные подразделения или весь персонал органи-
зации, на которых направлено это воздействие. Механизм мо-
тивации связан с способами формирования трудовой мотивации 
и реализации потребностей сотрудников в профессиональной де-
ятельности, что в конечном итоге обусловливает трудовое пове-
дение персонала. Мотивационная ситуация – это совокупность 
внешних и внутренних условий, способствующих или препят-
ствующих удовлетворению потребностей индивидуального или 
группового субъекта профессиональной деятельности.

в современной организационной психологии разработана клас-
сификация средств мотивации персонала, включающая в себя во-
семь основных групп мотивационных стимулов.

1. Средства утилитарной мотивации – к этой группе отно-
сятся, прежде всего, денежные стимулы и социальные льготы. 
в свою очередь, денежные стимулы включают в себя несколь-
ко категорий: основная заработная плата (оклад), дополнитель-
ная заработная плата (надбавки, доплаты и компенсации), воз-
награждения за конечный результат, премии и бонусы, матери-
альная помощь работникам в сложных жизненных ситуациях. 
социальные льготы могут выражаться в денежной и неденеж-
ной форме и включают в себя обязательные льготы (например, 
оплачиваемый отпуск или оплату больничных листов) и допол-
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нительные возможности, предоставляемые работникам за счет 
компании: компенсацию за расходы на связь, транспорт, арен-
ду жилья и т. п.; участие в программе добровольного медицин-
ского страхования; получение бесплатных туристических путе-
вок, льготного питания и т. д. в последние годы на предприяти-
ях все чаще применяются «гибкие» системы социальных льгот, 
когда сотрудники в зависимости от стажа и эффективности сво-
ей работы могут самостоятельно выбирать определенное количе-
ство услуг или компенсационных выплат, предоставляемых ор-
ганизацией. средства утилитарной мотивации, с одной стороны, 
составляют базу мотивационной системы компании, а с другой – 
оказываются неэффективными в долгосрочной перспективе, ког-
да финансовое поощрение и социальные льготы удовлетворяют 
основные потребности сотрудников и начинают восприниматься 
ими как должное.

2. Организационно-административные средства мотива-
ции, представляющие собой систему требований, предъявляемых 
к работникам, способов контроля их выполнения, а также санк-
ций за нарушение и поощрений за соблюдение установленных 
правил. такая система позволяет сотрудникам ориентировать-
ся в желательных и нежелательных нормах поведения и служит 
основой для формирования трудовой дисциплины. документаль-
но организационно-административные средства мотивации фик-
сируются в должностных инструкциях, договорах об оказании 
услуг, распоряжениях и приказах руководства и т. п. действен-
ность их применения во многом зависит от внутренней согласо-
ванности корпоративных правил и обязательности их выполне-
ния всеми сотрудниками, а также от характеристик работников 
и групп в организации, например ответственности или нефор-
мальных норм. 

3. Средства мотивации, связанные с содержанием и услови-
ями труда, включают в себя характеристики трудовой деятель-
ности и направлены на удовлетворение потребностей работников 
в признании и самоутверждении, личностном и профессиональ-
ном росте и т. п. к этой группе стимулов относятся важность 
и значимость поручаемых сотрудникам или подразделениям за-
даний; сложность и творческая направленность работы; возмож-
ность видеть результаты проделанной работы; получение обрат-
ной связи от руководства; степень автономности решаемых за-

дач и использование полномочий; обеспечение адекватных по-
ставленным задачам условий труда – освещенности, соблюдения 
температурного и шумового режимов и т. п. Грамотное распре-
деление обязанностей и полномочий между субъектами профес-
сиональной деятельности в организации позволяет сотрудникам 
повысить самооценку и уверенность в значимости результатов 
собственной работы, что, в свою очередь, является необходимым 
условием для заинтересованности персонала в дальнейшем повы-
шении результативности труда.

4. Средства статусно-должностной мотивации позволяют 
сотрудникам менять свое место и роль, обязанности и права, по-
лучаемое вознаграждение и властные полномочия в компании 
или ее отдельных подразделениях. Эта группа стимулов ориен-
тирована на удовлетворение потребностей сотрудников в уваже-
нии, общественном признании, материальном и социальном бла-
гополучии. к средствам статусно-должностной мотивации отно-
сят карьерные стимулы, такие как продвижение по «карьерной 
лестнице», ротацию кадров, возложение ответственности (инди-
видуальной или коллективной) за важные и престижные про-
екты, расширение сферы деятельности, ответственности и прав 
сотрудников, возвращение работников на прежнюю должность, 
а также статусную иерархию, т. е. распределение благ в соответ-
ствии со стажем и заслугами работника перед организацией. на-
пример, в японской корпорации «Хитачи» 2/3 заработной платы 
сотрудников, занятых на исполнительской работе, определяет-
ся статусом и 1/3 – занимаемой должностью. карьерные стимулы 
успешно применяются в долгосрочной перспективе, в отличие 
от утилитарных, действенных только в реализации краткосроч-
ных целей; статусная иерархия, в свою очередь, может компен-
сировать ограничения возможности карьерного роста персонала, 
но требует от организации значительных материальных затрат. 

отдельного внимания заслуживает форма стимуляции работ-
ников, называемая партиципационной стимуляцией и представ-
ляющая собой участие рядовых сотрудников в принятии реше-
ний, распределении прибыли и т. п. такая форма позволяет отча-
сти сгладить статусно-должностное неравенство в организации, 
разрешить противоречия между исполнителями и руководите-
лями компании и интегрировать их интересы в целях улучше-
ния качества работы всего предприятия. Партиципационная сти-
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муляция может реализовываться на разных уровнях: в первич-
ном и вторичном структурном подразделении или в организации 
в целом. так, сотрудники Google могут посвятить до 20 % своего 
рабочего времени разработке собственных идей и проектов, так 
или иначе связанных с общим направлением работы компании, 
и самостоятельно предложить их руководству. наиболее удачные 
стратегии и решения внедряются в практику, что позволяет не-
прерывно совершенствовать системы поиска, рекламы, хранения 
информации и других областей деятельности Google, а также по-
могает сотрудникам почувствовать значимость собственной рабо-
ты для всей организации. 

Пространственно-временные стимулы мотивации предпо-
лагают предоставление сотрудникам выбора относительно места 
и распорядка своей работы. к этой категории стимулов относят-
ся возможность надомной или удаленной работы, выбор удобно-
го территориального расположения работы, выстраивания гиб-
кого графика труда, предоставление дополнительных отпусков 
или отгулов, сокращение продолжительности рабочего времени 
за счет высокой производительности труда (например, возмож-
ность уйти с работы раньше, если выполнены все поставленные 
задачи). использование пространственно-временных стимулов, 
с одной стороны, дает возможность работникам удобно выстра-
ивать собственный режим труда и отдыха, а организации – ре-
шить ряд проблем с трудовой дисциплиной, а с другой – имеет 
ряд ограничений в зависимости от характера выполняемой дея-
тельности и масштаба организации. например, компании, зани-
мающиеся разработкой программного обеспечения, имеют значи-
тельно больше возможностей индивидуализации трудового гра-
фика сотрудников и организации удаленной работы по сравне-
нию с фабриками, производящими промышленные или продо-
вольственные товары. 

5. Стимулы мотивации профессионального и личностного ро-
ста направлены, прежде всего, на удовлетворение потребностей 
работников в самореализации, саморазвитии, познании. к дан-
ной категории относятся мероприятия по повышению квалифи-
кации, переподготовке и обучению персонала, а также различ-
ные мастер-классы, конференции, тренинги и семинары. такие 
мероприятия способствуют также повышению статуса сотрудни-
ков по мере роста их квалификации, их признанию и уважению 
в коллективе.

6. Коммуникационные стимулы мотивации представляют 
собой различные формы и способы общения работников с ру-
ководителями и между собой. к ним относятся: а) информиро-
вание, как непосредственное, например на совещаниях, «пла-
нерках» или в ходе повседневного взаимодействия, так и опо-
средованное – через корпоративные средства массовой информа-
ции, доски объявлений, социальные сети и т. п.; б)  специально 
организованные беседы и переговоры; в) похвалы и порицания; 
г) прием и рассмотрение предложений и жалоб. важную роль 
в коммуникации между сотрудниками играет выдача и получе-
ние критики по «вертикальным» (от начальников к подчинен-
ным) и по «горизонтальным» (между работниками, имеющими 
равные полномочия) связям. Грамотное осуществление критики 
обязательно включает оценку ее целесообразности и уместности 
в данной ситуации, своевременность, дифференцирование (кри-
тикуются конкретные действия, а не человек или группа в це-
лом), отсутствие непричастных к разбираемой ситуации свидете-
лей, помощь в конструктивном решении возникшей проблемы, 
начало и окончание в оптимистичном тоне.

7. Морально-психологические и социально-психологические 
стимулы объединяют средства мотивации, не выражающи-
еся в материальной форме и не требующие значительных фи-
нансовых вложений со стороны руководства: моральное стиму-
лирование (доски почета, благодарности, грамоты, знаки отли-
чия, профессиональные конкурсы и т. п.); коллективное одобре-
ние или осуждение, в том числе применение групповых санк-
ций (например, игнорирование со стороны коллег, «товарище-
ские суды» и т. п.); групповую поддержку в трудных ситуациях; 
корпоративную культуру; обеспечение оптимального социально-
психологического климата в подразделениях и командах. 

традиционную систему оценки результатов работы и возна-
граждения, ориентированные на отдельного работника, нужно 
модифицировать, чтобы она отражала результаты деятельности 
команды. индивидуальные способы стимулирования не отвеча-
ют совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей 
формам организации деятельности группы, в том числе команд-
ной работе. Поэтому, помимо оценки и вознаграждения работни-
ков за их индивидуальные достижения, руководство должно рас-
сматривать возможность использования групповых оценок, раз-
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деления прибыли, участия в доходах и других способов моти-
вировать команду. Это вовсе не означает игнорирование инди-
видуального вклада работников – скорее, речь идет о необходи-
мости сбалансировать индивидуальный вклад с вкладом в обще-
командный результат. например, важно поощрять и вознаграж-
дать обучение новичков, готовность помочь коллегам и поделить-
ся с ними информацией, овладение новыми навыками и умени-
ями, в которых остро нуждается команда, содействие в разреше-
нии деструктивных конфликтов и др. так, в некоторых компани-
ях базовая система стимулирования дополняется премией за до-
стижение командных целей, поощряется равновесие между ин-
дивидуальными целями и коллективными действиями. 

руководство конкретной организации зачастую находится пе-
ред выбором: какая форма мотивации – индивидуальная или 
групповая – в большей степени подходит? ответ на этот вопрос 
зависит, прежде всего, от характера деятельности предприятия 
и особенностей организации производства. так, для совместно-
индивидуальной формы деятельности, которая часто использует-
ся в сфере продаж, сервиса, ручного производства, будет эффек-
тивно использование личной мотивации сотрудников: денежное 
стимулирование по итогам личных продаж, организация стиму-
лирующих соревнований между работниками и т. п. тем не ме-
нее даже при такой деятельности может быть оправдано исполь-
зование элементов групповой мотивации. она позволит стимули-
ровать желательные формы организационного поведения сотруд-
ников, например оказание помощи, поддержки коллегам, когда 
они по объективным причинам не справляются должным обра-
зом со своей работой. 

для подразделений с совместно-последовательной или совмест-
но-взаимодействующей формой организации труда излишний ак-
цент на индивидуальном стимулировании может породить вну-
треннюю конкуренцию, мешающую эффективному сотрудниче-
ству и обмену опытом членов группы. в этом случае целесоо-
бразно применять групповые формы мотивации персонала или 
их комбинирование с индивидуальным стимулированием. на-
пример, внутри компании могут быть организованы мероприя-
тия, учитывающие личный рейтинг сотрудников, когда каждый 
работник набирает баллы по итогам своей работы и в конце опре-
деленного периода может обменять их на какие-либо бонусы или 

подарки от организации, и мероприятия по определению груп-
пового рейтинга, по итогам которых поощряется подразделение, 
показавшее лучший командный результат в текущем году, квар-
тале или месяце. 

в советский период нашей страны во многих производствен-
ных группах и бригадах использовался коэффициент трудового 
участия (кту) – количественный показатель вклада сотрудни-
ка в общий результат коллективной работы. с помощью кту 
может проводиться распределение всего заработка работников 
подразделения либо распределение дополнительной части фонда 
оплаты труда: премии за перевыполнение плана, средств эконо-
мии по фонду заработной платы, единовременные вознагражде-
ния и т. д. При этом распределению с учетом кту не подлежат 
индивидуальные выплаты, например доплаты за работу во вред-
ных условиях труда, выплаты за сверхурочную работу, надбавки 
за профессиональную квалификацию и т. п.

в качестве базового значения кту принимается единица – по-
казатель, который устанавливается работникам, качественно и в 
срок решающим поставленные задачи, соблюдающим техноло-
гические требования производства, нормы охраны труда и дис-
циплины, в полном объеме выполняющим должностные обязан-
ности. дальнейшие вычисления могут осуществляться по одной 
из двух стратегий. Первая методика расчета кту предполага-
ет применение понижающих и повышающих коэффициентов. 
в частности, за каждый случай несоблюдения дисциплины, не-
обоснованных простоев в работе, порчи имущества и других на-
рушений трудовых норм могут начисляться понижающие коэф-
фициенты от –0,1 до –0,5. за перевыполнение плановых задач, 
проявление инициативы, внесение рационализаторских предло-
жений и других показателей высокого уровня работы сотрудни-
ку начисляются повышающие коэффициенты от 0,1 до 0,5. ито-
говый коэффициент трудового участия работника за месяц вы-
числяется по формуле 

 кту = 1 ± ∑к, (1)

где кту – итоговый коэффициент трудового участия;
1 – значение базового коэффициента трудового участия;
∑к – сумма понижающих и повышающих коэффициентов 
трудового участия, начисленных работнику за месяц.
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вторая методика расчета заключается в установлении объек-
тивных критериев кту в соответствии с особенностями деятель-
ности, выполняемой группой. в качестве таких критериев мо-
гут выступать, например, степень физической нагрузки (3 бал-
ла – тяжелые, 2 балла – средние, 1 балл – легкие нагрузки); ра-
бота на разном оборудовании (по 1 баллу за каждый вид обо-
рудования); интенсивность работы (3 балла – высокая, 2 бал-
ла – средняя, 1 балл – низкая интенсивность); контроль качества 
(по 1 баллу за каждый вид контроля) и т. п. При вычислении ко-
эффициента конкретному работнику по каждому критерию при-
сваивается соответствующий балл. итоговое значение кту рас-
считывается по следующей формуле:

 кту
i
 =    × n, (2)

где кту
i
 – значение коэффициента трудового участия i-го работ-

ника;
B

i
 – сумма баллов i-го работника;

n – количество работников в бригаде.
При введении оплаты труда с помощью кту сотрудники 

в обязательном порядке должны быть ознакомлены с условиями 
начисления повышающих и понижающих коэффициентов, ме-
тодом расчета заработной платы, порядком установления норма-
тивов работы и другими особенностями системы использования 
кту. ежемесячно, перед подачей сведений в бухгалтерию, про-
токол начисления коэффициентов доводится до сведения работ-
ников и подписывается руководителем подразделения.

Применение коэффициента трудового участия в организаци-
ях, с одной стороны, позволяет зафиксировать вклад сотрудни-
ков в работу и, соответственно, дифференцировать распределение 
поощрений в подразделении, что, в свою очередь, предполагает 
повышение заинтересованности работников в росте производи-
тельности труда. с другой стороны, принцип использования кту 
создает ситуацию, при которой работнику необходимо продемон-
стрировать лучший индивидуальный результат внутри общего 
и одновременно с этим улучшить групповой результат. такая си-
туация несет в себе противоречие: если индивидуальная эффек-
тивность сотрудника измерима, целесообразным является стиму-
лирование индивидуальных результатов труда, а не расценива-

B
i

∑B
i

ние их как вклада в общую деятельность. если условия работы 
группы делают невозможной точную оценку личных результа-
тов работников, то установление коэффициентов трудового уча-
стия будет носить исключительно субъективный характер, по-
рождая множество конфликтов в группе и снижая общую моти-
вацию и эффективность работы. следствием указанного противо-
речия стал постепенный отказ от использования кту и переход 
к иным формам мотивации, включающим в себя четкое планиро-
вание командной деятельности, выделение критериев выполне-
ния каждого этапа рабочих проектов, перераспределение ответ-
ственности и полномочий в организации и т. д.

2.7.4. обучение и развитие персонала и групп 

успешное выполнение производственных задач зависит 
от того, насколько обладают работники требуемой квалификаци-
ей по данным специальностям и занимаемым должностям. Это 
определяет возможности людей, а соотношение этих возможно-
стей с требованиями выполняемой деятельности – результатив-
ность их работы. 

так, если квалификация работников значительно выше тре-
бований их деятельности, то это нередко приводит к сниже-
нию мотивации и, как следствие, к уменьшению вклада в ра-
боту и снижению производительности. в данном случае надо 
ставить качественно иные и более сложные задачи или усили-
вать загруженность работой, что приведет к некоторому обо-
стрению деятельностно-содержательных противоречий и повы-
шению отдачи сотрудников. если же профессиональные зна-
ния, навыки и умения работников ниже требований выполня-
емой ими деятельности, то они не смогут успешно выполнять 
работу. в этом случае деятельностно-содержательные противоре-
чия обостряются до предела и вызывают у людей сильное пси-
хическое напряжение. необходимо проводить профессиональ-
ное обучение работников, что позволит приблизить возможно-
сти людей к требованиям деятельности, снизить интенсивность 
деятельностно-содержательных противоречий и тем самым повы-
сить эффективность их деятельности. 

не меньшее значение имеет социально-психологическое обуче-
ние, которое проводится в виде групповых лекций и семинаров, 
мастер-классов, социально-психологических тренингов. Лекции 
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и семинары могут быть посвящены таким темам, как «совме-
стимость и сработанность в команде», «Формирование органи-
зационного доверия», «организационно-психологическое управ- 
ление групповой эффективностью», «Эффективные стратегии 
профессионально-компетентного поведения» и т. д. 

большую популярность приобрели разнообразные тренинги. 
Групповой социально-психологический тренинг является спосо-
бом психологического воздействия и представляет собой сово-
купность концепции и методов повышения социально-психоло-
гической компетентности  людей (коммуникативной, личностно-
развивающей, личностно-коррекционной) или изменения харак-
теристик реальной группы посредством общения и моделирова-
ния значимых и проблемных для них ситуаций в условиях груп-
повой работы, ограниченной в пространстве и времени. 

тренинг предоставляет широкие возможности для профес- 
сионально-психологической подготовки людей. во-первых, тре-
нинг способствует развитию профессионального самосознания 
людей: осознание своего опыта, расширение и конкретизация 
знаний о себе как личности и как субъекта профессиональной де-
ятельности, формирование позитивного самоотношения и адек-
ватного оценивания своих возможностей (например, тренинг ин-
дивидуального стиля эффективного профессионального поведе-
ния, тренинг планирования карьеры, тренинг самоосмысления 
в профессиональной деятельности, тренинг уверенного поведе-
ния). 

во-вторых, он позволяет развивать коммуникативную компе-
тентность: совершенствование социально-перцептивных способ-
ностей, расширение репертуара способов самовыражения, фор-
мирование адекватных знаний и навыков профессионального об-
щения с клиентами, коллегами, руководством (тренинг продаж, 
тренинг лидерства, тренинг деловых переговоров). 

в-третьих, тренинг может быть использован для повышения 
мотивации профессиональной деятельности, обучения и переобу-
чения, поиска работы (тренинг мотивации профессиональных до-
стижений, тренинг мотивации повышения самоэффективности, 
тренинг эффективного трудоустройства).

в-четвертых, тренинговые занятия могут быть предназначе-
ны для формирования психологической готовности и навыков 
адекватного поведения в сложных ситуациях (тренинг поведе-

ния в экстремальных ситуациях, тренинг психологической го-
товности к применению оружия, тренинг конструктивного прео-
доления конфликтов).

в-пятых, тренинг может быть направлен на изменение груп-
пы, ее характеристик и феноменов отношений (тренинг коман-
дообразования, тренинг совместной работы, тренинг доверитель-
ных отношений в команде, тренинг коррекции межличностных 
конфликтов в группе).

социально-психологическое обучение людей направлено 
не только на повышение индивидуальной результативности де-
ятельности и конструктивности социальной активности, но и 
на повышение производственно-экономической или социально-
психологической эффективности группы в целом.  

особую популярность приобрел тренинг командообразования 
(team building) в контексте организационного развития, так как 
он считается эффективным способом повысить производитель-
ность на предприятии. некоторые специалисты утверждают, что, 
применяя принципы командообразования, любая группа людей 
может стать высокоэффективной командой. 

тимбилдинг понимается как спланированный тренинг, про-
водимый независимым консультантом, целью которого является 
улучшение групповой деятельности посредством развития навы-
ков прояснения задач и решения проблем, взаимодействия и раз-
решения основных конфликтов в группе. 

выделяют четыре модели тимбилдинга: «постановка цели», 
«межличностные отношения», «решение проблем» и «проясне-
ние позиции». «Постановка цели» концентрируется вокруг опре-
деления задач, развития личных и командных целей. Члены 
группы, участвующие в тренинге командообразования, ориенти-
рованном на постановку целей, вовлечены в процесс планирова-
ния, чтобы определить пути достижения этих целей. «Межлич-
ностные отношения» нацелены на улучшение командных навы-
ков, таких как общение, взаимная поддержка, открытое выра-
жение чувств. у членов группы, участвующих в таком тренин-
ге, возникает чувство доверия по отношению друг другу. тренинг 
с акцентуацией на «решение проблем» направлен на выявление 
основных проблем в группе. Члены группы вовлечены в актив-
ный поиск решений существующих проблем, оценку и реализа-
цию этих решений. «Прояснение позиции» способствует улучше-
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нию общения между членами группы с учетом позиции, занима-
емой каждым из них в компании. Члены группы, участвующие 
в тренинге, ориентированном на прояснение позиции, достигают 
более четкого понимания своей позиции и обязанностей, а также 
позиции и обязанностей других членов группы.

данные модели можно рассматривать как отдельные компо-
ненты любого тренинга командообразования. то есть тренинг мо-
жет, в той или иной степени, включать в себя как один из этих 
компонентов, так и все сразу. например, за рубежом тренинг для 
сотрудников комиссии по защите детей более всего фокусировал-
ся на «решении проблем» и менее – на «межличностных отноше-
ниях». в тренинге для городского управления связи и коммуни-
каций более интенсивно использовалось «прояснение позиции» 
и в меньшей степени – «постановка цели». на сегодняшний день 
нет убедительных данных о том, какой из компонентов тимбил-
динга способен оказать воздействие на групповую работу.

несмотря на популярность тимбилдинга, нет убедительных 
эмпирических доказательств того, что он способствует увеличе-
нию показателей эффективности групповой деятельности. к кон-
цу ХХ столетия было более или менее очевидно следующее. во-
первых, тимбилдинг несущественно влияет на продуктивность 
производственной деятельности групп. более того, 99 % позитив-
ных изменений в работе группы вызваны не ее участием в тре-
нинге, а не зависящими от тренинга факторами. однако есть не-
которые различия с точки зрения влияния тренинга комадообра-
зования на объективные и субъективные показатели производ-
ственной эффективности. в частности, не наблюдается воздей-
ствие тимбилдинга на объективные показатели, но бывает ста-
бильный, хотя и незначительный эффект такого тренинга отно-
сительно субъективных показателей. 

во-вторых, на эффективность тренинга командообразования 
влияет модель «прояснение позиции», но фактически не дей-
ствуют ни «постановка задач», ни «межличностные отношения», 
ни «решение проблем». 

в-третьих, по мере увеличения размера группы снижается 
действенность тимбилдинга. Максимального эффекта от тренин-
га командообразования можно добиться только в относительно 
небольших группах. 

в-четвертых, продолжительность тренинга может оказать не-
значительное влияние только на субъективные показатели про-
изводственного процесса. 

однако помимо компонентов, размера и продолжительности 
тренинга могут быть другие промежуточные переменные его дей-
ственности, например, форма организации совместной деятель-
ности конкретной производственной группы. 

кроме тренинга командообразования, большую популярность 
приобрели разного рода бизнес-тренинги, представляющие собой 
методы активного обучения руководителей и работников профес-
сиональным навыкам и основанные на моделировании конкрет-
ной деятельности и отдельных операций. к таким тренингам от-
носят тренинги продаж, тренинги общения с клиентами, тренин-
ги управления персоналом, тренинги решения конфликтных си-
туаций (внутри трудового коллектива или с клиентами), тренин-
ги проектной деятельности и др. Многие из них используют в ка-
честве базового принципа поведенческий подход, предполагаю-
щий поэтапное обучение сотрудников способам поведения, при-
нятым в качестве стандарта в данном учреждении. 

Первый этап обучения состоит в моделировании проблем-
ной рабочей ситуации и наблюдении за поведением сотрудников 
при ее решении. на этой стадии анализируются сильные и сла-
бые стороны поведения, выявляются типичные ошибки, харак-
терные для большинства работников, формулируются задачи 
по приобретению навыков, необходимых для успешной деятель-
ности. на втором этапе либо участникам тренинга демонстриру-
ется «эталонное» поведение (например, на видеозаписи или с по-
мощью опытных сотрудников, разыгрывающих ту же ситуацию), 
либо тренером совместно с участниками разрабатывается модель 
«правильной» последовательности действий при возникновении 
затруднений, анализируются отдельные детали и варианты при 
различном развитии событий. третий, заключительный, этап со-
стоит в отработке и закреплении «эталонных» профессиональ-
ных навыков всеми участниками тренинга и получении ими об-
ратной связи от тренера и друг от друга. как правило, к разра-
ботке и проведению таких тренинговых программ привлекают-
ся специалисты, имеющие значительный опыт работы в соответ-
ствующей сфере производства или оказания услуг.
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в качестве отдельной категории можно также выделить тре-
нинги самоорганизации, направленные на приобретение сотруд-
никами неспецифических навыков делового взаимодействия 
и планирования собственной работы. в зависимости от существу-
ющих у участников проблем и потребностей конкретной органи-
зации, такие тренинги могут быть посвящены развитию умения 
эффективно распоряжаться временем (тайм-менеджмент), рас-
становке приоритетов деловых и личных задач, принятию са-
мостоятельных решений и т. п., а также включать в себя раз-
личные комбинации целей. основными методами в данной груп-
пе тренингов являются, как правило, деловые игры, моделирую-
щие различные ситуации делового и межличностного взаимодей-
ствия, структурированные или неструктурированные групповые 
дискуссии, а также различные техники, упрощающие рутинные 
процессы целеполагания, анализа проблемного поля деятельно-
сти, распределения обязанностей, планирования и т. д.

наряду с традиционным повышением квалификации сотруд-
ников и социально-психологическими тренингами, в некоторых 
организациях используются иные подходы к обучению персона-
ла способам оптимизации и стандартизации деятельности. на-
пример, в компании «ростсельмаш» внедрена система «управ-
ление 5S», предполагающая переход работников к рациональной 
организации рабочего пространства и улучшению качества дея-
тельности за счет соблюдения стандартов и технологий производ-
ства. в соответствии с названием, система включает в себя пять 
последовательных шагов: 

– «сортировка»: разделение материалов и оборудования на по-
стоянно необходимые, редко использующиеся и ненужные;

– «соблюдение порядка»: реорганизация рабочего простран-
ства таким образом, чтобы все нужные предметы были под рукой 
и могли удобно использоваться;

– «содержание в чистоте»: составление схемы и графика про-
ведения уборки, распределение обязанностей по поддержанию 
порядка;

– «стандартизация»: создание рабочих инструкций и других 
нормативных документов, закрепляющих правила содержания 
рабочего места и технологии производственной деятельности, 
а также фиксирующих методы контроля, поощрения и санкцио-
нирования работников за их исполнение или нарушение;

– «совершенствование»: формирование привычки следования 
установленным стандартам с использованием наблюдения за обо-
рудованием и рабочими местами и т. п.

внедрение этой системы в производственный процесс компа-
нии «ростсельмаш» происходило в несколько этапов, включав-
ших в себя выбор подхода к ее реализации, изучение опыта дру-
гих организаций, создание специальных рабочих групп, обуче-
ние персонала, вовлечение сотрудников в процесс модернизации 
и перераспределение задач. 

анализ результатов обучения персонала может проводиться 
по нескольким направлениям. обобщенная модель оценки эф-
фективности корпоративного обучения д. Л. киркпатрика (Kirk-
patrick, 2002) включает в себя четыре иерархически соотнесен-
ных уровня: уровень реакции, уровень знаний, уровень поведе-
ния и уровень эффекта. уровень реакции измеряется с помощью 
оценочной анкеты и опроса участников в конце занятия и пред-
ставляет собой обобщенное мнение участников о том, понрави-
лось ли им мероприятие, было ли оно интересным и полезным 
для них. для оценки обучения на уровне знаний применяют-
ся самоотчеты участников, наблюдения тренера или преподава-
теля в процессе работы, наблюдения руководства после проведе-
ния мероприятий, а также сравнение состояний, знаний и на-
выков участников, выявленных до и после проведения занятий. 
на этом уровне оцениваются те изменения, которые произошли 
с сотрудниками, прошедшими обучение: повышение мотивации, 
развитие профессиональных компетенций, преодоление устойчи-
вых стереотипов мышления и др. следующий уровень оценки – 
уровень поведения – предполагает анализ трансформации трудо-
вой деятельности сотрудников и внедрения полученных ими зна-
ний и опыта в повседневную практику. отслеживание эффектив-
ности обучения на этом уровне осуществляется посредством срав-
нения результатов аттестаций сотрудников, а также анализа от-
кликов клиентов, наблюдений непосредственных руководителей 
и других способов контроля качества работы персонала. нако-
нец, уровень эффекта представляет собой проявление результа-
тов корпоративного обучения в деятельности всей компании, из-
менении качественных показателей ее работы, расширении кли-
ентской базы, положительном изменении имиджа, улучшении 
социально-психологического климата и др. Показателями эф-
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фективности обучения на данном уровне являются оценки кли-
ентов и партнеров компании, наблюдения руководства организа-
ции, изменение процента текучести кадров, а также финансовые 
показатели успешности: рентабельность, окупаемость, прибыль-
ность и т. п.

2.7.5. Управленческий консалтинг и коучинг

одним из динамично развивающихся направлений повыше-
ния эффективности организаций и отдельных подразделений яв-
ляется управленческий консалтинг – внедрение новых методов 
и технологий ведения бизнеса с привлечением профессиональ-
ных консультантов. основной отличительной чертой консалтин-
га является тот факт, что специалист, занимающийся совершен-
ствованием и развитием организации, не является ее сотрудни-
ком или владельцем, а его замечания, предложения и корректи-
ровки носят исключительно рекомендательный характер.

управленческий консалтинг имеет, как правило, междисци-
плинарный характер и включает в себя анализ технологических, 
экономических, социально-психологических, юридических, по-
литических и других аспектов организационной деятельности. 
консультант оказывает помощь в решении кризисных ситуаций, 
в вопросах реорганизации производственного и управленческого 
процесса, оптимизации инвестиционной и маркетинговой поли-
тики, необходимых для обеспечения роста эффективности пред-
приятия. в зависимости от основной задачи организационного 
развития, к решению которой привлекается консультант, можно 
выделить несколько видов управленческого консалтинга:

– стратегический консалтинг направлен на разработку дол-
госрочных планов развития, определение общей стратегии пози-
ционирования компании на рынке и обеспечение ее конкурент-
ного преимущества и высоких темпов роста в дальнейшем;

– операционный консалтинг предполагает оптимизацию кон-
кретных бизнес-процессов, налаживание структуры учета и управ-
ления в организации с целью повышения эффективности ее функ-
ционирования;

– организационный консалтинг нацелен на разработку и мо-
дернизацию организационной структуры, формирование корпо-
ративной культуры, налаживание вертикальных и горизонталь-
ных связей в компании;

– информационный консалтинг обеспечивает повышение эф-
фективности организации или отдельных подразделений за счет 
внедрения современных технологий и автоматизации процессов 
сбора, хранения, анализа и переработки информации, что по-
зволяет сократить финансовые затраты и значительно повысить 
конкурентоспособность организации;

– кадровый консалтинг востребован в случаях, когда компа-
ния заинтересована в подборе персонала на позиции, где спрос 
превышает предложение, например в узкоспециализированных 
сферах производства или при поиске управленческого персона-
ла высшего звена.

действенное консультирование предполагает выполнение 
ряда основополагающих принципов работы. к ним относятся 
компетентность, т. е. наличие достаточной квалификации и опы-
та у специалиста, проводящего консалтинг; ориентированность 
на результат и грамотная постановка целей работы; независи-
мость, отсутствие личной заинтересованности в выборе клиен-
том той или иной стратегии организационных изменений; со-
блюдение конфиденциальности относительно информации, полу-
ченной в процессе осуществления конкретных проектов. указан-
ные принципы, позволяющие выстраивать доверительные взаи-
моотношения с руководством различных предприятий, составля-
ют своеобразный стандарт работы профессионального сообщества 
консультантов.

консалтинговые услуги могут оказываться как частными спе-
циалистами, так и сотрудниками профильных компаний. в на-
стоящее время на рынке сохраняется тенденция к укрупнению 
консалтинговых фирм путем слияния небольших организаций 
и развития корпораций, оказывающих широкий спектр услуг 
в области консультирования и аудита. тем не менее процесс вза-
имодействия с заказчиком строится по общей схеме, вне зависи-
мости от того, является ли консультант индивидуальным пред-
принимателем или сотрудником крупной организации.

различают следующие этапы управленческого консалтинга:
1) диагностический этап, на котором происходит анализ ак-

туального состояния организации или подразделения, выделение 
существующих проблем, постановка целей совместно с заказчи-
ком;
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2) этап планирования, предполагающий разработку общей 
стратегии внедрения управленческих решений и подготовку кон-
сультантом конкретных предложений;

3) этап внедрения, на котором консультант оказывает техни-
ческую помощь в реализации запланированной программы со-
вершенствования организационных процессов, анализирует при-
чины возникающего сопротивления изменениям и предлагает 
способы их преодоления;

4) заключительный этап, включающий в себя анализ про-
веденной работы, оценку достигнутых результатов и подведение 
итогов.

Привлечение сторонних специалистов имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими способами повышения эффективности 
предприятий. во-первых, независимый консультант имеет воз-
можность открыто высказывать собственное мнение, в том числе 
не совпадающее со взглядами руководства организации, не ри-
скуя при этом своей карьерой или взаимоотношениями с колле-
гами. во-вторых, сторонний эксперт, не лоббирующий решения, 
выгодные для заинтересованных лиц, обладает большей объек-
тивностью в оценке существующих в организации проблем и сбо-
ре информации. он может с большей вероятностью гарантировать 
анонимность респондентов в процессе диагностики и вызывать 
доверие сотрудников, указывающих на существующие трудно-
сти работы. в-третьих, привлеченный консультант может пред-
лагать неожиданные решения, вносить новый взгляд на имею-
щиеся проблемы и пути их преодоления, что, в свою очередь, 
может способствовать улучшению качества работы организации.

Методы управленческого консалтинга можно подразделить 
на несколько основных групп. к первой относится индивидуаль-
ная работа с руководством организации в форме консультаций 
и рекомендаций. ко второй – рефлексивные игры и семинары, 
в процессе которых ключевые фигуры компании –  специалисты 
и руководящие работники – принимают участие в разработке 
проектов по реорганизации системы деятельности фирмы. к этой 
группе можно отнести и разные формы моделирования деятель-
ности всей организации или ее отдельных подразделений, в том 
числе проводимые в форме деловых и ролевых игр. третью груп-
пу методов составляют способы процессуального консалтинга – 
индивидуальное сопровождение консультантами действий топ-

менеджмента и их подробное инструктирование по внедрению 
новых стандартов и инструментов работы организации. в таком 
режиме могут вводиться новые системы сбора и анализа инфор-
мации, документооборота, технологического обеспечения произ-
водства и т. д. Четвертая группа методов включает в себя состав-
ление и выдачу рекомендаций по стратегическому и операцио-
нальному планированию деятельности организации, разрабаты-
ваемых консультантами на основе проведенной диагностической 
и аналитической работы в компании. такие рекомендации могут 
включать в себя SWOT-анализ (исследование сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз развития организации), описание 
основных способов решения проблем компании или конкретных 
подразделений, формулирование миссии и важнейших ценностей 
предприятия, постановку стратегических целей развития и др.

Частным случаем управленческого консалтинга можно на-
звать коучинг – индивидуальную работу с руководителями или 
ключевыми менеджерами организации, нацеленную на повыше-
ние эффективности использования человеческого ресурса через 
раскрытие внутреннего личностного потенциала. основной зада-
чей работы коуча-специалиста, применяющего коучинговые тех-
нологии, является выявление и реализация возможностей ру-
ководителя, развитие его самосознания, прежде всего в профес-
сиональной сфере. Применительно к деятельности организации 
коучинг позволяет разрешать возникающие трудные ситуации, 
принимать обоснованные решения, стимулировать самообучение 
и мотивацию руководителей. 

исследователи выделяют следующие принципы коучинга:
– принцип веры в способности человека, позволяющий инди-

видуально подходить к каждому клиенту, раскрывая заложен-
ный в нем личностный потенциал и повышая стремление к каче-
ственной работе;

– принцип взаимосвязанности, предполагающий рассмотре-
ние работы клиента как части общей деятельности и ориента-
цию на итоговый результат;

– принцип равенства, заключающийся в реализации партнер-
ского взаимодействия участников коучингового процесса и наце-
ленности на плодотворное сотрудничество;
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– принцип отсутствия готовых решений, предполагающий 
стимулирование клиента на самостоятельный поиск ответов 
на возникающие вопросы и способов преодоления трудностей;

– принцип поэтапного развития, означающий последователь-
ный переход от одной стадии изменений к другой с учетом зоны 
развития клиента;

– принцип иерархичности, согласно которому личностное раз-
витие человека происходит поэтапно.

основной формой коучинга является серия регулярных встреч, 
обозначаемых как сессии коучинга. в роли клиентов коуча чаще 
выступают отдельные индивиды, как правило, руководители или 
владельцы бизнеса, менеджеры высшего или, реже, среднего зве-
на. однако иногда ими становятся команды. Процесс коучинга 
предполагает равноправность всех его участников как партнеров, 
обладающих равноценными знаниями и опытом. При этом зна-
ния клиента рассматриваются как его основной потенциал. 

в основе процесса коучинга лежит модель «GROW», разрабо-
танная дж. уитмором (уитмор, 2001). Эта модель в том или ином 
виде воспроизводится на каждой коучинговой сессии и представ-
ляет собой последовательность вопросов, позволяющих клиен-
ту разобраться в своей личности и своей ситуации. аббреавитура 
GROW образована словами «goal», «reality», «options» и «what», 
что в переводе на русский язык можно обозначить как «рост»: 
расстановка краткосрочных и долгосрочных целей, обследование 
реальной ситуации и ее понимания клиентом, список возможных 
стратегий деятельности, то, что нужно сделать для достижения 
поставленных целей с учетом распределения времени и обязан-
ностей между всеми участниками. 

коучинговая работа начинается с осознания обучающимся 
собственных потребностей в изменениях и улучшениях в профес-
сиональной и личностной сферах. вместе с коучем составляют-
ся конкретные цели саморазвития, описываются компетенции, 
которые необходимо получить, и результаты, к которым нужно 
прийти в конечном итоге. второй этап работы предполагает со-
ставление индивидуального плана развития, включающего опи-
сание конкретных шагов реализации намеченных целей и сро-
ков их выполнения. на следующем этапе происходит реализация 
поставленного плана, обучение клиента определенным техникам 
работы в анализируемой сфере и формирование навыков, необ-

ходимых для успешного развития. Четвертый, заключительный, 
этап предполагает анализ проделанной работы и оценку ее ре-
зультативности, а также составление нового плана дальнейшего 
совершенствования, если он необходим. 

выделяют следующие виды коучинга:
1) индивидуальный коучинг – направлен на развитие отдель-

ных лиц, предполагает индивидуальное систематическое плани-
рование обучения и достижение персональных целей развития;

2) групповой коучинг – предполагает решение конкретных 
практических задач путем моделирования проблемных ситуаций 
в группе; применяется чаще для обучения руководящих кадров 
и предусматривает развитие навыков анализа и переработки ин-
формации, развитие критического мышления и формирование 
творческого подхода к решению производственных задач;

3) управленческий коучинг – ориентирован на повышение эф-
фективности деятельности организации и ее развития, использу-
ет активные методы обучения: семинары, круглые столы, груп-
повые дискуссии и т. п., позволяющие выработать новые спосо-
бы поведения в ситуациях, требующих принятия администра-
тивных решений;

4) проектный коучинг – заключается в выработке решений 
по конкретным выявленным проблемам в рамках одной сферы 
организационной активности, чаще заключается в составлении 
определенных рекомендаций коучером вместе с проектной груп-
пой и их обсуждения с руководством компании;

5) системный коучинг – проводится с работниками, сотруд-
ничающими в рамках системного развития предприятия, с це-
лью оптимизации организационных связей, упорядочивания вза-
имодействия и построения организационной иерархии в интере-
сах компании. 

к преимуществам коучинга можно отнести гибкость и адап-
тивность к меняющимся условиям деятельности, стимулирова-
ние и развитие персонала, возможность использования в крити-
ческих ситуациях. общий итог коучинговой работы предполагает 
установление взаимосвязи между персональными целями сотруд-
ников и общими задачами работы организации. работники, осо-
знавая связь достижения организационных целей с реализацией 
собственных планов, вкладывают больше усилий в командную 
работу, становятся более лояльными и инициативными, прини-
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Тест рубежного контроля

мают на себя ответственность за принимаемые решения. совре-
менный коучинг предполагает такой взгляд на организационное 
развитие, в котором каждый сотрудник играет важную роль, яв-
ляется творческой личностью и несет в себе потенциал для совер-
шенствования работы всей организации. 

* * *

Проектное задание:

1. собрать и проанализировать информацию об организации 
команд на производстве в развитых зарубежных странах. 

2. собрать и проанализировать информацию об организации 
производственных команд в современной россии. 

3. описать и проанализировать алгоритм оценки эффективно-
сти структурного подразделения (на примере конкретной орга-
низации).

4. Проанализировать подходы к формированию команд. 

Тест рубежного контроля:

1. к универсальным отличительным признакам малой груп-
пы менее подходит: 

а) наличие групповых норм;
б) переживание членами чувства солидарности с группой;
в) относительно продолжительное взаимодействие между чле-

нами группы;
г) восприятие со стороны как членов одной группы.

2. к целевой функции производственных групп не относится: 
а) поддержание общественной безопасности; 
б) управление социальными системами; 
в) оказание медицинских услуг; 
г) формирование психологических навыков.

3. для совместно-взаимодействующей формы организации 
групповой деятельности более характерно:

а) личная ответственность членов группы;
б) взаимозаменяемость;
в) взаимозависимость членов группы; 
г) индивидуальные показатели деятельности. 

4. совместно-индивидуальную форму организации деятельно-
сти имеет:

а) бригада монтажников; 
б) группа риэлтеров;
в) воинское подразделение; 
г) бригада в сборочном цеху. 

5. командный способ организации деятельности группы пред-
полагает прежде всего:

а) полномочия и самостоятельность;
б) общую цель деятельности;
в) высокую совместимость;
г) систему норм и ценностей.

6. к отличительным признакам виртуальной команды не от-
носится: 

а) преодоление временных ограничений;
б) ограниченный социальный контекст; 
в) непосредственное взаимодействие;
г) ограниченность невербальных средств. 

7. Группы, которые создаются для разработки или обеспече-
ния координации продвижения сложных проектов, называются:

а) самоуправляемые рабочие команды; 
б) виртуальные команды;
в) команды по решению проблем; 
г) межфункциональные команды. 

8. командный способ организации работы групп в организа-
циях развитых стран обусловлен прежде всего:

а) новым статусом малых групп в организации; 
б) созданием новых производственных технологий; 
в) социально-экономическими процессами в обществе; 
г) повышением конкурентоспособности организации.

9. к принципам деятельности круж ка качества в японских 
компаниях не относится:

а) добровольность; 
б) саморазвитие; 
в) материальное стимулирование;
г) участие всех работников. 
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10. к официальным первичным структурным подразделениям 
организации не относятся:

а) самоуправляемые рабочие команды; 
б) группы предложений;
в) межфункциональные команды; 
г) виртуальные команды. 
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ответ б г б в а в г г в б
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рАЗдел 2. УСлоВия и ФАкТоры 
ГрУППоВоЙ ЭФФекТиВноСТи

Глава 3. Внешние УСлоВия деяТельноСТи 
и ЭФФекТиВноСТь ГрУППы

3.1. Понятие условий жизнедеятельности групп и команд

Понятие «условия» позволяет определиться с тем, что опо-
средует процессы изменения и эффективности групп и команд. 
Можно выделить внутренние и внешние условия. 

к внутренним условиям, составляющим фактически потен-
циал группы, относятся: структурно-количественные перемен-
ные (числен ный состав, композиция, коммуника тивная сеть 
и структура) и социально-психологические характеристики (нор-
мы и ценности, сплоченность, доверие, конфликты и др.) груп-
пы, персональные характеристики и активность членов (квали-
фикация, вклад в групповую деятельность, опыт организацион-
ного и группового общения, коммуникативные знания и каче-
ства и др.), производственно-организационные переменные (по-
становка задач и организация совместной деятельности, полно-
мочия, взаимодополнение, взаимозаменяемость работников). Эти 
внутренние переменые группы в связи с ее эффективностью бу-
дут рассмотрены в следующих главах.

в качестве внешних условий жизнедеятельности группы вы-
ступают: 

– социально-экономические переменные: заработная плата 
и социальные льготы, стабильность работы, текучесть кадров;

– административно-управленческие переменные: стратегия 
и тактика управления, ожидания, требования и санкции ру-
ководства, предоставление группе материально-технических 
средств, информации и статуса в организации;

– структурно-организационные переменные: территориальное 
место группы в организации, коммуникация группы с другими 
структурными подразделениями;

– социокультурные переменные: отношение высшего и непо-
средственного руководства к работникам (принятые нормы об-
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щения с сотрудниками, справедливость и прозрачность распреде-
ления поощрений и применения санкций, делегирование полно-
мочий и ответственности), моральное поощрение, символьное во-
площение организации (организационные ценности, культурные 
мероприятия, организационная атрибутика);

– эколого-производственные переменные: организация, фон 
и гигиена рабочего простран ства группы, скученность членов 
группы, режим работы и мера загруженности рабоников, темпе-
ратура, уровень влажности и радиации, доступ к биологически 
необходимым природным ресурсам;  

– квалификационно-карьерные переменные: возможности 
и перспектива профессионального роста и карьерного продвиже-
ния сотрудников в организации.

Приведем несколько примеров, которые демонстрируют влия-
ние внешних условий на работу и эффективность группы и ее чле-
нов. заработная плата и социальные льготы обеспечивают ба-
зовую мотивацию трудовой деятельности, а также способствуют 
кратковременным достижениям, в том числе при решении от-
дельных задач. Поэтому во многих организациях и на предпри-
ятиях планируют и реализуют более или менее продуманную си-
стему материального стимулирования. в зависимости от харак-
тера деятельности, выполняемой конкретным подразделением, 
материальное стимулирование может быть фиксированным или 
зависеть от производительности труда. Первый вариант чаще ис-
пользуется в ситуациях, когда результат работы с трудом подда-
ется объективной оценке или не поддается ей вовсе, когда вид 
выполняемой профессиональной деятельности не имеет суще-
ственного значения с точки зрения реализации целевых показа-
телей организации. второй вариант применяется в сферах, где 
есть четкие (прежде всего, финансовые) показатели результатив-
ности, например: в сфере продаж, фабричного и ручного произ-
водства, риэлторских услуг и др. во многих компаниях исполь-
зуется смешанная модель, при которой заработная плата склады-
вается из фиксированного оклада и премиальной части, завися-
щей от объема и качества выполненной работы. другой вариант 
смешанной модели материального стимулирования – сочетание 
фиксированной заработной платы с различными бонусами, при-
суждаемыми работникам за определенные достижения в профес-
сиональной деятельности. например, в ао «русская телефонная 

компания» проводится мотивационная игра «Эволюция», в ходе 
которой работники могут поощрять своих коллег баллами за ока-
занную ими помощь или успешные совместные проекты. нако-
пленные баллы сотрудники могут обменивать на товары, реа-
лизующиеся в розничной сети компании: мобильные телефоны, 
планшетные компьютеры и т. д. 

стабильность условий труда также влияет на эффективность 
команд. в некоторых зарубежных компаниях было подмечено, 
когда планируется или проводится сокращение штата, производ-
ственные показатели самоуправляемых рабочих групп снижа-
ются, даже тогда, когда это сокращение не затрагивает многие 
из них. 

на эффективность групп значительное влияние оказывает кор-
поративная культура, в частности ее компоненты и типы. Мож-
но выделять разные компоненты, связанные с групповой эффек-
тивностью, например: вовлеченность и участие, согласованность 
и последовательность, адаптируемость и миссия. такие компо-
ненты, как участие и адаптируемость, являются показателями 
гибкости корпоративной культуры, ее открытости и готовности 
реагировать на происходящие изменения, что в конечном ито-
ге предопределяет потенциал развития организации. два других 
компонента –  последовательность и миссия –  представляют со-
бой индикаторы общего направления и видения политики ком-
пании, и они в большей степени связаны с рентабельностью про-
изводства. кроме того, каждый из четырех компонентов оказы-
вает действие на другие показатели эффективности: качество ра-
боты, общую производительность труда и удовлетворенность со-
трудников. 

Помимо конкретных компонентов, могут быть содержательно 
разные общие тенденции в организационной культуре, обуслов-
ливающие групповую эффективность, например: «гуманистиче-
ская ориентация», «ориентация на достижения» и «адаптивная 
ориентация». «Гуманистическая ориентация» характеризуется 
принятием ценности объединения членов группы и командной 
работы, стремлением к самоактуализации сотрудников и повы-
шением их творческого потенциала. она непосредственно связа-
на с эффективностью, поскольку позволяет задействовать орга-
низационные ресурсы, базирующиеся на человеческих взаимоот-
ношениях, взаимодействии и развитии. «ориентация на дости-
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жения» включает в себя установки и ценности, касающиеся це-
леполагания и организации работы группы, планирования и экс-
периментирования. Эта ориентация базируется на понимании эф-
фективности работы и достижения успеха как нормы, тем са-
мым оказывая прямое влияние на производительность группы. 
«адаптивная ориентация» предполагает, что рост групповой эф-
фективности ускоряется при наличии реальной динамичной кон-
куренции со стороны других групп или организаций и замедля-
ется при стабилизации или отсутствии конкурентных отноше-
ний. организационная культура способствует повышению эф-
фективности групп и компании в том случае, когда гуманисти-
ческая направленность сочетается с ориентацией на достижения. 
опыт показывает, что корпоративная культура эффективных 
и использующих инновации организаций ориентирована на под-
держку достижений и самореализации сотрудников, их участия 
в принятии решений, сотрудничества и выстраивание конструк-
тивных межличностных отношений. в свою очередь, «адаптив-
ная» корпоративная культура в большей степени предопределяет 
успешную производительность в долгосрочной перспективе.

корпоративная культура оказывает действие разной силы 
на те или иные критерии и конкретные показатели эффективно-
сти группы. например, она сильнее влияет на результативность 
и качество работы, соблюдение сроков и объемов поставок про-
дукции и слабее – на соотношение результата и затрат, цены 
и качества продукции. 

целенаправленная работа руководства компаний по измене-
нию организационной культуры часто оказывается безрезуль-
татной. в качестве факторов, в наибольшей степени содейству-
ющих успешной модернизации корпоративной культуры, высту-
пает оптимизация управления проектами и штатного расписа-
ния компании, изменение финансирования, отслеживание про-
гресса в работе и др. к детерминантам, препятствующим успеш-
ному изменению организационной культуры, может относиться 
неэффективное руководство и противопоставление предлагаемой 
модели корпоративной культуры существующей.

высокая скученность работников в помещении оказывает от-
рицательный эффект на выполнение задания, в частности за счет 
снижения возможности уделять внимание широкому спектру 
стимулов (событиям, сигналам, деталям и т. п.). в условиях ску-

ченности индивиды более негативно оценивают друг друга. та-
кие условия приводят к уменьшению кооперативных и друже-
любных действий, отрицательно влияют на чувство социальной 
ответственности. в одних обстоятельствах (например, недоста-
точность ресурсов) скученность может усиливать агрессию и от-
рицательные эмоции, такие как гнев, а в других – приводить 
к избеганию ситуации. и, что важно, долгое пребывание в усло-
виях скученности отрицательно отражается на здоровье людей, 
особенно провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. влия-
ние скученности на стресс усиливается такими промежуточны-
ми переменными, как конкуренция (соперничество) и постоян-
ный физический контакт.  

напротив, создание благоприятных условий для работы и от-
дыха сотрудников положительно сказывается на лояльности и ор-
ганизационной идентичности персонала, удовлетворенности сво-
ей группой и ее деятельностью, стремлении сотрудников вклады-
вать свои усилия в развитие компании. например, в офисах ком-
пании Google рабочее пространство оборудовано таким образом, 
чтобы каждый специалист мог свободно выбирать наиболее удоб-
ное для него место работы: от изолированных индивидуальных 
кабинетов для телефонных переговоров до открытых пространств 
с диванами и столиками, за которыми может проводиться обсуж-
дение новых идей и стратегий. При этом дизайн каждого офи-
са носит индивидуальный характер и включает в себя элемен-
ты национального колорита: так, в московском представитель-
стве Google библиотека оформлена в стиле русских сказок, пере-
говорная – по мотивам нииЧаво из повести а. и б. стругацких 
«Понедельник начинается в субботу», а дизайн кухни напомина-
ет о сюжете «двенадцати стульев» и. ильфа и е. Петрова. кро-
ме того, в офисах имеются тренажерные и игровые залы, комна-
ты для чтения и спортивный инвентарь, чтобы сотрудники могли 
переключаться между работой и отдыхом в удобном для них ре-
жиме. такая непринужденная обстановка позволяет налаживать 
эффективное взаимодействие между руководством, сотрудника-
ми и командами, а также способствует поддержанию творческой 
атмосферы, необходимой для успешной деятельности всей ком-
пании.

Многие специалисты считают, что одним из главных факторов 
эффективной деятельности рабочей группы является поддержка 
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со стороны руководства организации, в которую она входит. Эта 
поддержка включает своевременное предоставление необходи-
мой информации и надлежащего оборудования, укомплектова-
ние квалифицированными кадрами, оказание административной 
и моральной помощи и др. без поддержки со стороны организа-
ции команда не может рассчитывать на достижение поставлен-
ных перед нею целей.

таким образом, внутригрупповые условия и внешние обсто-
ятельства («входы») влияют на то, как группа достигает своей 
цели и решает стоящие перед ней задачи («выходы»). По пово-
ду переменных внутренних и внешних условий можно отметить 
следующее: а) разные переменные могут обладать разной мерой 
действенности относительно создания какого-то эффекта; б) дей-
ствие какой-то одной переменной может приводить к различным 
результатам; в) один и тот же результат может быть произве-
ден разными переменными; г) влияние некоторых переменных 
условий на эффективность группы опосредовано особенностями 
решаемой задачи и формой оргнизации совместной деятельно-
сти; д) переменные могут определенным образом сочетаться друг 
с другом, определяя результаты групповой активности. напри-
мер, принятая в организации система стимулирования трудовой 
деятельности только в сочетании с другими переменными внеш-
них и внутренних условий даст ожидаемый эффект. роль чис-
ленности и особенности коммуникативной сети, сплоченности 
в продуктивности групповой деятельности возрастает в случае 
совместно-взаимодействующей формы организации деятельности 
и снижается при совместно-индивидуальной форме. 

3.2. Управление внешними условиями групп и команд

на управление внешними условиями с целью повышения 
групповой эффективности давно стали обращать внимание. здесь 
уместно вспомнить знаменитые хоторнские эксперименты (1924–
1936 гг.) под руководством Э. Мэйо. отметим некоторые меро-
приятия, которые осуществлялись на производстве для решения 
ряда важных задач. так, в целях сокращения текучести кадров 
на текстильной фабрике для всех работниц цеха был сделан пе-
рерыв в одно и то же время, чтобы они могли свободно общать-
ся, станки в цехе были поставлены полукругом, чтобы и во вре-
мя работы имелась возможность для общения, в цехе была введе-

на должность медсестры, к которой работницы могли обращать-
ся за медицинской помощью. в результате этих незамысловатых 
перемен удалось снизить текучесть кадров. 

для повышения производительности труда в западной элек-
трической компании Э. Мэйо инициировал изменение условий 
и организации труда (улучшение освещенности рабочего ме-
ста, введение дополнительных перерывов в течение рабочего дня 
и двух выходных в неделю), улучшение системы оплаты тру-
да. Проведенный эксперимент убедительно показал (в сопостав-
лении экспериментальной и контрольной групп), что изменение 
этих условий приводит к повышению производительности тру-
да. Причем сделанные преобразования в трудовой деятельности 
оказывают на производительность работы не прямое, а косвенное 
влияние. то есть эти мероприятия воспринимаются работниками 
как внимательное отношение администрации к их нуждам, что 
является для них принципиально важным и стимулирует их к 
улучшению своей работы. 

Проводившиеся меро приятия в рамках этих экспериментов 
были направлены фактически на снятие противоречий в сфе-
ре условий работы и усиление трудовой мотивации работников, 
а также интеграции между работниками и администрацией. 

обобщив результаты экспериментов, Э. Мэйо сделал ряд вы-
водов: 

– на производстве существуют не только формальные, но и не-
формальные группы, которые наряду с общением имеют важное 
значение для процесса и результата деятельности; 

– мотивация трудовой деятельности работников в значитель-
ной мере определяется их социальными потребностями и отно-
шениями в группе; 

– работники ощущают свою индивиду альность благодаря сво-
им отношениям с другими людьми в группе; 

– люди более восприимчивы к социальному влиянию своей 
группы, чем к воздействию (стимулированию и контролю) руко-
водства; 

– работники с большей отдачей выполняют распоряжения 
и требования руководства, если оно проявляет внимательное от-
ношение к их социальным нуждам.

Поэтому усилия Э. Мэйо были направлены на поиск способов 
установления отношениями сотрудничества рабочих друг с дру-
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гом и с администра цией. он стремился создать «дух солидарно-
сти» и «чувство общ ности» в организациях, разработать конкрет-
ные пути замены безличностных производ ственных отношений 
более тесными человеческими контактами. По мнению Э. Мэйо, 
менеджеры должны обеспечивать равновесие между экономи-
ческой, технической и социальной, психологической сторона-
ми деятельности пред приятия. Поэтому руководители предпри-
ятия обязаны выполнять две главные функции: экономиче скую 
и социальную. Первая нацелена на максимизацию прибы ли, вто-
рая – на создание и стабилизацию эффективно работающих кол-
лективов и групп (в том числе посредством достижения такой ко-
операции работников, в которой они могли бы испытывать лич-
ное удовлет ворение). тем самым формальная структура органи-
зации как бы подкрепляется неформальной структурой отноше-
ний, причем последняя рассматривается в качестве важного фак-
тора эффективной деятельности всей организации.

в настоящее время в компаниях различного профиля деятель-
ности активно внедряются организационно-управленческие ме-
тоды повышения эффективности подразделений. Это связано, 
прежде всего, с изменением структуры производства и сервиса, 
требующей постоянного развития и внедрения новых техноло-
гий, и, следовательно, внесения изменений в деятельность произ-
водственных групп и команд. с другой стороны, руководителям 
организаций, ориентированных на сохранение и развитие своего 
кадрового потенциала, необходимо обеспечивать условия труда, 
которые были бы привлекательны для сотрудников. 

При управлении переменными внешних условий, перечис-
ленных в предыдущем параграфе, нужно учитывать ряд обстоя-
тельств. во-первых, подавляющее большинство переменных кон-
тролируемы и непосредственно управляемы. (в отличие от них, 
многие социально-психологические характеристики как пере-
менные внутренних условий менее контролируемы и предпола-
гают опосредованное управление.) так, управление социально-
экономическими условиями включает в себя следующие меха-
низмы:

– обеспечение нормативно-правовой базы работы организа-
ции: соблюдение трудового законодательства, разработка локаль-
ных нормативных актов и регламентов, введение формальных 
норм и правил и введение практики их контроля и т. д.;

– изменение экономических факторов труда: введение систе-
мы льгот и компенсаций, материальное стимулирование работ-
ников, формирование различных фондов помощи сотрудникам, 
оплата обучения и т. д.;

– введение общественно-полезных практик в организации: со-
трудничество с профсоюзами, поощрение рационализаторства 
и изобретательства, общественное признание достижений работ-
ников и т. д.

управление организационно-техническими условиями труда 
предусматривает следующие формы реализации:

– обеспечение работников необходимыми средствами и пред-
метами труда: своевременная закупка, обслуживание, ремонт 
и замена оборудования, инструментов, оргтехники и т. п., а так-
же обеспечение материалов, необходимых для производства, или 
налаживание взаимодействия с клиентами, которым необходимы 
услуги организации;

– совершенствование технологических процессов: освоение 
и внедрение современных методов производства и сервиса, посто-
янный поиск улучшения уже имеющихся технологий;

– соблюдение режима труда и отдыха: предоставление работ-
никам возможности полноценного отдыха в случае необходимо-
сти, оплата отпусков и больничных листов, контроль за соблюде-
нием трудовой дисциплины и др.

управлению переменными должны предшествовать оценка 
их состояния и прогноз относительно ожидаемого эффекта. раз-
ные переменные, адресованные к созданию одного и того же эф-
фекта, могут обладать разной мерой действенности. 

во-вторых, управление разными переменными предполага-
ет различные затраты, причем получаемый эффект не являет-
ся прямо пропорциональным затраченным на него ресурсам. 
например, проявление руководством личного внимания к под-
чиненным, своевременное и адекватное поощрение работников, 
оказание специалистом психологической помощи сотрудникам 
даст больший социально-психологический эффект и будет менее 
дорогостоящим, чем проведение корпоративных вечеринок. 

в-третьих, необходимо управлять не одной, а одновременно 
несколькими переменными, чтобы получить более высокий эф-
фект. управление каждой переменной вызывает мини-эффект 
по одному или одновременно нескольким аспектам групповой 
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3.2. управление внешними условиями групп и команд

эффективности. сочетание нескольких мини-эффектов вызыва-
ет макроэффект (например, по удовлетворенности от принадлеж-
ности к группе, открытости по отношению к организации). одна-
ко в некоторых случаях воздействие на одну переменную может 
непосредственно создать макроэффект. так, пространственное 
обособление группы может привести к значительному росту ре-
зультативности и удовлетворенности от принадлежности к груп-
пе или, наоборот, к спаду продуктивности, неудовлетворенности 
от членства в группе.  

в-четвертых, одностороннее стремление только к сглажива-
нию или, наоборот, обострению противоречий будет в конечном 
счете иметь отрицательные последствия. каждая переменная 
имеет свой определенный диапазон оптимального уровня проти-
воречия с точки зрения влияния на групповую эффективность. 
например, отсутствие личностного внимания руководства к ра-
ботникам или «растворение» руководства в нуждах работников 
(статусные противоречия), нечеткая постановка целей или чрез-
мерная детализация задач (организационно-деятельностные про-
тиворечия) и т. д. представляют собой крайние случаи обостре-
ния и сглаживания противоречий, не способствующих групповой 
и индивидуальной эффективности. соревнования между груп-
пами (межгрупповые противоречия) часто мобилизуют их уси-
лия и на основе этого вызывают повышение продуктивности дея-
тельности. однако регулярный проигрыш какой-то группы в со-
ревновании может отразиться на снижении ее продуктивности 
и удовлетворенности членов своей группой. 

диапазон оптимального уровня противоречия часто зависит 
от общей организационной ситуации (например, в условиях раз-
вития организации, которое предполагает перемены, диапазон 
оптимального уровня противоречий неизбежно сдвигается в сто-
рону их усиления). Желательно управлять теми переменными, 
которые задают оптимальный для эффективной деятельности 
группы уровень противоречия и в то же время более экономичны 
в своем управлении, т. е. не предполагают значительных матери-
альных вложений и реорганизаций.    

в-пятых, управление переменными с целью усиления социаль-
но-психологических эффектов нередко предполагает косвенное 
влияние на усиление экономического эффекта. Часто проявля-
ется нелинейная связь между социально-психологическим и эко-

номическим эффектом, которая опосредована некоторыми фак-
торами. например, не существует однозначной связи между удо-
влетворенностью членов группой, результатами ее деятельности 
и групповой продуктивностью. Люди могут быть удовлетворены 
своей группой, так как в ней сформировались позитивные от-
ношения, они больше ориентированы на их поддержание, чем 
на  высокую продуктивность совместной деятельности. их впол-
не устраивает тот результат, которого они достигают. Понятно, 
что в таком случае группа не будет показывать высокую произ-
водительность.
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4.1. Численный составГлава 4. количеСТВенно-СТрУкТУрные 
ХАрАкТериСТики и ЭФФекТиВноСТь ГрУППы

4.1. численный состав

вопрос о численном составе (размере) группы связан с реше-
нием нескольких проблем: нижние и верхние количественные 
границы, оптимальная численность с точки зрения целостности 
и эффективности группы. 

Нижние и верхние количественные границы 
Проблема нижних и верхних количественных границ малой 

контактной группы является дискуссионной. По поводу нижних 
границ существует несколько точек зрения: одни исследовате-
ли считают, что наименьшее число членов группы – два челове-
ка (диада), а другие – три человека (триада). Представители пер-
вой точки зрения (например, многие представители теорий соци-
ального обмена и интеракционизма) полагают, что диада – это 
уже социальная общность, которая обладает особенностями, от-
личными от характеристик отдельных людей. взаимодействие 
в диадах является универсальной характеристикой взаимодей-
ствия индивидов в социуме, а также лежит в основе различных 
социально-психологических явлений (сотрудничество, сплочен-
ность и др.) в группах разной численности. Эти аргументы впол-
не правомерны. однако многие процессы в диаде могут отсут-
ствовать или иметь упрощенный вид по сравнению с более мно-
гочисленными группами. действительно, в диаде:

– не может быть социально-психологической структуры, т. е. 
неформальных подгрупп и не включенных в них членов, отноше-
ний между ними, а значит, связанных с ними феноменов отноше-
ний (доверие к подгруппе, идентичность с подгруппой, конфлик-
ты между подгруппами и др.);  

– нет коммуникативной сети (фронтальной, радиальной, кру-
говой и др.);

– возникает предельно упрощенная статусно-ролевая компо-
зиция; 

– отсутствует мнообразие типов и способов взаимодействия; 
– отсутствует влияние большинства на меньшинство, и наобо-

рот, а также влияние присутствия других в виде явления соци-
альной фасилитации и ингибиции; 

– ограничены возможности для формирования представлений 
о группе и ее характеристиках и др. 

Проблема наибольшего числа членов группы, при котором 
еще можно говорить о малой контактной группе, является еще 
более неопределенной. Численные значения, которые указыва-
ются в литературных источниках, варьируются от 20 до 45 чело-
век. в любом случае эта проблема должна решаться не вообще, 
а относительно каждой конкретной группы. основной принцип 
определения верхних количественных границ конкретной груп-
пы – наличие отличительных признаков малой контактной груп-
пы. верхней границей будет та численность, при которой еще со-
храняются эти признаки.

Оптимальная численность с точки зрения целостности 
целостность группы нередко понимается как отсутствие в ней 

неформальных подгрупп, что ставится в зависимость от чис-
ленного состава группы. такая точка зрения обусловлена тради- 
ционно-онтологическим представлением о целостности как 
о чем-то принципиально нерушимом и абсолютном в своей пол-
ноте. например, а. с. Макаренко на основе наблюдений при-
шел к выводу, что первичный коллектив не должен быть мень-
ше 7 и больше 15 человек (Лутошкин, 1973). если в коллективе 
меньше 7 человек, то он превращается в замкнутую группу при-
ятелей и друзей, а если более 15 человек, то это приводит к раз-
делению его на микроколлективы, часто конфликтующих меж-
ду собой. По мнению с. и. Шапиро, наиболее устойчивой яв-
ляется группа из шести-семи человек (Шапиро, 1971). увеличе-
ние численности группы ведет к усложнению внутригрупповых 
связей, в результате чего возрастает потенциал центробежных 
сил и возникает тенденция к образованию замкнутых в себе под-
групп. Л. и. уманский считает, что 7+2 человека является опти-
мальным численным составом группы с точки зрения способно-
сти ее членов принимать и перерабатывать информацию во вну-
тригрупповой коммуникации и совместной деятельности (уман-
ский, 1980). 

однако исследования и жизненные наблюдения показывают, 
что в большинстве групп, состоящих из семи и менее человек, 
возникают относительно устойчивые или ситуативные подгруп-
пы. Поэтому поиск оптимального численного состава группы, 
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4.1. Численный состав

который препятствовал бы образованию подгрупп, является не-
оправданным. 

Формальная группа, такая как производственная, изначально 
характеризуется социальной целостностью, в основе которой на-
ходятся социальные связи, заданные организацией и относящи-
еся к также заданной извне социальной деятельности. Психоло-
гическая целостность группы является результатом ее функцио-
нирования и часто не достигает того уровня, который ожидается. 
образование неформальных подгрупп свидетельствует о сниже-
нии психологической целостности группы, в то время как сохра-
няется ее социальная целостность. Психологическая целостность 
формальной группы определяется не столько самим фактом воз-
никновения подгрупп, сколько характером активности подгрупп 
и связей (интегративных-дезинтегративных) между ними. 

Оптимальная численность с точки зрения эффективности 
размер групп влияет на возникновение и усиление таких яв-

лений, как ингрупповая предубежденность и «огруппленное» 
мышление, усиливает связь сплоченности и деятельности. в бо-
лее многочисленных группах существует тенденция к деинди-
видуализации их членов. более того, по мере возрастания чис-
ленности группы уменьшается групповая аттракция (привлека-
тельность группы для ее членов). связь между размером группы 
и эффективностью группы зависит от решаемых ею задач. на-
пример, более многочисленные группы (10 и более человек) луч-
ше справляются со сбором разнообразной информации, а мень-
шие по численности группы успешнее используют полученную 
информацию для достижения конкретного результата.  При вы-
полнении физической работы, чем больше размер группы, тем 
меньшие усилия прикладывает каждый из ее участников. «боль-
ше» может означать «лучше» в том смысле, что производитель-
ность всей группы, например из пяти человек, оказывается боль-
шей, чем производительность группы из трех или четырех чело-
век. однако в любом случае индивидуальная производительность 
каждого члена уменьшается.  

таким образом, численность группы может оказывать пози-
тивное или негативное влияние на профессионально-предметную 
и социально-психологическую эффективность группы. Это влия-
ние более сильно выражено в случае совместно-взаимодействую-
щей или совместно-последовательной формы организации груп-

повой деятельности, а менее – при совместно-индивидуальной 

форме. например, в производственных командах оптимальным 

считается состав из 6–12 человек. значительное уменьшение или 

увеличение численности может вызывать некоторые негативные 

последствия для групповой эффективности (табл. 8). 

Таблица 8

Возможные негативные последствия уменьшения и возрастания 

численности группы 

уменьшение численности группы увеличение численности группы
В производственно-экономической сфере 

возрастание вероятности воз-
никновения «круговой поруки» 
в ущерб результативности дея-
тельности

увеличение координационных 
и мотивационных потерь (в част-
ности, снижение согласованности 
действий и возрастание «социаль-
ной лености»)

ограничение репертуара органи- 
зационно-деятельностных ролей 
и подбора наиболее подходящих 
членов для их исполнения 

снижение возможности найти об-
щий язык и договориться в про-
блемных ситуациях

уменьшение разнообразия точек 
зрения для решения сложных 
проблем (наиболее актуально для 
творческих видов деятельности)

снижение персональной и коллек-
тивной ответственности

снижение предметно-деятельност- 
ной сплоченности и деятельностно-
совладающего доверия

В социально-психологической сфере 
снижение мобильности членов 
в социально-психологической 
структуре группы

снижение удовлетворенности чле-
нов группой

снижение мобильности чле-
нов в межличностной статусно-
ролевой иерархии группы

снижение психологического ком-
форта членов в группе

уменьшение репертура наблюдае-
мых моделей поведения и сниже-
ние возможности для социально-
го научения

снижение социально-психологи- 
ческой сплоченности и конфиден-
циально-охранительного доверия 
в группе
усиление дезинтеграции группы 
в результате увеличения количе-
ства неформальных подгрупп
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При определении оптимального численного состава конкрет-
ной группы необходимо руководствоваться следующими принци-
пами:

– использовать наименьшее число людей (при необходимой 
их квалификации и опыте работы, соблюдении нормативов ра-
бочего времени и условий безопасности труда): а) которые в со-
стоянии успешно выполнить поставленную задачу (минимальное 
требование); б) деятельность которых обеспечивает оптимальное 
соотношение результата и затрат (например, отделы и управле-
ния в организации) по сравнению с иным количеством работни-
ков (максимальное требование);

– учитывать требования технологического процесса, техниче-
ских средств и/или характеристик рабочего пространства (брига-
да на конвейере, оперативное пожарное подразделение, экипаж 
танка);

– принимать во внимание минимальный набор профессио-
нальных или организационно-деятельностных ролей, необходи-
мый для решения сложных задач или реализации комплексных 
проектов (межфункциональные команды, группы предложений).   

4.2. Структура 

в социальной и орагнизационной психологии широко ис-
пользуется понятие структуры, в том числе в виде разных сло-
восочетаний, таких как «формальная и неформальная струк-
тура», «структура межличностных отношений», «коммуника-
тивная структура», «социально-психологическая структура», 
«статусно-ролевая структура», «ценностно-нормативная струк-
тура», «структура власти», «структура лидерства». рассмотрим 
только две разновидности структур.  

Формальная и неформальная структура
Формальная структура связана с целью совместной дея-

тельности и включает социальные позиции и взаимосвязи меж-
ду ними, которые четко специализированы и определены неза-
висимо от личностных характеристик членов группы, занимаю-
щих эти позиции. Неформальная структура относится к обла-
сти межличностных отношений и состоит из межличностных по-
зиций и взаимосвязей, формируемых на основе личностных ха-
рактеристик. 

соотношение этих структур часто рассматривается в связи 
с групповой эффективностью. например, в ставшем классиче-
ским исследовании дж. Морено работниц прачечной был про-
веден следующий эксперимент: сотрудниц попросили отметить 
в специальных бланках, с кем из членов коллектива у них уста-
новились приятельские отношения, а с кем – скорее напряжен-
ные. в результате выяснилось, что зачастую работницы, испы-
тывавшие друг к другу неприязнь, трудились на расположенных 
рядом рабочих местах, что затрудняло их взаимодействие и при-
водило к снижению производительности. Перестановка рабочих 
мест и формирование смен таким образом, чтобы рядом оказыва-
лись сотрудницы, находящиеся в дружеских отношениях, позво-
лили значительно улучшить общую эффективность работы пред-
приятия. 

в настоящее время существует две точки зрения о соотноше-
нии этих структур в контексте групповой работы. согласно пер-
вой, должно быть соответствие между формальной и неформаль-
ной структурами, что будет способствовать более эффективной 
деятельности. вторая заключается в том, что полное совпаде-
ние двух структур представляет собой не только редкое, но и не-
желательное явление, так как формирует замкнутый круг свя-
зей, ведет к образованию жестко фиксированной иерархии ста-
тусов, а в целом – к ригидности группы. замкнутый круг обще-
ния в свою очередь способствует возникновению такого психоло-
гического явления в межличностных отношениях, как «пресы-
щенность общением». 

Социально-психологическая структура
Социально-психологическая структура группы – это нефор-

мальные подгруппы и не включенные в них члены, которые об-
ладают общими и специфическими характеристиками и находят-
ся в определенных отношениях друг с другом и с группой в це-
лом (рис. 10). неформальная подгруппа представляет собой сово-
купность членов группы, объединенных на основании одного или 
нескольких психологических более общих и значимых для них 
признаков на данный момент времени по сравнению с другими 
членами группы. в малых группах могут быть разные типы не-
формальных подгрупп: ситуативные и относительно устойчивые, 
инструментальные и социоэмоциональные, децентрализованные 
и централизованные. Многие подгруппы возникают, функциони-
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руют и развиваются не на одном, а на нескольких основаниях, 
а потому не часто встречаются подгруппы, представляющие со-
бой в ярком виде какой-то один тип образования. наряду с вну-
тригрупповыми подгруппами могут образовываться межгруп-
повые подгруппы, состоящие из людей, включенных в разные 
группы одной и той же организации (см. рис. 10). 

 
 
Рис. 10. Социально-психологическая структура малой группы   
 
Неформальные подгруппы выполняют ряд функций по отношению к 

своим членам (информирование, нормирование, адаптация, оказания 
поддержки в реализации индивидуальных целей и удовлетворения 
социальных потребностей, нормирование, обеспечение безопасности внутри 
группы) и к группе в целом (упорядочение и стабилизация внутригрупповой 
активности, реализация цели и решение задач групповой деятельности, 
организация и координация активности группы).  

Социально-психологическая структура в целом и неформальные 
подгруппы в частности могут играть большую роль в групповой 
эффективности. Во-первых, социально-психологическая эффективность (по 
разным показателям) неформальных подгрупп существенно выше, чем такая 
же эффективность производственной группы в целом.   

Во-вторых, некоторые подгруппы могут более успешно решать 
определенные задачи совместной деятельности по сравнению с группой в 
целом. Для этого есть некоторые предпосылки: 

- внутри относительно устойчивых подгрупп значительно сильнее 
выражена сплоченность и совместимость, референтность, идентификация и 
доверие, чем в группе в целом;     

- во многих подгруппах, по сравнению с многочисленной группой, 
возникает меньше координационных потерь в процессе решения задач;  

- в подгруппах меньше оснований для проявления мотивационных 
потерь (например, в виде феномена социальной лености), ведущих к 
уменьшению индивидуальных вкладов в общую работу, чем в группе в 
целом. 

Однако неформальные подгруппы, относительно устойчивые или 
ситуативные, способны показывать высокие результаты тогда, когда  
мотивированы на решение стоящих перед ними задач и имеют высокую 
неформальную норму продуктивности. Поэтому в достаточно 
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рис. 10. социально-психологическая структура малой группы 

неформальные подгруппы выполняют ряд функций по отно-
шению к своим членам (информирование, нормирование, адапта-
ция, оказание поддержки в реализации индивидуальных целей 
и удовлетворения социальных потребностей, нормирование, обе-
спечение безопасности внутри группы) и к группе в целом (упо-
рядочение и стабилизация внутригрупповой активности, реали-
зация цели и решение задач групповой деятельности, организа-
ция и координация активности группы). 

социально-психологическая структура в целом и неформаль-
ные подгруппы в частности могут играть большую роль в группо-
вой эффективности. во-первых, социально-психологическая эф-
фективность (по разным показателям) неформальных подгрупп 
существенно выше, чем такая же эффективность производствен-
ной группы в целом. 

во-вторых, некоторые подгруппы могут более успешно ре-
шать определенные задачи совместной деятельности по сравне-
нию с группой в целом. для этого есть некоторые предпосылки:

– внутри относительно устойчивых подгрупп значительно 
сильнее выражены сплоченность и совместимость, референт-
ность, идентификация и доверие, чем в группе в целом;  

– во многих подгруппах, по сравнению с многочисленной 
группой, возникает меньше координационных потерь в процес-
се решения задач; 

– в подгруппах меньше оснований для проявления мотиваци-
онных потерь (например, в виде феномена социальной лености), 
ведущих к уменьшению индивидуальных вкладов в общую рабо-
ту, чем в группе в целом.

однако неформальные подгруппы, относительно устойчивые 
или ситуативные, способны показывать высокие результаты тог-
да, когда мотивированы на решение стоящих перед ними задач 
и имеют высокую неформальную норму продуктивности. Поэто-
му в достаточно многочисленных по составу производственных 
группах целесообразно организовывать совместную деятельность 
не только в контексте всей группы, но и через неформальные 
подгруппы, ставя перед ними свои задачи. 

в-третьих, в качестве субъекта лидерства, выполняющего раз-
нообразные функции, может выступать не только индивид, но и 
подгруппа. Причем последняя в ряде случаев (например, в мно-
гочисленной группе и сложных условиях) способна более эффек-
тивно реализовывать лидерские функции, чем один человек. со-
вместная деятельность группы в целом будет более эффективной, 
если в качестве направляющего звена реализации групповой дея-
тельности будет выступать какая-то активная и мотивированная 
на достижение групповой цели подгруппа. она сможет объеди-
нить вокруг себя и организовать остальную часть группы, обеспе-
чить снижение процессуальных и мотивационных потерь. 

в-четвертых, ценности и нормы некоторых неформальных 
подгрупп могут оказывать влияние на формирование общегруп-
повых ценностей и норм. так, если в группе возникает одна ли-
дирующая и активная подгруппа, то общие нормы для всех чле-
нов группы фактически представлены нормами этой подгруппы. 
то есть в основе формирования групповых норм находятся нор-
мы какой-то подгруппы. в этом случае подгруппа фактически 
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регламентирует поведение не только своих, но и других членов 
группы. важное значение имеет социальная направленность цен-
ностей и норм такой подгруппы, соответствие их организацион-
ным нормам и традициям. если нормы подгруппы в сфере трудо-
вой деятельности соответствуют требованиям руководства орга-
низации, а нормы и ценности в сфере общения характеризуются 
гуманным содержанием, то не только данная подгруппа, но и вся 
группа будет с большей вероятностью демонстрировать высокую 
производственно-экономическую и социально-психологическую 
эффективность.   

если в группе есть неформальная подгруппа, которая оказы-
вает негативное влияние на работу и/или психологическую атмо-
сферу, то необходимо воздействие с целью ее деструктурирова-
ния и разрушения. Это достигается формальным или социально-
психологическим способом. в первом случае вывод из группы 
лидера этой подгруппы создаст предпосылку для ее полного или 
частичного распада (особенно в случае централизованного типа 
связей в подгруппе) и, соответственно, для устранения источни-
ка негативного влияния. во втором случае надо обострять проти-
воречия внутри такой подгруппы, что рано или поздно вызовет 
ее распад. Механизмы обострения противоречий: актуализация 
отношений ответственной зависимости в подгруппе, предоставле-
ние одним членам преимуществ по сравнению с другими члена-
ми подгруппы, рассогласование между поведением неформально-
го лидера или члена и ожиданиями остальных членов подгруп-
пы по отношению к нему, создание конкуренции между члена-
ми подгруппы.

4.3. коммуникативная сеть

коммуникативная сеть бывает формальной и неформальной.  
Формальная коммуникативная сеть – система направлений 

взаимодействия и обмена информацией между членами группы 
в контексте выполняемых ими социальных (профессиональных, 
организационно-деятельностных) ролей и вытекающих из них 
инструментальных функций. Неформальная коммуникативная 
сеть – стихийно формирующаяся и относительно устойчивая си-
стема межличностного взаимодействия членов группы, которая 
непосредственно не связана с целевой функцией и инструмен-
тальными задачами группы. 

Формальная коммуникативная сеть, в свою очередь, быва-
ет внутренней (связи внутри группы) и внешней (связи группы 
с иными подразделениями организации и с другими организа-
циями). Формальная коммуникативная сеть задается организа-
цией с целью эффективной работы группы. более высокое зна-
чение для групповой работы коммуникативная сеть имеет при 
совместно-взаимодействующей и совместно-последовательной 
форме организации совместной деятельности. 

коммуникативная сеть может быть централизованной и де-
централизованной, каждая из которых имеет несколько разно-
видностей (рис. 11).

4.3 Коммуникативная сеть  
 

Коммуникативная сеть бывает формальной и неформальной.    
Формальная коммуникативная сеть – система направлений 

взаимодействия  и обмена информацией между членами группы в контексте 
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инструментальными задачами группы.   

Формальная коммуникативная сеть, в свою очередь, бывает внутренней 
(связи внутри группы) и внешней (связи группы с иными подразделениями 
организации и с другими организациями). Формальная коммуникативная 
сеть задается организацией с целью эффективной работы группы. Более 
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Рис. 11. Разновидности коммуникативных сетей в группе   
 
Коммуникативная сеть может быть централизованной и 

децентрализованной, каждая из которых имеет несколько разновидностей 
(рис. 11):  

а) фронтальная б) радиальная в) иерархическая 

1. Централизованные: 

2. Децентрализованные: 

г) цепная д) круговая е) полная 

рис. 11. разновидности коммуникативных сетей в группе 

1. централизованная сеть (один из членов группы играет глав-
ную роль в организации взаимодействия и обмена информацией): 
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– фронтальная сеть: члены группы находятся рядом в про-
странстве и непосредственно воспринимают друг друга, но струк-
турно и функционально не связаны друг с другом; внимание и ак-
тивность членов группы сосредоточены на центральном члене; 

– радиальная сеть: члены группы не могут непосредственно 
воспринимать друг друга в процессе деятельности; взаимодей-
ствие и обмен информацией между членами группы осуществля-
ется через центрального члена; 

– иерархическая сеть: имеется несколько уровней соподчи-
нения работников, причем часть из них может непосредственно 
воспринимать друг друга в процессе работы, а часть нет; взаимо-
действие и обмен информацией осуществляется в основном меж-
ду двумя располагающимися рядом уровнями соподчинения.

2. децентрализованная сеть (все члены группы имеют пример-
но одинаковые возможности для взаимодействия и обмена ин-
формацией с каждым членом): 

– цепная сеть: каждый из работников взаимодействует с дву-
мя «соседями», а те, кто занимает крайние позиции, только с од-
ним;

– круговая сеть: каждый из работников взаимодействует 
с двумя «соседями», но информация постоянно и последователь-
но циркулирует между членами группы, которые находятся ли-
цом к лицу и непосредственно воспринимают активность друг 
друга, учитывая ее в своей работе;

– полная сеть: каждый из работников взаимодействует со все-
ми членами группы.  

коммуникативная сеть оказывает влияние на групповую эф-
фективность в зависимости от ряда факторов: типа сети и сте-
пени сложности решаемой задачи, количества связей и стрессо-
генности ситуации и др. так, при выполнении сложных и твор-
ческих задач группы с децентрализованным коммуникатив-
ным паттерном более успешны, чем группы с централизованной 
структурой. Группы, работающие в напряженных и экстремаль-
ных условиях, развивают более централизованные коммуника-
ционные сети, по сравнению с группами, деятельность которых 
протекает в обычных условиях. 

внешние коммуникативные связи группы могут быть для нее 
ценным источником информации и ресурсов. они могут играть 
важную роль в групповой успешности. Положительное или от-

рицательное влияние внешних связей на группу может зависеть 
от ряда факторов: активность группы по решению задач, ориен-
тированных на внешнюю или внутреннюю среду, мера автоном-
ности группы и загруженности ее членов в процессе работы, ха-
рактер связей (сильные или слабые) и др. 

оптимальная коммуникативная сеть в группе определяется 
следующими условиями:

– соответствие коммуникативной сети цели, задачам и спосо-
бу организации деятельности группы; 

– четкое распределение функций между членами группы; 
– отсутствие лишних звеньев, каналов и дублирующих функ-

ций в коммуникативной сети;
– соответствие коммуникативной сети структуре межличност-

ных предпочтений. 

4.4. композиция

Композиция – состав группы по характеристикам ее членов, 
т. е. определенное сочетание физиологических, психологи ческих, 
социально-психологических, социально-демографи ческих харак-
теристик членов группы. композиция – это также совокупность 
неформальных подгрупп и «самостоятельных» членов группы. 
Характеристики подгрупп (цели и ценности, мера активности 
и статус в группе) и отношения между ними обусловливают про-
цессы влияния, групповую эффективность и др. 

каждая группа представляет собой мозаику индивидов с раз-
ными особенностями, так что группы могут сильно отличаться 
друг от друга по разным характеристикам их членов. к таким 
характеристикам, которые могут иметь существенное значение 
для групповой жизнедеятельности, относятся: 

– биологические: пол, возраст, рост, расовая принадлежность;  
– физиологические: свойства нервной системы и тип высшей 

нервной деятельности, межполушарная асимметрия, особенно-
сти темпо-ритмической организации;  

– психологи ческие: мотивация, установки, свойства и тип тем-
перамента, мышление и воображение, внимание и память;  

– социально-психологические: социальные потребности и мо-
тивы, ценностные ориентации, социальные знания, навыки 
и установки, личностные качества; 



154

Глава 4. Количественно-структурные характеристики и эффективность группы

155

4.4. Композиция

– социально-демографи ческие: национальная и религиозная 
принадлежность, социальный статус, образовательный уровень;

– профессиональные: знания, навыки и умения в определен-
ной сфере деятельности. 

Проблема композиции группы включает три взаимосвя-
занных вопроса: актуальные характеристики, гомогенность-
гетерогенность, эффективность деятель ности. 

в разных группах могут быть актуальными различные харак-
теристики индивидов, которые отражаются на групповой эффек-
тивности. относительно производственных команд композиция 
чаще рассматривается по следующим кластерам характеристик 
работников: а) социально-демографическим (пол, возраст, наци-
ональная принадлежность, уровень образования, социокультур-
ная принадлежность и др.); б) личностным (позиции, качества); 
в) профессиональным (знания, навыки, способности); г) лидер-
ским. Что касается личностных переменных, то предпочитель-
ней однородность по таким качествам, как ответственность, тер-
пимость и умеренная общительность при отсутствии эгоизма 
и подозри тель ности. При этом все члены команды должны быть 
ориентированы на группу, иметь высокий уровень квалифика-
ции и навыки совместной работы, чтобы показывать высокие ре-
зультаты. наличие в команде хотя бы одного человека с каче-
ствами безответственности, нетерпимости, эгоизма может ухуд-
шить внутригрупповые процессы и отрицательно повлиять на де-
ятельность команды. как говорится, «одна паршивая овца может 
испортить все стадо».

композиция группы часто имеет не столько прямое, сколько 
опосредованное действие на групповую работу. а именно: ком-
позиция оказывает влияние на внутригрупповую кооперацию, 
сплоченность и совместимость, доверие и обязательство членов 
перед группой. в свою очередь, эти характеристики группы об-
условливают ее эффективность. так, гетерогенный состав груп-
пы по национальной и социокультурной принадлежности отра-
жается на снижении групповой интеграции и приверженности 
группе, повышении недоверия между ее членами. Эти внутрен-
ние процессы порождают неблагоприятные последствия: высо-
кую текучесть кадров, неудовлетворенность членов и снижение 
продуктивности. 

кроме того, влияние гомогенности-гетерогенности группы 
на ее эффективность опосредовано рядом факторов: типом задачи 
(когнитивные, исполнительные и производительные), степенью 
сложности задачи (высокая, средняя и низкая), совместимостью 
индивидов. При решении сложных и когнитивных задач, а так-
же совместно-взамодействующей форме организации деятельно-
сти неоднородные группы, состоящие из работников разного воз-
раста и пола, с разными личностными качествами и позициями 
будут более эффективны, чем однородные группы. в такой груп-
пе будет больше точек зрения и противоречий, которые стиму-
лируют ее развитие, творческий подход и принятие более каче-
ственных решений. неоднородность усложняет групповые про-
цессы и снижает результативность, как правило, в первый пери-
од существования группы. в дальнейшем, когда группа преодо-
леет разногласия и определится с общими подходами, ее произ-
водительность заметно повысится. При решении простых и ис-
полнительских задач более производительными будут однород-
ные группы. если имеет место совместно-индивидуальная форма 
организации деятельности, то снижается влияние однородности-
неоднородности группы на результативность ее работы, даже не-
зависимо от меры сложности и типа задачи. 

влияние композиции группы по личностным особенностям 
ее членов на выполнение задачи может быть также опосредова-
но совместимостью индивидов. некоторые личностные различия 
могут вызывать снижение уровня совместимости, но это не обя-
зательно приведет к спаду групповой результативности. Гомоген-
ность группы по личностным особенностям ее членов может спо-
собствовать их совместимости, но последняя не обязательно при-
ведет к повышению продуктивности деятельности группы.

Гомогенность-гетерогенность надо рассматривать не только 
по совокупности качеств индивидов, а избирательно, т. е. по каж-
дому качеству в отдельности. По каким-то характеристикам ра-
ботников группа должна быть гомогенной, а по каким-то – гете-
рогенной с точки зрения ее потенциала. 

основной подход к обеспечению оптимальной компози-
ции заключается в том, что актуальные характеристики и их 
гомогенность-гетерогенность в конкретной группе должны опре-
деляться содержанием и способом организации совместной дея-
тельности.
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Цель –  субъектная характеристика группы и одновременно 
призна к ее совместной деятельности. Групповые цели имеют не-
сколько важных характеристик. во-первых, разные группы вы-
полняют определенные целевые функции, которые задаются ор-
ганизацией вместе с созданием самой группы.

во-вторых, цель и содержание совместной деятельности явля-
ется одним из системообразующих и интегрирующих оснований 
группы. то есть в процессе воспроизводства совместной деятель-
ности, направленной на определенную цель, происходит форми-
рование группы как психологической общности.

в-третьих, групповые цели отражают социальную направлен-
ность группы как коллективного субъекта: просоциальную, асо-
циальную/антисоциальную или индифферентную. Просоциаль-
ная направленность предполагает соответствие целей группы об-
щепринятым (декларируемым) в организации и обществе мо-
ральным и правовым нормам, а также использование социаль-
но допустимых средств для достижения этих целей. кроме того, 
результаты деятельности группы по достижению ее цели делают 
вклад в функционирование и развитие организации. асоциаль-
ная направленность означает несоответствие целей и деятельно-
сти группы общепринятым производственным и моральным нор-
мам, их игнорирование, а также использование группой соци-
ально недопустимых способов достижения своих целей. антисо-
циальная направленность предполагает противоположность це-
лей группы правовым нормам общества. индифферентная на-
правленность выражается в том, что цели группы не противоре-
чат принятым нормам, но не направлены на какой-то значимый 
для организации результат. содержание социальной направлен-
ности можно рассматривать в качестве одного из критериев уров-
ня развития группы. 

основная цель определяет задачи группы. в своей повседнев-
ной жизнедеятельности группы выполняют разные задачи, кото-
рые являются важными параметрами для анализа групповой ак-
тивности. есть несколько классификаций задач:  а) инструмен-
тальные и социальные; б) максимальные и оптимальные; в) де-

лимые и цельные, аддитивные, конъюнктивные, дизъюнктив-
ные и компенсаторные; г) кратковременные и долговременные, 
в том числе в сочетании с длительностью существования груп-
пы – краткосрочное и долгосрочное; д) когнитивные, исполни-
тельные и производительные; е) сложные и простые; ж) внутрен-
ние и внешние и др. 

Инструментальные (деловые) задачи представлены в профес-
сионально-трудовой сфере групповой активности и связаны 
с осуществлением целевой функции группы в организации. Эти 
задачи направлены на результативность совместной деятельно-
сти и являются одним из факторов, опосредующих влияние вос-
принимаемой членами эффективности группы на ее реальную 
успешность. Социальные (психологические) задачи представле-
ны в сфере межличностных отношений и направлены на поддер-
жание психологической целостности и стабильности группы. ре-
шение социальных задач зависит от ряда факторов, например ко-
операции членов группы, внутригрупповой коммуникации. сте-
пень и оперативность решения таких задач влияет на субъектив-
ные показатели эффективности группы, главным образом связан-
ные с удовлетворенностью сотрудников и их восприятием груп-
повой успешности. кроме того, навыки успешного решения ком-
муникативных задач часто детерминируют объективные показа-
тели продуктивности группы. инструментальные и социальные 
задачи являются наиболее общими по отношению к другим ви-
дам задач. 

Максимальные задачи подразумевают, в каком объеме и в ка-
кой срок что-либо должно быть сделано; например, производство 
рабочей бригадой требуемого количества продукции за неделю, 
месяц или квартал. Оптимальные задачи предполагают выра-
ботку группой правильного или оптимального решения; напри-
мер, решение командой проблем повышения качества выпуска-
емой продукции, производительности труда и улучшения рабо-
чей среды. 

Делимые задачи можно разделить на части и распределить 
их между членами группы, а цельные задачи – нельзя разде-
лить. в свою очередь, цельные задачи подразделяются на четы-
ре типа (аддиктивные, конъюнктивные, дизъюнктивные и ком-
пенсаторные), в зависимости от того, как требования задачи свя-
зывают между собой индивидуальные ресурсы и потенциальную 
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производительность группы. Аддитивная (соединительная) за-
дача предполагает, что общий итог группы будет равняться сум-
ме «вкладов» каждого ее члена (например, бригада грузчиков, 
которые совместными усилиями переносят тяжелый груз). Конъ-
юнктивная (связующая) задача означает, что уровень произво-
дительности группы обязательно будет равняться уровню про-
изводительности самого некомпетентного ее члена, т. е. группа 
не может работать быстрее, чем самый медлительный ее участ-
ник (самоуправляемые рабочие группы и бригады на конвейере). 
Дизъюнктивная (разделительная) задача заключается в том, 
что группа должна выбрать лучшее решение или воспользовать-
ся мнением наиболее опытного, компетентного члена группы 
(группа предложений и кружок качества). Компенсаторная за-
дача предполагает свободу действий: члены группы сами реша-
ют, какой вклад вносит каждый из них (отдел кадров и планово-
финансовое управление).

некоторые задачи, которые выполняют те или иные группы, 
оказываются комплексными и могут не вписываться в указан-
ную выше классификацию. так, во многих организациях соз-
даются проектные команды, в которые включаются работники 
разных специальностей и разных отделов, чтобы решать новую 
комплексную организационную проблему. Поскольку от этих ко-
манд ожидаются инновационные идеи и решения, качество ра-
боты приобретает особое значение. стоящие задачи предполага-
ют не столько правильные, сколько улучшающие тот или иной 
аспект деятельности решения. Причем их качество измеряется 
по целому ряду критериев, которые будут иметь разный вес отно-
сительно разных членов команды. Принимаемое командой реше-
ние может представлять собой сумму относительно автономных 
решений, предложенных всеми либо большинством членов груп-
пы, или наилучшее решение, предложенное каким-то одним чле-
ном группы. При этом проблема содержит и аддитивные элемен-
ты, если речь идет об информационном поиске, и компенсатор-
ные, когда предполагается оценка будущих процессов, и дизъюн-
ктивные, если необходимо открытие новых альтернатив, и конъ-
юнктивные, связанные с интеграцией различного знания в кон-
кретной предметной области. другой пример – самоуправляемые 
рабочие группы. специфика их деятельности выражается в вы-
полнении конъюнктивных заданий. однако работа, связанная 

с планированием, контролем и принятием решения, делающая 
группу относительно автономной, также предполагает неэвристи-
ческий дизъюнктивный и, иногда, компенсаторный элементы. 

Кратковременные задачи предполагают ограниченное вре-
мя взаимодействия членов группы по их выполнению, которое 
измеряется в минутах или часах, а долговременные – достаточ-
но продолжительное взаимодействие. в краткосрочных груп-
пах с кратковременными задачами люди больше фокусируют-
ся на завершении задачи и мало тратят времени на формирова-
ние и поддержание групповых норм. способность индивидов ре-
шать конкретные задачи оказывает большее влияние на эффек-
тивность, чем их компетентность в межличностном взаимодей-
ствии. в то же время высокие способности членов группы к ре-
шению задач в сочетании с развитыми навыками командной ра-
боты существенно повышают групповую производительность. 
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 положительными взаимоотношениями сотрудников. важность 
взаимопонимания возрастает в проектных командах, продол-
жительность существования которых составляет четыре месяца 
и более. в долгосрочных группах с долговременными задачами 
происходит развитие групповых норм, формирование четкой ро-
левой структуры группы и улучшение способностей к решению 
межличностных конфликтов. Это положительно влияет на груп-
повую эффективность, мотивацию и взаимовлияние членов груп-
пы, а также на удовлетворенность сотрудников работой и соб-
ственным профессиональным развитием. навыки командной ра-
боты оказывают большее влияние на производительность групп, 
чем умение членов группы использовать определенные алгорит-
мы решения задач. в долгосрочных группах с кратковременны-
ми задачами работники, как правило, обладают лучшими на-
выками по решению внутригрупповых конфликтов. основными 
факторами групповой производительности и удовлетворенности 
сотрудников являются: решение внутригрупповых проблем, до-
верие и групповая поддержка, информирование и обучение в ор-
ганизации. однако эти показатели чаще не влияют на оценку эф-
фективности группы со стороны клиентов.
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5.1. Цели и задачи 

Когнитивные задачи связаны с решением сложных проблем 
и творческих задач на перцептивном уровне, исполнительные – 
с руководством, выполнением требований и оказанием услуг, 
а производительные – с созданием какого-то продукта. в свою 
очередь, эти три типа задач могут быть дифференцированы 
на более частные задачи: интеллектуальные задачи, задачи пла-
нирования, психомоторные задачи, задачи соревнования, моти-
вационные задачи, задачи по решению когнитивных конфликтов 
и задачи оценивания. такие задачи требуют различных способов 
координации индивидуальных усилий и работы группы в целом. 
успешность их решения может зависить от  ряда факторов, на-
пример установки работников на решение задачи (на скорость, 
качество, наименьшее количество операций и др.), индивидуаль-
ного стиля психомоторных или интеллектуальных действий.  

разновидностями когнитивных задач в условиях групповой 
деятельности операторов асу являются логико-детерминистские 
и интуитивно-вероятностные задачи. Логико-детерминистские 
задачи определяются жесткой логической последовательностью 
операций, однозначным выбором из имеющихся альтернатив. 
они возникают в ситуациях, в которых управление осуществля-
ется по жестким логически обусловленным алгоритмам, преду-
смотренным проектировщиком. Вероятностные задачи носят 
интуитивный характер, описываются вероятностными схемами 
случайного выбора в заданном диапазоне условий. такие задачи 
актуализируются в ситуациях, в которых операторы действуют 
не предусмотренными при проектировании способами. Группо-
вые решения логико-детерминистских задач по скорости и точ-
ности превосходят индивидуальные. Это наблюдается только при 
изначально равноправных отношениях в группе, когда стратегия 
решения каждого участника строится с учетом стратегий дру-
гих партнеров по взаимодействию. общее решение будет тем эф-
фективнее, чем сильнее в структуре группового решения прояв-
ляются отношения, отражающие логику операционного состава 
деятельности. Эти когнитивно-информационные отношения слу-
жат основой формирования в группе механизма рефлексивного 
управления процессом принятия решения. При жесткой струк-
туре «лидер – ведомый» и личной зависимости гибкость отно-
шений нарушается, исчезают преимущества отдельных средств 
отображения информации. таким образом, доминирующим при 

решении логико-детерминистских задач становится когнитивно-
информационное общение, выполняющее информационно-комму- 
никативную функцию. вместе с тем группа хуже решает интуи-
тивно-вероятностные задачи, чем совокупность индивидов, реша-
ющих их по отдельности. При решении таких задач доминиру-
ет общение, основанное на личных отношениях, что приводит 
к снижению качества групповых решений. 

задачи также различаются по степени их сложности в зави-
симости от уровня определенности и изменчивости ситуации, 
процессуальных требований и способов решения. Простые за-
дачи хорошо определены, требуют небольшой интеграции дан-
ных и достаточно простых реакций и исполнительских действий. 
Сложные задачи содержат мало необходимой информации, тре-
буют серьезной аналитической работы и сложных ответных реак-
ций. сложность задачи обусловливает ресурсы, которыми груп-
па должна обладать для успешного ее выполнения. связь меж-
ду степенью сложности задачи и эффективностью ее выполне-
ния группой может быть опосредована рядом факторов, напри-
мер уровнем развития группы, мотивацией и установками чле-
нов группы. так, было показано, что при решении простых задач 
производительного типа (испытуемые должны были собрать фи-
гуры из фрагментов) уровень социально-психологического раз-
вития группы не имел существенного значения для успешности 
работы. При решении производительных задач средней трудно-
сти более развитые группы работали лучше, обнаруживая коли-
чественные преимущества перед слаборазвитыми группами. При 
особо трудных задачах, предполагающих длительную мобили-
зацию совместных усилий участников, высокоразвитые группы 
имели явное качественное превосходство перед слаборазвитыми 
группами. 

с точки зрения разделения групповой активности на две сфе-
ры – внутреннюю и внешнюю – могут быть две категории за-
дач. Внутренние задачи касаются различных внутригрупповых 
процессов, таких как формирование групповых норм, коммуни-
кация членов группы, использование внутренних ресурсов, при-
нятие группой решения и др. Внешние задачи ориентированы 
на внешнюю среду и связаны с взаимодействием группы с дру-
гими группами той же организации, группами других органи-
заций и т. д. на первый взгляд может показаться, что внутрен-
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няя и внешняя активность совершенно отличаются друг от дру-
га. в действительности, граница между ними часто размыта, так 
что они тесно переплетены друг с другом в повседневной жизни 
многих групп. Это связано с тем, что группа представляет собой 
относительно открытую систему и находится во взаимозависимо-
сти с внешней средой. 

Помимо всех перечисленных типов групповых задач надо при-
нимать во внимание их ключевые характеристики:

1. Определенность. ставящиеся перед группой задачи должны 
быть понятны, а сложные задачи следует детализировать с точки 
зрения их составных частей и способов исполнения. кроме того, 
надо четко указывать сроки и результаты выполнения заданий. 

2. Приоритетность. если задач несколько, то должна быть 
установлена их субординация по важности, последовательности 
и долгосрочности исполнения.

3. Значимость. Члены группы должны быть уверены в том, 
что выполняемые ими задачи и их работа в целом важны для 
организации. высокая организационная значимость и содержа-
тельность задач выполняемой деятельности часто определяет 
их личностную значимость, повышает индивидуальную и груп-
повую мотивацию (при некоторых прочих позитивных условиях) 
и, благодаря этому, оказывает позитивное действие на эффектив-
ность деятельности. 

4. умеренная сложность. общая цель и конкретные зада-
чи группы должны быть достаточно сложны и амбициозны, 
что нередко улучшает результативность групп, работающих 
по совместно-взаимодействующей форме организации деятельно-
сти. наблюдения и исследования показали, что более высокие 
результаты демонстрируют группы, которым поставлены труд-
ные задачи, чем группы, выполняющие заданные руководителем 
легкие задачи. однако чрезмерная сложность цели и задач, тре-
бования которых значительно превышают возможности группы 
и отдельных ее членов, наоборот, создает отрицательный эффект 
в производительности труда.

5. Взаимозависимость или относительная автономность. 
цели и задачи могут предполагать как возможность членов груп-
пы обращаться, в случае необходимости, за помощью к своим 
коллегам, так и вынужденное самостоятельное их выполнение 
без возможности получить поддержку от других членов группы. 

Эта характеристика влияет на результативность индивидуальной 
и групповой деятельности и удовлетворенность работников дан-
ной деятельностью. 

6. Вариативность. Члены группы должны иметь возмож-
ность выбирать разные типы задач и виды деятельности, которые 
они будут выполнять. расширение вариативности задач: а) со-
держательно обогащает деятельность и, посредством этого, повы-
шает трудовую мотивацию; б) создает предпосылку для профес-
сионального развития (формирования знаний, навыков, умений), 
так как предполагает освоение новых видов работ, действий, опе-
раций; в)  позволяет работникам подменять друг друга или дей-
ственно оказывать помощь в сложных ситуациях; г) дает воз-
можность избегать эффекта «приедания» выполняемых опера-
ций в монотонных видах деятельности, а значит, уменьшать ко-
личество ошибок.  

7. Целостность. Желательно, чтобы цели и задачи характе-
ризовались полной или относительной завершенностью по ци-
клу ее выполнения группой. целостность вместе с определенно-
стью и значимостью целей и задач способствуют более глубокому 
их принятию и усвоению членами группы, что, в свою очередь, 
способствует более высокому вкладу в работу. 

таким образом, обеспечение руководителем этих характери-
стик целей и задач будет способствовать эффективности групп 
и команд. Помимо продуманного создания целей и задач, грамот-
ной их постановки перед работниками, руководителю необходи-
мо обеспечить соответствующий контроль выполнения этих за-
дач. кроме того, ему надо четко идентифицировать индивидуаль-
ные вклады людей в совместную работу и оценивать их по опера-
ционализируемым, организационно значимым и понятным для 
работников показателям. такая оценка должна сопровождаться 
последующим стимулированием. все это вместе будет снижать 
мотивационные потери и способствовать большей отдаче от каж-
дого члена группы.   

5.2. Мотивация 

Помимо общей цели и задач, члены группы должны иметь 
побуждение быть и осуществлять жизнедеятельность вместе, 
т. е. иметь общую мотива цию. Групповая мотивация выража-
ется в совместно разделяемом и единообразном отношении чле-
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нов группы к единой цели и общим (цельным, неделимым, взаи-
мосвязанным) инструментальным или социальным задачам. Мо-
тивированность 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 критерием мо-
тивированности коллективного субъекта является уровень вклю-
ченности его членов в совместную работу и иные аспекты жиз-
ни группы, удовлетворенность совместной деятельностью и др.

Образование групповой мотивации
Механизм формирования мотивации группы в процессе 

ее жизни является сложным. Групповая мотивация может быть 
результатом: а) совокупности индивидуальной мотивации членов 
группы; б) мотивации какой-либо (как правило, лидирующей) 
неформальной подгруппы; в) трансформации и синтеза мотива-
ции некоторых подгрупп и членов группы. когда группа толь-
ко сформирована и делает первые шаги в своем развитии, ее мо-
тивация представляет собой конгломерат индивидуальных моти-
ваций, которые могут совпадать или различаться. на этом этапе 
еще отсутствует совместно разделяемая и осознаваемая как еди-
ная групповая мотивация. в дальнейшем формирование общей 
мотивации может происходить по нескольким сценариям. если 
в группе возникнет одна лидирующая (доминирующая) подгруп-
па, то групповая мотивация будет фактически представлена мо-
тивацией этой подгруппы. если в группе окажется несколько 
высокостатусных и активных подгрупп с разной мотивацией, 
то групповая мотивация будет являться компромиссным вари-
антом мотиваций этих подгрупп. если в группе нет влиятель-
ных и активных подгрупп, то групповая мотивация будет пред-
ставлена мотивацией неформального лидера (если таковой име-
ется) или являться следствием трансформации и синтеза индиви-
дуальных мотиваций с осознанием членами группы единства по-
буждений. 

в группах, которые создаются на продолжительное время, не-
которые особенности мотивации зависят от уровня их социально-
психологического развития. так, в группах низкого уровня сфор-
мированности групповая мотивация часто сводится к сумме мо-
тивов или их равнодействующей (в результате доминирования 

отдельных членов группы или подгрупп). в группах средне-
го уровня она носит косвенный по отношению к цели характер. 
то есть достижение групповой цели обусловлено не столько мо-
тивом этой цели, сколько мотивом взаимоотношений («не важ-
но, что и для чего делать, а важно, с кем вместе делать») или мо-
тивом процесса деятельности («не важно, для чего, а важно, что 
делать»). в группах высокого уровня развития мотивации обще-
го дела и взаимотношений сливаются с мотивами цели (важно 
и «для чего делать», и «что делать», и «с кем делать»), т. е. на-
блюдается высокое единство, интеграция мотивации групповой 
деятельности.

Мотивация объединения членов группы
Мотивы объединения работников в неформальные подгруппы 

в группе могут быть связаны с основной деятельностью и общени-
ем, персональными интересами и представлениями и т. д. Мотива-
ционное единство и доминирующие мотивы объединения членов 
могут оказывать действие на производственно-экономическую 
и социально-психологическую эффективность группы и даже не-
формальных подгрупп. во-первых, само по себе мотивационное 
единство связано с воспринимаемой членами производственно-
экономической эффективностью группы (показатель «деятель-
ность в трудных условиях»). 

во-вторых, мотивационное единство группы оказывает влия-
ние на все показатели ее социально-психологической эффектив-
ности («удовлетворенность членов группой», «психологический 
комфорт членов в группе», «содействие группы профессиональ-
ному и личностному росту членов») в сочетании с предметно-
деятельностной или социально-психологической сплоченно-
стью. Причем сплоченность опосредует связь между мотивацион-
ным единством и социально-психологической эффективностью, 
создавая своего рода «катализирующий» эффект, т. е. усили-
вает роль мотивационного единства в повышении социально-
психологической эффективности группы. 

в-третьих, члены эффективных и неэффективных групп име-
ют как одинаковые, так и разные мотивы объединения. в по-
следнем случае в эффективных (по показателям воспринимаемой 
членами производственно-экономической эффективности) груп-
пах, в отличие от неэффективных, чаще: а) одним из доминиру-
ющих объединительных мотивов является «содействие в выпол-
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нении работы»; б) выражен мотив «поддержка в коллективе»; 
в) отсутствует такой мотив, как «противодействие “соперникам” 
на работе». Получается, что члены эффективных групп, по срав-
нению с неэффективными, объединяются прежде всего относи-
тельно совместной работы и готовности оказать друг другу содей-
ствие и помощь, с одной стороны, и не фокусируются на внутри-
групповой конкуренции, с другой. 

в-четвертых, отличительной особенностью групп, характе-
ризующихся высокой социально-психологической эффективно-
стью, является доминирование глобального, мировоззренческого 
мотива объединения, такого как «одинаковый взгляд на жизнь», 
и отсутствие локальных мотивов-интересов («здоровье», «учеба», 
музыка» и т. п.). 

таким образом, конкретные мотивы объединения и их опре-
деленное сочетание оказывают влияние на некоторые показатели 
воспринимаемой членами производственно-экономической и со-
циально-психологической эффективности группы и подгруппы. 

Персональная мотивация в группе
Помимо персональных потребностей, связанных с материаль-

ной выгодой, содержанием и процессом работы, профессиональ-
ным ростом, в группе могут в разной степени проявляться и ре-
ализовываться социальные потребности и мотивы работников.

Потребность в общении – это стремление человека устанав-
ливать и поддерживать социоэмоциональные контакты с други-
ми людьми, которое может быть реализовано в ходе межличност-
ного взаимодействия, в процессе совместной деятельности, а так-
же при получении и оказании помощи и поддержки со стороны 
других людей. 

Потребность включения – потребность создавать и поддержи-
вать удовлетворительные отношения с другими людьми, на осно-
ве которых возникают взаимо действие и сотрудничество; с точ-
ки зрения самооценки эта потребность проявляется в желании 
чувствовать себя ценной и значимой личностью, а поведения – в 
стремлении к принадлежности группе. 

Потребность в оценке своих суждений и способностей реа-
лизуется, во-первых, в непосредственном воздействии человека 
на физический мир с использованием собственных интеллекту-
альных или поведенческих возможностей, объективных, несо-
циальных методов, а во-вторых, в стремлении сравнивать себя 

с теми, кто похож на него, и избегать сравнения с теми, кто су-
щественно отличается от него. Чем сильнее суждения и способ-
ности окружающих похожи на суждения и способности данного 
человека, тем более вероятно они будут представлять собой рефе-
рентную для него группу. усиление сходства с другими людьми 
приводит к психологическому сближению с ними и часто сопро-
вождается конформностью: человек легко меняет незначитель-
но отличающееся от других мнение, чтобы совсем приблизить 
свое мнение к мнению группы. сравнение способностей, в отли-
чие от сравнения суждений, приводит к возникновению соревно-
вательных тенденций: у человека появляется желание быть не-
много лучше других.  

Мотивация самоутверждения выражается в желании челове-
ка реализовать собственные мнения и позиции, демонстрировать 
возможности, повысить статус и/или достигнуть успеха в окру-
жающей среде, в частности в группе. в основе этой мотивации 
часто находится честолюбие и тщеславие, повышенная самооцен-
ка и неудовлетворенные амбиции. Могут быть разные тактики 
самоутверждения: конструктивное самоутвержение (использова-
ние адекватных средств и форм поведения), доминирующее само-
утверждение (направлено на достижение власти), компенсатор-
ное самоутверждение (перенос самореализации в новую область 
из-за неудач в других сферах) и др. Мотивация самоутверждения 
нередко сопровождается давлением на окружающих.    

Мотивация самоуважения проявляется посредством меж-
группового сравнения и выражается в стремлении к позитивно-
му оцениванию своей группы в отличие от аутгрупп.

Мотивация уменьшения неопределенности выражается
в стремлении человека снизить субъективную неопределенность 
социальной среды, каковой является группа, и своего места 
в ней, т. е. в желании знать, кем он является и как надо себя ве-
сти, кем являются другие и как они могут себя вести. определен-
ность позволяет предсказывать поведение других, а значит, избе-
гать опасности и планировать эффективное действие. 

знание актуальных социальных потребностей и мотивов чле-
нов группы позволит руководителю более или менее адекватно 
прогнозировать их поведение и осуществлять управление. на-
пример, выраженная потребность включения может быть реали-
зована в случае доминирования в группе позитивных отношений 
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и свидетельствует о готовности человека к кооперации в груп-
пе. Мотивация самоутверждения может быть использована для 
получения максимальной отдачи от работника посредством мо-
рального вызова («слабо это сделать», «вряд ли сможешь это сде-
лать») и стимулирования (похвала, благодарность и др.), исполь-
зования карьерных стимулов (продвижение на профессиональ-
ном и административном уровнях, расширение видов деятель-
ности, прав и ответственности, участие в выполнении важных 
и престижных задач) с учетом его квалификации и способностей. 

Факторы групповой мотивации 
на мотивацию группы по решению основных задач могут дей-

ствовать совершенно разные факторы: социально-экономические 
(например, система оплаты труда), административно-управлен- 
ческие (контроль и система оценки результатов деятельности, от-
ношение к работникам, справедливость в признании заслуг и по-
ощрениях), организационно-производственные (планирование 
и организация работы, полномочия и самостоятельность), соци-
окультурные (организационные ценности и традиции), эколого-
производственные (санитарно-гигиенические условия рабо-
ты), целевые (организационная значимость, четкость постанов-
ки и распределения задач), структурно-организационные (поло-
жение и престиж группы в организации). так, еще в советский 
период нашей страны было выявлено, что система оплаты тру-
да в бригадах, в том числе начисление коэффициента трудового 
участия (кту) и восприятие работниками степени справедливо-
сти распределения заработка по кту, оказывает влияние на об-
щее отношение к бригадной форме организации, удовлетворен-
ность своим коллективом и трудом, мотивацию совместной дея-
тельности.

важную роль в мотивации играют социально-психологические 
факторы, такие как индивидуализм-коллективизм, групповая 
идентичность, отношение к групповым нормам, представления 
сотрудников о своей роли и организации совместной деятельно-
сти и др. например, одним из важных мотивационных ресурсов 
считается групповая идентичность, т. е. восприятие индивида-
ми себя как представителей производственной группы, отождест-
вление собственных интересов с групповыми. в то же время раз-
витие идентичности индивида с группой зависит от ряда факто-
ров, например от восприятия руководителей и лидеров группы, 

условий работы, особенностей организации труда и предлагае-
мых группе задач. таким образом, когда индивид ощущает себя 
частью коллектива, его мотивация к выполнению работы выше, 
чем когда он позиционирует себя как отдельного, не включенно-
го в группу человека. особенно значимыми для индивида в этом 
случае становятся ситуации, которые могут повлиять на его при-
надлежность к референтной группе. более того, в случае высо-
кой степени идентичности с группой индивид склонен восприни-
мать групповые цели и задачи как свои собственные. Это явление 
описывается как смена «я-подхода» («Что я должен сделать?») 
на «Мы-подход» («Что мы должны сделать?»). вместе с тем, ког-
да люди не идентифицируют себя с группой, они не склонны 
прилагать усилия для достижения групповых целей или сохра-
нения членства в этой группе. более того, при усилении дезиден-
тификации с данной группой такие индивиды будут действовать 
так, чтобы подчеркнуть свою независимость. 

организационное поведение работников часто формируется 
исходя из их представлений о собственной роли и ответственно-
сти в команде, совместных действиях и задачах, способах ко-
ординации усилий и формах коммуникации. с этой точки зре-
ния воздействие на групповую мотивацию возможно с помощью 
управления организационной структурой и менеджмента, осно-
ванного на когнитивном или символическом подходах.

в качестве наиболее общих детерминант коллективной трудо-
вой мотивации могут быть следующие факторы: прагматические 
соображения (вознаграждения или санкции, ожидаемые по ре-
зультатам работы группы), идентификация (зависимость само- 
оценки индивида от членства в группе) и интернализация (при-
нятие групповых норм в качестве основы собственного поведе-
ния). 

Мотивация также может быть результатом оценки соотноше-
ния внутренних и внешних мотивационных факторов. внешняя 
мотивация подразделяется на несколько типов в соответствии 
со степенью их автономности: внешняя регуляция, интроециро-
ванная регуляция, регуляция на основе идентичности, интегра-
тивная регуляция и инструментальная регуляция. в зависимо-
сти от преобладающего в группе типа внешней мотивации, у ин-
дивидов формируется определенный уровень внутренней моти-
вации, варьирующийся от полной включенности в выполнение 
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групповых целей и задач до полной автономии и отстранения 
от общей деятельности, что, в свою очередь, оказывает влияние 
на эффективность группы.

Мотивационные потери
Многие руководители часто сталкиваются с проблемой моти-

вационных потерь, т. е. снижения мотивации индивида по вы-
полнению деятельности, связанной с достижением общегруппо-
вых целей и задач. Мотивационные потери проявляются в таком 
феномене, как социальная леность, которая представляет собой 
снижение вклада члена в общегрупповую работу по сравнению 
с тем, что он мог бы делать на самом деле. Этот эффект оказыва-
ет негативное влияние на различные показатели эффективности: 
удовлетворенность членов, продуктивность коллективного труда, 
качество и объем работы и т. п. 

в основе возникновения социальной лености могут быть не-
которые установки членов группы. Первая (эффект «безбилетни-
ка») заключается в убежденности одного или нескольких членов 
группы в том, что их собственный вклад в общее дело не обязате-
лен, поскольку наслаждаться плодами общего успеха они смогут 
и без приложения усилий: «зачем прилагать большие усилия, 
коль скоро существует возможность получить пользу от активно-
сти других членов группы?» вторая установка (эффект «бессмыс-
ленности») выражается в том, что усилия, затрачиваемые каж-
дым членом группы на коллективную деятельность, определя-
ются его представлениями о важности собственного вклада в об-
щий результат и справедливости распределения вознагражде-
ния по итогам работы. Мотивационные потери, с этой точки зре-
ния, являются следствием убежденности индивида в том, что его 
вклад в общее дело незначим или что он не способен справиться 
с возложенными на него обязанностями. третья установка (эф-
фект «цепной реакции») состоит в снижении вклада индивидов 
в решение групповой задачи как ответной реакции на то, когда 
кто-то из членов группы не прикладывает усилий к достижению 
общей цели, хотя и способен это делать. 

социальная леность является следствием прежде всего деин-
дивидуализации человека в группе и отсутствием четких крите-
риев оценки работы. кроме того, детерминантами проявления со-
циальной лености могут быть социокультурные факторы, напри-
мер: установки на индивидуализм или коллективизм, особенно-

сти религиозных убеждений, отношение к власти, интерес к вы-
полняемой работе, численность группы и др. Поэтому основны-
ми средствами ее предотвращения или минимизации является 
оценка работы индивида и идентификация (измерение) его вкла-
да в общий результат, а также обеспечение оптимальной числен-
ности группы, степени сложности выполняемой задачи, успеш-
ность группы и др. например, снижение взаимозависимости за-
дач, решаемых членами группы, а также сокращение численно-
сти самих групп и повышение их сплоченности ведет к уменьше-
нию проявления социальной лености и, посредством этого, к ро-
сту эффективности группы. другой механизм снижения негатив-
ного эффекта проявления социальной лености – усиление добро-
совестности и поддержки членами группы друг друга. то есть 
при возрастании социальной лености добросовестность и взаимо-
выручка будут в определенных пределах компенсировать ее, под-
держивая показатели групповой производительности на преж-
нем уровне. 

во многих неформальных подгруппах социальная леность про-
является меньше, чем в группе в целом, особенно многочислен-
ной. Это связано с тем, что подгруппы характеризуются большей 
сплоченностью, в них люди достаточно хорошо знают друг дру-
га, имеют больше возможностей для взаимного контроля и при-
менения санкций. Этот феномен будет слабо проявляться внутри 
подгруппы тогда, когда ее члены мотивированы на решение сто-
ящих перед ней задач и возникающих проблем. например, уста-
новлено, что группы близких друзей или товарищей по команде 
проявляют социальную леность в меньшей степени, чем группы, 
составленные из просто знакомых или незнакомых людей. По-
этому для предотвращения социальной лености можно организо-
вывать работу группы по достижению общей цели путем распре-
деления задач по некоторым неформальным подгруппам.

5.3. нормы и ценности

Нормы – это общепризнанные правила, стандарты поведения 
или действия, с помощью которых обеспечивается упорядочен-
ность социального взаимодействия индивидов, подгрупп и групп. 
норма является выражением разделяемой большинством людей 
ценности на основе обобщения однотипных поступков во множе-
стве подобных ситуаций. 
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социальные нормы выполняют разные функции: 
– регулятивную – регламентация допустимых вариантов по-

ведения; 
– стабилизирующую – противодействие общности внутренним 

и внешним возмущающим факторам и обеспечение ее целостно-
сти; 

– воспитательную – формирование субъектов и их включе-
ние в систему общественных и межличностных связей на основе 
усвоения принятых норм и ценностей; 

– познавательную – передача информации субъектам о спосо-
бах их действия в тех или иных ситуациях на основе норматив-
ной регуляции; 

– оценочную – нормы общности являются своего рода этало-
нами для оценки общения и деятельности.

Групповые нормы – это принятые большинством членов груп-
пы стандарты поведения, деятельности и общения внутри груп-
пы и/или относительно представителей других групп в типич-
ных ситуациях. 

Ценностные ориентации – относительно устойчивые избира-
тельные и оценочные отношения индивидуального или коллек-
тивного субъекта к наиболее значимым для него материальным 
и социальным объектам, в том числе и к самому себе. ценности 
являются своего рода внутренним «стержнем» субъекта, выпол-
няют различные функции в его жизнедеятельности, среди кото-
рых – мотивирующая, организующая, регулирующая, направля-
ющая. 

Образование групповых норм и ценностей
Формирование групповых норм является сложным процессом. 

условно можно выделить несколько этапов формирования норм 
с момента создания производственной группы: 

1. Члены группы предварительно усваивают организационные 
нормы и традиции, высказывают свои суждения по какому-либо 
событию, факту, определенным образом ведут себя. Это созда-
ет ориентировочную основу для формирования внутригрупповых 
ценностей и правил поведения.

2. Практически одновременно с предыдущим этапом происхо-
дит образование социально-психологической структуры (нефор-
мальных подгрупп и не включенных в них членов, отношений 
между ними) и появления неформального лидерства. внутри не-

формальных подгрупп усиливаются единообразные мнения и по-
зиции по поводу важных аспектов жизни группы и организации 
в целом, представления относительно способов поведения в тех 
или иных ситуациях. в разных подгруппах они могут иметь об-
щие и отличительные особенности. неформальные подгруппы 
также могут отличаться по позиционированию себя в группе, 
в том числе с точки зрения активности и влияния на нее. 

3. дальнейшее формирование ценностей и норм может проис-
ходить по нескольким направлениям: а) если в группе возникнет 
одна активная и доминирующая подгруппа, то ее нормы и цен-
ности будут навязываться всем членам группы и постепенно ста-
новиться общими для всей группы; б) если в группе несколько 
влиятельных подгрупп, то в ней будут устанавливаться нормы, 
являющиеся общими для этих подгрупп, а также нормы, регла-
ментирующие отношения между ними; в) если в группе нет вли-
ятельных и активных подгрупп, то ценности и нормы группы, 
скорее, будут создаваться под влиянием ценностей и представле-
ний неформального лидера или нескольких лидеров.

4. Происходит усиление однозначности в оценке событий, 
фактов и поведения, так что нормы и ценности приобретают от-
носительно устойчивый характер и разделяются всеми или боль-
шинством членов группы. 

таким образом, групповые нормы представляют результат 
синтеза внешних (организационных) и внутренних (обусловлен-
ных групповыми процессами) норм и ценностей.   

как правило, общую канву поведения людей в производствен-
ной группе составляют формальные и неформальные нормы ор-
ганизации, в которую она включена. однако эти нормы не абсо-
лютны с точки зрения постоянства своего действия, а актуализи-
руются в тех случаях, когда активность членов непосредственно 
соотносится с целевой функцией группы.

Поведение индивида часто определяется нормами и ценностя-
ми не столько группы, сколько подгруппы, к которой он принад-
лежит или которая является для него референтной. наиболее от-
четливо это проявляется в процессе взаимодействия между под-
группами, особенно в ситуациях конкуренции и конфликта. 

влияние общегрупповых норм на индивида возрастает тог-
да, когда имеет место дезинтеграция группы с внешней средой, 
например, межгрупповая конкуренция или межгрупповой кон-
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фликт. в частности, актуализируется норма объединения общих 
усилий для получения позитивного исхода взаимодействия. 

Типология норм
Групповые нормы могут быть очень разнообразны, а потому 

их надо как-то классифицировать. во-первых, институциональ-
ные нормы можно разделить на четыре типа: правила границы, 
правила агрегации, правила позиции и правила информирова-
ния. Правила границы определяют членство в группе, проница-
емость групповых границ (в какой мере индивиды могут «вхо-
дить» в группу или «выходить» из нее) и особенности внешне-
го взаимодействия группы (кто с кем может работать или взаи-
модействовать и каким образом). например, если любой чело-
век может присоединяться к группе в любое время, то групповое 
членство является постоянно изменяющимся, а групповая иден-
тичность будет слабо выражена. 

Правила агрегации определяют процедуру или процесс, по-
средством которого группа принимает коллективное решение. 
Может быть несколько правил (схем) группового решения. Пра-
вило «побеждает большинство» утверждает, что во многих случа-
ях группа выберет ту позицию, которая первоначально была под-
держана большинством ее членов. обсуждение в группе служит 
в основном для того, чтобы подтвердить или укрепить наиболее 
популярную точку зрения. Правило «побеждает истина» пред-
полагает, что правильное или окончательное решение появляет-
ся тогда, когда его правильность признается большинством чле-
нов. Правило «двух третей» гласит, что решение принимается 
как коллективное в том случае, если две трети состава группы 
склоняются к нему. Правило «первого смещения» выражается 
в том, что группа принимает решение, которое согласуется с пер-
вым высказанным мнением кого-то из членов группы. разные 
правила в разных условиях и применительно к разным задачам 
работают более или менее успешно. например, правило «побеж-
дает истина» относится прежде всего к группам, которые за-
нимаются решением трудных когнитивных задач и продвижени-
ем сложных проектов. Правило «побеждает большинство» луч-
ше всего предсказывает групповой процесс относительно задач 
по вынесению приговора присяжными или оценочных, поведен-
ческих, эстетических суждений, для которых не существует од-
нозначно правильного решения.

Правила позиции определяют, кто имеет власть или преиму-
щества позиций, кто может действовать авторитарно, в любом 
месте и в любое время. например, во многих производственных 
группах допускается авторитарность одних по отношению к дру-
гим, что обусловливает статусную иерархию в группе. различ-
ные права, привилегии и ответственности характеризуют пози-
ции лидерства и организационную структуру. 

Правила информирования определяют, какая информация
и кому является доступной. информационные потоки могут варьи-
роваться от полного до одностороннего информирования и даже 
полного отсутствия. в последних случаях, речь идет об асим-
метричной информации, которая является одним из важных спо-
собов получения и усиления власти некоторыми индивидуальны-
ми и коллективными субъектами. сокрытие информации явля-
ется механизмом контроля других и самозащиты. 

во-вторых, нормы могут быть ситуативными (распространять-
ся на ситуацию в целом) и ролевыми (регламентировать поведе-
ние в рамках той или иной существующей в группе роли), могут 
признаваться большинством или незначительной частью группы, 
могут различаться по степени и широте допускаемой ими деви-
антности и соответствующему ей диапазону применяемых санк-
ций за несоблюдение норм. кроме того, одни нормы распростра-
няются прежде всего на сферу основной совместной деятельности 
группы, а другие – на сферу общения. 

в-третьих, нормы могут распространяться на сферу производ-
ственной деятельности (определяют то, как и сколько работать, 
к каким результатам стремиться), распределения ресурсов (как 
и кому, в каком объеме распределять ресурсы, например, денеж-
ное вознаграждение), общения членов группы (как общаться друг 
с другом в процессе работы, как вести себя в нерабочих ситуаци-
ях), внешнего вида работников (как выглядеть и одеваться). 

Нормы деятельности 
Эти нормы регламентируют производительность работы груп-

пы и отдельных ее членов, а также отношение работников к сред-
ствам производства. на производственно-экономическую эффек-
тивность группы конкретно оказывают действие неформальная 
норма продуктивности, нормы, связанные с соревнованием, объ-
единением усилий и нацеленностью на общий результат, и др. 
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так, на роль норм в деятельности группы, в том числе в про-
изводительности работы, в свое время обратил внимание Э. Мэйо 
(Mayo, 1949). в ходе экспериментов он установил, что в груп-
пах формируется своя особая «мораль». например, группы сами 
определяли для себя норму выработки и регламентировали ее со-
блюдение, используя при этом различные способы взаимодей-
ствия и воздействия на своих членов. такая норма часто была 
ниже той, которую устанавливало руководство предприятия. Эти 
факты показали, что производительность труда каждого работни-
ка зависит не только от его профессиональных навыков, оплаты 
и условий труда, но и от системы групповых ценностей и норм, 
особенностей неформальных отношений в группе. 

со временем был выделен конструкт «норма продуктивно-
сти» (нП), который в общих чертах представляет собой приня-
тый в группе и разделяемый большинством ее членов некий не-
формальный стандарт, негласная «планка» выполнения индиви-
дуальной и совместной деятельности. Эта норма не зафиксирова-
на в каких-то нормативных документах. она может отличаться 
от нормативов, которые руководство задает группе относитель-
но объема, качества, темпа или других показателей выполне-
ния работы. если принятая в группе нП ниже официально уста-
новленных нормативов, то группа будет показывать невысокую 
производственно-экономическую эффективность. кроме того, нП 
формируется не только в группе, но и в каждой существующей 
в ней неформальной подгруппе. Причем эта норма в подгруппах 
в среднем выше, чем в группе в целом. 

достаточно определенно можно сказать следующее. во-первых, 
нП сильнее связана с объективными, чем субъективными пока-
зателями производственно-экономической эффективности груп-
пы. во-вторых, действие этой нормы на соответствующую эф-
фективность сильнее в условиях совместно-взаимодействующей 
и совместно-последовательной, чем совместно-индивидуальной 
формы организации деятельности группы. в-третьих, нП действу-
ет на воспринимаемую членами производственно-экономическую 
эффективность в сочетании с некоторыми другими характери-
стиками группы, прежде всего, сплоченностью. в-четвертых, нП 
также оказывает влияние на социально-психологическую эф-
фективность (удовлетворенность членов группой и результатами 
ее деятельности, психологический комфорт членов в группе и со-
действие группы развитию своих членов). более того, она дела-

ет вклад в этот вид эффективности не только сама по себе, но и 
во взаимодействии со сплоченностью.   

Позитивное действие некоторых групповых норм на те или 
иные показатели эффективности группы возможно тогда, когда 
эти нормы принимаются и признаются важными всеми сотруд-
никами и соответствуют реальной ситуации жизнедеятельности 
группы.

Ценности и нормы общения 
они регламентируют отношения между индивидами внутри 

неформальных подгрупп и в группе в целом, между подгруппа-
ми в группе, отношения членов группы со своим руководством, 
а также с другими группами. к групповым ценностям общения 
относятся: корректность или наглость в общении, сочувствие или 
безразличие к другим, приоритет собственных интересов или 
интересов группы, готовность прощать или наказывать других 
за их ошибки, открытость или подозрительность и т. д. 

Групповые нормы общения могут выражаться в таких по-
стулатах, как «один за всех и все за одного» или «каждый сам 
за себя», «будь как все» или «прояви себя», «не доноси на то-
варищей» или «стучи, когда это выгодно», «не причиняй вреда 
никому без дела» или «эксплуатируй слабых», «не переклады-
вай своей вины на другого» или «найди козла отпущения», «иди 
на компромисс» или «действуй в собственных интересах», «ува-
жай силу» или «чти порядочность» и т. д. в качестве групповых 
норм общения принимаются только те модели поведения, кото-
рые обеспечивают более успешное выживание группы, повыша-
ют предсказуемость поведения членов, помогают избежать не-
ловких ситуаций в межличностном общении или выражают важ-
нейшие идеи группы.

в разных группах ценности и нормы общения могут сильно 
отличаться по составу и социальной направленности. кроме того, 
в неформальных подгруппах, по сравнению с группой в целом, 
чаще преобладают просоциальные ценности и нормы общения. 

отдельные нормы общения оказывают действие на совмест-
ную деятельность группы и ее эффективность. например, разви-
тая норма взаимопомощи позитивно влияет на функциональные 
связи между работниками, увеличивает взаимозависимость и ко-
операцию членов бригад, а следовательно, действует на  процесс 
и результат совместной деятельности рабочих. одной из основ-
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ных норм внешнего общения группы/подгруппы является норма 
открытости (но). Эта норма отображает меру и содержание го-
товности группы/подгруппы взаимодействовать с другими груп-
пами и руководством организации. от нее зависит успешность 
процесса адаптации потенциального новичка в группе/подгруп-
пе. относительно высокий уровень открытости группы способ-
ствует более конструктивному ее взаимодействию с руководством 
и другими группами, обеспечивает более успешную адаптацию 
в ней новичков.  разные группы могут существенно отличаться 
по степени открытости. кроме того, в большинстве групп нефор-
мальные подгруппы сильно различаются между собой по уровню 
открытости.

несмотря на то, что но прежде всего связана с отношени-
ем группы/подгруппы к внешнему социальному контексту и от-
дельным его представителям, она может непосредственно или 
опосредованно действовать на эффективность данных совокуп-
ных субъектов. а именно: эта норма прямым образом влияет 
на  социально-психологическую эффективность группы и нефор-
мальной подгруппы. Причем на уровне подгруппы но связана
с численным составом подгруппы, оказывая совместно с этой коли-
чественной характеристикой вклад в такой параметр социально-
психологической эффективности, как психологический ком-
форт членов в подгруппе. норма открытости  также действует
на воспринимаемую членами производственно-экономическую 
эффективность, но только во взаимодействии с предметно-
деятельностной сплоченностью и нормой продуктивности.  

Снижение и повышение нормы продуктивности 
и открытости

снижение групповой нормы продуктивности и нормы откры-
тости может быть обусловлено разными причинами, а потому 
каждая из них должна устраняться определенными способами 
(табл. 9 и 10). 

Таблица 9

Причины снижения и способы повышения нормы продуктивности 

Причины снижения нП способы устранения причин снижения нП
опасение членов группы, 
что при росте производи-
тельности труда им по-
высят норму выработки 

информирование о необоснованности опасе-
ний 
адекватное дополнительное стимулирова-
ние в случае перевыполнения плана 

Причины снижения нП способы устранения причин снижения нП
Протест группы против 
стратегии руководства 
организации или стиля 
руководителя группы

изменение, в случае необходимости, страте-
гии/стиля руководства 
нахождение компромисса между группой 
и руководителем 
смена руководителя 

Переформирование группы 

отсутствие со стороны 
руководителя надлежа-
щего контроля

Повышение контроля, требований и дей-
ственности санкций со стороны руководи-
теля

низкая индивидуальная 
и/или групповая моти-
вация трудовой деятель-
ности 

создание более адекватной системы стиму-
лирования трудовой деятельности 
Минимизация проявления социальной ле-
ности в группе 

низкая групповая и ор-
ганизационная идентич-
ность

демонстрация позитивных отличий груп-
пы/организации 
рекламирование успехов группы и дости-
жений организации
организация межгрупповой конкуренции/ 
соревнования

наличие неформаль-
ного лидера или лиди-
рующей группировки, 
который(ая) насаждает 
в группе низкую норму 
продуктивности

снижение статуса и влияния лидера

деструктурирование и разрушение лидиру-
ющей группировки 

каждый из указанных в таблице способов устранения соответ-
ствующей причины снижения той или иной нормы имеет опреде-
ленное содержание. например, возникающее в группе опасение, 
что при росте производительности могут увеличить норму выра-
ботки без повышения оплаты труда, вероятно, приведет к усиле-
нию сплоченности работников, неафишируемой договоренности 
относительно нормы продуктивности и круговой поруке по этому 
вопросу. в данном случае руководству надо выработать прогрес-
сивную систему стимулирования и информировать подчиненных 
о том, что при росте производительности не повысят норму вы-
работки и будет использоваться выгодная система материально-
го поощрения.

снижение нП может быть формой протеста группы против 
определенных действий руководства организации или данной 
группы. Это предполагает противопоставление группы руковод-

Окончание табл. 9
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ству и усиление на такой основе ее сплоченности. здесь возни-
кает не только проблема снижения производительности, но и 
управления группой. Методы выхода из данной ситуации могут 
быть либо пластичными (изменение стратегии, конкретных дей-
ствий руководства или компромисс между руководителем и под-
чиненными), либо радикальными (смена руководства или пере-
формирование группы). в частности, повышение доверия подчи-
ненных к руководству предполагает, чтобы руководители демон-
стрировали такие качества и особенности поведения, как спра-
ведливость, честность, компетентность, последовательность, ло-
яльность, открытость. 

если руководитель практически не контролирует и не санк-
ционирует работу подчиненных, то это может привести к зло-
употреблениям, что рано или поздно отразится на снижении не-
формальной нормы продуктивности и, соответственно, произво-
дительности группы.

Таблица 10
Причины снижения и способы повышения нормы открытости 

Причины снижения но
способы устранения причин сни-

жения но
Межгрупповая конкуренция при 
высокой сплоченности и норме 
продуктивности группы 

нет основания для управленческо-
го вмешательства 

недоверие к руководству органи-
зации и/или непосредственному 
руководителю 

изменение стратегии/стиля руко-
водства
устранение причин недоверия
смена руководителя 
Переформирование группы

отсутствие активного сотрудниче-
ства руководителя с группой (по-
зиция руководителя «вне груп-
пы»)

изменение стиля взаимодействия 
руководителя с группой (позиция 
руководителя «внутри группы»)

деструктивная организационная 
культура, способствующая обосо-
блению производственных групп 

изменение организационной куль-
туры 

наличие неформального лиде-
ра или лидирующей подгруппы, 
настраивающего(ей) группу про-
тив не членов группы, в том числе 
руководства 

снижение статуса и влияния ли-
дера
деструктурирование и разрушение 
лидирующей группировки 

источниками снижения мотивации трудовой деятельности 
группы могут быть: сравнительно невысокий уровень оплаты 
труда, неэффективная система стимулирования, высокая теку-
честь кадров, сокращения работников, низкая перспектива ка-
рьерного продвижения и др. в каждом конкретном случае необ-
ходимо выбирать адекватные возможностям организации мето-
ды устранения этих причин. сниженная мотивация также мо-
жет быть следствием проявления феномена социальной лености. 
источником его возникновения и усиления может быть много-
численность группы, отсутствие идентификации и оценивания 
индивидуальных вкладов в общую работу группы, ощущение не-
обязательности личных вкладов для достижения группой поло-
жительного результата, восприятие несправедливости относи-
тельно высоких личных вкладов и низких вкладов других. ниве-
лирование этого феномена осуществляется посредством уменьше-
ния численности группы (если она многочисленна), введения си-
стемы отчетливо воспринимаемой всеми идентификации и оце-
нивания вклада каждого в общую работу группы и др. 

5.4. Сплоченность 

Групповая сплоченность – воспринимаемое изнутри (со сторо-
ны ее членов) или извне (со стороны не членов группы) психоло-
гическое единство группы по одному или нескольким признакам. 

сплоченность является одной из самых интригующих и ак-
тивно изучающихся социально-психологических характеристик 
группы, которой посвящено большое количество публикаций. 
интерес к ней обусловлен тем, что она расценивается в качестве 
важного фактора эффективности группы, стабильности ее жизне-
деятельности. вместе с тем групповая сплоченность представляет 
собой сложный социально-психологический феномен, о чем сви-
детельствует разнообразие подходов к пониманию природы спло-
ченности и ее многомерных моделей. 

Подходы к пониманию источников сплоченности группы
существует несколько подходов к пониманию источников это-

го явления. в первом подходе внимание фокусируется на аттрак-
ции – межличностной привлекательности членов группы или 
привлекательности группы для ее членов. Причем межличност-
ная аттракция подразделяется на персональную и социальную. 



182

Глава 5. Субъектные характеристики и эффективность группы

183

5.4. Сплоченность 

в персональной аттракции определяющую роль играют индиви-
дуальные характеристики членов группы, а социальная аттрак-
ция 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 инди-
видов с группой, которые обусловливают сплоченность. напри-
мер, в теории социального сравнения сплоченность группы за-
висит от сходства ее членов, которое устанавливается на основе 
процессов межличностного сравнения. в стратометрической тео-
рии был выделен такой феномен, как ценностно-ориентационное 
единство, который представляет собой сходство мнений, пози-
ций, установок членов группы по отношению к объектам (лицам, 
явлениям, событиям), наиболее значимым для группы в целом. 
согласно теории социальной идентичности, сплоченность группы 
обусловлена социальной идентичностью, т. е. осознанием инди-
видами своей принадлежности к группе и оценкой позитивности 
членства в ней. в теории самокатегоризации групповая сплочен-
ность объясняется через социальную категоризацию и принцип 
метаконтраста: сплоченность зависит от того, насколько воспри-
нимаемое индивидами различие между своей и чужими группа-
ми превосходит различие внутри группы. 

в третьем подходе групповая сплоченность рассматривается 
как результат символической активности взаимодействующих 
индивидов. то есть усвоение символов, символических действий 
(профессиональный или субкультурный язык, роли, ритуалы 
и т. д.) и создание единого символического пространства в груп-
пе является одним из главных условий ее сплоченности. 

Модели групповой сплоченности
создано несколько многомерных моделей сплоченности: 
– двухфакторная модель, которая включает два измерения 

восприятия сплоченности членами группы: индивидуальное чув-
ство принадлежности к группе и ощущение моральной связанно-
сти с членами в группе;

– двухфакторная модель, представленная двумя видами спло-
ченности: инструментальной и социальной, которые соответству-
ют двум основным сферам групповой активности;

– четырехфакторная модель состоит из следующих компо-
нентов: инструментальная групповая интеграция, социальная 

групповая интеграция, индивидуальная привлекательность груп-
повой инструментальности, индивидуальная привлекательность 
групповой социальности; 

– микрогрупповая модель содержит несколько ключевых 
идей, касающихся видов и оснований сплоченности, проявления 
сплоченности в контексте групповой структуры, динамики спло-
ченности. 

например, модель сплоченности, созданная в рамках микро-
групповой теории, включает следующие компоненты (рис. 12). 
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Рис. 12. Многомерная модель групповой сплоченности 
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во-первых, сплоченность имеет два вида – предметно-
деятельностную (Пдс) и социально-психологическую (сПс), ко-
торые относятся к двум основным сферам жизнедеятельности 
группы: совместной деятельности и общению. Пдс – восприя-
тие индивидами единства группы относительно выполняемой со-
вместной деятельности, что выражается в их стремлении объе-
динять усилия, согласованно действовать и содействовать друг 
другу в процессе деятельности по реализации коллективных це-
лей. сПс – восприятие индивидами единства группы в сфере об-
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щения (коммуникации и морально-нравственных поступков), что 
выражается в их стремлении держаться сообща и поддерживать 
тесные межличностные отношения друг с другом. Пдс и сПс 
группы отображает не только отношения между членами груп-
пы вообще, но и отношения между неформальными подгруппа-
ми, между представителями подгрупп и не включенными в под-
группы членами. 

во-вторых, Пдс и сПс проявляется не только в группе в це-
лом, но и в каждой неформальной подгруппе. Причем Пдс и, осо-
бенно, сПс внутри неформальных подгрупп значительно выше 
этих же видов сплоченности группы. 

в-третьих, формирование и проявление Пдс и сПс группы 
в целом и каждой неформальной подгруппы может иметь два 
основания. Первое основание Пдс – «организационные/группо-
вые интересы» – связано с реализацией группой целей и задач 
основной деятельности, заданной извне организацией. второе 
основание Пдс – «частные интересы» – относится к реализа-
ции внеорганизационных целей в рамках выполнения основной 
деятельности. такие цели предполагают иную ветвь активности, 
нередко осуществляемую в ущерб основной деятельности. 

Первое основание сПс – «позитивные взаимоотношения» – 
связано со стремлением членов группы создавать и поддержи-
вать благоприятный психологический климат. оно предполагает 
приоритет групповых интересов над личными интересами. вто-
рое основание сПс – «личные выгоды» – связано с получени-
ем личных выгод членов группы от взаимодействия друг с дру-
гом. Это основание выражается в обмене вознаграждениями и из-
держками между индивидами, между индивидами и группой. 

Сплоченность и эффективность группы
на протяжении долгого времени считалось, что сплоченность 

прямым образом влияет на эффективность групповой деятель-
ности, а потому руководители и специалисты стремились сфор-
мировать единство коллектива, чувство общности у его членов. 
однако со временем стало понятно, что между сплоченностью 
и производственно-экономической эффективностью группы часто 
нет прямой и однозначной связи. взаимосвязь между ними но-
сит более сложный характер, чем ранее считалось. во-первых, 
существует ряд переменных, которые так или иначе опосредуют 

действие сплоченности группы на ее эффективность. к ним от-
носятся:

– тип и содержание деятельности группы: наиболее сильно 
сплоченность влияет на результативность группы в спортивных 
командах, немного слабее – в воинских подразделениях, еще сла-
бее – в прочих реальных группах (трудовых или учебных), а наи-
меньшая взаимосвязь проявляется в искусственных, например 
лабораторных, группах;

– численный состав группы: в группах с большим количе-
ством членов связь сплоченности и эффективности слабее, чем 
в малочисленных коллективах;

– исполнение ролей в группе: сплоченность сильнее влияет 
на эффективность в тех группах, где роли участников не закрепле-
ны жестко и могут перераспределяться между членами группы;

– особенности взаимодействия членов группы: чем лучше на-
лажена коммуникация и чем более взаимозависима деятельность 
сотрудников, тем более существенное влияние сплоченность ока-
зывает на эффективность;

– неформальная норма продуктивности: в группах с высо-
ким и средним уровнем нормы продуктивности сплоченность по-
ложительно связана с эффективностью, в то время как в группах 
с низкой нормой продуктивности уровень эффективности остает-
ся низким вне зависимости от сплоченности группы;

– внешние условия деятельности группы: для спортивных 
групп ими могут быть шансы на победу, уровень подготовлен-
ности соперника, условия соревнований и т. п., для производ-
ственных – условия работы, особенности организационной куль-
туры, полномочия группы и др.; общая закономерность состоит 
в том, что условия, требующие от команды применения общих 
усилий для достижения результата, способствуют усилению вли-
яния групповой сплоченности на эффективность.

во-вторых, сплоченность по-разному связана с объективными 
и субъективными показателями эффективности группы. то есть 
сплоченность в большей мере взаимосвязана с воспринимаемой 
членами успешностью группы, удовлетворенностью членов сво-
ей группой и очень слабо связана или практически не связа-
на с объективными показателями производительности группы, 
т. е. с ее реальной производственно-экономической эффективно-
стью. вместе с тем связи могут быть более сложными; а именно: 
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а) сплоченность оказывает действие на воспринимаемую эффек-
тивность, которая, в свою очередь, предопределяет показатели 
реальной производительности группы; б) сплоченность и воспри-
нимаемая эффективность группы в совместном взаимодействии 
влияют на показатели ее реальной производственной успешности. 

в-третьих, связь сплоченности и эффективности по-разному 
проявляется на уровне группы в целом и на уровне неформальных 
подгрупп в группе. в частности, связь Пдс и сПс с социально-
психологической эффективностью, особенно с показателем «удо-
влетворенность членов подгруппы подгруппой и результата-
ми ее деятельности», на групповом уровне несколько выше, 
чем на уровне неформальных подгрупп. кроме того, на уровне 
группы высокий уровень сплоченности усиливает воздействие 
на эффективность других характеристик: мотивации объедине-
ния, нормы открытости и нормы продуктивности. в неформаль-
ных подгруппах связь сплоченности и эффективности носит бо-
лее сложный характер: сПс влияет на психологический комфорт 
членов в подгруппе и содействие подгруппы развитию своих чле-
нов, а Пдс в сочетании с неформальной нормой продуктивности 
сильнее действует на удовлетворенность членов подгруппой и ре-
зультатами ее деятельности. 

важно отметить, что связь сплоченности и воспринимаемой 
членами эффективности носит односторонний характер: уровень 
сплоченности оказывает влияние на групповую эффективность, 
но не наоборот. 

в-четвертых, эффективность группы и подгруппы зависит 
от формирующих оснований одного и другого вида сплоченности. 
если в Пдс преобладает основание «организационные/группо-
вые интересы», то возрастет позитивный эффект этого вида спло-
ченности относительно производственно-экономической эффек-
тивности. в случае явного преобладания основания «частные ин-
тересы» возрастает вероятность снижения данного вида группо-
вой эффективности. Это значит, что члены группы сплочены от-
носительно не столько своей основной совместной деятельности, 
заданной организацией, сколько иной деятельности, которая для 
них более значима и приносит существенную выгоду. так, среди 
коррумпированных служащих имеет место выраженная «круго-
вая порука» и единство по поводу незаконной деятельности. они 
в большей степени озабочены результатами этой деятельности, 
чем той, выполнение которой доверило им государство.  

если в сПс преобладает основание «позитивные взаимоот-
ношения», то создается условие для психологической устой-
чивости группы/подгруппы и более высокой ее социально-
психологической эффективности, а когда доминирует основание 
«личные выгоды», то уровень указанного вида эффективности 
будет, скорее, ниже. 

необходимо также иметь в виду, что не только низкая, но и 
чрезмерно высокая сплоченность может приводить к нежелатель-
ным последствиям в жизнедеятельности группы. так, очень вы-
сокая Пдс может в конечном счете вызвать снижение успешно-
сти совместной работы тогда, когда: а)  группа выполняет слож-
ные и творческие задачи, решение которых предполагает раз-
нообразие точек зрения; б) в группе существует низкая нефор-
мальная норма продуктивности. в первом случае высокая Пдс 
создает эффект «огруппленное мышление», который выражает-
ся в преобладании единодушного мнения, подавляющего стрем-
ление работников к всесторонней обработке информации и при-
водящего к упрощенному восприятию ситуации и принятию низ-
кокачественных или неверных решений. во втором случае высо-
кая Пдс создает «круговую поруку» среди членов группы в под-
держании низкой нормы продуктивности.  

высокая сПс может снижать производительность совместной 
работы, так как члены группы больше ориентированы на поддер-
жание позитивных отношений, чем на высокие результаты, или 
тормозить дальнейшее развитие группы в силу того, что члены 
группы больше заинтересованы в поддержании сложившихся от-
ношений и норм, чем в их изменении.

Снижение и повышение сплоченности 
Могут быть разные причины снижения групповой сплоченно-

сти, соответственно которым должны подбираться те или иные 
способы их устранения (табл. 11). 

Таблица 11

Причины снижения и способы повышения сплоченности 

Причины снижения сплочен-
ности

способы устранения причин сниже-
ния сплоченности

выраженные противоречия 
между общегрупповыми и ин-
дивидуальными целями (Пдс 
и сПс)

вознаграждение не только по инди-
видуальным, но и групповым резуль-
татам деятельности 
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Причины снижения сплочен-
ности

способы устранения причин сниже-
ния сплоченности

Приоритет индивидуальных 
производственных показателей 
над групповыми (Пдс)

Постановка задач и создание усло-
вий для усиления совместных уси-
лий в выполнении работы

вознаграждение не только по инди-
видуальным, но и групповым резуль-
татам деятельности

выраженная конкуренция 
между подгруппами или инди-
видами по поводу деятельности 
(Пдс), материального возна-
граждения, морального по- 
ощрения, карьерного продви-
жения и др. (сПс)

создание конкуренции/соревнования 
группы с другими группами (Пдс)

Пространственное и функциональ-
ное объединение представителей про-
тивоборствующих подгрупп (Пдс 
и сПс)

учет и баланс интересов большин-
ства членов и подгрупп, сглаживание 
противоречий между подгруппами

вознаграждение не только по инди-
видуальным, но и групповым резуль-
татам деятельности

объективность и справедливость 
в поощрении и продвижении членов 
группы

низкая согласованность дей-
ствий; отсутствие навыков кон-
структивного взаимодействия 
относительно способов решения 
задач (Пдс)

изменение состава и композиции 
группы 

тренинг командоформирования

неудовлетворенность членов 
группой (Пдс и сПс)

Повышение статуса группы в орга-
низации 

создание для группы ситуаций успе-
ха в совместной деятельности

неудовлетворенность группы/
подгруппы результатами своей 
деятельности (Пдс и сПс)

создание ситуаций успеха в деятель-
ности группы

Постановка более сложных или раз-
нообразных задач

Плохая организация деятель-
ности группы (Пдс)

изменение стиля руководства

смена руководителя 

Многочисленный состав груп-
пы (Пдс и сПс) 

уменьшение численности группы по-
средством ее разделения на две под-
группы (например, на два звена 
в бригаде) или две формальные груп-
пы

Причины снижения сплочен-
ности

способы устранения причин сниже-
ния сплоченности

неоптимальная коммуникатив-
ная сеть (Пдс)

создание оптимальной сети комму-
никации с учетом задач и содержа-
ния деятельности

Пространственно-временная 
обособленность членов группы 
(Пдс и сПс)

объединение членов группы в про-
странстве и времени

наличие доминирующей под-
группы, подавляющей осталь-
ную часть группы (сПс)

деструктурирование и разрушение 
подгруппы

негативный стиль межличност-
ных отношений (нетерпимость, 
несдержанность, зависть и др.) 
(сПс)

тренинг
устранение из группы работников, 
навязывающих всем членам группы 
такой стиль отношений 
расформирование группы и пере-
распределение ее членов по другим 
группам

Поддержка, продвижение руко-
водителем одних членов и под-
групп и игнорирование, при-
теснение других (сПс)

учет и баланс интересов большин-
ства членов и подгрупп 
соблюдение объективности и спра-
ведливости в поощрении и наказа-
нии подчиненных

разнородность группы (по ин-
тересам, социальным установ-
кам и др.) (сПс)

тренинг
изменение состава и композиции 
группы посредством ее переформиро-
вания

низкая групповая идентич-
ность (Пдс и сПс)

демонстрация позитивных отличий 
группы 
рекламирование успехов группы
организация межгрупповой конку-
ренции/соревнования

Поясним суть некоторых способов устранения той или иной 
причины снижения сплоченности. так, межгрупповая конкурен-
ция приводит, как правило, к усилению групповой сплоченно-
сти, но при условии, что группа будет более или менее успеш-
на в продолжительной конкуренции. в противном случае уси-
лится дезинтеграция в самой группе и ее результативность рез-
ко снизится. если группа регулярно проигрывает в конкурен-
ции, то это может быть следствием либо низкой ее включенно-
сти в соперничество, либо недостаточного опыта совместной де-
ятельности и низкой согласованности действий, либо невысо-

Продолжение табл. 11 Окончание табл. 11
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кой профессиональной квалификации членов группы. Поэтому 
надо мотивировать членов группы активно участвовать в конку-
ренции (соревновании), при необходимости содействовать разви-
тию группы и ее членов, создавать для нее ситуции успеха. си-
туации успеха в деятельности группы целесообразно создавать 
тогда, когда группа демонстрирует невысокую результативность, 
но старается хорошо работать и быть успешной. Пространственно-
функциональное объединение представителей разных подгрупп 
предполагает их территориальную близость в рабочем простран-
стве и/или совмещение их функций и коммуникации в процессе 
совместной деятельности. 

сглаживание актуальных и ярко выраженных противоречий 
между подгруппами осуществляется посредством полного или 
частичного устранения их источников (оснований).  

изменение состава и композиции группы предполагает пере-
распределения членов нескольких групп таким образом, чтобы 
в каждой группе были люди, обладающие характеристиками, не-
обходимыми для образования психологического единства и со-
гласованности действий. Это рекомендуется делать, прежде все-
го, в случае совместно-взаимодействующей формы организации 
деятельности группы. 

Повышение статуса группы может быть достигнуто посред-
ством создания более благоприятных условий работы и ситуаций 
успеха, регулярного информирования руководства об ее успехах 
(существенных и незначительных), более частых, но достаточно 
обоснованных поощрений группы по сравнению с другими груп-
пами и т. д.  

если группа демонстрирует неплохие результаты деятельно-
сти, но не удовлетворена ими, то постановка перед ней более 
сложных или разнообразных задач повысит интерес к выполня-
емой работе и удовлетворенность ее процессом и результатами. 

создание оптимальной сети коммуникации предполагает при-
ведение коммуникативной сети в соответствие цели, задачам 
и особенностям совместной деятельности группы; четкое распре-
деление функций между членами группы; отсутствие лишних 
звеньев и каналов, дублирующих функций. Это имеет первосте-
пенное значение в случае совместно-взаимодействующей формы 
организации групповой деятельности. 

изменение статусно-ролевой композиции предполагает опти-
мальное с точки зрения результативности распределение ро-
лей, например организационно-деятельностных, особенно при 
совместно-взаимодействующей форме деятельности группы. 

деструктурирование и разрушение подгруппы может осущест-
вляться посредством исключения ее лидера из группы, разведе-
ния членов подгруппы в пространстве и времени, создания про-
тиворечий внутри подгруппы. 

демонстрация позитивных отличий группы осуществляет-
ся на основе выделения новых критериев сравнения ингруппы 
с аутгруппами и выбора новых групп для сравнения. 

5.5. надежность и устойчивость

Понятие надежности
термин «надежность» заимствован из технических наук (в част-

ности, радиоэлектроники) и кибернетики. так, под надежно-
стью техники понимается свойство машины выполнять заданные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в задан-
ных пределах в течение требуемого промежутка времени. с по-
нятием «надежность» тесно связано понятие «устойчивость». на-
пример, в современной теории автоматизированного управления 
функционирование системы часто описывается лишь двумя по-
нятиями: устойчива или неустойчива система. устойчивость си-
стемы проявляется тогда, когда малые изменения входного сиг-
нала, начальных параметров системы не приводят к значитель-
ным отклонениям выходной координаты. одни авторы считают, 
что понятие «надежность» шире понятия «устойчивость», а дру-
гие указывают не только на их общие, но и отличительные осо-
бенности. 

в психологии надежность сначала стали изучать в рамках ин-
женерной психологии, а именно: как надежность системы «чело-
век – 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 
деятельности оператора в сЧМ – это способность к сохранению 
оптимальных рабочих параметров в усложненных условиях де-



192

Глава 5. Субъектные характеристики и эффективность группы

193

5.5. Надежность и устойчивость

ятельности. в дальнейшем понятие «надежность» стали исполь-
зовать относительно других видов профессиональной деятельно-
сти, а также поведения и морально-нравственных поступков че-
ловека. со временем его начали применять к малым группам. 

Можно выделить два вида надежности группы. Надежность 
совместной деятельности – способность группы решать общие 
инструментальные задачи в установленные сроки и с допустимым 
качеством, в различных режимах работы и при действии внеш-
них и внутренних возмущающих факторов. Социальная надеж-
ность – способность группы решать социально-психологические 
задачи и сохранять в допустимых пределах свои психологические 
характеристики (сплоченность, доверие, идентичность и др.) при 
действии внешних и внутренних возмущающих факторов пред-
метного, социального или социально-психологического содержа-
ния. каждый вид надежности обеспечивает стабильное функци-
онирование группы, в том числе в напряженных и экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности (сарычев, 2007). Эти виды на-
дежности связаны между собой и оказывают взаимоусиливаю-
щее или взаимокомпенсирующее влияние. успешное и опера-
тивное решение конфликтов, поддержание сплоченности и до-
верия в сложных условиях работы оказывает влияние на спо-
собность группы решать задачи своевременно и с требуемым 
уровнем качества. в свою очередь, стабильное успешное реше-
ние группой деловых задач является одной из ключевых детер-
минант предметно-деятельностной сплоченности, деятельностно-
совладающего доверия и т. д. 

надежность субъекта проявляется в напряженных и экстре-
мальных условиях, а потому уровень надежности в надлежащей 
мере может быть определен только в таких условиях, которые 
предъявляют повышенные требования хотя бы к одной из ее ха-
рактеристик. напряженная ситуация – это сложная, проблемная 
(противоречивая) ситуация взаимодействия человека в системе 
«субъект – объект» или «субъект – субъект», требующая суще-
ственной мобилизации физических и/или психических ресурсов 
человека для ее разрешения (сарычев, Чернышев, 2000). основ-
ные противоречия возникают между требованиями ситуации 
и психологической го товностью к поведению в ней, его психофи-
зиологическими возмож ностями, наличием у него соответствую-
щих знаний и навыков. ключевыми характеристиками напря-

женной ситуации являются: неопределенность, неожиданность 
события, новизна ситуации, дефицит времени, дефицит инфор-
мации, внешние помехи (погодные условия, шум и т. д.). таким 
образом, напряженность ситуации может быть обусловле на дей-
ствием внешних факторов или содержательными характеристи-
ками деятельности человека. 

Экстремальная ситуация – это напряженная ситуация, но ко-
торая дополнительно представляет угрозу: а) здоровью и жизни 
людей; б) возникновению технической катастрофы и/или эколо-
гического бедствия. следовательно, любая экстремальная ситуа-
ция одновременно является напряженной. 

Примером групп, работающих в напряженной ситуации, мо-
гут служить буровые бригады, занимающиеся строительством 
скважин в отдаленных регионах (например, на крайнем севе-
ре). деятельность таких бригад осложняется, во-первых, суровы-
ми погодными и бытовыми условиями; во-вторых, необходимо-
стью сочетания умственного труда с тяжелой физической рабо-
той; в-третьих, дефицитом времени, а иногда и материальных ре-
сурсов. ситуация профессиональной деятельности буровой брига-
ды может перерастать из напряженной в экстремальную, напри-
мер в случае отказа техники и возникновения аварии, угрожаю-
щей жизни рабочих. к подразделениям, зачастую действующим 
в экстремальных ситуациях, можно также отнести горноспаса-
тельные отряды, экипажи воздушно-космических сил, бригады 
скорой медицинской помощи и т. д. общей особенностью их ра-
боты является то, что от скорости, слаженности и эффективно-
сти их действий зависит сохранение жизни и здоровья самих спе-
циалистов или лиц, которым они оказывают помощь, а в некото-
рых случаях – предотвращение техногенных или экологических 
катастроф.

Понятие устойчивости 
надежность группы определяется ее устойчивостью и орга-

низованностью, которые также можно рассматривать как само-
стоятельные субъектные характеристики. устойчивость груп-
пы – неизменность, инвариантность субъекта как целого или от-
дельных ее параметров, относящихся к деятельностной и/или 
социально-психологической активности. исследование объекта 
в любой науке немыслимо без его хотя бы временной устойчиво-
сти, так как неустойчивость системы, как правило, эквивалент-
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но разрушению или вообще отсутствию объекта исследования. 
вместе с тем у разных объектов существует разное содержание 
устойчивости.

различают три вида групповой устойчивости: 
– статическая устойчивость – инвариантность внешних усло-

вий жизнедеятельности и формально-количественных характери-
стик группы (пространственно-временные характеристики функ-
ционирования группы, численный состав и композиция группы 
и т. д.); 

– динамическая устойчивость – инвариантность норм и цен-
ностей группы; 

– активно-вариабельная устойчивость – инвариантность це-
лей, задач и мотивов группы. 

Первые два вида определяют пассивную роль группы при ак-
тивном воздействии внешних по отношению к ней, изменяющих-
ся условий. третий вид связан с активностью и развитием субъ-
екта, который остается устойчивым в вариабельных условиях 
жизнедеятельности. цель и мотив, имеющие личностное и груп-
повое значение, оказываются инвариантными на каждом этапе 
функционирования и развития, который характеризуется дости-
жением поставленной цели и превращением ее в средство для 
достижения новой цели. наличие целей и мотивов делает груп-
пу устойчивой. напротив, при изменении целей и мотивов, ког-
да инвариантность нарушается, устойчивость снижается, что мо-
жет приводить к ухудшению работы группы и психологическо-
го климата.   

Параллельное действие трех механизмов устойчивости при-
водит к тому, что нарушение одного из них, ослабляя в целом 
устойчивость коллективного субъекта, все же не ведет к фаталь-
ным последствиям – к прекращению функционирования или рас-
паду.

Надежность и эффективность группы
если группа характеризуется надежностью, то при переходе 

от оптимальных к напряженным (экстремальным) условиям эф-
фективность жизнедеятельности существенно не изменяется или 
наблюдается ее улучшение. когда группа не обладает свойством 
надежности, то при возникновении и продолжительном проте-
кании напряженных (экстремальных) ситуаций резко снижает-
ся результативность деятельности, вплоть до отказа от выполне-
ния задач. 

к напряженным ситуациям, актуализирующим надежность 
группы, относят меж- или внутригрупповую конкуренцию и кон-
фликт, дефицит времени для решения групповой задачи, высо-
кую субъективную значимость результатов совместной деятель-
ности и «цену» неуспеха (ошибки) для членов группы, выполне-
ние совместной деятельности на пределе возможности группы, 
необходимость выбора одного из способов выполнения совмест-
ной деятельности из двух и большего их числа при высокой ве-
роятности одинакового результата и др. 

существует два типа реакций группы на напряженные и экс-
тремальные ситуации. Положительные реакции выражаются 
в толерантности (терпимости) группы, резистентности (актив-
ной сопротивляемости группы), стеничности (мобилизации вну-
тренних сил, ресурсов группы), повышении интереса к выполня-
емым задачам, усилении идентичности с группой, оперативном 
распределении ролей. к отрицательным реакциям относят: пре-
обладание астенических эмоций, низкую толерантность и рези-
стентность, нарушение сложившихся связей (отношений), кон-
фликты и агрессию, дискриминацию наиболее «слабых» членов 
своей группы, биполярность и категоричность оценок (плохой-
хороший, умный-глупый и т. д.), снижение групповой идентич-
ности, низкую согласованность действий и неумение распреде-
лить роли, неспособность всесторонне анализировать ситуацию 
и отсутствие единства мнений. 

надежность как свойство группы зависит от ряда факторов: 
действенности руководителя или неформального лидера в напря-
женных (экстремальных) уловиях, сплоченности группы, нали-
чия у членов навыков согласованных действий в такого рода си-
туациях, свойственной всем без исключения дисциплинирован-
ности, персональной и коллективной ответственности и др.   

5.6. организованность 

Понятие организованности
Организованность рассматривается как способность группы: 
– следовать организационным и управленческим воздействи-

ям, т. е. исполнительность относительно предписаний и требова-
ний, задаваемых руководством организации; 

– самоизменяться, т. е. самостоятельно гибко перестраиваться 
в неопределенных или изменяющихся условиях при сохранении 
своей целостности, сочетать разнообразие мнений и форм поведе-
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ния ее членов с единством действий, направленного на достиже-
ние общей цели (Чернышев, крикунов, 1991). 

самоорганизованность строится на деловой основе и являет-
ся внутренним системообразующим фактором отношений и вза-
имодействия. она выполняет такие функции как стабилизиру-
ющая (обеспечение единства мнений и действий членов группы, 
противостояния группы различным внешним и внутренним воз-
мущающим воздействиям) и развивающая (обеспечение развития 
группы в целом и отдельных ее членов).

организованность отражает способность группы к активной 
перестройке социально-психологической структуры, форм ак-
тивности и способов деятельности группы, трансформацию не-
упорядоченных состояний и действий группы в целенаправлен-
ные и упорядоченные. организованность позволяет сочетать ини-
циативность, 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 груп-
пы достигается тогда, когда, во-первых, одно и то же лицо на-
ходится в позиции руководства и лидерства, опирается на лиди-
рующую подгруппу; во-вторых, руководитель (лидер) несет пер-
сональную ответственность за принимаемые решения; в-третьих, 
группа имеет позитивный опыт совместной деятельности. наибо-
лее низкий уровень самоорганизованности будет тогда, когда ру-
ководитель и лидер находятся в отношениях конфронтации или 
когда есть несколько лидирующих и конкурирующих (конфлик-
тующих) неформальных подгрупп, не способных договариваться 
между собой. 

когда руководитель придерживается попустительского стиля 
руководства или вовсе отсутствует (например, в некоторых само-
управляемых производственных командах), то на первый план 
в обеспечении самоорганизации выдвигаются лидеры и лидирую-
щие подгруппы. общегрупповой лидер координирует активность 
подгрупп и не включенных в них членов группы, а лидер под-
группы определяет направленность активности своей подгруппы 
и ее отношения с другими подгруппами и отдельными членами 
группы. 

выдвижение человека в позицию общегруппового лидера ча-
сто не обходится без участия микрогрупп: выдвигается либо 
представитель доминирующей подгруппы, либо не включенный 
в подгруппу индивид, который устраивает представителей раз-
ных микрогрупп. кроме того, общегрупповой лидер часто не в 
состоянии эффективно реализовать свои функции без поддерж-
ки определенной части группы, например какой-то подгруппы. 
Поэтому в группе часто «правит» не конкретное лицо, а подгруп-
па или одновременно несколько подгрупп, стоящих за этим ли-
цом. даже если человек стремится к лидерству и для этого целе-
направленно объединяет вокруг себя некоторых членов группы, 
то ему все равно приходится прибегать к их поддержке для до-
стижения своей цели, учитывать и реализовывать не только свои 
интересы, но и интересы членов этой подгруппы. 

организованность групповой деятельности может оцениваться 
по следующим критериям: 

– 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 деятель-
ности; 

– 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 выполня-
емых членами группы); 

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

3) интеграция функций группы и подгрупп; 
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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 груп-
пы; 

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

группы; 
8) определенный баланс соотношений между причинно-

следственной 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 раз-
лагающие группу тенденции. однако не всякая дезорганизация 
носит деструктивный характер. более того, любая группа немыс-
лима без реорганизации, требующей дезорганизацию (дезинте-
грацию) социально-психологической структуры, неадекватной 
новым задачам и условиям жизнедеятельности, с параллельным 
формированием и интеграцией новой структуры. 

Организованность и эффективность
организованность группы влияет на ее эффективность как не-

посредственно, так и опосредованно, через взаимодействие с дру-
гими факторами групповой жизнедеятельности. непосредствен-
ное влияние заключается в том, что организованность определя-
ет способность коллектива оперативно перестраиваться, тем са-
мым обеспечивая  эффективность группы в изменяющихся усло-
виях деятельности. такие компоненты организованности груп-
пы, как самоуправляемость и гибкость, дают группе возмож-
ность справляться с задачами в трудных условиях деятельности.

влияние организованности на эффективность может зависеть 
от следующих характеристик группы и условий ее деятельности:

– надежность: сочетание высокой организованности и высо-
кой надежности группы позволяют ей сохранять высокую эффек-
тивность как в стабильных условиях работы, так и в напряжен-
ной или экстремальной ситуации;

– особенности руководства группой: группы с высоким уров-
нем организованности оказываются более успешными при ис-
пользовании руководителем демократического стиля, предостав-
ляющего членам группы определенную свободу, чем при исполь-
зовании авторитарного стиля, жестко ограничивающего рамки 
деятельности членов группы;

– групповые мотивы и ценности: если большинство работ-
ников разделяет коллективистские ценности и ориентировано 
на общий результат, высокий уровень организованности группы 
приводит к повышению ее эффективности; однако если в груп-
пе преобладают индивидуалистические ценности или, например, 
ориентация на противодействие руководству, то повышение ор-
ганизованности может не только не привести к росту эффектив-
ности, но и снизить ее;

– тип выполняемой группой деятельности: зависимость эф-
фективности от организованности группы сильнее проявляется 
в подразделениях, занятых решением творческих задач, и сла-
бее – в группах, работающих по заданному заранее шаблону. 

кроме того, организованность может сама влиять на связь 
других характеристик группы с ее эффективностью. например, 
в группах с низким уровнем организованности результат команд-
ной деятельности в большей степени зависит от внешних усло-
вий: взаимодействия с другими подразделениями, особенностей 
руководства и управленческой структуры и т. п., в то время как 
в высокоорганизованных группах зависимость групповой эффек-
тивности от внешних обстоятельств проявляется значительно 
слабее.
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6.1. Взаимоотношения 

Понятие взаимоотношений в группе
Взаимоотношения –  система социальных установок и стерео-

типов субъектов относительно друг друга, которые формируют-
ся и трансформируются в процессе их непосредственного взаимо-
действия или под влиянием мнения других субъектов.  

систему взаимоотношений в малой группе можно рассматри-
вать с точки зрения трех параметров:

1. Структурный параметр – положение индивида в группе 
и совокупность относительно устойчивых связей в группе, в ко-
торые он включен непосредственно или косвенно. в производ-
ственной группе существуют разные связи: «работник – работ-
ник», «работник – группа», «работник – подгруппа», «подгруп-
па – группа» и «подгруппа – подгруппа».

2. Модальный параметр – содержание взаимоотношений ин-
дивида, их уровень и степень близости. Этот параметр характе-
ризует типы взаимоотношений (симпатия, антипатия и безразли-
чие), феномены взаимоотношений (доверие, референтность, иден-
тичность и эмпатия), форму взаимоотношений (дружба, вражда, 
любовь), переживания индивидом особенностей общения с дру-
гими (совместимость), а также выражение взаимоотношений 
в их предпочтении друг друга в качестве партнеров по работе 
или отдыху, частоте взаимодействия и т. д.

3. Когнитивный параметр – взаимовосприятие и взаимопо-
нимание членами друг друга. 

в производственных группах и командах выделяют следую-
щие виды взаимоотношений согласно основной сферы их форми-
рования:

– служебные (формальные), формирующиеся в процессе вы-
полнения профессиональной деятельности и реализации совмест-
ных целей группы;

– внеслужебные (неформальные), проявляющиеся между чле-
нами группы вне рабочего времени, например в процессе совмест-
ного отдыха или во время досуговых мероприятий.

в некоторых случаях в рабочих коллективах возникают 
и развиваются также общественные отношения, проявляющи-
еся в процессе общественно-полезной деятельности и связанные 

с выражением гражданской позиции членов группы. Это может 
происходить, например, в рамках работы профсоюзной органи-
зации, при выполнении группой или отдельными ее членами об-
щественных поручений, участии организации или ее отдельных 
подразделений в благотворительных мероприятиях и т. д. 

взаимоотношения в малой группе зачастую возникают сти-
хийно в процессе ее формирования и жизнедеятельности. в про-
изводственных группах отношения индивидов часто зависят 
от предмета и условий труда, а также особенностей взаимо-
действия сотрудников в процессе работы и во внерабочее вре-
мя. Это позволяет разрабатывать и осуществлять определенные 
организационно-управленческие и социально-психологические 
способы влияния на взаимоотношения членов группы, напри-
мер, планировать расположение рабочих мест и работников, во-
влекать тех или иных членов группы в проекты.

Взаимоотношения и эффективность группы
взаимоотношения членов группы тесно связаны со многими 

аспектами групповой активности, в том числе с эффективностью 
группы. влияние взаимоотношений на групповую эффективность 
носит достаточно сложный характер, во-первых, вследствие не-
линейной связи между ними, а во-вторых, из-за действия боль-
шого числа факторов, усиливающих или ослабляющих это вли-
яние.

нелинейный характер действия взаимоотношений на эффек-
тивность проявляется в том, что позитивные отношения между 
членами группы до определенного момента положительно ска-
зываются на результатах групповой деятельности. однако, ког-
да уровень взаимной симпатии индивидов в группе становится 
слишком высоким, эффективность группы может заметно сни-
зиться. Это связано с тем, что работники основное внимание уде-
ляют поддержанию хороших отношений в группе и меньше фо-
кусируются на результативности работы. иными словами, суще-
ствует некоторое оптимальное значение близости и тесноты вза-
имоотношений членов группы, обеспечивающее высокий уро-
вень групповой эффективности. При этом оптимальные значения 
уровня взаимоотношений в группах, занятых в разных сферах, 
различны. например, в исследовании строительных бригад было 
обнаружено, что формирование производственных групп на осно-
ве заранее выявленных взаимных симпатий рабочих приводит 
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к снижению текучести кадров и повышению производительности 
труда (Van Zelst, 1952). в другом исследовании было установле-
но, что экипажи бомбардировщиков, члены которых находятся 
в тесных дружеских отношениях, хуже справляются с професси-
ональными задачами, чем экипажи, не имеющие близких эмоци-
ональных связей (Homans, 1961). 

к факторам, усиливающим или ослабляющим взаимосвязь 
групповой эффективности и взаимоотношений работников, от-
носится групповая мотивация (например, социальная леность), 
групповые нормы, композиция группы и др., а также внешние 
условия жизнедеятельности группы. так, в группах с высоким 
уровнем социальной лености улучшение взаимоотношений не от-
ражается на эффективности группы. в то же время в группах, 
в которых социальная леность не проявляется или проявляет-
ся незначительно, позитивные взаимоотношения способствуют 
росту эффективности. Подобное действие оказывают групповые 
нормы, например неформальная норма продуктивности. в груп-
пах с высокой нормой продуктивности умеренные положитель-
ные взаимоотношения благоприятно отражаются на эффективно-
сти, в то время как в группах с низкой нормой – отрицатель-
но или не отражаются вовсе. композиция группы по разным ха-
рактеристикам ее членов может оказывать как негативное, так 
и позитивное действие на связь взаимоотношений и эффективно-
сти группы. в частности, гетерогенность (неоднородность) груп-
пы по возрасту ее членов в сочетании с позитивными отношения-
ми между ними способствует повышению эффективности. 

к внешним условиям жизнедеятельности группы, влияю-
щим на взаимосвязь взаимоотношений и эффективности, мож-
но отнести особенности организации деятельности, тип решае-
мых задач, особенности руководства и др. в большей степени 
позитивные взаимоотношения способствуют росту эффектив-
ности в совместно-взаимодействующих группах, члены кото-
рых решают взаимосвязанные задачи, а в меньшей – в группах 
с совместно-индивидуальной формой организации работы, где 
каждый сотрудник выполняет свои профессиональные обязанно-
сти относительно самостоятельно.

на эффективность группы оказывают влияние социальные 
стереотипы ее членов, особенно те, которые проявляются в обще-
нии. в частности, отрицательные стереотипы, объектами кото-

рых могут выступать люди, принадлежащие к той или иной со-
циальной группе (женщины, пожилые люди, мигранты и т. д.), 
часто отрицательно действуют на групповую эффективность. 
на практике отрицательные социальные стереотипы могут выра-
жаться в насмешках, недоверии или игнорировании сотрудников 
их коллегами. доказано, что работники, ставшие «мишенью» сте-
реотипов, хуже справляются со своими обязанностями по сравне-
нию с людьми, не подверженными их влиянию. Это происходит 
по следующим причинам: во-первых, результативность таких со-
трудников снижается вследствие постоянного стресса; во-вторых, 
им приходится прилагать усилия, чтобы справляться с возника-
ющими негативными эмоциями, что приводит к ухудшению кон-
центрации; в-третьих, им приходится постоянно контролировать 
работу, чтобы не вызвать новые выпады коллег в свой адрес, что 
ведет к хроническому переутомлению. в конечном итоге, сни-
жение эффективности отдельных рабоников из-за действия нега-
тивных стереотипов ведет к снижению производительности все-
го коллектива. 

6.2. Совместимость 

Понятие совместимости
Совместимость отображает психологическое единство субъ-

ектов в области отношений и выражается в максимально вы-
сокой позитивной оценке друг друга и сложившихся отноше-
ний по одной или нескольким их характеристикам. совмести-
мость имеет следующие отличительные признаки: а) проявляет-
ся в неформальной структуре группы и связана с решением субъ-
ектами социально-психологических задач; б) важное значение 
имеет удовлетворенность партнеров; в) большее значение име-
ет аффективный компонент, чем когнитивный и поведенческий. 
совместимость-несовместимость тесно связана с типами отноше-
ний: симпатией, антипатией, безразличием.

совместимость актуальна в группах, в которых индивиды на-
ходятся в дружеских и интимных отношениях (например, се-
мья), совместно проводят много времени (арктическая экспеди-
ция) или жизнедеятельность которых связана с экстремальны-
ми условиями и замкнутым пространством (экипаж космическо-
го корабля). 
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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 представите-
лями подгрупп и «самостоятельными» членами группы; 

– межмикрогрупповая: совместимость между неформальными 
подгруппами. 

Межличностная совместимость может формироваться на осно-
ве нескольких категорий характеристик членов группы: био-
логической, физиологической, психологи ческой, социально-
психологической, социально-демографи ческой. наиболее суще-
ственными факторами проявления межличностной совместимо-
сти являются состав (численный размер и композиция), комму-
никация и феномены отношений (доверие, референтность и иден-
тичность). Чем больше размер группы, тем сильнее разнообразие 
индивидуальных особенностей членов группы, а значит, снижа-
ется вероятность оптимального сочетания этих особенностей, об-
условливающего совместимость всех членов. 

в группах разного типа межличностная совместимость опре-
деляется различными оптимальными сочетаниями физиоло-
гических, психологи ческих и других особенностей индивидов. 
например, совместимость супругов в семье может определять-
ся взаимоподобием и взаимодополнением по типу высшей нерв-
ной деятельности, взаимоподобием по эмоциональной устойчи-
вости, естественности и общительности, взаимодополнением 
по рациональности-эмоциональности, взаимоподобием по роле-
вым представлениям, доверчивости и терпимости, а также взаи-
модополнением по доминантности-ведомости. 

в некоторых случаях совместимость по одной категории ха-
рактеристик может компенсировать несовместимость по дру-
гой. например, сходство социальных ценностей и установок 
(социально-психологический уровень) может в некоторой степе-
ни сдерживать напряженность в отношениях, обусловленную не-
совместимостью типов темперамента (психологический уровень). 

совместимость между подгруппами определяется сочетани-
ем социально-психологических характеристик неформальных 
подгрупп, т. е. их целями, нормами и ценностями, отношением 

к определенным объектам и явлениям, событиям и ситуациям. 
наиболее существенными факторами такой совместимости яв-
ляются доверие между подгруппами, референтность других под-
групп и идентичность с ними. 

Совместимость членов и эффективность группы
влияние совместимости на групповую эффективность опреде-

ляется, прежде всего, особенностями организации совместной де-
ятельности и условиями жизнедеятельности группы. в частно-
сти, роль совместимости в эффективности возрастает, когда груп-
пы длительное время находятся в условиях социальной изоляции 
и/или когда деятельность групп протекает в экстремальных усло-
виях (например, экипаж международной космической станции, 
экспедиция в арктике, геологоразведочный отряд). в любом слу-
чае, для таких групп характерна совместно-взаимодействующая 
форма организации совместной деятельности.

связь совместимости с разными видами групповой эффектив-
ности неодинакова. такой показатель социально-психологической 
эффективности, как психологический комфорт членов в груп-
пе (подгруппе), прямым образом зависит от совместимости: чем 
сильнее выражена в группе совместимость ее членов, тем выше 
этот показатель ее эффективности. 

в то же время совместимость оказывает на производственно-
экономическую эффективность не столько прямое, сколько кос-
венное действие. в группах, члены которых отличаются высокой 
совместимостью по тем или иным характеристикам, происходит 
усиление интеграции, проявляющееся, например, в возрастании 
групповой сплоченности, понимании с «полуслова», увеличения 
скорости принятия групповых решений и др., что, в свою очередь, 
повышает эффективность группы. соответственно, низкий уро-
вень совместимости может не только замедлить интегративные 
процессы в группе, но и усилить проявления дезинтеграции, на-
пример обострение противоречий и возникновение деструктивных 
конфликтов, приводящих к снижению эффективности группы.

кроме того, связь совместимости с производственно-экономи-
ческой эффективностью может иметь нелинейный характер. так, 
в исследовании подразделений, занимающихся охраной государ-
ственной границы, показано, что группы, члены которых обла-
дают средней совместимостью, лучше и быстрее других справля-
ются с поставленными задачами, а их сотрудники демонстриру-
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ют высокую готовность к профессиональной деятельности (авде-
ев, 2009). Группы с низкой межличностной совместимостью ин-
дивидов также достаточно четко и полно выполняют распоря-
жения руководства, однако их сотрудники быстро утомляются 
и не могут демонстрировать высокую готовность к службе в тече-
ние длительного времени. Подразделения, сотрудники которых 
отличаются высокой совместимостью, демонстрируют самые низ-
кие результаты деятельности, а их сотрудники в большей степе-
ни ориентированы не столько на решение профессиональных за-
дач, сколько на межличностное общение. в конечном итоге это 
приводит к снижению групповой результативности. 

Эффективность групп с разной направленностью и разными 
условиями профессиональной деятельности зависит от совме-
стимости индивидов по различным характеристикам. в част-
ности, совместимость членов группы по их психологическим 
и социально-психологическим особенностям (темперамент, ха-
рактер, социальные стереотипы) в большей степени влияет на эф-
фективность подразделений, члены которых подолгу находят-
ся в замкнутом пространстве или в экспедиции. совместимость 
по физиологическим и психофизическим характеристикам (ско-
рость реакции, ловкость, выносливость и т. п.) влияет на успеш-
ность групп, занятых деятельностью, где важна двигательная ко-
ординация. в таких группах большое значение для эффективно-
сти имеет сочетание совместимости работников с их навыками 
согласованных действий. в этих случаях совокупный вклад со-
вместимости и сработанности в показатели эффективности ока-
зывается значительно выше, чем вклад каждого из указанных 
феноменов по отдельности.

6.3. доверие 

Доверие в организационном контексте 
с начала 1990-х гг. в индустриально развитых странах стал 

возрастать интерес к доверию в организациях. Это обусловлено 
тем, что оно расценивается в качестве социального капитала, ко-
торый оказывает влияние на эффективность деятельности орга-
низаций. а именно: доверие может облегчать обмен информаци-
ей, уменьшать затраты на контроль и управление, способство-
вать развитию внутри- и межорганизационных связей и др. 

актуальность доверия определяется современными тенден-
циями повышения конкурентоспособности организации: предо-
ставление полномочий группам (командам) и отдельным сотруд-
никам, активное сотрудничество между группами (командами), 
создание альянсов между фирмами, радикальная реорганизация 
организационных процессов. Эти тенденции предполагают пере-
ход от бюрократических организационных структур к маневрен-
ности управления на основе доверия. например, предоставление 
группам и сотрудникам больше полномочий означает авансиро-
вание им доверия и налагает на них большую ответственность. 
оказанное доверие стимулирует сотрудников действовать так, 
чтобы его оправдать. однако предоставление полномочий даст 
эффект только тогда, когда сотрудники в действительности хо-
тят и могут выполнять предъявляемые к ним требования. актив-
ное взаимодействие между командами и группами в организа-
ции требует доверия, которое способствует преодолению чрезмер-
ной формализации взаимных обязательств и установлению ис-
тинного сотрудничества, позволяющего организации проявлять 
мобильность и сохранять конкурентоспособность в быстро меня-
ющихся условиях рынка.

так как доверие влияет на эффективность организации, груп-
пы, индивида, оно нуждается в формировании и поддержании. 
в то же время доверие – это не цель, а средство повышения эф-
фективности. Поэтому не следует концентрировать все внимание 
на доверии. кроме того, для обеспечения эффективности деятель-
ности организации в целом, ее подразделений и отдельных со-
трудников одного доверия недостаточно. для успешной работы 
необходимы профессиональные знания и навыки сотрудников, 
грамотное построение производственного процесса, правильное 
распределение ролей, обучение и др. более того, высокий уро-
вень доверия может привести к злоупотреблению им, что в ко-
нечном счете обернется хроническим недоверием и снижением 
эффективности организации и ее субъектов. 

особое внимание уделяется доверию в группах и командах, 
так как они играют важную роль в жизнедеятельности их членов 
и организации в целом. кроме того, малая группа расценивается 
как микромодель организации, на которой можно отрабатывать 
разные вопросы организационного доверия. доверие в группе мо-
жет включать передачу члену группы контроля над ресурсами 
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(оборудованием, пространством, капиталом) или власти над дру-
гими, раскрытие секретов члену группы или его привлечение для 
представления группы во внешней среде. доверие в группе/ко-
манде рассматривается в связи с групповым развитием, группо-
вой сплоченностью, внутригрупповым конфликтом, лидерством/
руководством, деятельностью команды топ-менеджеров в услови-
ях нововведений, адаптацией новичков в группе, работой и эф-
фективностью группы и др. в некоторых работах внимание фоку-
сируется на специфике проявления доверия в определенных ти-
пах группы, например виртуальных командах.

Понятие и многоплановая природа доверия 
Доверие – избирательное отношение одного субъекта к друго-

му, основанное на оценке некоторых качеств другого, готовности 
определенным образом взаимодействовать с ним и на ощущении 
личной безопасности (благополучия) от взаимодействия.

доверие представляет собой сложный феномен, а потому в нем 
иногда выделяют те или иные компоненты. например, межлич-
ностное доверие, по мнению одних авторов, включает компетент-
ностно основанное доверие (уверенность в возможности других 
людей, приводящая к приписыванию им способности и надежно-
сти) и аффективно основанное доверие (вера в порядочность на-
мерений других). другие отмечают эмоциональное доверие (осно-
вано на межличностной заботе, беспокойстве и эмоциональных 
связях) и когнитивное доверие (связано с убеждениями относи-
тельно надежности партнера и его компетентности). 

наиболее полная и детализированная модель проявления до-
верия в малой группе создана в рамках микрогрупповой теории 
и включает два измерения: уровни и виды доверия. 

уровни проявления доверия: 
– межличностное: доверие между индивидами внутри нефор-

мальных подгрупп, между членами разных подгрупп, между 
«самостоятельными» членами группы, между членами подгрупп 
и «самостоятельными» членами группы; 

– микрогрупповое: доверие индивидов к неформальной под-
группе как коллективному субъекту и доверие подгруппы к от-
дельным индивидам; 

– групповое: доверие индивидов к группе как коллективному 
субъекту и группы к отдельным индивидам;

– между подгруппами: доверие между неформальными под-
группами как коллективными субъектами, между подгруппами 
и не включенными в них членами; 

– между подгруппой и группой: доверие неформальной под-
группы к группе и группы к подгруппе. 

к видам относится деятельностно-совлада ю щее, конфиден-
циально-охра ни тельное и информационно-инфлю атив ное дове-
рие. каждый вид включает в себя три компонента: когнитив-
ный (убежденность в наличии-отсутствии определенных качеств 
у объекта доверия), эмоционально-оце ночный (позитивная-
негативная оценка объекта доверия), поведенческий (готов-
ность определенным образом взаимодей ствовать с объектом до-
верия). деятельностно-совладающее доверие (дсд) основывает-
ся на позитивной-негативной оценке инструментальных знаний 
и навыков другого индивида (подгруппы, группы) и представля-
ет собой убежденность в его способности эффективно выполнять 
деятельность или делать вклад в общую работу, а также готов-
ность к сотрудничеству с ним. Это доверие определяется резуль-
татами деятельности другого субъекта, которые отображают две 
характеристики: компетентность и ответственность в определен-
ном виде деятельности. конфиденциально-охранительное дове-
рие (код) основывается на позитивной-негативной оценке инди-
видами морально-нравственного облика другого субъекта и пред-
ставляет собой убежденность в его порядочности, а также го-
товность открываться ему и полагаться на него на фоне ощуще-
ния личной безопасности. информационно-инфлюативное дове-
рие (иид) основывается на позитивной-негативной оценке инди-
видами позиции другого субъекта и представляет собой убежден-
ность в правильности его мнения, а также готовность принимать 
информацию и влияние от него. Это доверие определяется компе-
тентностью другого по вопросам, которые неопределенны и зна-
чимы для субъекта доверия.

два измерения доверия интегрированы друг с другом, так что 
каждый уровень выражается в трех видах доверия. таким об-
разом, может быть  пятнадцать разновидностей доверия: меж-
личностное деятельностно-совладающее, информационно-инфлю- 
ативное и конфиденциально-охранительное доверие, микрогруп-
повое деятельностно-совладающее, информационно-инфлюатив- 
ное и конфиденциально-охранительное доверие и т. д. 
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в производственных группах наиболее сильно выражено мик-
грогрупповое доверие, менее выражено – групповое доверие, 
а наименее всего – межличностное доверие. внутри неформаль-
ных подгрупп в группе существует несколько иная тенденция: 
по каждому виду наиболее сильно выражено микрогрупповое до-
верие, менее – межличностное доверие и еще меньше – группо-
вое доверие. кроме того, межличностное доверие по всем видам 
значительно сильнее проявляется внутри подгрупп, чем в груп-
пе в целом. 

Доверие и эффективность группы 
Поскольку доверие представляет собой многомерный фено-

мен, его влияние на групповую эффективность неоднозначно. 
в одних случаях наблюдают непосредственную и положитель-
ную роль доверия в эффективности группы, а в других –  слож-
ную связь между доверием в группе и эффективностью группы. 
кроме того, картина становится более расплывчатой, когда речь 
идет о разных показателях (в том числе объективных и субъек-
тивных) групповой эффективности. в связи с этим остановимся 
на связи доверия с воспринимаемой членами групповой эффек-
тивностью, т. е. с субъективными показателями эффективности. 
во-первых, на производственно-экономическую эффективность 
группы влияет, прежде всего, микрогрупповое доверие, т. е. до-
верие членов к неформальным подгруппам в группе по всем его 
видам: деятельностно-совлада ю щему, конфиденциально-охра-
ни тельному и информационно-инфлю атив ному. вероятно, дове-
рие индивидов к той или иной неформальной подгруппе, к ко-
торой они принадлежат, выступает своего рода «посредником» 
в их восприятии группы в целом как субъекта производственно-
экономической деятельности, в том числе ее эффективности. 

в свою очередь, на социально-психологическую эффективность 
группы (удовлетворенность членов группой и результатами ее де-
ятельности, психологический комфорт членов в группе и содей-
ствие группы личностному и профессиональному развитию сво-
их членов) позитивно действует межличностное и групповое до-
верие по всем трем их видам. то есть 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-психологическую эффективность груп-
пы как более высокую. зависимость социально-психологической 

эффективности неформальных подгрупп имеет иную, но вполне 
естественную тенденцию: позитивный эффект относительно всех 
показателей этого вида эффективности создает микрогрупповое 
и межличностное доверие. иначе говоря, чем выше будет дове-
рие членов к своей подгруппе и друг к другу в подгруппе и вме-
сте с тем ниже их доверие к группе в целом, тем они будут бо-
лее склонны воспринимать социально-психологическую эффек-
тивность своей подгруппы как высокую. 

во-вторых, уровни и виды доверия влияют на социально-
психологическую эффективность группы и подгруппы не только 
по отдельности, но и во взаимодействии друг с другом. напри-
мер, в удовлетворенность группой и результатами ее деятельно-
сти делают совместный вклад: а) межличностное деятельностно-
совладающее и микрогрупповое конфиденциально-охранительное 
доверие; б) микрогрупповое деятельностно-совладающее, межлич-
ностное и групповое конфиденциально-охранительное доверие; 
в) межличностное, микрогрупповое и групповое информационно-
инфлюативное доверие. При этом микрогрупповое и групповое 
доверие, микрогрупповое и межличностное доверие на уровне 
группы, микрогрупповое и групповое доверие на уровне нефор-
мальной подгруппы в какой-то мере взаимоисключают друг дру-
га с точки зрения влияния на те или иные показатели социально-
психологической эффективности группы и подгруппы. Это взаи-
моисключение связано с тем, что один уровень делает позитив-
ный, а другой – негативный вклад в меру проявления того или 
иного показателя эффективности. в целом, тенденция такая же, 
как описана в предыдущем абзаце. 

в-третьих, доверие влияет на эффективность не только пря-
мым образом, но и в сочетании с другими характеристиками 
группы и некоторыми особенностями ее членов. например, до-
верие совместно с групповой и индивидуальной мотивацией со-
трудников оказывает действие на некоторые аспекты эффектив-
ности. в частности, члены группы с высоким уровнем мотивации 
и в условиях высокого доверия склонны работать как одно целое 
(высокая координация) и направлять свое усилие на достижение 
групповых целей, а в условиях низкого доверия предпочитают 
работать по отдельности (низкая координация) и прилагают свое 
усилие, прежде всего, к достижению персональных целей. 
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на социально-психологическую эффективность группы/под-
группы оказывает действие сочетание доверия со сплоченностью: 
высокая сплоченность группы или подгруппы при высоком дове-
рии способствует удовлетворенности, комфорту и личному разви-
тию членов группы. снижение доверия приводит к нарушению 
коммуникации и разрушению эмоциональных связей между ин-
дивидами, что отрицательно сказывается на эффективности. 

доверие влияет на социально-психологическую эффектив-
ность во взаимосвязи с групповой, микрогрупповой и межлич-
ностной идентичностью. При этом высокие показатели группо-
вой эффективности определяются сочетанием высокой группо-
вой идентичности и низкого микрогруппового доверия, высоко-
го группового доверия и низкой микрогрупповой идентичности. 
для эффективности неформальных подгрупп характерна обрат-
ная закономерность: сочетание высокого микрогруппового дове-
рия и низкой групповой идентичности, высокой микрогрупповой 
идентичности и низкого группового доверия. 

кроме того, доверие совместно с общими (социально-психоло-
гическими) противоречиями делает вклад в воспринимаемую 
членами прозводственно-экономическую эффективность группы. 
При этом различные виды и уровни доверия вносят положитель-
ный, а противоречия – отрицательный вклад в данный вид эф-
фективности. Это значит, что работники более высоко оценива-
ют производственно-экономическую эффективность своей груп-
пы тогда, когда имеет место высокое доверие и минимально про-
являются противоречия. в то же время обострение противоречий 
при одновременном снижении доверия способствует разобщенно-
сти членов группы, уменьшению их вклада в общую работу, что 
неизбежно влечет за собой снижение результативности группо-
вой деятельности. 

Снижение и повышение доверия 
актуальной практической задачей является управление дове-

рием в производственных группах. ее решение предполагает зна-
ние возможных причин снижения доверия. При этом надо целе-
направленно и избирательно выбирать методы и приемы воздей-
ствия с учетом уровня и вида проявления доверия, выступающе-
го предметом воздействия (табл. 12 и 13). если учитывать уровни 
проявления доверия, то для эффективности группы важное зна-
чение имеет межличностное (по группе в целом) и групповое до-

верие, а для эффективности подгруппы – межличностное (внутри 
подгруппы) и микрогрупповое доверие. 

Таблица 12

Причины снижения и способы повышения деятельностно-
совладающего доверия

Причины снижения дсд
способы устранения причин сниже-

ния дсд
низкая результативность груп-
повой и индивидуальной дея-
тельности, отрицательная оцен-
ка работниками возможностей 
друг друга и группы в целом 
(групповое и межличностное до-
верие) 

Профессиональное обучение членов 
группы 
создание ситуаций успеха в дея-
тельности группы или отдельных 
ее членов

избыточный контроль и огра-
ничение самостоятельности 
группы со стороны руководства 
(групповое доверие)

Предоставление группе или отдель-
ным индивидам самостоятельности 
и полномочий в работе

Постоянная и необоснованная 
критика группы или отдельных 
ее членов со стороны руковод-
ства, игнорирование достиже-
ний группы (групповое и меж-
личностное доверие)

внешнее выражение руководством 
уверенности в том, что подчиненные 
способны работать должным образом 
своевременное и справедливое по-
ощрение группы и отдельных чле-
нов за успехи в работе

Многочисленный состав группы 
(межличностное доверие) 

уменьшение численности группы 

отсутствие опыта совместной 
работы (групповое и межлич-
ностное доверие)

Постановка задач или создание си-
туаций, предполагающих интенсив-
ную совместную деятельность
включение работников в дополни-
тельную форму совместной работы 
(например, группа предложенией, 
кружок качества)
тренинг 

высокая внутригрупповая кон-
куренция и «жесткие» методы 
борьбы

организация межгрупповой конку-
ренции
Пространственно-функциональное 
объединение конкурирующих работ-
ников 
обособление конкурирующих работ-
ников в пространстве и времени
тренинг
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Причины снижения дсд
способы устранения причин сниже-

ния дсд

деструктивные и хронические 
конфликты в группе (межлич-
ностное доверие) 

устранение объективных причин 
конфликта

обособление конфликтующих сто-
рон в пространстве и времени 

тренинг

Таблица 13

Причины снижения и способы повышения конфиденциально-
охранительного доверия 

Причины снижения код
способы устранения причин сниже-

ния код

неспособность группы отстаи-
вать интересы и обеспечивать
безопасность своим членам 
(групповое доверие)

отстаивание руководителем со-
вместно с подчиненными интересов 
группы 

Групповое социально-
психологическое обучение

выраженная конкуренция по по-
воду материального вознаграж-
дения, морального поощрения, 
карьерного продвижения (меж-
личностное доверие)

вознаграждение по групповым, 
а не только по индивидуальным ре-
зультатам деятельности

объективность и справедливость 
в поощрении и продвижении чле-
нов группы 

обособленность или противо-
стояние подгрупп (групповое 
и межмикрогрупповое доверие) 

создание соревнования группы 
с другими группами 

Пространственное и функциональ-
ное объединение представителей 
разных подгрупп

тренинг

наличие подгрупп и членов, 
склонных к доносительству, не-
терпимости, интригам (межлич-
ностное, межмикрогрупповое 
и групповое доверие) 

Поощрение руководством порядоч-
ности, взаимоподдержки в группе

нейтрализация активности и влия-
ния отдельных подгрупп и членов, 
являющихся источником раздора 

деструктурирование и разрушение 
подгрупп 

Причины снижения код
способы устранения причин сниже-

ния код
Поддержка, продвижение руко-
водителем одних членов и под-
групп и игнорирование, притес-
нение других – принцип «ис-
ключений» (межличностное 
и межмикрогрупповое доверие)

соблюдение руководителем объек-
тивности и справедливости в по-
ощрении и наказании работников
Продвижение руководителем работ-
ников по профессиональным и де-
ловым качествам
обсуждение руководителем акту-
альных вопросов не только с при-
ближенными, но и с другими чле-
нами группы

создание руководителем разно-
гласий между членами группы 
и между подгруппами –  прин-
цип «разделяй и властвуй» 
(межличностное и межмикро-
групповое доверие) 

учет и баланс интересов большин-
ства членов и подгрупп 

комментарии к способам повышения деятельностно-совладаю-
щего доверия:

– профессиональное обучение членов группы обеспечивает по-
вышение их квалификации и, как следствие, уверенности в том, 
что группа и отдельные ее представители способны успешно вы-
полнять стоящие перед ними задачи; 

– ситуации успеха («маленькие победы») в деятельности груп-
пы или отдельных ее членов создаются руководством, например, 
в условиях организации межгруппового или межличностного со-
ревнования; применение этого метода предполагает конфиденци-
альность моделирования ситуаций и поощрение за успехи; 

– в зависимости от причин снижения доверия в конкретной 
группе может применяться тренинг командообразования, со-
вместной работы, доверительных отношений, преодоления вну-
тригрупповых конфликтов и др.;  

– предоставление группе или отдельным индивидам самостоя-
тельности и полномочий возможно тогда, когда группа и отдель-
ные ее члены психологически готовы к таким составляющим 
деятельности, обладают необходимыми навыками и не будут зло-
употреблять доверием; 

– если группа имеет некоторый потенциал, но неуверенна 
в своих силах, нерешительна или пассивна, то подчеркивание 
руководством уверенности в способности группы или отдельных 

Окончание табл. 12 Окончание табл. 13
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ее членов добиваться успеха будет способствовать тому, что груп-
па постепенно станет верить в свои силы и стремиться к успеху; 

– уменьшение численности группы может быть достигнуто 
за счет ее разделения на две подруппы (например, на два звена 
в бригаде), или создания двух формальных групп, или распреде-
ления части членов группы по другим структурным подразделе-
ниям организации; 

– пространственно-функциональное объединение конкуриру-
ющих работников означает включение их в решение общей зада-
чи, предполагающей высокую взаимосвязанность и согласован-
ность действий, единого для них результата;

– обособление конкурирующих или конфликтующих работни-
ков в пространстве и времени может осуществляться посредством 
включения их в разные группы, работы в разные смены и др. 

Прокомментируем некоторые способы повышения конфиден- 
циально-охранительного доверия. так, руководитель должен от-
стаивать совместно с подчиненными интересы своей группы, 
если они кардинально не противоречат интересам организации.

Групповое вознаграждение привязано не столько к деятель-
ности отдельных работников, сколько к результатам работы 
всей группы. в этом случае работники должны иметь возмож-
ность контролировать распределение вознаграждения, а крите-
рии его распределения должны быть адекватными и понятны-
ми для работников. кроме того, распределение вознаграждения 
может быть основано только на четкой идентификации и из-
меряемом вкладе каждого работника в общегрупповую работу. 
такое стимулирование в полной мере может быть реализовано 
при совместно-взаимодействующей и совместно-последовательной 
форме организации деятельности группы. 

создание конкуренции (соревнования) группы с другими груп-
пами способствует повышению сплоченности группы и доверию 
в ней при условии, что группа должна быть более или менее ре-
гулярно успешной в этой конкуренции. 

Пространственное объединение представителей разных под-
групп предполагает, что они размещаются рядом друг с другом 
в рабочем пространстве, а функциональное объединение –  со-
вмещение их функций и коммуникации в процессе совместной 
деятельности. важно, чтобы они были взаимосвязаны, взаимо-
зависимы в работе и результат совместной деятельности был об-
щим для них. 

нейтрализация активности и влияния отдельных членов 
и подгрупп, являющихся источником раздора в группе, возмож-
на посредством: понижения в должности, игнорирования руково-
дителем, отстранения от решения важных вопросов, обострения 
противоречий с группой, подчеркивания ошибок и неудач, соз-
дания ситуаций «неуспеха» в работе, территориального или про-
странственного обособления от группы, исключения из группы.  

деструктурирование и разрушение подгруппы может осу-
ществляться формальным и неформальным (социально-психо-
логическим) способами. в первом случае из группы исключает-
ся лидер подгруппы, что может привести к ее полному или ча-
стичному распаду, или члены подгруппы распределяются по раз-
ным группам. во втором случае создаются противоречия внутри 
подгруппы, которые постепенно приводят к ее деструктурирова-
нию и распаду. 

соблюдение объективности и справедливости в поощрении 
и наказании предполагает, что руководитель оценивает и стиму-
лирует всех подчиненных адекватно их поступкам и результатам 
деятельности. Это создает необходимую предпосылку для дове-
рия членов группы между собой и к руководству.

руководитель должен продвигать подчиненных по професси-
ональным и деловым качествам, а не по иным критериям (чув-
ство преданности, родственные связи, протежирование «сверху», 
денежное вознаграждение и др.). если руководитель системати-
чески нарушает этот принцип, то в группе неминуемо снижает-
ся доверие, в том числе по отношению к самому руководителю 
со стороны подчиненных.

учет и баланс интересов большинства членов и подгрупп по-
зволяет сглаживать острые противоречия между ними и тем са-
мым поддерживать в группе равновесие сил и необходимую меру 
доверия.

6.4. идентичность 

Понятие и многоплановая природа идентификации 
и идентичности 

в психологическом лексиконе широкое распространение по-
лучили понятия «идентификация» и «идентичность». Иденти-
фикация – это процесс единения и отождествления субъекта 
с некоторым объектом: самим собой, другим индивидом, нефор-
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мальной подгруппой, малой группой или социальной категори-
ей (этнической, национальной, религиозной, профессиональной, 
возрастной, полоролевой). идентификация – непрерывный и раз-
вернутый во времени процесс, который может вызывать глубо-
кие и прочные изменения в субъекте идентификации. иденти-
фикацию и идентичность часто рассматривают в неразрывном 
единстве как процесс и результат, процесс и состояние, причи-
ну и следствие. если следовать этой логике, то идентичность – 
это некоторый этап идентификации, предполагающий ощуще-
ние и переживание субъектом аутентичности или принадлежно-
сти к другому субъекту (индивиду, подгруппе, группе), более или 
менее устойчивое воспроизведение собственных особенностей или 
характеристик другого субъекта. 

идентичность, как и доверие, представляет собой сложный 
феномен, а потому должен быть комплексный подход к понима-
нию природы его проявления в малых группах. так, в микро-
групповой теории разработана модель проявления идентичности 
индивидов в группе. она включает два измерения: уровни и ком-
поненты идентичности. 

1. уровни проявления идентичности индивидов в группе:
– межличностная (М): идентичность между индивидами вну-

три неформальных подгрупп, между представителями разных 
подгрупп, между «самостоятельными» членами группы, между 
представителями неформальных подгрупп и «самостоятельны-
ми» членами группы; 

– 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 индивиду, 
направленность на восприятие себя и других, а также на соб-
ственное поведение в соответствии с усвоенными характеристика-
ми этого другого. Микрогрупповая и групповая идентичность – 
знание и переживание индивидом своей принадлежности к не-
которой подгруппе/группе, готовность воспринимать себя и дру-
гих, мыслить и действовать в соответствии с усвоенными значи-
мыми характеристиками этой подгруппы/группы. 

Межличностная идентичность может быть персонифициро-
ванной и деперсонифицированной. Персонифицированная иден-

тичность определяется тем, насколько другие референтны и при-
влекательны для индивида, в какой мере они обладают актуаль-
ными для него характеристиками (например, «я идентифициру-
юсь с этим человеком, потому что он имеет такие индивидуаль-
ные особенности, которыми я хочу обладать»). деперсонифици-
рованная (т. е. обезличенная) межличностная идентичность опо-
средована микрогрупповой идентичностью («я идентифициру-
юсь с этим человеком, потому что я и он идентифицируем себя 
с нашей подгруппой») и  групповой идентичностью («я иденти-
фицируюсь с этим человеком, потому что и я, и он идентифици-
руем себя с нашей группой»).

Микрогрупповая идентичность обусловлена особенностями 
восприятия подгруппы и отношения к ней индивидов, а так-
же внешнего взаимодействия подгруппы: чем более подгруппа 
определенна, референтна, вызывает доверие и удовлетворенность 
членством или конкурирует (конфликтует) с другими подгруппа-
ми, тем более выражена у ее членов микрогрупповая идентифи-
кация. 

Групповая идентичность определяется следующими факто-
рами: а) определенностью группы, т. е. восприятием некоторой 
общности людей как группы, имеющей свои границы, свое «имя» 
и др.; б) размытостью границ неформальных подгрупп в группе; 
в) референтностью группы и доверием к ней; г) ощущением пре-
имущества от членства в группе по сравнению с другими груп-
пами; д) успешной конкуренцией группы с другими группами. 

2. компоненты идентичности в группе: 
– когнитивный (К): ощущение субъектом своей сопричаст-

ности значимому другому (индивиду, подгруппе, группе) и инте-
гративной связи с ним, восприятие себя и других в соответствии 
с характеристиками значимого другого;

– аффективный (А): переживание субъектом связи с другим 
и оценка позитивности этой связи, переживание своего соответ-
ствия другому и событий, происходящих с ним;

– поведенческий (П): относительно устойчивое воспроизведе-
ние субъектом в своих действиях и поступках значимых харак-
теристик другого, а также поведение в соответствии с его ожи-
даниями.



220

Глава 6. Феномены отношений и эффективность группы

221

6.4. Идентичность 

каждый уровень проявления идентичности работников – меж-
личностный, микрогрупповой и групповой – содержит три пере-
численных компонента.

в производственных группах сильнее выражена групповая 
идентичность и заметно слабее – микрогрупповая и межличност-
ная идентичность по всем трем компонентам. исключение со-
ставляет групповая идентичность по аффективному компоненту, 
которая занимает промежуточное положение между микрогруп-
повой и межличностной идентичностью. 

Между уровнями идентичности существуют определенные 
связи. так, в производственных группах линейная связь суще-
ствует между микрогрупповой и межличностной идентичностью 
(по всем трем компонентам), между групповой и микрогруппо-
вой идентичностью (только по аффективному компоненту) и пол-
ностью отсутствует между групповой и межличностной иден-
тичностью. более высокой детерминирующей способностью об-
ладает групповая идентичность по отношению к микрогруппо-
вой и межличностной идентичности. нелинейная связь имеет 
место между групповой и микрогрупповой идентичностью (по 
трем компонентам). ее особенность заключается в том, что повы-
шение групповой идентичности сопровождается снижением ми-
крогрупповой идентичности. Это происходит до некоторой точ-
ки перегиба, в которой тенденция меняется: дальнейшее усиле-
ние групповой идентичности сопровождается, наоборот, повыше-
нием микрогрупповой идентичности. Переход от одной тенден-
ции к другой раньше всего наблюдается по аффективному, а поз-
же – по когнитивному компоненту. вероятно, работники начина-
ют неосознанно, на эмоциональном уровне (аффективный компо-
нент) ощущать возникающий дисбаланс между групповой и ми-
крогрупповой идентичностью. со временем они приходят к пони-
манию и осмыслению (когнитивный компонент) этого дисбалан-
са как нежелательного, угрожающего сохранению микрогруппо-
вой идентичности.     

Идентичность (идентификация) и эффективность группы
Групповая, микрогрупповая и межличностная идентичность 

оказывают положительное влияние на желание членов группы 
участвовать в совместной деятельности, сохранять и развивать 
свою группу, на их экстраролевое поведение и др. Это положи-
тельно отражается на результативности работы группы и орга-

низации в целом. вместе с тем взаимосвязь идентичности и эф-
фективности носит достаточно сложный характер. Это связано 
как с особенностями структуры самих феноменов эффективности 
и идентичности, так и с влиянием множества других факторов 
и условий, от которых зависит их взаимовлияние. во-первых, 
в показатели воспринимаемой членами прозводственно-эконо-
мической эффективности группы делает вклад, прежде всего, ми-
крогрупповая идентичность по всем ее компонентам (когнитив-
ному, аффективному и поведенческому). Это значит, что нефор-
мальные подгруппы выступают в роли своеобразных посредни-
ков в отношениях индивида с группой: сотрудники, сильно иден-
тифицирующие себя со своей подгруппой, воспринимают группу 
в целом как успешную в профессиональной деятельности.

во-вторых, на показатели социально-психологической эффек-
тивности группы положительно влияют все компоненты межлич-
ностной и групповой идентичности, в то время как микрогруппо-
вая идентичность с этим видом групповой эффективности не свя-
зана, а в некоторых случаях связана отрицательно. то есть если 
работники идентифицируют себя в большей степени с группой 
в целом, а не с подгруппой, уровень этого вида групповой эф-
фективности возрастает. с социально-психологической эффек-
тивностью подгрупп, в свою очередь, положительно связаны ми-
крогрупповая и межличностная идентичность по всем их компо-
нентам. в свою очередь, связь этой эффективности с групповой 
идентичностью либо очень слабая (по аффективному и поведен-
ческому компонентам), либо вовсе отрицательная (по когнитив-
ному компоненту). Это значит, что высокая удовлетворенность 
индивидов подгруппой, их психологический комфорт в подгруп-
пе и содействие подгруппы их развитию наблюдаются тогда, ког-
да члены неформальной подгруппы воспринимают себя прежде 
всего как часть этой подгруппы, а не группы в целом, идентифи-
цируют себя прежде всего с представителями своей подгруппы.

в-третьих, разные уровни идентичности, взаимодействуя 
друг с другом, оказывают совместное влияние на социально-
психологическую эффективность групп и подгрупп. в частно-
сти, одновременно высокая групповая и/или межличностная 
идентичность в сочетании с низкой микрогрупповой идентич-
ностью оказывают положительное действие на эту эффектив-
ность группы. следовательно, как микрогрупповая и групповая 
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идентичность, так и микрогрупповая и межличностная идентич-
ность в определенной мере взаимоисключают друг друга с точ-
ки зрения их действия на социально-психологическую эффек-
тивность группы. в социально-психологическую эффективность 
подгрупп, наоборот, делает вклад сочетание высокой микрогруп-
повой и низкой групповой идентичности. внутри неформальных 
подгрупп микрогрупповая и групповая, микрогрупповая и меж-
личностная идентичность либо взаимоисключают, либо в слабой 
мере взаимодополняют друг друга, но с доминированием микро-
групповой идентичности в плане влияния на тот или иной по-
казатель социально-психологической эффективности подгруппы.

в-четвертых, взаимосвязь идентичности и эффективности 
зависит от действия некоторых характеристик группы и усло-
вий ее жизнедеятельности. в их число входят доверие, моти-
вация, сплоченность и др. так, социально-психологическая эф-
фективность группы определяется сочетанием высокой группо-
вой идентичности, группового доверия и низкой микрогрупповой 
идентичности и микрогруппового доверия, а эффективность под-
групп – сочетанием высокого проявления микрогруппового до-
верия и микрогрупповой идентичности с низким проявлением 
группового доверия и групповой идентичности. При этом меж-
личностная идентичность и межличностное доверие вносят поло-
жительный вклад в социально-психологическую эффективность 
и группы, и подгруппы. таким образом, разные феномены отно-
шений в командах –  доверие и идентичность – взаимодополня-
ют друг друга, оказывая совместное влияние на эффективность. 

влияние идентичности на эффективность группы во многом 
зависит и от особенностей мотивации ее членов. в частности, 
в группах с высокой идентичностью сотрудников снижается эф-
фект «социальной лености» (стремления индивидов уменьшать 
свои усилия по достижению общей цели в надежде, что другие 
члены группы справятся с задачей и без них), что положительно 
сказывается на эффективности. 

кроме того, высокий уровень мотивационного единства и спло-
ченности группы в сочетании с высоким уровнем групповой 
и низкой микрогрупповой идентичностью обеспечивает высокую 
социально-психологическую эффективность группы. 

Снижение и повышение идентичности  
существуют разные причины снижения групповой идентич-

ности, для предотвращения которых могут быть реализованы 
разные методы организационно-управленческого воздействия 
(табл. 14).

Таблица 14

 Причины снижения и способы повышения групповой идентичности 

Причины снижения 
идентичности 

способы устранения причин 
снижения идентичности 

отсутствие ощущения 
преимущества от член-
ства в группе (по сравне-
нию с другими группами)

оптимизация системы мотивации и стиму-
лирования членов группы
демонстрация позитивных отличий груп-
пы
рекламирование успехов группы

низкая референтность 
группы для ее членов

создание привлекательных условий труда 
для членов группы 
Проведение групповых обучающих и досу-
говых мероприятий

неудовлетворенность 
группой: результатами 
ее деятельности, конку-
ренцией с другими груп-
пами и др. 

создание ситуаций успеха в деятельности 
группы и межгрупповой конкуренции
оптимизация организации совместной дея-
тельности группы 

негативные взаимоотно-
шения или конфликты 
с другими членами груп-
пы

Поиск конструктивных способов разреше-
ния конфликтов
Поощрение кооперации и сотрудничества 
членов группы 

снижение статуса груп-
пы в организации или 
во внешней среде

наделение группы новыми полномочиями

Перераспределение задач между подразде-
лениями организации
Повышение организационного статуса ли-
деров группы 

внутренняя дезинтегра-
ция группы, разрушение 
ее статусно-ролевой ком-
позиции

Перераспределение ролей, функций и обя-
занностей между членами группы

Фасилитация интегративных процессов 
(сплочения, доверия и др.) в группе

реорганизация подразделения, изменение 
политики управления группой
организация межгруппового соревнования
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общая цель устранения и предотвращения причин снижения 
групповой идентичности сводится к тому, чтобы так или иначе 
повысить привлекательность группы для ее членов. так, опти-
мизация системы мотивации и стимулирования персонала может 
включать в себя, например, изменение оплаты труда (переход 
на сдельную или, наоборот, окладную форму начисления зара-
ботной платы), введение дополнительных льгот, надбавок и пре-
мий для членов группы, а также различные формы нематериаль-
ного стимулирования, привлекательные для сотрудников кон-
кретного подразделения.

демонстрация позитивных отличий группы может проводить-
ся как в форме информирования членов группы или организации 
в целом об успехах этой группы, так и путем организации меж-
групповых соревнований, например профессиональных конкур-
сов, победа в которых обладает достаточной значимостью и по-
вышает общий престиж группы. При этом важно, чтобы подоб-
ные соревнования проводились регулярно, а шансы конкурирую-
щих команд были приблизительно равными. в таком случае раз-
ные группы поочередно оказываются в ситуации успеха, поло-
жительно влияющей на имидж, референтность и привлекатель-
ность группы, что способствует повышению групповой идентич-
ности среди ее членов.

создание привлекательных условий труда, а также оптимиза-
ция совместной деятельности требуют принятия определенных 
управленческих решений. ими могут быть, например, предостав-
ление сотрудникам возможности выбора графика работы или вы-
полнения части работы удаленно, автоматизация документообо-
рота, предоставление дополнительных компенсаций (например, 
отгулов) за внеурочную работу, организация зоны отдыха для со-
трудников и т. д. 

Повышение референтности группы и, как следствие, предот-
вращение снижения идентичности ее членов может осущест-
вляться также через проведение групповых мероприятий: обу-
чающих, спортивных, досуговых и т. д. например, для специа-
листов конкретного отдела могут быть организованы курсы по-
вышения квалификации или профессиональной сертификации, 
по итогам которых сотрудники могут получить дополнительное 
подтверждение своего профессионального уровня. руководите-
лем подразделения могут также инициироваться совместные по-

ходы в театр или поездки на природу и т. п., позволяющие уста-
новить неформальные отношения между сотрудниками, стиму-
лирующие их желание быть частью коллектива. 

устранение конфликтов и формирование позитивных вза-
имоотношений в группе, способствующих росту идентичности 
ее членов, может происходить посредством разрешения конкрет-
ных ситуаций с привлечением «третейского судьи» или путем пе-
реговоров с конфликтующими сторонами. такой способ решения 
в большей мере подходит для быстрого устранения текущих про-
блем, но может оказаться неэффективным в долгосрочной пер-
спективе. в этом случае целесообразно применить стратегию по-
ощрения кооперации и сотрудничества членов группы. для это-
го необходимо пересмотреть характер деятельности, выполняе-
мой группой, и устранить ситуации, способствующие развитию 
внутригрупповой конкуренции: например, распределив обязан-
ности в коллективе таким образом, чтобы каждый сотрудник ре-
шал свою, относительно автономную часть общей задачи, или пе-
ресмотрев систему распределения вознаграждения членов груп-
пы по результатам ее деятельности.

Повышение статуса группы в организации или за ее предела-
ми может осуществляться путем перераспределения выполняе-
мых подразделениями задач и наделения группы определенны-
ми полномочиями. например, группе может быть поручена раз-
работка проекта, значимого для всей организации, и предостав-
лено право распределять необходимые для этого финансы или 
контролировать выполнение другими группами задач, связанных 
с этим проектом. в некоторых случаях для достижения подобно-
го эффекта достаточно повысить статус не всей группы в целом, 
а только ее формального или неформального лидера. однако надо 
четко понимать, что авансированное доверие и предоставленные 
полномочия будут соразмерны возможностям и ответственности 
тех, кому они адресованы. 

снижение групповой идентичности может происходить и в 
результате преобладания в группе дезинтегративных процессов. 
в этом случае ситуация может быть скорректирована посред-
ством повышения сплоченности, доверия, сотрудничества и др. 
Это достигается в результате организации соревнования между 
группами, специально организованных мероприятий (социально-
психологических тренингов, совместного отдыха и т. д.). Повы-
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шению идентичности также может способствовать изменение ор-
ганизационной культуры, например, изменение норм и правил 
взаимодействия сотрудников в компании. другим способом пре-
дотвращения чрезмерной дезинтеграции группы может служить 
пересмотр функциональных обязанностей ее членов и перерас-
пределение их таким образом, чтобы усилить их взаимосвязан-
ность и взаимозависимость. в некоторых случаях может быть не-
обходимо применение радикальных мер, таких как смена руко-
водителя и состава группы, расформирование группы и распреде-
ление ее членов по другим группам.

Глава 7. ВЗАиМодеЙСТВие и ГрУППоВАя 
ЭФФекТиВноСТь

7.1. Взаимодействие внешней и внутренней активности 
группы

Могут быть разные тенденции взаимосвязи внешней и вну-
тренней активности группы: а) внутренняя и внешняя актив-
ность антагонистичны; б) внутренняя и внешняя активность име-
ют позитивное взаимовлияние; в) разные особенности внешней 
активности оказывают различное действие на внутригрупповые 
процессы. 

1. Многие группы имеют ограниченные ресурсы, а потому 
возникает проблема распределения этих ресурсов в их внеш-
ней и внутренней активности. Приоритет внешних или внутрен-
них задач означает выделение больших ресурсов для одной сфе-
ры активности в ущерб другой. следовательно, необходим ком-
промисс в распределении ресурсов между двумя аспектами ак-
тивности. в противном случае могут возникать негативные яв-
ления. например, если группа игнорирует внешнюю информа-
цию, то ухудшается состояние ее внутренней активности; если 
руководство группы уделяет слишком много внимания внутрен-
ним процессам, то хуже воспринимаются и учитываются измене-
ния в окружающей среде; если группа активно собирает инфор-
мацию во внешней среде без ее тщательного анализа и определе-
ния дальнейших действий, то у нее повышается риск оказаться 
неэффективной. в целом же считается, что группа, которая под-
держивает хороший баланс или мобильно переставляет акцен-
ты между внутренней и внешней активностью, является более 
эффективной, чем группа, поддерживающая только внутреннюю 
или внешнюю активность. 

2. внешняя и внутренняя активность могут содействовать 
друг другу посредством их влияния на функционирование груп-
пы и ее результаты. например, успешная координация действий 
членов группы способствует преодолению препятствий, неопре-
деленности, конфликта в группе и создает благоприятную основу 
для внешней активности. доверие и взаимное уважение членов 
группы оказывают позитивное влияние на пограничную актив-
ность, а высокая результативность внешней активности группы 
вызывает среди ее членов чувство гордости и уверенности в дее-
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способности группы и посредством этого обусловливать позитив-
ную внутреннюю динамику. 

кроме того, внутренняя и внешняя активность могут взаи-
модействовать на основе принципа взаимодополнения, так как 
каждая из них выполняет определенные функции, сочетание ко-
торых создает позитивные эффекты. например, формирование 
и поддержание групповой идентичности часто обусловлено одно-
временно внутренней и внешней активностью. внутренняя ак-
тивность обеспечивает групповую идентичность посредством уси-
ления групповых границ и сплоченности. внешняя активность, 
связанная с процессами межгруппового взаимодействия и вос-
приятия, межгруппового сравнения и дифференциации, способ-
ствует формированию позитивного отличия своей группы от дру-
гих групп, а значит, усилению групповой идентичности.

3. связь между внешней и внутренней активностью, в том 
числе в контексте эффективности группы, зависит: а) от харак-
теристик внешнего взаимодействия группы (подгруппы), таких 
как интеграция, дезинтеграция или относительная социальная 
изоляция; б) меры результативности (успешности – неуспешно-
сти) взаимодейстия.

Внешняя интеграция. Межгрупповая интеграция (напри-
мер, кооперация) приводит к размыванию границ группы, сни-
жению ее внутренней интеграции и нарушению ее социально-
психологической структуры. успешное и продолжительное инте-
гративное взаимодействие между группами с высокой вероятно-
стью приведет к образованию межгрупповых неформальных под-
групп или к слиянию групп и исчезновению их как самостоятель-
ных единиц. Процесс взаимопроникновения и слияния институа-
лизированных групп сдерживается их социальной целостностью, 
основанной на организационном предписании и формальных гра-
ницах. в неформальных группах такой сдерживающей преграды 
нет, а следовательно, этот процесс будет неизбежен. 

Процесс нарастающей межгрупповой интеграции отражается 
на динамике феноменов внутреннего и внешнего общения груп-
пы (например, возрастание межгрупповой и ослабление внутри-
групповой сплоченности и идентичности), эффектов межгруп-
пового восприятия и отношения (исчезновение эффектов аут-
групповой гомогенности, аутгрупповой дискриминации и пред-
убеждения, «черной овцы», аутгруппового дефаворитизма). Этот 

процесс оказывает влияние на ранее сложившиеся неформаль-
ные подгруппы в каждой группе. в одних подгруппах, не обла-
дающих внутренней интеграцией (низкий уровень идентично-
сти и доверия, сплоченности и совместимости), будет происхо-
дить размывание границ, перегруппирование или слияние с под-
группами аутгруппы. в других подгруппах, характеризующих-
ся стремлением к самосохранению и высокой внутренней инте-
гративностью, наоборот, усилится непроницаемость границ и ав-
тономность.

если внешняя интеграция группы становится неуспешной 
(например, межгрупповое сотрудничество оказывается невыгод-
ным), то это блокирует процесс слияния групп и приводит к дис-
танцированию между ними.

Внешняя дезинтеграция. дезинтегративное межгрупповое 
взаимодействие (например, конфликт, конкуренция) вызовет 
усиление интеграции всей группы и ослабление интеграции вну-
три подгрупп. во-первых, такое внешнее взаимодействие несет 
с собой угрозу для «я-образа» и «Мы-образа» членов группы, 
а следовательно, актуализирует осознание своей групповой при-
надлежности. Это осознание определяет процессы конвергенции, 
которые в значительной мере связаны с повышением открыто-
сти подгрупп по отношению к группе в целом. открытость ми-
крогрупп достигается за счет размывания их границ и усиления 
интегративных связей, выходящих за пределы подгруппы, т. е. 
связей с членами других подгрупп и «самостоятельными» члена-
ми. во-вторых, чтобы успешно противостоять другому коллек-
тивному субъекту, членам группы необходимо повысить свою ак-
тивность, 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 дезинте-
грации сопровождается соответствующей динамикой феноме-
нов внутригруппового общения: усилением групповой сплочен-
ности и идентичности, ослаблением внутригрупповой конкурен-
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ции и конфликтов. в частности, межгрупповая конкуренция 
и межгрупповой конфликт приводят к увеличению внутригруп-
повой сплоченности, поддержки и солидарности, более полному 
осознанию своей групповой принадлежности, повышению непро-
ницаемости групповых границ и уменьшению меры девиантно-
сти индивидов относительно групповых норм. если группа регу-
лярно оказывается успешной, то дополнительно возрастает до-
верие членов к своей группе и друг к другу. Происходит также 
усиление проявления эффектов межгруппового восприятия и от-
ношения (аутгрупповая гомогенность, «черная овца», аутгруп-
повое предубеждение, ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая 
дискриминация).

на первой стадии межгрупповой дезинтеграции могут встре-
чаться и другие варианты протекания групповых процессов: 
а) группа избегает дезинтегративного взаимодействия, и в ней 
практически ничего не изменяется; б) при сильном и неожидан-
ном внешнем разрушающем воздействии может произойти бы-
стротекущее разрушение группы, если она не способна быстро 
мобилизовать свои ресурсы или не обладает ими (например, не-
ожиданное нападение врага на воинское подразделение и возник-
новение паники).

дальнейшее развитие внутригрупповых процессов в случае 
продолжающейся межгрупповой конкуренции или межгруппо-
вого конфликта зависит от групповой успешности или неуспеш-
ности в этом взаимодействии. регулярная успешность поддержи-
вает и усиливает обозначенные выше процессы, феномены и эф-
фекты. регулярная неуспешность часто приводит к тому, что ак-
тивность группы из внешнего плана перенаправляется во вну-
тренний, начинает ярко проявляться атрибуция ответственно-
сти и выяснение отношений по поводу «провалов» группы. в ре-
зультате этого снижается сопротивление группы внешнему воз-
действию и возникают изменения в самой группе. изменения 
отражаются в динамике феноменов внутригрупповой активно-
сти: снижается групповая сплоченность и идентичность, дове-
рие к группе и между подгруппами, повышается конфликтность 
между подгруппами, с одной стороны, и возрастает сплочен-
ность, идентичность и доверие внутри подгрупп, с другой. таким 
образом, регулярная неэффективность приводит к усилению де-
зинтеграции между подгруппами и интегративности внутри них. 

все эти процессы с высокой вероятностью приведут к ухудше-
нию групповой работы. 

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 услови-
ям. регулярная неуспешность группы также может привести 
к изменению ее структурных компонентов: распаду, перегруп-
пированию, возникновению новых подгрупп. Переструктуриро-
вание группы может дать толчок к ее качественно новой внеш-
ней активности 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 органи-
зацией. неформальная группа не имеет социальной целостности, 
а потому ее существование в подобных условиях может поддер-
живаться только за счет психологической целостности. 

Ограниченность внешних социальных контактов. в услови-
ях относительной социальной изоляции находятся группы разно-
го типа: экипажи подводных лодок и судов дальнего плавания, 
арктические и антарктические экспедиции и др. в этих внешних 
условиях возникает ряд внутренних процессов, характерных для 
группы с неэффективным внешним дезинтегративным взаимо-
действием. сходство обусловлено тем, что и в одних, и в других 
условиях активность группы направлена во внутренний план. 
следовательно, общая реакция группы на ограничение взаимо-
действия с внешней средой проявляется в усилении дезинтегра-
ции группы в целом и интеграции внутри микрогрупп. для осла-
бления напряженности в межличностных отношениях и предот-
вращения возникновения конфликтов в антарктических экспеди-
циях практикуют включенность членов в разнообразные индиви-
дуальные и коллективные виды деятельности (например, освое-
ние иностранного языка или обучение иностранному языку дру-
гих членов, подготовка и чтение лекций по какой-либо тематике) 
помимо основной работы. 
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7.2. кооперация и конкуренция 

Понятие кооперации и конкуренции
кооперация – интеграция субъектов в виде объединения и ко-

ординации их действий, которые подчиняются общим интере-
сам. в этом случае действия каждого участника способствуют 
или как минимум не препятствуют действиям других по реше-
нию задач. для кооперации характерны такие сочетания спо-
собов взаимодействия, как содействие-содействие и содействие-
бездействие. кооперация является необходимым условием осу-
ществления и эффективного выполнения любой совместной де-
ятельности. Признаками кооперации являются: отсутствие вы-
раженного противоречия интересов, взаимозависимость, взаимо-
ответственность, взаимопомощь, высокая включенность и вклад 
людей в процесс взаимодействия. крайний вариант кооперации 
(чистая кооперация) будет иметь место тогда, когда, во-первых, 
полностью совпадают личные интересы и интересы других (об-
щие интересы), а во-вторых, успех или неуспех группы означа-
ет, соответственно, успех или неуспех каждого. напри мер, чтобы 
у команды гребцов появился шанс по бедить на чемпионате мира, 
каждый должен выложиться до конца (грести изо всех сил), со-
гласованно действовать со всеми остальными (грести в один такт), 
при необходимости компенсировать своими действиями ошибки 
другого. в результате этого команда может показать максималь-
но 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 «ну-
левой суммой»). так, из двух коллег, претендующих на долж-
ность руководителя отдела, только один сможет занять это место. 

в межличностном взаимодействии между двумя крайними ва-
риантами (чистая кооперация и конкуренция) находятся ситуа-
ции со смешанной мотивацией. то есть человек должен выбрать 
одну линию поведения из множества возможных линий, за ко-
торыми стоят различные, более или менее равноценные мотивы. 
например, когда коллеги по работе должны прийти к согласию 
по нескольким пунктам обсуждаемой проблемы, по которым они 
изначально не схо дятся во мнениях, они могут найти такое ре-
шение, которое удовлет ворит обе стороны, но при этом ни одна 
не получит полностью того, чего хотела. наиболее показатель-
ным примером такого рода ситуаций являются социальные ди-
леммы – сложные ситуации, в которых человек может выбрать 
или то, что в наибольшей степени соответствует его интересам, 
или то, что отражает интересы группы, к которой он принадле-
жит. социальные дилеммы представляют собой ситуации, в ко-
торых доминирующие стратегии вступают в противоречия друг 
с другом из-за дефицитарного равновесия (возможности прои-
грыша всех). доминирующая стратегия – это та линия поведе-
ния, которая: а) независимо от предпочтений других восприни-
мается как сулящая выгоду, по крайней мере, не меньшую, чем 
другие стратегии поведения; б) в сочетании хотя бы с одним ве-
роятным выбором других людей принесет максимальный выи-
грыш по сравнению с любой другой стратегией. иначе можно 
сказать, что большинство людей, скорее всего, сделают такой вы-
бор, который обещает наибольший выигрыш независимо от того, 
какие предпочтения сделают другие. Причем этот выбор в соче-
тании хотя бы с одним из множества вариантов действия других 
должен принести больше позитива, чем любая другая линия по-
ведения. 

доминирование кооперативного или конкурентного поведения 
индивидов зависит от таких факторов, как личностные качества 
и групповой контекст. к личностным качествам, определяющим 
склонность человека к сотрудничеству и кооперативному пове-
дению, относятся: выраженная мотивация групповых интересов 
и мотивация одобрения, альтруизм, доверчивость, ценности и со-
циальные установки, связанные с ориентацией на других и взаи-
модействие с ними. в свою очередь, предрасположенность к кон-
курентному поведению будет обусловлена такими персональны-
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ми характеристиками, как мотивация личной выгоды, эгоизм, 
подозрительность, нетерпимость и др.

Преобладание того или иного типа поведения зависит так-
же от группового и ситуационного контекста (групповых норм 
и ценностей, отношений в группе), что делает поведение более 
гибким. если в группе сформированы ценности, связанные с бла-
гополучием группы и общими достижениями, и такие нормы, 
как «не заносись», «не подставляй товарищей», «помоги това-
рищу» и т. п., то работники чаще будут выби рать кооператив-
ное поведение. значительную роль могут играть институализиро-
ванные нормы. например, нормы обсуждения возникающих про-
блем значительно облегчают возникновение и протекание коопе-
рации. санкционирующие нормы в виде вознаграждения за ко-
операцию действуют более эффективно, чем нормы наказания 
за конкуренцию. значительную роль в проявлении кооперации 
и конкуренции играют сложившиеся в группе отношения. так, 
высокий уровень проявления межличностной и/или групповой 
референтности, идентификации, доверия будет оказывать влия-
ние на доминирование кооперативного взаимодействия по срав-
нению с конкурентным. 

Согласованность действий в кооперативном поведении 
действенными факторами согласованности действий являют-

ся структурно-количественные характеристики группы (числен-
ность, композиция), коммуникация и феномены отношений (до-
верие, референтность и идентичность). например, чем больше 
размер группы, тем сильнее выражено разнообразие индивиду-
альных особенностей членов группы, а значит, снижается веро-
ятность оптимального сочетания этих особенностей, обусловли-
вающего согласованность действий всех членов. При выполнении 
заданий, требующих высокой согласованности, увеличение чис-
ленности группы будет сопровождаться координационными по-
терями, что, в свою очередь, приводит к снижению производи-
тельности. Четкое распределение ролей и функций между члена-
ми группы, сформированная и отработанная коммуникативная 
сеть будут создавать благоприятные условия для хорошей согла-
сованности действий. 

согласованность действий в разной мере проявляется в груп-
повой структуре. она значительно чаще имеет место внутри от-
носительно устойчивых подгрупп, чем между представителями 

разных подгрупп, между представителями подгрупп и не вклю-
ченными в них членами, среди «самостоятельных» членов груп-
пы. стремление членов подгрупп согласовывать свои действия 
друг с другом зависит от количественного состава подгрупп, ре-
ферентности и идентичности их членов. а именно: по мере воз-
растания численности подгруппы увеличивается число выборов 
членов своей подгруппы, с которыми согласовываются действия; 
повышение или снижение выраженности референтности и иден-
тичности внутри подгрупп сопровождается повышением или сни-
жением согласованности действий их членов. однако в случае 
высокого уровня совместности деятельности, предполагающей 
высокую согласованность моторных или интеллектуальных дей-
ствий, дефицита средств и времени, указанная закономерность 
может и не проявляться. наоборот, члены подгруппы, находя-
щиеся в достаточно близких отношениях друг с другом, могут 
осуществлять менее согласованные действия, чем в сотрудниче-
стве с некоторыми представителями других подгрупп. Это опре-
деляется тем, что между членами одной подгруппы допустима 
большая свобода действий, «экспериментирование», меньше опа-
сения совершить ошибку и изменить в худшую сторону впечатле-
ние других о себе по сравнению с взаимодействием между пред-
ставителями разных подгрупп. 

Кооперация, конкуренция и эффективность группы 
однозначно нельзя сказать, что лучше – кооперация или кон-

куренция. каждая из этих форм активности субъектов име-
ет свои преимущества и недостатки. так, включенность сторон 
в конкуренцию по поводу выполняемой работы способствует мо-
билизации их ресурсов, а значит, большему вкладу в деятель-
ность и, соответственно, большей производительности труда. 
в свою очередь, кооперация приводит к преодолению противоре-
чий между участниками и их работе на общий результат. 

однако взаимосвязь кооперации и конкуренции, с одной сто-
роны, и индивидуальной и групповой эффективностью, с дру-
гой, имеет неоднозначный характер в силу ряда причин. во-
первых, влияние кооперативного и конкурентного взаимодей-
ствия на групповую эффективность зависит от формы органи-
зации совместной деятельности группы, типа решаемых задач. 
например, при совместно-взаимодействующей форме организа-
ции деятельности группы, решении ее членами взаимосвязан-
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ных задач должна быть внутренняя кооперация, часто в сочета-
нии с внешней конкуренцией. но внешняя конкуренция долж-
на быть уместна и в допустимых пределах. если в силу установ-
ленных  организационных связей и производственного процес-
са группа должна непосредственно взаимодействовать с други-
ми группами, и от этого взаимодействия зависит эффективность 
всей организации, то заметно возрастает приоритет внешнегруп-
повой кооперации.

При совместно-индивидуальной форме организации труда 
и выполнении относительно автономных задач предпочтитель-
ность внутренней или внешней конкуренции и кооперации опре-
деляется рядом факторов: содержанием и условиями деятель-
ности, принятой системой стимулирования труда и др. напри-
мер, конкуренция нежелательна или даже недопустима там, где 
предполагается высокая точность работы и высочайшее качество 
выполнения задач. в противном случае, в погоне за более вы-
сокими результатами возрастает вероятность совершения оши-
бок и «срывов» деятельности. как можно создавать профессио-
нальную конкуренцию между диспетчерами аэропорта или опе-
раторами атомной электростанции? такая конкуренция может 
привести к ошибкам и катастрофическим последствиям. «Гон-
ка» за результатом и «штурмовщина» здесь недопустимы. ког-
да важны скорость и количество выполняемой работы, то возрас-
тает полезный эффект конкуренции для производительной дея-
тельности.

во-вторых, и кооперация, и конкуренция сторон могут воз-
никать по разным основаниям (отношение к работе, мотивация 
самоутверждения и признания, получение материальных выгод, 
продвижение по служебной лестнице, зависть и чувство сопер-
ничества и т. д.). они могут быть непосредственно связаны или 
прямым образом не связаны с содержанием и результатами про-
фессиональной деятельности. как бы то ни было, конкуренция 
или кооперация может протекать одновременно в разных плоско-
стях активности субъектов, только в каждой из них будет свое 
основание. например, работники могут одновременно конкури-
ровать за более высокие результаты работы и карьерное продви-
жение. более того, между работниками, подгруппами или груп-
пами одновременно может быть конкуренция по одному осно-
ванию и кооперация – по другому основанию. в любом случае, 

когда речь идет о целесообразности конкуренции и кооперации 
с точки зрения эффективности, то они должны иметь прямое от-
ношение к процессу и результату основной выполняемой рабо-
ты, а не к каким-то сугубо персональным целям и интересам. 
следовательно, для успешного управления персоналом организа-
ции надо подбирать такое сочетание конкуренции по одним и ко-
операции по другим основаниям, которое, с одной стороны, бу-
дет стимулировать профессиональную активность сотрудников, 
а с другой – позволит обеспечить согласованность и результатив-
ность работы отдельных подразделений и организации в целом.

в-третьих, чтобы специально организуемая конкуренция (со-
ревнование) или кооперация между работниками или группа-
ми привела к повышению производительности труда, надо учи-
тывать ряд обстоятельств. так, в случае создания конкуренции 
между группами, они с самого начала должны быть примерно 
в равных условиях с точки зрения состава и квалификации ра-
ботников, материально-технической обеспеченности и др. надо 
четко определить показатели деятельности, по которым будут 
производиться сравнение конкурирующих групп, промежуточ-
ные результаты конкуренции и способы информирования о них. 
работники должны быть заинтересованы в активном включе-
нии в конкуренцию, а потому нужна оптимальная система сти-
мулирования, в том числе по общегрупповым результатам. кро-
ме того, следует контролировать ход конкуренции и, по необхо-
димости, вносить в него коррективы. в частности, если какие-то 
группы постоянно проигрывают в конкуренции, то это вызовет 
существенный спад их производительности, которая может ока-
заться ниже той, что была до начала конкуренции. такой ход 
событий вполне объясним. когда группа регулярно неуспешна 
во внешней конкуренции, то это приводит к тому, что работни-
ки начинают выяснять отношения и приписывать друг другу от-
ветственность за свои неудачи. в результате возникают и усили-
ваются конфликты в группе, в том числе между подгруппами, 
снижается сплоченность группы, доверие между работниками 
и их доверие к группе в целом. Членов группы уже не интересу-
ет внешняя конкуренция. в результате усиления дезинтеграции 
внутри группы снижается ее производственно-экономическая 
и социально-психологическая эффективность. Поэтому перио-
дически надо незаметно создавать ситуации успеха для таких 
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групп, давая возможность показать им более высокие результа-
ты и вернуть чувство уверенности в свои силы.  

если конкуренция создается внутри групп, то работники так-
же должны быть мотивированы в активном участии в ней. без 
хорошо продуманной системы оценки и стимулирования здесь 
не обойтись. когда кто-то из работников прикладывает больше 
усилий к выполнению профессиональных задач, в том числе для 
получения больших материальных выгод, увеличения перспек-
тивы карьерного продвижения, то это побуждает остальных чле-
нов группы также увеличивать производственную активность. 
в результате повышается трудовая мотивация работников и сни-
жается действие эффекта социальной лености, что приводит к ро-
сту индивидуальной и, как следствие, групповой производитель-
ности. 

7.3. Противоречие и конфликт

Групповые противоречия и их типология
Противоречие – взаимодействие противоположностей (сто-

рон, свойств), одновременно обусловливающих и отрицающих 
друг друга. Эта противоположность создает постоянное внутрен-
нее беспокойство и неустойчивость субъекта (системы), в резуль-
тате чего он находится в состоянии самоизменения, самодвиже-
ния. обострение и сглаживание противоречий в групповом кон-
тексте прямым образом определяет содержание и интенсивность 
когнитивных процессов (сравнение, категоризацию, идентифика-
цию) и аффективных реакций (радость, гнев, тревожность и др.), 
внутри- и межгруппового взаимодействия и отношения (коо-
перацию и конкуренцию, сотрудничество и конфликт, доверие 
и идентичность). 

в малой группе возникают разные виды противоречий. сооб-
разно двум типам связей в группе –  «субъект – субъект» и «субъ-
ект – деятель ность/условия»  – выделены следующие типы об-
щих (социально-психологических) противоречий: 

а) межличностные противоречия – восприятие отличия или 
несовместимости персональных целей, потребностей и интересов 
членов группы, а также несоответствия или противоположно-
сти между ожиданиями одних и поведением других: внутри под-
групп, между членами разных подгрупп, между «самостоятель-

ными» членами, между представителями подгрупп и не вклю-
ченными в них членами; 

б) индивидуально-групповые противоречия – отрицательное 
восприятие возможности реализации актуальных индивидуаль-
ных целей, потребностей и интересов в группе; 

в) межгрупповые противоречия – восприятие отличия, несо-
вместимости или противоположности целей и интересов своей 
группы по сравнению с целями и интересами других групп; 

г) статусные противоречия – восприятие отличия, несоответ-
ствия или несовместимости между персональными ожиданиями 
членов группы и поведением руководителя (неформального лиде-
ра) по отношению к ним; 

д) мотивационно-деятельностные противоречия – восприя-
тие несоответствия между мотивационным потенциалом членов 
группы и мерой их удовлетворенности выполняемой основной де-
ятельностью; 

е) деятельностно-организационные противоречия – восприя-
тие отличия, несоответствия или несовместимости между ожи-
даниями членов группы относительно основной совместной де-
ятельности и особенностями ее организации, например, руково-
дителями. 

Перечисленные типы противоречий, в свою очередь, могут 
быть дифференцированы. например, существуют разные изме-
рения межличностных отношений в группе. одни из них связа-
ны с совместной деятельностью (внешняя организация совмест-
ной работы, стимулирование работников, решение работниками 
задач), а другие – с персональными характеристиками членов 
группы (интересы и цели, личностные качества и поведение, мо-
ральные поступки, стереотипы). в тех или иных аспектах меж-
личностных отношений могут возникать специфические меж-
личностные противоречия, отличающиеся по своей сути: 

– противоречия интересов: восприятие отличия или несовме-
стимости целей, потребностей и интересов членов группы, конку-
ренции за власть, материальные блага и др., что вызывает у них 
негативные переживания по поводу реализации собственных це-
лей и удовлетворения потребностей и др.; 

– деятельностно-организационные противоречия: восприятие 
отличия или несоответствия между ожиданиями членов груп-
пы относительно ролевых позиций, функционала друг друга, 
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с одной стороны, и организацией руководителями их совместной 
деятельности, с другой;

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

– противоречие мнений и идей: восприятие отличия или про-
тивоположность в восприятии и оценках возникающих в группе 
ситуаций, способов достижения групповых целей и задач; 

– личностно-поведенческие противоречия: восприятие несоот-
ветствия или противоположности между ожиданиями и поведен-
ческими реакциями (неуравновешенность, агрессивность, нетер-
пимость и др.) членов группы;

– ценностно-нормативные противоречия: восприятие несоот-
ветствия или противоположности между ожиданиями и мораль-
ными поступками (доносительство, шантаж и др.) членов группы;

– этнические (религиозные) противоречия: отличие в межэт-
нических ожиданиях и отношениях, этнических стереотипах 
и предубеждениях и др. 

разные типы противоречий могут иметь различную меру 
выраженности в группах. так, во многих производствен-
ных группах с совместно-индивидуальной формой организа-
ции деятельности наиболее высокую меру проявления имеют 
мотивационно-деятельностные и статусные противоречия, сред-
нюю – межличностные, деятельностно-организационные и меж-
групповые, а самую низкую меру – индивидуально-групповые. 
в свою очередь, среди межличностных противоречий более силь-
но проявляются противоречия интересов и противоречия мнений 
и идей. Это значит, что члены группы включены в конкуренцию 
друг с другом относительно их персональных интересов на рабо-
те (карьерное продвижение, материальные блага, благоприятные 
условия труда), а также у них имеются явные разногласия отно-
сительно групповых ситуаций и задач. 

Группы могут заметно отличаться по композиции проявления 
типов социально-психологических и межличностных противоре-
чий. например, в одной группе все противоречия имеют низкий 
уровень проявления, в другой – средний, а в третьей – высокий. 

Понятие и функции конфликта 
Конфликт – порождаемая обострением противоречия одна 

из форм дезинтегративного взаимодействия и взаимоотношения 
между субъектами, выражающаяся в их активно-негативной на-
правленности относительно друг друга. в основе возникновения 
любого конфликта лежит противоречие, но не всякое противо-
речие порождает конфликтное взаимодействие сторон. напри-
мер, работнику не нравится, что его коллега в отделе постоян-
но обсуждает и критикует других людей. в его сознании возни-
кает противоречие: полное несоответствие между его нравствен-
ными 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 образом от-
вечает, то уже имеет место конфликт.  

Противоречие может вызывать, помимо конфликта, иные фор-
мы дезинтеграции субъектов (конкуренция, избегание) и даже 
интегративное взаимодействие (сотрудничество, компромисс). 

для конфликта характерны такие же, как и для конкуренции, 
сочетания способов взаимодействия субъектов: противодействие-
противодействие, противодействие-бездействие, противодействие-
уклонение от взаимодействия. однако конфликтное взаимодей-
ствие имеет не только общие, но и отличительные признаки 
по сравнению с конкуренцией (табл. 15). 

Таблица 15

отличительные признаки конкуренции и конфликта

конкуренция конфликт
взаимодействие или параллельное 
действие

одновременно взаимодействие 
и взаимоотношение

не всегда предполагает непосред-
ственный контакт 

всегда протекает при непосред-
ственном контакте 

активность субъектов направлена 
на предмет цели

активность субъектов направлена 
друг на друга

абсолютный или относительный 
успех и неуспех каждого из субъ-
ектов 

Часто не приводит к однозначно-
му успеху или неуспеху субъектов

Предполагает разные типы отно-
шений между субъектами (симпа-
тию, антипатию, безразличие) 

всегда предполагает антипатию 
между субъектами



242

Глава 7. Взаимодействие и групповая эффективность

243

7.3. Противоречие и конфликт

о наличии именно конфликта, а не какого-либо другого вза-
имодействия (например, конкуренции или спора) свидетельству-
ют те или иные его внешние признаки: ссора, раздражитель-
ность и гнев, упреки и критика, оскорбление и унижение, угро-
за и шантаж, физическое насилие. 

конфликт может выполнять разнообразные позитивные и не-
гативные функции. Позитивные функции конфликта: 

– как форма дезинтеграции он обеспечивает уникальность 
и автономность каждого из взаимодействующих субъектов в от-
дельности;

– является способом получения информации о возможно-
стях противодействующих субъектов, так как позволяет оценить 
то, что представляет собой противоположная сторона и каковы 
ее силы, ресурсы, когда другие способы оценки оказываются не-
действенными; 

– высвобождает накапливающееся внутреннее напряжение;
– актуализирует разные позиции и мнения по поводу возника-

ющих в группе проблем и тем самым способствует поиску опти-
мальных способов их решения; 

– внешний конфликт группы усиливает групповую идентифи-
кацию и сплоченность. 

негативные функции конфликта: 
– разрушает внутригрупповые связи и снижает психологиче-

скую целостность группы;
– снижает индивидуальную и групповую эффективность в ре-

зультате напряженности и отвлекаемости членов группы от вы-
полнения задач;

– наносит противоборствующими субъектами односторон-
ний или взаимный моральный, материальный или физический 
ущерб.

Многоплановая природа конфликта в группе
Проявление конфликта в малых группах имеет сложную при-

роду, которая отражена в многомерной модели конфликта. она 
включает два измерения: уровни и типы конфликта.  

к уровням проявления конфликта в группе относятся:  
– межличностный: конфликт между индивидами внутри под-

группы, между членами разных подгрупп, между «самостоя-
тельными» членами группы, между представителями подгрупп 
и «самостоятельными» членами группы; 

– микрогрупповой: конфликт между индивидом и подгруппой; 
– групповой: конфликт между индивидом и группой;
– межмикрогрупповой: конфликт между подгруппами как 

коллективными субъектами; 
– между подгруппой и группой: конфликт между подгруппой 

и группой. 
существует два типа конфликта: деятельностно-ориентирован- 

ный (иначе, деловой конфликт, конфликт задачи или процеса) 
и субъектно-ориентированный конфликт (конфликт отношения). 
Деятельностно-ориентированный конфликт – конфликт, в ко-
тором активно-негативная направленность сторон друг на друга 
связана с ключевыми аспектами совместной (профессиональной) 
работы. Это может быть понимание членами сути задач, способов 
и ресурсов их решения, распределение ролей и ответственности 
в процессе работы и др. такой конфликт проявляется в межлич-
ностных отношениях, которые однозначно опосредованы целя-
ми, задачами и содержанием совместной работы. Причины тако-
го конфликта могут быть различны, например, разные точки зре-
ния сторон относительно чего-то, несовместимые карьерные ин-
тересы, разный уровень профессиональной квалификации работ-
ников, особенности организации групповой работы и др. 

Субъектно-ориентированный конфликт – это негативная ак-
тивность сторон (субъектов) относительно друг друга в сфере ком-
муникации, которая прямым образом не связана с задачами и со-
держанием основной совместной работы. Предмет такого кон-
фликта коренится в непрофессиональных характеристиках сто-
рон. то есть некоторые личностные и поведенческие особенности 
субъектов могут порождать негативные эмоциональные отноше-
ния между ними (антипатию, ненависть и др.). Эти отношения 
могут остаться латентными или проявиться в конфликте. 

два измерения конфликта связаны друг с другом, так что 
каждый уровень выражается в двух типах конфликта. следо-
вательно, в группе может быть десять разновидностей конфлик-
та: межличностный деятельностно-ориентированный и субъ-
ектно-ориентированный, микрогрупповой деятельностно-ориен- 
тированный и субъектно-ориентированный и т. д. 

как уровни конфликта по тому или иному типу, так и типы 
конфликта на том или ином уровне могут иметь разную меру 
выраженности. например, в большинстве производственных 
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групп с совместно-взаимодействующей формой организации де-
ятельности имеет место небольшое доминирование межличност-
ного деятельностно-ориентированного конфликта над субъектно-
ориентированным. 

оба типа межличностного конфликта значительно слабее вы-
ражены внутри неформальных подгрупп, чем в группе в целом. 
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 заключает-
ся в том, что сам факт существования неформальных подгрупп 
является внутренне необходимым условием стабильности груп-
пы. вместе с тем внутри подгрупп также возникают конфлик-
ты. однако они, вероятно, более скоротечны и чаще имеют иное 
значение и последствие для их участников, чем конфликты меж-
ду представителями разных подгрупп, между не включенными 
в подгруппы членами. 

Эти типы конфликта по своим последствиям могут приобре-
тать конструктивный или деструктивный характер. 

Конструктивный конфликт выполняет позитивные функции 
и проявляется тогда, когда: 

– цели и способы поведения сторон не противоположны целям 
и нормам группы и организации;  

–  процесс конфликта не ухудшает, а, может, даже улучшает 
эффективность сторон. 

Деструктивный конфликт выполняет негативные функции 
и проявляется в тех случаях, когда: 

– цели и способы поведения субъектов радикально расходятся 
с целями и нормами группы и организации;  

– процесс конфликта существенно снижает эффективность 
сторон. 

Связь между типами противоречий и типами конфликта
Межличностные противоречия и конфликты в малых группах 

имеют взаимосвязь: чем выше уровень противоречий, тем чаще 
и ярче проявляются конфликты. сильнее всего с обоими типа-
ми конфликта связаны личностно-поведенческие, а слабее все-
го – ценностно-нормативные противоречия. Это значит, что про-
тиворечия, проявляющиеся в повседневном поведении и обще-
нии членов группы, чаще приводят к развитию конфликта, чем 

противоречия, связанные с несовпадением глубинных, мировоз-
зренческих установок работников. кроме того, деятельностно-
ориентированный конфликт чаще проявляется в группах с высо-
ким уровнем противоречий интересов. то есть члены группы, име-
ющие заметно отличающиеся цели, интересы, потребности, ис-
пытывают определенные трудности в распределении задач, функ-
ций и/или ресурсов при выполнении профессиональной деятель-
ности. в свою очередь, субъектно-ориентированный конфликт 
в большей степени связан с деятельностно-санкционирующими 
противоречиями, что говорит о важности объективного и про-
зрачного распределения поощрений и наказаний в группе со сто-
роны руководства для профилактики личных конфликтов среди 
сотрудников. 

в неформальных подгруппах все типы противоречий и кон-
фликтов связаны между собой слабее, а некоторые из них – 
не связаны вовсе. таким образом, связь между противоречия-
ми и конфликтами внутри подгрупп более ситуативна и зависит 
от некоторых факторов. например, внутри неформальных под-
групп люди чаще разрешают возникающие противоречия до воз-
никновения конфликта благодаря более тесным связям и эмоцио-
нальным отношениям по сравнению с остальными членами груп-
пы, т. е. представителями разных подгрупп, среди не включен-
ных в подгруппы членов.

кроме того, разные типы противоречий, взаимодействуя друг 
с другом, оказывают совместное влияние на возникновение меж-
личностных конфликтов в группах и неформальных подгруппах. 
в частности, в группе в целом проявление высокого уровня од-
новременно двух или трех типов противоречий заметно повыша-
ет вероятность возникновения одного и другого типа конфлик-
та. в то же время в неформальных подгруппах одновременное 
проявление нескольких типов противоречий почти не оказывает 
влияния на вероятность конфликтного взаимодействия их чле-
нов. 

Поскольку существует связь между некоторыми противоречи-
ями, с одной стороны, и межличностными конфликтами, с дру-
гой, управление конфликтами в организации и ее отдельных 
подразделениях может осуществляться посредством управления 
противоречиями. такое управление может быть реализовано раз-
ными способами, в зависимости от выраженности того или иного 
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типа противоречия: через оптимизацию системы стимулирования 
персонала, административный контроль деятельности сотрудни-
ков, кадровые перестановки и т. д. в то же время разработка 
организационно-управленческих и социально-психологических 
методов воздействия на группу с целью регуляции противоречий 
и конфликтов невозможна без учета особенностей деятельности 
и отношений членов конкретной группы, а также организацион-
ного контекста.

Противоречия и эффективность группы 
Чрезмерно высокий уровень противоречий часто может оказы-

вать прямое или косвенное негативное действие на те или иные 
показатели групповой эффективности. например, те или иные 
общие типы противоречий сильней влияют на воспринимаемую 
членами производственно-экономическую эффективность, чем 
на социально-психологическую эффективность группы. Причем 
более весомой является роль межличностных, индивидуально-
групповых и межгрупповых противоречий. существенные отли-
чия персональных целей, потребностей, интересов работников, 
низкая возможность реализации ими своих персональных це-
лей и интересов в группе и/или несоответствие целей и интере-
сов своего подразделения с целями и интересами другого под-
разделения в организации (особенно, когда подразделения тесно 
взаимодействуют друг с другом) с высокой вероятностью окажут 
негативное действие на восприятие работниками производственно-
экономической эффективности своей группы. Поскольку выпол-
нение профессиональных задач чаще всего является результатом 
усилий всей группы, именно производственно-экономическая эф-
фективность оказывается наиболее чувствительной к обострению 
указанных противоречий. 

внутри неформальных подгрупп все типы общих противо-
речий отрицательно связаны с таким показателем социально-
психологической эффективности, как «содействие подгруппы 
развитию своих членов», а четыре из шести типов противоре-
чий – с показателем «психологический комфорт членов подгруп-
пы». то есть чем сильнее противоречия, тем ниже соответствую-
щие показатели социально-психологической эффективности под-
группы. 

вместе с тем отсутствие некоторых противоречий также мо-
жет иметь негативные последствия, а именно тормозить развитие 

группы. когда в группе все хорошо и работники всем удовлетво-
рены, то нет стимула для дальнейшего движения вперед. 

Конфликт и эффективность группы 
разные типы межличностных конфликтов по-разному свя-

заны с эффективностью. так, субъектно-ориентированный кон-
фликт почти во всех случаях является дисфункциональным и от-
рицательно влияет на работу группы, удовлетворенность и бла-
гополучие ее членов. Это связано с тем, что в таком конфликте: 

– работники больше обращают внимание на их личную враж-
дебность, чем на задачу, и тратят свое время и энергию на выяс-
нение отношений, усиление власти, снижение угроз и т. д.;

– увеличивается напряжение и беспокойство членов группы, 
что ограничивает их когнитивные возможности, т. е. способность 
анализировать возникающую проблему и принимать более адек-
ватное решение; 

– у участников возникает раздражительность, подозритель-
ность и чувство обиды; 

– усиливаются обличительные высказывания в адрес оппо-
нентов и их поведения, что порождает и повышает взаимную 
враждебность. 

в свою очередь, умеренный деятельностно-ориентированный 
конфликт позитивно действует на работу группы/команды, 
так как вынуждает работников активно участвовать в обсужде-
нии проблем и высказывать свое мнение, искать новые реше-
ния относительно выполняемых задач. в результате улучшает-
ся понимание сути проблемы и качество принимаемого решения, 
по сравнению с соображениями, продуцируемыми отдельными 
членами самостоятельно. Этот тип конфликта полезен, прежде 
всего, в группах, занимающихся решением сложных и творче-
ских задач. однако в группах, занятых решением однотипных, 
«шаблонных» задач и работающих в жестком режиме (напри-
мер, на конвейерном производстве), такой конфликт может сни-
жать эффективность группы, поскольку нарушает согласован-
ность действий сотрудников, работающих в высоком темпе, вы-
зывает разногласия относительно норм и стандартов работы. По-
скольку деятельностно-ориентированный конфликт прямым об-
разом не затрагивает личностные характеристики его участ-
ников, то он, как правило, не оказывает негативного влияния 
на удовлетворенность сотрудников группой и психологическую 
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атмосферу в коллективе, т. е. на социально-психологическую эф-
фективность группы. 

вместе с тем деятельностно-ориентированный конфликт мо-
жет создавать негативный эффект, т. е. уменьшать удовлет-
воренность членов и сплоченность группы, увеличивать уро-
вень напряженности, что, в свою очередь, снижает эффектив-
ность группы. Это зависит от некоторых дополнительных фак-
торов, в частности, от взаимодействия данного типа конфликта 
с субъектно-ориентированным конфликтом. так, эффективность 
группы снижается, когда оба типа конфликта имеют высокий 
уровень, и повышается, когда относительно высокий уровень 
деятельностно-ориентированного конфликта сочетается с отсут-
ствием или низким уровнем субъектно-ориентированного кон-
фликта.

степень влияния конфликта на эффективность групп и ко-
манд зависит от ряда дополнительных факторов: ориентации ра-
ботников на задачу или отношения, навыков эмоциональной са-
морегуляции, способов поведения в конфликте, преобладающих 
тактик влияния, опыта взаимодействия в группе, норм группы 
и организации, отношений работников в группе и др. способ-
ность оппонентов регулировать собственные эмоции, не позволяя 
им ярко проявляться, снижает накал страстей в конфликте, тем 
самым ослабляя его негативный эффект. ориентация работни-
ков прежде всего на задачу, а не на отношения уводит конфликт 
в деловое русло, придавая ему конструктивные элементы. Пре-
обладание у работников таких способов поведения в конфлик-
те, как сотрудничество или компромисс, мягких тактик влияния 
(аргументация и рациональное убеждение, предложение о вза-
имных уступках и компромиссных условиях, обмен обещания-
ми и выгодами обещания и т. п.), а также наличие у них общего 
опыта конструктивного обсуждения проблем способствует пози-
тивной роли конфликта в жизнедеятельности группы. высокий 
уровень доверия и идентичности ослабляет негативное действие 
конфликта на производственно-экономическую и социально-
психологическую эффективность группы. Это связано с тем, что 
доверие способствует открытому взаимодействию членов коман-
ды, формирует у них стремление к обсуждению и поиску выхо-
да из сложившейся ситуации, а высокая идентичность с группой 

побуждает членов команды действовать в интересах коллектива, 
невзирая на личные разногласия.

Управление конфликтом
управление конфликтом – процесс контролирования и изме-

нения конфликта самими участниками или внешними силами 
(руководителем, посредником). существуют три основные стра-
тегии управления конфликтом: предупреждение конфликта, 
сглаживание и устранение конфликта, инициирование или обо-
стрение конфликта. 

Первая стратегия предполагает соблюдение сторонами взаимо-
действия правовых и морально-нравственных норм, превентив-
ного устранения возможных источников противоречий, которые 
могут выступить в качестве объективных или субъективных при-
чин возникновения конфликта. 

вторая стратегия включает урегулирование, завершение 
и разрешение конфликта. урегулирование конфликта – воздей-
ствие с целью полного, частичного или временного прекраще-
ния или разрешения конфликта. Завершение конфликта – пре-
кращение претензий сторон по отношению друг к другу. напри-
мер, в результате конфликта с руководителем человек увольняет-
ся с работы. Противостояние двух сотрудников из-за их притяза-
ния на одну и ту же должность прекращается, когда выясняется, 
что эта должность вообще ликвидируется или занята третьим ли-
цом. в том и в другом случае конфликт прекращается, но нельзя 
считать, что он окончательно разрешен. Разрешение конфликта 
выражается: а)  в минимизации или полном устранении причин 
конфликта, т. е. проблем, разделяющих стороны; б) достижении 
согласия между участниками; в)  удовлетворенности участников 
его исходом.

третья стратегия часто используется для разрешения межлич-
ностного конфликта посредством его обострения. например, обо-
стрение межличностного конфликта с помощью «откровенного 
разговора», связанного с «выяснением отношений», при опреде-
ленных условиях ведет к разрешению конфликта. Эта стратегия 
может дать хороший эффект при необходимости срочного, ин-
тенсивного разрешения межличностных конфликтов, коррекции 
на ранних стадиях развития конфликтных отношений или кор-
рекции хронических конфликтов. коррекция конфликтов «через 
обострение противоречий» направлена на активизацию системы 
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самоорганизации группы. однако данная стратегия может быть 
использована для решения иных задач, например для снижения 
статуса и влияния неформального лидера, деструктурирования 
и разрушения неформальной подгруппы в группе. в первом слу-
чае обостряются противоречия и на этой основе создается кон-
фликт между группой и лидером. во втором случае актуализиру-
ются противоречия и конфликты внутри подгруппы.

успешность урегулирования и/или разрешения конфликтов 
зависит от ряда факторов.

1. Заинтересованность в конфликте. заинтересованность 
участников конфликта в его продолжении и извлечении выгоды 
приводит к его принципиальной неразрешимости.

2. Тип проблемы. если конфликт затрагивает проблемы вла-
сти и статуса, обладание ресурсами, то усиливается соперниче-
ство и снижается возможность урегулирования конфликта. ког-
да конфликт связан с решением текущих вопросов, то больше 
шансов его устранить.

3. Аспекты конфликта. Легче регулируются конфликты, ко-
торые имеют ситуативный характер и связаны с определенными 
действиями, отдельными разногласиями, чем конфликты, затра-
гивающие ценности, принципы или права сторон.  

4. Исходы конфликта. если суть конфликта заключается 
в том, что выигрыш одной стороны означает проигрыш другой, 
то усиливается противоборство и стремление следовать только 
своим интересам. если может быть найдено решение, при кото-
ром стороны могут обоюдно выиграть, то проще урегулировать 
конфликт.    

5. Характеристики конфликтующих сторон. конфликт 
сложнее разрешить тогда, когда стороны обладают такими ха-
рактеристиками, как выраженная мотивация самоутверждения, 
ориентация на конкуренцию, агрессивность, нетерпимость, эмо-
циональная неустойчивость и др. кроме того, успешность уре-
гулирования конфликта зависит от коммуникативных навыков 
участников (навыки активного слушания, умение вести диалог, 
навыки конструктивного урегулирования конфликтов).  

6. Ситуационные переменные. в малой группе – это психоло-
гический климат, определенные нормы, регламентирующие от-
ношение и поведение в конфликте, история и перспектива раз-
вития отношений между конфликтующими сторонами, наличие 

третьих сил, заинтересованных в устранении или усилении кон-
фликта и др. например, если участников конфликта связывают 
длительные отношения, то это будет способствовать более успеш-
ным поискам решения. одно лишь присутствие третьей сторо-
ны, которой доверяют конфликтующие стороны, способно сдер-
живать некоторые деструктивные проявления, прежде всего эмо-
ционального характера, в конфликтном взаимодействии сторон. 
Позитивное влияние третьей стороны будет тем более сильным, 
чем более авторитетной и нейтральной она является.  

7. Культурные и этнические традиции и стереотипы. не-
которые социокультурные традиции, которых придерживаются 
участники взаимодействия, могут предполагать необходимость 
«сохранить лицо», «быть на уровне». Это значит, что в конфлик-
те люди будут стремиться избежать того, чтобы показаться сла-
быми в глазах других и в своих собственных, а следовательно, 
будут придерживаться «жестких» тактик поведения, что суще-
ственно усложнит урегулирование конфликта.  

8. Стадия развития конфликта и состояние сторон. ког-
да люди в своих отношениях доходят «до мертвой точки» и на-
чинают понимать, что с помощью давления и принуждения уже 
не может быть что-либо достигнуто, они готовы договаривать-
ся. как говорится, бесполезно срывать плоды с дерева, пока они 
не созрели, так же как и ждать слишком долго.

в управлении групповыми конфликтами значительную роль 
должен играть руководитель. когда необходимо урегулировать 
и разрешить конфликт, то основная задача заключается в том, 
чтобы выяснить, какой тип конфликта имеет место, оказывает 
ли он отрицательное действие на эффективность группы, како-
вы его истинные причины. если конфликт наносит вред группе, 
то надо понять противоречие, породившее этот кофликт, и ис-
точник его возникновения. для этого проводится по отдельности 
беседа с участниками конфликта (либо на основе их обращения, 
либо по собственной инициативе), производится сбор дополни-
тельной и уточняющей информации, осуществляется анализ си-
туации в целом. дальнейшие действия должны быть направлены 
на  устранение или сглаживание противоречия. 

кроме того, руководитель должен отдавать себе отчет в том, 
что он может осознанно или неосознанно порождать противо-
речия в группе. например, если конфликт вызван обострением 
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деятельностно-организационного противоречия, то следует уточ-
нить источники этого противоречия: либо руководство плохо ор-
ганизует деятельность группы и не осуществляет необходимое 
ее материально-техническое обеспечение, либо работники предъ-
являют повышенные или искаженные требования к неугодно-
му им руководителю с целью его отстранения от данной долж-
ности (когда руководитель требователен, реорганизует деятель-
ность группы и т. п. с целью повышения производительности, 
что не устраивает работников). если вероятной причиной явля-
ется первая, то руководству надо более четко ставить задачи пе-
ред группой, более грамотно распределять работу между члена-
ми, определять для них зоны ответственности и взаимодействия 
и т. д. руководитель может поддерживать и продвигать одних 
членов и одну подгруппу и игнорировать, притеснять других, что 
вызовет противоречия и конфликты между отдельными работни-
ками и подгруппами в производственной группе.  

руководителю также надо помнить, что открытое вмеша-
тельство в конфликт в качестве арбитра влечет за собой опре-
деленные последствия: во-первых, если будет принято решение 
в пользу одной из сторон, то это с высокой вероятностью вызо-
вет негативные реакции другой по отношению к руководителю; 
во-вторых, принятие решения руководителем закрепляет его от-
ветственность за реализацию и последствия этого решения. 

в основе возникновения конфликтов, как сказано выше, нахо-
дится обострение одного или одновременно нескольких противо-
речий. в свою очередь, обострение того или иного противоречия 
вызвано определенной причиной, а потому для разрешения кон-
фликта важно устранить причину (табл. 16). 

Таблица 16

Причины возникновения и способы устранения конфликта

Причины возникновения 
конфликта 

способы устранения причин конфликта 

Плохая постановка задач 
и/или организация дея-
тельности группы

Четкая постановка задач с указанием сро-
ков выполнения, обозначение приоритет-
ности задач по важности, последователь-
ности и долгосрочности исполнения

Четкое распределение ролей и функций, 
определение «зон ответственности» и вза-
имодействия 

Причины возникновения 
конфликта 

способы устранения причин конфликта 

Поддержка, продвижение 
руководителем одних чле-
нов и подгрупп и игнори-
рование, притеснение дру-
гих 

соблюдение объективности и справедли-
вости в поощрении и наказании подчи-
ненных

служебное продвижение подчиненных 
по профессиональным и деловым каче-
ствам

учет интересов большинства при приня-
тии решений 

низкая согласованность 
действий

создание оптимальной сети коммуника-
ции с учетом задач и содержания деятель-
ности

тренинг сработанности, командообразо-
вания 

неудовлетворенность 
и взаимные претензии 
членов группы относи-
тельно общего результата 
деятельности 

создание ситуаций успеха в деятельности 
группы

коллективный и специальным образом 
организованный анализ причин неудач 
и способов их устранения

сильные различия 
во взглядах относительно 
способов решения задач

специальная организация группового 
принятия решения (например, метод моз-
гового штурма) 

коммуникативный тренинг

изменение пространственно-временной 
локализации работников или их перерас-
пределение с другими группами 

выраженная конкуренция 
относительно ресурсов 

вознаграждение по групповым, а не толь-
ко по индивидуальным результатам дея-
тельности

установление прозрачных и понятных 
критериев оценки результатов работы, по-
ощрения и служебного продвижения 

объективность и справедливость в по-
ощрении и продвижении 

Продолжение табл. 16
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Причины возникновения 
конфликта 

способы устранения причин конфликта 

наличие членов, склон-
ных к конфликтам, ин-
тригам, провокациям 
и т. п. 

Поощрение руководством порядочности, 
взаимоподдержки 
нейтрализация активности и влияния со-
ответствующих людей 
Пространственно-временное обособле-
ние таких работников от остальной части 
группы 

Противоборство между 
группировками

устранение актуальных противоречий 
между подгруппами, баланс интересов 
группировок
Пространственно-функциональное объеди-
нение представителей противоборствую-
щих подгрупп, постановка общей задачи 
с единым результатом на выходе 
разведение конфликтующих группировок 
в пространстве и времени 
создание конкуренции (соревнования) 
группы с другими группами с целью по-
вышения внутреннего единства группы

наличие подгруппы, до-
минирующей и подавля-
ющей остальную часть 
группы

снижение статуса подгруппы в группе

деструктурирование и разрушение под-
группы 

7.4. Групповая дискуссия и принятие решений

Индивидуальные и групповые решения
Часто возникает вопрос: «какие решения лучше – индиви-

дуальные или групповые?» однозначно ответить на этот вопрос 
трудно, так как каждый из этих способов принятия решений 
имеет преимущества и недостатки по сравнению с другим. так, 
достоинство индивидуального принятия решений заключается 
в его оперативности. в то же время для принятия группового 
решения надо организовать группу, потратить на это и на про-
цесс обсуждения какое-то время. Поэтому когда решение нуж-
но принять как можно быстрее, то пусть лучше это сделает один 
человек. индивидуальное принятие решений предполагает пер-
сональную ответственность за принятое решение и его послед-
ствия, тогда как в случае группового принятия решений субъ-

ект и зона ответственности, как правило, размываются. инди-
видуальное принятие решений часто основано на логически по-
следовательных представлениях, идеях и ценностях, в то время 
как групповое решение нередко несет на себе отпечаток стремле-
ния отдельных работников к самоутверждению, борьбы за власть 
и лидерство. таким образом, индивидуальные решения предпо-
чтительнее в случаях, когда надо быстро принять решение. од-
нако оптимальность таких решений зависит от нескольких фак-
торов: а) человек (например, руководитель) располагает доста-
точной информацией для принятия решения; б) остальные работ-
ники будут выполнять это решение; в) важность решения отно-
сительно невелика, а степень заинтересованности других людей 
в их успешной реализации не имеет решающего значения. 

в свою очередь, группы аккумулируют в себе более полную 
информацию и знания. объединяя ресурсы нескольких человек, 
группы задействуют в процессе принятия решений больший объ-
ем информации и знаний. Помимо этого, группы обеспечивают 
большее разнообразие точек зрения, что дает возможность ис-
пользовать больше подходов и рассмотреть большее число аль-
тернативных вариантов. наконец, групповые решения охотнее, 
чем индивидуальные, принимаются к исполнению работника-
ми. Члены группы, участвовавшие в принятии решения, с боль-
шей готовностью принимают это решение сами и убеждают дру-
гих поддержать его. следовательно, к групповому принятию ре-
шений целесообразно прибегать тогда, когда существует необ-
ходимость в более точных и качественных решениях, особенно 
по сложным и неопределенным вопросам. 

Феномены влияния в процессе групповой дискуссии 
и принятия решения

в процессе обсуждения проблемы могут возникать некоторые 
специфические явления, среди них следует обратить внимание 
прежде всего на групповую поляризацию и огруппленное мыш-
ление, которые могут приводить к снижению качества принима-
емых группой решений.  

Групповая поляризация – эффект взаимовлияния, который 
возникает в процессе групповой дискуссии и представляет собой 
усиление первоначальной точки зрения. иначе говоря, после об-
суждения средняя реак ция членов группы становится более ра-
дикальной, чем она была до этого. данный эффект может прояв-

Окончание табл. 16
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ляться относительно одной или одновременно нескольких точек 
зрения, имеющихся в группе. например, с. Московичи и М. за-
валонни провели эксперимент среди учащихся средних школ 
Франции на предмет их отношения к своему президенту де Гол-
лю и к американцам. на первом этапе был проведен опрос, ре-
зультаты которого показали, что многие учащиеся склонны по-
ложительно оценивать де Голля и отрицательно – американцев. 
на втором этапе проводилась групповая дискуссия с целью дости-
жения консенсуса. на третьем этапе был сделан повторный опрос 
учащихся. оказалось, что после дискуссии отношение к де Гол-
лю стало гораздо более позитивным, а к американцам – значи-
тельно более негативным по сравнению с первым опросом.

Групповая поляризация возникает как минимум при двух 
условиях: а) до начала обсуждения в группе есть четко обозна-
ченная позиция (или несколько позиций) по поводу какого-то во-
проса; б) эта позиция является умеренной, условно говоря, за-
нимает среднюю точку на психологической шкале оценок. если 
в группе изначально отсутствует какая-либо доминирующая по-
зиция, т. е. у ее представителей нет четкого мнения или един-
ства мнений, то сдвиг, скорее, будет незна чительным и неустой-
чивым.

Групповая поляризация – широко распространенное яв ление, 
так как постоянно возникает практически в любых группах 
и по отношению к разным проблемам, с которыми они сталки-
ваются и которые обсуждают. на меру проявления поляри зации 
влияют такие факторы, как сплоченность и гомогенность (сход-
ство) членов группы, позитивная групповая идентичность, соот-
ветствие радикальной позиции групповым нормам.

Огруппленное мышление возникает в процессе коллективно-
го принятия решения и представляет собой тенденцию группы 
к единодушному мнению, которое подавляет мотивацию инди-
видов к всесторонней обработке информации, приводит к упро-
щенному восприятию ситуации и принятию низкокачественных 
или неверных решений. стремление к компромиссу и согласию 
ведет к недостаточной реалистичности в оценивании альтерна-
тив и узкому охвату альтернативных способов действия, к слабо-
му информационному поиску и предубежденности в отборе и об-
работке информации.

основные признаки «огруппленного» мышления: 1) все члены 
группы целиком и полностью поддерживают коллективно приня-
тое решение; 2) сомнения в группе игнорируются; 3) «инакомыс-
лие» индивидов сдерживается по собственной воле или подавля-
ется со стороны группы; 4) любая информация, противоречащая 
принятому решению, отвергается; 5) в группе возникает псев-
досогласие – ложное ощущение, видимость согласия; 6) группа 
ощущает свою правоту и непогрешимость.

Многие члены группы сдерживаются заявить свое мнение, 
отличное от уже высказанных кем-то суждений, опасаясь, что 
это повлечет за собой насмешки и отвержение со стороны груп-
пы. Это наиболее сильно проявляется тогда, когда с самого на-
чала свою точку зрения высказывают те, кто обладает властью, 
авторитетом или хорошей осведомленностью по данному вопро-
су. их мнение становится доминирующим и подавляет мнение 
остальных членов группы. в результате этого некоторые инди-
виды оказываются неспособными изложить свой личный взгляд 
на решение возникшей проблемы.  

возникает вопрос: «Почему люди не возражают против мне-
ния, с которым они не согласны и которое открыто или молчали-
во одобряется большинством?» оказывается, в таком поведении 
есть несколько выигрышных моментов: 

– индивид перекладывает ответственность за принимаемое ре-
шение и его последствия на других лиц, а потому если решение 
окажется неудачным, то в этом нет его вины;

– испытывая сомнения и перекладывая ответственность 
на других, индивид, тем самым, уменьшает свой стресс и соб-
ственную неуверенность в неопределенной ситуации принятия 
решения; 

– не выступая против общеразделяемого мнения, индивид со-
храняет позитивное отношение группы к себе;

– будучи убежденным, что принимаемое группой решение яв-
ляется неверным и приведет к негативным последствиям, инди-
вид не высказывается против него, так как имеет желание нака-
зать того, кто предложил это решение.  

огруппленное мышление подавляет разногласия в группе с та-
кой силой, что члены группы продолжают поддерживать при-
нятые решения, которые являются совершенно не продуманны-
ми. в этом заключается так называемая «коллективная ловуш-
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ка» – тенденция группы неукоснительно отстаивать принятое ре-
шение и выполнять действия по его реализации, несмотря на яв-
ные свидетельства того, что это решение оказалось ошибочным. 
Группа не хочет и не способна пересмотреть решение и изменить 
направление своих действий. в значительной мере это обусловле-
но тем, что группе в целом, как и отдельным индивидам, бывает 
трудно признать свои ошибки.  

например, в одном из экспериментов искусственно создава-
лись группы из трех испытуемых (студенток). Перед каждой 
группой ставилась задача принять на работу одного из двух кан-
дидатов (девушек). испытуемые должны были при двух разных 
условиях принять решение, достигнув либо единодушного согла-
сия, либо простого большинства. в процессе обсуждения группы 
затрачивали разные усилия на принятие решения. больше всего 
их тратилось тогда, когда нужно было достичь единодушного со-
гласия при различии мнения членов группы. спустя некоторое 
время после принятия решения испытуемые узнавали, что наня-
тая по их решению девушка очень плохо справлялась со своими 
обязанностями во время испытательного срока. затем испытуе-
мые должны были принять повторное решение: уволить или при-
нять в штат этого кандидата. Причем перед участницами экспе-
римента было поставлено условие, что они должны достигнуть 
единодушного согласия. оказалось, что чем больше усилий было 
затрачено группами на принятие первого решения (при условии 
достичь единодушного согласия, когда мнения разделились), тем 
более упорно они отстаивали свое первое решение и поддержи-
вали плохую работницу. таким образом, группы, защищая пер-
воначальную точку зрения, фактически отрицали свои ошибки. 

огруппленное мышление проявляется при следующих усло-
виях: а) высокая сплоченность группы; б) изоляция группы 
от внешних влияний (идей); в) директивный стиль руководства; 
г) однородный состав группы. например, огруппленное мышле-
ние возникает тогда, когда групповая сплоченность, композиция 
и ситуационный контекст сочетаются таким образом, что чле-
ны группы стремятся к взаимоподобию и хотят иметь поддерж-
ку друг от друга в стрессовых ситуациях. Поэтому они не хотят 
оспаривать мнения друг друга и нацелены на поиск согласия. 

Чтобы предотвратить возникновение эффекта огруппленно-
го мышления, группа должна придерживаться определенно-

го стандарта, который назван «бдительное принятие решения». 
он включает:

– тщательное рассмотрение диапазона целей, которые члены 
группы хотят достичь; 

– поощрение высказывания всеми членами группы своего 
мнения, в том числе скептического; 

– обсуждение и сопоставление всех высказываемых точек зре-
ния;

– формулирование альтернативных вариантов действия; 
– беспристрастный и глубокий анализ информации относи-

тельно вероятных последствий каждой альтернативы; 
– повторный анализ ранее отклоненных альтернатив дей-

ствия, когда появляется новая информация; 
– продумывание наихудшего варианта развития событий 

и возникновения непредвиденных обстоятельств;
– детализацию плана реализации принятого решения;
– готовность руководителя или неформального лидера (лиде-

ров) принимать критику в свой адрес, выслушивать мнения дру-
гих и беспристрастно руководить группой;

– привлечение людей со стороны (не членов данной группы) 
в качестве экспертов.

таким образом, перечисленные своего рода правила могут 
уменьшить вероятность возникновения огруппленного мышле-
ния и повысить качество принимаемых группой решений. 

Методы принятия решений в группе
обычно решение по какой-то проблеме в группе принимает-

ся в процессе неструктурированного специальным образом и не-
посредственного взаимодействия ее членов. однако члены груп-
пы часто оказывают давление на тех, кто высказывает слишком 
«необычные» мнения или не согласен с мнением большинства. 
Чтобы устранить возможные проблемы, связанные с традицион-
ным взаимодействием в группах, можно использовать специаль-
ные методы, такие мозговой штурм, метод номинальной груп-
пы, электронные совещания, метод дельфи, метод дерева реше-
ний и др.

Мозговой штурм – способ активизации творческого мышле-
ния в группе, способствующий поиску принципиально новых ре-
шений заданной проблемы. основным преимуществом этого ме-
тода считается ограничение критики высказываемых идей, сти-
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мулирующее поиск нестандартных способов реализации группо-
вых целей и снижение группового давления, принуждающего 
индивидов следовать устоявшемуся шаблону мышления и дей-
ствий. Процедура мозгового штурма включает в себя ряд этапов:

1) формулировка проблемы – для обсуждения предлагает-
ся конкретная проблема или задача, понятная всем участникам 
и не допускающая двусмысленности ее трактовки;

2) генерация идей – все участники в свободном порядке пред-
лагают идеи решения проблемы, стараясь не допускать никакой 
критики высказываемых предложений; все идеи фиксируются 
на бумаге или на доске;

3) обсуждение высказанных идей – после того, как у участни-
ков закончились идеи решения проблемы, группа совместными 
усилиями анализирует каждое высказанное предложение, ста-
раясь увидеть его сильные стороны; принципиально невыполни-
мые или неприемлемые по иным соображениям идеи вычеркива-
ются из списка;

4) формулировка окончательного решения – из оставшихся 
идей участники выбирают одно или несколько решений, опти-
мально подходящих к конкретному случаю, при этом высказан-
ные предложения могут трансформироваться или объединяться 
в нечто общее.

 в то же время метод мозгового штурма имеет определенные 
ограничения. Прежде всего, он используется тогда, когда пробле-
ма, над которой работает группа, предполагает творческое или 
нестандартное решение; кроме того, в ходе этого метода форму-
лируется, скорее, общее направление работы, а не конкретный 
алгоритм действий команды.

Метод номинальной группы предполагает, в отличие от моз-
гового штурма, ограничение возможности обсуждения участника-
ми прнимаемого решения. Принятие решения происходит на об-
щем собрании членов группы, однако высказывать свои предпо-
ложения они должны независимо друг от друга. обсуждение про-
блемы по методу номинальной группы включает в себя следую-
щие этапы: 

1) «период молчания» – изложение участниками в письмен-
ном виде собственных предложений по решению проблемы;

2) поочередные выступления – озвучивание записанных идей 
каждым из участников группы, при этом все идеи фиксируются, 
а их обсуждение не допускается;

3) обсуждение и анализ высказанных предложений – груп-
повая дискуссия, предполагающая аргументацию членов группы 
относительно сильных и слабых сторон озвученных идей;

4) оценка идей – ранжирование каждым участником обсуж-
давшихся предложений по определенной шкале и выявление 
идеи, набравшей наибольшее количество баллов.

к достоинствам этого метода относят то, что он позволяет 
снять давление группы на принимаемые каждым участником ре-
шения в процессе совещания команды и в то же время пред-
полагает непосредственное обсуждение предложений, позволяю-
щее глубже проанализировать достоинства и недостатки тех или 
иных способов решения проблемы. 

Электронные совещания – метод, сочетающий в себе достоин-
ства метода номинальной группы с возможностями применения 
современных информационных технологий. реализация этого 
метода предполагает встречу участников в помещении с рабочи-
ми местами, оборудованными компьютерным терминалом. После 
озвучивания проблемы каждый участник с помощью терминала 
высказывает свое видение ее решения, а затем оценивает сообра-
жения других членов группы. Предложения участников и их со-
вокупные оценки выводятся для общего обозрения на проекцион-
ный экран или большой монитор; по итогам совещания становит-
ся ясно, какая из идей набрала наибольшее количество голосов.

использование компьютерных технологий позволяет вносить 
предложения и делать оценки анонимно и с минимальными за-
тратами времени. Это стимулирует участников к искренности 
высказываний, регламентирует порядок взаимодействия и устра-
няет отвлечения группы на обсуждение вопросов, не относящих-
ся к основной проблеме. с другой стороны, отсутствие «живо-
го» общения оценивается многими сотрудниками как фактор, за-
трудняющий коммуникацию в группе и снижающий их удовлет-
воренность от совещания и принимаемых решений.

Метод Дельфи применяется для принятия решений группой 
экспертов в тех случаях, когда поиск оптимального решения тре-
бует независимой оценки и выбора из нескольких возможных ва-
риантов. его основной целью является получение согласованной 
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и достоверной информации в результате анонимного обмена мне-
ниями между несколькими экспертами. Метод дельфи основыва-
ется на многократном анонимном интервьюировании участников 
экспертной группы и выполняется в несколько этапов:

1) формирование рабочей группы, члены которой будут зани-
маться сбором и обобщением мнений, высказываемых эксперта-
ми;

2) формирование экспертной группы из числа специалистов, 
компетентных в обсуждаемой проблеме или в какой-либо отдель-
ной ее области;

3) подготовка анкеты по обсуждаемой проблеме с обозначен-
ными в ней ключевыми и дополнительными вопросами, касаю-
щимися возможных решений поставленной задачи;

4) проведение опроса экспертов с последующим анализом по-
лученных мнений и формированием на их основе новой анкеты, 
уточняющей те или иные стороны предлагаемых экспертами ре-
шений;

5) повторное анкетирование экспертов с последующим уточне-
нием их мнений, проводимое столько раз, сколько потребуется 
для достижения общего результата;

6) формирование обобщенного экспертного мнения и форму-
лировка заключения по решаемой проблеме.

Метод дельфи сочетает в себе преимущества коллективного 
принятия решений (групповое общение, снижение субъективно-
сти в оценке вероятности успешной реализации тех или иных 
идей и т. д.) с достоинствами индивидуальной работы над про-
блемой (отсутствие посторонних воздействий, снижение влияния 
авторитетов и др.). Это становится возможным благодаря тому, 
что все эксперты могут ознакомиться с обобщенным мнением 
коллег по обсуждаемому вопросу, но не знают, какой именно 
вклад внес тот или иной участник обсуждения. результатом ра-
боты группы с использованием этого метода становится ранжи-
рованный экспертами перечень возможных решений проблемы 
с отметками о сильных и слабых сторонах каждого из них.

Метод дерева решений может применяться при обсуждении 
комплексных проблем, требующих разработки точного алгорит-
ма решений. на графической схеме участники фиксируют воз-
можные решения проблемы, каждое из которых может иметь не-
сколько исходов. наступление каждого исхода имеет свою веро-

ятность, что также отражается на схеме. для каждого исхода 
предыдущего решения формируется новое множество решений 
с несколькими разновероятными исходами и т. д. таким обра-
зом, схема принимает вид дерева, состоящего из узлов – прини-
маемых решений и ветвей – вероятных исходов. 

затем для каждого исхода на схему заносится величина полу-
чаемого при его наступлении выигрыша, а также затраты на ре-
ализацию каждого решения. их расчет основывается на конкрет-
ных условиях деятельности группы, работающей над решением 
проблемы, и характеристиках самой проблемы. таким образом, 
для каждого вектора решений от начального к конечному узлу 
можно рассчитать предполагаемый выигрыш, а также суммар-
ную вероятность его наступления, и определить наиболее вероят-
ную и наиболее выигрышную стратегию решения. конечный вы-
бор способа достижения групповой цели может осуществляться 
либо руководителем, либо всеми членами команды по итогам го-
лосования.
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8.1. Адаптация

Понятие, типы и стратегии адаптации
Адаптация –  односторонний или взаимный процесс и резуль-

тат изменения субъекта и объекта (среды) с целью приведения 
их в соответствие друг с другом. адаптация включает не только 
осознанные, контролируемые, целенаправленные, но и стихий-
ные, спонтанные взаимодействия и процессы. 

с точки зрения объекта адаптации выделяют социальную, 
социально-психологическую и профессиональную адаптацию. 
социальная адаптация – процесс и результат включения субъек-
та (индивида или малой группы) во вторичную группу (организа-
цию) и усвоения ее целей, норм, ценностей и традиций.   

внешние критерии социальной адаптации: 
– статус субъекта в организации; 
– авторитет субъекта как признание со стороны руководства 

организации права принимать ответственные решения в тех или 
иных ситуациях жизнедеятельности;

– доверие руководства к субъекту;
– соответствие поведения субъекта ожиданиям руководства 

и традициям организации.
внутренние критерии социальной адаптации:
– удовлетворенность актуальных целей и потребностей субъ-

екта, связанных с деятельностью организации; 
– удовлетворенность субъекта психологической атмосферой 

в организации; 
– удовлетворенность субъекта своим статусом в организации; 
– принятие субъектом традиций, корпоративной культуры ор-

ганизации. 
Социально-психологическая адаптация  – процесс и резуль-

тат взаимной активности индивида и малой группы, связанный 
с усвоением им цели и задач, норм и ценностей группы, с опре-
делением своего места в системе отношений в соответствии с вза-
имными интересами и возможностями. 

внешние критерии социально-психологической адаптации: 
– статус работника в группе; 
– авторитет работника в группе;

– доверие к работнику со стороны группы;
– соблюдение работником групповых норм и ценностей.
внутренние критерии социально-психологической адаптации:
– удовлетворенность работника тем, в какой мере он реализу-

ет свои наиболее актуальные цели и потребности в группе; 
– удовлетворенность работника психологической атмосферой 

в группе; 
– удовлетворенность работника сложившимися отношениями 

с другими членами группы; 
– удовлетворенность работника своим статусом в группе; 
– принятие работником групповых норм и ценностей.
Профессиональная адаптация связана с освоением субъектом 

(индивидом или группой) основного вида деятельности и овла-
дением соответствующими знаниями, навыками и умениями, 
а также с формированием некоторых личностных качеств, необ-
ходимых для успешного выполнения деятельности. 

внешние критерии профессиональной адаптации: 
– скорость овладения субъектом деятельности;  
– скорость, качество, точность выполнения субъектом дея-

тельности;
– проявление субъектом самостоятельности и инициативы 

в выполнении деятельности;
– профессиональный рост субъекта;
– доверие к субъекту деятельности со стороны группы или ру-

ководства.
внутренние критерии адаптации:
– удовлетворенность субъекта содержанием выполняемой де-

ятельности;
– удовлетворенность субъекта результатами деятельности;
– мотивация достижения успеха и роста субъекта в сфере вы-

полняемой деятельности.
субъекты (отдельные работники и группы) могут использо-

вать ту или иную стратегию адаптации: самоизменение, изме-
нение и избегание среды. Первая стратегия осуществляется по-
средством изменения качеств, ценностей, установок, стереоти-
пов, знаний, умений и навыков субъекта в соответствии с требо-
ваниями среды (объекта). она направлена на достижение субъек-
том равновесия со средой путем приспособления себя к этой сре-
де, ослабления своих целей и интересов и нивелирования сво-
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его отличия от других субъектов. вторая обеспечивается изме-
нениями во внешней среде, которые осуществляет субъект для 
приведения некоторых характеристик этой среды в соответствие 
со своими целями и потребностями. Эта стратегия предполагает 
высокую активность и способность субъекта придавать событиям 
и развитию ситуаций желательное для себя направление.  третья 
связана с поиском субъектом такой среды, которая соответствует 
его ключевым характеристикам, а значит, изначально благопри-
ятна для его жизнедеятельности. она предполагает уход из той 
среды, которая неблагоприятна, и включение в иную среду (сме-
на группы, должности или места работы).   

Детерминанты социально-психологической адаптации
существует три подхода к пониманию детерминант социально-

психологической адаптации индивида в группе. 
1. Адаптация индивида как следствие его характеристик 

и активности. в нем внимание фокусируется на тех или иных 
качествах человека, которые обусловливают успешность или не-
успешность его адаптации. спектр характеристик может быть 
чрезвычайно широк: 

– биологические (пол, возраст);  
– физиологические (свойства нервной системы и тип высшей 

нервной деятельности); 
– социально-демографические (национальность, религиозная 

принадлежность, социальный статус, образовательный ценз);
– психологические (потребности, мотивы и установки, интел-

лект и креативность, свойства и тип темперамента); 
– социально-психологические (социальные потребности, мо-

тивы и установки, ценностные ориентации, социальные знания 
и навыки, черты характера и коммуникативные качества); 

– экспрессивные (внешний вид и особенности проявления экс-
прессии); 

– когнитивные (самосознание и рефлексия). 
в зависимости от содержания и условий деятельности, норм 

и ценностей организации и группы, могут быть актуальны те или 
иные характеристики с точки зрения адаптации работника. уни-
версальных характеристик не бывает. 

2. Адаптация индивида как следствие характеристик и ак-
тивности группы. в этом подходе внимание обращается на не-
которые особенности группы, которые могут влиять на успеш-

ность или неуспешность адаптации в ней индивида. например, 
в качестве одного из главных социально-психологических факто-
ров адаптации новичка рассматривается установка группы по от-
ношению к нему. существует три типа групповой установки: 
а) группа готова взаимодействовать с новичком, авансируя ему 
гуманные отношения; б) группа готова взаимодействовать с но-
вичком, авансируя ему антигуманные отношения; в) группа от-
казывается от взаимодействия с новичком, безразлична к нему.

установка регламентирует активность членов группы по отно-
шению к новичку прежде всего на начальном этапе его адапта-
ции. Это определяется тем, что у членов группы ощущается не-
достаток информации о новом, недавно вошедшем в группу ин-
дивиде. следовательно, реальные качества новичка, например 
свойства его личности или профессиональные возможности, бу-
дут  играть менее важную роль в процессе включения, чем уста-
новка членов группы по отношению к нему. определенная груп-
повая установка в условиях дефицита информации может об-
наружиться и в приписывании новичку тех или иных качеств. 
наиболее успешно процесс адаптации новичка будет протекать 
в случае преобладания первого типа установки, менее успешно – 
второго и еще менее успешно – третьего. более негативное влия-
ние безразличия группы на процесс адаптации новичка обуслов-
лено тем, что новый член получает мало (или вовсе не получа-
ет) обратной связи от группы относительно того, как он себя ве-
дет – правильно или неправильно. соотношение выраженности 
трех типов установки определяет степень открытости группы для 
новичка, т. е. ее адаптирующий потенциал. 

еще одна характеристика, действующая на процесс адапта-
ции квазичленов (новых и маргинальных членов), – это доверие 
группы по отношению к ним. то есть чем выше доверие груп-
пы, тем более успешно будет протекать адаптация квазичлена. 
в свою очередь, мера доверия зависит от следующих характери-
стик: а) группы – ее истории, психологического климата, эффек-
тивности и ресурсов; б) квазичлена – его членства в других кон-
кретных группах, репутации, знаний и умений, социальных свя-
зей и др.; в) внешних условий – неопределенности и возникаю-
щих угроз во внешей среде группы. 

3. Адаптация как следствие взаимной активности индиви-
да и группы. в этом направлении процесс адаптации рассматри-
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вается как двусторонне активный. например, в модели развития 
личности в новой микросреде источником развития и утверж-
дения личности является противоречие между ее потребностью 
в персонализации (быть представленным в сознании других, ока-
зывать влияние на изменение других), с одной стороны, и заин-
тересованностью данной группы принимать те проявления ее ин-
дивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и усло-
виям функционирования группы, с другой. возникновение и по-
следующее разрешение данного противоречия лежит в основе 
трех этапов вхождения человека в новую группу: адаптации, ин-
дивидуализации и интеграции. 

Этап адаптации заключается в усвоении индивидом группо-
вых норм и овладение формами и средствами групповой деятель-
ности; человек не сможет проявить свою индивидуальность рань-
ше, чем освоит эти нормы и средства. у него возникает необхо-
димость «быть таким, как все», что достигается за счет пережи-
вания утраты некоторых своих индивидуальных отличий, иллю-
зии растворения в общей массе. Этап индивидуализации возни-
кает в результате обострения у человека противоречия между 
тем, что он стал таким, как все в группе, и неудовлетворенной 
на предыдущем этапе потребностью в персонализации. данный 
этап знаменуется активным поиском человеком способов прояв-
ления своей индивидуальности с учетом особенностей группы. 
Переход на этап интеграции осуществляется в результате при-
нятия группой тех проявлений индивидуальности, которые со-
ответствуют целям и нормам группы, способствуют ее развитию. 
в этом случае происходит интеграция индивида с группой. 

Появление препятствий в развитии определенного противоре-
чия вызывает трудности в переходе на следующий этап. если че-
ловеку не удается преодолеть трудности первого этапа и перей-
ти на второй этап, то у него могут формироваться такие каче-
ства, как конформность, зависимость, неуверенность в себе. если 
индивид долго задерживается на втором этапе и не переходит 
на третий, то у него могут развиваться качества подозрительно-
сти, негативизма, агрессивности и т. д.

Управляемая адаптация новых работников в организации
Принцип управляемой адаптации персонала заключается 

в реализации специальных мероприятий, нацеленных на макси-
мально успешное и быстрое освоение новыми сотрудниками норм 

и правил организации, а также освоение ими нюансов и тонко-
стей профессиональной деятельности на конкретном участке ра-
боты. к числу методов управляемой адаптации можно отнести 
ознакомительные собрания и экскурсии по предприятию, обуче-
ние, составление личного плана адаптации, тренинги, куратор-
ство со стороны службы управления персоналом, наставничество 
и т. д.

Ознакомительные собрания предполагают специальный сбор 
сотрудников подразделения или всего коллектива организа-
ции для знакомства с новичками. такого рода мероприятия мо-
гут быть в большей или меньшей степени формализованными 
и включают в себя как краткое представление новых сотрудни-
ков, так и небольшой рассказ о каждом из уже работающих спе-
циалистов, их функциях в организации и о возможностях нович-
ков получить их помощь по тем или иным вопросам. в рамках 
ознакомительных мероприятий может также проводиться экс-
курсия по административным и производственным помещени-
ям, сопровождающаяся рассказом об основных рабочих момен-
тах, касающихся будущей деятельности нанимаемого сотрудни-
ка. Этот метод оказывается достаточно эффективным в органи-
зациях с небольшой численностью и низкой текучестью кадров, 
поскольку требует определенных временных затрат всего персо-
нала; в крупных компаниях у сотрудников, как правило, нет 
ни возможности, ни необходимости в личном знакомстве с каж-
дым новым работником.

Корпоративное обучение нацелено, преимущественно, на при-
обретение новыми сотрудниками знаний и опыта, необходимых 
для выполнения производственных задач в конкретной органи-
зации. Формы реализации этого метода могут быть различными: 
специальные курсы или семинары, проводимые более опытными 
работниками или сотрудниками по развитию персонала; обуче-
ние практическим технологиям деятельности в реальных услови-
ях под контролем мастера или бригадира; система домашних за-
даний с последующей сдачей экзамена будущему руководителю 
и т. д. как правило, обучение направлено на повышение профес-
сиональной адаптации работников, однако, поскольку в ходе об-
учающих мероприятий новички так или иначе взаимодействуют 
с другими сотрудниками, оно оказывает положительное влияние 
и на социально-психологическую адаптацию новичков.
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Составление индивидуального плана адаптации представ-
ляет собой разработку перечня мероприятий, в которых будет 
задействован новый сотрудник в течение испытательного срока 
(как правило, занимающего от одного до трех месяцев). таким 
образом, для новых работников выстраивается своеобразная тра-
ектория освоения необходимых навыков и вхождения в новый 
коллектив; часть их рабочего времени также отводится для само-
стоятельного изучения профессиональной документации и лите-
ратуры. составлением плана адаптации, как правило, занимают-
ся HR-специалисты совместно с руководителями подразделения, 
где будет работать новичок; они же предоставляют будущим ра-
ботникам необходимую организационную и административную 
помощь в решении возникающих вопросов. Этот метод может 
комбинироваться с другими методами управляемой адаптации, 
например обучением или ознакомительными экскурсиями, одна-
ко его несомненными преимуществами являются индивидуали-
зация подхода к каждому сотруднику и создание для работников 
условий предсказуемого и безопасного приобщения к деятельно-
сти организации.

Вводные тренинги используются чаще всего в организаци-
ях, которые одновременно нанимают большое число сотрудни-
ков, занятых в одной и той же сфере (например, в крупных тор-
говых или риэлторских компаниях). для проведения таких тре-
нингов специалисты службы персонала формируют группы но-
вичков, имеющих сходные профессиональные обязанности. тре-
нинговые программы разрабатываются специально для каждой 
категории работников и совмещают в себе обучение практиче-
ским навыкам, знакомство с организационной культурой и эле-
менты командообразования. к проведению тренингов могут так-
же привлекаться эксперты из числа опытных сотрудников или 
внешних специалистов; сами тренинги проводятся либо в поме-
щении организации, либо в выездной форме в арендуемых залах 
или в полевых условиях.

Кураторство со стороны HR-службы предполагает сопрово-
ждение сотрудниками отдела по работе с персоналом новичков 
в первые недели их работы. за каждым новым работником или 
за группой новичков закрепляется куратор, помогающий в реше-
нии организационных и бюрократических вопросов, а также обе-
спечивающий доступ сотрудника к ресурсам, необходимым для 

его обучения и вхождения в производственный процесс. По исте-
чении срока курирования HR-специалист должен удостоверить-
ся в том, что первоначальный этап адаптации проведен успешно 
и его сопровождение больше не нужно; однако при возникнове-
нии каких-либо затруднений он может оказывать помощь своему 
подопечному и на более поздних сроках его работы в коллективе.

Наставничество является одним из самых популярных мето-
дов управляемой адаптации новых сотрудников в организации. 
его суть заключается в закреплении за новичком одного из опыт-
ных специалистов, работающих в том же подразделении, для 
введения в работу и оказания помощи по всем возникающим во-
просам. наставник становится своеобразным «проводником» но-
вичка в организации, в определенной мере опосредуя его вхож-
дение в коллектив; руководители отмечают, что между настав-
никами и их подопечными часто устанавливаются близкие эмо-
циональные связи, сохраняющиеся на протяжении долгого вре-
мени, в том числе и после завершения адаптационного периода.

для успешного применения данного метода необходимо 
не только грамотно спланировать взаимодействие наставника 
с новым работником, но и провести обучение самих наставни-
ков с целью формирования у них определенных компетенций, 
способствующих успешному сотрудничеству. такие компетенции 
можно разделить на пять групп:

– профессиональные компетенции: знание основных целей 
и направления развития организации, понимание основных тех-
нологических и бизнес-процессов предприятия, высокий уровень 
профессионального мастерства и др.;

– социально-психологические компетенции: добросовестность, 
ответственность, наличие лидерских качеств, открытость, добро-
желательность, принципиальность в важных вопросах и т. д.;

– когнитивные компетенции: гибкость мышления, умение на-
ходить нестандартные решения задач, способность к логическо-
му анализу и прогнозированию ситуации и т. п.;

– коммуникативные компетенции: умение изложить собствен-
ную точку зрения, соблюдение деловой этики, контактность, ди-
пломатичность, грамотное использование конструктивной обрат-
ной связи и т. д.;

– андрагогические компетенции (от греч. «andros» – взрос-
лый человек и «ago» – вести, учить): ориентация на продуктив-
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ное общение с молодежью и передачу имеющегося опыта ново-
му поколению, ответственность за прививаемые подопечным нор-
мы и ценности, умение выстраивать и реализовывать пошаговую 
стратегию обучения и др.

8.2. Статусы и роли 

Понятие и типы статусов 
Статус – некоторое место, которое занимает субъект (инди-

вид или группа) в системе общественных, организационных или 
межличностных отношений. оно определяется по тем или иным 
признакам (экономическим, административным, профессиональ-
ным, психологическим и др.), специфичным для данной систе-
мы. статус связан с правами и обязанностями субъекта, занима-
ющего определенное положение. Часто он имеет общественный 
и индивидуально ценностный аспект. то есть важными харак-
теристиками статуса являются престиж и авторитет как свое-
образная мера признания окружающими заслуг субъекта. каж-
дый статус может сравниваться с другими по тому или иному 
признаку, соотносимому с доминирующей системой ценностей, 
приобретая, таким образом, определенный социальный престиж. 

существует большое разнообразие статусов, которые можно 
классифицировать следующим образом: социальные и межлич-
ностные, предписанные и достигаемые статусы. так, социаль-
ный статус относится к позиции человека (группы) в обществе 
или организации: уважение, которым он (она) пользуется, его 
(ее) престиж основываются на том, к какой социальной кате-
гории он (она) относится и как оценивается эта категория в си-
стеме социальной стратификации. Психологический статус – 
это положение, которое человек (группа) занимает в своей сре-
де в зависимости от его (ее) особенностей и их восприятия дру-
гими субъектами. Психологический статус представляет собой 
социально-психологическое явление, которое может быть опреде-
лено только в связи с взаимоотношениями, устанавливающими-
ся между индивидами или группами. 

как социальные, так и психологические статусы могут отли-
чаться по содержанию и уровню в определенной системе страти-
фикации. в любой организации существует должностная иерар-
хия, начиная от уборщицы и заканчивая генеральным директо-

ром. каждая должность предполагает разную меру полномочий, 
материального вознаграждения и престижа, а потому человек, 
занимающий конкретную должность, имеет определенный соци-
альный статус в данной организации. внутри групп и команд ра-
ботники также отличаются по своему социальному статусу, на-
пример руководитель и подчиненные. 

Психологический статус работника может проявляться как 
в контексте всей организации, так и внутри группы, в которую 
он включен. в масштабах организации работники, занимающие 
одинаковую должность, могут иметь разный психологический 
статус. точно также некоторые работники более высокого долж-
ностного статуса могут иметь меньший психологический статус, 
чем какие-то работники, находящиеся на более низкой долж-
ности. иной сотрудник, занимающий не самую высокую долж-
ность, но пользующийся расположением и доверием руководи-
теля, может иметь более высокий психологический статус, чем 
заместители руководителя. Это связано с мерой их активности 
и вклада в организацию, отношениями и теснотой формальных 
и неформальных связей с коллегами и высшим руководством. 

в производственных группах (управлениях, отделах, бри-
гадах и т. д.) люди могут иметь разные психологические ста-
тусы, такие как лидер и ведомый, «звезда» («популярный»), 
«предпочитаемый», «пренебрегаемый» и «изолированный» («от-
вергаемый»). если лидерство и ведомость связаны прежде все-
го с доминированием-подчинением и влиянием-зависимостью, 
то другие разновидности статуса –  с межличностной симпатией, 
антипатией или безразличием. Психологический статус работни-
ка в группе может зависеть от тех или иных его характеристик: 
биологических (пол, раса, возраст), социально-психологических 
(морально-нравственные качества, общительность-замкнутость, 
терпимость-нетерпимость, альтруизм-эгоизм-эгоцентризм и др.) 
и психологических (уровень интеллекта, эмоциональная устой-
чивость-неустойчивость, агрессивность) качеств, стиля межлич-
ностного поведения (доминантность-ведомость, дружелюбность-
недружелюбность), профессиональных и коммуникативных зна-
ний и умений, отношения к работе деятельности, особенностей 
внешнего вида и личной гигиены. 

статусами обладают, помимо работников, и группы в органи-
зации. например, команда топ-менеджеров или какое-то управ-
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ление в административном аппарате имеют более высокий соци-
альный статус, чем бригада в сборочном цеху, бригада монтаж-
ников или строителей. вместе с тем группы, в том числе с одина-
ковым социальным статусом, могут отличаться по психологиче-
скому статусу. Это хорошо заметно, когда одну группу чаще по-
ощряют и ставят в пример, предоставляют ей больше ресурсов, 
по сравнению с другими группами.  

Статус и власть
статус часто рассматривают в неразрывной связи с властью 

и влиянием членов внутри группы. Во-первых, статусные раз-
личия имеют ряд важных последствий для групповых процес-
сов. Группа, вероятнее всего, будет ценить индивидов, обладаю-
щих высоким статусом, и относиться к ним более терпимо. в ре-
зультате такие индивиды менее поддаются влиянию со стороны 
групповых норм или других индивидов. с другой стороны, вы-
сокостатусные члены обычно оказывают более сильное влияние 
на групповые решения, в то время как низкостатусных чаще иг-
норируют, даже если они предлагают разумные предложения.    

Во-вторых, управление статусом (давать или отнимать ста-
тус) рассматривается группой или отдельными работниками как 
средство влияния на поведение тех или иных членов группы. Это 
определяется тем, что статус характеризуется престижем, пол-
номочиями или вознаграждениями, которые индивиды хотели 
бы иметь или, имея, не потерять.     

В-третьих, власть оказывает влияние на статусное неравен-
ство и, наоборот, статусные характеристики влияют на неравен-
ство власти. то есть члены группы отличаются по уровню ре-
сурсов, которыми они обладают, а ресурсы коррелируют с «по-
ложением» (статусом). Поскольку статус может использоваться 
для приобретения дополнительных ресурсов, а контроль ресур-
сов дает власть, то власть и статус являются взаимосвязанными 
понятиями. например, высокий статус увеличивает ресурсы, ко-
торые индивиды приобретают посредством обмена. в то же вре-
мя использование человеком власти может вызывать противодей-
ствие других, что нередко создает трудности в достижении жела-
емого статуса.

Понятие и типы ролей 
Роль – социально-типическая система поведения, выработан-

ная в обществе (организации) для выполнения определенной со-
циальной функции. Можно также сказать, что роль – это соот-
ветствующий принятым нормам способ поведения людей в зави-
симости от их статуса, позиции в обществе (организации) или 
в системе межличностных отношений. 

общее представление о роли заключается в следующем: 
– каждый человек играет множество ролей;
– люди осваивают те или иные роли под воздействием внеш-

него социального контекста (коллег по работе, родственников 
и друзей, средств массовой информации и др.); 

– люди умеют быстро переключаться с одной роли на другую 
в зависимости от ситуации; 

– люди нередко испытывают ролевые конфликты.
наряду с понятием роли используется понятие ролевое пове-

дение. второе относится к первому как частное к общему, отли-
чается от него наличием уникальных компонентов, отражающих 
индивидуальные особенности исполнителя роли. в то же вре-
мя поведение индивида «беднее» роли в том смысле, что пол-
ностью не исчерпывает ее рамки и возможности. роль – катего-
рия социальная и социально-психологическая, а ролевое пове-
дение – категория психологическая, так как является выраже-
нием личности в данных условиях. Промежуточное положение 
между ролью и ролевым поведением занимает стиль исполнения 
роли. он представляет собой один из социально-типических спо-
собов воплощения роли (например, авторитарный стиль руковод-
ства). как психологическая категория стиль является выраже-
нием устойчивых индивидуальных свойств личности, исполняю-
щей данную роль.  

существуют разнообразные роли, которые исполняют и могут 
исполнять люди в повседневной жизни, а потому их можно клас-
сифицировать разным образом.

1. в зависимости от  места индивида в системе социальных 
и межличностных отношений роли бывают социальные (фор-
мальные) и межличностные (неформальные).

социальные роли детерминируются местом носителя данной 
роли в системе общественных отношений. такие роли непосред-
ственно связаны с общественно значимой деятельностью. у взаи-
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модействующих индивидов существуют более или менее четкие 
представления о правах и обязанностях носителей этих ролей, 
которые часто зафиксированы в определенных документах (на-
пример, должностных инструкциях), а также о способах пове-
дения в рамках исполняемых ролей. социальные роли различа-
ются по характеру функций, выполняемых индивидом с опреде-
ленным социальным статусом, занимающим определенную пози-
цию. в организационном контексте речь идет прежде всего о слу-
жебных ролях, таких как «начальник», «подчиненный», «колле-
га», «партнер» и др.

Межличностные роли определяются положением человека 
в системе межличностных отношений, в том числе в группе. та-
кие роли больше связаны с социально-психологическими каче-
ствами людей и их межличностным поведением, о них нет бо-
лее или менее четкого представления. различают такие межлич-
ностные роли, как «поощритель», «гармонизатор», «соглаша-
тель», «коммуникатор», «комментатор», «последователь», «вы-
разитель норм», «агрессор», «блокировщик», «искатель призна-
ния», «повеса», «беспомощный», «доминатор», «шут», «козел 
отпущения».        

2. с точки зрения того, каким образом человек получает роль, 
она может быть предписанной и достигнутой. Первый вид ро-
лей задается обществом, организацией или группой вне зависи-
мости от желания человека (например, «коллега», «козел отпу-
щения»), а второй он получает благодаря своим личным усилиям 
(«начальник», «доминатор» и др.).   

3. в некоторых группах и командах, когда необходимо об-
судить важную проблему и принять решение, среди членов 
группы могут распределяться те или иные деятельностно-
организационные роли, например: 

– «информатор»/«эрудит» (собирает и распространяет инфор-
мацию; источник различных сведений); 

– «новатор»/«генератор» (выдвигает идеи, определяет пробле-
мы и предлагает разные способы их решения); 

– «аналитик»/«критик» (анализирует различные возможно-
сти и изыскивает новые варианты решения проблемы; ставит под 
сомнение выдвигаемые в команде идеи и ищет уязвимые момен-
ты в общей работе); 

– «эксперт» (оценивает предлагаемые решения задачи с уче-
том специфики условий и возможностей команды);

– «организатор»/«координатор» (организует и ориентирует 
команду на практический результат; координирует и интегриру-
ет работу команды); 

– «контролер» (оценивает текущие результаты и их соответ-
ствие определенным критериям); 

– «активатор»/«вдохновитель» (побуждает членов команды 
к решениям и действиям, к более интенсивной и качественной 
деятельности, заражает других своей энергией); 

– «исполнитель» (непосредственно исполняет принятое реше-
ние). 

в научно-исследовательском коллективе (лаборатории, отде-
ле) выделяют научные роли («лидер», «эрудит», «генератор», 
«критик»), научно-организационные роли («руководитель», «ис-
полнитель») и научно-административные роли («администра-
тор», «сотрудник»). 

4. в зависимости от  меры актуальности роли делятся на ак-
тивные и латентные. каждый человек исполняет несколько ро-
лей, но в конкретный момент времени он может активно испол-
нять одну-две роли, что зависит от обстоятельств и вида выпол-
няемой деятельности. 

5. с точки зрения меры включенности в исполнение ролей вы-
деляют несколько градаций – от нулевой, когда индивид лишь 
числится носителем какой-либо роли (например, роль зицпред-
седателя, которую исполнял Фунт в «золотом теленке»), до мак-
симальной включенности в ее исполнение (роль «трудоголика»). 

Взаимоожидания исполнителей ролей 
роль часто понимается как существующая система ожида-

ний относительно поведения индивида, занимающего определен-
ное положение. например, в организациях между руководителя-
ми (работодателями) и подчиненными (сотрудниками) всегда су-
ществует «неписаный договор»  – своего рода «психологический 
контракт», т. е. поведенческие ожидания, соответствующие каж-
дой роли. в частности, служащие ожидают, что руководство ор-
ганизации будет относиться к ним по справедливости, создаст 
приемлемые рабочие условия, четко изложит требования к вы-
полняемой ими работе, обеспечит четкую обратную связь о ре-
зультативности их работы. со своей стороны, руководство ожи-
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дает, что работники будут добросовестно относиться к выполне-
нию своих обязанностей, качественно и своевременно выполнять 
ставящиеся перед ними задачи, проявлять лояльность по отно-
шению к руководству, принимаемым им решениям. здесь возни-
кает ряд важных вопросов: «какова психологическая подоплека 
“психологического контракта”? какие факторы определяют его 
соблюдение и устойчивость? к каким последствиям может при-
вести его нарушение с одной и другой стороны?»

Ролевые конфликты 
выделяют несколько видов ролевых конфликтов: внутрироле-

вые, межролевые, межличностно-ролевые. 
Внутриролевые конфликты – это противоречия, возникаю-

щие между требованиями роли и возможностями личности, ро-
левыми ожиданиями окружающих и восприятием индивидом 
своей роли. субъективные переживания, возникающие у челове-
ка в подобной ситуации, называют конфликтом «я – роль». на-
пример, занимаемая должность предъявляет высокие требования 
к тем психическим или социально-психическим качествам, кото-
рыми не обладает человек, а потому он не может успешно справ-
ляться со своими обязанностями. впрочем, это иногда компенси-
руется стремлением человека, порою искусно, демонстрировать 
свои профессиональные возможности или поддержкой вышесто-
ящего руководства, прикрывающего глаза на недостаточную про-
фессиональную компетентность данного человека. 

Межролевые конфликты – это конфликты, когда разные ро-
левые позиции работника и, соответственно, ролевое поведение 
оказываются несовместимыми. например, противоречие между 
служебной (начальник) и межличностной (друг) ролями. такие 
конфликты часто порождают у человека серьезные психологиче-
ские проблемы.

Межличностно-ролевой конфликт – это разногласие между 
индивидами относительно того, кто должен исполнять ту или 
иную роль в группе. 

Статусы, роли и эффективность группы
статусы и роли могут оказывать позитивное и негативное, 

прямое и косвенное действие на производственно-экономическую 
и социально-психологическую эффективность группы. так, об-
щество (организация) наделяет статусы и роли совокупностью со-
циальных ценностей, нормативно открытых (или доступных) для 

их исполнителей. такие ценности включают: а) вознагражде-
ния – совокупность материальных ценностей (заработная плата, 
привилегии, льготы и т. п.), предназначенных обществом (орга-
низацией) для исполнителя данной роли; б) престиж – совокуп-
ность положительной оценки данной роли со стороны общества 
(организации); в) полномочия – санкционированная обществом 
(организацией) возможность влиять на ролевое поведение и ста-
тусы других индивидов. например, должность генерального ди-
ректора компании несомненно в более высокой степени, по срав-
нению с должностью уборщицы, обладает всеми тремя этими ха-
рактеристиками. три перечисленных компонента обеспечивают 
привлекательность статусов и ролей, а значит, мотивацию тру-
довой деятельности. Чтобы сделать некоторые должности более 
привлекательными для потенциальных работников, надо варьи-
ровать если не всеми, то некоторыми указанными характеристи-
ками. отсутствие возможности повысить вознаграждение мож-
но компенсировать за счет расширения в определенных преде-
лах полномочий.   

заметную роль в жизни группы и ее эффективности могут 
иметь не только персональные психологические статусы работ-
ников, но и статусная композиция группы, т. е. совокупность 
и дифференциация статусов, которые имеют члены группы. она 
определяется как соотношение числа членов группы, имеющих 
разный психологический статус, например: «звезда», «предпо-
читаемый» и др. когда имеет место сильное различие в психо-
логических статусах и их поляризация (мало людей с высоким 
и очень много со средним и низким статусом), то это связано 
с доминированием в группе антигуманных отношений и плохим 
психологическим климатом, приводит к подавлению активности 
и мнения людей с низким статусом в процессе принятия группой 
решения. в данном случае надо повышать статус низкостатус-
ных членов группы и снижать статус высокостатусных членов, 
чья активность не соответствует целям, нормам и ценностям ор-
ганизации и группы. Повышение статуса осуществляется посред-
ством ответственных поручений, привлечения к принятию важ-
ных решений, дополнительных полномочий, изменения назва-
ния должности, повышения в должности (реальной или номи-
нальной) и др. снижение социального статуса достигается, на-
оборот, на основе понижения в должности и отстранения от ре-
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шения важных вопросов, а психологического – обострения про-
тиворечий группы с таким работником, создания ситуаций «не-
успеха» в его работе, его пространственно-временного обособле-
ния от группы.

если в организации или группе сформировалась иерархия со-
циальных статусов и ролей с большим разрывом по вознагражде-
нию, престижу или полномочиям, то это может вызвать у работ-
ников сомнения в соблюдении принципа справедливости и, как 
следствие, снижение мотивации и производительности. действи-
тельно, если руководитель группы получает материальное возна-
граждение в пять раз больше, чем его подчиненные, то послед-
ние вряд ли будут работать в полную силу. если он не предостав-
ляет полномочий своим работникам в решении многих, в том 
числе важных, вопросов, то они вряд ли будут проявлять иници-
ативу и, вообще, весь свой потенциал. 

низкий социальный, психологический статус группы в орга-
низации приведет с высокой вероятностью к снижению группо-
вой идентичности и трудовой мотивации, что, в свою очередь, не-
гативно отразится на эффективности работы. Повышение стату-
са группы там, где это действительно обоснованно, может быть 
достигнуто посредством поручения группе ответственных, но по-
сильных заданий, поощрения успехов группы, подчеркивания 
значимости группы в организации, выделения позитивных отли-
чий группы по сравнению с другими группами. 

успешное выполнение работниками ролей зависит от ряда 
факторов: 

– значимость для человека выполняемой роли;
– ясность роли, т. е. наличие четкого описания ролевых тре-

бований; 
– знание человеком роли, заключающееся в представлении 

о правах и обязанностях, границах и способах выполнения роли, 
допустимом и недопустимом поведении в рамках этой роли; 

– умения и навыки человека в выполнении данной или подоб-
ной роли;

– соответствие мировоззрения и личностных качеств челове-
ка требованиям роли;

– мера включенности человека в выполнение данной роли;
– стремление и способность человека осмысливать данную 

роль и делать выводы.

некоторые из перечисленных факторов можно контролиро-
вать и усиливать. например, можно повысить у человека знание 
роли, развить у него умения и навыки ее выполнения посред-
ством обучения. 

Эффективность выполнения сложных задач, решения воз-
никающих проблем или продвижения проекта в значитель-
ной мере зависит от четкого распределения организационно-
деятельностных ролей между членами команды. При этом необ-
ходимо подбирать роли (например, «эрудит», «генератор» и др.) 
с учетом возможностей людей, прописать их особенности и обу-
чить исполнителей. 

8.3. руководство и лидерство

Понятие и стили руководства и лидерства 
руководителей и лидеров принято рассматривать как тех, 

кто влияет посредством распределения ресурсов и возможностей 
на основные групповые процессы и вклад каждого члена в об-
щую работу группы. руководители играют важную роль в управ-
лении внешними отношениями группы и выступают «связую-
щим звеном» между группой и внешней средой, обеспечивают 
фильтрацию и объяснение внешней информации, определяют 
стратегии взаимодействия с внешней средой.

необходимо различать понятия «руководство» и «лидерство». 
руководство представляет собой регламентированно функци-
онирующий в системе формальных отношений феномен, тогда 
как лидерство – спонтанно возникающее в системе неформаль-
ных отношений явление. основу руководства составляют полно-
мочия власти, а лидерства – процесс межличностного влияния 
и т. д. общей их особенностью является связь с такой системой 
отношений в группе, как доминирование-подчинение, влияние-
зависимость.

Понятно, что одно и то же лицо может быть одновременно ру-
ководителем и неформальным лидером. в этом случае усиливает-
ся влияние руководителя на жизнь группы и ее эффективность. 

в зависимости от характера принятия решения и взаимодей-
ствия с подчиненными выделяют стили руководства: авторитар-
ный (автократический), демократический (коллегиальный), по-
пустительский (анархический) (табл. 17). 
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Таблица 17

отличительные признаки стилей руководства 

критерии
стили руководства 

авторитарный демократический попустительский
сбор и пе-
редача ин-
формации

руководитель со-
бирает информа-
цию для личного 
пользования 

руководитель ин-
формирует подчи-
ненных 

руководитель 
лично пользуется 
информацией или 
информирует под-
чиненных

оценка си-
туаций 

руководитель оце-
нивает сам или 
с помощью экс-
пертов

руководитель 
стремится узнать 
мнение подчинен-
ных и обменива-
ется с ними точ-
ками зрения 

руководитель 
не стремится оце-
нивать ситуации 

обсуждение 
проблем

руководитель пре-
секает коллектив-
ное обсуждение

руководитель до-
пускает коллек-
тивное обсужде-
ние, критические 
высказывания 

руководитель 
дает группе воз-
можность кол-
лективного об-
суждения и часто 
не вмешивается 

выработка 
решения

руководитель вы-
рабатывает ре-
шение один или 
с помощью своего 
начальства

руководитель вы-
рабатывает ре-
шение совместно 
с подчиненными

руководитель 
предоставляет 
группе возмож-
ность принимать 
решение 

воздей-
ствие 
на подчи-
ненных

руководитель 
чаще использует 
приказы, распоря-
жения, замечания 
и выговоры 

руководитель 
чаще использует 
психологические 
приемы, своевре-
менные и адекват-
ные поощрения 
и наказания 

руководитель из-
бегает воздей-
ствия на подчи-
ненных или не-
адекватно часто 
использует по-
хвалу 

организа-
ция взаи-
модействия 
подчинен-
ных

Жесткое разделе-
ние работы между 
членами группы; 
общий план рабо-
ты знает только 
руководитель 

каждый знает 
свою работу и ра-
боту других

руководитель 
не стремится ор-
ганизовывать вза-
имодействие под-
чиненных 

контроль 
за подчи-
ненными

непрерывный 
контроль, недове-
рие к подчинен-
ным

контроль в основ-
ном за принятием 
решения и резуль-
татом, доверие 
к подчиненным 

контроль отсут-
ствует

влияние стиля руководства на групповую эффективность за-
висит от уровня развития группы и предоставляемых ей полно-
мочий. в только что созданных группах преимущество имеет ру-
ководство с директивным стилем, так как оно достаточно бы-
стро уменьшает неопределенность и устанавливает внутренний 
порядок, обеспечивает координацию действий членов и актив-
но управляет внешней активностью группы. в сформированных 
группах, которые имеют развитую и отчетливую структуру норм, 
ролей и взаимных ожиданий, создающих основу для внутрен-
ней стабильности и координации индивидуальных действий, ди-
рективное вмешательство может быть лишним или даже мешаю-
щим: отвлекает внимание индивидов, снижает их самостоятель-
ность и инициативу, создает чрезмерную зависимость от руко-
водителя. Это наиболее отчетливо проявляется в группах с вы-
сокой автономией жизнедеятельности, например в самоуправля-
емых рабочих командах. в таких группах преимущество имеет 
демократический стиль руководства. в некоторых случаях непо-
средственное руководство утрачивает свое значение и руководи-
тель в группе может вовсе отсутствовать. 

существует также несколько типологий неформального ли-
дерства: 

– по широте деятельности: постоянный и ситуативный ли-
дер;

– по содержанию деятельности: лидер-организатор, лидер-
инициатор, лидер-генератор, лидер-эрудит, лидер-аттрактор, 
лидер-профессионал; 

– по влиянию на сферы жизнедеятельности группы: инстру-
ментальный и социоэмоциональ ный лидер;

– по уровню групповой активности и содержанию выполняе-
мых функций: общегрупповые и микрогрупповые лидеры.

так, общегрупповые лидеры координируют активность и от-
ношения подгрупп, а также не включенных в них членов в кон-
тексте решения общегрупповых задач. Лидеры подгрупп опре-
деляют направленность активности своих подгрупп в соответ-
ствии с интересами их членов. Подгруппы имеют свои цели, нор-
мы и ценности, являются коллективными субъектами общения 
и деятельности. с одной стороны, необходи мо регламентировать 
внутреннюю активность подгрупп, что возлагается на каждого 
из ее лидеров. с другой стороны, подгруппы характеризуются 
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не только внутренним, но и внешним вектором активности. сле-
довательно, необходимо координировать активность подгрупп, 
в частности, с целью избежания конфликта между ними (меж-
микрогруппового конфликта), который имеет иное содержание 
и более сильное влияние на внутригрупповые процессы по срав-
нению с межличностными конфликтами.  

общегрупповой лидер, включенный в какую-то подгруппу, по-
тенциально имеет более сильную поддержку для выполнения сво-
их функций по сравнению с общегрупповым лидером, не вклю-
ченным в подгруппу. Лидер, включенный в какую-то подгруп-
пу, ориентированную на социаль ную функцию группы, может 
более продуктивно выполнять свои функции по организации де-
ятельности группы, чем тот лидер, который относится к катего-
рии «самостоятельный» член группы. 

однако лидер из категории «самостоятельный член группы» 
может быть более эффективным в плане учета интересов всех 
членов группы, чем лидер из какой-то подгруппы. он свободен 
от обязательств по отношению к определенной подгруппе и ока-
зывается ориентированным примерно в равной мере на интересы 
разных подгрупп и «самостоятельных» членов. Лидер из какой-
то подгруппы вынужден отдавать приоритет интересам своей под-
группы в ущерб другим подгруппам и «самостоятельным» чле-
нам, если не хочет быть исключенным из этой подгруппы. та-
кие отличительные особенности лидерства двух категорий чле-
нов группы будут прежде всего проявляться тогда, когда интере-
сы разных подгрупп существенно отличаются. 

Теории руководства и лидерства 
существуют разные мини-теории лидерства, которые группи-

руются следующим образом: личностные, ситуационные, атри-
бутивные, трансакционные, харизматические, трансформацион-
ные. 

1. Теория лидерских черт является наиболее ранней по проис-
хождению и заключается в описании качеств личности, которые 
отличали бы лиде ров от ведомых. выделены следующие важные 
и наиболее значимые черты: мотивация достижения цели, мо-
тивация лидерства, активность, упорство, инициа тивность, уве-
ренность в себе, ориентация на перспективу, способность обоб-
щения, компетентность в соответствующей области. разные ка-
чества имеют разный «вес» в выдвижении человека в позицию 

лидерства. например, наиболее существенными являются моти-
вация, упорство, ориентация на перспективу и способность ее ви-
деть, чем интеллект.

кроме того, на основе опроса руководителей составлен широ-
кий перечень профессионально важных менеджерских характе-
ристик:   

– упорная работа и постоянное самосовершенствование;
– широта взглядов и масштабный подход к решению проблем;
– умение четко формулировать цели;
– способность принимать решения в неопределенной ситуа-

ции;
– готовность инициировать инновации и процессы изменений;
– творческий подход к работе;  
– способность нести ответственность;
– умение правильно использовать свое время;
– готовность к риску; 
– способность мотивировать людей на высокие результаты;
– максимальное использование возможностей подчиненных 

для решения задач;
– беспристрастность, бескорыстие и лояльность к подчинен-

ным; 
– личное обаяние и коммуникабельность; 
– создание в коллективе позитивной психологической атмо-

сферы и др.
однако считается, что разные ситуации требуют различных 

черт лидерства и форм поведения, а потому люди могут быть ли-
дерами в одних ситуациях и ведомыми – в других. кроме того, 
отсутствуют убедительные данные о том, какие качества отлича-
ют эффективных и неэффектив ных лидеров.

2. Ситуационные теории направлены на объяснение того, ка-
кие качества или способы поведения руководителя более прием-
лемы в том или ином ситуационном контексте их деятельности. 

теория Ф. Фидлера объясняет эффективность руководите-
ля с точки зрения того, какая его направленность будет более 
приемлема при определенном сочетании некоторых переменных 
(Fiedler, 1967). руководители могут быть ориентированы на за-
дачу или отношения с людьми. в теории это определяется по-
средством того, как руководители оценивают наименее желатель-
ного сотрудника (нЖс). руководитель, дающий высокую оцен-
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ку нЖс, ориентирован, скорее, на отношения с подчиненными, 
а руководитель, дающий низкую оценку нЖс, – на задачу.

в качестве переменных приоритета той или другой направлен-
ности рассматриваются: должностные полномочия руководителя, 
групповые цели и задачи, отношение подчиненных к руководи-
телю. должностные полномочия – это возможности руководите-
ля, связанные с его долж ностью, контролировать ресурсы, по-
ощрять и наказывать своих подчиненных. руководители в раз-
ных организациях и даже в пределах одной и той же организа-
ции обладают разным объемом должностных полномочий. Это за-
висит от формы собственности (государственная и частная), по-
литики высшего руководства и культуры организации и др.

цели и задачи могут обладать такими характеристиками, как 
четкость-нечеткость постановки, определенность-неопределен- 
ность, легкость-сложность. Это тре бует различных способов пове-
дения руководителя и адекватного распределения им ролей сре-
ди подчиненных.

отношение подчиненных к руководителю предполагает, на-
сколько сильно они выражают приверженность и поддержку сво-
ему руководителю. в группах с позитивным отношением сотруд-
ники будут ориентированы на выполнение ставящихся перед 
ними задач, а в группах с негативным отношением – на игнори-
рование поставлен ных задач и саботаж их выполнения. 

определенное сочетание этих переменных по степени выра-
женности (высокие и низкие значения) определяет наиболее бла-
гоприятную и неблагоприятную ситуации для той или иной ори-
ентации (на задачу или отношения) руководителя. например, 
в очень благоприятной ситуа ции (большие полномочия, четкость 
задачи, позитивное отношение) либо в очень неблагоприятной 
ситуации (малые полномочия, нечеткость задачи, негативное от-
ношение) наиболее подходящей будет ориентация руководителя 
на задачу (низкая оценка нЖс). в крайне неблагоприятной си-
туации все настолько плохо, что не стоит тратить время на от-
ношения с сотрудниками, а следует максимально сконцентриро-
ваться на задаче. в неопределенных ситуациях руководителям 
надо общение, чтобы мотивировать сотрудников на позитивный 
настрой и преодоление трудностей, а значит, необходима высо-
кая ориентация на людей.

Эта теория имеет некоторые недостатки: а) нет убедительных 
данных и объяснений, подтверждающих адекватность этой моде-
ли; б) понятие наименее желательного сотрудника является од-
носторонним и не позволяет точно определять тип направлен-
ности руководителя; в) сложно однозначно проводить градации 
переменных по их проявлению; г) руководитель может влиять 
на задачу, а потому ее нельзя рассматривать в качестве незави-
симой переменной. 

3. Атрибутивные теории предполагают, что на суждения ру-
ководителя о дейст виях его подчиненных влияет приписывание 
руководителем причин результатов работы подчиненных. то есть 
на основе наблюдений за подчиненными он пытается понять, по-
чему поведение последних характеризуется таким, а не иным об-
разом. Процессы ат рибуции руководителей определяют их реак-
ции относительно поведения подчиненных.

если руководитель объясняет плохую работу под чиненного 
внутренними факторами, например его низкой ответственно-
стью, недостатком усердия или компетентности, он может сде-
лать выговор сотруднику, уволить его или направить на обуче-
ние. если плохая работа подчиненного объяс няется внешними 
факторами, например избыточностью обязанностей или нехват-
кой материально-технических ресурсов, то руководитель должен 
улучшить ситуацию деятельности работника вместо того, чтобы 
его критиковать.

C. Грин и т. Митчелл предложили модель двух стадий, кото-
рая описывает формирование и проявление реакций руководи-
телей на плохую работу подчиненных (Green & Mitchell, 1979). 
на первой стадии руководитель определяет причину неэффектив-
ной работы подчиненного на основе анализа устойчиво воспро-
изводимой в разных ситуациях связи между определенным по-
ведением и возможными факторами (внутренними или внешни-
ми) его проявления. на второй стадии руководитель осуществля-
ет некоторые дей ствия для улучшения результата работы под-
чиненного. более вероятно, что руководитель выберет действия, 
основанные на наказании, в тех ситуациях, когда плохая работа 
объясняется им внутренними фактора ми.

Процесс атри буции (в частности, приписывание причин внеш-
ним или внутренним факторам) сложен и на него влияют мно-
гие факторы: симпатии или антипатии руководителя к подчи-
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ненным, наличие или отсутствие поощрений и наказаний руко-
водителя за результаты деятельности подчиненных, позитивные 
или негативные особенности поведения и деятельности подчи-
ненных в прошлом, незначительные или серьезные последствия 
плохой работы подчиненных, убедительная или неубедительная 
аргументация подчиненными плохой работы, раскаяние или не-
возмутимость подчиненных по поводу плохой работы. Это значи-
тельно усложняет атрибутивное понимание руководства. 

4. Трансакционные теории фокусируются на мотивации руко-
водителем подчиненных путем апелляции к их личным интере-
сам и обмене вознаграждениями между руководителем и подчи-
ненными. трансакционное руководство – это стиль управленче-
ского поведения, предполагающий распределение и прояснение 
ролей подчиненных, соглашение об обмене результатов работы 
на вознаграждение подчиненных, контроль за действиями под-
чиненных, наказание за ошибки и поощрение за успехи.

теория ценностного обмена р. Л. кричевского включает сле-
дующие основные элементы: а) уровни обмена: диадный («руко-
водитель – подчиненный») и групповой («руководитель – груп-
па»); б) сферы жизнедеятельности группы: инструментальная 
и социальная, которые образуют своего рода «поле» ценностного 
обмена; в) эмпирические референты ценностных вкладов субъек-
тов взаимодействия; г) факторы вероятностной связи между пе-
ременными ценностного обмена (кричевский, 2007).

руководитель в обмен на ценностный вклад в жизнедеятель-
ность группы «получает» от ее членов ряд психологически важ-
ных ценностей: удовлетворенность подчиненных групповым 
членством, признание подчиненными авторитета руководите-
ля, повышение мотивации трудовой деятельности подчиненных 
и их готовность выполнять задачи, которые ставит руководитель.   

Эмпирическими референтами ценностных вкладов выступа-
ют: запечатленные в разнообразных поведенческих актах лич-
ностные и функциональные характеристики субъектов взаимо-
действия, проявление психологического влияния между субъ-
ектами, элементы социально-психологической эффективности 
группы. 

Промежуточными факторами в связи между переменными 
ценностного обмена могут быть: тип групповой задачи, уровень 
развития группы, атрибуции руководителя и др. Эти факторы 

также могут рассматриваться как ситуационные составляющие, 
которые принимаются во внимание в ситуационных теориях. 

теория еще не получила окончательного развития, так как об-
ладает недостаточными прогностическими возможностями и тре-
бует дальнейших исследований по ряду вопросов: влияние груп-
пы на руководителя, изучение таксономии факторов, обусловли-
вающих вероятностную связь между переменными обмена и др.

5. Теории харизматического лидерства и руководства акцен-
тируют внимание на способности лидера оказывать безграничное 
влияние на многих людей, что проявляется в бездумном приня-
тии его идей и решений, в проявлении людьми экстраординарно-
го поведения и их готовности к самопожертвованию. Эта способ-
ность определяется сочетанием личностных качеств лидера, его 
поведением и взаимодействием с окружающими людьми, кон-
кретными условиями, например кризисными, в группе (органи-
зации, обществе). 

в теории р. Хауса проявление харизмы связывается с особым 
типом от ношений между лидером и последователями (House, 
1996). а именно: последователи испытывают к лидеру привязан-
ность и доверие, беспрекословно принимают его миссию и полно-
стью вовлечены в реализацию его замыслов, считая, что они при-
несут благо группе (организации).  

к личностным качествам харизматического лидера относят-
ся: высокая мотивация власти, уверенность в себе (граничащая 
с самоуверенностью), убежденность в истинности своих взглядов. 
Главная особенность поведения харизматического лидера – соз-
дание у других людей впечатление о себе как о человеке компе-
тентном и непогрешимом в своих рассуждениях. 

важную роль в проявлении харизматического лидерства игра-
ют следующие условия: 

– четкая формулировка лидером своих мыслей и целей;
– активное действие лидера в сложных условиях; 
– самореклама и сторонняя реклама лидера относительно его 

личных достоинств и успехов;
– предоставление лидером личных примеров для подражания 

(особенно, связанных с чрезвычайными условиями);
– апелляция лидера к устремлениям и чувствам последовате-

лей, которые соответствуют его идеям;
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– связывание лидером своих устремлений с актуальными по-
требностями и ценностями последователей; 

– восхваление лидером преимуществ своей группы и ее пред-
ставителей на фоне притеснения других групп; 

– мотивация группы на победу (особенно в межгрупповой кон-
куренции или конфликте);

– частое общение (прямое или опосредованное) лидера с по-
следователями и его воодушевляющие речи. 

Харизматическое лидерство с наибольшей вероятностью про-
является в напряженных и экстремальных ситуациях (глобаль-
ные инновации и кардинальные преобразования, конфликты 
и кризисы, боевые действия и катастрофы). 

6. Теории трансформационного руководства фокусируются 
на стремлении руководителя стимулировать у подчиненных ин-
терес к задачам и проблемам группы (организации), обязатель-
ность, мотивацию достижения и профессионально-личностного 
роста. такие особенности характеризуют трансформационное ру-
ководство как особый стиль управленческого поведения.

в теории б. басса (Bass & Avolio, 1990) выделено четыре при-
знака трансформационного руководства: 

1. Индивидуальный подход: руководитель проявляет внима-
ние к мотивации подчиненных в сфере профессиональной дея-
тельности и на основе этого стремится предоставить им более ин-
тересную работу, полномочия и обучение, чтобы они стремились 
развивать свое мастерство, проявлять инициативу и уверенность 
в своих возможностях. 

2. Интеллектуальная стимуляция: руководитель поощряет 
подчиненных, особенно в условиях инноваций и изменений, ис-
пользовать творческий подход к решению стоящих задач и воз-
никающих проблем в работе; при этом он готов принимать во вни-
мание любые идеи подчиненных (даже очевидно нелепые). 

3. Вдохновляющая мотивация: руководитель понятно и убе-
дительно преподносит подчиненным свои замыслы и представле-
ния, обозначает перспективу и аргументирует ее реалистичность, 
поощряет у подчиненных более высокий уровень достижений, 
чтобы они сильнее вкладывались в реализацию основных целей 
группы (организации). 

4. Идеализированное влияние: руководитель стремится пода-
вать подчиненным пример для подражания, проявляя настой-

чивость и решимость в достижении целей, неся ответственность 
за свои действия и де монстрируя веру в свои идеи, жертвуя свои-
ми интересами ради общих интересов и общего блага; это способ-
ствует формированию у подчиненных симпатии и доверия к ру-
ководителю, стремления быть на него похожим.

трансформационное и трансакционное руководство – это два 
разных типа руководства. однако различие между ними не ис-
ключает их гибкого применения руководителями в различных 
ситуациях, что даже повышает эффективность их работы.

в трансформационном руководстве («идеализированное вли-
яние») представлены элементы харизматического лидерства. 
Между этими двумя типами руководства/лидерства есть отли-
чия. трансформационные руководители влияют на подчиненных 
исходя из гуманных побуждений («чтобы было лучше для всех»), 
стремятся передавать им полномочия, развивать их самостоя-
тельность и веру в себя. они заинтересованы в улучшении по-
ложения каждого подчиненного и группы (организации). Хариз-
матические лидеры, напротив, иногда стремятся подчинить себе 
последо вателей, поддерживая их слабость и зависимость, добить-
ся от них личной преданности, а не верности некоторым ценно-
стям и идеалам.

Руководство и неформальные подгруппы
значительную роль в деятельности руководителя играют осо-

бенности его связей с неформальными подгруппами в коллекти-
ве. устойчивость позиции и, возможно, эффективность руково-
дителя определяется его отношениями с подгруппами, которые 
могут выражаться в игнорировании подгрупп, или в маневриро-
вании между интересами подгрупп, или обострении противоре-
чий между подгруппами, или в опоре на какую-то подгруппу. 
Это связано с тем, что положительно настроенные к руководи-
телю микрогруппы являются его опорой, проводниками его по-
литики и в большинстве случаев занимают лидирующее положе-
ние во всей группе, а микрогруппы с отрицательным отношени-
ем активизируют и объединяют негативно настроенных рабочих, 
в скрытой или открытой форме конфликтуют с руководителем. 

если руководитель является наемным работником и игнори-
рует подгруппы, их авторитет и интересы, то при наличии «силь-
ных» (активных, лидирующих) микрогрупп возникает угроза по-
тери им своего статуса. Поэтому многие руководители использу-
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ют разные стратегии управления подгруппами. например, руко-
водитель стремится создать вокруг себя костяк из нескольких 
наиболее доверенных лиц. Фактически речь идет о подгруппе, 
центрированной на руководителе, члены которой ведут поддер-
живающую руководителя политику среди других его подчинен-
ных. 

Снижение статуса и влияния неформальных лидеров 
и подгрупп

если в группе есть неформальный лидер и/или неформальная 
подгруппа, которые отрицательно влияют на жизнь и эффектив-
ность группы, то возникает задача снижения их психологическо-
го статуса и влияния.  в случае с неформальным лидером это мо-
жет быть достигнуто следующими способами:

– создание и обострение противоречий группы в отношениях 
с лидером, что будет стимулировать группу или большую ее часть 
пересмотреть свое отношение к лидеру и в конечном счете не вос-
принимать его как лидера;

– игнорирование руководством и отстранение лидера от реше-
ния важных вопросов, что будет подчеркивать его невысокий 
статус и ослабит его информированность;

– создание ситуаций «неуспеха» в работе лидера, предпола-
гающих постановку трудно решаемых задач и создание неблаго-
приятных условий деятельности;

– включение в группу нового члена – потенциального лиде-
ра, который своей активностью сможет перехватить инициативу 
и попытаться объединить вокруг себя большинство работников, 
направить их активность в нужное русло;

– территориальное обособление лидера от группы при фор-
мальном сохранении его членства в группе (перевод лидера в дру-
гую смену работы, другое помещение);

– исключение из группы неформального лидера и, возможно, 
приближенных к нему лиц (перевод в другую группу или уволь-
нение на законных основаниях), что устранит основной источник 
негативного влияния, создаст обострение противоречий и нару-
шение системы сложившихся отношений в группе и, на основе 
этого, изменение групповых норм и ценностей.

как видно, эта проблема имеет социально-психологическое со-
держание, но решается она в рамках административно-управлен-
ческой деятельности. однако руководитель должен хорошо пони-

мать возможности и последствия каждого из перечисленных ме-
тодов, а также конкретные механизмы и приемы реализации не-
которых из них. так, игнорирование и отстранение лидера от ре-
шения важных вопросов, а также создание ситуаций «неуспеха» 
в работе может усилить открытую или латентную борьбу лидера 
против руководителя с привлечением на свою сторону большин-
ства группы.

включение в группу потенциального лидера может обернуть-
ся тем, что он не станет таковым. если же он станет лидером для 
части группы и не вытеснит предыдущего лидера с его позиции, 
то может возникнуть вражда между двумя возглавляемыми ими 
неформальными группировками, что будет мешать работе груп-
пы и ухудшит в ней психологическую атмосферу. 

увольнение с работы неформального лидера может привести 
к тому, что вся группа или значительная ее часть уйдет вслед 
за ним. если это произойдет, то организация понесет определен-
ные экономические потери. Потребуется некоторое время для 
того, чтобы набрать людей и ввести их в курс дела или обучить, 
прежде чем подразделение сможет работать в полной мере. Поэ-
тому надо просчитать вероятность такого развития событий. на-
пример, если неформальный лидер не является таковым для аб-
солютно всех членов группы и есть люди, которые им недоволь-
ны, то этот вариант развития события будет менее вероятен, 
особенно при некоторых действиях руководства, направленных 
на разъяснительную работу среди членов, обещаний некоторым 
из них выгодных перспектив и др.

воздействие на неформальную подгруппу, имеющую негатив-
ную активность, с целью ее деструктурирования и разрушения 
может осуществляться некоторыми способами. например, мож-
но вывести из группы лидера этой подгруппы, что вызовет разру-
шение связей внутри подгруппы и с высокой вероятностью при-
ведет к полному или частичному ее распаду, особенно в случае 
централизованного типа связей в подгруппе. Можно также обо-
стрять противоречия внутри такой подгруппы на основе следую-
щих механизмов: актуализация отношений ответственной зави-
симости в подгруппе, предоставление одним членам преимуществ 
по сравнению с другими членами подгруппы, рассогласование 
между поведением неформального лидера или члена и ожидани-
ями остальных членов подгруппы по отношению к нему, созда-
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ние конкуренции между членами подгруппы. обострение проти-
воречий внутри подгруппы рано или поздно вызовет ее распад.

Роль линейных руководителей в управлении человеческими 
ресурсами

Линейными руководителями называют руководителей подраз-
делений, непосредственно участвующих в выполнении основной 
деятельности организации (например, для торговой компании та-
кие подразделения – магазины или отделы продаж, для произ-
водителя обуви – фабрики или цеха, и т. д.). Линейное руковод-
ство может осуществляться на разных иерархических уровнях: 
от бригадира или мастера производства до генерального директо-
ра, – при этом важнейшей задачей руководителей всех уровней 
является обеспечение работы по достижению целей организации. 
в организациях также существуют функциональные руководи-
тели, работа которых нацелена на обеспечение компании необ-
ходимыми ресурсами и ведение соответствующей документации 
(например, финансовый директор, главный бухгалтер, руководи-
тель отдела снабжения, глава кадровой службы и т. п.). 

управление персоналом организации, как правило, находит-
ся в ведении функциональной службы, например кадрового отде-
ла. в связи с этим возникает некоторое противоречие, связанное 
с разницей полномочий линейных и функциональных подразде-
лений: с одной стороны, линейные руководители имеют возмож-
ность распоряжаться основными ресурсами организации и при-
нимать решения, касающиеся производственного процесса, а с 
другой – в обязанности специалистов по управлению персоналом 
входит формирование и внедрение кадровой политики, требую-
щее определенных ресурсозатрат и административных решений. 
таким образом, эффективное управление человеческими ресурса-
ми становится невозможным без непосредственного участия ли-
нейных руководителей. 

на практике в организациях нередко возникают ситуации, 
когда руководители линейных подразделений обесценивают ра-
боту кадровых служб, считая HR-специалистов «теоретиками» 
и сводя их задачи к ведению кадровой документации и подбо-
ру персонала. в этих случаях попытки ввести инновационные 
методы управления разбиваются о нежелание линейных руково-
дителей что-либо менять в устоявшейся схеме взаимодействия 
с подчиненными даже в тех случаях, когда она оказывается не-

эффективной. возможны и обратные ситуации, когда специали-
сты по управлению человеческими ресурсами увлеченно внедря-
ют новые методы работы с персоналом, не учитывая специфику 
деятельности конкретной организации и не принимая во внима-
ние имеющийся у линейных руководителей практический опыт. 
в таких условиях изменения кадровой политики могут оказать-
ся не только неэффективными, но и значительно навредить рабо-
те отдельных подразделений и предприятия в целом.

оптимальной политикой управления персоналом является 
тесное сотрудничество с линейными руководителями в вопросах 
разработки и внедрения инструментов кадрового менеджмента. 
Это взаимодействие осуществляется на всех этапах планирова-
ния деятельности: стратегическом, тактическом и оперативном. 
к стратегическому планированию, предполагающему разработ-
ку широкого спектра работ по реализации политики менеджмен-
та в организации, линейные руководители привлекаются в каче-
стве экспертов и участников обсуждения стратегии корпоратив-
ного развития. тактическое планирование, включающее в себя 
обеспечение кадровых процессов в конкретных подразделениях, 
предполагает индивидуальное взаимодействие с руководителями 
этих подразделений в форме рабочих встреч и совещаний. уча-
стие линейных руководителей в оперативном, или краткосроч-
ном, планировании предполагает их вовлечение в непосредствен-
ную реализацию кадровых мероприятий, включенных в план 
развития персонала организации. 

 вместе с тем для обеспечения успешного сотрудничества не-
обходимо четко разграничить сферы ответственности специали-
стов по управлению человеческими ресурсами и линейных руко-
водителей. распределение обязанностей проводится с учетом осо-
бенностей деятельности группы или организации в каждой кон-
кретной ситуации, однако можно выделить наиболее общую тен-
денцию: HR-специалисты чаще занимаются аналитической и ор-
ганизационной работой, а линейные руководители участвуют 
в практической реализации и оценке эффективности кадровых 
мероприятий. например, при внедрении системы подбора и най-
ма работников линейные руководители определяют текущую по-
требность в персонале, а кадровые специалисты прогнозируют 
потребность в персонале в ближайшей и отдаленной перспекти-
ве; при разработке программы аттестации сотрудников линей-
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ные руководители формируют требования к профессиональным 
компетенциям работников, а кадровые специалисты разрабаты-
вают методы их оценивания и анализируют получаемые данные, 
и т. д. При этом крайне важным является общее понимание це-
лей и смысла проводимых мероприятий и стремление к сотруд-
ничеству ради достижения общих результатов как со стороны ли-
нейных руководителей, так и со стороны специалистов по управ-
лению персоналом.

8.4. Вклад работников в групповую деятельность

Понятие вклада работников
работники, как хорошо известно, делают разный вклад в груп-

повую деятельность. в том числе руководители и неформальные 
лидеры групп, несмотря на свой высокий статус, обязанности 
и полномочия, могут делать неодинаковый вклад в групповую 
деятельность. Причем в разных группах вклад людей может су-
щественно варьироваться. 

Вклад в групповую деятельность – это физические, профес-
сиональные и/или социально-психологические усилия, которые 
прикладывает индивид для достижения группой общей цели 
и решения задач. вклад индивида оценивается по конкретным 
его действиям, которые отображают его компетентность в той 
или иной области и способствуют эффективности деятельности 
группы и ее развитию. от того как те или иные работники вкла-
дываются, зависит успешность деятельности группы в целом. 

высокий вклад может выражаться в следующем: человек 
склонен давать всестороннюю оценку ситуации и состоянию дел 
в группе, берет на себя инициативу при решении важных дел 
в коллективе, умеет пpинимать пpавильные pешения в интере-
сах группы, много знает, умеет и применяет эти знания и уме-
ния на пользу группе, способен убедительно излагать свои мыс-
ли по поводу групповых проблем, стpемится пpедотвpащать кон-
фликтные ситуации в группе. низкий вклад может проявлять-
ся в том, что человек предпочитает решать личные задачи и про-
блемы в ущерб групповым, в сложной внутригрупповой ситуа-
ции занимает выжидательную позицию, пpи оценке сложной си-
туации увлекается одной из стоpон пpоблемы, не замечая других 
сторон, а в обсуждении важных пpоблем группы предпочитает 

отмалчиваться или отшучиваться, чем их решать, часто говорит 
и действует невпопад. 

особой формой поведения работников в организации, отобра-
жающей их высокий вклад, является экстраролевое поведение, 
которое не учитывается в традиционных схемах оценки количе-
ства и качества работы, не зависит от специфики деятельности 
и требований профессии. Экстраролевое поведение – это поведе-
ние, которое превышает существующие ролевые ожидания в ор-
ганизации и группе. такое поведение имеет несколько отличи-
тельных признаков: а) произвольно, так как регулируется ра-
ботником и зависит от его желания; б) часто не подпадает под 
формальную систему вознаграждения в организации; в) выходит 
за пределы поведения сотрудника, которое оговорено в трудовом 
контракте. выделяют три компонента экстраролевого трудового 
поведения: «сверхурочное выполнение», «совершенствование вы-
полнения» и «помощь коллегам». дополнительно может быть та-
кой компонент, как активное участие в общественных мероприя-
тиях, идущих на благо организации.

Факторы, действующие на вклад работников 
вклад в групповую деятельность определяется рядом внешних 

и внутренних факторов: координационными потерями в группе, 
мотивацией, личностными качествами, статусом и компетентно-
стью работника, их групповой и организационной идентично-
стью, отношением к ним руководителя и др.

1. Координационные потери – это нарушения в согласован-
ности совместных действий, не позволяющие организовывать 
их оптимальным образом. координационные потери представля-
ют собой внешние и часто не зависящие от индивида факторы, 
которые влияют на уменьшение его вклада в общий результат 
групповой деятельности. 

Причинами координационных потерь чаще выступают: чис-
ленность группы, отсутствие или нарушение эффективной ком-
муникации, конфликты и низкий уровень доверия в группе. 
классическим примером влияния численности группы на умень-
шение индивидуальных вкладов в общую работу является экспе-
римент М. рингельманна по приложению максимальных усилий 
при натягивании веревки индивидами по отдельности и группа-
ми, состоящими из 2, 3 и 8 человек (Ringelmann, 1913). Экспе-
римент показал, что с увеличением численности группы проис-
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ходит уменьшение среднего индивидуального вклада участ ников 
в итоги общегрупповой работы. а именно: если средняя сила 
одного человека, натягивающего канат в одиночку, составляет 
63 кг, то в группе из двух человек она будет составлять 59 кг, 
в группе из трех человек – 53 кг, а в группе из 8 человек – 41 кг. 
если бы не было процессуальной потери, то вклад каждого ин-
дивида (прикладываемая сила при натягивании каната) оставал-
ся бы постоянным, несмотря на увеличение численности груп-
пы. Этот автор даже предложил формулу для определения (в %) 
среднего индивидуального вклада членов при выполнении со-
вместной физической деятельности: с = 100 – 7(к – 1), где с – 
средний индивидуальный вклад членов группы, а к – количество 
членов в группе.   

При решении группой задач, особенно интеллектуальных, 
возникают проблемы, связанные с коммуникацией. в частности, 
группе требуется определенное время на организацию коммуни-
кации и совместных действий. на это затрачивается больше вре-
мени, чем следовало ожидать, и отдача многих членов группы 
меньше, чем могла бы быть.

если в группе имеют место конфликты, особенно субъектно-
ориентированные, то активность конфликтующих сторон связа-
на с их противоборством и направленностью, прежде всего, друг 
на друга, а не на решение общегрупповых задач. в этом случае 
вклад индивидов снижается. исключение составляет стремление 
некоторых членов группы вмешаться в конфликт и попытаться 
сделать вклад в его разрешение, что позволило бы стабилизиро-
вать психологическую атмосферу и деятельность группы. 

когда в группе наблюдается низкий уровень доверия, то люди 
проявляют осторожность, что влечет за собой снижение их вкла-
да в групповую деятельность. однако чрезмерно высокий уровень 
доверия также может привести к уменьшению индивидуальных 
вкладов. Это является следствием того, что при высоком уровне 
доверия снижается взаимоконтроль и контроль со стороны руко-
водителя. При отсутствии контроля некоторые люди могут ис-
пользовать атмосферу доверия в своих корыстных целях и осо-
бенно не стремиться к высокой отдаче в работе на общий резуль-
тат. злоупотребление доверием, в свою очередь, может привести 
к хроническому недоверию и в конечном счете к снижению ин-
дивидуальной и групповой эффективности.

2. Мотивация и мотивационные потери обусловлены особен-
ностями некоторых персональных мотивов работников и прояв-
лением такого феномена, как социальная леность.

Деятельностная мотивация работника основывается на его 
положительном, индифферентном, отрицательном отношении 
к общей цели и задачам группы. в зависимости от характера 
отношения может быть разный уровень проявления мотивации: 
высокий, средний или низкий. высокий уровень деятельност-
ной мотивации способствует повышению, а низкий – снижению 
вклада индивида в общегрупповую работу. 

Мотивация достижения цели оказывает влияние на то, в ка-
кой мере человек прикладывает усилия в процессе выполнения 
работы. высокая мотивация достижения выражается в стремле-
нии добиваться высоких показателей в той деятельности, кото-
рая значима, в высокой личной активности и настойчивости, на-
правленной на достижение актуальных целей. такой уровень мо-
тивации способствует повышению вклада, если индивидуальные 
цели индивида согласуются с общегрупповыми. если есть суще-
ственное расхождение между ними, то при некоторых прочих, 
невыгодных для работника условий, он может не проявлять ин-
тереса и не прилагать усилий для решения общих задач. низкая 
мотивация достижения характеризуется пассивностью, инертно-
стью, отсутствием настойчивости и упорства при достижении сто-
ящих задач. от работника с такой мотивацией не следует ожи-
дать какой-то значительной пользы для группы там и тогда, где 
и когда требуется существенный вклад.  

Социальная леность – это когда человек делает значитель-
но меньший вклад в общегрупповую работу, чем мог бы на са-
мом деле (более подробно об этом см. 5.2 «Мотивация»). напри-
мер, для изучения этого вопроса а. инхэм с коллегами модифи-
цировали эксперимент М. рингельманна, пытаясь исключить ко-
ординационные потери (Ingham et al., 1974). в разных сериях 
в эксперименте участвовало от одного до семи человек, из кото-
рых только один был испытуемым, тогда как остальные – это по-
мощники экспери менатора, о чем не догадывался испытуемый. 
участникам была поста в лена задача: тянуть веревку, привязан-
ную к специальному измерительному устройству, с максималь-
ной силой. всем участникам завязали повязкой глаза, чтобы они 
не могли видеть кто как работает. во время выполнения зада-
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ния помощники экспериментатора не тянули веревку; фактиче-
ски работу выполнял только испытуемый. было установлено, что 
по мере увеличения размера группы индивид прилагал меньше 
усилий. Это было наиболее заметно в немногочисленных груп-
пах. Полученный результат дополнительно свидетельствует, что 
в эксперименте М. рингельманна имели место не только коор-
динационные, но и мотивационные потери. в настоящее время 
установлено, что эффект социальной лености оказывает негатив-
ное влияние на различные показатели эффективности: удовлет-
воренность членов, объем и качество индивидуальной и группо-
вой работы и др. 

3. Личностные качества работника могут также обусловли-
вать его профессиональную активность и вклад в совместную де-
ятельность. 

Ответственность – безответственность. ответственность 
предполагает склонность индивида добросовестно выполнять 
свои обязанности и обещания, руководствоваться чувством дол-
га. она также связана со склонностью к организованности и дис-
циплинированности. безответственность выражается в склонно-
сти индивида пренебрегать своими обязанностями, в готовности 
к нарушению взятых на себя обязательств (обещаний, планов) 
безотносительно к ожиданиям других, если это выгодно в кон-
кретных ситуациях. 

Альтруизм – эгоизм. альтруизм выражается в том, что ин-
тересы других людей и группы не только учитываются, но ча-
сто ставятся выше своих собственных интересов, а также могут 
выступать в качестве ведущего мотива, побуждающего и направ-
ляющего собственную активность человека. Поэтому альтруист 
часто стремится принести пользу группе в целом и отдельным 
людям. Эгоизм означает преобладание личных интересов и по-
требностей безотносительно к интересам других людей и группы. 
Люди и группа нередко рассматриваются как средство или поме-
хи на пути к достижению индивидуальных целей. если эгоист 
оказывает помощь другим, то от них ожидается (или требуется) 
какое-то вознаграждение. следовательно, эгоист не будет силь-
но вкладываться в группу, если он от этого не получит выгоду. 

Практичность – мечтательность. Практичность связана 
с преобладанием интересов к конкретным жизненным пробле-
мам. При оценке обстоятельств практичный человек склонен 

скорее руководствоваться объективной действительностью, чем 
абстрактными идеями. большее значение придается результату, 
чем процессу деятельности. такой человек склонен использовать 
рациональный подход к выбору и использованию ресурсов. сле-
довательно, практичный человек (особенно, если ответственный) 
может принести пользу группе при решении насущных для нее 
задач и проблем. Мечтательность предполагает интерес индивида 
скорее к духовным или абстрактным проблемам, чем к практиче-
скому жизнеобеспечению. Мечтательный человек ориентирован 
на свой внутренний мир, на мир идей (фантазий), часто не име-
ющих прямой связи с повседневной реальностью и возникающи-
ми в ней задачами. такой человек может быть полезным группе 
тогда, когда он обладает высокой креативностью, а группа стал-
кивается со сложной проблемой, решение которой предполагает 
творческий подход. 

4. Статус работника в группе определяет то, насколько он бу-
дет активен, группа будет прислушиваться к его мнению и допу-
скать некоторые девиации индивида с расчетом получить от них 
пользу.

Чем выше статус человека, тем больше активности (в част-
ности, высказывание собственного мнения) он может проявить, 
не опасаясь, что группа будет его подавлять и третировать. 
в свою очередь, чем выше активность, тем более вероятно, что 
позиция индивида по тому или иному вопросу будет известна 
группе. отсюда вытекает, что человек с высоким статусом более 
вероятно может оказаться полезным группе. Человек с низким 
статусом часто обречен на низкую активность и, следовательно, 
делает меньший вклад в группу, хотя мог бы быть ей полезным 
в каких-то ситуациях. 

кроме того, чем выше статус человека, тем группа будет бо-
лее внимательно относиться к его мнению в процессе обсуждения 
задач и проблем. Это значит, что у человека с высоким статусом 
больше шансов проявить себя в интересах группы, чем у челове-
ка с низким статусом. 

Группа может позволять высокостатусному члену, например 
неформальному лидеру, сильнее отклоняться от ее норм, чем 
низкостатусному, если это способствует лучшему достижению 
целей группы и ее развитию. 
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5. Компетентность работника может быть предметно-
профессиональной и социально-психологической. Первая вклю-
чает знания, навыки и умения, а также способность человека ре-
шать проблемы в определенной области трудовой деятельности. 
вторая предполагает социальные знания, навыки и умения в це-
лом, социальное мышление, а также знание и соблюдение норм 
группы и организации. Чем более человек компетентен в профес-
сиональной и социальной сфере, тем больше он способен делать 
вклад в функционирование и развитие группы.

* * *

Проектное задание: 

1. Проанализировать ресурсы эффективной деятельности 
группы (команды) в сфере непосредственного производства. 

2. описать ресурсы эффективной деятельности группы в сфе-
ре управления, услуг или торговли. 

3. Произвести оценку эффективности конкретной группы 
в сфере производства продукции и подготовить заключение.

4. сделать оценку эффективности конкретной группы в сфере 
услуг, торговли и написать заключение.

Тест рубежного контроля: 

1. когда показатели деятельности группы превышают задан-
ные нормативы труда, это называется:

а) социальной фасилитацией;   
б) процессуальной прибылью;
в) сверхнормативной активностью;   
г) сработанностью. 

2. совокупность возможностей группы в сочетании с внеш-
ними условиями и особенностями организации деятельности – 
это:

а) реальная эффективность;
б) потенциальная эффективность; 
в) социально-психологическая эффективность;
г) предметно-деятельностная эффективность. 

3. реальная социально-психологическая эффективность груп-
пы не содержит такого критерия, как:

а) доверие между членами группы;
б) личностное и профессиональное развитие членов группы; 
в) удовлетворенность членов группой и результатами ее дея-

тельности; 
г) психологический комфорт членов в группе/подгруппе. 

4. наиболее позитивное влияние на результативность группо-
вой деятельности оказывает сочетание:

а) внутригрупповой кооперации и межгрупповой конкурен-
ции;

б) внутригрупповой и межгрупповой кооперации;
в) внутригрупповой и межгрупповой конкуренции;
г) внутригрупповой конкуренции и межгрупповой коопера-

ции.

5. Групповая норма продуктивности менее всего связана:
а) с темпом выполняемой работы;   
б) с объемом выполняемой работы;   
в) с качеством выполняемой работы;
г) с целью выполняемой работы.

6. к понятию мотивационные потери относится: 
а) социальная ингибиция;    
б) ингрупповой дефаворитизм;   
в) социальная леность;
г) эмоциональное выгорание.

7. к факторам предметно-деятельностной сплоченности менее 
всего относится:

а) приоритет групповых или индивидуальных показателей де-
ятельности;

б) гетерогенность или гомогенность группы;
в) преобладание внутренней кооперации или конкуренции;
г) деятельностно-совладающее доверие или недоверие в группе.

8. к критериям организованности групповой деятельности 
не относится: 

а) способность группы самостоятельно планировать деятель-
ность; 
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Рекомендуемая литература

б) умение группы перестраивать систему операциональных 
связей; 

в) умение группы всесторонне анализировать ситуацию и ре-
зультаты совместной работы; 

г) способность группы исполнять указания руководителя.

9. наименьшее число людей, которые в состоянии успешно 
выполнить поставленную задачу за определенный период време-
ни, – это:

а) оптимальный численный состав группы;  
в) композиция группы;
б) нижняя количественная граница группы;  
г) надежность группы.

10. совместно разделяемое и единообразное отношение членов 
группы к единой цели и общим задачам называется: 

а) групповой нормой;     
б) групповой ценностью;
в) групповой мотивацией;   
г) групповым мышлением.

Ключ к тесту:
¹ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в б а а г в б г а в

рекомендуемая литература
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тут, 2007. 
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