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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие «Психология социального взаимодействия. Часть 2» 

представляет собой теоретический материал, предназначенный для подготовки 

к семинарским занятиям студентов обучающихся по направлению подготовки 

«Строительство», а также в помощь преподавателям при подготовке к лекциям 

по дисциплине «Психология социального взаимодействия», в частности по 

разделам «Психология социально-ролевого и командного взаимодействия» и 

«Организационное поведение как фактор социального взаимодействия». 

Материалы учебного пособия построены в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой по данной дисциплине и соответствует всем 

требованиям ФГОС-3. Учебный материал пособия «Психология социального 

взаимодействия». Часть 2» рассматривается по разделам 3–4 учебной 

программы дисциплины.  

В третьем разделе «Психология социально-ролевого и командного 

взаимодействия» рассматриваются вопросы, касающиеся социальных групп. В 

частности, рассматриваются такие аспекты, как общая характеристика 

социальных групп и их классификация; также определяются социально-

психологические проблемы малой группы, ее структура и динамические 

процессы, происходящие в таких группах; анализируются отличительные 

характеристики команды, типология команд; выявляются этапы формирования и 

роли в команде; характеризуется коллектив как группа высокого уровня 

развития, рассматриваются его социально-психологические особенности; 

определяется понятие «власти» и «влияния» как психологических явлений, 

выявляется взаимосвязь  и отличие понятий «власти» и «авторитета»; 

рассматриваются вопросы лидерства и руководства в малых группах, стилей и 

теорий лидерства,  а также черты и качества лидера. 

В разделе 4 «Организационное поведение как фактор социального 

взаимодействия» рассматриваются вопросы, касающиеся поведенческих 

аспектов в организации. В частности, рассматриваются проблемы организации 

как социальной системы, ее свойства, признаки и цели; определяется понятие 

«организационное поведение»  и факторы, формирующие его; рассматриваются 

вопросы личности в организации, ее поведенческие аспекты. Далее выявляются 

психологические проблемы руководителя и исполнителя: характеризуется 

личность руководителя, определяются его профессиональноважные качества и  

психологические требования, предъявляемые к руководителю как к 

организатору; анализируется исполнительская деятельность и определяются ее 

социально-психологические характеристики; приводится общая типология 

исполнителей. В четвертом разделе рассматриваются также вопросы 

корпоративной культуры, групповых и организационных конфликтов, стадий 

профессионального становления, психологических особенностей трудового 

коллектива  и деловой карьеры. 

В конце каждого раздела представлены вопросы и задания для 

самоконтроля студентами уровня своих знаний. 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВОГО И КОМАНДНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 3.1. Общая характеристика социальных групп 

 

Проблема групп, в которые объединяются люди в процессе своей 

жизнедеятельности, является важным вопросом социологии и социальной 

психологии. Реальность общественных отношений всегда дана как реальность 

отношений между социальными группами, поэтому необходимо знать все 

аспекты существования этих образований. Прежде всего важно знать что такое 

социальная группа. Относительно этого вопроса в науке существуют разные 

позиции. Так, демография, статистика, психология используют понятие 

условные группы, т.е. произвольное объединение исследователем людей по 

какому-либо изучаемому признаку.  

В рамках общественных наук под социальной группой понимается 

реально существующая общность, в которой люди собраны вместе, объединены 

совместной деятельностью или находятся в сходных условиях жизни и поэтому 

осознают свою принадлежность к данной общности. Для социологии важно 

выделить объективный критерий различения групп. На основе этого критерия 

социология и исследует каждую группу, ее отношения с обществом и с 

личностями, в нее включенными. Для социальной психологии характерен иной 

подход, а именно – исследовать влияние группы на сознание и поведение 

человека. Группа здесь изучается как реальная ячейка общества, в которой 

формируется личность. В общей психологии исследуются прежде всего 

особенности поведения данной личности в присутствии других людей.  

Для отечественной социологии и социальной психологии характерна 

традиция рассматривать социальную группу как субъекта деятельности. 

Общность содержания деятельности порождает и общность ее черт. Так, к 

психологическим характеристикам группы могут быть отнесены такие 

групповые образования, как интересы, потребности, нормы, ценности, 

групповое мнение и групповые цели. Для индивида, входящего в группу, 

осознание принадлежности к ней (социальная идентификация) происходит 

прежде всего через принятие этих характеристик, т.е. через осознание факта 

некоторой психологической общности с другими членами данной группы.  

При анализе развития социальной группы и роли ее в истории 

человеческого общества было установлено, что главной характеристикой 

группы является наличие так называемого «мы-чувства». Это означает, что 

универсальным принципом психического оформления общности является 

различение для членов группы некоторого образования «мы» в отличие от 

иного образования – «они». «Мы-чувство» выражает потребность отделить 

одну общность от другой и является своеобразным индикатором осознания 

принадлежности личности именно к данной группе.  
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Социальная группа – любая совокупность людей, рассматриваемая с 

точки зрения их общности. Вся жизнедеятельность индивида в обществе 

осуществляется через разнообразные социальные группы, значительно 

различающиеся между собой [7, с.65–68]. 

Наиболее широкое понимание социальной группы связано с понятиями 

общности и совокупности. Наличие общей цели делает людей способными к 

согласованным действиям, хотя такая согласованность существует только в 

определенном аспекте их поведения. 

Индивиды принадлежат к группе не всей своей личностью, а только теми 

аспектами, которые связаны с социальными ролями, выполняемыми в данной 

группе. Ни один человек не может функционировать полноценно только в 

одной социальной группе. 

Ни одна группа не может обеспечить полностью условия для 

самореализации личности в различных аспектах. Социальная группа – важная 

форма объединения людей в процессе деятельности и общения. 

Цели, общие нормы, санкции, групповые ритуалы, отношения, 

совместная деятельность, вещная среда и так далее – эти феномены выступают 

в качестве особых компонентов социальной группы, определяющих меру ее 

устойчивости. 

Менее устойчивые социальные группы не являются основными в жизни 

человека, хотя он и может находиться в них продолжительное время. 

Семья, школьный класс, друзья и профессиональный коллектив –

наиболее значимые для личности социальные группы. 

Они в силу своей устойчивости оказывают влияние на характер 

социального развития и социальную адаптацию субъекта. 

Основные признаки социальной группы: 

1) наличие интегральных психологических характеристик, таких как 

общественное мнение, психологический климат, групповые нормы, групповые 

интересы и так далее, которые формируются с возникновением и развитием 

группы; 

2) существование основных параметров группы как единого целого: 

композиция и структура, групповые процессы, групповые нормы и санкции. 

Композиция представляет собой совокупность характеристик членов группы, 

важных с точки зрения ее анализа как целого. Структура группы 

рассматривается с точки зрения тех функций, которые выполняют отдельные 

члены группы, а также с точки зрения межличностных отношений в ней. 

К групповым процессам относятся динамические, т.е. меняющиеся 

показатели группы как социального процесса отношений; 

3) способность индивидов к согласованным действиям.  

Этот признак является ключевым, поскольку именно согласие 

обеспечивает необходимую общность, единство действий, направленных на 

достижение цели; 
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4) действие группового давления, побуждающего человека вести себя 

определенным образом и в соответствии с экспектациями окружающих. 

Индивидуальным результатом такого давления выступает конформность как 

качество человека в нормативном или ненормативном варианте. Психологи 

фиксируют наличие изменений во взглядах и поведении отдельных участников, 

обусловленных их принадлежностью к группе. Существование большого 

количества различных социальных групп обусловило разработку различных 

типологий групп [1, с.110–112]. 

 

3.2. Классификация социальных групп 

 

Классификация социальных групп может быть осуществлена по 

многообразным основаниям. Выделяют условные и реальные группы. Реальные 

группы подразделяют на большие и малые. Большие группы делятся на 

неорганизованные, стихийно возникшие и организованные, длительно 

существующие.  

Особо выделяют группы членства и референтные группы.  

Референтная группа определяется как значимый круг общения, на 

который ориентируется определенный индивид. Группа членства и 

референтная группа могут не совпадать, тогда возникают проблемы 

рассогласования поведения индивида с нормами его группы. Использование 

теории референтной группы позволяет понять механизм противоправного 

поведения подростков.  

Наряду с этим выделяют такие понятия, как «ин-группа» и «аут- 

группа». К первым относят те группы, к которым индивид относит себя и 

идентифицирует себя с ними, расценивая членов этих групп как «мы». Ко 

вторым относят все те группы, к которым индивид не принадлежит. Другие 

семьи, другие профессиональные, этнические группы будут для него «аут-

группами». Члены «аут-группы» могут обладать теми же чертами, что и члены 

«ин-группы», однако при сравнении акцент будет сделан именно на тех чертах, 

которые отличают чужих от своих. Попадая в новую обстановку, человек 

стремится выяснить, кто здесь «свой»,  и налаживает отношения именно с ним.  

Ин-групповая идентификация каждой личности существенно сказывается 

на поведении. От соратников по группе ожидают участия, признания, помощи. 

Ожидаемое поведение представителя «аут-группы» зависит от вида этой 

группы, опыта прошлых отношений с ней самого индивида и его «ин-группы». 

В отношениях между группами возникает такое явление, как социальный 

стереотип. Это – упрощенное представление о свойствах группы, позволяющее 

быстро ориентироваться в окружении. Не надо долго общаться с каждым 

новым человеком, достаточно перенести на него свойства той группы, к 

которой тот принадлежит. Стереотипы могут постепенно изменяться, но 

сохраняются длительное время, поскольку в них фиксируются в лаконичной, 

яркой форме именно различия между своими и чужими. Как уже было 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4ictXc3dwtMd3lCe*fEa-AOoqOd1QRSoVsA0zimF4Y0aO*tymhItufri*QfXFc4L08qk7wJS1TABSlKMMaoMxp-mVKl51oNqyqNM*j7ODmO-ePx-8gRpC025TEnOgkMOaLJ547S6khkRqSEKj-4ctYxFfeKrI1P4sqXQURIgHRieJoocx9jBTNeWDjkrZARO4sYW1hn7UtEwC2MpX28uZvlstdXz-WkuftcPr6tmRjce*4lS-EaqOrz*QpU1*hFHiSAC8nzqqtZsMvvdFgcU3CkqOw9UF9HV2ghIVSt-ef8JpRK3XP0PL73NN3mEoTq7*ZAm656-PQlYBQrtNMu69-F*bWsYzX2T*FlAuoHV3Quzx-igehtISR5xaFBdWsAcRTXg&eurl%5B%5D=RU4icuno6ejiIO*3fLfoVnma5kQs*8zsVjR83dIHDyo5BPnk
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отмечено, в представителях «аут-группы» замечаются прежде всего их 

особенности. В качестве референтной могут выступать как малые, так и 

большие «ин-группы» и «аут-группы». 

В современном обществе индивид принадлежит одновременно ко  многим 

группам, поэтому большое число ин-групповых и аут-групповых связей 

пересекаеюся. Однако ин-групповые идентификации не снижают 

интенсивности самоопределения различий. Это особенно проявляется при 

возникновении противоречий между различными социальными группами и 

нередко используется для целей политической спекуляции. История 

свидетельствует, что конфликтующие стороны считают своих противников 

«людьми второго сорта», что позволяет каждой стороне проявлять к ним 

нечеловеческое отношение. Так, в межклассовых столкновениях одна сторона 

считает другую «быдлом», а противостоящая сторона – эксплуататорами и т.п. 

[7, с.73–75]. 

Большие социальные группы. Большие группы разделяются на два 

вида. К первому относятся стихийно возникшие, кратковременно 

существующие общности: толпа, публика, аудитория. Ко второму виду 

относятся социальные группы в собственном смысле слова, сложившиеся в 

ходе исторического развития общества, занимающие определенное место в 

системе общественных отношений и потому долговременные, устойчивые в 

своем существовании. К таким группам можно отнести классы и социальные 

слои, различные этнические, профессиональные и половозрастные группы.  

Для всех долговременных больших групп характерны такие общие 

признаки, как нравы, обычаи, традиции, язык. Их существование 

обусловлено наличием специфической общественной практики, которая 

воспроизводится на протяжении длительного исторического развития, 

передаваясь от поколения к поколению. На этой основе возникает такая важная 

характеристика большой группы, как образ жизни, включающий особую 

систему потребностей, интересов, ценностей, социальных стереотипов, а 

также специфических форм общения, быта. Благодаря этому формируется так 

называемая групповая психология, которая выступает по отношению к 

отдельному индивиду как некая социальная реальность, выходящая за пределы 

его сознания и воздействующая на него вместе с остальными объективными 

условиями жизни.  

Влияние сходных условий существования большой группы на сознание и 

поведение ее представителей осуществляется посредством личного опыта 

каждого человека и через общение, которое происходит в особой социальной 

среде с четко выраженными чертами данной группы. В результате формируется 

социальный тип личности, т.е. типичный представитель данной социальной 

группы.  

В социологии используют такое понятие, как социальные 

представления, которое обозначает обыденные представления какой-либо 

группы о тех или иных социальных явлениях, т.е. способ интерпретации и 
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осмысления повседневной реальности. При помощи социальных представлений 

каждая группа строит определенный образ общества, его институтов, системы 

власти, законов и иных норм. Это происходит следующим образом: группа 

фиксирует некоторые аспекты социальной действительности, формирует 

отношение к ней, а на основе этой оценки уже происходит интеграция членов 

группы и закрепление этой оценки в каждом индивидуальном сознании. Тем 

самым формируется одновременно и такое явление, как групповая 

идентичность. Посредством исследования социальных представлений можно 

изучать психологию большой социальной группы.  

Классы и социальные слои представляют в социологии большой 

интерес, так как классовая принадлежность часто связана с определением 

политической принадлежности. В традиционном для марксистского подхода 

понимании классов изучаются такие характеристики, как специфика образа 

жизни и политического поведения, традиции и обычаи, а также 

психологические особенности разных классов. Согласно этому подходу, 

социальное положение определяет объем и состав материальных и духовных 

благ представителей данного класса, что и задает определенную структуру их 

потребностей и, соответственно, интересов.  

Типичный устоявшийся образ поведения представителей данного класса 

нередко определяют как социальный характер. Социальный характер 

проявляется в привычках и социальных стереотипах, которые в разной степени 

влияют на индивидуальное поведение представителей разных классов и 

социальных слоев. Наиболее устойчивы привычки и стереотипы поведения у 

такого класса, как крестьянство. Большой город с разнообразной системой 

общения способствует, напротив, известному смешению обычаев, привычек и 

традиций разных социальных групп. Радикальные преобразования в 

современной России привели к исчезновению старых и формированию новых 

классов и социальных групп: «новые русские», средний класс и т.п.  

Этнические группы (нация, народность и собственно этническая группа) 

представляют собой еще одну исторически сложившуюся устойчивую группу, 

весьма значимую в общественных процессах. Традиция исследования данного 

вида больших групп заложена работами В. Вундта, который интерпретировал 

понятие «народ» как этническую группу и считал, что методом изучения 

народной жизни должно быть исследование мифов, обычаев и языка.  

Национальная принадлежность индивида является для социологии и 

социальной психологии весьма значимым фактором, ибо фиксирует 

специфические характеристики той социальной среды, в которой формируется 

личность. Этнические особенности концентрируются в историческом опыте 

народа и через процесс социализации становятся достоянием каждого 

индивида. Способ осознания этнической принадлежности зависит от 

конкретных условий существования данной этнической группы.  

Наиболее распространенной характеристикой этнической группы 

является национальный характер, под которым одни авторы подразумевают 
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темперамент, другие – личностные черты, третьи – ценностные ориентации. Но, 

конечно, речь должна идти не о каких-то наборах психологических свойств, а о 

специфике их проявления и степени выраженности той или иной черты у 

представителей различных этносов. Ведь нельзя сказать, что храбрость, 

трудолюбие свойственны одному народу и напрочь отсутствуют у другого 

(тогда как же он выжил в исторической борьбе с другими группами?).  

В исследовании национального характера особую роль играет изучение 

национального языка, поскольку передача черт данного характера, прежде 

всего, осуществляется посредством языка. Относительная устойчивость черт 

национального характера, несмотря на изменчивость исторических условий, 

объясняется тем, что возникает определенная инерция, обеспечиваемая 

передачей историко-культурного опыта от поколения к поколению.  

Еще одной значимой характеристикой этнической группы выступают 

этническая идентичность и этническое самосознание. Присущая всякой 

группе психологическая общность выражается, как уже было сказано, в 

формировании определенного «мы-чувства», которое у ее представителей 

фиксирует осознание особенностей этой группы, ее отличие от других. Образ 

других групп при этом обычно упрощается, складывается под влиянием 

межэтнических отношений, формирующих особую установку на представителя 

другой группы. При этом играет роль прошлый опыт общения с другой 

этнической группой. Если этот опыт носил враждебный характер, то это 

переносится и на каждого нового представителя этой группы. Чаще всего 

этнический стереотип возникает из-за ограниченности межэтнического 

общения.  

Складывающиеся таким образом стереотипы в дальнейшем влияют на 

возникновение этнических симпатий и антипатий. Психологически же при этом 

возникает явление этноцентризма, т.е. предпочтение своей этнической группы, 

стремление воспринимать все жизненные явления с ее позиции, сочувственная 

фиксация черт своей группы. Она не обязательно подразумевает формирование 

враждебного отношения к другим группам и может сочетаться с терпимым 

отношением к межгрупповым различиям. Этнические стереотипы, приобретая 

форму предубеждения, легко могут быть использованы в качестве орудия 

национальной розни. Однако при изучении межэтнических различий, как и 

межклассовых, следует помнить, что различия не могут быть 

абсолютизированы и должны рассматриваться как производные от 

определенных исторических условий.  

Демографические группы можно разделить: по принципу пола – 

мужчины и женщины, по принципу возраста – молодежь, лица среднего 

возраста, пожилые. Наиболее изучены гендерные группы (феномены гендерной 

идентификации, гендерных стереотипов, гендерных ролей). Как правило, 

различие социальных ролей мужчины и женщины порождает проблему 

гендерных стереотипов, которые сказываются при решении проблемы 

равноправия полов. Изучение возрастных групп привлекает внимание к таким 
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проблемам, как проблема пенсионеров, проблема молодежи, конфликт 

поколений и т.п.  

Стихийные группы и массовые движения – это сравнительно 

кратковременные объединения большого числа лиц, собравшихся вместе по 

какому-то определенному поводу и демонстрирующие совместные действия. 

Участниками такого объединения являются представители таких социальных 

групп, как классы и социальные слои, этнические, профессиональные и 

демографические группы. В современном обществе от действий таких 

образований часто зависят принимаемые политические и социальные решения.  

Прежде чем перейти к характеристике этого типа групп следует сказать 

об одном важном факторе их формирования, а именно общественном мнении. 

Во всяком обществе идеи, убеждения и социальные представления существуют 

не изолированно друг от друга, а образуют под влиянием сходной 

общественной ситуации нечто общее, что можно назвать массовым сознанием. 

Выразителем его и является общественное мнение. Оно представляет собой 

публично выраженное и распространенное суждение, которое несет в себе 

оценку того или иного события, представляющего интерес для массы людей.  

Характерной чертой общественного мнения является то, что любое 

событие, попавшее в его фокус, рассматривается с точки зрения одобрения или 

осуждения, т.е. отражение действительности в общественном мнении носит 

оценочный характер. Практика показывает, что на формирование и выражение 

мнений, помимо коренных, групповых интересов, оказывают существенное 

влияние и такие факторы, как степень осознания этих интересов отдельными 

представителями больших групп, уровень информированности людей, 

деятельность органов управления по изучению и использованию 

общественного мнения.  

Общественное мнение возникает достаточно быстро и так же быстро 

может изменяться, строиться по принципу сходства отдельных взглядов. 

Исследование общественного мнения – это ключ к пониманию конкретного 

состояния общества. Поскольку одной из особенностей общественного мнения 

выступает направленность на практические действия, то в его структуре 

содержится элемент, ориентирующий людей на определенную активность. Это 

социальная установка, связанная с оценкой ситуации и соответствующими 

социальными стереотипами. Общественное мнение может формироваться 

стихийно, но чаще всего создается определенными политическими силами 

намеренно. Под влиянием общественного мнения в определенной ситуации 

может возникнуть такое опасное явление, как толпа.  

Толпа – стихийная неорганизованная общность, характеризующаяся 

высокой степенью конформизма составляющих ее индивидов, действующая 

эмоционально и относительно единодушно. Она способна оказывать на 

индивида сильное психологическое воздействие. Выделяют следующие 

социально-психологические характеристики толпы:  



11 

 

 повышенная групповая внушаемость и снижение эффективности 

действия индивидуальных механизмов сопротивления внушению;  

 повышение эмоциональности восприятия действительности;  

 подавление чувства ответственности индивида за свои поступки;  

 возникновение чувства общей силы и анонимности.  

В качестве механизма возникновения толпы может служить массовое 

общение, обладающее свойством психологического воздействия на индивида. 

Психологическое воздействие включает такие механизмы, как эмоциональное 

заражение, подражание, внушение, убеждение и т.п. Это сознательно 

используется организаторами, зачинщиками и подстрекателями эксцессов. Для 

образования толпы прибегают к различным зрелищным, эффектным приемам: 

самосожжение, приковывание себя цепями, блокирование общественного 

транспорта, групповые голодовки. Участники толпы могут использовать в 

качестве способов психологического воздействия пикетирование, штурм 

общественных зданий, ультиматум, захват заложников и т.п. Что касается 

чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, то в данном случае 

массовое общение строится стихийно. Эффект толпы можно сравнить с 

эффектом «снежного кома», цепной реакцией.  

Толпы можно подразделить на простые, экспрессивные, конвенциональные и 

действующие, но эти виды могут переходить друг в друга по мере развития 

событий. Простая толпа представляет собой скопище людей, желающих 

получить информацию о происходящем на их глазах событии. Обычно такую 

толпу образуют лица, испытывающие потребность в острых ощущениях. Как 

правило, простая толпа не представляет опасности, хотя создает помехи и 

неудобство для посторонних.  

Экспрессивная толпа – это группа людей, совместно выражающих свои 

общие чувства. Так, поклонники эстрадных звезд, зрители спортивных 

мероприятий, участники праздничных шествий или похоронных церемоний 

отличаются высокой экзальтированностью поведения.  

Конвенциональную толпу составляют болельщики спортивных 

состязаний, поведение этих людей в данной ситуации совершенно не 

свойственно им в обычной жизни. Но «фанаты» представляют реальную угрозу 

для общественной безопасности.  

Действующая толпа бывает спасающейся и агрессивной.  

Спасающаяся толпа объединяет людей, находящихся в состоянии паники 

(реакции страха при возникновении реальной или мнимой угрозы).  

Агрессивная толпа отличается высокой степенью эмоционального 

возбуждения и особо тяжким характером противоправных действий. К таким 

группам относят участников социального протеста, враждующие группировки 

и пр.  

Социальное движение – особый вид большой группы, представляющий 

достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой 

определенную цель, как правило, связанную с выражением коллективного 
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недовольства, поддержки или сопротивления каким-либо социальным 

изменениям. Это могут быть широкие движения с глобальными целями (борьба 

за мир, за разоружение) или локальные движения (на территории какого-либо 

региона или в рамках социальных меньшинств).  

Всякое социальное движение основано на определенном общественном 

мнении, имеет в качестве цели изменение ситуации, опирается на 

представление о средствах ее достижения, формирует свою программу. 

Важнейшей характеристикой социального движения является то, что оно 

реализуется в различных формах массового поведения: манифестации, 

митинги, демонстрации и т.п. Включение людей в социальное движение может 

быть через объединение пострадавших от какого-то действия по призыву 

инициативной группы, но чаще всего – это сознательная деятельность 

профессионалов, например, экологов  [14, с.95–99]. 

 

3.3. Проблема малой группы 

 

 Проблема малой группы – одна из наиболее важных в социальной 

психологии, поскольку малая группа выступает той первичной средой, в которой 

личность совершает первые шаги и продолжает далее свой  путь развития. 

 Очевидным является тот факт, что с первых дней жизни человек связан с 

определенными малыми группами. Он не только испытывает на себе их влияние, 

но и получает в них и через них первую информацию о внешнем мире, а в 

дальнейшем организует свою деятельность. 

Прежде всего следует отметить, что понятие «группа» может 

употребляться в разных значениях. 

Одно из них связано с задачами социологического или демографического 

статистического анализа, в таком случае выделяются произвольные 

объединения (группировки) людей по какому-либо общему признаку, 

необходимому в рамках конкретной системы этого анализа. 

Другое понимание термина «группа» имеет место в психологии, когда в 

результате тестовых испытаний конструируются группы людей, давших 

показатели в каких-то одних пределах. 

Наконец, под группой понимается реально существующее образование, в 

котором люди собраны вместе, объединены каким-то общим признаком или 

видом совместной деятельности, помещены в какие-то идентичные условия, 

обстоятельства, определенным образом осознают свою принадлежность к этому 

образованию, хотя степень такого осознания может быть весьма различна. 

С точки зрения социологического подхода выбирается некий объективный 

критерий различения групп и в его рамках анализируют каждую социальную 

группу, ее отношение с обществом, с личностями, в нее входящими. 

Для социально-психологического подхода используется другой угол зрения. 

Выполняя различные социальные функции, человек является членом 

многочисленных социальных групп. Он формируется как бы в пересечении этих 
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групп, где скрещиваются различные групповые влияния. Это имеет для 

личности два важных следствия: с одной стороны, определяется ее объективное 

место в данной общности людей, с другой – формируется сознание личности. 

Личность оказывается включенной в систему взглядов, представлений, норм, 

ценностей многочисленных групп. 

В отечественной и зарубежной социальной психологии даются различные 

определения малой группы. Одно из «синтетических» определений малой группы 

звучит так: «Малая группа – это немногочисленная по составу группа, члены 

которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в 

непосредственном личном взаимодействии и общении, что является основой для 

возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов». 

Даже такое достаточно универсальное определение носит 

описательный характер и допускает различные толкования, в зависимости от 

того, какое содержание придается включенным в него понятиям. Это различие в 

толкованиях характерно для исследователей интеракционистской и 

когнитивистской ориентации. 

Для первых важным моментом в определении понятия малой группы 

выступает именно общая совместная деятельность, и тогда малая группа 

рассматривается прежде всего как определенная система взаимодействия. 

Для вторых в этом же определении важными оказываются элементы 

групповой когнитивной структуры – нормы и ценности, независимо оттого, на 

основе ли общей деятельности или простого взаимодействия функционирует 

группа [1, с.121–123]. 

Под группой понимают психологически единую социальную ячейку, члены 

которой целенаправленно связаны друг с другом и зависят друг от друга. Важно 

отметить, что каждый член группы признает эту свою зависимость от других ее 

членов. 

Иногда понятие «малая группа» трактуется как: 

 собрание людей, включенных в координированную деятельность, сознательно 

или бессознательно подчиненную общей цели, достижение которой приносит 

участникам удовлетворение; 

 миниатюрная социальная система, исследование которой дает понимание 

социального устройства в целом; 

 жизненное пространство личности. 

Существуют и другие подходы в описании малой группы. Указываются, в 

частности, такие ее критерии, как: 

 частота и продолжительность взаимодействия   индивидов в группе; 

 число составляющих ее членов; 

 взаимоотношения и взаимовлияния членов группы; 

 определенность ролей, которые исполняют отдельные индивиды; 

 обособленность лидеров, влияющих на остальных членов группы; 
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 общность целей, деятельности и организации; 

 наличие у членов группы «мы-чувства», единства группы; 

 сплоченность людей, степень которой зависит, с одной стороны, от силы 

взаимного притяжения членов группы, а с другой — от интереса, 

вызываемого деятельностью группы. 

Группа представляет собой социальный союз, наделенный особыми 

свойствами, характерными для поведения ее членов: 

 структурой и организацией: силовое измерение эффективности 

группы; 

 системой норм, регулирующих поведение членов группы, их отношение 

друг к другу, к другим группам: оценочное измерение того, что поддерживается, 

защищается, поощряется и утверждается в группе, а что рассматривается как 

отклонение. 

Существенным является вопрос о количественных характеристиках малой 

группы. 

Говоря о низших границах малой группы, можно отметить, что ни в 

теоретическом, ни в практическом планах вопрос о том, два или три члена 

образуют минимальную малую группу, окончательно до сих пор не решен. В 

специальной литературе присутствует немало аргументированных положений 

в защиту как диадной, так, и триадной концепции, а практически все равно 

приходится считаться с тем, что малая группа «начинается» либо с диады, либо с 

триады. 

 Не менее остро стоит вопрос и о верхнем пределе малой группы. Одно 

время таким пределом стремились установить число 7 +- 2, опираясь на 

открытие Дж. Миллером «магического числа» при исследованиях объема 

оперативной памяти. Однако вскоре было доказано, что применительно к 

функционирующей малой группе использование «магического числа» 7 +- 2 в 

качестве ее верхнего предела некорректно. 

Есть точка зрения, что максимальное число членов малой группы 

определяется эмпирически, важно только, чтобы группа была единицей 

предписанной ей совместной деятельности. 

Характеризуя малую группу в целом, можно сказать, что ей присущи 

следующие признаки. 

Интегративность – мера единства, слитности, общности членов группы. 

Противоположное качество – разобщенность, дезинтеграция. 

Микроклимат – психологическое самочувствие каждого индивида в группе, 

его удовлетворенность группой, комфортность пребывания в ней. 

Референтность – принятие членами группы общих эталонов. 

Лидерство – степень влияния тех или иных членов группы на группу в 

целом ради осуществления общих целей. 

Интрагрупповая активность – мера внутри групповой активности ее членов. 

Интергрупповая активность – степень активности группы в целом и ее 

членов с внешними группами. 
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Направленность группы – социальная ценность принятых ею целей, мотивов 

деятельности, ценностных ориентации и групповых норм. 

Организованность – реальная способность группы к самоуправлению. 

Эмоциональность – межличностные эмоциональные взаимосвязи членов 

группы; преобладающий эмоциональный настрой группы. 

Интеллектуальная коммуникативность – характер межличностного 

восприятия и установления взаимопонимания, нахождения единого языка 

общения. 

Волевая коммуникативность – способность группы противостоять 

трудностям и препятствиям; ее надежность в деятельности и поведении в 

экстремальных ситуациях. 

Можно выявить и множество других признаков, определяющих малую 

группу, например: 

 преимущественно прямой контакт между ее индивидами, непосредственное, 

личное («лицом к лицу») общение ее членов между собой; 

 межличностное взаимодействие и взаимовлияние; 

 общность цели деятельности; 

 переживание общих чувств; 

 общность внимания, интересов, мотивов, установок, норм, нравов, 

обычаев и привычек; 

 внутренняя расчлененность групповых ролей; 

 определенная локализация в пространстве и относительная устойчивость 

по времени [7, с.154–158]. 

Классификация малых групп 

Есть разные основания для классификации малых групп. 

По порядку возникновения: первичные и вторичные. 

Первичные: в них существуют непосредственные контакты. 

Вторичные: члены группы не связаны интимностью отношений. 

Впервые такое деление групп было предложено Ч. Кули. Практического 

значения эта классификация сейчас не имеет. В социальной психологии есть 

другая трактовка малых групп как первичных и вторичных. Первичные – 

ограниченные группы типа семьи, компании друзей, ближайших соседей. Для 

них характерна непосредственность контактов, в них происходит культуризация 

индивида, с очень тесными межличностными отношениями и взаимодействиями. 

Вторичные – большие по размеру группы, отношения в которых формализованы. 

По общественному статусу: формальные (официальные) и неформальные 

(неофициальные). 

Официальные, формальные – реальные или условные социальные общности, 

имеющие юридически фиксированный статус; члены их в условиях 

общественного разделения труда объединены социально заданной 

деятельностью. Обычно такие группы порождаются официальной структурой, 

в них четко заданы все позиции членов, предписанные групповыми нормами, 
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строго распределены все роли в соответствии с подчинением в структуре власти в 

группе. 

Неофициальные, неформальные – реальные социальные общности, не 

имеющие юридически фиксированного статуса, добровольно объединенные на 

основе интересов, дружбы и симпатий либо на прагматической основе. Обычно 

это группы общения – они возникают и складываются стихийно. Здесь ни статусы, 

ни роли не предписаны, нет заданной системы взаимоотношений по вертикали. 

Практически установлено, что в действительности очень трудно вычленить 

строго формальные и строго неформальные группы, особенно в тех случаях, 

когда неформальные группы возникают в рамках формальных или когда в 

стихийно образовавшейся группе вдруг возникает совместная деятельность. 

Впервые деление групп на формальные и неформальные предложил Э. Мэйо. 

По непосредственности взаимосвязей: реальные (контактные) и условные. 

Реальные (контактные) – ограниченные в размерах коллективы людей, 

существующие в общем пространстве и времени и объединенные реальными 

отношениями. Пример: учебный класс, производственная бригада. 

Условные – объединенные по определенному признаку общности людей, 

включающие субъектов, не имеющих прямых или косвенных объективных 

взаимоотношений. Люди, составляющие эти общности, могут вообще ничего не 

знать друг о друге и при этом находиться в определенных, более или менее 

одинаковых, отношениях с другими членами своих групп, уже реальных. Эти 

общности объединяются по различным основаниям: роду деятельности, полу, 

возрасту, уровню образования, национальности и др. 

По уровню развития: низкого уровня и высокого развития. 

Уровень группового развития – характеристика сформированности 

межличностных отношений, выражающаяся в группообразовании. 

В зарубежной социальной психологии параметрами группообразования 

считаются: время существования группы, наличие отношений власти и 

подчинения, количество групповых коммуникаций, число взаимных выборов. 

В отечественной социальной психологии для характеристики уровня 

группового развития принимают во внимание два фактора: степень 

опосредованности межличностных отношений содержанием совместной 

деятельности, т.е. целями, ценностями, организацией; и социальный характер 

этих целей и ценностей, т.е. степень соответствия их общественно-

историческому процессу – прогрессу, стагнации или регрессу. 

Низкого уровня развития –  группы, основанные на асоциальных факторах, 

отсутствии общих целей и интересов, конформности или нонконформности ее 

членов. 

Среди групп низкого развития выделяют следующие виды. 

Ассоциации – группы, в которых взаимоотношения опосредуются только 

личностно значимыми целями. В них отсутствуют совместная деятельность, 

организация и управление, ценностные ориентации проявляются при 

групповом общении. Ассоциации могут быть просоциальными и асоциальными, 
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в зависимости от того, общественный или антиобщественный характер имеют 

ценностные ориентации группы. 

Корпорации – организованные группы, характерные своей замкнутостью, 

максимальной централизацией и авторитарностью руководства; на основе своих 

узкоиндивидуалистических интересов противопоставляют себя другим 

социальным общностям. Межличностные отношения опосредуются 

асоциальными и нередко антисоциальными ценностными ориентациями. 

Персонализация одних индивидов в корпорации осуществляется за счет 

деперсонализации других. 

Диффузные группы –  общности, в которых нет сплоченности и ценностно - 

ориентационного единства, нет совместной деятельности, способной опосредовать 

межличностные отношения ее участников. В этих группах взаимоотношения 

опосредуются только симпатиями и антипатиями. 

Высокого развития – группы, основанные на социальных целях и ценностях, 

на общих интересах. Взаимоотношения в них опосредуются личностной 

значимостью и общественно ценным содержанием групповой деятельности. 

По значимости: референтные и группы членства. 

Референтные (эталонные) – группы, определяемые по степени 

сознательности отношения к ним индивидов. Это реальная или условная 

социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на 

чьи нормы, мнения, ценности и оценки ориентируется в своем поведении и 

самооценке. 

Референтная группа выполняет две важные функции. 

Нормативная функция проявляется в мотивационных процессах. 

Референтная группа выступает при этом как источник норм поведения, 

социальных установок и ценностных ориентаций индивида. 

Сравнительная функция проявляется в процессах социального 

восприятия (социальной перцепции). Референтная группа выступает здесь как 

эталон, посредством которого индивид оценивает себя и других. 

Референтные группы могут быть в представлении индивида как 

«положительными», так и «отрицательными». 

К «положительным» относятся те, с которыми индивид идентифицирует 

себя и членом которых он хотел бы стать. 

К «отрицательным» референтным группам относятся те, которые вызывают 

у индивида неприятие. 

У каждого индивида может быть различное число референтных групп в 

зависимости от видов отношений и деятельности. Возможны ситуации, когда 

референтные для индивида группы имеют противоположно направленные 

ценности, что может привести к образованию у него серьезных 

внутриличностных конфликтов, требующих психологического или 

психотерапевтического консультирования. 

Экспериментально было установлено, что некоторые члены малых групп 

разделяют нормы поведения не своих групп, а других, на которые они 
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ориентируются, хотя своим членством в них и не представлены. Впервые 

деление групп на референтные и группы членства ввел Г. Хаймен. 

Группы членства – это группы, в которых индивид не противопоставлен 

самой группе, и где он соотносит себя со всеми другими членами группы, а они 

себя – с ним. 

Кроме перечисленных, можно выделить множество других социально-

психологических критериев для дифференцирования малых групп, например: 

 естественные: семья; 

 подобия (психологического, экономического и идеологического): классы, 

партии, секты, движения; 

 по общности профессиональных или любительских интересов клубы; 

 организованные и стихийные; 

 долговременные и кратковременные; 

 устойчивые и нестабильные; 

 открытые и закрытые; 

 развивающиеся и уже сложившиеся; 

 психотренинга, психокоррекционные и психотерапевтические. 

Группы исследуют по: 

 степени подчиненности личности; 

 типу контроля за групповой деятельностью; 

 характеру распределения ролей в группе; 

 характеру коммуникаций в группе. 

В современных условиях образование и формирование малых групп имеет, 

как минимум, три источника: 

1)  разделение труда, производственная необходимость: бригады, участки, 

цеха, отделы, классы, курсы; 

2)  потребности человека в общении, принадлежности, помощи другим и 

самому себе: клубы по интересам, группы общения; 

3)  вынужденное сосуществование: воинские подразделения, осужденные к 

лишению свободы,  детские дома, больницы, группы не кратковременного (более 

недели) отдыха и др. [1, с.165–168]. 

Психологические характеристики малой группы 

К простейшим параметрам любой группы относятся: состав и структура 

группы; групповые ожидания, процессы, нормы и ценности, санкции и 

поощрения. 

Каждый из этих параметров может приобретать различные значения в 

зависимости от типа изучаемой группы. Например, состав группы можно описать 

по возрастному, профессиональному, социальному и иному признаку. 

Когда говорят о психологической структуре группы, первой важной ее 

характеристикой выступает содержание. Можно вести речь о структуре: 

 социальных ролей; 

 предпочтений; 
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 власти; 

 коммуникаций; 

 групповой деятельности; 

 межличностных отношений. 

Второй важной характеристикой группы является положение индивида в 

группе в качестве ее члена или его статус. 

Третьей характеристикой группы является структура социальных ролей, 

объективно присущих членам группы. 

Четвертой характеристикой группы является система групповых 

ожиданий. Дело в том, что всякий член группы не просто выполняет свои 

функции, но и обязательно оценивается другими. От каждой роли ожидается 

выполнение определенных функций как по их содержательному набору, так и по 

качеству их исполнения. 

Группа через систему ожидаемых образцов поведения, соответствующих 

каждой роли, определенным образом контролирует деятельность своих членов. 

Иногда может возникнуть рассогласование между ожиданиями, которые имеет 

группа относительно какого-либо члена, и его реальным поведением, реальным 

способом выполнения им своей роли. Чтобы эта система ожиданий была как-то 

определена, существуют групповые нормы и групповые санкции. 

Групповые нормы – пятая характеристика группы. Групповые нормы – это 

определенные правила, которые вырабатываются группой, принимаются ею и 

которым должны подчиняться ее члены, чтобы существование группы, 

совместная деятельность была вообще возможна. Понятно, что групповые нормы 

вырабатываются исходя из представления о групповых ценностях и опираются 

на них. 

Групповые санкции – шестая характеристика группы. Групповые санкции – 

это механизм управления поведением любого члена группы. Система санкций 

предназначена не для того, чтобы компенсировать несоблюдение норм, а для 

того, чтобы обеспечить их соблюдение. 

Санкции могут быть двух типов: поощрительные и запретительные, 

позитивные и негативные. 

Хорошо известно, что члены группы иногда отклоняются от 

общегруппового поведения, не желают «идти в ногу» с большинством. Это 

происходит, если: 

 групповые нормы одной общности вступают в конфликт с групповыми 

нормами другой общности, и одна из этих общностей является для субъекта 

референтной; 

 групповые нормы общности оказываются в конфликте с индивидуальными 

нормами члена группы; 

 группа относится терпимо (толерантно) к отклоняющемуся поведению 

некоторых членов группы, главным образом тех из них, которые имеют большие 

заслуги перед группой и обладают весьма высоким доверием с ее стороны [14, 

с.233–234]. 
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3.4. Структура малой группы 

 

Под структурой группы понимается совокупность связей, 

складывающихся в ней между индивидами. В социальной психологии имеются 

различные подходы к пониманию структуры малой группы. 

Структура малой группы – это совокупность связей, складывающихся в 

ней между индивидами. Поскольку основными сферами активности индивидов 

в малой группе являются совместная деятельность и общение, при 

исследовании малых групп наиболее часто выделяют структуру связей и 

отношений, порождаемых совместной деятельностью (функциональных, 

организационных, экономических, управленческих), и структуру связей, 

порождаемых общением и психологическими отношениями (коммуникативную 

структуру, структуру эмоциональных отношений, ролевую и неформально-

статусную структуру). 

При исследовании формальных групп и организаций вслед за Э. Мэйо 

принято выделять формальную и неформальную структуру группы. Для 

изучения неформальной структуры малой группы наиболее часто используют 

метод социометрии, предложенный Д. Морено.  

Основными характеристиками неформальной структуры малой группы, 

выявляемыми с помощью социометрии, являются: 

  социометрический статус членов группы, т. е. положение, которое они 

занимают в системе межличностных предпочтений и отклонений; 

 характеристики взаимных предпочтений и отклонений; 

 наличие микрогрупп, члены которых связаны отношениями взаимных 

предпочтений, и характер отношений между ними; 

 относительное число взаимных предпочтений (так называемая 

социометрическая сплоченность группы).  

 Коммуникативная структура малой группы – это совокупность связей 

между индивидами. В этой структуре особое значение имеют: 

– положение, которое индивиды занимают в системе коммуникаций 

(доступ к получению и передаче информации, циркулирующей в группе, объем 

информации, важной для осуществления жизнедеятельности группы); 

– направленность и интенсивность коммуникаций в группе.  

В группах с централизованными коммуникативными структурами 

коммуникации осуществляются через одного индивида, занимающего 

центральную позицию. Это способствует повышению управляемости группы и 

более быстрому решению простых задач. В группах с децентрализованными 

коммуникативными структурами возможности индивидов участвовать в 

коммуникациях распределены более равномерно. Такие группы успешнее 

решают сложные и творческие задачи, в них выше удовлетворенность 

индивидов членством в группе. 

Ролевая структура малой группы – это совокупность отношений между 

индивидами. В этой структуре особое значение имеет распределение 

http://bookap.info/#psihologiya
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групповых ролей, т. е. типичных способов поведения, предписываемых, 

ожидаемых и реализуемых участниками группового процесса. Так, при анализе 

группового решения задач выделяются роли «генератора идей», «критика», 

«мотиватора» и т. д. При анализе деятельности психокоррекционных групп 

выделяются роли «объединителя», «козла отпущения», «сектанта» и т. д. В 

наиболее общем виде при анализе процесса взаимодействия в группе 

выделяются роли, связанные с решением задач, и роли, связанные с оказанием 

поддержки другим членам группы . Анализ ролевой структуры малой группы 

позволяет определить, какие именно ролевые функции и в какой степени 

реализуются участниками группового взаимодействия. 

Структура социальной власти и влияния в малой группе — это 

совокупность связей между индивидами, характеризуемая направленностью и 

интенсивностью их взаимного влияния. В зависимости от способа 

осуществления влияния выделяют различные типы социальной власти: 

вознаграждения, принуждения, легитимной, экспертной и референтной  

(Д. Френч, Б. Равен). Основными характеристиками структуры социальной власти 

и влияния являются системы связей, лежащих в основе руководства группой 

как официально закрепленного социального влияния (если речь идет о 

формально организованной группе) и как неофициального (неформального) 

влияния, в основе которого лежит феномен лидерства. 

Социометрическая структура малой группы – это совокупность связей 

и отношений между ее членами, основанных на взаимных предпочтениях и 

отвержениях, известных по результатам социометрического теста Д. Морено. 

Социометрическая структура группы строится на эмоциональных отношениях 

симпатиях и антипатиях, феноменах межличностной привлекательности и 

популярности. 

Основные характеристики социометрической структуры малой группы: 

1) характеристики социометрического статуса членов группы – 

положения, которое они занимают в системе межличностных выборов и 

отвержений; 

2) характеристики взаимных, эмоциональных предпочтений и отвержений 

членов группы; 

3) наличие микрогрупп, члены которых связаны отношениями взаимных 

выборов, и характер отношений между ними; 

4) социометрическая сплоченность группы – отношение числа взаимных 

выборов и отвержений к числу максимально возможных. 

Структура межличностных выборов и отвержений в группе, 

представленная графически, называется групповой социограммой. 

Коммуникативная структура малой группы – это совокупность связей 

между ее членами, в системах информационных потоков циркулирующих в 

группе. 

Основные характеристики коммуникативной структуры группы: 
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1) положение, которое занимают члены группы в системе коммуникаций 

(доступ к получению и передаче информации); 

2) частота и устойчивость коммуникативных связей в группе; 

3) тип коммуникативных связей между членами группы: 

а) централизованные – все коммуникации осуществляются через одного 

испытуемого, играющего ключевую роль в организации обмена информации и 

взаимодействия (фронтальная, радиальная, иерархическая); 

б) децентрализованные – отличаются коммуникативным равенством всех 

участников (круговая, цепная, полная). 

Ролевая структура малой группы – это совокупность связей и 

отношений между индивидами, в зависимости от распределения между ними 

групповых ролей. 

При анализе процесса взаимодействия в группе выделяются: 

1) роли, связанные с решением задач: 

а) инициатор – предлагает новые идеи и подходы к проблемам и целям 

группы; 

б) разработчик – занимается проработкой идей и предложений; 

в) координатор – координирует деятельность членов группы; 

г) контролер – контролирует направление группы к поставленным целям; 

д) оценщик – оценивает работу группы по существующим стандартам 

выполнения поставленной задачи; 

е) погонщик – стимулирует группу; 

2) роли, связанные с оказанием поддержки другим членам группы: 

а) вдохновитель – поддерживает начинания других; 

б) гармонизатор – служит посредником и миротворцем в конфликтных 

ситуациях; 

в) диспетчер – способствует и регулирует процессы общения; 

г) нормировщик – нормирует происходящие в группе процессы; 

д) ведомый – пассивно следует за группой. 

Анализ ролевой структуры малой группы показывает, какие роли 

выполняет каждый из участников группового взаимодействия. 

Структура социальной власти и влияния в малой группе – это 

совокупность связей между индивидами, в основе которой лежит 

направленность и интенсивность их взаимного влияния. 

Слагаемые структуры социальной власти: 

1) роли властвующих – выражаются в директивном воздействии на статус 

и поведение подчиненных; 

2) роли подчиненных – выражаются в повиновении и зависят от ролей 

властвующих. 

Основной характеристикой структуры социальной власти и влияния 

формальной группы является официально закрепленная система связей, 

лежащая в основе руководства группы – феномен лидерства [9, с. 209–213]. 
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3.5. Динамические процессы в малой группе 

 

Естественной задачей социальной психологии является изучение 

происходящих в жизни группы процессов. Здесь необходимо показать: 

 как общие закономерности общения и взаимодействия реализуются в малой 

группе; 

 каков механизм, посредством которого малая группа доводит до личности 

систему общественных влияний, таких как содержание ценностей, норм, 

установок; 

 каким образом личность в группе реализует усвоенные влияния и 

осуществляет определенную отдачу; 

 как развивается группа, какие этапы она проходит в своем развитии; 

 как модифицируются на каждом из этапов различные групповые процессы. 

Сам термин групповая динамика употребляется в трех различных 

значениях: 

 – во-первых, этим термином обозначают определенное направление 

исследования малых групп в социальной психологии, т.е. школу Левина; 

 – во-вторых, этим термином обозначают определенные методики, которыми 

пользуются при исследовании характеристик малых групп в рамках 

психологических экспериментов; 

 – в-третьих, этим термином обозначают собственно динамику малых 

групп как таковую, т.е. совокупность тех динамических процессов, которые 

происходят в группе, изменяя ее характеристики от стадии к стадии и тем самым 

предопределяя ее развитие. 

В современном представлении групповая динамика – это развитие или 

движение группы во времени, обусловленное взаимодействием и 

взаимоотношениями членов группы, а также внешним воздействием на группу. 

Групповая динамика – это совокупность внутригрупповых социально-

психологических процессов и явлений, характеризующих весь цикл 

жизнедеятельности малой группы и его этапы: образование, функционирование, 

развитие, стагнацию, регресс, распад. 

Групповая динамика – это процесс взаимодействия членов группы на 

основе взаимозависимости и взаимовлияния для удовлетворения как 

личных, так и групповых интересов и потребностей. 

Важнейшие процессы групповой динамики: 

 образование малых групп; 

 руководство и лидерство; 

    нормообразование: выработка групповых мнений, правил и ценностей; 

 формирование функционально-ролевой структуры группы; 

 сплочение; 

 конфликты; 

 групповое давление; 
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 конформизм; 

 принятие групповых решений и др. [9, с.217–218]. 

Образование малой группы 

При характеристике процессов, связанных с образованием малых групп, 

следуя принятому принципу, будем иметь в виду лишь процесс образования 

реальных естественных малых групп. Поскольку они существуют в самых 

различных сферах общественной жизни, способы их образования весьма 

различны. Чаще всего они определяются внешними по отношению к группе 

факторами, например, условиями развития какого-либо социального института 

или организации, в рамках которых возникает малая группа. В более широком 

смысле можно сказать, что малая группа задается определенной потребностью 

общественного разделения труда и вообще функционирования общества. Так, 

производственная бригада создается в связи с возникновением нового 

производства, школьный класс – в связи с приходом нового поколения в 

систему образования, спортивная команда – в связи с развитием спорта в 

каком-то учреждении, районе и т.д. Во всех этих случаях причины 

возникновения малой группы лежат вне ее и вне индивидов, ее образующих, в 

более широкой социальной системе. Именно здесь создается некоторая система 

предписаний относительно структуры группы, распределения ролей и статусов, 

наконец, цели групповой деятельности. Все эти факторы пока еще не имеют 

ничего общего с психологическими механизмами образования группы, они есть 

предпосылки ее существования, совокупность внешних обстоятельств, 

обусловливающих возникновение группы.  

Вторая часть вопроса: как осуществляется психологическое оформление 

этой возникшей, заданной внешними обстоятельствами группы, превращение 

ее в такую общность, которой свойственны все психологические 

характеристики группы? Иными словами, это вопрос о том, как внешне 

заданная группа становится группой в психологическом значении этого слова. 

При таком подходе к вопросу снимается проблема, неоднократно возникавшая 

в истории социальной психологии, а именно: что заставляет людей 

объединяться в группы? Ответы, которые давались на этот вопрос, обычно 

абстрагировались от реального факта возникновения группы в связи 

определенными потребностями общества, т.е. пытались объяснить социальный 

процесс (а возникновение социальных групп есть социальный процесс) чисто 

психологическими причинами. Социальные группы, в том числе малые, даны 

социальному психологу как объект исследования, и его задача – шаг за шагом 

проследить факт превращения объективно возникших групп в подлинно 

психологическую общность. На этом пути возникают две возможности для 

исследований.  

Первая, когда исследуется вопрос о принятии уже существующих норм 

групповой жизни каждым вновь вступающим в нее индивидом. Это не столько 

проблема собственно образования группы, сколько "подключения" к ней 
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нового члена. В этом случае анализ можно свести к исследованию феномена 

давления группы на индивида, подчинения его группой.  

Вторая, когда изучается процесс становления групповых норм и 

ценностей при условии одновременного вступления в группу многих 

индивидов и последующее все более полное принятие этих норм, разделение 

всеми членами группы групповых целей. В этом случае анализ можно свести к 

изучению формирования групповой сплоченности.  

Хотя первая возможность в традиционной социальной психологии была 

реализована не в рамках групповой динамики, а в отдельной ветви, получившей 

название исследования конформизма, важно внимательно проанализировать 

характер этих исследований, чтобы более точно определить место проблемы 

конформизма в новом подходе к изучению малых групп.  

То же можно сказать и о групповой сплоченности. Традиционно и она 

исследовалась не как условие развития реальных социальных групп, а как 

некоторая общая, абстрактная характеристика всякой, в том числе, 

лабораторной группы. Оба эти явления необходимо переосмыслить с точки 

зрения процесса превращения созданной внешними обстоятельствами группы в 

психологическую общность людей, в рамках которой организуется их 

деятельность, не просто как внешне предписанная, но как "присвоенная" 

группой. Точнее, по-видимому, в данном случае говорить не об образовании, а 

о формировании малой группы.  

Феномен группового давления 

Этот феномен получил в социальной психологии наименование феномена 

конформизма. Само слово "конформизм" имеет в обычном языке совершенно 

определенное содержание и означает "приспособленчество". На уровне 

обыденного сознания феномен конформизма давно зафиксирован в сказке 

Андерсена о голом короле (Кон, 1967). Поэтому в повседневной речи понятие 

приобретает некоторый негативный оттенок, что крайне вредит исследованиям, 

особенно если они ведутся на прикладном уровне. Дело усугубляется еще и 

тем, что понятие "конформизм" приобрело специфический негативный оттенок 

в политике как символ соглашательства и примиренчества. Чтобы как-то 

развести эти различные значения, в социально-психологической литературе 

чаще говорят не о конформизме, а о конформности или конформном 

поведении, имея в виду чисто психологическую характеристику позиции 

индивида относительно позиции группы, принятие или отвержение им 

определенного стандарта, мнения, свойственного группе, меру подчинения 

индивида групповому давлению. В работах последних лет часто употребляется 

термин "социальное влияние". Противоположными конформности понятиями 

являются понятия "независимость", "самостоятельность позиции", 

"устойчивость к групповому давлению" и т.п. Напротив, сходными понятиями 

могут быть понятия "единообразие", "условность", хотя в них содержится и 

иной оттенок. Единообразие, например, тоже означает принятие определенных 

стандартов, но принятие, осуществляемое не в результате давления.  
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Конформность констатируется там и тогда, где и когда фиксируется 

наличие конфликта между мнением индивида и мнением группы и преодоление 

этого конфликта в пользу группы. Мера конформности – это мера подчинения 

группе в том случае, когда противопоставление мнений субъективно 

воспринималось индивидом как конфликт. Различают внешнюю конформность, 

когда мнение группы принимается индивидом лишь внешне, а на деле он 

продолжает ему сопротивляться, и внутреннюю (иногда именно это и 

называется подлинным конформизмом), когда индивид действительно 

усваивает мнение большинства. Внутренняя конформность и есть результат 

преодоления конфликта с группой в ее пользу.  

В исследованиях конформности обнаружилась еще одна возможная 

позиция, которую оказалось доступным зафиксировать на экспериментальном 

уровне. Это – позиция негативизма. Когда группа оказывает давление на 

индивида, а он во всем сопротивляется этому давлению, демонстрируя на 

первый взгляд крайне независимую позицию, во что бы то ни стало отрицая все 

стандарты группы, то это и есть случай негативизма. Лишь на первый взгляд 

негативизм выглядит как крайняя форма отрицания конформности. В 

действительности, как это было показано во многих исследованиях, негативизм 

не есть подлинная независимость. Напротив, можно сказать, что это есть 

специфический случай конформности, так сказать, "конформность наизнанку": 

если индивид ставит своей целью любой ценой противостоять мнению группы, 

то он фактически вновь зависит от группы, ибо ему приходится активно 

продуцировать антигрупповое поведение, антигрупповую позицию или норму, 

т.е. быть привязанным к групповому мнению, но лишь с обратным знаком 

(многочисленные примеры негативизма демонстрирует, например, поведение 

подростков). Поэтому позицией, противостоящей конформности, является не 

негативизм, а самостоятельность, независимость.  

Дальнейшие исследования феномена конформности привели к выводу о 

том, что давление на индивида может оказывать не только большинство 

группы, но и меньшинство. Соответственно М.Дойчем и Г.Джерардом были 

выделены два вида группового влияния: нормативное (когда давление 

оказывает большинство и его мнение воспринимается членом группы как 

норма) и информационное (когда давление оказывает меньшинство, и член 

группы рассматривает его мнение лишь как информацию, на основе которой он 

должен сам осуществить свой выбор). Таким образом, проблема влияния 

большинства и меньшинства, проанализированная С.Московичи, имеет 

большое значение и в контексте малой группы [1, с.172–176].  

Групповая сплоченность 

Второй стороной проблемы формирования малой группы является 

проблема групповой сплоченности. В данном случае исследуется сам процесс 

формирования особого типа связей в группе, которые позволяют внешне 

заданную структуру превратить в психологическую общность людей, в 

сложный психологический организм, живущий по своим собственным законам.  
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Проблема групповой сплоченности также имеет солидную традицию ее 

исследования, которая опирается на понимание группы прежде всего как 

некоторой системы межличностных отношений, имеющих эмоциональную 

основу. Несмотря на наличие разных вариантов интерпретации сплоченности, 

эта общая исходная посылка присутствует по всех случаях. Так, в русле 

социометрического направления сплоченность прямо связывалась с таким 

уровнем развития межличностных отношений, когда в них высок процент 

выборов, основанных на взаимной симпатии. Социометрия предложила 

специальный "индекс групповой сплоченности", который вычислялся как 

отношение числа взаимных положительных выборов к общему числу 

возможных выборов:  

где С – сплоченность, r(+) – положительный выбор, N – число членов 

группы. (Лекции по методике конкретных социальных исследований, 1972.– С. 

168.) Содержательная характеристика взаимных положительных выборов здесь, 

как и вообще при применении социометрической методики, опущена. "Индекс 

групповой сплоченности" есть строго формальная характеристика малой 

группы.  

Другой подход был предложен Л.Фестингером, когда сплоченность 

анализировалась на основе частоты и прочности коммуникативных связей, 

обнаруживаемых в группе. Буквально сплоченность определялась как "сумма 

всех сил, действующих на членов группы, чтобы удерживать их в ней". 

Влияние школы Левина на Фестингера придало особое содержание этому 

утверждению: "силы" интерпретировались либо как привлекательность группы 

для индивида, либо как удовлетворенность членством в группе. Но и 

привлекательность, и удовлетворенность анализировались при помощи 

выявления чисто эмоционального плана отношений группы, поэтому, несмотря 

на иной по сравнению с социометрией подход, сплоченность и здесь 

представлялась как некоторая характеристика системы эмоциональных 

предпочтений членов группы.  

Была, правда, предложена и иная программа исследования сплоченности, 

связанная с работами Т.Ньюкома, который вводит особое понятие "согласия" и 

при его помощи пытается интерпретировать сплоченность. Он выдвигает 

новую идею по сравнению с теми, которые содержались в подходах Морено и 

Фестингера, а именно идею необходимости возникновения сходных 

ориентаций членов группы по отношению к каким-то значимым для них 

ценностям. Несомненная продуктивность этой идеи, к сожалению, оказалась 

девальвированной, поскольку дальнейшее ее развитие попало в жесткую схему 

теории поля. Развитие сходных ориентации, т.е. достижение согласия, 

мыслилось как снятие напряжений в поле действия индивидов, причем снятие 

это осуществляется на основе определенных эмоциональных реакций 

индивидов. Хотя и с оговорками, но мысль об эмоциональной основе 

сплоченности оказалась основополагающей и в этом варианте объяснения.  
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Существует целый ряд экспериментальных работ по выявлению 

групповой сплоченности или, как часто их обозначают, по выявлению 

группового единства. Из них надо назвать исследования А.Бейвеласа, в 

которых особое значение придается характеру групповых целей. 

Операциональные цели группы – это построение оптимальной системы 

коммуникаций; символические цели группы – это цели, соответствующие 

индивидуальным намерениям членов группы. Сплоченность зависит от 

реализации и того, и другого характера целей. Как видим, интерпретация 

феномена становится здесь богаче.  

Логично представить себе новый подход к исследованию сплоченности, 

если он будет опираться на принятые принципы понимания группы и, в 

частности, на идею о том, что главным интегратором группы является 

совместная деятельность ее членов. Тогда процесс формирования группы и ее 

дальнейшего развития предстает как процесс все большего сплачивания этой 

группы, но отнюдь не на основе увеличения лишь эмоциональной ее 

привлекательности, а на основе все большего включения индивидов в процесс 

совместной деятельности. Для этого выявляются иные основания 

сплоченности. Чтобы лучше понять их природу, следует сказать, что речь идет 

именно о сплоченности группы, а не о совместимости людей в группе. Хотя 

совместимость и сплоченность тесно связаны, каждое из этих понятий 

обозначает разный аспект характеристики группы. Совместимость членов 

группы означает, что данный состав группы возможен для обеспечения 

выполнения группой ее функций, что члены группы могут взаимодействовать. 

Сплоченность группы означает, что данный состав группы не просто возможен, 

но что он интегрирован наилучшим образом, что в нем достигнута особая 

степень развития отношений, а именно такая степень, при которой все члены 

группы в наибольшей мере разделяют цели групповой деятельности и те 

ценности, которые связаны с этой деятельностью. Это отличие сплоченности от 

совместимости подвело нас к пониманию существа сплоченности в рамках 

принципа деятельности.  

В отечественной социальной психологии новые принципы исследования 

сплоченности разработаны А.В.Петровским. Они составляют часть единой 

концепции, названной ранее "стратометрической концепцией групповой 

активности", а позднее – "теорией деятельностного опосредования 

межличностных отношений в группе". Основная идея заключается в том, что 

всю структуру малой группы можно представить себе как состоящую из трех (в 

последней редакции четырех) основных слоев, или, в иной терминологии, 

"страт": внешний уровень групповой структуры, где даны непосредственные 

эмоциональные межличностные отношения, т.е. то, что традиционно 

измерялось социометрией; второй слой, представляющий собой более глубокое 

образование, обозначаемое термином "ценностно-ориентационное единство" 

(ЦОЕ), которое характеризуется тем, что отношения здесь опосредованы 

совместной деятельностью, выражением чего является совпадение для членов 
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группы ориентации на основные ценности, касающиеся процесса совместной 

деятельности. Социометрия, построив свою методику на основе выбора, не 

показывала, как отмечалось, мотивов этого выбора. Для изучения второго слоя 

(ЦОЕ) нужна поэтому иная методика, позволяющая вскрыть мотивы выбора. 

Теория же дает ключ, при помощи которого эти мотивы могут быть обнаружены: 

это – совпадение ценностных ориентации, касающихся совместной деятельности. 

Третий слой групповой структуры расположен еще глубже и предполагает еще 

большее включение индивида в совместную групповую деятельность: на этом 

уровне члены группы разделяют цели групповой деятельности, и, 

следовательно, здесь могут быть выявлены наиболее серьезные, значимые 

мотивы выбора членами группы друг друга. Можно предположить, что мотивы 

выбора на этом уровне связаны с принятием также общих ценностей, но более 

абстрактного уровня: ценностей, связанных с более общим отношением к 

труду, к окружающим, к миру. Этот третий слой отношений был назван 

"ядром" групповой структуры.  

Все сказанное имеет непосредственное отношение к пониманию 

сплоченности группы. Эта характеристика предстает здесь как определенный 

процесс развития внутригрупповых связей, соответствующий развитию 

групповой деятельности. Три слоя групповых структур могут одновременно 

быть рассмотрены и как три уровня развития группы, в частности, три уровня 

развития групповой сплоченности. На первом уровне (что соответствует 

поверхностному слою внутригрупповых отношений) сплоченность 

действительно выражается развитием эмоциональных контактов (В). На втором 

уровне (что соответствует второму слою – ЦОЕ) происходит дальнейшее 

сплочение группы, и теперь это выражается в совпадении у членов группы 

основной системы ценностей, связанных с процессом совместной деятельности 

(Б). На третьем уровне (что соответствует "ядерному" слою внутригрупповых 

отношений) интеграция группы (а значит, и ее сплоченность) проявляется в 

том, что все члены группы начинают разделять общие цели групповой 

деятельности (А).  

Слой В – непосредственные эмоциональные контакты. 

Слой Б – ЦОЕ (ценностно-ориентационное единство).  

Слой А – "ядро" (совместная групповая деятельность и ее цели. 

Существенным моментом при этом выступает то обстоятельство, что 

развитие сплоченности осуществляется не за счет развития лишь 

коммуникативной практики (как, скажем, это было у Ньюкома), но на основе 

совместной деятельности. Кроме того, единство группы, выраженное в 

единстве ценностных ориентации членов группы, интерпретируется не просто 

как сходство этих ориентаций, но и как воплощение этого сходства в ткань 

практических действий членов группы. При такой интерпретации сплоченности 

обязателен третий шаг в анализе, т.е. переход от установления единства 

ценностных ориентаций к установлению еще более высокого уровня единства – 

единства целей групповой деятельности как выражения сплоченности. "Если 
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каждый из вышеназванных феноменов сплоченности является показателем 

интегрированности лишь отдельных пластов и слоев внутригрупповой 

активности, то общность цели, будучи детерминантой всех их вместе взятых, 

может служить референтом действительного единства группы как целого" 

(Донцов, 1979). Можно считать, конечно, что совпадение целей групповой 

деятельности есть в то же самое время и высший уровень ценностного единства 

группы, поскольку сами цели совместной деятельности есть также 

определенная ценность. Таким образом, в практике исследования сплоченность 

должна быть проанализирована и как совпадение ценностей, касающихся 

предмета совместной деятельности, и как своего рода "деятельностное 

воплощение" этого совпадения.  

Эксперимент А.И. Донцова, проведенный в 14 московских средних 

школах, имел целью выявить, как в работе учителей совпадают представления о 

ценности деятельности с реальным воплощением их в повседневной практике 

преподавания и воспитания. Выявлялись два пласта сплоченности: 

сплоченность, демонстрируемая при оценке "эталонного" ученика, и 

сплоченность, демонстрируемая при оценке реальных учеников. В результате 

исследования был получен вывод, что общность оценок реальных учеников, 

данная учителями одной школы, выше, чем согласованность их представлений 

об эталоне ученика, т.е. сплоченность в реальной деятельности оказалась выше, 

чем сплоченность, регистрируемая лишь как совпадение мнений (ибо 

отношением к эталону может быть только мнение, но не реальная 

деятельность).  

Вторая часть исследования дала довольно любопытный результат. Когда 

оцениванию подвергались не ученики, а коллеги-учителя, то единство 

ценностных представлений оказалось выше в том случае, когда речь шла 

именно об эталоне учителя, и ниже, когда давались оценки реальным коллегам. 

Интерпретация этого факта снова подтверждает основной принцип: 

конкретным предметом деятельности учителя не является другой учитель – 

коллега, поэтому оценивание его, а значит, и совпадение такого рода ценностей 

не есть параметр непосредственной конкретной деятельности данной группы. 

Напротив, эталонный коллега в большей степени оказался ценностью, 

включенной в непосредственную практику работы учителя. (Образ такого 

"эталонного" коллеги возникает, например, на различных методических 

конференциях, собраниях "предметников".) Таким образом, была подтверждена 

гипотеза исследования о том, что действительная интеграция группы  

(следовательно, и ее сплоченность) осуществляется прежде всего в ходе 

совместной деятельности (Донцов, 1979).  

Такое понимание сплоченности позволяет по-новому подойти к факту 

формирования малой группы. Возникнув благодаря внешним обстоятельствам, 

малая группа "переживает" длительный процесс своего становления в качестве 

психологической общности. Важнейшим содержанием этого процесса является 

развитие групповой сплоченности. В ходе этого развития группа не просто 
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продуцирует некоторые нормы и ценности, а члены ее не просто усваивают их. 

Осуществляется гораздо более глубокая интеграция группы, когда ценности, 

касающиеся предметной деятельности группы, все в большей степени 

разделяются отдельными индивидами, не потому, что они им больше или 

меньше "нравятся", а потому, что индивиды включены в их совместную 

деятельность. Деятельность же эта становится столь значимой в жизни каждого 

члена группы, что он принимает ее ценности не под влиянием развития 

коммуникаций, убеждения, но самим фактом своего все более полного и 

активного включения в деятельность группы. Главной детерминантой 

образования группы в психологическом значении этого слова выступает 

совместная деятельность. Она есть, таким образом, не только внешне заданное 

условие существования данной группы, но и внутреннее основание ее 

существования.  

Жизнь группы не бывает неподвижной, под влиянием внешних или 

внутренних причин в группе возникают изменения. Они могут быть 

небольшими, не способными поставить под угрозу существование группы в целом. 

Психологический обмен, или, по мнению иных авторов, ценностный 

обмен, представляет собой такой механизм групповой динамики, при котором 

имеет место обоюдное удовлетворение участниками взаимодействия 

определенных социальных потребностей путем взаимного предоставления 

соответствующих ценностей. 

Американский социальный психолог Б. Такмен разработал двухфазную 

модель. Он описывает динамику развития, выделяя две сферы групповой 

активности: деловую – решение групповой задачи и межличностную – развитие 

групповой структуры. Предполагается, что в каждой из этих сфер группа 

проходит по четыре стадии своего развития. 

В сфере деловой активности: 

 – стадия «ориентировки в задаче»: поиск членами группы опти 

мального способа решения общей задачи; 

– стадия «эмоционального ответа на определенные требования»: 

противодействие членов группы общим требованиям, предъявляемым 

им вследствие несовпадения личных намерений и предписаний; 

– стадия «открытого обмена релевантными интерпретациями»: этап 

групповой жизни с максимальным информационным обменом, 

позволяющим партнерам глубже проникнуть в намерения друг друга и 

предложить альтернативную трактовку информации; 

– стадия «принятия решения»: конструктивные попытки решить 

общую задачу. 

В сфере межличностной активности: 

– стадия «проверки и зависимости»: оценка каждым членом группы 

характера действий других членов и поиски взаимоприемлемого поведения в 

группе; 
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– стадия «внутреннего конфликта»: при нарушении взаимодействия 

в группе; 

– стадия «развития групповой сплоченности»: постепенная гармонизация 

отношений, угасание межличностных конфликтов; 

– стадия «функционально-ролевой соотнесенности»: образование 

ролевой структуры группы как своеобразного резонатора, посредством 

которого проигрывается решение групповых задач. 

И. Ялом и К.. Хек предложили трехфазную концепцию развития малой группы. 

Первая фаза «кружения на месте»: ориентировка и зависимость, 

неуверенность, адаптация и пассивное напряжение. 

Вторая фаза «стабилизации»: развитие сплоченности группы, 

структурирование группы в борьбе с внешними помехами, конструктивность, 

активная работа. 

Третья фаза «целенаправленной деятельности»: фаза оптимального 

функционирования малой группы. 

Концепция, разработанная М. Вудкоком и Д. Фрэнсисом, сводится к 

следующим пяти стадиям. 

Первая стадия развития группы – притирка, когда члены группы 

присматриваются друг к другу. Определяется степень личной 

заинтересованности в том, чтобы работать или не работать в этой группе. 

Личные чувства маскируются или скрываются, искреннего и заинтересованного 

обсуждения целей и методов работы практически нет. Члены группы почти не 

слушают друг друга, творческая и воодушевляющая коллективная работа 

фактически отсутствует. 

Вторая стадия – по терминологии авторов – «ближний бой». Это период 

борьбы и переворотов, когда оценивается вклад лидера, образуются кланы и 

группировки, а разногласия выражаются более открыто. На этом этапе личные 

взаимоотношения приобретают все большее значение, сильные и слабые 

стороны отдельных членов группы проявляются все отчетливее. Иногда 

происходит силовая борьба за лидерство. Группа начинает обсуждать способы 

достижения согласия, стремится наладить эффективные взаимоотношения. 

Третья стадия – экспериментирование, когда члены группы осознают свой 

возрастающий потенциал. Все актуальнее становится проблема эффективного 

использования ресурсов группы. Появляется интерес к более прогрессивным 

методам работы, желание экспериментировать. Принимаются меры по 

реальному повышению эффективности работы группы. 

Четвертая стадия – эффективность, когда группа приобретает опыт в 

успешном решении многих проблем и использовании ресурсов. Работники 

переживают чувство гордости за свою принадлежность к «команде-

победительнице». Возникающие проблемы исследуются реалистически и 

решаются творчески. Управленческие функции могут плавно делегироваться то 

одному, то другому члену группы в зависимости от конкретной задачи. 
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Пятая стадия – зрелость, когда группа функционирует как коллектив, 

сплоченный вокруг хорошо осознаваемых всеми реальных общих целей, 

объединивших цели индивидуальные. Действуют прочные связи между 

членами группы. Людей оценивают по достоинствам, а не по их 

претензиям. Отношения носят неформальный, психологически комфортный 

характер, личные разногласия разрешаются без отрицательных эмоций и 

психологического напряжения. Группа демонстрирует отличные результаты и 

устанавливает высокие стандарты достижений. Расширяется делегирование 

полномочий, и все больше членов группы участвует в планировании и принятии 

решений. 

Концепция Волкова. Российский психолог И.П. Волков предложил модель 

эмоциональной динамики группообразования как последовательность фаз развития 

межличностного контакта. По его описанию, структура эмоциональной 

динамики выглядит следующим образом. 

Фаза первичного восприятия – ее результатом выступает формирование 

первого впечатления о членах группы. 

Фаза сближения – направлена на формирование оценки и самооценки, 

развитие рефлексивных отношений, формирование установки на совместное 

действие. 

Фаза совместного действия – ведет к принятию межличностных ролей и 

определению социального статуса в процессе общения. 

Фаза «сцепления» – характеризуется укреплением чувства общности, чувства 

«мы», формированием психологически комфортных норм общения и 

включением механизмов взаимовлияния. 

Российский психолог А.В. Петровский предполагает следующие фазы 

развития малой группы. 

Диффузная группа – межличностные отношения в этой общности не 

опосредуются содержанием совместной деятельности, ее целями, значимостью и 

ценностями. 

Группа-ассоциация – принадлежность к общности начинает осознаваться 

как условие эффективности дальнейших действий. 

Группа-кооперация – межличностные отношения опосредуются об-

щественно ценным и значимым содержанием совместной деятельности. 

Группа-коллектив – межличностные отношения опосредуются личностно 

значимым и общественно ценным содержанием групповой деятельности. 

Группа-команда – межличностные отношения опосредуются личностно 

значимым социальным или антисоциальным по своим установкам 

содержанием групповой деятельности. 

Есть и другие модели групповой динамики, как сближающиеся с 

приведенными выше, так и отличающиеся от них, что в немалой степени зависит 

от особенностей самой группы. В качестве примера можно отметить группы 

специально создаваемые (в том числе с помощью психологического отбора) для 

работы либо в экстремальных условиях (команды спасения), либо в условиях 
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социальной изоляции (экспедиции). Здесь различают следующие стадии развития 

группы. Период ознакомления – относительно короткий, характеризующийся 

развитием ориентировочных и исследовательских реакций членов группы. 

Имеет место повышенный интерес друг к другу, сдержанные и корректные 

поведенческие реакции. 

Фаза дискуссий – достаточно продолжительная, в ходе ее члены группы 

интенсивно общаются, выясняют позиции друг друга по значимым вопросам. В 

результате возникает структурный контур группы с признаками функционально-

ролевой дифференциации и элементами коалиционирования. 

Фаза ролевой ориентации –  в ходе ее завершается формирование группы 

как целостной системы, обладающей определенной социально-психологической 

атрибутикой. 

Развивающиеся деструктивные процессы нередко бывают 

непродолжительны и достаточно жестко пресекаются извне. Вполне очевидно, 

что в малой группе каждый ее член является объектом и субъектом 

взаимодействия с другими членами группы. 

Основные проблемы, связанные с групповой динамикой, сводятся к 

изучению диагностики и управления межличностными отношениями в группе, 

эмоциональной и социальной жизни в группах, особенно в неформальных 

структурах, механизмов общения как действенного фактора влияния на членов 

группы [9, с.267–271]. 

 

3.6. Понятие и отличительные характеристики команды, типы команд 

 

Команда – малая группа людей, которая обладает уровнем сплоченности, 

имеет общие цель, групповые нормы и традиции, разделяемые всеми членами 

группы. Это коллектив людей, которые вступают в различные отношения, 

осознают существование друг друга и представляют себя как группа. Очень 

маленькие группы, где все члены хорошо знают друг друга и могут общаться 

непосредственно, часто называются первичными группами, или командой. 

Группы, насчитывающие большое количество людей, где они не в состоянии 

поддерживать связь со всеми членами группы одновременно, называются 

вторичными группами. 

Движущей силой любой команды считают профессиональный азарт – 

уверенность в себе. 

У команды на первом месте стоит возможность творческого 

самовыражения, команда дает чувство защищенности и возможности успеха. 

Команда – это мобильная групповая структура. 

Основными условиями эффективной командной работы являются: 

1) поддерживающее окружение, т. е. заинтересованность организации в 

целом;  

2) квалификация и четкое осознание выполняемых ролей;  

3) командное вознаграждение;  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=RU4icsDJyMmyqV24p2j1ZqyuzRfmVrkiBGET8xNBvWypwfEF4bSNwLmZU*-Sl0PcWtU6vrx6wtNMolhZcx-o7owY22FOk5lsMqiuMMun6OTiP-OLw-skQpSw35DAmOwgNOKPI5o-T60llR6WFKz75c9cwFP2S*38OEOoi4WB0M7sUHkmWg3YPVDRyG-eupt1QZfcQQMWYvP3-r6-tKZpNz0VTpXdA2XyNMho9fmS5CqC2qPqrNVBOhWeMnxdvgbnAnLuy8A-j30oxEPaGwEz209d4s1fYv1Y270M6kkG9IJtjmZmEhCp6UI5d2itYx6hMhWH0nFhd3vC4424XNvf9coi2nx1VS6Yw2qINqC*HznZ-zN73UEYhaXlfop4qEQVmp4cJA&eurl%5B%5D=RU4icuvq6*oNfDWreXB0iE5GQBoMBYYQjjZnkxDx9hvI8jB6
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4) сверхзадача. 

Людей можно считать принадлежащими к команде, если у них есть общая 

стратегическая цель и есть конкретные задачи, которые каждый выполняет 

самостоятельно, но в соответствии с командными нормами, т. е. в команде 

действует четкое разделение труда. 

В команде должны быть определены уровни ответственности, в 

результате чего формируется управление. Члены команды регулярно 

взаимодействуют, и у них ярко выражена потребность в принадлежности к 

данной команде. 

Группы проходят через четыре стадии развития:  

1) формирование (т.е. знакомство друг с другом);  

2) шторм (первоначальные конфликты по мере состязания за лидерство и 

за влияние на направление, взятое группой; 

3) нормализация (установление общих ценностей); 

4) деятельность (когда группа использует свои сильные стороны для 

выполнения какой-либо деятельности). 

Жизненный цикл команды выглядит следующим образом. 

Под «командой» понимают рабочую группу профессионалов, каждый из 

членов которой подчиняется начальнику. Часто руководители называют свою 

компанию или фирму «командой», а всех сотрудников ее членами. Однако 

простое оформление нескольких хороших работников в команду или рабочую 

группу не означает, что команда создана. Тем более не гарантируется 

получение значительных результатов, Само по себе присвоение лейбла 

«команда» не гарантирует успеха, в его основе лежат принципы работы членов 

группы по достижению конечной цели. Поэтому простое объединение людей с 

различными профессиональными знаниями и навыками приводит спонтанно к 

образованию команды, в которой обязателен дух единства, высокая мотивация 

в достижении общих целей и конструктивная активность каждого ее члена. 

Чтобы сформировать команду, необходимо как минимум внутри каждой 

группы добиться согласия относительно целей (приоритетов), средств (методов 

и подходов), а также роли и ответственности каждого члена будущей команды. 

В современном западном и отечественном менеджменте команды 

считаются наиболее эффективным средством для решения сложных 

стратегических и тактических задач. Для решения проблем социальной сферы, 

образования, здравоохранения на сегодняшний день понятие «команда» не 

является традиционным. Команды могут называться советами, комиссиями, 

целевыми группами, группами. Часто встречаются на практике и такие 

обозначения: рабочая, малая, автономная, многофункциональная, 

самопланируемая, самоуправляемая, эффективная команда и т.д.  

Команда должна обладать собственными определенными признаками. 

Наиболее существенными из них являются [6]: 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=RU4icmJpaGklndERDsFczwUHZL5P-xCLrci6Wu3JP*490*IIDhwtkR1qPl1U0xTsCIHMxY7oViEHKQk6xPc39OR4ZOl282eZL-wyBhwl8HjNriH0fjgdEWj2iffdpWgDy3tuxYGYvA8oMiqGzmU9iZMyv8fCbqjumJe*B6e3OMl5vhjoANPoj3cC*SnVY*9wh0SWtZ6YZjkoUiNicIPEYlpQnb67DuD3g15QESIE*EiXDKzvRfxrLY7D9eRxDGoq4cVrYUhth1rsrsMQKqad6MmgDTPMJsA8Wsx4MXEM5hKNh-wAIiwyFt6wTlj4gDID2pKqdBp54hfX-n5AEtThgtAyZi0hRH7f7gQNPHc0IKBT-cLh9-plOM1G2jz8Z*i1-TmO8LPQ-ghcH37XouF99IJ8JAFxfRngCfrBCC82B0Vlss1Xk1a1QNptSFj7TpwtLiywnA&eurl%5B%5D=RU4icu3s7ezburTpOzI2ygwEAlgyQliF11HcxUnD4EQttwy4
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- целевая природа. Команда создается для реализации определенных 

программ-проектов, ее эффективность оценивается по степени и качеству 

их реализации; 

- разделение и специализация труда. Команда предполагает разделение 

труда и его специализацию по функциональному признаку, поэтому 

имеют место различные горизонтальные структуры; 

- формальная   структура. 

- статусно-ролевая структура. Для достижения цели члены команды 

распределяются по ролям и статусам, поэтому команда представляет 

собой сложную систему социальных позиций и ролей, которые 

исполняются ее членами в соответствии с нормами и ценностями, 

принятыми в данной команде; 

- рабочие и групповые нормы. В команде существуют рабочие нормы, 

которые поддерживаются властной структурой команды с помощью 

административных мер воздействия и формальных организационно-

распорядительных   документов – положений, инструкций, приказов, 

распоряжений. Кроме того,   существуют групповые морально-этические 

нормы, которые служат основой проведения социального контроля; 

- динамизм (команда - динамическая структура). Постоянное обновление 

состава команды связано с окончанием отдельных этапов программ, 

проектов, привлечением экспертов и консультантов со стороны,   заменой 

неудовлетворительно работающих и не соответствующих групповым 

нормам участников, перестановкой персонала и перераспределением 

задач; 

- синергия. Команда обладает кооперативным или синергетическим 

эффектом; 

- устойчивость. Работа над программами, проектами является хотя и 

временным, но достаточно длительным предприятием, поэтому 

необходимым условием эффективной работы команды является 

устойчивость; 

- корпоративность. Команде   присущи принципы корпоративного 

управления, поскольку реализация программ, проектов – это 

предприятие, объединяющее ресурсы и усилия нескольких людей для 

достижения общей цели. Корпоративность – это условие высокой 

выживаемости организации в условиях недостатка ресурсов, прежде 

всего финансовых; 

- интегративность. Команда выступает механизмом интеграции целей и 

интересов   участников   программ и проектов,   различных социальных 

структур. 

Указанные выше признаки являются наиболее существенными для 

определения команды как социальной организации. 

В целом для команды характерны следующие особенности:  
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 наличие у членов группы чувства "мы" и осознание своего членства в 

группе; 

 некоторая продолжительность существования; 

 наличие общей цели или целей; 

 наличие групповой структуры, определенность ролей, обособление 

лидеров; 

 взаимозависимость членов группы; 

 взаимодействие. 

Формирование команды характеризуется принципом дихотомии –

сочетания формальных и неформальных характеристик. Это позволяет в 

дальнейшем развитии команды гармонизировать деятельность и отношения 

между ее участниками за счет психологической совместимости и учета 

личностных возможностей и ограничений. 

Таким образом:  

1) команда есть группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих 

друг друга в ходе достижения поставленных целей. Команда выступает в 

качестве особой формы организации людей, основанной на продуманном 

позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и 

стратегических целей и владеющих отработанными процедурами 

взаимодействия; 

2) под данным формированием понимаются также постоянные или 

временные группы, с четко очерченным составом людей (обязательно членов 

организации), имеющих функциональную компетенцию, межличностные 

навыки и навыки лидерства для совместной работы по выполнению важного, 

четко определенного задания. Они хорошо справляются с выполнением 

многофункциональных, пересекающих границы конкретного подразделения 

задач, требующих координации использования ресурсов из многих 

функциональных областей. 

Существует точка зрения, что при комплектовании команды необходимо 

учитывать функционирование двух механизмов совместимости: компенсации 

(взаимодополнения) и синергии (подобия). Здесь объективной составляющей 

команды является взаимосвязанность и взаимозависимость ее членов. 

Создавая междисциплинарную команду, важно учитывать 

индивидуальные способности, личные особенности, профессиональные знания 

и навыки членов команды, необходимые для успешного решения задач, 

наличие условий для самореализации членов команды, согласование 

командных   и личных целей и ценностей [4, с.77–79]. 

Типы команд 

Исследователи еще не пришли к единой типологии команд. По мнению  

Д. Макинтош-Флетчер, существует два главных типа команд: кросс-

функциональные и интактные команды. 
Кросс-функциональная команда формируется из представителей 

различных подразделений формальной организации и отражает их интересы. 
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Для команд этого типа характерно наличие конкретного, одноразового задания, 

обозначающего результат, проблему или возможность. Продолжительность 

существования команды определяется завершенностью задания. Для членов 

команды работа над заданием является вторичной по отношению к их основной 

работе. Руководитель команды может быть формально назначенным или 

выбранным из членов команды. 

Интактная команда (интактный – нетронутый, неповрежденный, целый) 

является производственным подразделением или долговременно 

существующей рабочей группой, производящей определенный продукт или 

услугу. Она может иметь руководителя, который, не являясь членом команды, 

обеспечивает порядок и координацию работ, что позволяет членам команды 

фокусировать усилия на поставленных задачах. В других случаях команда 

может иметь руководителя, являющегося членом команды, который также 

проводит собрания и координирует взаимосвязи команды с другими группами. 

В некоторых случаях роль руководителя может выполняться и попеременно 

членами группы по мере развития их лидерских навыков или в зависимости от 

ситуации. 

Достаточно развитые, зрелые, самоуправляемые, автономные интактные 

команды могут функционировать как небольшие предприятия. В таблице 3.1 

представлена матрица типов команд. 

Каждая команда устанавливает свои собственные цели. Цели создаются 

для выполнения заданий, стоящих перед командой, и для поддержания 

организационной миссии. Усилия команды и командные цели могут быть 

разбиты на три части: 

 определение рабочего процесса или решения, соответствующего 

организационному видению, или их совершенствование; 

 разработка рекомендаций по выполнению этих процессов, решений и 

усовершенствований; 

 выполнение этих рекомендаций. 

Команда может быть создана для любых целей. В некоторых случаях 

команды имеют взаимозависимые цели: одна команда выполняет свою часть 

работы только после того, как другая выполнит свою часть. 

Ниже представлена типология, выделяющая четыре категории команд в 

зависимости от поставленных целей: 

совещательная (совет, «круглый стол», группы, занимающиеся 

вовлечением работников в процесс управления); 

производственная (производственные бригады, шахтерские команды, 

ремонтные бригады, команды летного состава, группы обработки данных); 

 проектная (исследовательская группа, группа планирования, инженерная 

группа, целевая группа); 

группа действий (спортивная команда, группа для развлечений, 

экспедиция, команда на переговорах, бригада хирургов, военное 

подразделение). 



39 

 

Таблица 3.1.  

Типы команд 
  

Типы команд 

 

Характеристики  

команд 

кросс-

функциональные 

команды 

интактные команды 

 

Членство Члены группы 

представляют более 

чем одно 

подразделение 

Члены группы представляют 

естественную рабочую 

группу или подразделение  

Продолжительность 

существования 

  

Продолжительность 

существования 

определяется 

завершенностью 

выполнения задания 

Постоянное существование 

  

Цели 

  

Фокус на одной 

задаче 

  

Выполнение нескольких 

задач в определенных 

границах  

Измерение 

  

Достижение 

выполнения 

поставленной задачи 

или определенного 

рубежа 

Достижение поставленной 

организационной цели 

 

Примеры 

  

Группы решения 

проблем; 

Команды бизнес-

совершенствования; 

Группы доставки 

товара 

Производственные 

подразделения; 

Рабочие группы 

  

  

Дж. Катценбах и Д.Смит в соответствии с родом деятельности, которую 

выполняет в организации группа, выделяют следующие команды: 

– занимающиеся подготовкой рекомендаций; 

– производственные команды; 

– управляющие команды. 

Причем каждая из команд может находиться на одном из следующих 

уровней развития групповой активности в зависимости от командных усилий – 

эффективности взаимодействия членов группы: 

– рабочая группа; 

– псевдокоманда; 

– потенциальная команда; 

– реальная команда; 
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– высокоэффективная команда. 

Рабочая группа – это группа, у которой нет потребности в повышении 

эффективности совместного труда или нет возможности стать командой. Члены 

группы взаимодействуют между собой прежде всего для того, чтобы 

обменяться информацией, опытом работы или для определения перспективы и 

принятия решений, чтобы помочь каждому работать в пределах его области 

ответственности. В таких группах нет общей цели и взаимной ответственности. 

В отличие от команд рабочие группы полагаются на сумму «индивидуальных 

преимуществ», необходимых для выполнения работы. Они не ставят целью 

коллективное производство продукта, требующего объединенных усилий. 

Выбирая путь команды, а не рабочей группы, люди берут на себя риски 

конфликта, объединяют усилия для производства изделий или услуг и 

используют коллективные действия, необходимые для определения общего 

направления, целей деятельности, подходов к работе и взаимную 

ответственность. 

Псевдокоманда – это группа, у которой имеется потребность в 

повышении эффективности совместного труда, есть возможность стать 

командой, но она не сосредоточилось на коллективном выполнении работы и 

не пробует делать это. Члены группы не проявляют интереса к определению и 

формулированию общей направленности и целей деятельности, хотя при этом 

группа может называть себя командой. Псевдокоманды имеют самые низкие 

показатели результатов деятельности, потому что используемые ими методы 

работы уменьшают индивидуальную производительность каждого члена и не 

дают эффекта от объединения. В псевдокомандах негативная синергия – сумма 

целого меньше, чем потенциал индивидуальных частей. 

Потенциальная команда – это группа, у которой имеется существенная 

потребность в повышении эффективности совместного труда, и она пробует это 

делать. Однако, как правило, такой команде не хватает ясности относительно 

направления, целей и процесса выполнения работы. Эта группа еще не 

установила коллективную ответственность, и ей требуется более высокий 

уровень дисциплины. Такие команды называются потенциальными, так как их 

члены берут на себя риски, пытаясь противостоять неизбежно возникающим 

препятствиям. 

Реальная команда – это небольшое число людей с взаимодополняющими 

навыками, которые преданы общему направлению, целям и рабочему подходу, 

за который они чувствуют себя взаимно ответственными. Люди полностью 

определили процедуру и процесс совместной деятельности для достижений 

согласованных целей. Они осознают, что каждый из них важен для 

эффективного выполнения работы, но они еще не полностью реализовали сами 

себя. 

Высокоэффективная команда – это реальная команда, члены которой 

обладают суперобязательностью относительно выполнения командной работы. 

Методы работы и взаимодействия в группе способствуют персональному росту 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=RU4icqigoaDEj8KGjbSStV4Bg7TYCmjnnxIodh-CVaiycHoOQPBW51LywAvwPh-Pgsy2LHZkUoGvTro-6qSfZolQcf3AOvxAsTNywwJBSY4SHWHkUzgmC*dKCWkWoaRQHMh3r6DH57qBiH0YetyZYMbD6tNFurUUjhji7EAHIC6rek-7o6Pwx9Yp1x3i40BjL2C8keurNJfK*jlyI15Ih4rY3IXBFvv-QhJWnucjxG65oM-ca6FzzEaJT8fZqGzverAreiVuIHWk1nGBcIqKNdiIXZZY1qYG*98Th0B8XJZJH1WQTKj-PyQtV40bal2CiL8MSp4F*HIYsTtf*Lw5FVa0D0AjBygZh*nfn37ZCjBtWOjD4jk2y*0o8uQKno*SfoUXTIwBh1hcv6AXlC749zahYzS*xVzqnBok5nW0ZbAGO7jPwm1YmQumY3U
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и успеху членов команды. Такие группы обладают избытком синергии и 

добиваются результата, который превосходит ожидания окружающих [4, с.89–

94]. 

 

3.7. Этапы формирования команды. Роли в команде 

 

Группа людей, объединенных для выполнения работы, сама по себе не 

становится самоуправляемой командой. Становление команды это процесс, 

включающий в себя последовательное прохождение четырех четко 

выраженных этапов.  

1. Объединение.  

2. Разногласия и конфликты.  

3. Становление.  

4. Отдача.  

5. Расформирование. 

Замечание А.Орлова: «В англоязычной литературе названия этих этапов 

звучат более выразительно: 1) Forming, 2) Storming , 3) Norming, 4) Performing. 

Кстати, иногда добавляют еще пятый этап Reforming, который возвращает 

команду из последней стадии в начало.  

Объединение 

Этот этап характеризуется, как правило, избытком энтузиазма, связанного 

с новизной задач. Новизна сама по себе может, как правило, выступать на 

первых порах значимым мотивирующим фактором. На участников действует 

так называемый эффект Готорна – прирост энергии и интерес, наполняющий 

людей, когда они осваивают что-то новое и непривычное.  

Люди, объединенные в рабочую группу, имеют различные мотивы и 

ожидания. Важно понимать, в чем будет выигрыш каждого участника в случае 

общего успеха проекта, и использовать это знание для сплочения сотрудников.  

Кроме того, в новый коллектив каждый привносит свою «социальную 

схему», которая представляет собой личные взгляды на то, как должна 

функционировать команда. Участники группы должны преодолеть внутренние 

противоречия, пройти через конфликты прежде, чем сформируется 

действительно спаянный коллектив. На этом этапе многое зависит от лидера: 

он должен сформировать общекомандное видение проекта. Все участники 

группы должны четко понимать не только что именно они будут делать, но и 

почему они будет это делать.  

Разногласия и конфликты 

Самый сложный и опасный, однако, неизбежный период в становлении 

команды. Мотивация новизны уже ослабла, а сильные и глубокие внутренние 

стимулы у команды еще не появились. Каждый участник пытается установить и 

отстоять свою роль в проекте. На этом этапе возможны соперничество, споры, 

оборонительная позиция. Неизбежные сложности или неудачи порождают 

конфликты, «поиск виновных».  
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Лидеру на этом этапе важно обеспечить открытую коммуникацию в 

команде – конфликты не следует прятать или разрубать. Споры необходимо 

разруливать – спокойно, терпеливо и тщательно. Не стоит навязывать свои 

решения группе, даже если они кажутся очевидными, а следует помогать 

участникам команды самим приходить к нужным решениям. Не все верные 

решения могут быть эффективными. Решение будет работать только тогда, 

когда есть люди, которые хотят его выполнять. Каждый человек мотивирован 

участвовать в принятии решения по поводу собственных проблем и готов 

принимать на себя обязательства по выполнению совместно принятых 

решений.  

После «закалки» команды на этапе разногласий и конфликтов в 

коллективе начинают вырабатываться наиболее оптимальные методы 

взаимодействия, общения и совместной работы.  

Становление 

На этапе «Становление» в команде укрепляется доверие, люди начинают 

замечать в коллегах не только проблемные, но и сильные стороны. На смену 

битве амбиций приходит продуктивное сотрудничество. Четче становится 

разделение труда, исчезает дублирование функций. Лидер перестает находиться 

в состоянии постоянного аврала, работа по построению команды на этом этапе 

– уже не тушение пожара, а скрупулезный труд по отработке общих норм и 

правил.  

Корпоративная игра, то первое, что мы должны сделать: это договориться 

о правилах игры – нормах и регламентах, которые определяют права и 

ответственность участников команды в проекте. Повторим вслед за автором: 

каждому проекту свои процессы. И чем больше и ответственней проект, тем 

«тяжелей» должна быть технология. Обязательно должны быть 

сформулированы и внедрены механизмы эффективного пересмотра правил, 

которые утратили свою актуальность или эффективность. Технология должна 

изменяться вместе с развитием и ростом проекта, но на каждом этапе она 

должна быть определена и описана.  

Опасность на этом этапе состоит в том, чтобы избежать чрезмерной 

бюрократизации устанавливаемых правил и процедур. Стандарты должны 

разрабатываться только для решения важных и актуальных проблем, с 

которыми уже столкнулась команда, а не на все случаи жизни. Регламенты 

должны давать основные принципы, которыми следует руководствоваться 

участникам проекта, а не подробные правила, которые требуется постоянно 

соблюдать. Стандарты и регламенты должны облегчать работу участников 

команды, а не затруднять ее, они – система маяков, которые предостерегают 

программный проект от того, чтобы он не оказался «на мели».  

Отдача 

Когда наступает этот этап, то, наконец-то, можно приступить к 

получению дивидендов в качестве «награды» за потраченные усилия. Команда 

работает эффективно, высок командный дух, люди хорошо знают друг друга и 
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умеют использовать сильные стороны коллег. Высок уровень доверия. Это 

лучший период для раскрытия индивидуальных талантов. Люди хотят и могут 

совершенствоваться, они более всего заинтересованы в профессиональном 

росте. Растет значение нематериальной мотивации сотрудников, а оценивать и 

поощрять материально лучше команду в целом.  

На этом этапе лидер использует стратегию «делегирования». 

Руководитель поддерживает на необходимом уровне мотивацию участников 

команды, следит за качеством их работы. Настоящий лидер работает на 

опережение. Он внимательно следит за изменениями в команде, окружении, 

целях и задачах проекта – предвидит риски и избегает их или снижает 

возможные воздействия на проект. Постоянно наблюдает и оценивает 

эффективность всех процессов, применяемых в проекте. «Что лишнее мы 

делаем?», «Что можно делать проще?», «Что угрожает проекту?». Работает на 

сокращение ненужных усилий вместо того, чтобы «стремиться к новым 

героическим победам». Определяет узкие места и применяет корректирующие 

действия там, где процессы начинают буксовать или риски слишком велики. 

Важно: не команда должна приспосабливаться к процессам, а процессы 

должны подстраиваться под команду по мере ее развития и становления.  

Расформирование 

Мы рассмотрели этапы формирования команды, но следует также сказать 

несколько слов и о расформировании команды.  

Если в ходе проекта команда так и не сложилась, то расформирование 

группы, в основном, – управленческий аспект работы руководителя. Главная 

задача на этом этапе – проверить и передать Заказчику результаты проекта и 

аккумулировать полученный опыт. Для этого, как правило, достаточно 

выполнить следующие работы: 

1. Провести приемо-сдаточные испытания продукта.  

2. Закрыть контракты с заказчиком.  

3. Завершить все работы по проекту. Не оставить «зависших» работ.  

4. Освободить ресурсы и проинформировать об этом всех линейных 

руководителей.  

5. Отчитаться перед руководством своей компании и получить его оценку 

исполнения проекта, в том числе и представленную в материальном 

выражении.  

Важно не забыть об «обратной связи», без которой, не может устойчиво 

управляться ни одна система, а именно необходимо документировать уроки 

проекта – возникшие проблемы и способы их решения. Том Демарко 

утверждает, что риски, которые мы должны в первую очередь анализировать в 

новом проекте, это проблемы проектов вчерашних. В итоговом отчете по 

проекту целесообразно помимо извлеченных уроков высказать рекомендации 

по совершенствованию производственных технологий, по применению в 

компании приобретенного в проекте опыта, а возможно, и по повторному 

использованию программных компонентов, наработанных в проекте.  
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Несколько по-другому обстоит дело, если при работе в проекте удалось 

сформироваться эффективной команде, способной к новым достижениям. 

Оптимальное решение – заранее назначить команду в полном, а лучше 

расширенном, составе для выполнения нового более сложного и интересного  

проекта. Это позволит компании аккумулировать приобретенный человеческий 

капитал. Такая перспектива, кстати, послужит для участников команды 

отличным стимулом для скорейшего завершения текущего проекта. Другое 

возможное решение тоже, на мой взгляд, весьма эффективное и полезное: 

разделить команду на два новых проекта. Это позволит в этих новых проектах 

создать основу, на базе которой с высокой степенью вероятности 

кристаллизуются две новые успешные команды.  

Крайне нежелательно распыление команды по другим проектам. Это – 

растрата человеческого потенциала, который накопился в проекте. У членов 

сплоченной команды подобное решение может вызвать разочарование и 

фрустрацию. Значительные трудности, связанные с переменами, утратой 

комфорта межличностного общения, необходимость расставаться с 

товарищами могут отрицательно сказаться на мотивации команды при 

завершении проекта. Более того, знаю случаи, когда команды практически в 

полном составе, сразу или постепенно, уходили из компании, предпочитая 

сохранение сплоченного и эффективного коллектива лояльности компании.  

 Однако в современной литературе указываются и другие этапы 

командообразования. Под командообразованием в данном случае понимается 

ее развитие из формальной, утвержденной руководством, управленческой 

структуры в рабочую группу с субкультурой "команда". 

Можно выделить пять этапов развития команды.  

1. Адаптация. С точки зрения деловой активности характеризуется как 

этап взаимного информирования и анализа задач. На этом этапе происходит 

поиск членами группы оптимального способа решения задачи. Межличностные 

взаимодействия осторожны и ведут к образованию диад, наступает стадия 

проверки и зависимости, предполагающая ориентировку членов группы 

относительно характера действий друг друга и поиск взаимоприемлемого 

поведения в группе. Члены команды собираются вместе с чувством 

настороженности и принужденности. Результативность команды на данном 

этапе низка, так как члены ее еще не знакомы и не уверены друг в друге. 

2. Группирование. Этот этап характеризуется созданием объединений 

(подгрупп) по симпатиям и интересам. Инструментальное содержание его 

состоит в противодействии членов группы требованиям, предъявляемым им 

содержанием задачи, вследствие выявления несовпадения личной мотивации 

индивидов с целями групповой деятельности. Происходит эмоциональный 

ответ членов группы на требования задачи, который приводит к образованию 

подгрупп. При группировании начинает складываться групповое самосознание 

на уровне отдельных подгрупп, формирующих первые интрагрупповые нормы. 
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Особенности существования групп на данном этапе характерны для 

рабочих управленческих групп с субкультурами типа "клика". Происходит 

объединение всех членов подгруппы вокруг ее лидера, которое может 

послужить причиной некритичного восприятия последнего со стороны 

отдельных членов группы. 

3. Кооперация. На этой стадии происходит осознание желания работать 

над решением задачи. Стадия характеризуется более открытым и 

конструктивным общением, чем предыдущие, появляются элементы групповой 

солидарности и сплоченности. Здесь впервые возникает сложившаяся группа с 

отчетливо выраженным чувством мы. Ведущей на этом этапе становится 

инструментальная деятельность, члены группы хорошо подготовлены к ее 

осуществлению, развито организационное единство, но в такой группе 

отсутствуют достаточно выраженные психологические связи. Особенности 

существования групп на этом этапе характерны для рабочих управленческих 

групп с субкультурами типа "кружок" и "комбинат". 

4. Нормирование деятельности. Разрабатываются принципы группового 

взаимодействия. Доминирующей становится сфера эмоциональной активности, 

резко возрастает значение отношений "я – ты", личные взаимоотношения 

становятся особенно тесными. Характерная черта развития группы на этой 

стадии – отсутствие интергрупповой активности. Процесс обособления 

сплоченной, хорошо подготовленной, единой в организационном и 

психологическом отношениях группе может превратить ее в группу-

автономию, для которой характерны замкнутость на своих целях, эгоизм. 

5. Функционирование. С точки зрения деловой активности эту стадию 

можно рассматривать как стадию принятия решений конструктивными 

попытками успешного решения задачи. Функционально-ролевая 

соотнесенность связана с образованием ролевой структуры команды, 

являющейся своеобразным резонатором, посредством которого проигрывается 

групповая задача. Группа открыта для проявления и разрешения конфликта. 

Признается разнообразие стилей и подходов к решению задачи. На этом этапе 

группа достигает высшего уровня социально-психологической зрелости, 

отличаясь высоким уровнем подготовленности, организационным и 

психологическим единством, характерными для командной субкультуры [4, 

с.110–112]. 

Роли в команде 

Для осуществления эффективной деятельности команды насчитывают 

более десяти конструктивных ролей. Так или иначе, многие из них важны при 

создании междисциплинарной команды, работающей по предотвращению 

насилия и жестокого обращения с детьми. Остановимся на некоторых из них. 

Абсолютный лидер.  

Обычно это руководитель команды, обладающий особыми навыками, 

личностными качествами и соответствующий определенным требованиям. О 

нем скажем далее. Лидерских позиций в команде может быть очень много. Они 
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могут быть объединены в лице одного человека, а могут распределяться среди 

членов междисциплинарной команды. 

 Лидер отношений.  

Член команды, регулирующий деловые и личностные отношения внутри 

группы, способный понимать эмоциональные состояния других членов 

команды, сочувствовать им, принимая в расчет их чувства.  

Лидер экстремума.  

Член команды, имеющий высокое самообладание, умеющий принимать 

решения в условиях дефицита времени и других ресурсов. 

Потребность во влиятельном лидере особенно остро ощущается группой в 

тех случаях, когда на пути к достижению групповых целей возникает какое-

либо препятствие или что-то угрожает группе извне, т.е. когда складывается 

сложная, критическая ситуация. В таких случаях всегда возникает недостаток 

согласованного понимания членами группы того, какие шаги следует 

предпринять, чтобы достигнуть целей или отразить опасность. Если при этом 

какой-либо индивид сумеет обеспечить достижение целей или обезопасить 

группу в силу своих личных качеств, тогда он вероятнее всего станет лидером 

данной группы. 

Лидер коммуникации.  

Чаще всего специалист, способный хорошо выстраивать отношения не 

только внутри междисциплинарной команды, но и с внешними организациями, 

специалистами, представителями власти и бизнеса. 

Данный член междисциплинарной команды является официальным лицом 

группы, выступающим во внешней среде от имени всех. Он трансформирует 

информацию, исходящую от группы и получаемую для группы. 

Исполнители. Эксперты.  

Понимая, что каждая из названных ролей является самостоятельной, 

следует сказать, что специфика деятельности междисциплинарной команды 

предъявляет «жесткое» требование к специалисту: сталкиваясь с ситуацией 

насилия по отношению к ребенку, он должен быть и исполнителем, 

реализующим задачу предотвращения насилия и одновременно экспертом в 

этом вопросе, поскольку от его знаний и умений может зависеть благополучие 

и, часто, жизнь ребенка.  

Кроме того, каждый член междисциплинарной команды, в силу своей 

профессиональной принадлежности, часто является тем лицом, к которому 

другие члены команды обращаются как к источнику достоверной информации 

или квалифицированному специалисту в своей узкой области знания. Почти во 

всех случаях, когда члены группы зависят от человека, технические знания и 

квалификация которого необходимы для осуществления групповых целей, – он 

становится экспертом. 

«Контролер», человек, дисциплинирующий команду.  

Член команды, следящий за выполнением норм и правил, как внутри 

команды, так и за ее пределами. Это должен быть человек, не боящийся 
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предъявить требования выполнения правил и принципов жизнедеятельности 

команды. Он должен быть тактичным, чтобы его информация и поведение не 

разрушили команду. 

Учитывая, что существуют различия между продуктивной и 

непродуктивной командой, профессионалы создающие команду должны 

понимать, что ведет к формированию продуктивной команды относительно 

распределения ролей. Сюда относятся следующие положения:  

 роли членов команды должны быть ясны каждому специалисту, 

исполняющему данную роль, а также всем другим членам команды. Эти члены 

команды должны иметь обязательства по безусловному выполнению своей 

работы и поддерживать роли других; 

 специалисты имеют цели (критерии эффективности труда) которые 

согласованы с ними. Индивидуальные цели членов команды, взятые в 

совокупности, являются целями команды; 

 структура и процедуры взаимодействия согласованы и понятны членам 

команды; 

 рабочие отношения рассматриваются как существенная часть 

эффективной команды, поэтому они открыто обсуждаются и межличностные 

проблемы решаются сходу, а не оставляются на потом. 

Одно из важнейших условий эффективности команды – форма 

управления. Она специально оговаривается с каждым членом команды до 

начала ее функционирования. 

Для успешного функционирования междисциплинарной команды 

наиболее приемлемой формой управления является вариант «команды 

согласия», который используется для малочисленных команд, состоящих из 

профессионалов в своей области. Каждый из специалистов 

междисциплинарной команды «закрывает» автономный участок работ, и его 

мнение является чрезвычайно важным для команды в целом. Все ответственные 

решения принимаются коллегиально, реализует их руководитель команды или 

один из ключевых специалистов команды. 

Функции лидера междисциплинарной команды можно свести к 

следующим пунктам.  

1. Планирование деятельности команды. 

2. Прием сотрудников на работу, поиск специалистов и проведение 

собеседований. 

3. Общая координация и распределение обязанностей среди членов 

команды. 

4. Своевременное информирование сотрудников и членов команды. 

5. Анализ и оценка проделанной работы. 

6. Подготовка и предоставление отчетов о проделанной работе, в том 

числе финансовых.  

7. Обеспечение оптимального режима работы команды, планирование и 

подготовка групповых встреч. 
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8. Обеспечение условий профессионального роста членов команды с 

целью повышения эффективности работы. К данной области деятельности 

относится как непосредственное обучение членов команды, так и обеспечение 

супервизии на местах работы. 

Существует точка зрения, что лидером команды может стать специалист, 

получивший образование в области социальной работы и имеющий опыт 

работы в структуре междисциплинарных команд. Он не может работать в 

команде по совместительству в отличие от всех других ее членов. 

Поскольку междисциплинарная команда, работающая по 

предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми, чаще всего 

существует благодаря  энтузиазму ее членов и пониманию ценности детства, 

важно, чтобы ее руководителем являлся неформальный лидер, авторитет 

которого в профессии и жизни поддерживался каждым членом команды. В 

литературе по эффективности командной работы приводятся требования к 

лидерам команд. Руководитель междисциплинарной команды должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым к лидеру. 

 Лидер должен являться носителем ценностей команды, верить в ее 

миссию. 

 Лидер должен уметь развиваться вместе с командой. 

 Лидер должен обладать хорошими организаторскими способностями. 

Начиная действовать, видел бы, конечную цель. 

 Лидер должен быть внимательным к людям, уметь видеть, прежде всего, 

их созидательные способности, понимать индивидуальность каждого. 

 Лидер не должен использовать знание слабых сторон специалистов 

междисциплинарной команды для манипуляции ими (сознательного 

провоцирования чувства вины, страха, угроз и пр.). 

 Лидер должен обладать положительным мышлением: осознавать 

собственные глубинные ценности и действовать в соответствии с ними; не 

искажать информацию на основе собственных внутренних противоречий и 

нерешенных конфликтов; верить в успех, создавать положительные мысли; в 

сложных ситуациях всегда искать выход, не впадая в отчаяние. 

 Лидер должен уметь честно и объективно анализировать собственные 

действия и решения, а также действия членов междисциплинарной команды. 

 Лидер должен быть «человеком команды», а не индивидуалистом или 

отшельником; обладать высокой коммуникативной компетентностью: уметь 

устанавливать и поддерживать контакты, понимать и принимать различные 

точки зрения специалистов, конструктивно взаимодействовать с людьми в 

ситуации критики и оценки собственной деятельности и деятельности команды 

в целом и т.п. 

 Лидер должен уметь грамотно распоряжаться своим и чужим временем, 

четко расставлять приоритеты в работе. 

 Лидер должен уметь грамотно планировать рабочую нагрузку и 

мероприятия по восстановлению сил, как для себя, так и для других членов 
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команды. Это особенно актуально, если учесть, что специалисты 

междисциплинарной команды работают с предотвращением насилия особой 

стрессогенной ситуацией, где высоко эмоциональное напряжение. 

Учитывая эти требования, руководитель междисциплинарной команды не 

должен забывать о том, что многие члены команды могут неосознанно 

предъявлять к лидеру более высокие требования, чем к самим себе. В лидере 

они хотят видеть воплощение тех способностей, которыми не обладают сами и 

связывают с ним надежды на самореализацию и успех в жизни. Поэтому 

разочарование в лидере – руководителе наносит серьезный урон не только 

личностному статусу отдельных членов команды, но и всей 

междисциплинарной команде в целом. В связи с этим лидер должен быть все 

время на шаг впереди и открывать для команды новые горизонты в 

деятельности, мотивируя их [3, с.165–169]. 

 Существует классификация командных ролей, предложенная 

Р. Белбином.  В контексте управления изменениями внутри команды 

эффективность ее деятельности невероятно значима. Одно из отличий команды 

от группы – это распределение ролей, что позволяет ей более эффективно 

решать задачи. При достижении определенных целей может понадобиться 

четкое разделение границ ролей. Для проведения изменений, наоборот, роли 

становятся более размыты. Это позволяет:  

         – повысить творческую составляющую;  

– не упустить проблем на стыке ролей; 

– быть более гибкими. 

Пять лет экспериментов на производстве позволили выявить 

представленные ниже роли членов эффективной команды. 

 

Таблица 3.2. 

Роли в команде 

 

Тип Черты Положительные качества 
Приемлемые 

недостатки 

Реализатор 
Консервативный

Исполнительный 

Организаторские 

способности, 

практичность, 

энергичность, 

самодисциплина 

Недостаток 

гибкости, 

невосприимчи-

вость к 

непроверенным 

идеям 

 

1 2 3 4 
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Продолжение табл.3.2 

1 2 3 4 

Координа-

тор 

Спокойный, 

уверенный в себе, 

управляемый 

Способность без 

предубеждения 

выслушивать, 

рассматривать и оценивать 

достоинства всех 

предложений. Сильная 

мотивация на достижение 

поставленных целей. 

Обычные с точки 

зрения интеллекта 

и творческих 

способностей 

Мотиватор 

Очень нервный, 

отзывчивый, 

динамичный 

Внутренний импульс и 

готовность бороться с 

инертностью, 

бездейственностью или 

самообманом 

Склонность к 

недовольству, 

раздраженности и 

нетерпению 

Генератор 

идей 

Индивидуалист 

Серьезный 

Неортодоксаль-

ный 

Одаренность, 

изобретательность, 

интеллект, знания 

«Витает в 

облаках», 

недооценивает 

практические 

детали или 

необходимость 

протокола 

Снабженец 

Экстраверт, 

увлеченный, 

пытливый, 

общительный 

Хорошо контактирует с 

людьми и разрабатывает 

что-то новое. Проявляет 

стойкость в сложной 

обстановке. 

Теряет интерес к 

работе, когда 

проходит ее 

первоначальная 

привлекательность 

Аналитик 

Благоразумный, 

невозмутимый, 

предусмотритель

ный 

Рассудительность, 

проницательность, 

хорошие умственные 

способности 

Отсутствие 

вдохновения или 

способности 

мотивировать 

других 

Вдохнови- 

тель 

Социально 

ориентированный

, спокойный, 

чувствительный 

Способность нести 

ответственность за людей и 

отвечать за ситуацию, 

создавать и поддерживать 

командный дух 

Нерешительность 

в решающие 

моменты 
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Окончание табл.3.2 

1 2 3 4 

Контролер 

Скрупулезный, 

организованный, 

добросовестный, 

эмоционально 

неустойчивый 

Способность завязывать 

дружеские отношения, 

стремление добиваться 

совершенства во всем 

Тенденция 

беспокойства по 

поводу мелочей. 

Отвращение к 

выражению 

«выкинь из 

головы» 

Данные роли автор разделяет на основные и недостающие. 

Основные роли 
К основным относятся реализатор, координатор, мотиватор, генератор 

идей и снабженец. Частично между собой они противоречат, словно имеют 

разные знаки. Это позволяет достичь баланса в достижении поставленных 

целей. Координатор нацелен на объединение и достижение гармонии, а 

мотиватор стремиться вывести из состояния равновесия и заставить команду 

двигаться. Генератор стремиться хорошенько обдумать идею, а снабженец 

спешит ее реализовывать. 

Основных ролей достаточно для того, чтобы справиться эффективно с 

любой возникающей проблемой. Но в реальной жизни не встречаются "чистые 

роли", поэтому между членами команды всегда возникают конфликтные 

ситуации. 

По мнению М.Белбина,  отсутствие какой-то роли в команде обязательно 

приведет к какому-нибудь недостатку в работе. Попытки создавать неполные 

команды за счет командного потенциала подтвердили это. 

 

3.8. Характеристики и особенности коллектива как группы высокого 

уровня развития 

 

Коллектив является одним из видов малой группы. Малые группы могут 

быть разными по величине, по характеру и структуре отношений, 

существующих между их членами, по индивидуальному составу, особенностям 

ценностей, норм и правил взаимоотношений, разделяемых участниками, 

межличностным отношениям, целям и содержанию деятельности. 

Количественный состав группы называется ее размером, индивидуальный – 

композицией. Структуру межличностного общения, или обмена деловой и 

личностной информацией, именуют каналами коммуникаций, нравственно-

эмоциональный тон межличностных отношений – психологическим климатом 

группы. 

Общие правила поведения, которых придерживаются члены группы, 

называют групповыми нормами. Все перечисленные характеристики 
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представляют собой основные параметры, по которым выделяют, разделяют и 

изучают малые группы. 

 Среди высокоразвитых малых групп особо выделяются коллективы. 

Психология развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ради 

которой он создан и которой на практике занимается, имеет, несомненно, 

положительное значение для очень многих людей, не только для членов 

данного коллектива. В коллективе межличностные отношения основаны на 

взаимном доверии людей, открытости, честности, порядочности, взаимном 

уважении и т.п. 

Для того чтобы назвать малую группу коллективом, она должна 

соответствовать ряду весьма высоких требований: успешно справляться с 

возложенными на нее задачами (быть эффективной в отношении основной для 

нее деятельности), иметь высокую мораль, хорошие человеческие отношения, 

создавать для каждого своего члена возможность развития как личности, быть 

способной к творчеству, т.е. как группа давать людям больше, чем может дать 

сумма того же количества индивидов, работающих в отдельности.  

 Психологически развитым коллективом считается такая малая группа, в 

которой сложилась дифференцированная система различных деловых и личных 

взаимоотношений, строящихся на высокой нравственной основе. Такие 

отношения можно назвать коллективистскими.   Что же такое коллективистские 

отношения? Они определяются через понятия нравственности, ответственности, 

открытости, коллективизма, контактности, организованности, эффективности и 

информированности. Под нравственностью имеется в виду построение 

внутриколлективных и внеколлективных отношений на нормах и ценностях 

общечеловеческой морали. Ответственность трактуется как добровольное 

принятие коллективом на себя моральных и других обязательств перед 

обществом за судьбу каждого человека независимо от того, является он членом 

данного коллектива или нет. Ответственность также проявляется в том, что 

члены коллектива свои слова подтверждают делом, требовательны к себе и 

друг к другу, объективно оценивают свои успехи и неудачи, никогда не 

бросают начатое дело на полпути, сознательно подчиняются дисциплине, 

интересы других людей ставят не ниже своих собственных, по-хозяйски 

относятся к общественному добру.  

 Под открытостью коллектива понимается способность устанавливать и 

поддерживать хорошие, строящиеся на коллективистской основе 

взаимоотношения с другими коллективами или их представителями, а также с 

новичками в своем коллективе. На практике открытость коллектива 

проявляется в оказании разносторонней помощи другим коллективам, не 

членам коллектива. Открытость является одной из важнейших характеристик, 

по которой можно отличить коллектив от внешне похожих на него социальных 

объединений.  

 Понятие коллективизма включает в себя постоянную заботу членов 

коллектива о его успехах, стремление противостоять тому, что разобщает, 
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разрушает коллектив. Коллективизм – это также развитие добрых традиций, 

уверенности каждого в своем коллективе. Чувство коллективизма не позволяет 

его членам оставаться равнодушными, если задеты интересы коллектива. В 

таком коллективе все важные вопросы решаются сообща и, по возможности, 

при общем согласии.  

 Для подлинно коллективистских отношений характерна контактность. 

 Под ней понимаются хорошие личные, эмоционально благоприятные 

дружеские, доверительные взаимоотношения членов коллектива, включающие 

внимание друг к другу, доброжелательность, уважение и тактичность. Такие 

взаимоотношения обеспечивают в коллективе благоприятный психологический 

климат, спокойную и дружелюбную обстановку. 

Организованность проявляется в умелом взаимодействии членов 

коллектива, в бесконфликтном распределении обязанностей между ними, в 

хорошей взаимозаменяемости. Организованность – это также способность 

коллектива самостоятельно обнаруживать и исправлять недостатки, 

предупреждать и оперативно решать возникающие проблемы. От 

организованности непосредственно зависят результаты деятельности 

коллектива. 

Одним из условий успешной работы коллектива и установления 

доверительных взаимоотношений является хорошее знание членами коллектива 

друг друга и состояния дел в коллективе. Это знание называется 

информированностью. Достаточная информированность предполагает знание 

задач, стоящих перед коллективом, содержания и итогов его работы, 

положительных и отрицательных сторон, норм и правил поведения. Сюда же 

входит хорошее знание членами коллектива друг друга.  

 Эффективность понимается как успешность решения коллективом всех 

имеющихся у него задач. Одним из важнейших показателей эффективности 

высокоразвитого коллектива является сверхаддитивный эффект. Он 

представляет собой способность коллектива как целого добиваться результатов 

в работе гораздо более высоких, чем это может сделать такая же по 

численности группа людей, работающих независимо друг от друга, не 

объединенных системой описанных отношений.  

Таких малых групп, которые полностью бы отвечали всем перечисленным 

требованиям коллектива, в действительности почти нет. Большинство реально 

существующих малых групп занимает промежуточное положение между 

слаборазвитой группой и высокоразвитым коллективом. По отдельным своим 

социально-психологическим параметрам эти группы вполне могут 

претендовать на то, чтобы называться коллективами, однако по другим 

серьезно уступают. Представленную модель надо рассматривать скорее как 

идеал, к которому должен стремиться коллектив в процессе своего развития 

[13, с.107–112]. 
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3.9. Власть и влияние как психологические явления. Власть и авторитет 

 

Власть – одно из фундаментальных начал общества, всех его структурных 

уровней. Она существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в семье, 

организациях и учреждениях, во всем государстве и международных коалициях. 

Есть множество определений власти, что свидетельствует о 

многоаспектности этого явления. Можно выделить следующие важнейшие 

направления в трактовке власти. 

Теологическое (с точки зрения цели). Власть рассматривается как устойчивая 

способность достигать поставленные целей, получать намеченные результаты. 

Конфронтационное. Власть как столкновение, конфронтация сил, 

доминирование определенной воли вопреки сопротивлению других. 

Бихевиористское. Власть трактуется как особый тип поведения, когда одни 

люди командуют, а другие подчиняются. Этот подход индивидуализирует 

понимание власти, сводит ее к взаимодействию реальных личностей, обращая 

внимание на субъективную мотивацию власти. 

Психологическое. Стремление к власти и особенно обладание ею 

выполняют функцию субъективной компенсации физической или духовной 

неполноценности. Власть возникает как взаимодействие воли к ней одних и 

готовности к подчинению других. 

Психоаналитическое. Стремление к власти как проявление, сублимация 

подавленного либидо, представляющего собой подверженное трансформации 

влечение преимущественно сексуального характера или психическую энергию 

вообще. 

Системное. Власть трактуется как производное не от индивидуальных 

отношений, а от социальной системы. 

Коммуникационное. Власть рассматривается как средство социального 

общения (коммуникации), позволяющее регулировать конфликты и 

обеспечивать интеграцию общества. Власть есть специфический вид 

коммуникации, т.е. взаимодействия, связанного с передачей информации. 

Структурно-функционалистское. Власть трактуется как свойство социальной 

организации, как способ самоорганизации человеческой общности, основанный 

на целесообразности разделения функций управления и исполнения. Власть – это 

свойство социальных статусов, ролей, позволяющее дифференцировать 

управленческие и исполнительские функции. 

Реляционистское. Власть понимается как отношение между двумя 

партнерами – индивидуальными или коллективными, между двумя агентами, 

один из которых оказывает определяющее влияние на другого. 

Любая власть обладает определенными свойствами, к самым характерным 

относятся следующие. 

Социальный характер. Власть – это не персональное, личное свойство или 

атрибут какого-нибудь лица, она существует лишь в отношениях между 

людьми. Власть выступает как социальное отношение. 
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Асимметричность. Власть представляет собой отношение и взаимодействие 

различных людей и потому неравномерна, асимметрична с точки зрения влияния: 

она направлена от носителя власти к подчиненному. 

Целевая детерминация. Власть строится на основе определенных целей. 

Влияние ресурсов власти. Власть своими ресурсами (вознаграждениями и 

санкциями) влияет на поведение подчиненных. 

.Вера исполнителей в способность носителя власти оказывать на них влияние. 

Такая вера — один из источников устойчивого подчинения. 

Возможность сопротивления и даже неподчинения. Власть никогда не 

бывает абсолютной, поскольку человек обладает свободой выбора. 

Причинный характер власти. Власть одного человека выступает причиной 

поведения другого, которое является следствием властного воздействия первого. 

Ограниченность властной детерминации поведения. Власть не может охватить 

своим контролем все причины поведения подчиненных. Она не распространяется 

на их личную жизнь и, отчасти, на свободу. 

Власть как отношение между людьми имеет определенную структуру с 

множеством компонентов. Вот основные из них. 

Субъект  – лицо, воплощающее активное начало власти. Наделен правами, 

полномочиями, ресурсами, привилегиями. 

Объект – исполнитель указаний лидера, наделенного властью, подчиненный, у него 

есть обязанность или необходимость повиноваться распоряжениям лидера. 

Власть без подчинения невозможна: нет подчинения, нет и власти. 

В современной социальной психологии власть определяется как 

«способность действующего лица производить свою волю вопреки 

сопротивлению других людей; как потенциал влияния. В некоторых концепциях 

власти отождествляется власть и влияние, власть и авторитет. Тем не менее, 

многие авторы указывают на существенные различия между этими понятиями. 

Влияние легко обнаруживается в любом акте межличностного взаимодействия, 

но не в любом случае можно говорить о власти. Власть связана с отношениями 

навязывания своей воли с помощью средств, которыми она обладает. 

Средствами воздействия в проявлении власти могут быть физические, 

материальные, социальные (менее всего относящиеся к психологическому 

влиянию, например, принуждение, награда, легитимность), либо 

психологические, и тогда их называют тактиками влияния, среди которых 

центральное место занимает убеждение. Власть может основываться на 

институциональных и личностных источниках. Институциональные 

источники – это специфические факторы власти, отличающие ее от 

психологического влияния. К ним относятся юридическое право, ролевые 

полномочия, социальное положение или статус, владение ресурсами или 

информацией. Личностные источники – это психологические факторы власти, 

сближающие ее с влиянием. К ним относятся: ум, физическая сила, здоровье, 

красота, обаяние. Основной отличительный признак власти – ассиметричность 

отношений взаимодействующих людей. Один из участников взаимодействия 
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обязательно занимает командующее положение, другой – подчиненное. 

Критерий ассиметричности отношений сближает понятие власти с 

разновидностью влияния – манипуляцией [1, с.213–218]. 

Власть и лидерство 

С проблемой психологического влияния пересекается феномен 

лидерства. По мнению современных исследователей, лидерство – это 

убеждение, а не господство. Люди, которые могут требовать от других людей 

выполнения своих приказов только потому, что они обладают властью, не 

лидеры.  

Лидер – это «тот человек, который может убедить других людей 

отложить на время свои собственные интересы и заняться достижением 

общей цели, которая необходима для свободы и благосостояния группы». В 

соответствии с приведённым определением феномен лидерства наиболее 

близок феномену личного влияния. Многие авторы определяют лидерство как 

способность влиять на других людей. Основными средствами воздействия в 

обоих случаях могут выступать: убеждение, призыв, воодушевление, обаяние, 

юмор. Вместе с тем, поскольку личное влияние может осуществляться не 

только лидерами, но и обычными людьми, средством воздействия здесь может 

быть простое участие, любое проявление эмпатии или просто присутствие 

«значимого» лица. Согласно результатам современных зарубежных и 

отечественных исследований, лидерство и личное влияние обнаруживают 

наличие у человека практически одних и тех же качеств – уверенности, 

напористости, общительности, ориентации на успех, саморегуляции, 

работоспособности, социального интеллекта. 

В самом общем виде под социальным влиянием мы понимаем процесс, 

через который поведение одного или нескольких людей изменяет состояние 

других людей. Тот, на кого оказывается влияние, будем называть его в 

дальнейшем объектом влияния, может изменить свои знания, верования и 

представления о каких-либо сторонах окружающего мира. Эти изменения 

произойти в познавательной сфере Влияние может также затронуть чувства, 

ценности, мотивацию или отношение к тем или иным вещам и явлениям.  

Наконец, под влиянием другого лица или лиц он может изменить своё 

поведение. 

Влияние – это процесс взаимодействия между людьми. Оно является 

психологической основой лидерства. Чтобы стать лидером и оставаться им, 

человеку мало обладать потенциальной властью, надо пользоваться ей, 

постоянно оказывать влияние на других людей, навязывать им свою волю и 

проводить через них свои решения, превращать этих других в своих 

последователей. 

Процесс взаимодействия лидеров и последователей динамичен и 

практически бесконечен. Лидер постоянно должен завоевывать свою 

лидерскую позицию и позицию своих последователей. Последователи 

корректируют свое отношение к данному лидеру или выбирают новых лидеров. 
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Лидер, пытающийся завоевать и сохранить своих последователей и 

официальный пост, обречен на непрекращающуюся работу по утверждению 

своей власти. Однако чтобы добиться успеха, он может опереться на 

разнообразный арсенал средств, выбрать различные методы и стратегии 

влияния [13, с.107–112]. 

Власть и и авторитет лидера 

Власть лидера напрямую связана с его авторитетом. Авторитет лидера 

формируется на основе общей заинтересованности объекта и субъекта власти и 

убежденности подчиненных в особых способностях лидера. 

Авторитет – влияние или влиятельность индивида, основанные на 

занимаемом им положении, социальном статусе. В рамках социальной психологии 

соотносится с представлением о власти. 

Авторитет – это признание за индивидом права на принятие решения в 

условиях совместной деятельности. В этом значении понятие «авторитет» может не 

совпадать с понятием «власть». Авторитетом в таком случае может пользоваться 

индивид, не наделенный соответствующими полномочиями, но обладающий 

высокой степенью референтности для окружающих. Авторитет такого 

индивида обусловлен его идеальной представленностью в глазах других и 

значимостью его деятельности. 

Авторитет представляет собой высокооценимые качества, которыми 

подчиненные наделяют лидера и которые детерминируют их повиновение без 

убеждения или угрозы наказания. Он основывается на согласии и означает 

уважение к лидирующей личности, доверие к ней. 

Авторитет может быть истинным, когда лидер действительно обладает 

теми качествами, какими его наделяют подчиненные и ложным, 

сформированным на заблуждениях относительно личности лидера. 

В зависимости от лежащих в основе авторитета качеств, он может быть: 

– научным (качество учености); 

– деловым (компетентность, опыт); 

– моральным (нравственные качества); 

– религиозным (святость); 

– статусным (должностным) [1, с.221–226]. 

 

3.10. Лидерство и руководство в малых группах 

 

Проблема лидерства и руководства является одной из кардинальных 

проблем социальной психологии, ибо оба эти процесса не просто относятся к 

проблеме интеграции групповой деятельности, а психологически описывают 

субъекта этой интеграции. Когда проблема обозначается как «проблема 

лидерства», то этим лишь отдается дань социально-психологической традиции, 

связанной с исследованием данного феномена. В современных условиях 

проблема должна быть поставлена значительно шире, как проблема 
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руководства группой. Поэтому крайне важно сделать прежде всего 

терминологические уточнения и развести понятия «лидер» и «руководитель».  

В русском языке для обозначения этих двух различных явлений 

существуют два специальных термина и определены различия в содержании 

этих понятий. При этом не рассматривается употребление понятия «лидер» в 

политической терминологии.  

Лидер и руководитель имеют дело с однопорядковым типом проблем, они 

призваны стимулировать группу, нацеливать ее на решении определенных 

задач, заботиться о средствах, при которых эти задачи могут быть решены. 

Хотя по происхождению лидер и руководитель различаются, в 

психологических характеристиках их деятельности существуют общие черты, 

что дает право при рассмотрении проблемы описывать эту деятельность как 

идентичную, хотя это не является вполне точным. Лидерство есть чисто 

психологическая характеристика поведения определенных членов группы, 

руководство в большей степени есть социальная характеристика отношений в 

группе, прежде всего с точки зрения распределения ролей управления и 

подчинения. В отличие от лидерства руководство выступает как 

регламентированный обществом правовой процесс. 

Лидером является такой член малой группы, который выдвигается в 

результате взаимодействия членов группы для организации группы при 

решении конкретной задачи. Он демонстрирует более высокий, чем другие 

члены группы, уровень активности, участия, влияния в решении данной задачи. 

Таким образом, лидер выдвигается в конкретной ситуации, принимая на себя 

определенные функции. Остальные члены группы принимают лидерство, т.е. 

строят с лидером такие отношения, которые предполагают, что он будет вести, 

а они будут ведомыми. Лидерство необходимо рассматривать как групповое 

явление: лидер немыслим в одиночку, он всегда дан как элемент групповой 

структуры, а лидерство есть система отношений в этой структуре. Поэтому 

феномен лидерства относится к динамическим процессам малой группы. Этот 

процесс может быть достаточно противоречивым: мера притязаний лидера и 

мера готовности других членов группы принять его ведущую роль могут не 

совпадать. Выявить действительные возможности лидера значит выявить, как 

воспринимают лидера другие члены группы [17, с.112–114].  

В настоящее время разводят понятия «лидерство» и «руководство», хотя 

долгое время они понимались как синонимы. 

Б.Д. Парыгин и другие авторы выделяют следующие различия в 

понимании терминов «лидер» и «руководитель»: 

1) лидер в основном осуществляет регуляцию межличностных отношений 

в группе, руководитель – регуляцию официальных отношений группы как 

некоторой социальной организации; 

2) лидерство можно констатировать в условиях микросреды (т.е. малой 

группы), руководство – элемент макросреды, т.е. оно связано со всей системой 

общественных отношений; 
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3) лидерство возникает стихийно, руководитель любой реальной 

социальной группы либо назначается, либо избирается, т.е. этот процесс 

является целенаправленным, осуществляемым под контролем различных 

элементов социальной структуры; 

4) явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в большой 

степени зависит от настроения группы, в то время как руководство — явление 

более стабильное; 

5) руководство подчиненными в отличие от лидерства обладает гораздо 

более определенной системой различных санкций, которых нет в руках лидера; 

6) процесс принятия решения руководителем значительно более сложен и 

опосредован множеством различных обстоятельств и соображений, не 

обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер принимает 

более непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности; 

7) сфера деятельности лидера – в основном малая группа, где он и 

является лидером, сфера действия руководителя шире, поскольку он 

представляет малую группу в более широкой социальной системе. 

Таким образом, лидерство – чисто психологическая характеристика 

поведения определенных членов группы, руководство – в большей степени 

социальная характеристика отношений в группе, прежде всего с точки зрения 

распределения ролей управления и подчинения. В отличие от лидерства 

руководство выступает как регламентированный обществом правовой процесс. 

Лидер – член группы, за которым она признает право принимать 

ответственное решение в значимых для нее ситуациях. Иногда власть лидера 

основана на авторитете, который определяется как вид влияния на людей, 

выражающийся в способности человека направлять поступки и мысли других 

людей, не прибегая к принуждению. 

Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации его деятельности. 

Самым большим упрощением проблемы лидерства и руководства 

является представление о необходимости обязательного совпадения при всех 

обстоятельствах в одном человеке и лидера, и руководителя. Так существует 

деление на «официальных» и «неофициальных» лидеров, когда под 

«официальным» лидером понимается как раз руководитель. 

В реальной жизнедеятельности малых групп, конечно, наряду с 

руководителем могут существовать различные лидеры, выдвигающиеся из 

членов группы в каких-то определенных проявлениях. 

Ф. Фидлер разработал модель, в которой различаются руководитель, 

«ориентированный на задачу», и руководитель, «ориентированный на 

межличностные отношения». Предложенная в модели многогранность подхода 

позволяет в определенной степени учитывать соотношение чисто 

управленческих и психологических (т.е. лидерских) качеств руководителя.  

Процесс принятия группового решения тесно связан с проблемой 

лидерства и руководства, потому что принятие решения – одна из важных 
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функций руководителя. Тот факт, что групповые решения во многих случаях 

являются более эффективными, чем индивидуальные, отмечался неоднократно. 

Не только в социальной психологии, но и в повседневной практике 

разработаны различные методы принятия групповых решений, и дело науки – 

выявить в полной мере их возможности. 

Наиболее исследована роль групповой дискуссии, предшествующей 

принятию группового решения. На экспериментальном уровне эта проблема, 

как и другие вопросы групповой динамики, была изучена Левиным. Были 

выявлены две важные закономерности: 

1) групповая дискуссия позволяет столкнуть противоположные позиции и 

тем самым помочь участникам увидеть разные стороны проблемы, уменьшить 

их сопротивление новой информации; 

2) если решение инициировано группой, то оно является логическим 

выводом из дискуссии, поддержано всеми присутствующими, его значение 

возрастает, так как оно превращается в групповую норму [1, с.227–228]. 

 

3.11. Стили и теории лидерства 

 

Лидерство – одно из проявлений власти. Обязательное условие лидерства –

обладание властью в конкретных формальных и неформальных организациях 

самых разных уровней и масштаба. 

Понятие лидерства и различные его концепции возникли впервые в 

западной социальной психологии на базе эмпирических исследований малых 

групп. Многие исследователи изучали лидерство как социально-психологический 

феномен с разных точек зрения, выделяя тот или иной его аспект. 

Лидерство – это естественный социально-психологический процесс в 

группе, построенной на влиянии личного авторитета индивида на поведение 

членов группы. 

Лидер – это элемент упорядочения системы, личность, способная 

объединять людей ради достижения какой-либо цели. Это личность, за которой 

другие готовы признать и признают качества превосходства, т.е. качества, которые 

внушают веру в него и побуждают людей признать его влияние на себя. 

Проанализировав различные подходы, американский психолог  

Р. Стогдилл выявил, что чаще всего лидерство рассматривается либо как фокус 

групповых интересов, либо как искусство добиваться согласия, либо как ролевая 

дифференциация в позициях власти. Отсюда можно выделить следующие стили 

лидерства. 

Стили лидерства – это совокупность характерных для лидера приемов и 

способов решения задач управления, т.е. это система постоянно применяемых 

методов руководства. Стили руководства  получили обозначения, с тех пор 

прочно укоренившиеся в социально-психологической литературе: 

"авторитарный", "демократический" и "попустительский" (достаточно вольный 

перевод термина, предложенного Левиным). Левин употребил термины 



61 

 

"авторитарный", "демократический", как имеющие определенный политический смысл. 

Однако это были своего рода метафоры, и наивно было бы думать, что в чисто 

психологических экспериментах отыскивались черты авторитаризма или демократизма в том 

их значении, которое они имеют в политической жизни. В действительности речь шла о 

психологическом рисунке типа принятия решения, не более того. Никакого политического 

значения ни один из выявленных стилей руководства, естественно, не имел.  

Тогда можно "расписать" каждый из трех стилей по двум 

характеристикам.  

Таблица 3.3 

Стили лидерства 

Формальная сторона Содержательная сторона 

Авторитарный стиль  

Деловые, краткие распоряжения  

Запреты без снисхождения, с угрозой  

Четкий язык, неприветливый тон 

Похвала и порицания субъективны 

Эмоции не принимаются в расчет  

Показ приемов – не система  

Позиция лидера – вне группы 

Дела в группе планируются заранее (во 

всем их объеме)  

Определяются лишь непосредственные 

цели, дальние – неизвестны  

Голос руководится – решающий 

Демократический стиль  

Инструкции в форме предложений 

Не сухая речь, а товарищеский тон 

Похвала и порицание – с советами 

Распоряжения и запреты – с 

дискуссиями 

Позиция лидера – внутри группы 

Мероприятия планируются не заранее, 

а в группе 

За реализацию предложений отвечают 

все  

Все разделы работы не только 

предлагаются, но и обсуждаются 

Попустительский стиль  

Тон – конвенциональный  

Отсутствие похвалы, порицаний  

Никакого сотрудничества 

Позиция лидера – незаметно в стороне 

от группы 

Дела в группе идут сами собой 

Лидер не дает указаний 

Разделы работы складываются из 

отдельных интересов или исходят от 

нового лидера 
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Естественно, что ни эта схема, ни какая-либо другая не могут охватить 

все стороны и все проявления стиля лидерства. Можно идти по пути еще 

большего усложнения схемы, что и делается в практике экспериментальных 

исследований. Например, названы такие типы лидеров: лидер-организатор, 

лидер-инициатор, лидер-эрудит, лидер-генератор эмоционального настроя, 

лидер эмоционального притяжения, лидер-умелец. Многие из этих 

характеристик могут быть с успехом отнесены и к руководителю. Однако суть 

проблемы заключается в том, что сам феномен лидерства еще не описан 

достаточно полно, прежде всего не выяснены до конца различия в позиции 

лидера и руководителя. В вопросе о стиле лидерства эта недоработка 

чувствуется особенно сильно.  

В экспериментальных исследованиях в равной мере выявляются и стиль 

лидерства, и стиль руководства. Очень часто методики, предназначенные для 

определения стиля лидерства, считаются годными и для определения стиля 

руководства. В действительности не во всех случаях эти методики могут быть 

релевантными: учитывая разведение функций лидера и руководителя и 

характера их деятельности, необходимо видеть, в каких конкретно функциях 

руководитель повторяет психологический рисунок деятельности лидера, а в 

каких он детерминирован иными обстоятельствами.  

Вопрос о методиках изучения стиля лидерства и руководства требует еще 

дальнейшего обсуждения. Основные предложения относительно методик 

исследования в большей степени относятся к деятельности лидеров, но не 

руководителей. В этих случаях палитра методов весьма разнообразна. Так, 

Л.И.Уманским был разработан комплекс методов, объединенных названием 

"лабораторный аппаратурный эксперимент", куда включен целый набор 

оригинальных конструкций, позволяющих выявить лидера в группе, 

определить стиль его деятельности (групповой сенсомоторный интегратор, 

конструкция "Арка", прибор "Эстакада" и др.). Однако все исследования при 

помощи данных методик проводились на определенных группах в молодежном 

лагере, где зачастую лидер выступал и в качестве руководителя группы. 

Поэтому в данном конкретном случае выявление лидера имеет смысл, лидер 

может быть "закреплен" и выступать в качестве руководителя. В других 

группах, например в рабочих бригадах, такая ситуация невозможна.  

Самым большим упрощением проблемы лидерства и руководства 

является представление о необходимости обязательного совпадения при всех 

обстоятельствах в одном человеке и лидера, и руководителя. На эту идею 

работает предлагаемое иногда деление на "официальных" и "неофициальных" 

лидеров, когда под "официальным" лидером понимается как раз руководитель. 

К сожалению, такая идея имеет некоторое распространение, и подчас 

проводятся исследования, имеющие целью выявить, совпадают ли в данной 

группе лидер и руководитель (или, в предлагаемой терминологии, 

"неофициальный" и "официальный" лидеры). При обнаружении несоответствия 

дается рекомендация – заменить руководителя и назначить им того человека, 
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который (часто по социометрической методике) оказался лидером. 

Осуществление подобных рекомендаций зачастую приводит к дезорганизации 

деятельности группы, поскольку лидер оказывается совершенно негодным для 

выполнения функций руководителя.  

В реальной жизнедеятельности малых групп, конечно, наряду с 

руководителем могут существовать различные лидеры, выдвигающиеся из 

членов группы в каких-то определенных проявлениях: то ли в качестве центров 

эмоционального притяжения, то ли в других. Психологически важно 

определить специфику сочетания деятельности руководителя и деятельностей 

многочисленных лидеров, так же как и в его собственной деятельности 

сочетание черт руководителя и лидера.  

Определенную помощь может оказать при этом использование 

упоминавшейся модели Ф.Фидлера. В ней различаются: руководитель, 

"ориентированный на задачу", и руководитель, "ориентированный на 

межличностные отношения". При помощи особых методик устанавливается, к 

какому типу принадлежит тот или иной руководитель, в частности, выявляется 

такой показатель, как "отношение к наименее предпочитаемому сотруднику" 

(НПС). Ориентированный "на задачу" руководитель видит в последнем одни 

отрицательные черты, ориентированный "на межличностные отношения" 

склонен видеть такого сотрудника не в одном лишь черном цвете. Далее 

описывается характеристика групповой деятельности, при которой тот или 

другой тип руководителя оказывается наиболее эффективным. Предложенная в 

модели многогранность подхода позволяет в определенной степени учитывать 

соотношение чисто управленческих и психологических (т.е. лидерских) качеств 

руководителя [1, с.233–239].  

Существует лишь один максимально эффективный стиль лидерства – 

адаптивный, т.е. ориентированный на реальность, на ситуацию и людей. 

Лидер, стремящийся к успеху, должен это понимать. Либеральный стиль 

лидерства хорош при поиске творческого решения, но когда ситуация требует 

незамедлительной реакции, здесь уже необходимо применять авторитарный 

стиль лидерства. 

Лидеру следует научиться пользоваться всеми стилями, методами и 

формами влияния, которые наиболее подходят в той или иной ситуации. 

Именно баланс всех трех стилей лидерства позволит добиваться 

максимальных результатов. 

Теории лидерства 

Наибольшее распространение получили следующие теории. 

Теории личностных черт. Направление в исследовании лидерства с позиции 

теории черт возникло под влиянием английского психолога и антрополога  

Ф. Гальтона, который выдвинул идею наследственности в природе лидерства. 

Основной идеей такого подхода было убеждение, что если лидер обладает 

качествами, передающимися по наследству и отличающими его от других, то эти 

качества можно выделить. Однако составить такой перечень не удавалось. 
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Впервые список из 79 черт, упоминаемых различными исследователями как 

«лидерские», составил американский психолог К. Бэрд в 1940 г. Тем не менее ни 

одна из черт этого списка не заняла прочного места в разных перечнях. К 

примеру, только 5% черт были названы в них четыре раза, 4% – три раза, 26% – 

дважды, 65% – один раз. Без сомнения, личные пристрастия исследователей 

влияли на их выбор черт в качестве лидерских. 

Ситуативные теории лидерства. Согласно этим теориям появление лидера 

рассматривается как результат встречи субъекта, места, времени и обстоятельств. 

Это означает, что в различных конкретных ситуациях групповой жизни 

выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других по крайней 

мере в каком-то одном качестве, но поскольку именно это качество и 

оказывается необходимым в сложившейся ситуации, человек, обладающий им, 

становится лидером. Интересно, что ситуативная теория лидерства подчеркивает 

относительность черт, присущих лидеру, и предполагает, что качественно 

разные обстоятельства могут потребовать и качественно разных личностных черт 

тех или иных индивидов, которые и становятся лидерами. 

Эта концепция не показалась исследователям достаточно убедительной. 

Даже была попытка усмотреть в ней личность лидера как марионетки. 

Преодолеть это ограничение решил американский ученый Э. Хартли. Он 

сформулировал ряд заслуживающих внимания предположений, в частности: 

– если человек становится лидером в одной ситуации, то не исключено, что 

он может им стать и в другой;    

– в результате стереотипного восприятия лидеры в одной ситуации 

рассматриваются группой как «лидеры вообще»; 

– став лидером в одной ситуации, индивид приобретает авторитет, который 

способствует избранию его лидером и в другой ситуации; 

– лидером чаще выбирают человека, который имеет мотивацию к достижению 

этого статуса. 

Несмотря на то, что концепция лидерства Хартли была более гибкой по 

сравнению с предшествующими, ей все же не удалось приобрести четкости и 

строгости в качестве научной теории лидерства. 

Ситуативно-личностные теории. Более или менее компромиссный вариант 

теории лидерства предложили в 1952 г. Г. Герт и С. Милз. Они выделили пять 

факторов, которые необходимо учитывать при рассмотрении феномена 

лидерства: 

– черты лидера как человека; 

– его мотивы; 

– образы лидера и мотивы, существующие в сознании его последователей и 

побуждающие их следовать за ним; 

– личностные характеристики лидера как социальной роли;  

       – институциональный контекст, т.е. официальные и легитимные параметры, в рамках 

которых действует лидер и его последователи. 



65 

 

Позднее, появились предложения изучать лидерство с точки зрения статуса, 

взаимодействия, восприятия и поведения индивидов по отношению к другим 

членам группы. Таким образом, лидерство стало рассматриваться как 

межличностные отношения, а не как характеристика отдельного индивида. 

Следуя этой традиции, известный психолог и диагност Р. Кеттел предложил 

рассматривать лидерство как динамичное взаимодействие между целями и 

потребностями лидера и целями и потребностями последователей, где функция 

лидера сводится к выбору и достижению групповых целей. В рамках этой 

традиции развивали теорию лидерства Э. Холландер, Дж. Джулиан. 

Теория ожидания-взаимодействия. Ее разрабатывали многие 

американские исследователи – Дж. Хоманс, Дж. Хемфилл, Р. Стогдилл, С. 

Эванс, Ф. Фидлер. В рамках этой школы создавались операциональные модели 

лидерства, и Ф. Фидлер предложил свой вариант – вероятностную модель 

эффективности лидерства. В ней акцент делается на интегрцию влияния лидера, 

его личностных свойств и ситуативных переменных, в частности, отношений 

между лидером и последователями. Фидлер выделяет два возможных стиля 

лидерства: 

– ориентацию на задачу («инструментальное лидерство»); 

– ориентацию на межличностные отношения («эмоциональное лидерство»). 

По мнению Фидлера, стиль лидерства соотносится с ситуативными 

переменными таким образом, что самая благоприятная ситуация для лидера 

включает хорошие отношения с последователями, тщательно разработанную 

задачу, сильную позицию лидера. 

Фидлер делает вывод, что лидер, ориентированный на задачу, более 

эффективен, когда ситуация либо очень благоприятна, либо очень 

неблагоприятна для него. А ориентированный на межличностные отношения 

лидер более эффективен в ситуациях либо умеренно благоприятных, либо 

умеренно неблагоприятных. 

Теория гуманистического направления. Эта концепция утверждает, что 

человеческое существо по природе своей – сложный мотивированный организм, 

а организация в принципе всегда управляема. Поэтому лидер должен гак 

преобразовать организацию, чтобы индивиду была обеспечена свобода для 

осуществления собственных целей и потребностей, и вместе с тем так, чтобы 

внести вклад в осуществление целей и потребностей организации. Идею 

разрабатывали американские психологи Р. Блейк, Дж. Макгрегор и др. 

Мотивационная теория. Представители этой версии – С. Митчел, С. Эванс и 

др. В ней утверждается, что эффективность лидера зависит от его воздействия 

на мотивацию последователей, на их способность к продуктивному выполнению 

задания и на удовлетворение, испытываемое в процессе работы. 

Идея предполагает определенную структуру лидерского процесса, 

определяет типы лидерского поведения: 

– поддерживающее лидерство; 

– директивное лидерство; 
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– лидерство, ориентированное на успех и др. 

         –  мотивационная теория. 

При исследовании феномена лидерства считается необходимым учитывать: 

– установки и поведение последователей; 

– удовлетворение или неудовлетворение работой; 

– одобрение или неодобрение лидера; 

– мотивацию поведения; 

– ситуативные факторы: индивидуальные черты последователей и 

фактор окружающей среды (задачи, система власти в группе). 

Атрибутивная теория. Рассматривает лидера как своего рода марионетку: 

лидер получает прямые указания и власть от своих последователей. Последние 

приводят лидера в движение, как кукольник – куклу. 

Существует множество других подходов и точек зрения, разработанных на 

уровне общей схемы, без тщательного операционального анализа. 

Исследования в этой области интенсивно продолжаются [3, с.127–131].  

 

3.12. Черты и качества лидера 
 

Лидера определяют множество черт, которые влияют на эффективность 

управления другими людьми, тем не менее, среди них можно выделить 

несколько самых важных. Это амбициозность, драйв и упорство, уверенность в 

себе, психологическая открытость, реалистичность, жажда знаний и другие 

черты – те качества, без которых очень сложно поддерживать свою 

эффективность.  

Прежде всего хороший лидер должен обладать образцовым характером. 

Крайне важно, чтобы лидер заслуживал доверия людей, который за ним идут. 

Лидер должен быть надежным и известным своей честной жизнью. Хороший 

лидер зарабатывает право брать на себя ответственность за других людей. Он 

заслуживает право считаться человеком с хорошим характером, достойным 

того, чтобы за ним шли люди.  

Личные черты лидера 

1. Уравновешенность.  
Лидер должен обладать гармоничным сочетанием качеств, без излишеств. 

Излишняя агрессивность и излишняя непринуждённость вредна для команды 

лидера. Любое качество должно быть сбалансированным и не должно быть 

слишком выраженным.  

2. Амбициозность.  
Желание добиваться чего-то видимого и стремление к реализации своего 

потенциала. Лидер разумно амбициозен, он ставит перед собой высокие цели и 

стремится к их достижению. Излишняя же амбициозность, в сочетании с 

отсутствием целостности может привести к возникновению нежелательного 

поведения и даже коррупции.  

3. Решительность.  
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Лидер решителен. Он быстро оценивает ситуацию и принимает решение, 

приносящее пользу организации и группе, столь же быстро лидер хватается за 

появляющиеся перед ним возможности. Решительно позволяет лидеру не 

упускать возможности, которые могут привести его к успеху.  

4. Энтузиазм.  
Лидеру свойственна энергичность, он подвижен и постоянно движется к 

цели, полный энтузиазма он находит нестандартные и эффективные решения 

которые ведут к успеху. Люди более открыто отвечают человеку страстно и 

преданно относящемуся к своему делу. Лидер должен быть источником 

вдохновения, он должен уметь мотивировать людей на действия.  

5. Упорство.  
Лидер находится в постоянном «движении», он добирается до сердца 

вопроса и находит решения. Лидеры ищут ответы и не сдаются, до тех пор пока 

не получат их. Они упорны в поиске информации и в реализации своих планов, 

которые необходимо регулярно проверять на эффективность.  

6. Уверенность в себе.  
Лидер должен быть в состоянии прислушиваться к своему внутреннему 

голосу и твердо стоять на ногах, когда важное решение ложится на его плечи. 

Он должен уметь выражать своё мнение и действовать решительно. Он должен 

обладать эмоциональной стойкостью.  

7. Психологическая открытость.  
Это готовность принимать во внимание мнения и идеи других людей, что 

может существенно повысить эффективность организации. Будучи открытым к 

различным мнениям, лидер получает много больше информации для принятия 

своих решений. Лидер обсуждает с другими людьми свои идеи, что позволяет 

принимать более обоснованные решения. Напротив, излишняя закрытость, 

страх под видом конфиденциальности, не может эффективно продвигать 

организацию.  

8. Реализм.  
Реализм – нечто среднее между оптимизмом и пессимизмом. Оптимисты 

часто переоценивают свои возможности, пессимисты, наоборот, упускают 

появляющиеся на горизонте возможности, реалисты же объективно оценивают 

ситуацию и принимает решения, ведущие к эффективности. Реалист, получая 

не фильтрованную информацию, взвешивает ее, измеряет, производит оценку и 

проверку на определение следующего шага.  

9. Жажда знаний.  
Стремление к обучению и получению новых знаний существенно для 

лидера, это помогает внедрению новшеств в производство, процессов и 

управление новых технологий. Люди, обладающие жаждой знаний, 

высокоэффективны в управлении организацией и людьми.  

10. Справедливость и беспристрастность.  
Нельзя считать человека лидером, если он смещен в сторону 

определенных убеждений или человека, лидер должен быть справедливым и 
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беспристрастным. Только тогда он сможет приобрести доверие и уважение 

людей, следующих за ним.  

11. Спокойствие.  
Лидер хладнокровен, он легко сохраняет спокойствие и терпим к 

неоднозначности, он стойко встречается лицом к лицу с проблемами. Лидер 

знает, что взрывы и бури эмоций приходят и уходят, а значит, их следует 

принимать как часть пути, сохраняя холодную голову.  

12. Стремление к совершенству.  
Хороший руководитель не только поддерживает высокие стандарты, но и 

постоянно поднимает планку для достижения совершенства во всех областях. 

Лидер не стоит на месте, он постоянно развивается, он осознанно воспринимает 

окружающую действительность и находит способы более эффективного 

воздействия на нее.  

13. Креативность.  
Лидер принимает своевременные и соответствующие изменения в свои 

мысли, планы и действия. Он ищет новые пути решения встающих перед ним 

задач, подвергает их изменению с целью улучшения эффективности. Решения 

лидера часто нестандартны и отличаются высокой эффективностью и новизной  

[21, с.231– 233]. 

 

3.13. Поведение лидера в группах. Психологические типы 

лидеров 

 

Поведение лидера в группах, как правило, обусловлено его 

психологическим типом. 

Социальные психологи (Р. Зиллер и др.) разработали следующую 

психологическую типологию личности лидеров на основе исследования самооценки 

и сложности Я-концепции. 

Аполитичные лидеры – это деятели с высокой самооценкой и высокой 

сложностью Я-концепции, которые ассимилируют новую информацию, 

касающуюся их, без угрозы для их Я-концепции. 

Лидеры-прагматики. Это лидеры с низкой самооценкой и высокой 

сложностью Я-концепции, способные прислушиваться к мнениям других людей 

и модифицировать свое поведение на основе обратной связи. 

Лидеры-идеологи. Лидеры с высокой самооценкой и низкой сложностью 

Я-концепции, слабо реагирующие или не реагирующие на мнения других. Их 

познавательные процессы и поведение очень жестки, а самооценка чрезвычайно 

стабильна («упертые»). 

 Недетерминированные лидеры – это деятели с низкой самооценкой и низкой 

сложностью Я-концепции, интенсивно реагирующие на узкий круг социальных 

стимулов. 
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Широко известен и активно используется в психологической практике 

подход Д. Кейрси к пониманию психологических типов. Основываясь на знании 

особенностей темперамента, он выделяет следующие четыре типа лидера. 

Интуитивно-эмоциональный тип. Это – катализатор, его основной чертой 

является ориентация на межличностные отношения и стимуляция 

индивидуального и профессионального роста каждого человека, с которым он 

сотрудничает. Это самый демократичный из лидеров. Он внимателен к личным 

проблемам и интересам сотрудников и занимается прежде всего решением этих 

проблем, реализацией потенциала каждого члена команды, а уж потом думает о 

документации и архитектуре системы. В возглавляемой им организации атмосфера 

– свободы, самостоятельности и инициативы, которую он постоянно 

"культивирует» и поддерживает. Он гибок в общении и перевоплощении и 

преуспевает в создании атмосферы взаимопонимания. Он оптимист по природе, 

неутомим в стремлении развивать и совершенствовать способности своих 

сотрудников, умеет отмечать лучшие стороны их профессиональных и 

личностных качеств, оценивать их по заслугам. Вместе с тем он очень 

чувствителен к непониманию, болезненно реагирует на отсутствие обратной 

связи, бывает по этому поводу обескуражен и расстроен. Он не в состоянии 

понять, почему «слишком свободные» или недисциплинированные его сотрудники 

надлежащим образом не исполняют своих обязанностей. Негативные отзывы о 

работе всей системы он принимает на свой счет, что приводит его к 

разочарованию и ощущению дезинтеграции. Его сила – в способности убеждать и 

сотрудничать. Его слабость – в чрезмерном личностном подходе к проблемам и 

порой в нежелании идти навстречу. 

Интуитивно-логический тип. Этому лидеру свойственно стремление 

разрабатывать концепции развития руководимой им организации: набрасывать 

основные положения проекта, составлять идейный скелет предстоящей программы 

действий, проявлять изобретательность в области интеллектуального творчества 

и прогнозировать эффективное использование ресурсов. Все это доставляет ему 

огромное удовольствие. Сложности его не пугают, он всегда готов отстаивать 

верность принципов своей системы против оппонентов любого ранга. Он 

обладает способностью планировать будущее своей организации (правда, не 

вдаваясь в ненужные ему детали) и движется вперед так быстро, что за ним 

буквально не успевают последователи. Умение бесстрастно изменять 

сложившийся порядок вещей, отказ от рутины и опора на собственные 

недюжинные интеллектуальные способности – вот гарантия его успеха. 

Вместе с тем он не способен и принципиально не желает общаться и 

сотрудничать с интеллектуально маловыразительными людьми. Он недостаточно 

внимателен к чувствам окружающих и чрезмерно погружен в работу. Не 

способен расслабляться. Быстро теряет интерес к уже созданному в 

концептуальном плане проекту и меньше всего желает тратить свое время на 

претворение его в жизнь. Его сила – в умении рассуждать логически и 

стратегически. Его слабость – представлять вещи сложнее, чем они есть на 
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самом деле, а также нетерпимо относиться к некомпетентности. Он не боится 

остаться «один против толпы». 

Сенсорно-решающий тип. Исключительно жесткий и надежный партнер. Его 

слово – закон, и все действия будут исполнены точно в срок, как было 

спланировано по предварительной договоренности. Он способен учесть 

многочисленные существенные подробности и детали операции или 

технологии, крайне серьезно относится к сохранению материальных ресурсов, а 

также традиций и обычаев, заведенных в его системе. Устоявшийся за многие 

годы проверенный порядок на предприятии представляет для него 

самостоятельную ценность, особенно в сравнении с сомнительными и всегда 

рискованными перспективами изменений и реформ. Он гарант стабильности 

предприятия. Он прекрасно вписывается в деятельность силовых структур, 

систему образования и медицины, производство, сферу услуг. 

Этот тип лидера может стать камнем преткновения для развивающейся 

организации, когда каждое вводимое новшество будет наталкиваться на его 

жесткое сопротивление. Он с недоверием относится ко всякого рода 

«психологическим штучкам» и «тонким материям», хотя именно ему, как 

никому другому, нужны рекомендации опытного психолога и неустанная 

работа над собственной личностью. Его преимущество – в сильном чувстве 

ответственности. Его слабость – в жесткости и узком взгляде на выполнение 

правил и инструкций. 

Сенсорно-воспринимающий тип. Наиболее яркая черта этого типа лидера – 

способность жить, руководствуясь принципом «здесь и сейчас». Такой лидер 

незаменим в ситуации, где необходимо мгновенно реагировать на следующие 

одно за другим изменения: в момент риска и опасности, когда успех предприятия 

висит на волоске и все зависит от безупречной точности действий; в 

организации, страдающей из-за разбухшего бюрократического аппарата или в 

атмосфере усложнившихся межличностных отношений, мешающих эффективно 

работать. Лишенные сентиментального романтизма, практичные, 

здравомыслящие лидеры такого типа ориентируются на критерий 

целесообразности и доверяют только собственным импульсам. Области, где 

они прекрасно реализуют свои способности, – силовые структуры, 

профессиональный спорт, поисково-спасательные службы. 

Вместе с тем рутинная обыденная деятельность – не для них, пунктуальное 

следование детально проработанному плану – не их амплуа. Они могут быть 

невнимательны к букве закона, неважно, к чему этот закон относится – к природе 

или социуму. Будучи немногословными, ориентированными на четкие действия, 

они не вникают в сложную и нередко противоречивую область духовной жизни 

своих последователей – у них просто нет на это времени. Их сила – в способности 

легко выполнять разнообразные задания; их слабость в том, что им неинтересна 

ежедневная будничная работа, что они не умеют мыслить широко. 

В рамках иного подхода социальные психологи выделяют следующие 

десять типов лидерства. 
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Суверен – иначе, «патриархальный повелитель». Лидер в образе строгого, 

но любимого отца. Он способен подавить отрицательные эмоции и внушить 

людям уверенность в себе. Его выдвигают в лидеры на основе любви и 

почитают. 

Вожак – в нем последователи видят выражение своих желаний, 

соответствующих определенному групповому стандарту. Личность вожака – 

носитель таких стандартов. Ему стараются подражать члены группы. 

Тиран – становится лидером, потому что внушает последователям чувство 

повиновения и безотчетного страха. Лидер-тиран – это доминирующая, 

авторитарная личность. 

Организатор – объединяет последователей, выступает как сила для 

поддержания Я-концепции и удовлетворения потребности каждого. Умеет 

снимать чувство вины и тревоги. Его уважают. 

Соблазнитель – становится лидером, играя на слабостях других. Выступает 

в роли «магической силы», давая выход подавленным эмоциям других людей. 

Предотвращает конфликты, снимает напряжение. Его обожают и часто не 

замечают всех его недостатков. 

Герой – лидер, жертвующий собой ради других. Чисто  и  

выразительно проявляется в ситуациях группового протеста. Его храбрость 

объединяет людей. На него ориентируются, видят в нем стандарт 

справедливости. А он умеет увлечь за собой других. 

Дурной пример – выступает как источник заразительности для бесконфликтной 

личности, заряжает других эмоционально. 

Кумир – влечет, притягивает, заряжает последователей положительной энергией. Его 

любят, боготворят, идеализируют. 

Изгой – это, по существу, антилидер. Он служит объектом агрессивных 

тенденций, благодаря чему развиваются групповые эмоции. Часто группа 

объединяется для борьбы с антилидером, и стоит ему исчезнуть, как группа 

распадается, так как пропал общегрупповой стимул. 

Общий психологический тип лидера складывается из компонентов. К ним 

относятся: 

– эмоциональность (эмоциональный лидер); 

– деловитость (деловой лидер); 

– информированность (информационный лидер). 

 Эмоциональный лидер. Сердце группы. Это индивид, к которому каждый 

член группы может обратиться за сочувствием, «поплакаться в жилетку». 

Деловой лидер. Руки группы. Способен организовать дело, наладить 

необходимые взаимосвязи, обеспечить успех дела. 

Информационный лидер. Мозг группы. К нему все обращаются с вопросами. 

Он эрудит, все знает, может объяснить и помочь найти нужную информацию. 

Поведение лидера в группах характеризуется определенными стилями, 

некоторые из них считаются классическими.  
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Авторитарный стиль – жесткое единоличное принятие лидером всех 

решений (минимум демократии), жесткий постоянный контроль за выполнением 

решений (максимум контроля); подавление инициативы последователей, 

отсутствие и даже игнорирование интереса к последователям как к личностям, 

их потребностям, их индивидуальным особенностям. Выраженная ориентация на 

задачу, на дело. 

Кооперативный (коллегиальный, партисипативный, демократический) 

стиль – принятие решений на основе обсуждения проблемы, с учетом мнений и 

инициативы последователей (максимум демократии); выполнение решений – 

обеими сторонами, т.е. лидером и последователями (максимум контроля); 

интерес лидера и доброжелательное внимание к личности последователей, учет 

их интересов, потребностей, психологических особенностей. Выраженная 

ориентация на людей [21, с.289–294]. 

Вопросы для самоконтроля к разделу 3 

1. Охарактеризуйте понятие «социальная группа». 

2. Определите классификацию социальных групп. 

3. Дайте определение малой группы. 

4.  Определите структуру малой группы (коммуникативная,  

социометрическая, структура межличностных отношений и социальной 

власти). 

5. В чем заключаются динамические процессы в малой группе? Определите 

специфику их протекания. 

6. Охарактеризуйте особенности коллектива как высокоразвитой малой 

группы. 

7. Что Вы понимаете под конформизмом? 

8. Что Вы включаете в понятие «психологический климат»? Каковы 

факторы его формирования? 

9. Дайте определение понятию «команда» и назовите ее отличительные 

характеристики. 

10. Определите этапы формирования команды.  

11. Назовите типологию команд. 

12.  Какие роли в команде Вы знаете по Белбину? 

13.  Что Вы понимаете под властью? Определите власть и влияние как 

психологические явления. 

14.  Определите понятие «лидер», «лидерство». В чем отличие лидерства от 

руководства? 

15. Назовите стили и теории лидерства. 

16. Назовите черты и психологические качества лидера. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Организация как социальная система, ее свойства, признаки, 

цели. 

 

Организация обозначает некоторую деятельность по выработке новых 

норм, налаживанию устойчивых связей, координации усилий отдельных членов 

социальной группы. Такая деятельность лучше всего характеризуется словом 

"организовывание". Ее можно определить также как деятельность, 

направленную на достижение эффекта синергии путем обеспечения условий 

для согласованных действий, кооперации и интеграции индивидов в группе. 

Под организацией часто понимается атрибут какого-либо объекта, его 

свойство иметь упорядоченную структуру. Это значит, что социальный объект 

имеет некоторое внутреннее строение и состоит из частей, связанных 

определенным образом. Обычно термин "организация" в этом смысле 

применяется для различения организованных и неорганизованных структур. В 

частности, говорят, что какая-либо группа организована, если в ней 

существуют устойчивые социальные роли (т.е. каждый выполняет свою часть 

общего дела), правила, регулирующие поведение людей, а также 

упорядоченные связи с окружающими группами.  

Под организацией понимается искусственно созданная социальная группа 

институционального характера, выполняющая определенную общественную 

функцию.  

Все значения понятия "организация" тесно связаны между собой. Всякая 

организованная группа формируется в ходе ее "организовывания", т.е. 

деятельности по созданию ее внутренней структуры, системы коммуникаций, 

культурных особенностей, условий деятельности, а также по распределению 

социальных ролей (например, роли руководителя, координатора, 

коммуникатора, исполнителя и т.д.). Очевидно, что когда такая организованная 

группа оформится, она будет обладать тем внутренним качеством, которое мы 

назвали организованностью.  

С одной стороны, организации – это, прежде всего, социальные группы, 

ориентированные на достижение взаимосвязанных и специфических целей. 

Каждая организация целесообразна в том смысле, что действия ее членов 

определенным образом скоординированы для достижения общего для нее 

результата во вполне определенной области человеческой деятельности. Так, 

предприятие существует для обеспечения выпуска конкретной продукции, 

политическая партия – для реализации политической программы, больница – 

для лечения больных. С другой стороны, этим группам свойственна высокая 

степень формализации их внутренней структуры в том смысле, что правила, 

регламентация, распорядок охватывают практически все сферы поведения ее 

членов. Эти правила ясно и точно сформулированы и охватывают все роли и 
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ролевые связи, предписывают ролевые действия независимо от личностных 

качеств индивидов, занимающих те или иные позиции в структуре организации.  

Итак, организация – это социальная группа, ориентированная на 

достижение взаимосвязанных специфических целей и формирование 

высокоформализованных структур на основе специализации или разделения 

труда. Организация – одна из наиболее развитых социальных систем. Ее 

важнейшим признаком является синергия. Синергия – организационный 

эффект.  

Суть этого эффекта – прирост дополнительной энергии, превышающей 

сумму индивидуальных усилий. Источник эффекта – одновременность и 

однонаправленность действий, специализация и комбинирование труда, 

процессы и отношения разделения труда, кооперации и управления.  

Организацию как социальную систему отличает сложность, поскольку ее 

главным элементом выступает человек, обладающий собственной 

субъективностью и большим диапазоном выбора поведения. Это создает 

значительную неопределенность функционирования организации и пределы 

управляемости. 

Термин организация применительно к социальным объектам 

подразумевает: 

– Некий инструментальный объект, искусственное объединение, занимающее 

определенное место в обществе и предназначенное для выполнения 

определенных функций.  

– Некую деятельность, управление, включая распределение функций, 

координацию и контроль, т.е. целенаправленное воздействие на объект.  

– Состояние упорядоченности или характеристику упорядоченности какого-то 

объекта.  

С учетом всех этих аспектов организацию можно определить как 

целевую, иерархичную, структурированную и управляемую общность [5, с.34–

38].  

 

4.2. Понятие организационного поведения 

  

Поведение – это система взаимосвязанных реакций, осуществляемых 

живыми организмами для приспособления к среде. 

Организационное поведение – область знаний, дисциплина, изучающая 

поведение людей и групп в организациях с целью нахождения наиболее 

эффективных методов управления ими для достижения цели организации. 

Организационное поведение, занимается формированием поведенческих целей, 

на основе знаний многих наук, включая психологию (прежде всего такие ее 

отрасли, как разработка навыков управления поведением, практическим 

использованием полученными навыками. 

Организационное поведение – междисциплинарная область знаний, 

связанная с изучением человеческих установок, поведения и трудовой 
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деятельности в организациях. Она использует знания психологии управления, 

труда, инженерной, педагогической, социальной, организационной психологии, 

социологии, культурной антропологии, организации производства, экономики, 

этики, профессионального (психолого-управленческое) консультирования, а 

также теории менеджмента. 

Любая организация (предприятие) как социально-экономическое 

образование составляет сложную систему взаимодействия людей, которая 

включает разнообразные отношения, убеждения, идеалы, ценности, установки, 

черты характера и отношение к самим себе, коллег по работе и организации в 

целом. Между людьми могут сложиться отношения кооперации 

(сотрудничества), конкуренции, взаимопомощи, противодействия. Поэтому от 

личностей и установок менеджеров, а также от их способности видеть различия 

между работниками во многом зависят атмосфера в коллективе, мотивация, 

моральное состояние и результативность работников, поскольку люди – 

одновременно самый ценный ресурс организации и источник некоторых 

сложных ее проблем. 

Совокупность всех составляющих процессов управления и руководства, 

связанных с человеческими отношениями и решением проблем, возникающих 

между людьми в организации, составляет ее социально-психологическую 

подсистему, которая в свою очередь включает такие подсистемы, как "человек 

– техника (технология)", "человек – коллектив", "человек – человек". 

Есть три основные (базисные) составляющие лидерства (руководства), 

касающиеся решения человеческих проблем в организации: 

– установление диагноза, или умение разглядеть ситуацию, на которую 

менеджер пытается повлиять; 

– умение адаптировать свое поведение и другие ресурсы, находящиеся в 

распоряжении менеджера, для решения всего необходимого круга вопросов в 

конкретной ситуации; 

– умение общаться так, чтобы другие люди (работники) смогли понять и 

принять позицию руководителя. 

Следовательно, менеджер масс быть способным проникать в тайну 

индивидуальных различий поведения в ситуации в настоящее время и в 

будущем. Для этого он должен обладать информацией о том, как индивиды и 

группы ведут себя в организациях, т.е. знать принципы специфической области 

науки, получившей название "организационное поведение". 

Организационное поведение – это исследование поведения людей 

(индивидов и групп) в организациях и практическое использование полученных 

знаний. Исследования организационного поведения позволяют определить пути 

повышения эффективности трудовой деятельности человека. 

Природа организации формируется в процессе взаимодействия различных 

сил, многообразие видов которых может быть классифицировано по четырем 

направлениям: люди, организационные структуры, технологии и внешняя 

среда, в которой действует данная организация. 
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Базисные поведенческие концепции 

Все общественные и естественные науки опираются на философский 

фундамент базисных, направляющих их развитие, концепций. Организационное 

поведение основывается на ряде базисных идей о природе человека и 

организаций. 

Природа человека. Принято выделять шесть основных, характеризующих 

любого индивида понятий: индивидуальные особенности, восприятие, 

целостность личности, мотивация поведения, стремление к соучастию и 

ценность личности. 

Индивидуальные особенности. Между людьми достаточно много общего, 

но каждый человек уникален. Каждый индивид отличается от других людей 

множеством характерных черт. Поэтому людей следует рассматривать как 

ценный организационный актив. Наличие индивидуальных особенностей 

предопределяет тот факт, что наиболее эффективная мотивация работников 

предполагает специфический подход менеджера к каждому из них. 

Восприятие. Каждый из нас индивидуально воспринимает происходящие 

вокруг события. Отношение человека к объективной реальности проходит 

через фильтр индивидуального восприятия, представляющий собой 

уникальный, формирующийся на основе накопленного опыта способ видения, 

систематизации и интерпретации вещей и событий. Руководители должны 

учиться анализировать особенности восприятия сотрудников, учитывать их 

эмоциональность и находить индивидуальный подход к каждому работнику. 

Целостность личности. Администрация организации нуждается не просто 

в квалифицированных сотрудниках, но в развитых личностях. Трудовая 

деятельность во многом определяет и индивидуальные черты человека, 

поэтому менеджеры должны думать о влиянии работы на личность в целом. 

Мотивированное поведение. Мотивация сотрудников – обязательный 

атрибут организации. Вне зависимости от находящихся в ее распоряжении 

технологий и оборудования, ресурсы эти не могут быть использованы без труда 

предварительно мотивированных людей. 

Стремление к соучастию. Многие сотрудники стремятся, используя свои 

таланты и идеи, способствовать успеху организации. Организации должны 

предоставлять максимально благоприятные возможности таким работникам. 

Ценность личности. Каждый сотрудник хотел бы внимательного и 

уважительного отношения со стороны руководства. Теория о том, что человек – 

один из экономических инструментов, давно утратила популярность, ее 

заменила теория о высокой ценности квалификации и способностей, 

возможностей для саморазвития каждого работника. 

Основными практическими задачами организационного поведения 

является: 

– формирование базовых теоретических представлений о поведении 

человека в организации. 
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– определение путей повышения эффективности трудовой деятельности 

человека как в индивидуальном, так и в групповом режиме. 

– изучение методов описания работников и группы, умение хвалить себя. 

– выработка организационной культуры и управленческого имиджа. 

Цели организационного поведения как науки: 

– систематизирование описание поведения людей в различных ситуациях 

в процессе труда. 

– объективное объяснение причин поступков индивидов и групп в 

определенных условных. 

– прогнозирование поведения работника в будущем. 

– овладение навыками управления поведением людей в процессе труда [3, 

с.66–71].  

 

4.3. Факторы, формирующие организационное поведение 

 

Внутренние (субъективные) факторы 
 Черты личности складываются под влиянием природных свойств 

(физиологическое состояние организма, особенности высшей нервной 

деятельности, память, эмоции, чувства, восприятие), а также социальных 

факторов (образование, опыт, привычки, круг общения и т.п.). 

 Любая личность характеризуется: 

♦ общими качествами (интеллект, ум, наблюдательность, работоспособность, 

организованность, общительность и пр.); 

♦ специфическими свойствами (способность к тому или иному виду 

деятельности); способности могут быть общими, присущими в той или иной 

степени всем людям (воспринимать, мыслить, учиться, работать);  

♦ элементарными частными свойствами (решительность настойчивость, 

музыкальный слух, критичность мышления и пр.);  

♦ сложными частными свойствами,  в том числе профессиональными (по 

отношению к отдельным видам деятельности), специальными (интерсоциальными, т.е. 

ориентированными на организацию взаимодействия людей, управление ими, и 

конструктивными, т.е. направленными на создание конкретных объектов в тех 

или иных сферах деятельности); 

♦ подготовленностью к определенному виду деятельности (в виде совокупности 

знаний, умений, навыков); 

♦ направленностью (ориентированностью социальной активности, возникающей под 

воздействием социальных моментов, интересов, стремлений, идеалов, 

убеждений); 

♦    определенным складом характера; 

♦ биологически обусловленными особенностями (например, темпераментом); 

♦ психологическими особенностями: диапазоном деятельности (широта, 

глубина), который может быть общим, видовым, специальным; стилем работы 
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(форма воздействия, основывающаяся на знаниях, опыте, эмоциях) и динамикой 

психики (характеризуется силой, подвижностью, возбудимостью); 

♦ психическим состоянием, т.е. стойкими психическими явлениями, 

присущими человеку в течение сравнительно длительного периода 

(возбуждение, апатия, депрессия и пр.). 

 Основными движущими факторами поведения человека можно назвать 

следующие: мотивацию, восприятие, критериальную основу. 

В основе трудового поведения лежат мотивы, внутренние устремления, 

определяющие направленность трудового поведения человека и ее формы. 

Одно и то же поведение может иметь разную мотивационную основу. 

Мотивация – ключ к пониманию поведения человека и возможностей 

воздействия на него. 

 Восприятие – процесс организации и интерпретации представлений об 

окружающем мире. Субъективный характер восприятия приводит к полному 

или частичному искажению или потере информации и возникновению 

субъективной реакции на воспринимаемый объект: принятие, отторжение, 

«поведение страуса». На восприятие оказывают влияние обстоятельства 

объективного и субъективного характера: 

• ситуация, в которой поступает информация или происходит знакомство 

(если она позитивна, восприятие, как правило, оказывается более 

благожелательным, чем объект этого на самом деле заслуживает, и, наоборот, в 

негативной ситуации все представляется гораздо худшим, чем есть на самом 

деле); 

• глубина видения реальной ситуации (много знающий и понимающий 

человек обычно спокойнее относится к другим людям и происходящим 

событиям, менее склонен их драматизировать или превозносить, чем тот, чей 

кругозор ограничен); 

• личностные и социальные характеристики воспринимаемого объекта 

(манера поведения, доброжелательность, внешность, пол, возраст, 

национальность, служебное положение и пр.); 

• стереотипы (стандартный набор упрощенных представлений о 

сложных явлениях и объектах окружающей действительности, содержащие их 

односторонние описания, принимаемые за полные) и предрассудки, присущие 

человеку (оценки, сложившиеся до того, как оформилось определенное мнение 

об объекте; в отличие от стереотипов предрассудки носят более массовый, 

общественный характер); 

• избирательность (воспринимается не вся информация о человеке), 

глобальность (объект воспринимается как единое целое, а не как совокупность 

взаимосвязанных элементов),  

• недостаточная структурированность (все, кроме главного, воспринимается 

как фон, похожее воспринимается как единое, выделяются и объединяются 

сходные объекты, все соотносится со старым опытом);  
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• непредсказуемость поведения людей, которое зависит от многих 

обстоятельств, в том числе сознательных действий, направленных на защиту 

своего статуса, достоинства, внутренней жизни, сокрытие или искажение 

информации о себе, неспособности правильно себя преподнести, ожиданий, 

чувств и т.п.).  

 К критериальной основе поведения человека относятся те устойчивые 

характеристики его личности, которые определяют выбор, принятие решений 

человеком по поводу его поведения. В совершенно одинаковых ситуациях 

разные люди могут принять совершенно разные решения. Критериальная база 

любого человека складывается из следующих элементов: 

– расположение к людям, событиям, процессам. Наиболее важными для 

эффективного управления и установления хороших отношений в коллективе 

являются три типа расположения – удовлетворенность работой, увлеченность 

ею, приверженность организации; 

– ценности, разделяемые человеком (набор стандартов и критериев, 

которым человек следует в своей жизни, принимая решения и осуществляя 

действия путем соответствующей оценки происходящих вокруг него явлений и 

процессов и окружающих его людей). Ценности обычно сформулированы в 

виде заповедей, утверждений, общих норм и могут разделяться большими 

группами людей. Ценности бывают двух видов — относящиеся к цели жизни, 

желаемым результатам и относящиеся к средствам, используемым для 

достижения целей; 

– верования, которых придерживается человек (устойчивые представления о 

явлении, процессе, человеке, которые люди используют при их восприятии). 

Верования вырабатываются на основе индивидуального опыта, на основе 

информации, поступающей извне, в результате способностей других людей 

убеждать в правоте их суждений, хотя они не всегда соответствуют 

действительности; 

– принципы, которым человек следует в своем поведении (формируются 

на основе системы ценностей, являются устойчивой формой ее проявления в 

виде определенных норм поведения, ограничений, реакции на явления, 

процессы, людей). Принципы могут вырабатываться людьми самостоятельно, 

но чаще они перенимаются из окружения вместе с воспитанием и другими 

формами познания окружающей действительности. 

 В жизни и работе почти каждого человека может иметь место 

расхождение его убеждений и ценностных ориентаций предприятия, где он 

работает. При таком положении могут возникать не только внутренние, но и 

внешние конфликты. Личность с определенными чертами характера и 

ценностными ориентациями может открыто выступить против несправедливых 

действий своего руководства, которому тогда предстоит доказать свою правоту. 

 В ценностных ориентациях большую роль играют групповые нормы, 

или правила, принципы, принятые в коллективе. Это, например: 

 ♦ гордость за свою организацию; 
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♦ получение нормальной прибыли; 

♦ коллективный труд в данной группе; 

♦ приверженность к нововведениям; 

♦ лояльность к клиентам и заказчикам; 

♦ защита членов группы с позиций честности и справедливости и др. 

 Ценностные ориентации личности связаны с ее притязаниями, т.е. со 

стремлением человека занять в данном коллективе определенное место, 

должность или выполнять какую-то роль. Претензии сотрудника могут быть 

вполне обоснованными, подкрепленными его прежними успехами и 

достижениями в труде, и необоснованными, основывающимися только на 

собственной оценке своей личности, иногда на переоценке этих способностей и 

возможностей. 

В таких случаях менеджер, от которого зависит удовлетворение данных 

притязаний, должен учитывать многие факторы, начиная с общественного 

мнения коллектива, профессиональной подготовленности и квалификации 

претендента и до возможных перспектив для других сотрудников и пользы от 

предстоящих перемен для руководимого им предприятия. 

Ценностные ориентации и уровень притязания личности во многом 

определяют положение человека в организации, его ролевое поведение. 

На ролевое поведение личности оказывает влияние круг общения 

работника. Для молодых, начинающих свою рабочую карьеру специалистов, 

необходимы опытные работники, которые могут научить, во время поправить и 

помочь. Для работников со стажем важным оказывается мнение не только 

руководства, но и своих товарищей, а это определяет то, какое ролевое 

поведение закрепится за данным сотрудником. 

Круг делового и личного общения важен как для рядовых исполнителей, 

так и для руководителей. Деловое общение во многом определено служебными 

обязанностями. Если начальник общается с подчиненными и выполняет роль 

организатора, координатора, контролера и т.д., то его роль очевидна, а 

распоряжения не должны обсуждаться. Если же после окончания рабочего дня 

начальник вместе с подчиненными едет домой, то в это время общение 

«руководитель – подчиненные» уже не обусловлено должностными обязанностями, и 

роли могут перемениться. Здесь поведение менеджера во многом зависит от его 

личных качеств, стиля общения, способов и методов, с помощью которых он 

добивается руководящей роли не только на работе, но и вне ее. Тогда он может 

стать лидером, что, несомненно, положительно скажется на возможности 

эффективно управлять делами организации.  

Внешние (объективные) факторы 
 В числе внешних факторов, влияющих на поведение работника 

организации, можно выделить: личный круг общения, включающий 

эмоциональные связи, и служебный, определяемый должностными 

обязанностями.  

 На практике выделяют:  
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– круг ближайшего общения, куда входят не более пяти человек, с 

которыми можно обсуждать любые проблемы, не боясь утечки информации;  

– круг периодического общения, где рассматриваются только 

официальные вопросы, регулярно возникающие в процессе функционирования 

организации;  

– круг эпизодического общения, охватывающий в потенциале всех 

сотрудников и личных знакомых.  

 В каждом конкретном круге общения складывается своя микроэтика, во 

многом определяющая взаимодействие в рамках управленческой деятельности; 

роль, характеризующаяся совокупностью действий, ожидаемых от человека в 

соответствии с его индивидуальными психологическими особенностями и 

местом в управленческой иерархии. Роли, выполняемые человеком, 

различаются направленностью, степенью определенности, формализации, 

эмоциональности. Роль диктует правила поведения, делает предсказуемыми 

поступки людей. На ролевое поведение влияют:  

♦ характер индивида, истолкование им своей роли, ее приемлемость, 

соответствие возможностям и желаниям; 

 ♦ статус – оценка окружающими личности данного субъекта и исполняемой 

им роли, определяющая его реальное и ожидаемое место в системе социальных 

связей, ранг индивида, который бывает формальным и неформальным (первый 

определяется должностью его обладателя, привилегиями, заработком, второй – 

личностными свойствами, позволяющими влиять на окружающих: полом, 

возрастом, знаниями, опытом, культурой, связями, нравственными качествами). 

У человека имеются две степени свободы в построении своего поведения 

в организации: с одной стороны, он обладает свободой в выборе варианта 

поведения – принимать или не принимать существующие в организации формы 

и нормы поведения, а с другой – может принимать или не принимать ценности 

организации, разделять или не разделять ее философию.  

Каждый тип поведения характеризуется объективными и субъективными 

мотивами, пониманием его необходимости, склонностью к нему. В 

зависимости от того, как сочетаются основополагающие составляющие 

поведения, может быть выделено четыре типа поведения человека в 

организации. 

Первый тип поведения – преданность, дисциплинированный член 

организации) характеризуется тем, что человек полностью принимает ценности 

и нормы поведения, старается вести себя таким образом, чтобы своими 

действиями никак не входить в противоречие с интересами организации. Он 

искренне старается быть дисциплинированным, выполнять свою роль в 

соответствии с принятыми в организации нормами и формой поведения. 

Результаты действий такого человека в основном зависят от его личных 

возможностей и способностей и от того, насколько верно определено 

содержание его роли. Для этих людей руководство и подчинение представляют 

собой осознанную необходимость, в том числе вытекающую из чувства долга. 
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 Второй тип поведения («приспособленец») характеризуется тем, что 

человек не приемлет ценностей организации, однако старается вести себя, 

следуя нормам и формам поведения, принятым в организации. Он делает все по 

правилам, но его нельзя считать надежным членом организации, так как он, 

хотя и является хорошим и исполнительным работником, может в любой 

момент покинуть организацию или совершить действия, противоречащие ее 

интересам, но соответствующие его собственным. Для этих людей руководство 

или подчинение внутренне желательны, приносят определенное 

удовлетворение (у руководителей это обусловлено возможностью проявить 

себя, продемонстрировать собственную власть, получить наслаждение от этого 

ощущения; подчиненные освобождаются от необходимости думать, принимать 

самостоятельные решения, т.е. также обретают своего рода свободу). Но в этих 

условиях самое активное руководство и самое добросовестное подчинение 

будут иметь неблагоприятные последствия из-за ориентации не на выполнение 

стоящих задач, а достижение комфортного состояния. 

 Третий тип поведения («оригинал») характеризуется тем, что человек 

приемлет ценности организации, но не приемлет существующие в ней нормы 

поведения. В данном случае у него может быть много трудностей во 

взаимоотношениях с коллегами и руководством. В том случае, когда 

организация может отказаться от устоявшихся норм поведения по отношению к 

таким ее членам и обеспечить им свободу выбора форм поведения, они могут 

найти свое место в организации, успешно приспособиться к организационному 

окружению. 

 Четвертый тип поведения («бунтарь») характеризуется тем, что 

человек не приемлет ни норм поведения, ни ценностей организации, все время 

входит в противоречие с организационным окружением и создает конфликтные 

ситуации. Необходимость определенного типа поведения для таких людей 

является вынужденной, внешне навязанной, что обусловлено как 

непониманием важности, необходимости ценностей и норм поведения в 

организации, так и отсутствием соответствующих навыков и привычек. В этих 

условиях выполнение функций руководства или подчинение воспринимается 

как насилие над личностью, посягательство на свободу, вызывает внутренний 

протест, а порой и озлобление. Было бы неверным считать, что такой тип 

поведения абсолютно неприемлем в организации и люди, ведущие себя таким 

образом, ей не нужны. Однако в большинстве случаев «бунтари» порождают 

множество проблем, существенно усложняющих жизнь организации и даже 

наносящих ей большой ущерб. 

 

4.4.  Личность в организации. 

Изучение индивидуального поведения человека проводится с учетом 

следующих факторов: 

– персональной характеристики; 

– ситуации, в которой осуществляется деятельность; 
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– возраста. 

Личность – это совокупность индивидуальных, социальных и 

психологических факторов, характеризующих человека. 

Индивидуальность – это тип относительно устойчивого проявление того, 

как человек думает, чувствует, видит себя. 

К числу индивидуально-психологических особенностей личности 

относятся: темперамент, характер, способности, эмоционально-волевая сфера. 

Характер человека есть индивидуальная, отличительная, своеобразная 

особенность его поведения и отношения к окружающей действительности. 

 В быту иногда можно услышать, что у данного человека плохой или 

хороший характер. Но такие утверждения часто бывают необоснованными, ибо 

необходимо знать, кто дает такую оценку, в каких условиях находятся 

обсуждаемый и обсуждающий. В зависимости от этого проявляются те или 

другие черты характера, которые можно представить данными категориями: 

– трудолюбие – леность; 

– общительность – замкнутость; 

– принципиальность –  беспринципность; 

– хладнокровие – вспыльчивость; 

– осторожность – рискованность и др. 

Однако в жизни в чистом виде нет такого человека, который имел бы 

только положительные или отрицательные черты характера. У каждого есть и 

те и другие, задача состоит в том, чтобы не дать проявиться нежелательным 

чертам характера, контролировать свое поведение, управлять собой. 

 Поведение человека в семье, в кругу друзей, на работе, в незнакомом 

обществе определяется динамикой личности, типом темперамента. 

Темперамент – это характеристика человека со стороны его динамических 

особенностей и психической деятельности (темп, ритм, интенсивность 

психических процессов и состояний и др.). 

 Философ И. Кант систематизировал типы темпераментов в четыре 

основных вида: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик.  

 Сангвиник характеризуется живостью, быстрой возбудимостью и легкой 

сменой эмоций;  

 Холерик – быстротой действий, сильными, быстро возникающими 

чувствами, ярко выражающимися в речи, жестах, мимике. 

 Меланхолик – человек, склонный к депрессиям, грусти, подавленности, 

обладающий повышенной впечатлительностью и относительно 

незначительным внешним выражением своих чувств.  

 Флегматик –  медлительный, спокойный, со слабым проявлением 

чувств, граничащим с безразличием ко всему. 

 Каждый человек может характеризоваться не только каким-либо одним 

типом темперамента, но и иметь некоторые черты, свойственные другим типам. 

 Специалисты-психологи определяют несколько видов и форм проявления 

поведения людей при одинаковых внешних условиях. 
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 Работникам с повышенной активностью (гиперактивные) свойственны 

общительность, открытость, увлеченность, предприимчивость, доброжелательность, 

некоторая поверхностность в суждениях, слабая сосредоточенность. Для таких людей более 

всего подходит живая общественная и организаторская работа. Им требуются 

большие усилия для занятия однообразной, рутинной, кропотливой работой. 

 Лица, склонные к самосозерцанию, скрытные (аутистические, от греч. 

Autos – сам), малообщительны, тяжело идут на контакт, с трудом входят в 

коллектив, держатся обособленно, обладают формально-деловой манерой 

поведения. Такие специалисты могут быть исследователями, конструкторами, 

экспертами, консультантами и т.д.  

 Сотрудникам с неустойчивым настроением (лабильно-циклоидные, от 

лат. labilis - неустойчивый) свойственны перепады активности и работоспособности, 

связанные с внешними обстоятельствами и внутренним состоянием. Они могут 

периодически входить в конфликт, для них сложна работа с постоянным 

размеренным ритмом. 

  Работники, некритически оценивающие свои возможности и поведение 

(демонстративные), имеют стремление показать себя лучше, чем они есть на 

самом деле, приспосабливаются к обстоятельствам, а при возможности 

манипулируют действиями коллег. Людям данной категории лучше всего 

заниматься рекламой или работать в представительских органах, или там, где 

демонстрация себя не играет негативной роли. 

 Властолюбивые, деспотичные, эгоистичные личности обычно 

нетерпимы к критике, упрямо, а иногда безосновательно доказывают свою 

правоту, помнят и надолго затаивают обиды, могут быть агрессивны. Работа с 

такими сотрудниками требует особого подхода и терпеливости. 

 Пунктуальные, педантичные работники отличаются высокой 

добросовестностью и достаточно глубокими профессиональными знаниями. 

Вместе с тем им свойственны сомнения относительно выполненной работы, 

они постоянно стремятся к ее совершенствованию.  

 Люди несамостоятельные, приспособленцы (конформные – от лат. 

konformis – подобный) часто бывают несобранны, мягки, теряются в сложной и 

непредсказуемой обстановке, быстро уступают чужим мнениям и требованиям. 

Склонны сглаживать возникающие конфликты и разногласия. Как утверждают 

некоторые психологи, из них вырастают незаменимые заместители 

руководителей. 

 Работники без твердых принципов и с неразвитым чувством долга, 

которые легковесно относятся к своим служебным обязанностям, увлекаются 

более «приятными» делами, мягки и тактичны в общении, имеют множество 

знакомых на службе и вне ее. Им больше всего подходит работа, где 

необходимо простое общение с посетителями, частая смена видов 

деятельности. За такими сотрудниками необходим тщательный контроль. 

 При таком множестве форм проявления характеров менеджер не должен 

спешить с окончательным выводом по поводу того или иного сотрудника. 
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Иначе можно потерять ценных работников, важно найти им работу по 

интересам, способностям и типу темперамента [12,с. 44–47].  

. 

4.5. Поведение личности в организации 

 

 Поведение человека – совокупность осознанных, социально значимых 

действий, обусловленных занимаемой позицией, т.е. пониманием собственных 

функций. Эффективное для организации поведение ее сотрудников проявляется 

в том, что они надежно и добросовестно исполняют свои обязанности, готовы 

во имя интересов дела в условиях меняющейся ситуации выходить за пределы 

своих непосредственных обязанностей, прилагая дополнительные усилия, 

проявляя активность, находят возможности для сотрудничества. 

 Достичь данной цели можно различными путями.  

 Первый – подбор людей с необходимыми качествами. Однако: во-первых, 

не всегда можно найти людей с необходимыми характеристиками, во-вторых, 

нет гарантии, что будет ожидаемое поведение, в-третьих, требования к 

поведению могут меняться со временем, входя в противоречие с теми 

критериями, по которым люди отбирались в организацию. 

 Второй – организация влияет на человека, заставляя его модифицировать 

свое поведение в нужном для нее направлении. Чтобы устранить возможное 

противоречие между поведением человека и организационными нормами, 

необходимо знать, что определяет поведение человека, каким образом он 

реагирует на те или иные стимулирующие воздействия, от чего зависят его 

предпочтения.  

 Поведение человека в организации определяется его собственными 

(личностными) чертами, целями, которые он преследует, настроением, а также 

влиянием условий формирования индивидуальной деятельности – 

особенностями окружающей его среды, возможны и другие факторы. 

Дополнительные характеристики людей, значимых для организации. 
– Локус (контроль) – качество характеризующее склонность человека 

приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 

силам, либо собственным усилиям. 

–  Самооценка. 

– Потребность в достижении причастности власти (исследования 

Маклеланда). 

– Склонность к риску. 

– Авторитарность. 

– Влияние ситуаций на поведение личности. 

Организация сообразно со своими целями, спецификой, структурами 

заставляет действовать работника в соответствии с принятыми ею нормами 

(требования к работе, строгие правила, определенные технологии). 

– Возрастные особенности личности. 

Возрастной период предполагает некоторые особенности личности: 
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Взрослость: ранний 21–25 лет; средний 20–40 лет; пик интеллектуальных 

достижений 40–50 лет; поздний (упадок физических сил) 50–55 лет; 

предпенсионный (55–60) периоды. 

Старение: удаление от дел 65–70 лет; старость 70–75 лет; одряхление 75 

лет. 

– Позиции человека (постоянное или однозначное внутреннее отношение 

к одним и тем же людям, к одинаковым ситуациям, к тому, что нравится и 

наоборот). Позиция служить защитой в момент опасности. 

– Каждая личность характеризуются уровнем притязания, который 

определяется степенью трудности целей, к достижению которых стремится 

личность. [17, с.101–103].  

 

Методы изучения личности. 

Методы – это способы, применяемые ля сбора, анализа и обобщения 

фактов, характеризующих поведение и деятельность личности; это способы 

добывания фактов. Но получаемые факты нуждаются в объяснении. Чтобы их 

объяснять необходимо владеть какой-либо теорией. Теория предполагает 

совокупность научных закономерностей. Наиболее общие исходные принципы, 

позволяющие на основе теории объяснять получаемые в исследовании факты, 

составляют методологию изучения личности.  

Методы изучения личности.  

I. Основные:  

1) наблюдение; 

2) эксперимент. 

II. Дополнительные: 

1) опрос и беседа;  

2)  интервью. 

 Метод наблюдения – основан на целенаправленном, специально 

организованном восприятии различных сторон поведения и деятельности 

изучаемой личности. Он состоит не просто в фиксации всего того, что видим, а 

это целенаправленное восприятие личности.  

Каждый наблюдает разное в зависимости от цели наблюдения. Данные 

наблюдения должны объясняться, при этом нужно выяснять причины, мотивы 

поступков.  

Наблюдение – субъективное восприятие (зависит от наблюдающего). Для 

большей объективности применяют метод независимых характеристик (две и 

более).  

Несколько человек наблюдают одного человека. Если коэффициент 

корреляции 0,8–0,9 , то этим данным можно доверять, иначе нужна проверка.  

Личность наблюдателя накладывает определенный отпечаток на наблюдения. 

Например, старые девы думают, что все стараются их соблазнить.  

Личность с адекватной оценкой правильнее, лучше оценивает других.  

Группы оценщиков. 
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1. Правильно оценивают самих себя. Обладают высоким интеллектом, 

чувством человечности, правильно оценивают именно себя и знакомых. Менее 

общительны, более тонкие натуры.  

2. Лучше оценивают других людей. Обладают высоким интеллектом, 

художественными способностями, но не умеют это использовать. Социально 

плохо приспособлены. 

3. Мужчины лучше понимают мужчин, женщины – женщин. Психическая 

организация женщин более сложная.  

Метод самонаблюдения – наблюдение над собой, самоотчет. 

Экспериментальные методы – это способы создания таких ситуаций, в 

которых интересующие исследователя особенности личности проявляют себя 

внешне, причем более или менее отчетливо в относительно чистом виде.  

В эксперименте ситуация создается. В лабораторном эксперименте можем 

управлять ходом эксперимента, ходом событий.  

Эксперименты: 

–  лабораторные (на внимание, реакцию, мышление, темперамент); 

– естественные (формирование личности, изучение волевых свойств, 

поведение личности во время конфликта, сила групповой реакции 

общественного мнения). 

Эксперимент позволяет часто выяснять причинно-следственную связь. 

Эксперименты:  

–  констатирующие – те, которые можно проверить и констатировать; 

– преобразующие – для формирования личности, преобразования человека [21, 

с.202–206].  

 

4.6.  Психологические качества руководителя и исполнителя 

   

4.6.1. Характеристика личности руководителя 
Руководитель является ведущим и организующим звеном в социальных 

системах управления. Управление деятельностью групп и коллективов 

осуществляется в форме руководства и лидерства. Эти две формы управления 

имеют определенное сходство, которое заметно уже в самой терминологии. 

Руководитель – это «ведущий за руку», лидер (от английского leader – 

ведущий). В то же время эти понятия существенно различаются.  Так, 

руководитель в большей мере выражает свои официальные полномочия в 

управлении коллективом, а лидер выражает неофициальные тенденции 

межличностных отношений в группах, хотя иногда эти две формы управления 

соединяются в одном лице. Эффективность протекания управленческого 

процесса, настроение людей в организации, отношения между сотрудниками 

зависят от множества факторов: непосредственных условий работы, 

профессиональных качеств кадровых работников, уровня управленческого 

состава. Одну из первых ролей в ряду этих факторов играет личность 

руководителя. Руководитель – это лицо, наделенное правом принятия решений 
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и выступающее единоначальником в пределах данных ему полномочий. 

Личность руководителя, наряду с общепсихологическими проявлениями, 

обладает индивидуально-психологическими свойствами: темпераментом, 

характером, способностями, т.е. свойствами, составляющими его 

индивидуальное своеобразие. Человек всегда приносит свои индивидуальные 

качества в процессы трудовой деятельности группового взаимодействия. 

Управленческая деятельность требует от руководителя организаторских, 

коммутативных, научно-познавательных, конструктивных и других 

способностей.  

Для руководителя просто необходимы специфические особенности 

личности, которые важны для успешного выполнения управленческой 

деятельности, это специальные умения, знания, компетентность, 

информированность. В справочниках по менеджменту отобраны наиболее 

часто упоминаемые личностные черты, обусловливающие эффективность 

руководства. К их числу относятся: доминантность, уверенность в себе, 

эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, 

стремление к достижению, предприимчивость, ответственность, надежность в 

выполнении задания, независимость, общительность, доминантность. 

 Доминантность в переводе с английского означает «господство», 

«преобладание», «влияние». Речь идет о доминантности как о стремлении 

руководителя влиять на подчиненных. Для руководителя крайне необходимо 

обладать этой чертой – чертой лидера. Для ее реализации недостаточно одной 

только опоры на властные, должностные полномочия, записанные за 

соответствующей ролью. Специалисты в области управления Г. Кунц и С.О. 

Донел подчеркивают, что если подчиненные руководствуются только 

правилами и потребностями, установленными руководством, они могут 

работать на 60–65% своих возможностей. Чтобы добиться полного 

использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать у них 

соответствующий отклик, осуществляя лидерство. Для этого необходимо 

подключить систему психологических, неформально-организационных связей. 

Только в этом случае руководить имеет шанс рассчитывать на стопроцентную 

отдачу подчиненных.  

Одной из важных личностных черт руководителя является также 

уверенность в себе. Что означает для подчиненного уверенный в себе 

руководитель? Это прежде всего то, что в трудной ситуации на такого 

руководителя можно положиться. Руководителю просто необходимо иметь 

контакты с другими руководителями равного или более высокого ранга, вести 

переговоры с ними, в том числе в контексте деловой, предпринимательской 

инициативы.  

Необходимо отметить также две родственные личностные черты 

руководителя – его эмоциональную уравновешенность и стрессоустойчивость. 

Руководитель должен контролировать свои эмоциональные проявления. Его 

постоянно окружают люди, и со всеми из них, независимо от настроения и 
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личного расположения, у него должны быть ровные, деловые отношения. К 

тому же эмоциональная неуравновешенность может снижать уверенность 

человека в своих силах, в том числе и его деловую активность. Но 

руководитель – живой человек, и как все люди он может предаваться унынию, 

раздражаться, негодовать. Поэтому крайне необходимо чередовать время труда 

и отдыха, иметь разносторонние интересы, отводить достаточно времени для 

занятий физическими упражнениями, общения с друзьями и близкими людьми, 

увлечения всевозможными культурными хобби. Очень важная черта личности 

эффективного руководителя – креативность, что в буквальном переводе с 

английского «творческость», способность к творческому решению задач. В 

этом плане можно соприкоснуться с проблемой интеллекта руководителя, с 

практическим интеллектом, решением практических задач, наиболее типичных 

для деятельности руководителя. Особенно необходима эта черта для 

инновационной деятельности. Ведь именно в этом случае руководитель 

выступает как творец, архитектор. В таком плане руководитель должен видеть 

элементы новизны, творчества, деятельности других людей и поддерживать их 

начинания.  

Безусловно, близки друг другу такие личностные характеристики 

руководителя, как стремление к достижению и предприимчивость. В тесной 

связи с ними находится склонность личности к риску. В стремлении к 

достижению отражена человеческая потребность в достижении цели. В таких 

ситуациях люди стремятся брать на себя ответственность в решении проблемы. 

В этом случае люди не подвергают себя слишком большому риску, а ставят 

перед собой достаточно умеренные цели, стараясь, чтобы риск в значительной 

мере был заранее просчитан и предсказуем. Последнее удается далеко не 

всегда, о чем и говорят сами руководители. Люди, имеющие потребность в 

достижении цели, хотят конкретной обратной связи, информирующей их о том, 

насколько успешно они справляются с заданием. Как следствие, они 

великолепно чувствуют себя в деловой жизни: ведь она постоянно создает 

ситуации с четкой информацией о достижении успеха. Можно отметить 

довольно родственные личностные характеристики – ответственность и 

надежность в выполнении задания. Дефицит этих качеств постоянно 

ощущается.  

Несомненно, важной личностной чертой руководителя, обеспечивающей 

ему успешность действий в различных сферах жизни социальной организации, 

в том числе при принятии ответственных решений, является независимость. 

Как бы хороши не были консультанты, какие бы советы ни получал 

руководитель от окружающих людей, конечное решение он должен принимать 

сам. Чем самостоятельней ведет себя руководитель в управленческом процессе, 

тем больше проявляется его независимость, что не исключает необходимости 

прислушиваться к мнению коллег, если в нем содержится рациональное зерно. 

Главное, чтобы руководитель имел свою точку зрения на возникающие 
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проблемы, свое профессиональное и человеческое лицо и поддерживал это 

свойство в подчиненных.  

Общительность – не менее важная черта личности эффективного 

руководителя. Некоторым руководителям приходится очень много общаться со 

своими коллегами и подчиненными. По мнению авторитетного Л. Якокки, 

главная причина, по которой способным руководителям не удается карьера, 

кроется в том, что они плохо взаимодействуют со своими коллегами и 

подчиненными. «Я знаю человека, – говорит Л.Якокка, – всю жизнь 

проработавшего в автомобильном бизнесе. Он высокообразован, отличается 

высокой организованностью. Он блестящий стратег, один из самых крупных 

специалистов в своей компании. И тем не менее его никогда не назначали на 

высшие посты, и только потому, что он не умел обращаться с людьми». Фраза 

«у него не ладятся отношения с людьми» – не для руководителя. 

Разумеется, человек не рождается с готовым набором этих черт. Они 

представляют собой уникальный сплав как природных особенностей человека, 

так и социально-исторических условий его жизни. Формированию этих черт в 

немалой степени могут способствовать и специальный психологический 

тренинг, и самоконтроль личности. Но главное состоит в том, чтобы у 

руководителя было желание самосовершенствоваться, отчетливое понимание 

необходимости ежедневно, ежечасно «строить» свою личность. Прямые 

человеческие связи между руководителем и подчиненным сплачивают 

коллектив, повышают готовность сотрудников работать. Устанавливаются эти 

связи либо в процессе совместной групповой деятельности, когда руководитель 

трудится «в одной упряжке» с подчиненным, либо в результате групповых и 

индивидуальных бесед. Причем, если совместная работа как фактор сплочения 

коллектива использовалась широко и эффективна, то беседы долгое время явно 

недооценивались. Личные качества руководителя мало чем должны отличаться 

от качеств других работников, желающих, чтобы их уважали и с ними 

считались, поэтому обладание ими тоже всего лишь предпосылка успешного 

руководств [3, с.134–138].  

 

4.6.2.Профессиональноважные качества руководителя 

 

Для успешного руководства тем или иным коллективом руководителю, 

необходима профессиональная подготовка. Что это значит – профессиональная 

подготовка руководителя? В нее включаются, таким образом, те качества 

руководителя, которые связаны со спецификой данного производства или 

другой – учебной, научной, правовой или общественно-политической 

деятельности. Вот почему руководитель должен иметь специальные знания, 

которые характеризуют основные действия данного коллектива. Руководитель 

должен уметь прислушиваться к мнению специалистов и проникать в сущность 

вопросов. Требования к качествам современной подготовки обязывают иметь 

соответствующий уровень знания специфики деятельности, которой он 
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руководит. В рамках профессиональной подготовки следует учитывать и 

практический опыт. Личный опыт руководителя как исполнителя, как 

руководителя более низкого уровня, служит исключительно важным условием 

для проверки его знаний и их пополнения. Наряду с профессиональноважными 

качествами личности руководителя необходимо изучать современного 

руководителя как объект. Социальная активность руководителя, как и каждого 

человека, разнотипна по своим целям, мотивам, способам действий, 

результатам действий, а также по потребностям, выступающим в качестве 

исходной побудительной силы. Цели, мотивы и другие образующие социальной 

активности руководителя не только охватывают сферу системы управления, но 

выходят далеко за ее рамки. Все многообразие качеств руководителя можно 

свести в три группы: политические, профессиональные и организаторские. Если 

рассматривать современного руководителя и его профессиональноважные 

качества неотделимо друг от друга, то можно прийти к выводу, что 

профессиональные качества имеют зависимость от социально-психологических 

и социально-демографических характеристик. Все многообразие психики так 

или иначе проявляется в трудовой деятельности человека. В работе 

руководителя много привлекательного. Она предоставляет широкие 

возможности для развития личности, престижна, придает человеку 

достоинство, приносит уважение окружающих, наконец, просто захватывающа 

и увлекательна, так как предполагает решение сложных проблем часто в 

неопределенных или критических ситуациях и в самые сжатые сроки. 

Для этого руководителю, особенно крупной организации, приходится 

выполнять в течение рабочего дня до двухсот различных видов деятельности, 

часто бывать в других городах и странах, общаться с самыми разными людьми 

– подчиненными, коллегами, партнерами, политиками, общественными 

деятелями, акционерами и т.п., к каждому из которых, чтобы добиться успеха, 

необходимо подобрать свой «ключ». 

Основная его задача состоит не в том, чтобы делать ту или иную работу 

самому, а в том, чтобы, изучив ситуацию и наметив план действий, 

организовать ее выполнение силами подчиненных, проконтролировать и 

оценить их действия, вознаградить отличившихся. Понятно, что попытка 

совместить все это с исполнительской деятельностью большей частью обречена 

на провал. 

По мнению известного американского специалиста в области 

менеджмента Г. Минцберга, такой руководитель выполняет в рамках своей 

повседневной деятельности следующие управленческие функции: 

межличностные (символ власти; лидер, увлекающий сотрудников на 

достижение целей; связник в команде управленцев); информационные 

(«нервный центр», концентрирующий информацию и распространяющий ее 

среди подчиненных; «представитель», передающий информацию во внешний 

мир); решающие («предприниматель», планирующий и начинающий изменения 
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в организации; «ликвидатор нарушений», корректирующий ее деятельность в 

нестандартных ситуациях; «распределитель ресурсов» и «посредник». 

По своей ориентированности на определенный характер действий 

руководители делятся на активных и пассивных. Основная цель пассивных 

состоит в сохранении любой ценой своих позиций в организации  и традиций, 

дополнительно гарантирующих стабильность. В противоположность им 

активные руководители стремятся к расширению сферы своего влияния как для 

получения еще большей власти, так и ради совершенствования организации и 

достижения общего блага. 

По способам действия пассивных руководителей можно условно 

разделить на две группы. Одни, получившие в западной управленческой 

литературе название мастеров, пытаются сохранить свое положение путем 

тотального контроля за подчиненными, действий по схеме, требования от 

исполнителей безраздельного подчинения, пресечения критики в свой адрес, 

препятствия коммуникациям, отказа от нововведений и любого риска, словом, 

всего того, что может это положение поколебать и скрыть их 

некомпетентность. Другие, именуемые «людьми компании», создают 

впечатление бурной деятельности и занятости проблемами организации и 

стараются убедить окружающих в своей незаменимости. На самом деле они 

лишь «скользят по поверхности» давая советы общего плана и не вмешиваясь в 

реальные процессы. Пассивные руководители обоих типов ставят на первое 

место свои собственные интересы, безразличны к нуждам организации в целом 

и каждого ее члена в отдельности, иными словами, оказываются 

ориентированными на себя.  

Также на себя ориентированы представители двух из трех основных 

типов активных руководителей. К третьему типу активных руководителей, 

ориентированному на организацию, относятся так называемые «открытые», 

стремящиеся к власти ради преобразований в интересах общего блага. Обычно 

это высоконравственные, зрелые профессионалы. Они строят свое видение 

будущего и ставят перед собой цели в соответствии с реальными 

потребностями организации и ее членов, используют власть в интересах 

других, считаются с критикой, стимулируют у подчиненных творческий подход 

к делу и своим обязанностям, поощряют всесторонние контакты. К 

профессиональным качествам относят те, которые характеризуют любого 

грамотного специалиста, и обладание которыми служит лишь необходимой 

предпосылкой выполнения им обязанностей руководителя. 

Такими качествами являются: компетентность в соответствующей 

профессии, формирующаяся на основе образования и производственного 

опыта; широта взглядов, базирующаяся на общей эрудиции и глубоком знании 

как своей, так и смежных сфер деятельности; стремление к приобретению 

новых знаний, постоянному, самосовершенствованию, критическому 

восприятию и переосмыслению окружающей действительности; поиск новых 

форм и методов работы, помощь окружающим, их обучение; умение 
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планировать свою работу, высокие моральные стандарты; физическое и 

психологическое здоровье; высокий уровень внутренней культуры; 

отзывчивость, заботливость, благожелательное отношение к людям; оптимизм, 

уверенность в себе. 

Однако руководителем делают человека не профессиональные или 

личные, а деловые качества, к которым необходимо отнести: умение создать 

организацию, обеспечить ее деятельность всем необходимым, поставить и 

распределить среди исполнителей задачи, координировать и контролировать их 

решение; доминантность, честолюбие, стремление к власти, личной 

независимости, к лидерству в любых обстоятельствах, а порой и любой ценой, 

завышенный уровень притязаний, смелость, решительность, напористость, 

воля, бескомпромиссность в отстаивании своих прав; контактность, 

коммуникабельность, умение расположить к себе людей, убедить в 

правильности своей точки зрения, повести за собой; инициативность, 

оперативность в решении проблем, умение быстро выбрать главное и 

сконцентрироваться на нем, но при необходимости легко перестроиться; 

способность управлять собой, своим поведением, рабочим временем, 

взаимоотношениями с окружающими; стремление к преобразованиям, 

нововведениям, готовность идти на риск самому и увлекать за собой 

подчиненных.  

Требования к руководителям в отношении этих качеств неодинаковы на 

различных уровнях управления. На низших, например, в большей степени 

ценятся решительность, коммуникабельность, некоторая агрессивность; на 

высших на первое место выдвигаются организаторские способности, 

стремление к преобразованиям, к новому, умение организовать коллективное 

творчество. 

Руководитель, совершенствуя себя и свои профессиональные  навыки,    

должен  в первую очередь развивать те качества,  которые  соответствуют  

предъявляемым требованиям [12, с.53–55].  

 

4.6.3. Психологические требования, предъявляемые к руководителю 

как к организатору 

 

Одно из первейших требований к качествам руководителя – он должен 

уметь создавать коллектив. От того, каким будет созданный тем или иным 

руководителем коллектив, зависят и успехи в его управленческой деятельности. 

В связи с этим к руководителю предъявляются определенные психологические 

требования. Он должен обладать творческим мышлением, богатым, но 

реальным воображением. 

 Умение руководителя определить в каждом работнике ту структуру 

качеств, которыми должен обладать кандидат на занятие должности, составляет 

важное условие правильного подбора и расстановки кадров. 
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 Формирование коллектива связано с решением проблемы 

психологической совместимости. Руководитель должен  знать психологические 

особенности работников и уметь их  учитывать при формировании отдельных 

звеньев коллектива. Такой подход позволит ему воздействовать на 

формирование лучшего социально-психологического климата в коллективе. А 

как показывают американские и японские исследования в области 

менеджмента,  стабильных результатов добиваются фирмы, в которых царит 

спокойная морально-психологическая обстановка. 

 Важнейшим моментом в управленческом процессе является принятие 

управленческого решения. Каждый руководитель должен видеть проблемы, 

которые выдвигаются условиями руководимой им системы. Каждому 

руководителю надо выбрать и сформировать в себе чувство нового, умение 

анализировать, из бесчисленного количества информации и фактов выделять 

важнейшие вопросы. 

Систематизация чужого опыта и готовых идей с целью использования  их, 

когда это необходимо, существенное условие организации научного труда. 

Другим качеством, характеризующим хорошего руководителя при изучении 

того или иного решения, является чувство ответственности, с которым он 

должен относиться к данному решению. 

Для выяснения и выбора самого правильного подхода к решению 

проблемы большое значение имеет умение руководителя советоваться. Оно в 

значительной степени определяет эффективность его деятельности. Не менее 

важно и умение руководителя анализировать мнения людей. 

Оперативность принятия решения  и  его  качество зависят от степени 

продуктивности умственной деятельности, умения использовать и применять 

имеющиеся знания и накопленный опыт. Поэтому и гибкость ума, и 

оперативность памяти – важные и необходимые черты каждого руководителя. 

Не меньшее значение при подготовке принятия решения и его принятии 

имеют и волевые качества – инициативность, самостоятельность, 

решительность и смелость. Таковы  психологические  требования, 

предъявляемые   к   руководителю [17, с.117–123].  

. 

4.7. Исполнительская деятельность и ее социально-психологические 

характеристики. Типы исполнителей и их формирование руководителем 

 

В любой организации любой человек включен в отношения 

«руководство–исполнение», поэтому независимо от вида профессиональной 

деятельности каждый работник выступает также в роли исполнителя или 

руководителя.  

Исполнительская деятельность – это деятельность по выполнению задач, 

поставленных руководителем. 

Во взаимодействии человека со средой  и  с  другими  людьми  

выявляется множество  его  социально-психологических  особенностей.   
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Многие   из   них несущественны, кратковременны или не влияют на его 

отношение  к  окружающему миру. Но есть у каждого человека такие 

индивидуально-психологические  черты, которые проявляются постоянно и 

отличают одну личность от другой. Это  черты характера,  выраженные  

отчетливо,  определяющие  одна  другую  и стиль действий и отношений к 

окружающим обстоятельствам и людям.  Характер – это основной психический 

склад человека. Характер проявляется и формируется  в  делах  и  поступках.  

Он формируется в преодолении трудностей и препятствий. В  воспитании  

характера  необходимо,  прежде   всего,   сформировать истинные  убеждения,  

представления  и   идеалы.   Это   важнейшие   условия создания сильного  

характера.  Одновременно  следует  добиваться,  чтобы человек не только знал, 

но и реализовывал свои убеждения в  жизни  и  труде. 

Его мировоззрение не должно быть оторвано от практики. 

Воспитание    деловитости,    дисциплинированности,    расторопности, 

активности – есть борьба за личность рабочего. Эта борьба требует  на  любом 

участке создать условия, при которых нет простоя в  работе,  при  которых  у 

труженика заняты и голова и руки в течение всего рабочего дня. Неотъемлемая 

черта характера – дисциплинированность, точное соблюдение должностных 

инструкций, правил работы, норм поведения.  Дисциплинированность 

воспитывается, когда  неизменно  выполняются  требования  руководителя,  все 

режимные  положения  организации.  В  ходе  их   выполнения   

преодолеваются трудности, препятствия. 

Воспитывая   моральные   (доброта,    деликатность),    эмоциональные 

(веселость,  страстность)  и  волевые  (настойчивость,  критичность)   черты 

характера,  руководитель,  прежде  всего,   показывает   пример   поведения. 

Руководитель не должен  забывать  об  индивидуальном  подходе,  не  

упускать возможность одобрить и похвалить  лучшие  проявления  характера  и  

отметить недостатки в поведении людей. 

Важную роль в  формировании  характера  играет  самовоспитание.  

Прямой обязанностью руководителя является стремление указать 

подчиненному  наиболее эффективные пути устранения недостатков, 

эффективные приемы  самовоспитания, преодоления вредных привычек. Не 

следует забывать, что характер – не врожденное качество  личности. 

Он формируется и совершенствуется в течение жизни.  Человек  

непосредственно участвует в выработке своего характера, и сам несет 

ответственность  за  его отрицательные проявления. В народе очень верно 

подмечено: посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – 

пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. 

Социально-психологические характеристики исполнительской 

деятельности 

1. Направленность исполнения – сосредоточенность деятельности 

исполнителя на тех задачах, которые ставятся перед ним руководителем.  
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2. Мотивирование – оценка и переживание значимости выполняемых 

управленческих решений, заинтересованность в их выполнении.  

3. Самостоятельность исполнения – способность без помощи руководителя 

и других работников, т.е. самостоятельно решать поставленные задачи.  

4. Организованность – планомерная последовательность, 

дисциплинированность.  

5. Ответственность – степень переживания субъектом своих обязанностей, 

необходимости выполнять поставленные задачи.  

6. Компетентность – подготовленность исполнителя к реализации 

профессиональных функций, наличие необходимых знаний, умений, 

навыков.  

7. Креативность – способность к творчеству, к созданию нового.  

В зависимости от сочетания разной степени выраженности данных 

характеристик исследователями выделены и описаны социально-

психологических типы исполнителей, учет особенностей которых позволяет 

повысить эффективность руководства.  

Типы исполнителей.  

1. Творческий тип исполнителя.  

К нему относятся исполнители, для которых творчество, создание нового, 

является характерным. Работники здесь являются творческим потенциалом 

организации, но его часто не раскрывают, не находят правильного подхода.  

Сложны психологически: автономны, конфликтны, слабоуправляемы. 

Здесь требуется особое искусство управления и общения с ними. Они склонны 

к позитивной оценки со стороны руководителя, их работа должна быть 

поощряема, замечены все их профессиональные качества.  

2.  Сверхнормативное исполнение.  

Этот тип характеризуется превышением нормы деятельности по 

качествам или по времени, при этом не обязательно – с проявлением 

творческих способностей.  

Работники делятся на 3 группы в зависимости от особенностей мотивации 

их активности.  

A. Экономически мотивированные – наиболее удобный объект управленческого 

воздействия, ими наиболее легко управлять.  

B. Отличники – их мотивация связана с социальной потребностью выделиться, 

утвердиться, проявить себя лучше других, стремление быть первым.  

C. Группа самореализующихся работников – они делают лучше и больше 

других по внутренним мотивам (нормальные качества, привлекательность 

работы). 

Методы их активации: для отличников – поощрение, самореализующимся – не мешать.  

3. Нормативное исполнение – очень надежные, организованные, компетентные, 

но не творческие.  

Метод воздействия – четкое создание норм, правил, формулировка задач.  

4.  Пассивно следующий указаниям руководителя тип исполнителя.  
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Выполняет задачи, но не проявляет самостоятельности.  

Обращается к руководителю за помощью, уточнением задания, за 

промежуточным контролем и подтверждением их правильности.  

Причины поведения – страх перед неудачами либо невысокая 

профессиональная компетентность, боязнь негативной оценки со стороны 

руководителя, низкая самостоятельность как психологическая особенность.  

С другой стороны, это может быть способом манипуляции, когда 

исполнитель демонстрирует готовность следования за руководителем, и многие 

руководители становятся объектом такой манипуляции, так как – так 

проявляется самоутверждение руководителя.  

5.  Преобразующий тип исполнителя (слабоуправляемый). 

Преобразует, трансформирует содержание указаний руководителя, делает 

по-своему, не то и не так, как от него ожидает руководитель и, как следствие, 

возникает конфликт и возмущение по поводу выполненной работы.  

Четыре варианта проявления.  

 Руководитель очень ограничивает инициативу исполнителя, дает жесткие 

указания:  

– ограничение возможности работника; 

– протест, желание сделать по-своему.  

Рекомендация: коррекция отношений с подчиненным (просьба).  

 Исполнители позволяют себе делать так, как считают нужным (при 

слабом руководителе). 

 Исполнитель с высоким уровнем притязаний, низко оценивает 

руководителя, намеревается занять его место, демонстративно решает задачи 

по-своему.  

6. Низкомотивированный исполнитель.  

Низкая активность, неудовлетворенность работой, нежелание работать в 

соответствии с нормативами. 

Необходимо заинтересовать, замотивировать исполнителя.  

Не следует поощрять формальное присутствие данного работника, нельзя 

выполнять за него какую-либо работу.  

7. Уклоняющийся исполнитель.  

Вся энергия работника направлена на уклонение от работы, но при этом 

он старается, как бы быть занятым.  

Приемы уклонения от работы:  

 Демагогические приемы:  

– добиваться отсрочки выполнения задания;  

– во время выполнения работы напроситься в командировку, добиться 

отпуска; 

– доказать, что это не входит в служебные обязанности.  

 Психологические приемы: 

– стараться всегда выглядеть недовольным, обиженным;  

– представить задачу, как дело мало изученное, непонятное;  
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– представить себя неспособным к выполнению задания; 

– обвинить начальника в предвзятом отношении;  

– непонятно объясненная задача.  

 «Патологические приемы»: 

– напроситься на грубость со стороны начальника, а потом обвинить его; 

– «пустить слезу», каяться;  

– прослыть дураком, неспособным к выполнению; 

– не попадаться начальнику на глаза [10, с.233–235].  

 

4.8. Корпоративная культура 

 

Корпоративная культура – общие цeннocти, тpaдиции, нeфopмaльныe 

oтнoшeния и определяемые ими стиль и методы работы организации. 

Является одной из важнейших составных частей любой компании. Ее 

роль сейчас, с моей точки зрения, явно недооценивается. Ведь именно она 

определяет способность организации к саморазвитию и при прочих равных 

условиях дат стратегическое преимущество перед конкурентами. Во многом 

какие-то изъяны корпоративной культуры являются причиной провала в одной 

компании тех нововведений, которые имели успех в другой.  

Она есть в любой компании вне зависимости от того, занимается кто-то 

специально ее формированием или нет. Если вы не осваиваете свои 6 соток – на 

них все равно что-то вырастет. Весь вопрос в том, будет ли это приносить вам 

какую-то пользу. Точно так же и с корпоративной культурой. При умелом 

формировании и использовании она является действенным инструментом 

управления, определяя способность компании организоваться (т.е. действовать 

в нужном направлении), затратив при этом как можно меньше усилий.  

Сложно предложить универсальные подходы к формированию и 

внедрению корпоративной культуры: слишком разнятся компании по размерам, 

возможностям, целям. Но можно постараться определить тот «необходимый 

минимум» информации, знаний и навыков, который должен быть привит 

сотрудникам любой компании для того, чтобы их поведение и методы работы в 

наибольшей степени способствовали достижению ее целей. 

Проще всего это сделать исходя из того, что сотрудник, которого наняла 

компания, должен все делать «правильно» или в соответствии с желаемыми 

параметрами. Для этого нужно запрограммировать его поведение в типичных 

ситуациях, а в нетипичных – обеспечить интуитивное принятие им решений, 

соответствующих общепринятым в компании ценностям и ведущим к 

достижению ее целей.  

Чтобы этого добиться, необходимо: 

 принять на работу человека, чьи знания, умения, психотип наиболее 

подходят для работы в данной компании и на данном месте; 

 привить чувство лояльности сотрудника к компании, а также его 

сопричастности к тому, что с ней происходит; 
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 провести адаптацию сотрудника на новом месте, объяснить основные 

цели, ценности компании  и вытекающие из них конкретные принципы работы; 

 задать параметры его взаимоотношений с коллегами, начальством, 

клиентами и т.д.; 

 установить цели его деятельности и объяснить, каким образом они 

увязаны с целями компании; 

 установить, что, когда и как он должен делать для того, чтобы были 

достигнуты цели деятельности; 

 мотивировать его на выполнение должностных обязанностей в 

соответствии с установленными правилам; 

 контролировать его деятельность. 

Чтобы эти действия были успешными, необходимо активно прививать 

сотрудникам определенные ценности. Таким образом, из приведенного выше 

перечня действий вытекает перечень вопросов, по которым любая компания 

должна целенаправленно формировать необходимое для себя мнение своих 

сотрудников. 

Каким должно быть это мнение - зависит от целей компании. Способы и 

средства, которыми это мнение формируется, компания также определяет сама. 

Каналами передачи информации при этом могут быть: официальные 

заявления и документы, декларирующие корпоративную культуру компании, 

дизайн внутренних помещений, фасада и строений в целом, внутренний портал, 

корпоративные издания, внутрифирменное обучение и наставничество, система 

внутрифирменных почетных званий как часть системы нематериальной 

мотивации, наличие праздничных и знаменательных дат компании, 

корпоративные праздники и вечеринки, мастер-классы, встречи руководства с 

коллективом, процедура целеполагания и оценки и т.д.  

Корпоративная культура – это специфические для данной организации 

ценности, отношения, поведенческие нормы. Корпоративная культура 

определяет типичный для данной организации подход к решению проблем.  

Организационная (корпоративная) культура – это набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и выражающихся в 

заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются членам 

организации через символические средства духовного и материального 

окружения организации.  

Основу корпоративной культуры (организационной культуры) составляют 

те идеи, взгляды, основополагающие ценности, которые разделяются членами 

организации. Они могут быть абсолютно разными, в том числе и в зависимости 

от того, что лежит в основе: интересы организации в целом или интересы ее 

отдельных членов. Это ядро, определяющее все остальное. Из ценностей 

вытекает стиль поведения, общения. Внешние атрибуты без них не имеют 

никакой самостоятельной ценности. Поэтому мы так негативно относимся к 

внешней символике после оценки опыта пионерской организации, комсомола, 
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пятилеток и т. п. Просто в последние десятилетия за внешним слоем ничего не 

стояло в глубине. То же самое может случиться и с компаниями, которые 

принимают за корпоративную культуру набор внешних признаков.  

 Организационная культура как система корпоративных правил.  

 Организационная культура как аналог большой культуры.  

 Организационная культура как коллективное бессознательное.  

 Ограничения организационной культуры.  

 История организации и ее культура.  

 Индикаторы культуры.  

 Тотальность организационной культуры.  

 Изменение организационной культуры.  

 Корпоративная культура.  

Формирование корпоративной культуры – длительный и сложный 

процесс. Отметим основные его шаги:  

1. определение миссии организации;  

2. определение основных базовых ценностей;  

3. формулировка стандартов поведения членов организации исходя из 

базовых ценностей;  

4. описание традиций и символики, отражающих все вышеперечисленное.  

Все эти шаги и их результаты описываются в корпоративном руководстве.  

Этот документ особенно полезен в ситуациях приема на работу и 

адаптации новых сотрудников и позволяет сразу понять, насколько 

потенциальный сотрудник разделяет ценности организации.  

Корпоративная культура – одно из самых эффективных средств привлечения и 

мотивации сотрудников. Как только человек удовлетворяет потребности 

первого уровня (условно говоря, чисто материальные), у него возникает 

потребность в другом: положении в коллективе, общности ценностей, 

нематериальной мотивации. И здесь на первый план выходит корпоративная 

культура [11, с.97-100].  

 

4.9. Социально-психологическое содержание понятия «конфликт». 

Классификация конфликтов 

 

Конфликт – отсутствие между двумя или более сторонами согласия, 

каждая сторона делает все, чтобы была принята именно ее точка зрения, и 

препятствует другой стороне делать то же самое.  

Чаще всего конфликт ассоциируется с угрозами, спорами, войной и т.п., 

откуда мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное, что его 

необходимо избегать и немедленно разрешать, как только он возникнет.  

Но во многих ситуациях конфликт помогает выявить разнообразие точек 

зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить большее число 

альтернатив или проблем и т.д. Это делает процесс принятия решений группой 
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более эффективным, а также дает людям возможность выразить свои мысли и 

тем самым удовлетворить личные потребности в уважении и власти.  

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к 

повышению эффективности организации. Или он может быть 

дисфункциональным и приводит к снижению личной удовлетворенности, 

группового сотрудничества и эффективности организации. Роль конфликта, в 

основном, зависит от того, насколько эффективно им управляют. 

Причины конфликтов в организации 

Распределение ресурсов. Ресурсы всегда ограничены. Руководство 

решает, как их распределить наиболее эффективным образом. Но люди всегда 

хотят получать не меньше, а больше. Таким образом, необходимость делить 

ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам конфликта.  

Взаимозависимость обязанностей. Поскольку все организации являются 

системами, состоящими из взаимозависящих элементов, при неадекватной 

работе одного подразделения или человека взаимозависимость задач может 

стать причиной конфликта.  

Расхождения в целях. Возможность конфликта увеличивается, по мере 

того как организации разбиваются на подразделения. Это происходит потому, 

что специализированные подразделения сами формулируют свои цели и могут 

уделять большее внимание их достижению, чем целей всей организации. 

Различия в ценностях. Представление о ситуации зависит от стремления к 

определенной цели. Люди могут рассматривать только те аспекты ситуации, 

которые благоприятны для их группы и личных потребностей.  

Различия в ценностях – весьма распространенная причина конфликта. 

Например, подчиненный может считать, что всегда имеет право на выражение 

своего мнения, в то время как руководитель может полагать, что подчиненный 

имеет право выражать свое мнение только тогда, когда его спрашивают и 

беспрекословно делать то, что ему говорят.  

Различия в жизненном опыте и манерах поведения. Исследования 

показали, что различия в жизненном опыте, ценностях, образовании, стаже, 

возрасте и социальных характеристиках уменьшают степень взаимопонимания 

и сотрудничества между представителями различных подразделений.  

Плохие коммуникации. Если руководство не может довести до сведения 

подчиненных, что новая схема оплаты труда, увязанная с 

производительностью, призвана не «выжимать соки из рабочих», а увеличить 

прибыль компании и ее положение среди конкурентов, то подчиненные могут 

замедлить темп работы. Другие распространенные проблемы передачи 

информации – неоднозначные критерии качества, неспособность точно 

определить должностные обязанности и функции всех сотрудников и 

подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требований к 

работе. Эти проблемы могут возникнуть или усугубляться из-за неспособности 

руководителя разработать  и довести до сведения подчиненных точное 

описание должностных обязанностей. [8, с.34–38].  
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Классификация конфликтов.  

Выделяют четыре основные вида конфликтов в организации:  

1. Внутриличностный конфликт или конфликт уровней психики. Одна 

из самых распространенных его форм – ролевой конфликт, когда к человеку 

предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен быть 

результат его работы.  

Внутриличностный конфликт может также возникнуть в результате того, 

что производственные требования не согласуются с личными потребностями 

или ценностями.  

Внутриличностный конфликт может также являться ответом на рабочую 

перегрузку или недогрузку. Исследования показывают, что такой 

внутриличностный конфликт связан с низкой степенью удовлетворенности 

работой, малой уверенности в себе и организации, а также со стрессом.  

2. Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, возможно, самый 

распространенный. Чаще всего это борьба руководителей за ограниченные 

ресурсы, капитал или рабочую силу, время использования оборудования или 

одобрение проекта. Межличностный конфликт может также проявляться и как 

столкновение личностей. Как правило, взгляды и цели таких людей 

различаются в корне.  

3. Конфликт между человеком и группой. Производственные группы 

устанавливают нормы поведения и выработки. Каждый должен их соблюдать, 

чтобы быть принятым неформальной группой и, тем самым, удовлетворить 

свои социальные потребности. Однако если ожидания группы находятся в 

противоречии с ожиданиями отдельной личности, может возникнуть конфликт.  

Аналогичный конфликт может возникнуть на почве должностных 

обязанностей руководителя: между необходимостью обеспечивать 

соответствующую производительность и соблюдать правила и процедуры 

организации.  

4. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества групп, 

как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях 

между такими группами могут возникать конфликты.  

Частым примером межгруппового конфликта служат разногласия между 

линейным и штабным персоналом. Линейные руководители могут отвергать 

рекомендации штабных специалистов и выражать недовольство по поводу 

своей зависимости от них во всем, что связано с информацией. В 

экстремальных ситуациях линейные руководители могут намеренно выбрать 

такой способ выполнения предложения специалистов, что вся затея закончится 

провалом. Часто из-за различия целей начинают конфликтовать друг с другом 

функциональные группы внутри организации.  

Внешняя среда организации включает в себя факторы и социальные 

условия окружающей среды. 

Факторы внутренней и внешней среды организации могут становиться 

причиной конфликтов 
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4.10. Групповые и организационные конфликты 

 

Конфликты в организации – это конфликты, возникающие между 

субъектами социального взаимодействия внутри организации. 

При анализе таких конфликтов важно учитывать не только внутреннюю 

среду организации, интересы и ценности субъектов социального 

взаимодействия, но и ее внешнюю среду. 

Таблица 4.1 

Типы конфликтов и их причины 
Основания 

типологии 

Типы конфликтов Причины 

1 2 3 

Субъекты 

конфликта 

Межличностные конфликты: 

-по вертикали (руководитель-подчиненный) 

-по горизонтали (между субъектами одного 

уровня) 

Комплекс межличностных 

причин 

Межгрупповые конфликты: 

-между структурными подразделениями, 

-между группами сотрудников одного 

подразделения, в том числе и между 

микрогруппами, 

-между руководством организации и 

персоналом, 

-между администрацией и профсоюзами 

Распределение ресурсов, 

неудовлетворительные 

коммуникации,  

различия в целях, 

неудовлетворительные условия 

труда,  

нарушение трудового 

законодательства 

Конфликты типа «личность-группа»: 

-между руководителем и коллективом 

организации  

-между рядовым сотрудником и коллективом 

организации или структурного подразделения 

см. выше 

Источники 

конфликта 

Структурные конфликты (конфликты между 

структурными подразделениями. Например, 

между производственными отделами и 

отделами маркетинга, бухгалтерией  

Противоречия в задачах, 

решаемых сторонами 

конфликта 

Инновационные конфликты (конфликты, 

связанные с развитием организации, ее 

структурными изменениями) 

Изменение организационной 

структуры, ошибки в 

распределении функций 

Позиционные конфликты (конфликты, 

возникающие на основе вопроса о значимости 

тех или иных субъектов социального 

взаимодействия внутри организации)  

Различие в задачах и целях, 

групповой эгоизм, 

неадекватность в понимании 

места и роли той или иной 

структурной единицы 

организации 

Ресурсные конфликты (конфликты, 

возникающие в процессе распределения и 

использования ресурсов) 

Ограниченные ресурсы, 

нарушение принципа 

целесообразности в 

распределении ресурсов 

Динамические конфликты (конфликты, 

обусловленные социально-психологической 

динамикой организации) 

Социально-психологические 

причины, отражающие 

становление и этапы развития 

коллективов внутри организ-ии 

http://www.igidravlika.com/kospekty-lekczij-po-konfliktologii/otvety-na-voprosy-k-ekzamenu-po-konfliktologii/195-specifika-konfliktov-v-organizaciyax.html
http://www.igidravlika.com/kospekty-lekczij-po-konfliktologii/biznes-konfliktologiya/105-mezhlichnostnyj-konflikt-na-raznyx-etapax-ontogeneza.html
http://www.igidravlika.com/kospekty-lekczij-po-konfliktologii/biznes-konfliktologiya/105-mezhlichnostnyj-konflikt-na-raznyx-etapax-ontogeneza.html
http://www.igidravlika.com/kospekty-lekczij-po-konfliktologii/biznes-konfliktologiya/124-izuchenie-mezhgruppovyx-konfliktov-obekt-vnimaniya-mnogix-issledovatelej.html
http://www.igidravlika.com/kospekty-lekczij-po-konfliktologii/voprosy-i-otvety-dlya-izuchayushhix-konfliktologiyu/202-struktura-konflikta-subekty-konflikta-ix-izmenenie.html
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Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Когда человек попадает в конфликтную ситуацию, для более 

эффективного решения проблемы ему необходимо выбрать определенный 

стиль поведения. 

1. Приспособление: наиболее важной задачей является восстановление 

спокойствия и стабильности, а не разрешение конфликта; предмет разногласия 

связан с более сложными проблемами по сравнению с теми, которые 

рассматриваются сейчас, а пока необходимо упрочить взаимное доверие; 

необходимо признать собственную неправоту; вы понимаете, что итог намного 

важнее для оппонента, чем для вас.  

2. Компромисс (урегулирование разногласий путем взаимных уступок): у 

сторон одинаково убедительные аргументы;  время для урегулирования 

сложных проблем; нужно принять срочное решение при дефиците времени; вас 

может устроить временное решение; компромисс позволит вам сохранить 

взаимоотношения с оппонентом, и вы предпочитаете получить хоть что-то, чем 

потерять все. 

  Окончание табл. 4.1 

1 2 3 

Тип 

функциона

льной 

системы 

Организационно-технологические конфликты Несбалансированность рабочих 

мест, нарушения 

технологических процессов  

Конфликты в социально-экономической 

системе организации 

Неудовлетворительная 

зарплата, задержка и невыплата 

зарплаты, увеличение норм 

выработки или снижение 

тарифов к оплате, 

несовершенная система 

стимулирования 

Конфликты в административно-

управленческой системе 

Невыполнение руководством 

своих обещаний, нарушение 

договорных обязательств, 

неполная информация о 

реальном состоянии дел в 

организации 

Конфликты, связанные с функционированием 

неформальной организации 

Противоречия в отношениях, 

столкновение формальных и 

неформальных интересов, 

несовпадение методов решения 

задач 

Конфликты, связанные с функционированием 

социально-психологической системы 

отношений 

Нарушение сложившейся 

системы формальных и 

неформальных отношений в 

группе, нарушение групповых 

норм, борьба за лидерство, 

столкновение групповых 

интересов 
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3. Сотрудничество (совместная выработка решения, удовлетворяющего 

интересы всех сторон): необходимо найти общее решение, если каждый подход 

к проблеме важен и не допускает компромиссных вариантов; у вас есть время 

поработать над возникшей проблемой (это хороший подход к разрешению 

конфликтов на основе перспективных планов); вы и ваш оппонент хотите 

поставить на обсуждение некоторые идеи и потрудиться над выработкой 

решения. 

4. Игнорирование конфликта (стремление выйти из конфликтной 

ситуации, не решая ее). Игнорирование: источник разногласий тривиален и 

несуществен по сравнению с более важными задачами; необходимо время, 

чтобы восстановить спокойствие и создать условия для трезвой оценки 

ситуации; изучение ситуации и поиск дополнительной информации о природе 

конфликта представляются более предпочтительными, чем немедленное 

принятие какого-либо решения; предмет спора не имеет отношения к делу, 

уводит в сторону и при этом является симптомом других более серьезных 

проблем; подчиненные могут сами успешно урегулировать конфликт; 

напряженность слишком велика, и вы ощущаете необходимость ослабления 

накала; вы знаете, что не можете или даже не хотите решить конфликт в свою 

пользу; у вас мало полномочий для решения проблемы или для решения 

желательным для вас способом; немедленно решить проблему опасно, 

поскольку открытое обсуждение конфликта может только ухудшить ситуацию. 

5. Соперничество, конкуренция (открытая борьба за свои интересы, 

упорное отстаивание своей позиции). Соперничество: требуются быстрые и 

решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций; при 

решении глобальных проблем, связанных с эффективностью деятельности (при 

уверенности руководителя в своей правоте); вы чувствуете, что у вас нет иного 

выбора и что вам нечего терять. 

Широкое распространение в конфликтологии получила разработанная  

К. Томасом и Р. Килменом двухмерная модель стратегий поведения личности в 

конфликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации 

участников конфликта на свои интересы и интересы противоположной 

стороны. 

Оценка интересов в конфликте – это качественная характеристика 

выбираемого поведения. В модели Томаса–Килмена она соотносится с 

количественными параметрами: низким, средним или высоким уровнем 

направленности на интересы [5, с.34–38].  
 

4.11. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе 

социального взаимодействия 

 

 Профилактика конфликта – это деятельность, направленная на 

недопущение его возникновения и разрушительного влияния на ту или иную 

сторону, тот или иной элемент общественной системы. Профилактика 
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конфликта предполагает его прогнозирование. Основной целью 

прогнозирования является повышение эффективности и результативности 

принимаемых решений. В качестве основных задач, в которых 

конкретизируется цель прогнозирования, выступают следующие задачи: 

избежать нежелательных результатов развития события; ускорить вероятное 

развитие конкретного явления в желательном направлении. Существует 

несколько классификаций прогнозирования: по основным типам – поисковое 

(определение возможных состояний явления в будущем) и нормативное 

(определение путей и сроков достижения возможных состояний явления, 

принимаемых в качестве цели); по периоду упреждения – оперативное (до 1 

месяца), краткосрочное (от 1 месяца до 1 года), среднесрочное (от 1 года до 5 

лет), долгосрочное (от 5 до 15 лет), сверхдолгосрочное (более 15 лет). 

Основными принципами прогнозирования являются: системность, 

согласованность, непрерывность, альтернативность, рентабельность. 

Прогнозирование осуществляется по нескольким этапам: предпрогнозная 

ориентация, сбор данных прогнозного фона, разработка базовой модели, 

построение поисковой модели, создание нормативной модели, оценка 

достоверности и точности прогноза, выработка рекомендаций. 

В практике прогнозирования используется комплекс различных методов: 

фактографический, статистический, метод математического моделирования и 

т.д. 

Профилактика конфликта, его прогнозирование – лишь предпосылка его 

предотвращения. Различаются этапы частичного и полного предотвращения 

конфликтов, раннего предупреждения и упреждающего разрешения. Частичное 

предотвращение становится возможным при условии блокирования действия 

одной из причин данного конфликта и ограничения его негативного влияния на 

интересы противоборствующих сторон. Стратегия полного предотвращения 

предполагает нейтрализацию действия всего комплекса детерминирующих 

конфликт факторов, что и позволяет направить взаимодействие субъектов в 

русло их сотрудничества во имя реализации совпадающих интересов. 

Упреждающее разрешение конфликта, равно как и раннее его предупреждение, 

означает не что иное, как осуществление согласования позиций и интересов 

противоречивых субъектов в пространстве их социального единства, согласия 

по более важным вопросам общественной жизни. 

Стратегия профилактики конфликта предусматривает осуществление 

таких принципов, как своевременность действий по предупреждению 

возможных коллизий, оперативность, гласность. 

Разрешения конфликта – это совместная деятельность его участников, 

направленная на прекращение противодействия и решения проблемы, которая 

привела к столкновению.  

Решение конфликта предполагает активность обеих сторон по 

преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению 

причин конфликта. Для разрешения конфликта необходимо изменение самих 
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оппонентов (или хотя бы одного из них), позиций, которые они отстаивали в 

конфликте. Часто разрешение конфликта основывается на изменении 

отношения оппонентов к его объекту или друг к другу.  

Необходимыми условиями для разрешения конфликта являются: 

достаточная зрелость конфликта – осознание противоборствующими сторонами 

противоречий, которые объективно существуют между ними, а также 

разногласий и противодействий, требующих оперативного вмешательства для 

их налаживания; потребность и заинтересованность каждого из участников 

конфликта в том, чтобы совместно преодолеть разногласия, возникшие; 

отдельный или совместный поиск и использование доступных сторонам 

методов, правил и способов решения конфликта, который произошел между 

ними, т.е. устранение его причин.  

На практике разрешение конфликта возможно путем силового подавления 

одной из сторон или путем переговоров (компромисс, сотрудничество, а иногда 

и уступки) [12, с.103–108].  

Стили разрешения конфликтов. Выделяют пять основных межличностных 

стилей разрешения конфликтов:  

1) уклонение; 

2) сглаживание;  

3) принуждение; 

4) компромисс; 

5) решение проблемы. 

1. Первый стиль – уклонение от разрешения возникшего противоречия, 

когда одна из сторон, которой предъявлено «обвинение», переводит тему 

общения в другое русло. При этом «обвиняемый» ссылается на недостаток 

времени, несвоевременность спора и «оставляет поле брани». 

2. Второй вариант исхода – сглаживание, когда одна из сторон либо 

оправдывает себя, либо соглашается с претензией, но только на данный 

момент. Оправдание себя полностью не решает конфликта и даже может 

усугублять его, так как внутреннее, мысленное противоречие усиливается.  

3. Третий тип – компромисс. Под ним понимается открытое обсуждение 

мнений, направленных на поиск наиболее удобного для обеих сторон решения. 

В этом случае партнеры выставляют аргументы в свою и в чужую пользу, не 

откладывают решения на потом и не принуждают в одностороннем порядке к 

одному возможному варианту. Преимущество этого исхода во взаимности, 

равности прав и обязанностей и легализации (открытии) претензии. 

Компромисс при соблюдении правил поведения в конфликте действительно 

снимает напряженность или помогает найти оптимальное решение.  

4. Четвертый вариант – принуждение неблагоприятный и малопродуктивный 

исход конфликта, когда никто из участников не принимает во внимание 

позицию другого. Он обычно возникает, когда одна из сторон накопила 

достаточно мелких обид, собралась с силами и выдвинула сильнейшие 

аргументы, которые не сможет снять другая сторона.  
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5. Пятый вариант – решение проблемы. Для того чтобы определить 

существо конфликта, участники конфликта должны согласовать свои 

представления о сложившейся ситуации и выработать определенную стратегию 

поведения. 

Хотя в каждом отдельном случае причина конфликта совершенно 

конкретна, все конфликты имеют сходную основу: фактическое положение дел 

находится в противоречии с ожиданиями людей. Если это так, то можно 

наметить два стратегических пути разрешения конфликта: либо внести 

изменения в реальное положение дел в соответствии с ожиданиями оппонентов, 

либо попытаться изменить их отношение к нему. 

Практически надо действовать в следующей последовательности.  

1. Создать атмосферу сотрудничества.  

2. Стремиться к ясности общения.  

3. Признать наличие конфликта.  

4. Договориться о процедуре.  

5. Определить границы конфликта.  

6. Исследовать возможные варианты решения.  

7. Добиться соглашения.  

8. Установить срок решения. 

9. Воплощать план в жизнь. 

Два возможных способа разрешения конфликта: 

1) трансформация объективных факторов, породивших конфликт; 

2) преобразование субъективной, психологической стороны, идеальных 

образов конфликтной ситуации, сформировавшихся у сторон. 

Однако эффективность применения этих методов может быть разной. Их 

использование может привести или к полному, или же лишь к частичному 

разрешению конфликта. 

Частичное разрешение конфликта достигается, когда прекращается 

внешнее конфликтное поведение сторон, но еще не преобразуется внутренняя, 

так называемая когнитивная, интеллектуальная и эмоциональная сфера, 

породившая конфликтное поведение. Так, конфликт разрешается не полностью, 

лишь на поведенческом уровне, когда, например, применяются 

административные санкции к обеим сторонам конфликта, а объективная 

причина конфликта не устраняется. 

Полное разрешение конфликта достигается лишь тогда, когда 

преобразуются оба компонента конфликтной ситуации – и на внешнем, и на 

внутреннем уровнях. Такой полный результат достигается, например, при 

удовлетворении всех справедливых требований конфликтующей стороны или 

обеих сторон путем изыскания дополнительных ресурсов. 

Следует постоянно иметь в виду, что наиболее сложной задачей 

управления конфликтом на разрешительной стадии является преобразование 

субъективного образа, идеальной картины конфликтной ситуации у 

конфликтующих сторон. Проблема преобразования имеющихся ценностных 
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установок, мотивов и принятие новых требует от руководителя или посредника 

высокого уровня психологической подготовки и опыта регулирования 

конфликтных ситуаций. 

Следует также отметить, что не всегда конфликт проходит все указанные 

стадии: латентную (скрытую), открытую и разрешительную. Так, объективно 

сложившаяся конфликтная ситуация может быть не замечена, не осознана теми, 

чьи интересы она ущемила. Тогда, естественно, конфликт не начнется. 

Конфликт не начнется и в том случае, если вслед за возникновением его 

объективных причин они тотчас же устраняются. 

Рациональное поведение в конфликте требует знания основных правил 

его решения.  

Правило 1. Признать наличие конфликта. Как ни странно, это бывает 

труднее всего. В человеческой натуре есть такая особенность: не признавать 

очевидного. Вместо того, чтобы прятать голову в песок, следует заявить о 

конфликте публично. Это поможет очистить атмосферу от пересудов и откроет 

путь переговорам.  

Правило 2. Договориться о процедуре. Если конфликт признан, 

договоритесь, где, как и когда вы начнете совместную работу по его 

преодолению.  

Правило 3. Описать конфликт. Важно определить конфликт в терминах 

проблемы, подлежащей урегулированию. Каждая сторона должна выразить, в 

чем она видит суть конфликта, какие чувства он у нее вызывает, как она 

оценивает свою роль в конфликтной ситуации. При этом важно 

сосредоточиться на конкретных действиях, а не на лицах.  

Правило 4. Исследовать возможные варианты решения. Широко известна 

техника «мозговой атаки», когда все члены высказывают любые, даже самые 

нелепые предложения. Все идеи регистрируются, и выбирается лучшая. Эта 

процедура нацеливает на сотрудничество и совместное принятие решения.  

Правило 5. Контролировать выполнение совместно принятого решения.  

Правило 6. Критикуйте оппонента доброжелательно. Для того, чтобы 

грамотно пользоваться этим правилом, нужно знать, какие существуют формы 

критики. К наиболее распространенным относятся: критика с желанием помочь 

делу – в этом случае человек пытается своими аргументами и оценками помочь 

решению проблемы; критика с желанием показать себя, продемонстрировать 

свои знания, эрудицию, подчеркнуть свою значимость в глазах других; критика 

с целью сведения личных счетов – направлена на то, чтобы обидеть, задеть 

человека, подчеркнуть его слабые стороны, напомнить о просчетах. Ответом на 

такую критику должны быть не эмоции, а продуманные аргументы; критика с 

целью сохранения или повышения своего статуса или престижа. Целью такой 

критики является стремление возвысить себя, но тот, кто критикует, может 

скрывать свои намерения за громкими призывами к порядку и даже 

самокритики. Избежать потенциального конфликта можно, если спокойно 

оценить ситуацию, отсеять пафос и корыстные мотивы от деловых 
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размышлений; критика с целью перестрахования. Человек, который критикует, 

в этом случае использует критику, чтобы завуалировать страх взять на себя 

ответственность. Если все закончится плохо, то тот, кто критикует, скажет: «А 

я вас предупреждал!»; критика с целью избежания заслуженных обвинений. 

Эту форму критики используют заранее, чтобы нейтрализовать своих 

оппонентов. Тот, кто критикует, может задолго до развития событий собирать 

факты, чтобы скомпрометировать противников; критика с целью контратаки – 

это реакция на чье-то замечание. Она используется для того, чтобы развенчать 

критикана или интригана; критика с целью получения эмоционального заряда. 

Есть люди, которые периодически испытывают потребность в эмоциональном 

стрессе и чувствуют себя лучше после него. С этой целью они могут 

использовать критику, особенно, если люди легко поддаются эмоциональному 

воздействию.  

Правило 7. Следует придерживаться этических норм общения в 

конфликтной ситуации. Специалисты-конфликтологи выделяют такие виды 

этики общения: этика аудиенции  – состоит во взаимном желании слушать и без 

искажений интерпретировать информацию друг о друге. Следует отбросить собственные 

негативные установки на человека, беспристрастно проанализировав высказанные 

мнения и предложения собеседника; этика доказательства – включает не только 

логическую обоснованность собственных доказательствам, но и внимательное 

отношение к доказательств другой стороны; этика выражения собственной 

позиции – предусматривает высказывание своих мыслей в корректной форме; этика 

критики – заключается в том, что критика должна быть направлена не на 

человека, а на его поступки; этика реагирования на критику. Стоит обращать 

внимание в первую очередь на содержание критики, а не на форму ее 

выражения. При этом следует вести себя корректно, без резких 

соответствующих выпадов; этика согласия. Завершающая стадия делового 

общения предполагает выяснение решенных и нерешенных вопросов. Стороны 

должны определить, не осталось ли неприятного психологического осадка у 

участников конфликта. В случае необходимости они должны извиниться друг 

перед другом.  

Правило 8. Владеть своими эмоциями. Это одно из основных правил 

разрешения конфликтных ситуаций [11, с.104–106].  

. 

4.12. Стадии профессионального становления 

 

Стадии профессионального становления – это определенные периоды 

становления, характеризующиеся спадами и подъемами, конфликтами и 

кризисами в зависимости от взаимодействия факторов индивидуального, 

личностного и профессионального развития. 

В психологической и акмеологической литературе можно найти 

различные подходы к выделению стадий профессионального становления. 
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За рубежом широкое признание получила периодизация Д.Сьюпера. Он 

следующим образом охарактеризовал стадии профессиональной жизни. 

1. Стадия роста (до 14 лет) представляет собой выбор молодым человеком 

своей будущей профессии на основании: 

– фантазии (4–10 лет); 

– осознания собственных интересов (11–12 лет); 

  – способностей (13–14 лет). 

2. Стадия разведки (от 15 до 24 лет). Включает в себя: 

 – временное занятие определенной профессией (15–17 лет); 

 – переходный период (18–21 год); 

– апробирование избранной профессии в процессе реальной трудовой 

деятельности (22–24 года). 

3. Пробная стадия (25–30 лет). 

4. Стадия стабилизации (30–44 года). 

5. Стадия сохранения (45–64 года). 

6. Стадия ухода (после 65 лет). 

Однако надо учитывать, что данная периодизация соответствует 

западному образу жизни и системе обучения и к нашим реалиям вряд ли 

применима в полном объеме.  

Т.В. Кудрявцев в качестве критериев выделения стадий избрал отношение 

личности к профессии и уровень выполнения деятельности. Он выделил 4 

стадии: 

1) возникновение и формирование профессиональных намерений; 

2) профессиональное обучение и подготовка к профессиональной 

деятельности; 

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в 

производственном коллективе; 

4) полная реализация личности в профессиональном труде. 

Т.Л.Ядрышникова выделяет эти этапы следующим образом. 

1. Психологически обоснованный выбор профессии. 

2. Профессиональное самоопределение (Я-включенность). 

3. Высокие показатели деятельности. 

4. Мастерство – наивысший уровень овладения операциональной 

стороной деятельности, ее творческое выполнение и сформированность 

индивидуального стиля.  

В работах Е.А.Климова можно найти две периодизации, которые 

хронологически являются ранней и поздней. Ранняя состоит из трех стадий: 

1) стадия оптации (12–17 лет) – подготовка к сознательному выбору 

профессионального пути; 

2) стадия профессиональной подготовки (15–23 года) – овладение 

знаниями, умениями и навыками будущей профессиональной деятельности; 
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3) стадия развития профессионала (до пенсионного возраста) – вхождение 

в систему межличностных отношений в профессиональных общностях и 

дальнейшее развитие субъекта деятельности. 

Поздняя состоит уже из 6 стадий: 

– оптация – выбор профессии в учебно-профессиональном заведении; 

– адаптация – вхождение в профессию и привыкание к ней; 

         – фаза интернала – приобретение профессионального опыта; 

– мастерство – квалифицированное выполнение деятельности; 

– фаза авторитета – достижение высокой квалификации; 

– наставничество – передача опыта. 

А.К. Маркова в качестве критерия выделения этапов становления 

профессионала взяла уровни профессионализма личности. Она выделяет 

следующие уровни. 

1. Допрофессионализм – работник новичок, осваивает профессию, не 

достигая высоких и творческих результатов. Но некоторые люди могут 

удержаться здесь на длительное время. 

2. Профессионализм – человек последовательно овладевает качествами 

профессионала. Здесь можно выделить несколько периодов: 

а) работа по образцу; 

б) самостоятельная работа; 

в) достижение высоких результатов, самоутверждение в профессии. 

Это самый длительный этап профессионального становления. 

3. Суперпрофессионализм – акме (вершина) в профессиональной 

деятельности, высокие достижения и творческие успехи, творческое 

обогащение профессии своим личным вкладом. Иногда на этом этапе 

происходит овладение другими близкими профессиями, что делает человека 

профессионалом – универсалом. 

4. Непрофессионализм (псевдопрофессионализм) – человек осуществляет 

внешне достаточно активную трудовую деятельность, но при этом 

наблюдаются какие-либо деформации в становлении его как профессионала: 

деятельность неэффективна; выполняется непрофессионально; проявляются 

элементы компульсивности деятельности и т.д. 

5. Послепрофессионализм – возникает с выходом человека на пенсию. 

Варианты его проявления могут быть разные: человек может стать 

«профессионалом в прошлом», а может – экспертом, наставником, продолжая 

развиваться таким образом личностно. 

И, наконец, классификация Э.Ф.Зеера, который в качестве основания 

деления профессионального развития человека взял социальную ситуацию, 

которая определяет отношение личности к профессии и профессиональным 

общностям. Тогда можно выделить следующие стадии. 

1. Зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей 

у детей под влиянием взрослых (0–12 лет). 
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2. Оптация – формирование профессиональных намерений, которое завершается 

выбором профессии (старшие классы). 

3. Профессиональная подготовка. 

4. Профессиональная адаптация. 

5. Первичная профессионализация и становление специалиста – выработка 

профессиональных технологий, стабилизация отношения к профессии. 

6. Вторичная профессионализация – повышение квалификации, стабилизация 

профессиональной активности, выработка собственной профессиональной позиции. 

7. Профессиональное мастерство – высокая творческая и социальная активность 

личности, продуктивный уровень выполнения деятельности. 

Вероятно, этот процесс не всегда протекает плавно, а может 

сопровождаться кризисами профессионального становления. 

Рассмотренные классификации достаточно разнообразны, поскольку 

авторы далеко не единодушны даже в рассмотрении самого понятия 

профессионального становления. Например, А.К.Маркова полагает, что оно 

начинается с приходом человека на работу, в то время как большинство авторов 

датируют начало этого процесса выбором профессии, есть и указания на более 

ранние периоды, когда у ребенка только появляется интерес к профессии. Мы 

также считаем, что начинается этот процесс с выбора юношей или девушкой 

своей будущей профессии и длится всю жизнь, если человек работает. Тогда 

наиболее важными стадиями для становления профессионала являются стадии 

профессионального обучения и адаптации к профессии, поскольку от того, 

насколько эффективно прошли эти стадии, насколько глубоко человек 

разобрался в содержании своей профессии, освоил ее операциональную 

сторону, осознал свои возможности и перспективы для саморазвития, 

настолько высока будет его мотивация стать настоящим профессионалом. И 

здесь мы согласны с Н.С. Пряжниковым , что важнейшим критерием осознания 

и продуктивности профессионального становления является способность 

находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно 

проектировать свою профессиональную жизнь. И данные качества в 

максимальной степени формируются за годы обучения в вузе. 

Чтобы эффективно управлять коллективом, необходимо знать, что такое 

коллектив, как он формируется и развивается, какие бывают коллективы. 

 Трудовой коллектив – это группа трудящихся людей, объединенных 

общей работой, интересами и целями. Условия существования человека 

заставляли его работать сообща там, где один человек физически не мог вы-

полнить необходимую работу (уборка урожая, строительство жилища, дорог, 

водоканалов, военное дело и т.д.). Развитие производительных сил приводит к 

тому, что основой любого производства материальных благ становится 

трудовой коллектив. 

Коллективный труд позволяет: 

 передавать свои знания и умения другим членам коллектива; 
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 решать более сложные и объемные задачи совместно, нежели 

индивидуально; 

 более полно использовать индивидуальные способности каждого 

человека; 

 подвергать порицанию дела и поступки товарищей, не отвечающие 

принятым в коллективе нормам морали и нравственности, и даже наказывать 

провинившихся, вплоть до увольнения [2, с.32–38].  

 

4.13. Психологические особенности трудового коллектива 
  

 Все трудовые коллективы различаются по психологическим 

особенностям. Работники коллективов реагируют на внутренние и внешние 

события по-разному, проявляют различную степень сплоченности, 

целеустремленности и результативности в решении возникающих проблем. На 

это влияют среди других и психологические факторы, позитивное проявление 

которых во многом зависит от менеджеров. 

 К психологическим факторам относятся: 

 морально-психологический климат в коллективе; 

 сплоченность работников; 

 психологическая совместимость людей в коллективе; 

 уровень психологического давления коллектива на своих членов, степень 

конформизма. 

Морально-психологический климат в коллективе  

 На формирование морально-психологического климата в коллективе 

воздействуют многие обстоятельства и побудительные мотивы деятельности 

людей: главные цели, ради которых создан и работает данный коллектив; 

способы и средства достижения поставленных целей; общепринятые нормы и 

правила взаимоотношений; справедливое, с точки зрения каждого работника, 

распределение работы и обязанностей и др.  

 Важное значение для создания благоприятного психологического 

климата в коллективе имеет стиль руководства. Каждому нравится 

демократичный начальник, никто не любит окриков и грубостей. Но такой 

руководитель возможен лишь в коллективе, где морально-нравственные нормы 

находятся на высоком уровне. Это порождает определенные, устойчивые и 

прочные правила поведения членов коллектива, их внутренние убеждения по 

отношению к работе и своим товарищам. 

 Благоприятный климат в коллективе позволяет значительно поднять 

эффективность труда, создать атмосферу взаимной поддержки и помощи, где 

сообща вырабатываются пути решения проблем и добиваются их разрешения. 

Неблагоприятный климат, «плохое» настроение работников резко снижают 

результативность труда, создают множество проблем для руководителей. 

 Таким образом, морально-психологический климат трудового коллектива 

при его благоприятном характере способствует созданию такого 
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психологического состояния его членов, при котором люди удовлетворены 

своей работой, а коллектив постепенно сплачивается и работает наиболее 

эффективно. 

Сплоченность работников коллектива  
 Сплоченность зависит от множества причин. Трудно, а порой и 

невозможно сплотить коллектив за короткое время. В каждом отдельном случае 

этот период различен. Быстрее данный процесс протекает там, где 

руководитель коллектива энергичный, целеустремленный, знает, как повлиять 

на людей, чтобы они сплотились. Еще лучше, если менеджер стал лидером 

коллектива, за ним идут, ему верят, подражают, объединяются вокруг него и 

его идей. 

 Медленнее и труднее процесс сплоченности коллектива происходит при 

более слабом управлении, а в коллективе возникают группы людей, которые не 

разделяют устремлений руководства. Возможно, что коллектив сплотить не 

удается вообще, если в него попали слишком разные по характеру и 

темпераменту люди, с различными ценностными ориентациями, не терпящие 

мнения других и т.д.  

Психологическая совместимость работников в трудовом коллективе 
 Для достижения психологической совместимости людей в коллективе 

необходимы по меньшей мере два условия: 1) совместимость характеров, типов 

темпераментов; 2) высокий профессиональный уровень всех работающих в 

коллективе. 

 Чтобы обеспечить совместимость, необходимы конкретные действия 

менеджера: 

 знать и использовать склонности людей, их позиции для проявления 

доверия между ними; 

 распределять работу так, чтобы никто не мог пользоваться плодами 

работы другого; 

 создавать условия для личной безопасности людей; 

 содействовать взаимной помощи в процессе совместного труда; 

 развивать ответственность перед коллективом; 

 быть доступным для откровенных разговоров со всеми работниками.  

 Психологическая совместимость коллектива легко может быть 

разрушена, если произошла утечка негативной информации, распространяются 

нежелательные слухи; может возникнуть конфликт. 

 На психологическую совместимость работников оказывает влияние 

система контроля за работой. В итоге контроля коллектив должен принять 

верное решение о том, как исправить допущенные ошибки или какими путями 

добиваться улучшения работы.  

Психологическое давление и степень конформизма. Коллектив постоянно 

оказывает свое психологическое воздействие на каждого работника. Уровень 

психологического давления зависит от морально-психологического климата, 
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сплоченности и совместимости работников. В начале развития коллектива 

воздействие может быть слабым, позднее –  сильным и решающим. 

 Мнение коллектива является сильным фактором воздействия и влияния 

на работников. Руководитель должен постоянно заботиться о том, чтобы 

мнение коллектива способствовало укреплению его потенциала, надлежащему 

воспитанию людей, улучшению их отношения к труду и друг к другу 

 В коллективе существуют и действуют различные формальные и 

неформальные группы и их лидеры. Важным для организации является 

единство и согласие коллектива с действиями и решениями руководителя. 

Грань между полным согласием с решениями руководителя и их отрицанием, 

выдвижением своего подхода к делу весьма условна. Она обусловлена 

степенью конформизма в коллективе. Конформизм, как схожесть мнений, 

может иметь отрицательное и положительное значение. Конформизм, как 

приспособленчество, безусловно, играет отрицательную роль. Постоянное 

согласие, единство мнений, безоговорочное следование указаниям и 

директивам в ряде случаев порождают стагнацию, остановку в развитии.  

 Степень конформизма в коллективе изменяется в зависимости от наличия 

и состава групп в коллективе, от сложности ситуации. Чем больше по составу 

группы, тем выше в них степень восприятия, суждения и умозаключения со-

трудников. В больших коллективах больше различий мнений. Наибольшей 

степени конформизма подвержены малые группы от трех до пяти человек.  

 Преодолеть сложившиеся стереотипы, застой в развитии коллектива 

может также новый сотрудник, обладающий необходимыми волевыми 

качествами, чертами характера и высоким профессионализмом. Новый 

работник может встретить негативную реакцию и даже зависть со стороны 

членов коллектива, но может и приобрести непререкаемые авторитет и 

влияние, особенно тогда, когда результаты его действий превзойдут всякие 

ожидания. Задача менеджера вовремя увидеть и всемерно поддерживать его, 

дать возможность воплотиться на практике его идеям [5, с.34–38]..  

Адаптация в трудовом коллективе 
 Жизнь коллектива предполагает, что по истечении определенного 

времени одни сотрудники увольняются, переходя на другое место работы, или 

идут на заслуженный отдых, на смену им приходят новые люди. С 

управленческой точки зрения менеджеры рассматривают здесь два возможных 

варианта: 1) когда приходит молодой, начинающий свой трудовой путь 

человек; 2) когда приходит опытный, профессионально подготовленный 

сотрудник, работавший на другом предприятии, подход к ним менеджера будет 

разным. 

 На новичка «обрушивается» весь арсенал воздействия менеджера и 

коллектива. Менеджер может лично вводить в курс дела новичка, объясняя его 

роль и полномочия, трудовые приемы и методы работы, личным примером 

показывать, как необходимо выполнять ту или иную работу. Но может и 

назначить ему наставника. Или предоставить возможность новому работнику 
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самостоятельно разобраться во всем. Этот путь может быть использован лишь в 

отношении людей с сильной волей и твердым характером. Постепенно молодой 

сотрудник включится в работу коллектива и примет его порядки и правила 

деятельности.  

 Сложнее вхождение в коллектив более опытного сотрудника. Возможно 

столкновение его убеждений с мнениями руководителя и всего коллектива. Или  

он может принять ценности коллектива и подчиниться его руководству. Это 

зависит от человека – стремится ли он к роли простого исполнителя чужой воли 

или избрал более трудный путь независимости и самостоятельности.  

 Новый сотрудник оценивает новых товарищей по работе, коллектив 

также оценивает его. Коллектив рассматривает нового сотрудника с нескольких 

позиций: 

 – внешние данные - физические характеристики и рост, телосложение, 

цвет глаз и волос, манера одеваться и разговаривать, держаться с товарищами и 

т.д.; 

 – социальные характеристики - уровень образования, род и вид занятий, 

принадлежность к общественным движениям и организациям, социально-

бытовое положение; 

 – семейное положение - холост или женат, имеет ли детей, есть ли 

родители и кто они; 

 – анкетные данные - место рождения и учебы, национальность, какого 

вероисповедания или неверующий, чем занимался до прихода в коллектив и 

т.д. 

 Каждый работник воспринимает эти характеристики по-своему. Глубокое 

восприятие и оценка качеств нового сотрудника происходят позднее, когда он 

начнет раскрывать свои способности и проявлять черты характера, когда будут 

ясны принятые им ценности и принципы.  

 О новом человеке в трудовом коллективе судят по тому, насколько он 

принципиален, во что верит, а к чему относится скептически. Под принципами 

в менеджменте, относящимися к отдельному человеку, понимают устойчивую 

форму проявления системы ценностей и воплощение верований в виде 

определенных стандартов поведения. 

 Успешная работа нового сотрудника будет возможна при выполнении 

условий, которые создаются в основном руководством:  

 ♦ удовлетворенность работой и уровнем вознаграждения за нее;  

 ♦ увлеченность процессом труда;  

 ♦ наличие перспектив профессионального роста и выдвижения;  

 ♦ состояние рабочего места;  

 ♦ возможность качественного отдыха;  

 ♦ распорядок работы;  

 ♦ сохранение чувства преданности своему коллективу и др. [15, с.79–80]. 
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4.14. Социально-психологическая характеристика коллектива 

Психология группы – это совокупность определенных социально-

психологических явлений, которые оказывают сильное влияние на поведение 

членов группы. В их числе выделяются: 

1. общественное мнение (коллективные взгляды, установки, суждения); 

2. социальные чувства и коллективные настроения; 

3. коллективные привычки, обычаи, традиции; 

4. различные явления, возникающие в процессе взаимообщения людей 

(взаимные оценки, требования, авторитет). 

Психология группы очень сильно влияет на поведение людей в группе. 

От того как члены коллектива проявляют себя в труде, общении и 

познании, складывается характер межличностных отношений в коллективе, 

формируются групповые интересы, нормы поведения, создается общественное 

мнение о коллективе (дружный, инициативный, склочный и т.п.). 

Основными социально-психологическими характеристиками коллектива 

можно считать его информированность, дисциплинированность, активность, 

организованность и сплоченность. 

1. Информированность является одним из основных условий сознательного 

поведения человека в соответствии с его целями и состоянием коллектива. От 

уровня информированности коллектива зависят результаты работы членов 

коллектива и всего коллектива. 

Хорошо организованная информация, адресованная всем и доходящая до 

каждого, делает человека сопричастным к жизни коллектива, к его целям. В 

таких случаях меньше остается равнодушных, пассивных работников. 

Гласность и сближение экономических интересов всех членов коллектива 

повышает стремление работающих к участию в управлении коллективом. 

Никакой руководитель не может рассчитывать на поддержку коллектива, 

если он не использует или слабо использует все каналы информации - устные и 

печатные. 

2. Дисциплина – это установленный порядок поведения людей, отвечающий 

существующим в коллективе нормам морали и права. Она позволяет 

регулировать поведение в коллективе и обеспечивать согласованность действий 

внутри него. 

Дисциплинированность личности в коллективе – это прежде всего 

показатель социального развития и ответственности человека, его отношения к 

работе. Высокое сознание и понимание своей роли в коллективе определяют 

добросовестное отношение к выполняемой работе. 

Соблюдение дисциплины (производственной, общественной, бытовой) 

предполагает обязательное установление и выполнение людьми определенных 

норм (правовых, технологических, моральных) и правил поведения. Степень 

установленности этих норм и правил прямо влияет на качество выполнения тех 

или иных производственных и социальных функций. 
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Способы поддержания дисциплины бывают самые разнообразные: 

прямое государственное и должностное вмешательство, общественное мнение, 

личная сознательность людей. Формами общественной дисциплины является 

мораль, а также обычаи, нравы, традиции. 

3. Под активностью понимается деятельность, которая совершается 

личностью не столько в силу необходимости выполнения служебно-

должностных обязанностей, сколько как свободное самовыражение. В этом 

случае активность личности есть стремление к удовлетворению потребности в 

труде и познании. 

Человек стремится полнее реализовать и раскрыть свои способности и 

наклонности, и этим осуществляется его всестороннее, целостное развитие как 

личности. Степень проявления активности и развития инициативы человека в 

значительной мере зависит от того, действует ли он наедине с собой или в 

условиях прямого контакта с другими членами коллектива. И чувства, и 

моральное состояние, и сознательная активность человека на людях заметно 

отличаются от его поведения в одиночестве. 

Отношение людей к труду, их производственная и общественная 

активность находятся в прямой зависимости от характера взаимоотношений 

руководителя и коллектива и внутри коллектива. 

4. Организованность обеспечивается четким определением и упорядочением 

функций, прав и ответственности членов коллектива. Она проявляется в 

характере реакций данного коллектива на изменения внешней среды, на 

внутреннюю и внешнюю информацию. От организованности трудового 

процесса зависит отношение работников к труду и состояние трудовой 

дисциплины. 

Руководителю легче работать в высокоорганизованном коллективе, но 

для его создания от руководителя требуются большие усилия и высокая 

квалификация. Дело в том, что на организованность коллектива влияет очень 

много объективных и субъективных факторов: и ролевая особенность 

личности, и общее состояние дисциплины в коллективе, и другие. Но даже 

идеально организованный коллектив (в его формализованном виде) в процессе 

его работы испытывает сбои в силу ролевых особенностей его членов как 

субъектов труда, общения и познания. 

Для укрепления функциональных (технологических) связей в коллективе 

нужно учитывать интересы членов коллектива и использовать экономические и 

социальные методы воздействия. 

5. Сплоченность – это психическое образование, которое объединяет всех 

членов коллектива в их совместной деятельности и создает целостное единство 

коллектива. Это мера тяготения членов коллектива друг к другу и к коллективу. 

Это непременное качество любого трудового коллектива. 

Необходимость движения к общей цели предполагает наличие 

определенной общности взаимодействия между членами коллектива. И если 

общность цели и взаимодействие захватывают всех членов коллектива, если 
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они вовлекаются в процесс движения, то за бортом остаются многие 

неурядицы, личные неприязни, антипатии и т.п. 

У сплоченного коллектива меньше проблем в общении, меньше 

напряженности и недоверия. 

Ненормальные межличностные и межгрупповые отношения внутри 

коллектива, несправедливое распределение работ между его членами, 

недостатки в способах начисления зарплаты, в использовании материальных и 

моральных стимулов, в ритмичности производства и т.д. снижают 

сплоченность коллектива, приводят к конфликтам внутри него. 

На состояние сплоченности коллектива большое влияние оказывает 

психическая совместимость его членов. 

Под совместимостью понимается степень сочетания в коллективе личных 

качеств его членов. 

Потенциальным отрицательным последствием высокой сплоченности 

является групповое единомыслие, когда из-за чувства солидарности снижается 

активность деятельности отдельных членов коллектива. Обеспечение 

психологической совместимости достигается в первую очередь правильным 

подбором кадров. Руководитель может укрепить сплоченность, делая упор на 

глобальные цели коллектива, показывая его вклад в общую цель фирмы. 

Совокупность социально-психологических характеристик дает 

представление о состоянии коллектива, которое называется моральным 

климатом коллектива. Для оценки морального климата коллектива можно 

использовать такие косвенные показатели, как сведения о текучести кадров, 

качестве изготовляемой продукции, результативности труда и т.п. 

Благоприятный моральный климат коллектива – непременное условие его 

работоспособности и развития. Дух сотрудничества, поддержки и взаимной 

требовательности, четкость организации и согласованность усилий работников 

– вот те резервы, которые позволяют повысить эффективность трудовой 

деятельности коллектива [13, с. 188–197]. 

 

4.15. Карьера: этапы, виды. Планирование деловой карьеры 

 

Под деловой карьерой понимается продвижение работника по 

ступенькам служебной иерархии или последовательная смена занятий, как в 

рамках отдельной организации, так и на протяжении жизни, а также восприятие 

человеком этих этапов. 

С организационной точки зрения карьера рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных решений лица о выборе того или иного 

варианта предстоящей деятельности.  

Этот выбор исходит из открывающихся перед ним возможностей 

преодоления расхождения между реальным и желаемым должностным 

положением.  
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Карьера может быть динамичной, связанной со сменой рабочих мест, и 

статичной, осуществляющейся в одном месте и в одной должности путем 

профессионального роста. 

Она бывает вертикальной, предполагающей должностное продвижение 

по ступеням иерархической лестницы, и горизонтальной, происходящей в 

пределах одного уровня управления, однако со сменой вида занятий, а подчас и 

профессии. Совмещение двух этих подходов дает так называемую 

ступенчатую карьеру. 
Карьера может быть административной или профессиональной. 

Многие фирмы, связанные с наукоемкой деятельностью, чтобы сохранить 

высококвалифицированные кадры и лучше использовать творческий 

потенциал, ставят в соответствие служебной лестниц лестницу научных 

степеней и званий. Это предотвращает переход интеллектуальной элиты на 

административную работу, хотя на низших этажах взаимный переход еще 

возможен. Таким образом, можно говорить о профессионально-

квалификационном продвижении, осуществляющемся как должностное 

продвижение и рост квалификации работников одновременно. 

Выделяется еще одна разновидность карьеры – центростремительная, 

суть которой состоит не столько в перемещениях как таковых, сколько в их 

реальном результате, заключающемся в приближении к «ядру» организации. 

Речь идет о том, что человек, даже не занимая каких-то высоких должностей, 

может оказаться близким руководству, допущенным в узкий круг общения, 

включенным в элиту. 

Следовательно, успех в карьере можно рассматривать и с точки зрения 

продвижения внутри организации от одной должности к другой, более 

высокой, и с точки зрения степени овладения определенной профессией, 

составляющими ее навыками и знаниями, и с точки зрения получения особого 

признания руководства. 

Факторами успешной карьеры могут быть случай, предоставляющий 

человеку шанс; реалистический подход к выбору направления; возможности, 

создаваемые социально-экономическим статусом семьи (образование, связи); 

хорошее знание своих сильных и слабых сторон; четкое планирование. 

Этапы карьеры и ее планирование 

В деловой карьере условно можно выделить несколько этапов. 

Подготовительный (18–22 года) связан с получением высшего или 

среднего профессионального образования. Карьеры в собственном смысле 

слова здесь еще нет, так как она начинается с момента зачисления выпускника в 

штат организации, где закладываются основы будущего специалиста и 

руководителя. 

На адаптационном этапе (23–30 лет) происходит вхождение молодого 

специалиста в мир работы, овладение новой профессией, поиск своего места в 

коллективе. Середина этого этапа может совпасть с началом карьеры 
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руководителя, для которой прежняя должность узкого специалиста создала все 

необходимые предпосылки. 

В рамках стабилизационного этапа карьеры (30–40 лет) происходит 

окончательное разделение сотрудников на перспективных и неперспективных в 

отношении руководства. Одни, достигнув своего пика, навсегда остаются на 

должностях младших руководителей или специалистов, а для других 

открываются безграничные возможности продвижения по служебной лестнице. 

Но к концу этого периода все становятся профессионалами, до тонкостей 

познавшими свою работу. 

Отсутствие перспектив продвижения, дополняемое психологическими 

проблемами, связанными с естественной перестройкой организма, приводит 

большинство людей к «кризису середины жизни», когда они начинают 

подводить итоги сделанного и, понимая, что в ряде случаев дальнейшее 

продвижение в должности невозможно, искать пути приспособления к новой 

ситуации и решать, как жить дальше. Принятие такого решения означает 

переход к этапу консолидации карьеры, приходящемуся на возрастной 

интервал 40–50 лет. 

В возрасте 50–60 лет в деловой карьере наступает этап зрелости, на 

котором люди могут сосредоточиться на передаче своих знаний, опыта, 

мастерства молодежи. Для руководителей старших возрастов здесь необходимо 

своевременно подбирать должности с учетом их реальных сил, опыта и знаний. 

Наконец, завершающим этапом карьеры, наступающим после 60 лет, 

является подготовка к уходу на пенсию. Вопрос об этом сугубо 

индивидуален. Для одних его желательно осуществлять как можно раньше – с 

момента возникновения у них соответствующего юридического права; для 

других, полных физических и духовных сил, – как можно позже.  

Планирование деловой карьеры – определение путей, ведущих к 

достижению ее цели. 

Процесс планирования индивидуальной карьеры начинается с выявления 

сотрудниками своих потребностей и интересов (желаемой должности, уровня 

доходов и т.п.) и потенциальных возможностей, на основе чего с учетом 

перспектив организации и объективных личных данных формулируются 

основные цели карьеры. Затем самостоятельно или с помощью руководителя и 

при консультации специалиста по работе с персоналом определяются варианты 

продвижения по службе, как в собственной фирме, так и за ее пределами и 

необходимые для этого меры. 

Основой планирования карьеры часто становится так называемая 

карьерограмма. Этот документ, составляемый на 5–10 лет, содержит, с одной 

стороны, обязательства администрации по горизонтальному и вертикальному 

перемещению работника, а с другой – обязательства последнего повышать 

уровень образования, квалификации, профессионального мастерства. 

Средством реализации плана карьеры являются успешная работа в 

занимаемой должности; профессиональное и индивидуальное развитие; 
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обучение; эффективное сотрудничество с руководителем; создание положения 

и имиджа в организации. Все это позволяет успешно пройти через ряд 

последовательных должностей и добиться желаемого, осуществив тем самым 

развитие карьеры. 

Существует классификации карьер по различным категориям, приведем 

некоторые примеры: по временным характеристикам карьера может быть 

ранняя и поздняя, короткая и длинная. 

По скорости продвижения – стремительная и постепенная. 

По охвату видов деятельности – генерализованная и концентрированная. 

По преимущественной направленности – ориентированная на достижения 

в узком смысле и на развитие личности. 

По характеру динамики результатов – прогрессирующая и 

зигзагообразная. 

По способам достижения целей – авантюрная и честная. 

По «цене» (энергетическим затратам) – с оптимальными затратами, с 

неоправданно высокими затратами, с низкими затратами. 

По выраженности социального признания – успешная и неуспешная. 

По количеству ситуативных кризисов – конфликтная и относительно 

спокойная. 

По характеристикам содержательных схем описания – аналитическая, 

синтетическая структурная модели. 

Карьеры могут делиться и по критерию гендерных особенностей 

(Д.Сьюпер). 

Мужские модели карьеры: 

1) стабильная – сразу после обучения – стабилизация в профессии, минуя 

пробный период; 

2) конвенциональная (обычная) – прогресс от обучения через пробный 

период до стабильной занятости; 

3) нестабильная – чередование проб и периодов стабильной занятости; 

4) модель множественных проб – частая смена профессий без 

стабилизации. 

Модели женской карьеры: 

1) стабильная карьера домохозяйки; 

2) конвенциональная (обычная) – замужество после краткого периода 

работы вне дома, далее – карьера домохозяйки; 

3) стабильная профессиональная карьера – работа как дело жизни, 

выраженные профессиональные стремления и интересы; 

4) модель двойного пути – работа вне дома плюс ведение домашнего 

хозяйства; 

5) прерванная – работа до замужества, затем перерыв на рождение и 

воспитание детей, затем возвращение к профессиональному труду; 

6) нестабильная – чередование множества периодов работы и ведения 

домашнего хозяйства; 
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7) модель множественных проб – смена профессий без стабилизации в 

одной. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что определение 

карьеры – это индивидуальный путь человека в определенных видах 

профессиональной деятельности, потенциально связанный с прохождением 

последовательности должностей, с образом жизни, реализующий призвание 

человека, предполагающий обогащение опытом и развитие субъекта и ведущий 

к достижениям и социальному признанию [18, с.227–233].  

. 

Вопросы для самоконтроля к разделу 4 

1. Дайте определение понятию «организация» как социальной системе, 

охарактеризуйте ее свойства, признаки, цели. 

2. Что Вы понимаете под «организационным поведением»? 

3. Каковы факторы, формирующие организационное поведение? 

4. Что Вы понимаете под понятием «личность» и «личность в 

организации»? 

5. Дайте определение понятию «организационное поведение». 

6. Каковы психологические качества руководителя и исполнителя? 

7. Назовите профессионально-важные качества руководителя. 

8. Какие психологические требования предъявляются к руководителю как к 

организатору? 

9. Назовите социально-психологические характеристики исполнительской 

деятельности. 

10. Определите типологию исполнителей в организации 

11.  Дайте определение понятию «корпоративная культура». 

12.  Что включается в социально-психологическое содержание понятия 

«конфликт»? 

13.  Определите классификацию конфликтов. 

14.  Что Вы понимаете под «организационными» конфликтами? 

15.  Назовите профилактические мероприятия и способы разрешения 

конфликтов в процессе социального взаимодействия. 

16.  Что означает «профессионального становления»? Назовите стадии 

профессионального становления. 

17.  Каковы психологические особенности трудового коллектива? 

18.  Дайте социально-психологическую характеристику коллектива. 

19. Дайте определение понятию «карьера». Назовите ее этапы и виды.  
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