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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ушедшая в прошлое социалистическая система с 
характерными для нее общественными отношениями создала 
определенный тип управления народным хозяйством. Его 
плановость, регламентированность и, в этом смысле, 
жесткость не обеспечивала, однако, ни желаемой 
производительности (реального выполнения планов), ни 
оптимальности организации труда людей (мотивации, 
удовлетворенности трудом и его эффективности). 

Однако произошедшая в стране демократизация создала, 
с одной стороны, стихийную, с другой, жестко регулируемую 
рыночными отношениями ситуацию, которая превратила 
управление народным хозяйством в огромную проблему. 
Распад прежних хозяйственных связей, падение 
промышленного производства, многообразие форм 
собственности (связанное с переходом одних на новый тип 
управления организацией, а других - сохраняющих старую 
систему) и многие другие изменения потребовали радикально 
новой постановки проблемы управления. В обстановке, 
которая сегодня является типичной для многих 
постсоциалистических стран, практически все общественные 
отношения людей отличаются нестабильностью. Одни, 
например, правовые отношения недостаточно сформированы, 
другие - экономические, рыночные, стихийны.  

В такой ситуации существенно повышается роль 
психологии, ибо начинается поиск новых способов решения 
вопросов управления и руководства человеческими 
организациями, в том числе производственными, 
сельскохозяйственными и прочими. Как известно, в мировой 
социологической литературе широко распространено понятие 
«организации» (А.А. Малиновский и др.). Этим понятием 
обозначается, по крайней мере, два аспекта - организация как 
некая финансовая, промышленная, политическая, объективно 
существующая форма кооперации - институты, объединения, и 
организация как способ организации труда, регуляции, 
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упорядочивания отношений, в конечном итоге, управления 
организациями.  

Само понятие организации предполагает оптимизацию 
способа связи людей друг с другом в процессе труда, новых 
способов приведения в действие рабочей силы. Управление 
организацией, прежде всего, становится управлением трудом и 
отношениями людей с учетом их психологии. 

Изменение общественно-политического строя, форм 
собственности, переход на рыночные отношения с иной 
системой ценообразования, финансовой, кредитной и налоговой 
жесткостью, - все это объективно влияет на психологию 
личности, как руководителей, так и подчиненных. 

В последнее время понятие кризиса стало центральным во 
многих экономических, политических, социологических, 
психологических исследованиях. Причины, как всегда, имеют 
вполне объективное происхождение: 

1) цивилизационный кризис – мирового масштаба 
2) кризис в глобальных общественных системах (можно 

говорить о политическом,   идеологическом,  морально- 
этическом, национальном  и т.д.) в этнических группах, 
социальных стратах, государстве и др. 

3) кризисные явления в малых социальных общностях 
(семья, трудовые, научные, учебные группы и др.)  

4) кризис личностный. 
Как показывает опыт развития культуры и особенно 

последний мировой кризис, мировая цивилизация имеет 
характер глобальной системы, а возникший всеобщий 
цивилизационный кризис влияет на возникновение кризисных 
явлений на всех уровнях.    

Из всех компонентов, которые влияют на причины 
возникновения, процесс прохождения и завершения кризиса, мы 
вычленили психологическое управление для  подробного 
раскрытия. Выбор предмета нашего анализа обусловлен тем, что 
он более всего влияет на все характеристики каждого этапа 
протекания кризиса в социальных системах. Оно значимо во 
всех видах кризисов, начиная от личностного и заканчивая 
глобальным.  
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С другой стороны,  все вышеперечисленные кризисы 
проходят как в процессуальном, так и структурно-
функциональном аспектах по единым законам, которым 
подчиняется развитие всех живых сложных систем и роль 
психологического управления в них однозначна. 

Тема психологического управления в кризисном обществе 
часто обходится вниманием научного сообщества. В 
социалистическом обществе тема не затрагивалась вовсе по 
идеологическим причинам, в перестроечное  и 
постперестроечное время тема не раскрывалась в силу 
незрелости научного методологического потенциала и 
интеллектуальных ресурсов. 

Тема психологического управления в кризисном обществе  
нас привлекает по нескольким причинам: 

1. малая разработанность в науке; 
2. огромная социальная значимость проблемы; 
3. насущная необходимость построения общей теории, 

методологии и выстраивания технологии, 
конкретных практических методов 
психологического управления в кризисном 
обществе. 

     Ситуация в России и многих других 
постсоциалистических странах осложняется тем, что в 
большинстве организаций превалируют и политические, и 
экономические, а вместе с ними психологические трудности. 
К сожалению, не только в отечественной психологической 
науке,  но  и в самом р оссийском обществе до сих пор не 
решен принципиальнейший вопрос о том, что из себя 
представляет каждый конкретный член этого общества: его 
объект или субъект? Не ответив четко и ясно на этот вопрос, 
невозможно коренным образом преобразовать общество, 
сделать его демократическим и гуманным. 

Авторы книги «Психологическая наука в России ХХ 
столетия» справедливо отмечают: «Гуманистическая 
трактовка человека как субъекта противостоит 
тоталитаристскому пониманию его как пассивного существа, 
отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь 
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системой реакций, являющегося «винтиком» 
государственной производственной машины, элементом 
производительных сил, продуктом (то есть только объектом) 
развития общества. Иначе говоря, лишь общество влияет на 
индивида, но не индивид как член общества - на это 
последнее. Общество, вообще социум - всемогущая сила, 
которая путем обучения и воспитания навязывает всем 
определенные знания, взгляды, идеи и т.д. Такое 
антигуманистическое понимание человека, ведущее к 
идеологии и практике тоталитаризма (в частности, 
сталинизма и неосталинизма), до сих пор сохраняется - часто 
неосознанно - во многих распространенных у нас теориях» [3, 
с. 3-4]. 

Стихийность и кризисный характер происходящих в 
обществе процессов предполагают единственную 
возможность их упорядочивания - на научной основе. 
Сегодня от самой науки зависит многое, хотя ее 
невостребованность - также реальность. Но ведь и эта 
общественная невостребованность объективна: у той же 
психологии сегодня совсем немного «рыночного товара», 
который мог бы служить обществу в целом и каждому из его 
членов, в частности. 

Это положение вещей, реальное противоречие в 
соотношении науки и практики должно быть разрешено 
путем, с одной стороны, формулировки реальных проблем 
управления организацией производства, с точки зрения роли 
человеческого фактора и психологии людей, с другой, - такой 
переработки багажа психологической науки, которая открыла 
бы пути его конструктивного применения в новых 
социальных условиях. 

Можно со всей ответственностью утверждать, что, 
несмотря на огромное обилие мировой литературы по 
управлению, буквально каждый современный российский 
руководитель конкретной производственной организации 
любой формы собственности и любого уровня 
функционирования: индивидуально-частного, 
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муниципального, областного или федерального, - постоянно 
нуждается в научно обоснованных рекомендациях и советах 
при выработке, принятии и реализации своих управленческих 
решений. Эту, далеко не новую, мысль ученые повторяют 
довольно часто, и в ее подтверждение называют десятки имен 
классиков отечественной и зарубежной науки управления. 

Но, к сожалению, столь же ответственно можно 
утверждать и то, что никто, нигде и никогда не сможет дать 
такого универсального совета, который был бы 
безоговорочно применим во всех конкретных жизненных 
обстоятельствах. Управленческая деятельность настолько 
сложна и многообразна, что давным-давно априори бытует 
постулат: «Управление - это не только наука, но и 
искусство!» Но искусство, которое предполагает 
конкретизацию научных принципов, научных основ, в числе 
которых психология все более уверенно выходит на 
существенные позиции. 

В рассматриваемой ситуации особую значимость 
приобретают социально-психологические исследования 
делового общения в самом широком смысле, и именно 
психологические основы управления всевозможными 
организациями всех форм государственной и 
негосударственной собственности с учетом роли человека. 

В настоящее время во всем мире как авторитетная и 
относительно самостоятельная область существует 
«психология управления», широко ведутся научный поиск и 
специальные исследования в означенном направлении. 

Но абсолютное большинство психологических 
исследований выполняется на своем специфическом языке 
описания объекта конкретной науки. Конечно же, этот язык 
вполне достаточен для характеристики какого-либо 
изучаемого явления, некоей классификации последнего в 
рамках данной науки, но язык конкретной науки не позволяет 
решать реальные многообразные, нередко противоречивые, 
управленческие задачи. Поэтому возникает не только 
вышеобозначенная задача выделения роли психологии в 
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самой реальности осуществления управления и выявления в 
психологии как науке того и в тех формах, что послужит этой 
практической задаче. 

Актуальна задача определения или, для начала, 
выделения понятий, а потом и создания некоторой системы 
этих понятий, позволяющих изначально планировать и 
выполнять конкретное прикладное психологическое 
исследование под совершенно реальное управленческое 
задание. 

На наш взгляд, названному требованию уже сегодня 
вполне отвечает такое направление в психологии управления, 
которое определилось в последнее время трудами авторов 
данной книги, их соратников и учеников. 

«Психологическое управление..., - пишет Ю.М. 
Забродин, - заключается в практическом воплощении 
научного знания в действиях и рекомендациях психологов, 
когда знания и методы, имеющиеся в фундаментальных и 
прикладных разделах психологии, используются для 
выработки реальных управленческих воздействий» [42, с. 8]. 

Авторы воспринимают данное определение в качестве 
программы нового научного направления в психологии и как 
деятельности не только практических психологов, но и 
управленцев всех уровней [70, 73, 89, 90 и др.]. 

Конечно же, при всем уважении к той практической 
работе квалифицированных психологов, которая 
выполнялась на промышленных предприятиях прежнего 
Советского Союза, надо констатировать, что в новой России 
многие из их «находок» в области методов психологического 
управления оказались либо неработающими, либо не 
получили развития. Констатация данного факта стала для нас 
побудительным мотивом для продолжения теоретических и 
практических поисков. Более того, совершенно очевидно, что 
сегодня необходимо новое прочтение старых постулатов, 
которые формулировались под воздействием иных 
социальных факторов и иных субъективных устремлений. 
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Замечательный психолог К.К. Платонов мечтал о том, 
что ХХI век станет рачительным заказчиком и потребителем 
продукции психологических служб, интегративно 
обеспечивающих управленческие нужды в областях 
экономики, политики, права и, конечно же, организации 
производства. Сам К.К. Платонов начинал создавать 
психологическую службу на Горьковском автозаводе еще в 
1932-1933 годах. Эта идея позднее реализовалась в успешной 
деятельности многочисленных психологических служб 
разных направлений, статусов и достижений.  

Социально-экономическую ситуацию в сегодняшней 
России многие аналитики сравнивают с большим 
экономическим кризисом США конца 30-х годов. Но именно 
тогда в Америке начали возникать, а позднее стали и 
массовым явлением частные и государственные 
психологические службы. Чужой опыт, к сожалению, не 
всегда является для нас примером, почти забыт и свой 
отечественный. 

Как отмечают многие ученые, в последние годы 
практически во всех цивилизованных странах резко поднялся 
интерес исследователей разных направлений науки и 
практики к так называемому экономическому поведению 
людей. Этим сложным понятием объединяется довольно 
широкий спектр проявлений жизнедеятельности индивида и 
группы, направленный на производство материальных 
ценностей и их потребление в конкретных социально-
экономических условиях. А ведь именно поведение человека 
издавна является предметом психологии. 

По вполне понятным причинам, особый интерес 
современных психологов, российских, в частности, 
представляет исследование той части экономического 
поведения, которая связана с предпринимательством.  

Рыночные отношения уже давно стали для страны 
основными, и Россия повернулась к капиталистической 
экономике, рынок стал открытым по отношению к 
глобальной экономической системе. Следствием чего и 
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является мощное влияние всемирного финансового кризиса 
на экономику и политику, на изменение  взаимоотношения 
людей, социально-психологический климат всего 
российского общества и каждой его составляющей. 

В экономической сфере в современных условиях 
огромное количество негосударственных предприятий и 
организаций различной формы собственности, которые 
сделали ведущими частнособственнические отношения. 

Открытое и весьма активное движение России, как 
суверенной и достаточно цивилизованной, многосторонне 
развитой страны,  выдвинула на смену старых общественно-
политических и социально-экономических управленческих 
аппаратов  новую страту менеджеров и предпринимателей. 
Именно от них теперь во многом зависит развитие 
производства и его инфраструктуры, занятость людей и их 
благополучие, а, в конечном счете, и удовлетворенность 
самой жизнью.  

Предприниматели не просто стали реальностью новой 
постсоветской России, но все в большей степени начинают 
определять ее дальнейшую судьбу, ибо они принимают 
многие принципиально важные экономические решения не 
по государственному плану и даже не по правительственному 
заказу, а на свой страх и риск, иногда, вольно или невольно, 
следуя, все-таки, интересам государства, в котором живут. 
При этом, совершенно естественно, современные 
предприниматели оказались менее консервативными, чем 
руководители государственных предприятий. Именно они в 
жесткой конкурентной борьбе обратились к так и 
нереализованному в СССР психологическому способу 
управления, о чем свидетельствуют исследования и работы 
В.В. Марченко, В.В. Новикова, А.Л. Свенцицкого, позднее 
В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева, А.Н. Лебедева и других. 

«Мы полагаем, - писали еще в середине семидесятых 
годов Ю.М. Забродин и В.В. Новиков, - что найти и 
методически обосновать сущность формы и способы 
применения психологических методов сегодня недостаточно. 
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Эти методы нужно довести до такой формы, которая стала бы 
«работать» в реальной жизни, а, значит, перестала бы быть 
«психологической» и превратилась бы в реальные 
общественные, межличностные, правовые и другие 
отношения» [92, с. 9].  

Одновременно следует отметить, что значимость 
психологии управления возросла из-за глобальной 
социальной ответственности управленческих решений 
предпринимателей.  

Исходя из сказанного, необходимо проанализировать и 
интегрировать опыт развития психологической науки в 
области решения практических - экономических, 
управленческих и др. - проблем прошлых лет, с одной 
стороны, выявить при всей сложности и кризисности 
современного состояния общества в условиях глобального 
мирового финансового кризиса, его «запрос» или 
несформулированную в научных понятиях потребность в 
разработке именно психологических проблем управления, с 
другой, и те возможности психологической науки, которые 
она, уже на современном этапе, располагает и для 
теоретической, и для практической постановки проблемы 
психологического управления и ее решения. 

Эта задача носит при всей ее сложности и 
фундаментальный и конкретный характер, и еще никем в 
таком качестве ни поставлена, ни, тем более, решена не была. 
Но ее решение невозможно только путем применения уже 
сложившихся психологических знаний и опыта к 
современным социальным способам управления. Необходимо  
исследование новых экономических, политических и 
управленческих процессов и способов в том виде, как они 
сформировались в настоящий момент, чтобы оптимизировать 
их на научной основе. Это и составляет предмет психологии 
управления. 

Сегодня одновременно мы ставим вопрос о месте 
психологического управления в системе психологических 
наук и о соотношении с социальным управлением. 
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Несмотря на отсутствие формулировки нашими 
научными предшественниками этих задач, мы первоначально 
предполагали, что совершенно очевидные перспективы в ее 
разработке лежат в плоскости именно социального 
управления, как более широкого и достаточно 
сформировавшегося в мировой литературе и практике вида 
управления. Достаточно назвать хотя бы несколько фамилий. 
Это, прежде всего, американские психологи и социологи: Э. 
Мэйо, Д. Морено, Д. Макгрегор, Ф. Херцберг и другие; 
японские: Т. Коно, У. Оучи; отечественные: И.П. Волков, 
А.Л. Журавлев, А.А. Грачев, Р.Б. Гительмахер, Ю.М. 
Забродин, О.И. Зотова, А.И., Карпов А.В.,  Китов, Б.Д. 
Парыгин, К.К. Платонов, А.А. Русалинова, Е.В. Таранов, А.В. 
Филиппов и другие.  

В трудах названных ученых таятся удивительно 
перспективные идеи, пути и методы их реализации по 
использованию психологических принципов управления 
кризисных экономических условиях в ХХI веке. Однако, в 
связи с изменением всех общественных отношений,  
изменились и реальные способы организации и управления - 
прежде всего - производством. Эти и многие другие причины 
обусловили принципиальную невозможность применения 
традиционных методов и средств социального управления 
для решения большинства проблем, возникших в настоящее 
время в различных областях человеческой практики, в 
особенности там, где стыкуются производство и управление. 

Важнейшим средством реализации концепции 
социально-экономического переустройства страны путем 
перехода всего национального хозяйства на рыночные 
отношения является активизация человеческого фактора во 
всех сферах социальной жизни. 

Собственные перспективы в разработке этой проблемы 
видятся нам в определении психологического управления на 
языке жизненных интересов человека и построении на этой 
основе социальной системы управления. 
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Следует, прежде всего, заметить, что существующие в 
настоящее время психологические концепции жизненных 
интересов (ориентаций) человека весьма слабо согласуются 
друг с другом и уже, поэтому не дают возможности строить 
на их основе реальной системы управления. На наш взгляд, 
необходима разработка такой концепции жизненных 
интересов, которая позволила бы предложить новые системы 
и методы психологического управления. При этом, нам 
кажется, что сегодня наиболее значима разработка такой 
системы для самой основной формы социальной организации 
- промышленного предприятия, не важно, с каким видом 
собственности. Концепция жизненных интересов людей 
включает или стыкуется с проблемами их экономического 
поведения в новых условиях, новых форм интеграции, 
кооперации, общения, возникающих при изменившейся 
мотивации. 

Современная психология не просто включается со 
своими рекомендациями в реальную систему управления. 
Наряду с описанием, объяснением, пониманием, все большее 
значение приобретает такая функция самой психологической 
науки как управление, - то есть систематическое применение 
психологических знаний в практике выработки и 
осуществления реальных управляющих воздействий; 
возникает необходимость перехода от анализа объектов к их 
синтезу, - то есть проектированию структуры и функций 
социально-экономических объектов с учетом 
психологических закономерностей, механизмов и факторов 
их генезиса, функционирования и развития [91]. 

Таким образом, новое направление «психология 
управления» совершенно иначе, чем до сих пор, раскрывает 
понятие «управления» и его связь с реальным социальным 
управлением: последнее осуществляется на основе 
управленческой функции психологии, моделирующей 
реальный объективный способ управления на основе 
психологических закономерностей. 
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Одной из важнейших черт рыночных отношений 
является острейшая необходимость повышения темпов 
экономического роста, которое, само по себе, не происходит, 
даже при явном возрастании самостоятельности и 
ответственности производственных предприятий..., что и 
выдвигает эти последние в качестве самостоятельного 
объекта прикладных психологических исследований. 

Опыт, накопленный в рамках взаимодействия 
психологии с общей теорией организаций и социологией 
организаций, базирующихся на позициях системного 
подхода, продемонстрировал плодотворность рассмотрения 
предприятия как производственной организации, что 
позволило поставить ряд теоретических проблем, выявить 
некоторые закономерности, сформулировать рекомендации. 

В целях повышения экономической и социальной 
эффективности промышленных предприятий все более 
широкое распространение находят новые формы организации 
и стимулирования труда, являющиеся, с одной стороны, - 
перспективной линией совершенствования 
народнохозяйственного механизма, с другой, - средством 
дальнейшего углубления демократии [76, 80, 89 и др.]. 

Уже сейчас есть немало предприятий, в которых 
возрастают производительность и качество труда, 
уменьшаются потери рабочего времени, рациональнее 
используются сырье и оборудование. Естественно, возникают 
вопросы: как, из-за чего, благодаря каким психологическим и 
материальным условиям? Любой рост организации 
предполагает, прежде всего, эффективное управление, 
развитие взаимной ответственности, требовательности и 
взаимопомощи ее членов... Таким образом, новые методы 
работы оказываются не только экономически выгодными, но 
и социально необходимыми... Однако все сказанное выше 
характеризует скорее некоторую «идеальную модель», от 
которой многие, реально функционирующие, организации 
оказываются, как правило, довольно далеки. 
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Реальная жизнь последних лет ХХI века выявила ряд 
серьезных трудностей, возникающих при расширении 
рыночных отношений в обществе. Анализ этих трудностей 
позволяет выделить ряд факторов и механизмов как 
административно-правового, технико-технологического, 
организационно-экономического, так и социально-
психологического порядка, которые могут быть учтены и 
использованы в России и других странах. Таким образом, 
вопрос о целенаправленном использовании психологических 
и социально-психологических механизмов в целях 
проектирования новых или дальнейшего совершенствования 
уже существующих организаций оказывается не просто 
чрезвычайно актуальным, но и вполне продуктивным. 

Именно выявление этих факторов и механизмов и 
послужило основой возникновения практики 
психологического управления и, в частности, интегративного 
организационного проектирования организации труда и 
управления в ряде отраслей промышленности. 

При этом важна не только практическая, но и научная 
проработанность обсуждаемой проблемы. Последнее 
становится понятным, если учесть, что любая 
производственная организация может быть одновременно 
рассмотрена как субъект совместной деятельности, как 
социально-психологическая группа определенного уровня 
развития, и как среда «самореализации» личности и т.д.  

Речь идет о возможностях дальнейшего углубления 
теоретической разработки ряда важнейших проблем общей и 
социальной психологии, на основе разработки направления 
психологии управления.  

Разработка теоретико-методологического обоснования 
данного направления и практическое исследование, 
апробация на его основе новых принципов  охватили 
советский период организации труда, управления 
производством, переходный, «перестроечный» и 
постсоветский, современный, в условиях всемирного кризиса. 
Именно этот лонгитюд, осуществлявшийся в теории и 
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практике, позволил, во-первых, уже в реальных формах 
управления первого, советского, периода выявить 
существенные противоречия, во-вторых, исследовать - 
одновременно с практической организацией - переходные 
формы, в которых выявилась все возрастающая роль 
психологии, мотивации людей и возможность принципов 
организации труда, более отвечающих этому фактору, и, 
наконец, в-третьих, на основании прошлых и современных 
психологических теорий и практики оптимальных форм 
управления на некоторых предприятиях, разработать новую 
теорию психологии управления, адаптированную и  
адекватную для кризисных периодов развития социальных 
систем.  

В настоящей монографии научно обобщен исторический 
опыт взаимодействия теории и практики психологического 
управления в разное время в разных странах. 

В этой книге авторы вместе, дополняя друг друга, 
используя большую зарубежную и уже солидную 
отечественную литературу, заметное место в которой 
занимают не только их работы, но и учеников и 
последователей, ставят сложнейшую интегративную научно-
практическую проблему психологии управления и 
обосновывают данное научное направление. 
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Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
               ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Понятие «управление» является весьма широким и 

изучается различными науками. 
Отечественные экономисты, философы, юристы, 

социологи, психологи (А.Г. Аганбегян, В.Г. Афанасьев, Д.М. 
Гвишиани, А.В.Карпов, А.И. Китов, Г.Х. Попов, В.Ф. 
Рубахин, А.В. Филиппов и др.) внесли существенный вклад в 
разработку теории управления процессами 
функционирования общества и его народного хозяйства. Они 
раскрыли интегративный характер управленческой 
деятельности, включающий такие аспекты, как 
политический, экономический, организационно-технический, 
административно-правовой, социальный, психологический и 
др. 

Эти аспекты представлены в различных соотношениях 
на всех основных уровнях управления: общество в целом, 
отрасль народного хозяйства, регион, основное звено 
(объединение, предприятие), первичный трудовой коллектив. 

Аспекты управления - это, своего рода, абстракции. 
Большинство практических проблем управления 
интегративные, в реальном управлении все признаки, 
присущие управлению любой организации, переплетены в 
разных аспектах, взаимодействуют и взаимовлияют. 

Выделение аспектов управления целесообразно только в 
целях углубленного теоретического анализа проблем. 

В данной работе нами рассматриваются лишь 
специфические аспекты психологического управления, 
которые стали изучаться значительно позднее политических, 
экономических и некоторых других. 

В нашей стране было немало интересных публикаций по 
социально-психологическим проблемам управления. 
Благодаря исследованиям О.И. Зотовой, А.Л. Журавлева, 
Е.С. Кузьмина, В.И. Михеева, А.Л. Свенцицкого, А.В. 
Филиппова и некоторых других ученых сложилась 
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оригинальная теория социального управления. В ее основу 
положено три методологических вывода: 

1) социальное управление есть важнейший структурный 
элемент системы экономического управления; 

2) необходимое условие социального развития и 
самоуправления организацией; 

3) специфическая управленческая деятельность. 
Учитывая многогранность, интегративность 

психологического управления, мы намерены рассматривать 
те его аспекты, которые в большей степени оказывают 
влияние на эффективность управленческой деятельности и 
имеют теоретико-практическое значение. 

С точки зрения социальной психологии, управление - 
понятие, означающее направленное воздействие на систему 
или отдельные процессы, происходящие в ней, с целью 
изменения ее состояния или придания ей новых свойств и 
качеств. 

В работах отечественных психологов, выполненных в 
разные годы, были поставлены, сформулированы и 
разработаны многие методологические вопросы, имеющие 
принципиальное значение для проблем психологического 
управления. Эти работы во многом определили последующее 
развитие нашей науки и, возможно, в них следует искать 
«ростки будущего», которые так необходимы сегодня 
психологическому управлению. Исследования Б.Г. Ананьева 
убедительно продемонстрировали преимущества 
интегративного междисциплинарного подхода к проблеме 
человека, позволили психологии действительно стать наукой 
о человеке во всей его сложности и многогранности. 
Антропологизм, в понимании Б.Г. Ананьева как принцип 
построения психологической науки, позволил по-иному 
взглянуть на сам предмет психологии, а сегодня - на 
возможности психологического управления. В концепции 
Б.Г. Ананьева предмет психологии предстает как 
многоуровневая системная организация, но одновременно 
личность вписывается как система в систему общества. 



 19 

Соответственно, общественные структуры, институты, 
процессы требуют такой регуляции, управления, которое 
одновременно учитывало бы включенную в них личность, 
людей, социальные сообщества. Отсюда - из понимания 
человеческой составляющей всех общественных структур 
возникают специальные психологические задачи теории 
управления, позволяющие выделить ее в отдельную область 
психологического управления. Следует отметить, что именно 
Б.Г. Ананьеву принадлежит и наиболее известная 
классификация методов психологической науки. Им, кстати, 
были выделены следующие группы методов: 
организационные, эмпирические, методы обработки данных, 
интерпретационные методы. Таким образом, была 
разработана классификационная система, соответствующая 
современному уровню науки. Позднее она послужила 
стимулом для дальнейших исследований по этой 
центральной для методологии психологии проблеме. 
Ученики Б.Г. Ананьева: Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, В.Е. 
Семенов и другие дополнили эту классификацию группой 
управленческих методов. 

Одновременно необходимо заметить, что в нашей 
психологии сложилось довольно странное положение. 
Эмпирические методы изучены, можно сказать, достаточно 
хорошо, по крайней мере, имеются их развернутые описания, 
наконец, существуют альтернативные классификации, хотя, 
нередко, и прямо противоположные суждения.  

Однако сложность реализации интегративного подхода 
оказалась связана с проблемой взаимоотношения разных 
наук, изучающих человека, во-первых, во-вторых - с 
образованием смежных областей знания, представляющих 
собой переходы от одной науки к другой. Так, в психологии 
как разветвленной науке, возникли ее направления или 
отрасли, смежные с другими науками или областями 
практики, например, психология труда, инженерная 
психология, не говоря о социальной психологии. По мере 
развития каждой из областей психологии, они все более 
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специализировались и, тем самым, отдалялись друг от друга. 
И только практическое применение психологии к решению 
определенных задач требовало интегративного соединения 
данных разных ее областей. Так, например, в области 
космонавтики специальным образом интегрировались данные 
и инженерной, и социальной, и медицинской психологии и 
психологии личности и т.д. Но эта интеграция определялась 
конкретными прикладными задачами. 

Однако опыт развития и интегративного подхода и 
интегративных исследований показали, что синтезы данных 
каждой из включающихся в интеграл наук могут выполнять 
разные функции, соединяться разными функциональными 
способами. Но основанием интегративного подхода все более 
становился сам человек и все возможные измерения его 
существования в мире. 

В.П. Зинченко и другие психологи проанализировали 
проблему соотношения антропоцентрического и 
технократического подходов - в основном применительно к 
разработке классической для отечественной психологии 
теории деятельности. В современных психологических 
подходах заявила о себе концепция субъекта деятельности, 
предполагающая одновременный учет и объективной роли 
самого группы или личности в качестве организатора 
деятельности, и роли психических процессов и состояний, 
способностей личности и объективных условий и требований 
деятельности (К.А. Абульханова-Славская, В.Д. Шадриков и 
др.). 

Современный интегративный подход в психологии, 
который глубоко разрабатывается авторами,  дает 
возможность выявлять сложные прямые и обратные связи 
психологии личности и способов ее включения в группу, 
коллектив, способы его организации в единстве со способами 
совместной деятельности, а последние рассматривать в связи 
с реальными социально-экономическими и 
производственными условиями. 
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Интегративный подход оптимизировал развитие и 
применение принципов моделирования и проектирования в 
психологии. Теоретическая модель создается из самых 
разнопорядковых, разнокачественных составляющих, 
интегрирующихся в некий «идеальный объект», который 
идеален в двух отношениях - во-первых, такого объекта еще 
не существует в действительности; во-вторых, он, как 
правило, является моделью оптимизации реальных 
процессов за счет их нового функционального соединения. 
На основе моделей разрабатывается проектирование, 
представляющее собой направленную оптимальную и 
организованную форму той или иной функции. В психологии 
сама личность иногда определялась как «проект», что 
подразумевало ее открытость, возможность изменения, 
непредсказуемость. Напротив, теория проектирования, 
построенная на основе теории моделей, предполагает 
придание стихийным процессам, осуществляющимся 
случайно, медленно, организующей их течение формы и 
направления. 

Интегративный подход дал нам возможность 
синтезировать, прежде всего, экономический, социальный и 
собственно психологический аспекты проблемы управления, 
которая в ряде случаев приобретала достаточно узкий 
характер (менеджмент, теория организаций, теория 
«человеческих отношений», типов руководителей и т.д.). 

Интегративный подход позволил нам, далее, 
интегрировать аспекты научные и практические, теории и 
методов и как методов исследования и как методов (в 
смысле технологий, принципов практической организации). 

Интегративный подход дал нам возможность соединить 
реальную историю развития управленческих отношений в 
советский, переходный и постсоветский периоды и историю 
их изучения в науке об управлении, в психологической 
(социально-психологической) науке. Он же позволил 
использовать данные этого «двойного» лонгитюда для 
построения модели психологического управления. А 
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построение такой модели дает возможность исследования 
современных проблем осуществления управления 
организациями. Эта модель дает возможность, в свою 
очередь, «опознать» более эффективные организации и 
изучить в них механизмы оптимальных способов 
функциональных управленческих связей людей друг с 
другом. А это дает возможность психологически 
проектировать оптимальные управленческие отношения в 
других организациях. Таким образом, сама психологическая 
наука с ее теорией и методами становится наукой 
практической, изменяющей способы управления в 
оптимальном направлении. Она становится теоретическим 
моделированием, проектированием и психологическим 
управлением реального способа управления организациями.  

Конкретизацией интегративного подхода оказался 
психосоциальный подход. Классический тип 
психосоциальных исследований представил В. Вундт в своей 
«Психологии народов». Он изучал реальные, сложившиеся 
в конкретных исторических условиях традиции, язык, 
обычаи и мифы.  

К.А. Абульханова-Славская замечает, что теоретические 
модели, понятия и определения, «переведенные» с языка 
американской и западно-европейской социальной психологии 
на язык отечественной, не всегда могли быть 
объяснительными для российских социально-
психологических реалий - способов общения, организации 
труда и т.д. 

Огромной заслугой отечественных социальных 
психологов в социалистическую эпоху было обращение к 
изучению обусловленных спецификой конкретных 
общественных отношений нашего общества (на том этапе) 
социально-психологических явлений, отношений, прежде 
всего, коллективизма, коллективов, соревнования, климата и 
т.д. Как доказала история, целый ряд социально-
психологических явлений ушел в прошлое, изменился или 
возник заново. 
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Психосоциальный подход в отечественной социальной 
психологии выражал единство связи теории и практики, 
поскольку задачи исследования решались в единстве с 
задачами боле оптимальной организации отношений людей в 
труде, в производственной деятельности.  

В настоящий момент проблема теории и практики не 
достаточно глубоко осмыслена на основе обратной связи - от 
практики - к теории, во-первых. Во-вторых, и это главное, как 
правило, используемые в отечественной психологии методы 
совершенно оторваны от теории (теории отечественные - 
методы «импортные»). В-третьих, само понятие «метода» 
имеет разные значения: одно связано с использованием 
метода для эмпирического исследования, другое - с 
применением метода (способа) практического 
преобразования объекта. Вышеуказанные исследования, 
носившие психосоциальный характер, одновременно 
сочетали методы изучения и изменения объекта. Невозможно 
было исследовать реальность человеческих отношений, 
никак при этом на них не воздействуя. Другое дело, что после 
завершения исследования предлагались специальные 
рекомендации, которые содержали методы изменения - 
совершенствования объекта, например, отношений в группе. 

Типологический метод, разработанный для 
психосоциальных и кросскультурных исследований (К.А. 
Абульханова, 1989) содержал в себе подход к решению 
сложного методологического вопроса. А именно: если 
изучается реальность социально-психологических, да еще 
связанных с экономическими, отношений, то как может быть 
сформулирована теория этих отношений до эмпирического их 
изучения. К.А. Абульханова предложила понятие 
прогрессивной типологии, которая разрешала эту дилемму. 
Первоначально теория выступает в форме гипотезы, которая 
проверяется методом, действующим в рамках этой гипотезы, 
полученные данные рассматриваются как промежуточные - 
не окончательные. Их интерпретация выдвигает новые 
вопросы и проблемы, которые требуют формулировки новой 
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гипотезы, а она, в свою очередь, должна проверяться новым 
методом. В целом совокупность методов носит 
процессуальный характер. Так образуется отвечающая 
понятию «прогрессивная» цепочка гипотез - методов - 
данных - гипотез - методов - новых данных и т.д. Но когда 
получаются последние результаты, то интерпретируются 
все данные, в том числе промежуточные - одновременно, 
хотя получались они последовательно. Благодаря 
поступательному характеру прогрессивной типологии 
исследователь проникает вглубь действительности, вскрывая 
ее все более конкретные зависимости. Но прогрессивная 
типология это, скорее, общая стратегия, чем метод 
исследования. 

Как же смыкаются теории и метод, если теория не может 
быть выработана до исследования, а метод должен отвечать 
теории? 

Возникает такое впечатление, что многие современные 
ученые принципиально согласны с позицией, которую четко 
«артикулировал» более ста лет назад «создатель» 
экспериментальной психологии Вильгельм Вундт: «Всякая 
наука, в конечном счете, заключается в логическом 
соединении данных содержаний опыта». Вряд ли сейчас 
можно согласиться с Вундтом в том, что «существует полное 
согласие между всеми представителями науки, которые не 
верят, как некоторые философы, в чудодейственную силу 
специфического метода. Однако для проблемы 
психологического управления данный постулат Вундта 
вполне подходит. Требование его заключается в том, что 
соединение данных опыта, составляющее сущность научной 
работы, должно, безусловно, подчиняться законам 
логического суждения и умозаключения» (Вундт, 1914). 
Конечно же, подчас, это выглядит неоправданной уступкой 
позитивизму, но посмотрим на выдвинутое положение 
конкретно. Опыт философии и психологии, да и некоторых 
других наук свидетельствует, что дело обстоит, не так 
просто: теория не может быть сведена только к логическому 
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упорядочиванию эмпирических данных, ибо теоретические 
методы все же существуют. 

Недостаточная разработка названных методологических 
вопросов является, на наш взгляд, существенным 
препятствием на пути развития отечественной психологии, 
вообще, и психологического управления, в частности, хотя 
разработка методологии в последние годы активизировалась. 
Так, историко-методологическое исследование 
использования методов в психологии показало, что даже 
чисто эмпирические методы имеют выраженную 
обусловленность со стороны теоретических представлений. 
Было проанализировано использование метода интроспекции 
в психологии второй половины ХIХ - начала ХХ вв. Давно 
было известно, что существуют различные разновидности и 
модификации данного метода. Теперь же документально 
доказано, что структура метода интроспекции как 
эмпирического метода, все-таки, определяется исходными 
представлениями исследователя об изучаемом явлении (В.А. 
Мазилов, 1996). Аналогичное отношение было выявлено при 
историко-методологическом исследовании, в котором 
изучалось использование метода эксперимента в психологии 
(В.А. Мазилов, 1997). Это позволило ввести понятие 
«предтеория».  

Предтеория представляет собой комплекс исходных 
представлений, являющихся основой для проведения 
эмпирического психологического исследования. Предтеория, 
таким образом, предшествует не только теории как 
результату исследования, но и самому эмпирическому 
исследованию. Предтеория имеет сложную детерминацию 
(образование исследователя, научные традиции, идеалы 
научности и т.п.). Может быть описана структура 
предтеории: опредмеченная проблема, базовая категория, 
идея метода, объясняющая категория, способ (вид) 
объяснения. В основе возникновения предтеории лежит 
серьезная проблема. Для того, чтобы проблема стала основой 
предтеории, она должна быть опредмеченной. Поясним это. 
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В психологии существуют традиции, с которыми 
каждый специалист должен считаться. К подобным 
традициям, в первую очередь, относятся те, согласно 
которым, психология должна заниматься изучением «психэ» 
(при всех различиях трактовок интуитивное представление 
является общим и хорошо описывается через 
самонаблюдение). Объяснение «души» (внутреннего мира - 
мыслей, чувств, воспоминаний и т.д.) - сверхзадача любой 
психологии. Даже самые радикальные реформаторы - 
представители объективной психологии - не уходили от 
этого. Разрыв с этой традицией лишает права называть свою 
концепцию психологической. Поэтому даже бихевиоризм Дж. 
Уотсона был психологическим: хотя и в специфической 
форме (включенным в поведение), психические явления в 
нем были сохранены.  

Еще одной традицией, которой должна соответствовать 
опредмеченная проблема, давно стало определение 
психофизиологического статуса психического явления. 
Иными словами, опредмечивание означает, дуалистически 
(имплицитно или эксплицитно) или монически будет 
рассматриваться психический феномен. Таким образом, 
опредмечивание проблемы - это включение ее в контекст так 
или иначе трактуемого предмета психологии.  

Центральным же элементом в структуре предтеории 
является базовая категория. Базовая категория фиксирует 
тип трактовки предмета, определяет основную ориентацию 
исследования, поэтому имеет самое непосредственное 
отношение к методу (точнее, идее метода). Базовая 
категория, таким образом, является основной детерминантой 
метода. Историко-методологическое исследование 
показывает, что в качестве основных базовых категорий в 
психологических концепциях середины ХIХ - начала ХХ вв. 
выступают «структура», «функция (акт)», «процесс», 
«генезис», «уровень». В зависимости от выбранной базовой 
категории, метод может быть структурным, функциональным 
либо процессуальным. «Генезис» и «уровень» чаще 
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используются в сочетании с другими категориями (в этих 
случаях исследование имеет интегративную ориентацию. 
Именно здесь и сама проблема, и методы ее решения часто 
выступают в качестве объясняющей категории. Могут быть 
выделены виды объяснения, использующиеся в психологии 
(В.В. Новиков, В.А. Мазилов, 1997). Используемый метод 
(например, структурная интроспекция) позволяет получить 
эмпирический материал, который подлежит интерпретации. 
Ядром, определяющим вид интерпретации, является 
объясняющая категория. В «наивных» концепциях, 
характерных для ранних этапов развития психологии как 
самостоятельной науки, часто наблюдается совпадение 
базовой категории и категории объясняющей. В более 
поздних концепциях происходит «наложение»: эмпирический 
материал добывается методом, соответствующим одной 
категории, а интерпретируется с помощью другой. Это 
создает возможности для появления других (альтернативных) 
видов объяснения. 

Историко-методологическое исследование позволило 
также выявить виды психологической теории. Исходным 
видом является концептуализация эмпирических данных с 
помощью объясняющей категории, совпадающей с базовой. 
Для объяснения могут использоваться гипотезы ad hoc. На 
более поздних этапах появляются теории, в которых для 
объяснения используется «наложение» схем: метод 
исследования и метод интерпретации не совпадают, так как 
порождаются различными категориями (базовая и 
объяснительная категории не совпадают) (В.А. Мазилов, В.В. 
Новиков, 1997). 

Выявлено, что теоретический метод в психологии имеет 
уровневое строение. Могут быть выделены, по крайней мере, 
три уровня: уровень «идей», уровень «содержаний», уровень 
«техник». В зависимости от того, на каком уровне 
раскрывается метод, он существенно различается. Понятно, 
что на высшем уровне метод имеет методологические 
характеристики, соответствующие основным ориентациям 
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исследования (структурный, функциональный или 
генетический). На этом уровне метод выступает как 
нормативный, определяющийся базовой категорией (или их 
сочетанием). На втором уровне («содержаний») проявляется 
«теоретичность» метода, так называемая его интимная связь с 
теорией, то есть конкретным научным содержанием. На этом 
уровне метод выступает как дескриптивный. Этот уровень 
метода определяется соотношением предмета исследования и 
объясняющей категории. На третьем («техническом») уровне 
метод может быть описан через совокупность приемов и 
операций, его составляющих. 

Отметим, что, при такой трактовке диалектический 
метод в психологии оказывается одной из разновидностей 
генетического метода. Возможно, выделение и описание 
различных теоретических методов в психологии будет 
способствовать изучению психологического управления. 

В данной работе представлено многолетнее 
лонгитюдинальное исследование, в котором осуществлялось 
сравнение разных способов управления организациями на 
разных этапах нашего общества - социалистическом, 
переходном и постсоциалистическом, современном. 

Какая методологическая проблема возникла в связи с 
осуществлением такого лонгитюда? Об этой 
методологической проблеме упоминали финские психологи 
Ю.П. Хайюринен и др., которые, фактически, не разделяли 
собственно социологического и психологического 
исследований. Суть ее в том, что при формулировке гипотезы 
исследования в нее невозможно включить прогноз тех 
изменений, которые детерминированы социально. 
Социальные изменения практически не поддаются 
прогнозированию такого рода, которое необходимо для 
реальной технологии эмпирического исследования. Прогнозы 
могут иметь только социальный теоретический характер. Как 
же в таком случае сопоставить начальный и последующие 
этапы исследования, как обеспечить сравнимость 
получаемых на каждом из них данных?  
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Более того, социальные изменения, произошедшие в 
нашем обществе, имели столь радикальный и стремительный 
характер, что совершенно изменили и способы социального 
управления, и сами типы взаимосвязей людей в процессе 
труда. Естественно, что радикально изменялась и социальная 
психология людей, их взаимоотношения. 

Согласно теории французского психолога С. Московичи, 
социальные представления, то есть психология людей, 
фактически есть сама объективная реальность человеческих 
отношений. Мы первоначально исходили из марксистского 
разделения объективных - социальных детерминант и 
субъективных - психологических. Однако мы одновременно 
учитывали обратное влияние сознания, психологии людей на 
их бытие в соответствии с концепцией крупнейшего 
отечественного психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна, 
доказавшего регуляторную роль сознания людей по 
отношению к их деятельности [123]. 

Как же была решена эта сложнейшая проблема 
проведения лонгитюдинального исследования, носившая 
собственно методологический характер? Здесь и сыграла 
роль та предтеория, о которой выше шла речь. Она 
определила первоначальную гипотезу исследования, которая, 
в свою очередь, вбирала в себя определенную реальную 
проблему. Непрерывность и сопоставимость данных 
лонгитюда нам обеспечивала «логика» все новых социальных 
и социально-психологических проблем, возникающих 
объективно и методологически рефлексируемых. Вторым 
основанием непрерывности лонгитюда стала базовая 
категория, которая будет раскрыта ниже. 

Исходя из теоретического и методологического 
рассмотрения первоначальной проблемы, предварительного 
анализа особенностей психологического управления, в 
условиях постоянно изменяющейся структуры 
государственных и негосударственных организаций, а также 
количества и качества собственного практического опыта, 
была выдвинута так называемая генеральная гипотеза. 
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Вначале, она формулировалась так: психологическое 
управление признается особым видом управленческой 
деятельности, поэтому она (эта деятельность) должна иметь 
относительно самостоятельные психологические 
характеристики, достоверно отличающие ее от других видов 
человеческой деятельности, в том числе и, в первую очередь, 
от самого управления в широком смысле этого понятия. 

Наряду с главной идеей исследования, постепенно 
переформулировались и уточнялись частные гипотезы, 
которые становились рабочими для каждого отдельного 
обследования или эксперимента. Так, уже на первом этапе 
работы было проверено предположение, что большая 
зависимость руководителей государственных предприятий и 
организаций от вышестоящих органов детерминируется 
сложностью вертикально иерархизированной структуры их 
предприятий, что соответствовало первому при социализме 
начавшемуся этапу лонгитюда. 

Когда начались изменения в социальных и 
экономических структурах этапа «перестройки», наше 
внимание было привлечено к новой социальной проблеме: 
как взаимодействуют экономические, социально-
психологические, собственно управленческие факторы при 
переходе к бригадной форме организации труда. Характер 
отношений в социальных группах  начинал непосредственно 
определяться экономическими способами организации труда. 
Поэтому были проанализированы изменения в 
административных способах управления, которые были 
связаны с переходом к экономическим. Чуть позднее были 
осмыслены способы и последствия приватизации 
государственной собственности, что породило ряд проблем, 
позволивших нам сформулировать гипотезы исследования 
переходного периода. Одновременно начала уточняться 
базовая категория, обеспечивавшая непрерывность 
лонгитюда. 

Целевое использование системного подхода в нашем 
исследовании было обусловлено необходимостью 
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«сфокусировать в одну точку» самые разнообразные 
методологические, методические и организационные 
проблемы. Действительно, свести весь разнокачественный и 
разнонаправленный материал, характеризующий самые 
разные аспекты рассматриваемой довольно широкой 
проблемы, не мог обеспечить ни один «специализированный» 
подход. 

Одновременно с фокусировкой осуществлено 
расширение категорий «совместная деятельность» и 
«общение», что дало нам возможность обратиться к 
методологической категории «взаимодействия», ставшей 
основой более конкретной базовой категории «интеракции» 
и, одновременно, позволившей сформулировать основную и 
актуальную для настоящего этапа исследований гипотезы. 

К этой категории в отечественной психологии 
обратились два психолога, являвшиеся одновременно 
философами. Я.А. Пономарев использовал категорию 
«взаимодействия» для объяснения сложнейшей проблемы 
развития любой системы и ее «строения», «структуры», 
которая в отечественной психологии не была решена. Он 
сформулировал принцип, согласно которому этапы развития 
системы превращаются в структурные уровни ее 
организации. Но он применил это положение - в основном - к 
проблеме развития психологического познания (и знания) и 
творчества [Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1997]. 

С.Л. Рубинштейн рассмотрел категорию взаимодействия 
в онтологическом и гносеологическом ключе и сумел 
раскрыть качественные изменения, происходящие в двух 
взаимодействующих системах, будь то познание человека и 
познаваемая им действительность, его деятельность и 
изменяемый им мир, один и другой человек [там же]. Суть 
взаимодействия и, одновременно, его результат заключается 
в: 1) наличии изменений в каждой системе; 2) в 
согласованном (или, по крайней мере, координированном) 
характере этих изменений. От идеи координации 
(взаимосвязанности) изменений сторон, участвующих в 
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процессе взаимодействия легко перейти к принципу 
организованности самого взаимодействия, организации 
совместной деятельности. 

В социальной психологии категория «взаимодействия» в 
ее историческом и теоретическом значении рассмотрена 
Г.М. Андреевой [6]. она отмечает, что некоторыми авторами 
общение и взаимодействие отождествляются. Отметим сразу, 
что такое отождествление неправомерно не только в силу 
соображений, приведенных Андреевой, но, прежде всего, 
потому, что общение может выступать как взаимоотношения, 
взаимопонимание, а термин «взаимодействие» указывает на 
деятельностную сущность этого процесса. Но мы согласны с 
тем, что она настаивает на разделении общения и 
взаимодействия и необходимости выявления специфики 
последнего [6, с. 87]. Более того, мы также, параллельно и 
независимо от Г.М. Андреевой, придерживались того, что 
существует необходимость организации взаимодействия. 
однако не только в силу глубоких теоретических 
соображений, из которых исходит Г.М. Андреева, но в силу 
специфики того предмета исследования, который являлся для 
нас основным на протяжении всего лонгитюда. Поскольку 
мы изучали управление, постольку мы имели в виду 
организационную его сущность. Любая совместная 
деятельность (и любое взаимодействие) нуждается в 
организации, управленческая деятельность не может быть 
исключением из правила. Однако более конкретно мы 
рассмотрим понятие «взаимодействие» на теоретическом 
уровне в следующей главе. В обсуждаемом же сейчас 
методологическом аспекте (на методологическом уровне) 
нужно обосновать «логику» перехода от категории 
«взаимодействия» к базовой для нашего исследования 
категории «интеракция». 

При теоретико-методологическом подходе к проблеме 
взаимодействия и его организационному характеру 
исследователи выявляют отдельные, очень существенные, его 
характеристики, в утверждении которых мы и кооперируемся 
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с их позициями, но тип нашего исследования, соединяющий 
теорию и практику организации взаимодействия, позволяет 
вскрыть реальные, более сложные, взаимосвязи между этими 
характеристиками и поэтому определить свой понятийный 
аппарат, его систему. 

Реальное существование в обществе разноуровневых 
социальных взаимодействий делает возможным применение 
данной категории к анализу явлений, образующих различные 
системы, в том числе, естественно, и любые формализации 
организации. 

Методологическая роль категории взаимодействия, на 
наш взгляд, отчетливо показана К.К. Платоновым, 
рассматривающим ее в качестве исходной при построении 
его системы психологических понятий. Он, прежде всего, 
указывает на то, что понимание специфики процессов 
отражения становится возможным на основе анализа 
определенной формы взаимодействия. Опираясь на значение 
категории взаимодействия в научном познании, 
разработанное в превалирующей философии его времени, 
«Только с помощью понятия взаимодействия, - писал он, - 
можно раскрыть взаимодеятельность с ее видами обучения, 
воспитания, руководства, лечения» [112, с. 17]. При этом 
К.К. Платонов подчеркивал, что недостаточно понимать 
взаимодействие как систему противоположно направленных 
процессов воздействия - необходимо учитывать изменения, 
воздействующих друг на друга субъектов и объектов, 
«проявляющиеся в том, что изменения одного из них 
немедленно претерпевают изменения в силу тех изменений 
другого, которые они вызвали» [там же]. 

При рассмотрении взаимодействия на уровне 
методологического анализа данной категории, для нас в 
дальнейшем будут иметь значение такие ее свойства, которые 
позволяют определить подход к предмету нашего 
исследования, а также конкретные методы и процедуры 
психологического управления. 
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Такими свойствами взаимодействия, на наш взгляд, 
являются: 

- каузальность - взаимная причинно-следственная связь, 
предполагающая воздействие объектов друг на друга в 
определенных формах; 

- взаимообусловленность и переход одних явлений в 
другие, отражающее процессуальность, динамичность 
взаимодействия; 

- возникновение нового процесса, новой целостности из 
разнокачественных частей. 

И хотя в истории социальной психологии исследования 
интеракции занимают довольно значительное место, до сих 
пор эти проблемы не нашли удовлетворительного решения, 
прежде всего, потому, что нередко рассматривались 
изолированно от содержания совместной деятельности, в том 
числе и управленческой. Поэтому категория «интеракции» 
превращается из интерактивной характеристики общения (в 
отличие от других - по Г.М. Андреевой) в характеристику 
особых процессов психологического и социально-
психологического взаимодействия, осуществляемых при 
организации, управлении совместной деятельностью. 

Таким образом, на основании анализа методологии 
постановки проблемы взаимодействия в различных 
литературных источниках и движения от практики (в том 
числе - собственной) к методологии мы пришли к пониманию 
того, что управленческое взаимодействие представляет 
собой ни что иное, как особый вид социального 
взаимодействия в организации совместной деятельности. 
Оно выражается в единстве руководства и исполнения и 
реализуется в определенных способах воздействия 
индивидов друг на друга, в результате чего и 
обеспечивается процесс управления. 

А это, в свою очередь, позволило нам по-новому 
подойти к пониманию смысла интеракции. Во-первых, речь 
идет о специфическом для данного, современного 
социального этапа организаторского взаимодействия. Но его 
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сущностью становятся соответствующее целям деятельности 
психологическое воздействие, влияние людей друг на друга - 
интеракция. Эта интеракция представляет собой не сторону 
общения, а механизм совместной деятельности 
руководителей и подчиненных. Она не является - и в этом ее 
радикальная особенность - заданной характеристикой 
общения и совместной деятельности, а искомой, поэтому ее 
выявление, с одной стороны, отвечает демократическим 
целям организации современного российского общества, с 
другой - выражает его проблемы и противоречия, с третьей - 
обеспечивается теоретическими ресурсами науки, ученых, 
социальных психологов, с четвертой - обеспечивается 
реальными руководителями проектированием на научной 
основе оптимальных способов управления. 

Психологически выверенная управленческая интеракция 
является важнейшим условием и механизмом повышения 
эффективности производства и формирования 
многообразных позитивных отношений в производственной 
организации любой формы собственности. При этом, поиск 
названной интеракции обостряется в обществе в самые 
кризисные моменты его истории. 

Социально-психологическое проектирование 
управленческого взаимодействия руководителей и 
исполнителей может и должно стать действенным механизмом 
улучшения всех сторон жизнедеятельности производственной 
организации именно в кризисных условиях рынка. 
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Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС  
               В ПСИХОЛОГИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
 
2.1. Методология отчуждения человека  от труда  
       и управления и теории психологии управления  
       в зарубежной науке 
 
Понимание смысла жизни, как установили психологи, 

активизирует самосознание и мотивацию личности. Кроме 
процессов адаптации человека к миру, культуре, социуму, 
организации, ведущих к актуализации смысла жизни и 
повышению мотивации, активности, существуют процессы 
отчуждения, дезадаптации. Социально-философскую 
сущность отчуждения, как известно, раскрыл К. Маркс. З. 
Фрейд настаивал на изначальном противоречии личности и 
общества, отразившемся в самом понимании ее структуры, ее 
сознания. Глубочайший анализ культурно-исторических и 
специфических для России особенностей отчуждения дал в 
своих трудах Н.А. Бердяев. 

В мировой философии и психологии анализ причин и 
форм отчуждения предприняли Э. Фромм, Ф. Тейлор, 
Д. Макгрегор, Э. Мэйо и многие другие. 

И нам с особой отчетливостью становится ясно, что 
психологи мало, что могут сделать для управления 
активностью субъекта без уяснения и разрешения проблемы 
отчужденности личности от труда и управления. Неслучайно 
же этой проблеме так много внимания уделяли не только 
классики марксизма, но и их оппоненты. 

В России эти отношения не регулировались должным 
образом правовыми нормами, они должны были совместно 
регулироваться (упорядочиваться) участвующими в них 
людьми. Но российский характер отличался 
исполнительностью, покорностью, хотя иногда и 
обнаруживал свою вольность и достоинство. Россия, будучи 
общинной по своему «архетипу» и менталитету, особенно 
начала нуждаться в организации отношений и 
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взаимоотношений с окончанием эпохи отчуждения 
тоталитарного типа. 

Личность в нашей стране до последнего времени могла 
участвовать в совместной деятельности, имея в виду 
совместный характер труда, но не в организации этой 
деятельности, не в управленческой деятельности. Психология 
исполнительства была следствием этой позиции в 
организации, в группе. Новая эпоха несет новые проблемы 
актуализации ресурсов личности, ее потребностей через 
разработку психологии управления. 

Для обсуждения поставленной задачи необходимо 
сосредоточить внимание на том, каким образом ставится и 
решается проблема психологического управления в рамках 
психологии организации и управления, социологии 
организаций, теории и практики организации и управления 
промышленностью (менеджмента). 

Для ответа на эти вопросы важно проанализировать на 
опыт решения проблемы психологического управления в 
зарубежной психологии. К. Маркс справедливо отмечал роль 
производительных сил, в которых составляющей является 
рабочая сила - человек. Наверняка, в этом заявлении немало 
истинного и тесно связанного с возможностями и 
особенностями названного выше «человеческого фактора» 
(«активного элемента производительных сил»). Эта истина 
отчетливо осознана предпринимателями и теоретиками 
капиталистического управления. «Только человеческие 
ресурсы способны производить экономические результаты, - 
писал один из корифеев американской психологии 
управления Питер Друкер. Все другие ресурсы подчиняются 
законам механики. Их можно лучше использовать, но их 
выход никогда не будет большим, чем сумма входов» [цит. по 
82], - убеждал он. 

Из основной цели капиталистического производства и 
проистекала сущность «социального заказа», в условиях 
которого формировались дисциплины, связанные с учетом, 
изучением и управлением психологической составляющей 
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человеческого фактора в производственной организации. Эти 
вопросы рассматривались и рассматриваются, прежде всего, 
в рамках социальной психологии, социологии организации, 
общей теории организации, теории и практики менеджмента 
[82].  

В последние два десятилетия в США и Западной Европе 
осуществилось оформление в качестве самостоятельной 
дисциплины психологии организации и управления, 
«которая, с позиций системного подхода, интегрировала ряд 
смежных областей (социальной психологии, индустриальной 
социологии, теории организации и управления) и изучает 
структуру и функционирование организаций, поведение 
индивидов и групп внутри этих организаций» [91, с. 230]. 

Начиная с 20-х годов уходящего столетия, неуклонно 
развивалась тенденция возрастания практического (а не 
академического) приложения психологии и 
соответствующего использования психологов [см., например, 
114, с. 12-51]. 

Так еще в 1913 году Дж. Уотсон писал об отсутствии 
связующего звена между «добыванием» и практическим 
применением психологических знаний, квалифицировав 
последнее как «результат частной инициативы» отдельных 
бизнесменов, юристов, учителей, врачей и т.д. [82, с. 27]. 

В настоящее же время нельзя не констатировать факт 
усиления и углубления связей именно между добыванием 
психологических знаний и использованием их на практике. 
Признано, что психология на Западе, действительно, стала 
профессией. Во многих компаниях, фирмах имеются 
специальные подразделения, выполняющие функции 
психологического исследования и консультирования. 
Практикуется прием психологов на государственную службу 
«в систему органов управления в штатах и на местах» [цит. 
по 82, с. 81]. Более того, отчетливо прогнозируется 
дальнейшее развитие этой тенденции: «Следует ожидать, что 
в будущем ученые все больше будут понуждать использовать 
свои знания на практике» [цит. по 82, с. 49], - отмечалось на 
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одной из конференций Американской психологической 
ассоциации. 

При практическом использовании психологии (как, 
впрочем, и любой другой социальной науки) демаскируются 
не только исходные методологические, но и нормативно-
ценностные позиции исследователей и «технологов». 
Несмотря на то, что рядом западных психологов 
предпринимаются определенные усилия, направленные на 
рефлексию и пересмотр ценностных оснований 
психологической науки [см., например, 114] (с этим 
движением, в частности, связаны такие явления как принятие 
этических кодексов, обоснование «гражданской» позиции 
психолога в противовес традиционным «академической» и 
«манипуляторской» [119]). 

В новых рыночных условиях мы пересматриваем многие 
достижения зарубежной психологии и должны признавая 
справедливыми высказанные рядом советских психологов 
критические замечания, должны определить конструктивное 
отношение к отдельным положениям зарубежной 
психологии, а не отрицать все с порога. Но сегодня должны 
рассматриваться достаточно критично, установки 
исследователей на «деидеологизацию» психологии 
(принципиальное «вырывание» отдельных исследований из 
общего социального контекста [114, с. 6-46], принятие 
«закона инструмента» [там же, с. 113-114]), паллиативная, а 
не конструктивная направленность практических 
рекомендаций [41, 47, 81,88 и др.]. 

Вместе с тем, нельзя отрицать продуктивность 
использования даже слегка адаптированных (конкретных 
методов, процедур) и отдельных «технологических» приемов 
[133 и др.]. 

Вот почему проводимый анализ проблем 
психологического управления в зарубежной психологии 
имеет целью позитивный обзор конкретных принципов, 
подходов, приемов реализации управления психологической 
составляющей человеческого фактора в американской, 
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западно-европейской и японской производственной 
организации. 

Ввиду наличия специфических особенностей 
конкретного решения проблем психологического управления 
представляется целесообразным выделить следующие 
направления анализа: 

1) проблема психологического управления в 
американской психологии1

2) проблема психологического управления в 
западноевропейской психологии; 

; 

3) Проблема психологического управления в практике 
японского менеджмента. 

К числу отличительных черт американской социальной 
психологии (точнее, психологии социальных исследований и 
практики) относится, по мнению М. Кассема, «связь со 
школами бизнеса, тесное взаимодействие с деловыми 
кругами» [цит. по 82, с. 131]. Вышеназванные черты 
органически вытекают из присущих американской 
психологии установок, базирующихся на философии 
прагматизма. Последняя, в свою очередь, является 
методологическим основанием другой отличительной черты 
американской социальной психологии - ее 
«технологической» (социально-инженерной) направленности, 
обратное влияние которой на сферу теоретических 
исследований обусловило со стороны американских 
социальных психологов «стремление» разрабатывать 
практическую теорию» [там же]. Это проявляется в 
принципиальной ориентации исследователей на создание 
теорий «среднего уровня» («среднего радиуса действия») 
[там же, с. 19-20]. Именно к такому результату стремятся 
                                                 
1 Ввиду ограниченности литературного обзора рамками анализа 
проблем психологического управления, связанных с 
функционированием человеческого фактора в производственной 
организации, представляется целесообразным рассматривать 
современное состояние проблемы психологического управления не в 
психологии в целом, а, главным образом, - в социальной психологии. 
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серии выполняемых исследований, результаты которых часто 
оформляются в виде моделей (например, - «треугольник Р - О 
- Х» Ф. Хайдера, двухступенчатая модель отсроченности 
эффекта воздействия средств массовой коммуникации, 
«матрицы взаимодействия исходов» Д. Тибо и Г. Келли и 
т.д.). 

Таким образом, функционально существенный для 
практики управления объект (например, аттитюды, 
представления, поведение и т.д.) оказывается 
представленным в компактной и наглядной форме, что 
облегчает прямое заимствование и использование знания в 
практике. «Модельность» репрезентации знаний позволяет 
достичь того, что последние выступают одновременно и как 
собственно знание, и как представление (в случае решения 
конкретной задачи). Так, модель Р-О-Х Ф. Хайдера, с одной 
стороны, дает определенное представление о структуре 
аффективного поля сознания индивида Р (знание); с другой 
стороны, указывает возможные направления перевода 
системы из несбалансированного состояния (условие задачи) 
в сбалансированное («ответ задачи»), что достигается 
избирательным воздействием на одно из трех определенных 
отношений («сторону треугольника»): Р-О; Х-О; Р-Х 
(предписание). 

Следует заметить, что такой путь движения знания от 
теории к практике и обратно (гипотеза → 
экспериментирование → теория-модель → последующее 
практическое заимствование) характерен для знаний, 
существующих в академической социальной психологии. 

Для знаний, возникших в области собственно 
психологии организации и управления характерно иное 
«развитие»: конкретная задача управленческой практики → 
экспериментирование (проводимое часто по методу «проб и 
ошибок») → нахождение решения для поставленной задачи 
→ разработка теории-модели → новое экспериментирование 
с целью проверки модели, ее анализа и критики с 
последующим уточнением рамок и условий ее практической 
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применимости. Примером служит ряд концепций, возникших 
из знаменитых хоуторнских экспериментов [165, с. 112-128]. 
Этому примеру также близка вторая «линия развития знания» 
- известных «исследований в действии» К. Левина [101, с. 
136]. 

Примером технологических приемов, являющихся 
«отражением в практике» необихевиористской ориентации, 
выступает внешне наблюдаемое поведение человека [6, с. 18]. 
Практикуемые здесь методы психологического управления 
могут быть охарактеризованы как методы внешнего 
управления, то есть воздействия при помощи внешних 
относительно объекта управления факторов. 
Манипулирование стимулами, приводящее к образованию у 
объекта управления требуемых «поведенческих комплексов» 
представляет собой процесс научения. Именно этот термин 
оказывается ведущим при рассмотрении 
необихевиористского подхода к психологическому 
управлению. В зависимости от условий конкретной задачи, 
особенностей объекта осуществляется варьирование схем 
научения (к числу наиболее известных относятся схемы типа 
«S - R». 

Необихевиористский подход к осуществлению 
психологического управления находит применение в ряде 
областей психологии организации и управления. Например, - 
в решении вопросов материального и морального 
стимулирования. Имеются сведения о применении в ряде 
организаций принципа «знаковой экономии», в разработке 
стратегий разрешения конфликтных ситуаций (на основании 
матриц диадического взаимодействия Д. Тибо и Г. Келли [7, 
с. 70-83], в организации социального контроля [7, с. 51-68] и 
т.д. 

Для методов психологического управления, 
разработанных в рамках когнитивистской ориентации, 
предметом выступают определенным образом 
организованные идеи, верования, ожидания, аттитюды, 
служащие регуляторами социального поведения. Этот тип 
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психологического управления определяется как 
«когнитивное» управление. В качестве средств могут 
выступать «уравновешивание» когнитивных структур, 
изменение валентностей «предметов», энергетизирующих 
поведение объекта управления, определенная организация 
«психологического поля», являющегося средой 
существования объекта управления и т.д. Широкое 
применение методы «когнитивного управления» находят в 
таких разделах психологии организации и управления как 
«участие в управлении» [7, с. 178-188], развитие групповых 
отношений (в частности, практика Е-групп, организации 
дискуссий и т.д. [там же, с. 344-353]), организация 
межгруппового взаимодействия [там же, с. 165-167], 
внутриорганизационная пропаганда [7, с. 219], организация 
стимулирования и т.д.  

Следует отметить, что достаточно популярная в Америке 
психоаналитическая ориентация не нашла сколь либо 
заметного «прямого» отражения в практике психологии 
организации и управления. Ее влияние на некоторые разделы 
этой дисциплины осуществляется в косвенной форме, в 
результате ассимиляции ряда ее положений и приемов 
другими, как правило, более «технологичными», а, подчас, и 
откровенно манипуляторскими направлениями. 

С интеракционистской ориентацией, представляющей 
социологическую ветвь социальной психологии, связывается 
осуществление функций психологического управления, 
основывающегося на категориях «статус», «ожидание», 
«роль», «референтная группа» [6, с. 180-219; 7, с. 222-224]. 
Необходимые (или «потребные») результаты достигаются за 
счет оперирования «символами статуса» [7, с. 221], 
нахождения путей направленного изменения степени 
референтности для объекта управления группы, изменения 
«ролевых элементов», построения ролевых структур и т.д. 

Названные методы и средства психологического 
управления находят применение в большинстве разделов 
организационной гуманистической психологии: мотивации, 



 44 

внутри- и межгрупповых отношений, «участия в 
управлении», «развития организации», делегирования 
полномочий, ролевых отношений и ряде других [см. 7, с. 122-
135, 136-147, 165-167, 178-188, 196-203, 222-224, 344-353]. На 
этом подробнее остановимся ниже. 

Пользуясь терминологией И. Израела [цит. по 7, с. 22] и 
несколько перефразируя его, можно сказать, что в основе 
конкретного метода психологического управления (а также 
его применения) лежат три ценностные нормативные 
суждения: 

1) о природе человека; 
2) о природе организации; 
3) о природе отношений человека и организации. 
Проникновение в психологию организации и управления 

системного подхода привело к формированию реляционного, 
многомерного представления о человеке [5, с. 146-147]. 
Осуществленное нами рассмотрение подходов к проблеме 
психологического управления (как «отражению» в 
практической деятельности методологических и 
теоретических позиций той или иной ориентации) 
преследовало цель продемонстрировать зависимость методов 
психологического управления от принимаемой в качестве 
исходной «модели человека». 

Важно, что американская психология организации и 
управления заимствовала из социальной психологии принцип 
методологического индивидуализма, иллюстрируемый 
словами К. Левина об индивиде как «генотипе всей 
американской социальной психологии». Это обстоятельство 
обусловило рассмотрение организации как агломерации 
индивидов, в соответствии с чем, сферой исследования в 
американской психологии организации и управления стали ее 
отрасли: «психология организации, человек в организации» 
[133, с. 131].  С этим связана и «ориентация на индивида» 
методов психологического управления. 

Интересен вопрос о форме («виде») конкретных моделей 
и «техник», разрабатываемых в психологии организации и 
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управления, а именно, о соотношении теоретического 
основания и формы практической реализации методов 
психологического управления. Так, широко известная и 
эффективная «техника» кооптации [см., например, 7, с. 235-
236] эволюционировала из области исследований 
когнитивного диссонанса. В качестве иллюстрации приведем 
следующий пример. 

Представитель «недовольной» группировки вводится в 
состав высшей администрации, оказываясь, таким образом, 
вынужденным совершать определенные (обусловленные его 
новым положением) действия. Объективное содержание 
действий вступает в противоречие с его взглядами 
(порождавшими нежелательное для компании поведение), 
которые постепенно изменяются, - диссонанс 
преодолевается. 

Однако эта же самая «техника» может быть 
проинтерпретирована в терминах стимуляции и научения, 
смены референтной группы, идентификации и т.д. Это 
показывает, что конкретная эффективная методика 
психологического управления всегда оказывается большим, 
чем содержалось в ее теоретическом обосновании. 

Практическая реализация «техник» происходит не в 
«чисто психологической» форме, а, как правило, в виде акций 
и мероприятий внутриорганизационной политики, 
«промышленной демократии» (перераспределение 
«символов» собственности, власти и т.д.), - то есть «на 
языке» чрезвычайно популярной и жизненной (то есть 
реальной и «осязаемой») области отношений между 
работниками, профсоюзами, администрацией; при этом 
психологические (по содержанию) приемы 
«интерпретируются» в терминах «достижения соглашения», 
«заботы о благе работников» и т.п.... 

Завершая краткий обзор различных стратегий 
психологического управления, должны подчеркнуть 
следующее. 
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1. Возможно выделить два пути синтеза методов 
психологического управления: 

- на основании «теорий среднего уровня», 
разрабатываемых «академической» социальной психологией; 

- в результате решения конкретных задач 
управленческой практики. 

2. Характерно отсутствие попыток теоретического 
осмысления проблем психологического управления, что 
обусловлено прагматической ориентацией большинства 
исследователей и «технологов», в связи с чем, у последних 
формируется принципиальная установка на использование и 
анализ отдельного «инструмента» «самого по себе», а не 
«системы инструментов». 

3. Отношение к объекту управления носит отчетливый 
манипулятивистский характер, что также обусловлено, 
преимущественно, прагматической ориентацией психологов. 

4. Чрезвычайно вариативна форма реализации методов 
психологического управления, приближенная к 
характеристикам повседневных «жизненных» отношений 
людей (что и обусловливает эффективность воздействия). 

Вместе с тем, реализация психологических 
рекомендаций осуществляется вне комплекса, включающего 
решение экономических и организационных проблем. При 
этом последние психологизируются: подчеркивается их 
инструментальная функция (как стимулов и средств) в 
отношении чисто психологических проблем. Это связано с 
принципиально паллиативным характером вырабатываемых 
рекомендаций. 

5. Возможно указать и некоторые конкретные 
особенности методов психологического управления, 
практикуемых в американской организационной психологии: 

- их большое количество и разнообразие с точки зрения 
«адресации» к конкретным психологическим механизмам; 

- «ориентированность на индивида»; 
- принадлежность группе методов оперативного 

управления, апеллирующего к наличному 
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«психологическому потенциалу» (навыки, умения, установки 
и пр.) объекта управления. 

По словам уже цитированного нами М. Кассема, для 
западноевропейской организационной психологии 
характерно «стремление развивать теорию», чем и 
определяется преимущественное рассмотрение проблемы 
психологического управления в контексте осмысления, 
главным образом, теоретических и методологических 
вопросов, связанных со стремлением «построить теорию 
практического приложения социальной психологии в 
реальном исследовании» [81, с. 129]. 

На этом пути западноевропейскими социальными 
психологами достигнуты определенные успехи: выдвинут 
ряд ценных и перспективных предложений. 

Психологическое управление рассматривается в качестве 
конечной цели прикладной психологии, которая, по словам 
Дж. Поттера, должна «изменять явления, решать 
практические проблемы, ставить диагноз и предлагать 
способы лечения» [цит. по 7, с. 126], формулируя полученные 
результаты на «возможно более низком уровне абстракции» 
[там же, с. 127]. 

Голландский ученый П. Ван Стрин, проецируя это 
положение на деятельность психолога-практика, 
обосновывает построение модели практической деятельности 
психолога (конкретного прикладного исследования) по 
логике «регулятивного цикла», этапами которого являются: 

1) выявление проблемы; 
2) диагноз; 
3) анализ; 
4) план вмешательства; 
5) вмешательство (практическое действие); 
6) оценка результатов [7, с. 136]. 
Таким путем названные выше авторы подходят к 

постановке общей проблемы взаимоотношения между 
теоретической и прикладной наукой, одним из аспектов 
которой является вопрос о природе знаний, применяемые на 
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практике. При этом Дж. Поттер отмечает необходимость 
преодолеть представление о континууме «теория - практика» 
(«академическое - прикладное исследование») как о таком, в 
котором «от первого полюса ко второму плавно «течет» 
добытое теоретиками знание» [7, с. 127]. В действительности, 
источником используемых на практике знаний являются не 
«теоретические подпорки», а практический опыт [там же, с. 
129]. «Поток» же знания, наработанного академической 
наукой, блокируется, по словам Дж. Поттера, «в третьей фазе 
цикла: исследование социальной проблемы - публикация 
результатов - ознакомление с ними практиков - применение 
для решения проблемы» [цит. по 8, с. 127. 

Решить проблему организации «встречного потока» 
знания в рассматриваемом континууме возможно, по словам 
того же П. Ван Стрина, путем создания «практической 
парадигмы», в результате теоретического осмысления и 
обобщения практики применения психологических знаний 
(так называемый «путь развития теории в лоне практики»). 

Ввиду отмеченной М. Кассемом эпизодичности 
контактов представителей западноевропейской 
организационной психологии с деловыми кругами [7, с. 130], 
образцом реализации в действии «новой парадигмы» до сих 
пор остаются исследования, выполненные под руководством 
Э. Торсруда в Норвегии [там же, с. 146-155]. 

Цель предложенного Э. Торсрудом проекта состояла в 
том, чтобы «разработать новые формы организации труда и 
выяснить, стимулируют ли они активное включение 
работников в деятельность предприятия» [цит. по 7, с. 147]. 

Основанием большинства конкретных 
внутриорганизационных изменений служила так называемая 
«концепция самоуправляемого индивида в производственной 
организации» [там же, с. 201-206]. Сущность этой концепции, 
стремящейся использовать в практических целях личностные 
и групповые механизмы саморегуляции, наиболее 
концентрированно выражена в следующих словах М. Хэйра: 
«Тенденция располагать источник власти внутри корпорации 
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будет продолжаться... до тех пор, пока (власть) окончательно 
не укоренится в самой рабочей группе. Окончательным 
источником власти станет власть рабочих групп... 
Окончательной формой контроля станет самоконтроль...» 
[цит. по 7, с. 203-204]. 

Активизация саморегулятивных механизмов личности и 
группы достигается путем выделения в социальной 
организации зон, сравнительно свободных от воздействия 
централизованного управления. Примером может служить 
практика функционирования автономных рабочих групп. В 
этом случае централизованный контроль имеет место лишь в 
момент комплектования автономных рабочих групп и в 
момент сдачи конечной продукции. Контроль личных и 
деловых качеств кандидатов, текущее планирование, 
установление функциональной структуры, распределение 
«власти» и заработка становятся компетенцией самих 
автономных рабочих групп. 

Э. Торсрудом и его сотрудниками, с одной стороны, - 
были практически реализованы некоторые теоретические 
положения западноевропейской организационно-психологи-
ческой парадигмы, а, с другой, - ими был сформулирован ряд 
ценных замечаний, основанных на практическом опыте и, 
вместе с тем, стимулирующих дальнейшее развитие 
теоретических исследований. 

К числу первых может быть отнесено положение 
П. Стринджера и Р. Ван Стрина о партиципативном, 
равноправно-взаимодействующем характере отношений 
субъектов и объектов психологического управления, то есть 
психологов-практиков и членов организации. Тем самым 
инициируется активность исследуемых (объектов 
управления), направленная на запланированное практическое 
преобразование. Методологическим источником этого 
положения выступает феноменологический подход 
«понимающей» социологии и психологии с их акцентом на 
исследовании того, как сами люди «определяют свою 
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ситуацию». Практическая реализация этого тезиса 
выразилась в следующем: 

- осуществление системного анализа интересов, мнений, 
ожиданий социальных групп, принадлежащих к различным 
ступеням внутриорганизационной иерархии [7, с. 149-151]; 

- систематический учет «ценностей» основных субъектов 
внутриорганизационных изменений (психологов, 
предпринимателей, профсоюзных лидеров, рабочих) [там же], 
что выступало в качестве самостоятельного направления 
работы; 

- организационное закрепление партиципативного 
характера отношений в рамках создаваемых «комитетов 
действия» [там же]. 

Следующее высказывание Э. Торсруда может служить 
примером вынесенных исследователями из практики идей: 
«Широко распространенная практика применения больших 
опросников, когда исследователь еще мало знаком с 
изучаемой ситуацией, представляется ненаучной и 
непрофессиональной (выделено нами - Г.М., В.Н.). Если бы 
исследователи больше времени уделяли тому, чтобы 
смотреть и слушать, они обнаружили бы, что в организации 
(которую они исследуют) уже есть важные данные, 
необходимые для оценки ситуации, которые могут быть 
использованы в начале работы и для планирования 
готовящихся изменений» [цит. по 7, с. 154]. 

Это замечание стимулирует дальнейшее развитие 
тенденции снижения «ригоризма» (жесткости) и все большей 
феноменологизации методов прикладного социально-
психологического исследования; поставлена проблема 
разработки методов психологического воздействия, объектом 
которых является «организация в целом» [7, с. 131, 150]; 
обращено внимание на невозможность эффективной 
реализации психологических рекомендаций вне единого 
комплекса с экономическими и организационными 
мероприятиями [там же, с. 130-132, 146-155]. 
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В целом западноевропейской организационной 
психологией проблема психологического управления 
разрабатывается, прежде всего, в контексте ее теоретического 
и методологического осмысления (сформулирован ряд 
перспективных теоретических проблем: «взаимообогащение 
теории и практики, «вид» знания, используемого на практике, 
«теория практической психологии» и т.д.). 

Отмечается необходимость установления 
партиципативных («соучаствующих») с объектом управления 
отношений, в «интересах которого» осуществляется то или 
иное изменение; это требование обосновывается с 
методологических позиций «понимающей» психологии и 
социологии. 

Выдвигаются требования снижения «ригоризма» и, 
одновременно, все большей феноменологизации методов 
прикладного социально-психологического исследования. 

Проявляется стремление разрабатывать методы, 
релевантные уровню «организации в целом». Отмечается 
необходимость теоретического осмысления практики 
применения психологических знаний с акцентом на создание 
в итоге «системы инструментов», технологий. 

Решение традиционных задач организационной 
психологии (поддержание «классового мира» в 
промышленности, повышение эффективности труда, 
улучшение его условий, оптимизация организационной 
структуры и т.д.) строится в Японии на принципиально иных 
основаниях, в сравнении с американской и западно-
европейскими странами, так, Р. Джонсон и В. Оучи считают 
«японское управление» «скорее искусством, чем наукой» 
[цит. по 81, с. 27]. Исходя из этого, центральным звеном в 
практике управления является менеджмент. 

В числе специфических черт практики японского 
менеджмента различные авторы называют: большую 
ориентированность на человека, практику «пожизненного 
найма», позволяющую создать социальную базу реализации 
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конкретных методов и приемов [62, с. 11], опору на 
«национальный характер» и др. 

В соответствии со «стимулятивной системой» И. 
Израела можно выделить следующие основания, на которых 
базируется подход японского менеджмента к практике 
психологического управления. Во-первых, исходной 
общественной единицей является семья, что соответствует 
общинному характеру японского социума [там же, с. 47, 59-
63]. Корпорации и любые другие социальные организации 
строятся по аналогии с моделью семьи. Государство 
выступает регулятором взаимоотношений между остальными 
структурами (корпорациями и т.д.). Основным принципом 
построения общества в целом является гармония, поэтому 
доминирует представление и о природе организации как 
бесконфликтной (гармоничной) [там же, с. 44]. Отношения 
же человека и организации носят патерналистский характер. 

А.Н. Курицын отмечает, что «общинная» природа 
человека целенаправленно воспроизводится системой 
социального воспитания на протяжении практически всего 
жизненного пути японца [там же, с. 24-86]. В результате 
формируется определенная мотивационная структура, 
ведущее место в которой занимают следующие 
взаимосвязанные и взаимообусловленные мотивы: 1) мотивы 
«негативного самоутверждения», то есть «стремление 
сохранить репутацию», «не потерять лицо» [63, с. 305], 
являющиеся, по мнению Т. Адамса и Н. Кобаяси, «ведущими 
стимулами поведения японца» [цит. по 63, с. 67]; 2) мотивы 
«принадлежности» к группе («общине») не только реальной, 
но и условной (как, например, ровесники, выпускники 
определенного учебного заведения) [там же, с. 21-22, 230-
242]. 

Практика менеджмента, ориентированная на подобный 
«человеческий материал», использует следующие 
мероприятия: активизация и развитие горизонтальных 
(координационных) связей [63, с. 211, 216]; стимулирование 
при помощи категории статуса (практика создания 
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«почетных» должностей и т.п. [там же, с. 154, 169]; связанные 
с этой категорией приемы «негативной» стимуляции 
(мотивации), основывающиеся на закономерности, в 
соответствии с которой «люди, как правило, прилагают 
максимум усилий не для того, чтобы приобрести статус, а для 
того, чтобы его не потерять» [там же, с. 319]. 

Для поддержания гармоничного характера 
внутриорганизационных отношений (то есть элиминации 
конфликтогенных факторов) используются разнообразные 
методы психологического (по содержанию) управления. Так, 
например, аморфный характер распределения прав и 
ответственности [63, с. 178-184] позволяет избежать 
возникновения ролевых конфликтов; стимулирование 
восходящего («инициативного») потока коммуникаций в 
процессе принятия решения [там же, с. 169-174] увеличивает 
степень вовлеченности большинства членов организации в 
процесс реализации решения; системы «горизонтального» 
роста [там же, с. 111], практика ротаций и «обогащения 
труда» [там же, с. 113] стимулируют стремление работников 
повышать свою квалификацию, что, по выражению П. 
Друкера, «вызывает... тягу к новому, более совершенному, а 
не сопротивление ему» [цит. по 63, с. 286]. 

Патерналистский характер взаимоотношений человека и 
организации предполагает, прежде всего, эксплуатацию 
чувства преданности работника (связанного с категорией 
«гиму» - неоплатного долга последнего по отношению к 
компании [там же, с. 38]). С воспроизводством этого чувства 
связано использование ритуальных форм управления [там же, 
с. 62, 77-10, 88-89] (утренние «гимны», совместная 
релаксация и т.д.); косвенных методов воздействия, 
предусматривающих, что «условия, а не управляющие 
должны заставлять человека хорошо трудиться» [цит. по 63, 
с. 54, 299]. 

Итак, методы, применяемые в практике японского 
менеджмента могут быть охарактеризованы следующим 
образом. 
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1. Методы социального воспитания, ориентированные 
на процесс перманентного формирования и поддержания 
необходимого качества и уровня «психологического 
потенциала» (навыков, умений, установок, мнений и т.д.). 

2. Методы косвенного воздействия. 
3. Методы «пассивного прессинга», осуществляемые 

через установление (снятие) ограничений «степеней 
свободы» поведения и деятельности человека как объекта 
управления. 

На основании вышеизложенного представляется 
возможным сделать следующие обобщения, касающиеся 
постановки проблем психологического управления в 
зарубежной психологии. 

1. Накоплен обширный опыт (США, Япония) разработки 
и применения конкретных методов психологического 
управления, различающихся: 

- по механизму действия, например, управление 
посредством «консонирования» когнитивной системы 
субъекта, использования «стимулов статуса» и т.д.); 

- по уровню «психологической адресации» 
{показательно в этом отношении сравнение методов, 
ориентированных на внешне наблюдаемое поведение 
(необихевиористская ориентация в американской социальной 
психологии) и методов, апеллирующих к уровню социальных 
чувств (практика японского менеджмента)}; 

- по преимущественной направленности на 
использование наличного «психологического потенциала» 
объекта управления (практически все методы американской 
организационной психологии) или на его перманентное 
формирование (например, методы социального воспитания в 
практике японского менеджмента); 

- по степени непосредственности - опосредованности 
воздействия и т.д. 

2. Поставлен ряд теоретических и методологических 
проблем (в Западной Европе), касающихся таких важных 
вопросов, как: 
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- организация условий, обеспечивающих процесс 
«встречного» движения знания между теорией и практикой с 
целью их «взаимного обогащения»; 

- форма реализации применяемых знаний на практике; 
- разработка приемов «конструирования» конкретных 

методов психологического управления и их систем; 
- о взаимоотношении и взаимовлиянии методов 

психологического исследования и изменения и т.д. 
3. Однако характерно существование разрыва между 

практической реализацией и теоретическим осмыслением 
функции психологического управления. 

Так, с одной стороны, имеет место широкое и активное 
применение разнообразных по своим методологическим 
основаниям методов психологического управления (США) 
или же их опора на особенности национальных традиций 
(Япония); с другой - попытки разработки теоретических 
проблем психологического управления остаются в рамках 
«кабинетных спекуляций», не сопровождаясь «выходом в 
практику» (Западная Европа). Этот анализ позволяет нам 
выделить основные линии конструктивного определения 
самой проблемы психологического управления. Это линия 
соотношения теории (предтеории) - практика (наблюдение, 
осмысление, обобщение) - моделирование (синтез теории и 
практики) - теория - практика управления. Мы считаем 
главным выбор понятийно-категориального аппарата на 
основе гуманистического подхода к человеку в организации. 
Одним из важнейших является принцип моделирования, 
который отвечает и концептуальным, и ценностным и 
«технологическим» (деятельностным, операциональным) 
критериям и перспективе оптимизации управления не только 
для достижения эффективности труда, организации, но и 
положения в ней человека. 

Опыт Японии особенно ярко свидетельствует о 
необходимости учета национальных традиций в подходе к 
способу управления. Российские традиции частично 
отражены, воплотились в подходах отечественной науки, 
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частично требуют своего нового осмысления. К опыту и 
теории отечественной науки мы и обращаемся. 

 
2.2. Проблемы психологического управления  
       в отечественной психологии 
 
Несмотря на свою новизну и малую разработанность, 

проблема психологического управления достаточно давно 
привлекала внимание ученых и практиков даже в России, не 
говоря о хорошо развитых, цивилизованных странах, где 
большинство психологов-профессионалов, так или иначе, 
исповедуют принципы гуманистической психологии. 

В царской России, да и Советском Союзе первых лет его 
существования, преобладали психологи гуманистического 
направления. В особенности много внимания они уделяли 
психологическому оздоровлению русского народа и научной 
организации труда (В.М. Бехтерев, С.А. Гиллерштейн, 
К.М. Керженцев, А.Ф. Шнирман, А.Н. Почтарева и другие). 

Позднее, обращение к психологическим аспектам 
управления тоже было связано с движением НОТ и взрывом 
общественного интереса к инженерной психологии. Один из 
современных классиков отечественной психологии Б.Ф. 
Ломов отмечал, что использование достижений психологии 
«в общественной практике становится важнейшим условием 
роста производительности и улучшения качества труда, 
повышения эффективности производства и управления, 
развития техники и технологии, совершенствования 
общественных отношений, улучшения качества 
идеологической работы, воспитания и образования новых 
людей, формирования нового человека» [70, с. 9]. Таким 
образом, подчеркивалось, что практической, конечной 
формой психологического исследования должен выступать 
процесс изменения, воздействия, оптимизации конкретной 
деятельности, общения, управления, функционирования 
организации в самом широком смысле этого понятия. 
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Современной отечественной психологией достаточно 
четко осознается настоятельная необходимость не только 
прикладных направлений психологии, но развития (наряду с 
традиционным научно-исследовательским) научно-практи-
ческого направления [92]. Подчеркивается, что это 
направление позволит психологии стать «не только 
познающей..., но и действующей наукой» [42, с. 6], и, в итоге, 
- превратиться в «особую область профессиональной 
практической деятельности» [117, с. 406]. Указывается, что, 
наряду с описанием, объяснением. пониманием собственной 
функцией психологии должно стать применение 
психологических знаний на практике [92, с. 137-147]. Для 
обозначения этой функции предлагается использовать 
понятия «психологическое управление» [там же] или 
«психологическое воздействие» [117, с. 408]. 

В литературе, как мы увидим, достаточно убедительно 
обосновывается необходимость дальнейшего изучения 
управления «человеческим фактором», а именно той его 
стороной (составляющей), которая обусловлена личностными 
закономерностями и механизмами психической регуляции 
деятельности и поведения. 

«В психологии под «человеческим фактором» 
понимается широкий круг социально-психологических, 
психологических и психофизиологических свойств, 
которыми обладают люди и которые, так или иначе, 
проявляются в их конкретной деятельности. Речь идет, 
прежде всего, о потребностях и способностях человека, о 
мотивах его поведения, его интересах и творческих 
возможностях, трудоспособности и работоспособности, об 
интеллекте и эмоциях, о воле и характере, сознании и 
самосознании, о формировании социальных установок и 
ценностных ориентаций» [70, с. 37], - пишет Б.Ф. Ломов. 

Следовательно, человеческий фактор (в 
психологическом его понимании) оказывается 
разномасштабной, многомерной и многоуровневой 
реальностью. 



 58 

В контексте данной работы представляется 
целесообразным остановиться на проблемах 
психологического управления, связанного с 
функционированием именно человеческого фактора, а 
именно с его психологией людей в производственной 
организации: возникающие здесь проблемы требуют, 
главным образом, (хотя и не всегда) социально-
психологического уровня анализа [42, с. 3-16]. 

На научном уровне психологическое управление, на наш 
взгляд, лучше всего представлено в практике эксперимента 
как целенаправленное воздействие на «условия среды», 
психологические механизмы и явления «первого порядка» с 
целью актуализации и (или) изменения психологических 
механизмов и явлений «второго порядка». 

В 70-80-е годы, в связи с перспективой систематического 
и широкого практического использования психологических 
знаний посредством развития сети психологических служб, в 
отечественных публикациях [49] отмечалась необходимость 
интеграции накопленного опыта психологического 
управления [92, с. 172-189], его переосмысления с четких 
методологических позиций [89], что могло бы совместными 
усилиями привести к разработке системы «инициирующих 
принципов» [92, с. 86-87] эффективного внедрения 
психологических рекомендаций в практику. В перспективе, 
Ю.М. Забродину, Б.Ф. Ломову, В.В. Новикову и другим 
виделась выработка на этой основе новых конкретных 
методов психологического управления [92, с. 137-147, с. 172-
179]. 

Объективные условия существования науки в нашем 
отечестве, к сожалению, не позволили реализовать эти планы. 
Однако задачи поставлены и отменить их уже невозможно, 
ибо сегодня от их решения очень многое зависит и в судьбе 
самого российского общества. Условием решения названных 
выше задач является развитие практической (научно-
практической) психологии, направленной, прежде всего, на 
разработку и применение форм и методов воздействия на 
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реальные объекты с целью достижения их необходимого 
позитивного изменения [92, с. 137-147]. Одним из важнейших 
оснований синтеза таких форм и методов воздействия 
выступает продукт фундаментальной (научно-
исследовательской) психологии, а именно - знание 
закономерностей и механизмов генезиса, функционирования 
и развития психических явлений, а также факторов, на них 
влияющих [там же]. Конечной целью развития практической 
психологии и называется объединение «знания с детально 
разработанной системой методов его применения» [92, с. 
141], превращающее, тем самым, «психологические знания в 
умение психологов работать с реальными объектами» [там 
же, с. 142]. 

Приведенные цитаты и мысли принадлежат основным, 
на наш взгляд, разработчикам отечественной теории и 
практики психологического управления - Ю.М. Забродину и 
одному из авторов данной книги В.В. Новикову. Причем, 
первым, пожалуй, предложил использовать в качестве 
научной основы практической психологии так называемую 
конструктивную психологию [42, с. 11-12] Ю.М. Забродин. 
По его мнению, именно конструктивная психология призвана 
разрабатывать частную теорию, методологию и конкретные 
методики реализации процесса конструктивного движения 
психологического знания («восхождение от абстрактного к 
конкретному»). А это уже определяет принципы 
психологического управления. Ю.М. Забродин неоднократно 
подчеркивал, что все движение психологического знания, 
связанное, как с «восхождением от конкретного к 
абстрактному» {«фундаментальная», научно-
исследовательская психология; функции изучения (описания, 
объяснения)}, так и «от абстрактного к конкретному» 
{практическая (научно-практическая) психология, функции 
изменения (управления, регуляции)} «нанизывается на 
единый стержень методологии» и потому должно быть 
рассмотрено с единых методологических позиций, на 
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основании общих методологических принципов 
отечественной психологии. 

Одновременно, он указывает на возможность выделения 
двух специфических (с точки зрения развития 
конструктивной психологии) принципов. В качестве таковых 
выступают принцип единства теории, эксперимента и 
практики и принцип системности. 

Первый принцип обосновывает циклический характер 
связей между теорией и практикой, осуществляемых через 
«посредство системы лабораторных, полунатурных и 
натурных экспериментов» [4, с. 12]. При этом появляется 
возможность не только указать на «топологию» процедур 
психологического управления в этой системе, но и выделить 
гносеологические основания синтеза этих процедур. Если 
рассмотреть эксперименты как модели реальных задач, 
выступающие в качестве «идеальных объектов» 
фундаментальной и прикладной психологии одновременно, 
то «натурные» эксперименты и являются примерами методов 
психологического управления (то же справедливо и в 
отношении путей их синтеза) [см. 92, с. 139-142]. 

Второй принцип, плодотворно реализуемый в научно-
исследовательской психологии, является релевантным и 
научно-практической психологии [92, с. 137-147]. Объекты 
последней, характеризуясь системностью, сложностью, 
динамичностью, выдвигают и определенные требования к 
методам их изменения, которые также должны строиться на 
системных основаниях [92]. Так, применение системного 
подхода «под конструктивным углом зрения» позволило: 

- указать, что ввиду полисистемного характера 
существования и детерминации реальных объектов [92, с. 
104-115] «синтез научного знания для таких объектов должен 
быть интегративным (как и сами практические решения)», 
преодолевать «узкое аспектовидение»; 

- выделить в качестве ведущей функции психики 
функцию регуляции и саморегуляции, основным 
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закономерностям которой и должны соответствовать методы 
психологического управления; 

- на основании уровневого анализа психики личности 
выявить конкретные формы включения тех или иных уровней 
и решение реальных жизненных задач, что в перспективе 
позволит разрабатывать адекватные, с точки зрения решения 
последних, иерархические системы методов «изменения». 

В отечественной литературе высказывается мысль о том, 
что выше названные принципы могут быть применены и для 
«конструктивного анализа» «продуктов» фундаментальной 
психологии - как категориального аппарата науки, так и 
содержательных закономерностей и механизмов, 
раскрываемых с ее помощью. В итоге должен быть определен 
тот минимальный, а точнее - оптимальный, базис, пользуясь 
которым можно: 

1) описать реальный объект с требуемой степенью 
адекватности; 

2) использовать это описание в интересах решения 
практических задач. 

Продуктом такого «конструктивного анализа» могут 
явиться методы, по своему характеру как бы переходные от 
«изучения» к «изменению». 

Основой может служить предложенный В.В. Новиковым 
метод составления социально-психологического портрета 
группы [92], содержащего сведения об отношении людей к 
предприятию, профессии, общественным обязанностям; 
удовлетворенности коллективом, отношениями с 
руководством, условиями производственной ситуации; 
основных потребностях, интересах, ценностных ориентациях; 
материальных условиях жизни работников; основных 
причинах текучести кадров и т.д.... 

Социально-психологический портрет позволяет: 
- во-первых, получить достаточно верную оценку 

производственной и общественной активности работников, 
их материально-бытовых условий, отношений в группе и пр.; 
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- во-вторых, изыскать наиболее эффективные 
(приемлемые) пути совершенствования управления 
коллективом, осуществить дифференцированный подход к 
каждой социальной группе. 

В соответствии с общими представлениями о структуре 
практической деятельности [см., например, 92, с. 215-231], 
выделяются следующие взаимосвязанные функции 
практической психологии (с соответствующими методами 
реализации): психодиагностика, психопрогностика и 
психологическое управление [92, с. 137-147]. При этом, в 
качестве ведущей рассматривается именно последняя как 
специфически «конструктивная» (подчеркивается. что 
методы ее реализации кажутся «на первый взгляд, 
непсихологическими»), две же первые квалифицируются как 
«переходные» (а методы, применяемые ими - как «похожие 
на исследовательские») [42, с. 13-15]. 

Специфика функции психологического управления и ее 
методов обусловлена, прежде всего, ориентированностью их 
на контакт с реальным (целостным) объектом, в то время как 
психодиагностика и психопрогностика, в большей мере, (а 
фундаментальная психология - полностью) ориентированы на 
«предметные представления» [42, с. 7-8] о нем. 

Для эффективного же осуществления функции 
психологического управления объектами принципиально 
недостаточно предметных представлений: необходимо 
опираться также и на знания о сложной конкретной 
реальности, в которую включен этот объект [42, с. 11, 91, с. 
115-130]. В связи с этим, появляется необходимость 
осуществления синтеза на «вот этом» реальном объекте в 
контексте «вот этой» реальной задачи (трудности) «всего 
арсенала знаний, накопленных в психологической науке» [42, 
с. 24]. В силу же интегративного характера детерминации 
человеческого поведения [92, с. 149-173] и 
«полисистемности» человеческого существования в решении 
психологических задач необходим учет еще и 
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социологических, экономических, антропологических, 
гигиенических и т.д. знаний... 

Практически каждая конкретная задача характеризуется 
конкретной «конфигурацией» составляющих ее проблем, 
имеющей, как правило, системный характер. В этой 
«проблемной» совокупности могут (и должны) быть 
выделены системообразующий фактор («основное звено»), 
элементы различной степени «управляемости» и т.д.... Ввиду 
необходимости нахождения адекватного решения, система 
управляющих воздействий тоже должна характеризоваться 
иерархичностью [92, с. 137-147, 100, с. 158-172]. 

Итак, «объективная реальность» предъявляет к функции 
психологического управления и методам ее реализации 
требование «конструктивности по содержанию», которое на 
уровне «собственно» методов конкретизируется в их 
синтетическом характере и иерархическом строении. 

Принципиальный характер имеет и вопрос о форме 
(«виде») реализации функции психологического управления. 

Методологической основой решения этого вопроса 
выступает формула, согласно которой «обстоятельства в 
такой же мере творят людей, в какой люди творят 
обстоятельства». Хорошо известно, что изменения в 
общественной психологии людей связаны, прежде всего, с 
соответствующими изменениями условий их жизни.  

Методы психологического управления (при наличии 
глубинной психологической основы) должны быть 
приведены к такой форме, которая стала бы «работать» в 
повседневной жизни, то есть перестала быть чисто 
психологической и превратилась бы в реальные 
общественные, организационные, межличностные и другие 
отношения» [42, с. 18-19, с. 144-147]. 

Таким образом, к функциям и методам психологического 
управления предъявляется требование «реальности по 
форме», что связано с их «отраженным» (относительно 
исследовательских функций и методов) характером, в связи с 
чем психологическое знание должно быть представлено «в 
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высшей конкретной и конструктивной форме». Кроме того, 
функции и методы психологического управления должны 
отвечать требованию «гуманности по целям», 
ориентирующему все методы управленческого воздействия 
на максимальное соответствие потребностям и целям как 
всего общества, так и отдельных его членов. 

В отношении конкретных методов психологического 
управления отмечается, что условием их совершенствования 
и синтеза новых, является разработка классификации уже 
существующих методов [92, с. 143-145]. 

Наиболее полной, на наш взгляд, является 
классификация, предложенная В.В. Новиковым и Ю.М. 
Забродиным [92, с. 143-145], которым и принадлежит 
приоритет выделения в системе методов психологии (на 
основании дихотомического критерия) двух групп: методов 
научно-исследовательских и научно-практических. 
Справедливости ради, надо заметить, что Ю.М. Забродин 
опубликовал часть этих требований несколько ранее [см. 42], 
когда сформулировал целесообразность выделения моментов, 
вошедших потом в их общую с В.В. Новиковым 
классификацию. 

Итак, названные авторы считают, что психологическое 
управление включает в себя: 

- управление с помощью действия внешних факторов 
{«социальное управление - приказание, принуждение, 
убеждение, внушение, заражение, перенос (подражание), 
поощрение, наказание и т.п.; управление средой обитания, 
условиями труда и быта; управление через отношения, через 
влияние на систему отношений, в которую включен субъект» 
[92, с. 144]}; и внутренних факторов («самовоспитание, 
самоуправление, аутотренинг, групповой тренинг и т.д.» [там 
же]; 

- управление функциональное и эволюционное 
(развивающее); 

- управление (по «механизму действия» - принуждающее 
(прессинг) -  «пассивный»; через установление (или снятие) 
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ограничений на степени  движения субъекта; активный - 
через постановку задач и целей;  

принуждение и приказ» [ там же ]; 
- «когнитивное» - путем «убеждения (аргументации) и 

внушения  (доверие, вера)»; 
- «эмотивное» - «в форме поощрения, стимулирования и 

 наказания»; 
- «эмпатийное» - «симпатии-антипатии»; 
- «конформное» - «заражение, подражание и их 

антагонисты» [91, с. 145-146]. 
Предлагаемая классификация является приблизительной 

и «открытой», предлагающей дальнейшее 
совершенствование. 

К чести отечественной науки в области 
психологического управления наши исследователи не 
плелись в хвосте западных психологов. В их трудах немало 
оригинального, первопроходческого. Более того, в 
отечественной практике был накоплен и определенный опыт 
использования методов психологического управления в 
производственной организации, о чем пойдет речь в 
дальнейшем. 

Завершая теоретический обзор современного состояния 
проблемы психологического управления, полагаем 
необходимым остановиться на основных положениях 
отечественных ученых и практиков. 

1. Проблема психологического управления 
разрабатывалась в современной науке в контексте развития 
практической психологии. При этом психологическое 
управление рассматривается как специфическая функция 
последней, направленная на обеспечение процесса 
«конструктивного» движения психологического знания, 
связанного с его применением на практике. 

2. Предметом психологического управления, согласно 
сложившимся взглядам, выступают психические свойства, 
процессы и состояния, целенаправленное воздействие на 
которые позволяет достичь позитивного изменения реальных 



 66 

объектов - людей, а также их сообществ как «носителей» этих 
свойств, процессов и состояний (то есть отдельных). Тем 
самым обеспечивается как выполнение поставленных перед 
объектами производственных, педагогических и прочих 
задач, так и удовлетворение их собственных потребностей и 
целей. дальнейшее развитие. 

3. Психологическое управление не может быть 
реализовано вне целостной системы управленческого 
воздействия. Последняя при этом «строится» с максимальной 
степенью адекватности закономерностям и механизмам 
регулятивной и саморегулятивной функции психики. 

4. Конкретные методы психологического управления 
должны соответствовать следующим требованиям: 

- конструктивности по содержанию, в соответствии с 
чем они носят «синтетический» характер и имеют 
иерархическое строение; 

- реальности по форме, в силу чего кажутся на первый 
взгляд непсихологическими, что связано с опосредованным 
характером реализации практических рекомендаций; 

- гуманности по целям. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
                КАК ФЕНОМЕН 
 
3.1. Психологическое управление как предмет  
       исследования  (система понятий, категорий)  
       и объекты эмпирического исследования 
 
Обращение к психологической литературе позволяет 

выделить два аспекта понятия «взаимодействие». Первый 
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аспект заключается в раскрытии методологического значения 
данной категории, о чем речь шла в первой главе. Второй - в 
том, что взаимодействие рассматривается как 
операциональное понятие при теоретическом объяснении 
психологических явлений вообще (С.Л. Рубинштейн), при 
исследовании психологического управления (в частности). 
Исходя из сказанного выше, очевидно, что взаимодействие 
может осуществляться в труде и по  поводу труда, но также 
взаимодействие еще не обеспечивает ликвидации отчуждения 
производителей от продуктов труда и друг от друга в 
социальном смысле. Последнее проявилось при капитализме 
в отчуждении рабочих от собственности, средств и 
результатов труда, а также в конкуренции. Преодоление 
отчуждения, прежде всего, связано с кооперацией, то есть с 
такой специальной формой организации труда, которая дает 
эффект умножения индивидуальных сил, во-первых, за счет 
оптимального способа согласования трудовых усилий, во-
вторых, и предполагает доступ исполнителей к самой 
организации труда, в-третьих. Хотя Я. Яноушек считает 
кооперацию второй по уровню развития формой совместной 
деятельности, но уже в ней заложена потребность участников 
в совместной деятельности по организации труда. 

Определение в качестве предмета исследования 
управленческого взаимодействия, побуждает обратиться к 
анализу категории интеракции (англ.: interaction - 
взаимодействие), которая в настоящее время широко 
обсуждается в психологии. Возникает необходимость 
определения специфики применения данного понятия в целях 
более строгого использования его именно в психологическом 
управлении. Нередко наблюдается отождествление понятий 
«взаимодействие», «связь», «отношение», «общение», 
приводящее к нечеткому истолкованию явлений, 
обозначаемых данными понятиями. На наш взгляд, 
необходимо различать понятие взаимодействия как 
интеракции, принятого в зарубежной психологии для 



 68 

обозначения явлений психических взаимодействий и 
управленческих интеракций. 

Совместный характер управленческой деятельности 
предполагает рассмотрение взаимодействия как реального 
процесса интеракции на конкретном межличностном уровне, 
во-первых. Во-вторых, в процессе взаимодействия 
происходит образование новой целостности, которая не равна 
сумме взаимодействующих сторон, что сближает это с 
оптимальной кооперацией. 

В этой связи, нельзя не отметить, что разработанный 
Б.Ф. Ломовым общий подход к проблеме общения опирается 
именно на категорию взаимодействия как 
основополагающую. Б.Ф. Ломов утверждал, что необходимо 
рассматривать общение не как систему последовательно 
сменяющих друг друга взаимодействий, а как 
специфическую систему межличностного взаимодействия. 
Роль межличностного взаимодействия заключается в 
формировании некоторого общего механизма, 
объединяющего действия партнеров общения [70, с. 76-77]. 

Рассматривая общение как взаимодействие, Б.Ф. Ломов, 
вместе с тем, разграничивал эти понятия, утверждая 
несводимость их друг к другу, при этом подчеркивал, что 
специфика общения, в отличие от других видов 
взаимодействия, состоит в том, что в нем проявляются 
психические и личностные качества людей, что особенно 
важно учитывать в управленческих взаимоотношениях. 

В русле рассматриваемой нами проблемы, большой 
интерес представляет сформулированное Б.Ф. Ломовым 
положение о том, что специфика тех или иных видов 
взаимодействия определяется по тем свойствам участвующих 
в нем предметов, явлений и т.д., которые в этом 
взаимодействии проявляются [69]. 

Понимаемое как вид межличностного психического 
взаимодействия, общение не исчерпывает всех видов 
активности, которые можно обозначить понятием 
взаимодействия. Взаимодействие одновременно включает 
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свойства индивидов как субъектов управленческой 
деятельности. 

Г.М. Андреева выделяет интерактивную сторону 
общения как характеристику, обозначающую те его 
компоненты, которые связаны с непосредственным 
взаимодействием, разумеется, и управленческим. 
Констатируя факт, что исследование взаимодействия имеет 
большую традицию в психологии, Г.М. Андреева указывает 
на трудности в дифференцировании понятий взаимодействия 
и общения при непосредственном экспериментальном 
изучении данных явлений. Понятием взаимодействия 
раскрывается такая сторона общения (в отличие от 
коммуникативной, обеспечивающей обмен информацией2

Необходимо обратить внимание и на то, что, 
рассматривая общение в единстве коммуникативной и 
интерактивной сторон, Г.М. Андреева постоянно обращается 
к понятию совместной деятельности, как «широко 
социального контекста», объясняющего возникновение и 
проявление социально-психологических феноменов. 
Выраженность коммуникативных и интерактивных свойств 
общения, «обслуживающих» любую совместную 
деятельность, определяет степень ее взаимосвязанности. 

), 
которая фиксирует «организацию совместных действий, 
позволяющих группе реализовать некоторую общую для ее 
членов деятельность». Фактически речь идет об... 
управлении. В единстве коммуникаций и взаимодействия, 
организующихся в ходе совместной деятельности, в том 
числе и по управлению, субъектами-объектами, происходит 
обмен необходимой информацией и самой деятельностью, 
вырабатываются формы и нормы совместных действий [6]. 
Разграничивая понятия коммуникации и интеракции, Г.М. 
Андреева делает вывод о том, что интерактивная сторона 
общения раскрывается в характеристиках человеческих 
действий, выступающих частью взаимодействия. 

                                                 
2 Мы бы назвали обмен информацией когнитивной стороной общения. 
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В последнее время, в связи с исследованиями 
психологического управления как совместной деятельности и 
общения, возрос интерес к самому явлению взаимодействия, 
которое стало выступать в качестве самостоятельного 
предмета изучения. Исследуют такие виды социально-
психологического взаимодействия как межличностное [15], 
коммуникативное [22], эмпатическое [82], предметно-
направленное [81], управленческое [92], делаются попытки 
раскрыть психологические механизмы регуляции данных 
видов взаимодействия. Однако нельзя не заметить пока еще 
недостаточную разработанность проблемы социально-
психологического управленческого взаимодействия, его 
видов, форм осуществления, механизмов регуляции [92]. Но 
немногие подобные работы уже имеются. 

Н.В. Гаврилова, Г.Н. Круглова и некоторые другие 
исследователи рассматривают коммуникативное 
взаимодействие в проявлениях интерактивной активности. 
Правда, коммуникативное взаимодействие исследуется в 
качестве фактора общения, направленного на кооперацию и 
организацию совместной деятельности, оптимизацию 
информационного обмена, межличностных связей, 
регуляцию психических состояний коммуникантов. 
Авторами утверждается. что коммуникативное 
взаимодействие является составной частью любого вида 
социального взаимодействия в производственной, 
профессиональной, учебной и управленческой, в частности 
организаторской, видах деятельности. При этом отмечается, 
конечно, что различные виды деятельности привносят свою 
специфику в интеракцию, имеющую всегда, наряду со 
специфическими чертами, и постоянные характеристики [22]. 

Но надо пойти далее и рассматривать психологическое 
управление как специфическую совместную трудовую 
деятельность, тогда окажется, что она не просто определяет 
специфику коммуникативного взаимодействия, а задает его 
содержание, информационный обмен, определяет 
организацию коммуникативных сетей. Это доказывается 
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многочисленными исследованиями коммуникативных сетей в 
группах, решающих различные задачи в совместной 
деятельности, выполненные как в зарубежной. так и в 
советской психологии [147]. 

Межличностное взаимодействие, по мнению авторов 
данной книги, необходимо рассматривать не только и не 
столько как выражение акта общения вообще, а, скорее, как 
единицу любой совместной деятельности, и уж обязательно 
управленческой. 

Существенный вклад в разработку проблем 
психологического управления внес А.Л. Журавлев. В 
качестве единицы анализа совместной деятельности он 
предложил понятие предметно-направленного 
взаимодействия, в которое вступают члены группы как 
участники совместной трудовой деятельности. Предметно-
направленное взаимодействие задается целью совместной 
деятельности, как главным структурирующим ее признаком 
[40]. Но ведь именно психологическое управление 
направлено на использование и удовлетворение основных 
целей жизнедеятельности людей [92]. 

Мы выдвинули на основании анализа этих подходов 
гипотезу, согласно которой интеракция является важнейшим 
условием и механизмом повышения эффективности 
производства и формирования позитивных отношений в 
трудовых группах и между ними. 

Организации интеракции при способном руководителе 
характеризуется четким распределением функций 
руководства и подчинения, исполнения заданий. 
Руководитель сам инициирует общение по поводу 
определения целей, планов, совместных действий, 
распределения индивидуальных работ и оценке интеракций. 
Ведущую роль руководитель играет при определении целей, 
планировании общих и стратегических заданий. В 
компетенции группы остается оперативное планирование и 
оценка интерактивных действий между исполнителями. 
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(Разбору этой проблемы и полученных нами эмпирических 
материалов посвящен специальный раздел данной работы). 

В отдельных объединениях, возглавляемых способными 
организаторами, возникает общее позитивное отношение 
всех или большинства исполнителей к совместной 
деятельности. Это происходит за счет общей 
заинтересованности, взаимной помощи, единства 
целеустремленности и переживаний. Однако 
психологическое управление не может быть определено 
только через функции и роль руководителя: до сих пор 
каждая личность принимала участие в совместной 
деятельности, но не имела доступа к ее организации. Наша 
основная идея заключается в том, что каждая личность 
получает доступ к организации совместной деятельности, а 
не только участвует в совместной трудовой деятельности. 
Это принципиально, поскольку согласование действий 
начинает осуществляться не только руководителем, но и 
всеми участниками кооперации. Что это означает? 

К.А. Абульханова, давая определение субъекта 
деятельности, выдвинула в качестве одного из критериев 
субъектности идею, что каждая личность должна иметь 
доступ к организации всего пространства деятельности, а не 
только осуществлять действия, ведущие к цели. Само 
определение цели в условиях реальной деятельности 
невозможно без определения такого пространства и его 
структурирования. Можно сказать, исходя из этого, что, 
поскольку трудовая деятельность не может быть описана 
только через глобальные категории целей - средств - 
результатов (А.Н. Леонтьев и др.), носителем целей 
оказывается либо руководитель, ставящий цели всему 
коллективу, либо цель заменяется конкретными текущими 
задачами. Но тогда особую роль в побуждении к 
деятельности приобретает потребность в ее самостоятельной 
организации. Но особо возрастает эта потребность и 
необходимость, если деятельность носит не индивидуальный, 
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а совместный, не произвольный - творческий, а сознательно и 
индивидуально необходимый характер. 

Таким образом, включение всех исполнителей в 
организацию «контура» совместной деятельности и роль 
руководителя по организации - то есть согласованию их 
намерений, целей именно в отношении этой организации и 
есть психологическое управление. 

Индивидуальная деятельность каждого члена 
конкретного подразделения приобретает здесь общественно- 
или коллективно-значимый смысл, в результате 
включенности первичного группы (как целого) в 
общественно-значимое производство того или иного 
направления, а так же включения каждого отдельного его 
члена в организаторскую деятельность руководителя 
(разумеется, в доступной для исполнителя форме). 

В конечном счете, содержание интерактивного 
включения членов того или иного производства в общее 
взаимодействие предприятий и их руководителей 
определяется содержанием и характером совместной 
деятельности, но, в первую очередь, профессиональной 
субъективной умелостью и талантливостью руководителей. 
В их деятельности мы и рассматриваем наиболее ценный 
опыт именно психологического управления: осмысленность, 
системность, создание оптимальных моделей, 
проектирование и реализация социального развития 
организаций. 

На наш взгляд, у современных предприятий, чаще всего 
переживающих кризис перехода на рыночные отношения, 
результативность их деятельности может быть резко 
увеличена за счет перераспределения организаторских 
обязанностей между исполнителями и руководителями, в 
соответствии с их индивидуальными способностями к 
взаимодействию (интеракции) и разделения функций между 
лидерами неформальных групп, руководителями и 
менеджерами формализованных организаций. 
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Анализ литературных источников показывает, что 
категория взаимодействия активно вводится в 
концептуальные схемы исследований любой совместной 
деятельности и общения. Поэтому необходимо сделать 
вывод, касающийся как эвристической ценности для 
социально-психологического исследования понятия 
взаимодействия, так и практических путей его эмпирических 
исследований в разных организациях. 

Применение категории взаимодействия в социально-
психологическом исследовании возможно не только в смысле 
операционального, рабочего, понятия, используемого для 
объяснения различных социально-психологических явлений 
и их состояний. Взаимодействие выступает равноправным 
понятием в системе понятий социальной психологии, 
характеризуя определенные явления социальной 
действительности. Поэтому взаимодействие должно быть и 
является предметом исследований психологического 
управления. 

Проблема интеракции становится особенно актуальной 
именно в связи с изучением общения руководителя с 
исполнителями, в также в связи с исследованиями 
совместной управленческой деятельности (Н.В. Волкова, 
Н.В. Гаврилова, А.Ф. Денисов, А.Л. Журавлев, В.В. Новиков, 
с.Ю. Флоровский, А.В. Филиппов, Н.П. Фролова, Е.В. 
Шорохова и другие). 

Известно, что значимость многих психологических 
проблем периодически обостряется ходом истории, 
особенностями ее общественно-экономического развития. 
Так, сегодняшние устремления многих постсоветских 
государств в рынок порождает новые аспекты изучения 
интеракции как тенденции противоположной повсеместно 
индивидуализму и обособленчеству. Любая совместная 
деятельность нуждается в организации, управленческая 
деятельность не может быть исключением из правила. Уже 
отмечалось, что понятие «организация» в силу его 
объективной многозначности, нами используется в двух 
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аспектах. Мы различаем организацию как способ или процесс 
согласования целей, мотивов, представлений всех участников 
совместной деятельности по оптимизации ее характера, для 
достижения оптимальной кооперации. Другой аспект понятия 
- не процессуальный, а структурный - «организация» как 
промышленное предприятие, научное учреждение, банк, 
торговая фирма и т.д. Организации как оптимальной 
интеракции участников противостоят и противодействуют 
различные формы проявления индивидуализма, вражды (на 
личном, национальном и международном уровнях). 

Предметом исследований лонгитюда, охватившего два 
десятилетия, было психологическое управление, элементом 
которого является организаторское взаимодействие 
руководителей разного уровня государственных и 
негосударственных предприятий. Конкретнее, исследуются 
содержание, структура и механизмы организаторской 
интеракции в совместной деятельности директоров и 
менеджеров названных организаций. Одновременно 
исследуется взаимодействие руководителей и исполнителей 
разных уровней в разных организациях. При этом, 
социально-психологические проявления интеракции 
исследуются: процессуально - как смена функций и 
состояний; структурно - как система контактов между 
участниками; аналитически - как совокупность средств их 
взаимного влияния друг на друга и, наконец, 
феноменологически - как система ее отдельных проявлений, 
связанных с особенностями субъекта или процесса 
совместной деятельности. 

Эмпирическими референтами организаторского 
взаимодействия мы считаем организаторские действия и 
операции, совершаемые различными субъектами. 

В результате лонгитюдинального исследования, мы 
можем, с большой достоверностью, утверждать, что в 
определенный период перехода бывших социалистических 
стран на капиталистические рельсы, в экономике произошел 
резкий спад взаимодействия между руководителями 
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промышленных предприятий и других экономических 
организаций, что привело к резкому снижению («обвалу») 
общего благосостояния и уровня производства. (Естественно, 
названный факт не является предметом данной книги, но он, 
в определенной мере, детерминирует экономическое 
поведение наших обследуемых!). 

Определенный разрыв групповых отношений - в самих 
организациях - произошел уже в период введения бригадной 
формы организации труда в связи с определением 
коэффициента трудового участия (то есть 
дифференцированного принципа оплаты труда). Но 
произошедшие изменения, связанные с появлением 
негосударственных предприятий, то есть появления разных 
форм собственности (государственной и негосударственной) 
радикально изменили экономический способ стимулирования 
труда, его мотивации. Забегая вперед, следует сказать, что 
способ взаимодействия и руководства в организации 
государственными и негосударственными формами 
собственности оказался различным, прежде всего, 
экономически (что определило разную степень свободы 
организаций с негосударственной собственностью, разную 
степень вовлеченности в рыночные отношения и их 
последствия). Все это потребовало эмпирического 
исследования современного состояния психологического 
управления и сравнения его с предыдущим в организациях с 
разными формами собственности. 

Представители негосударственных промышленных 
структур уже самим более простым построением их 
предприятий и организаций предрасполагаются к большей 
независимости и свободе действий, чем их коллеги из 
государственных организаций: у них объективно больше 
возможностей для использования элементов 
психологического управления. 

Вместе с тем, предприниматели, в отличие от 
«государственных» руководителей, должны обладать и 
особыми личностными качествами - предрасположенностью 
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к независимости, повышенной агрессивностью, смелостью, 
склонностью к рискованным действиям, одновременно 
расчетливостью и упорством, которые в своей совокупности 
могут мешать гуманизации управления, вообще, и 
психологического, в частности. 

В соответствии с методологией и первоначальной и 
последующими гипотезами исследования формулировались 
его задачи: 

- анализ основных особенностей деятельности 
организаций в экономическом и управленческом планах, 
выбор индивидуальных показателей успешности 
деятельности этих организаций; 

- выявление, отбор и конкретизация характеристик 
психологического управления, имеющих отношение к теме 
нашего исследования, позволяющих описывать особенности 
протекания этого процесса во взаимосвязи с экономическими 
показателями; 

- подбор совокупности адекватных задачам 
исследования необходимых и достаточных методов, их 
адаптация и корректировка на разных этапах выполнения 
работы; 

- сбор первичной информации методики социального 
паспорта и социального портрета производственной 
организации; 

- обработка первичной информации, выявление 
взаимосвязи полученных результатов; 

- содержательная интерпретация выявленных 
взаимосвязей, уточнение и проверка их на основе 
дополнительной информации; 

- формирование основных выводов и выработка 
положений собственной предтеории психологического 
управления. 

При отборе организаций в качестве объектов 
исследования мы исходили из следующих основных 
критериев: отраслевая принадлежность и численность 
персонала. Кроме основных показателей мы используем и 
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дополнительные, которые прямо или косвенно влияют на 
функционирование организации. Это: формальная структура 
организации, режим работы, форма собственности, 
местонахождение, имидж, стабильность и т.д. 

Предполагается, что данная совокупность показателей 
может достаточно полно характеризовать управленческий 
процесс и его особенности, а, главное, его результативность. 

Докажем значимость каждого из выделенных критериев. 
Отраслевая принадлежность организации имеет 

существенное значение при оценке системы управления, 
существующих традиций и перспектив развития. Известно, 
что общественное хозяйство состоит из материального 
производства и сфер обслуживающей его деятельности 
(реализация продукции, услуги, связанные с производством, 
услуги непроизводственные, но важные для обеспечения 
жизнедеятельности группы предприятия, научные 
исследования, маркетинг, кредитно-финансовая сфера и т.д.). 
Естественно, что в организациях разных отраслей доля 
материального производства и оказания услуг различны. На 
этом основании мы группируем организации, являющиеся 
объектами нашего исследования, на четыре группы. 

В первую группу вошли: промышленные и строительные 
организации (производственные предприятия). Для этой 
группы организаций характерны конкретные, вещественные 
результаты труда. Деятельность осуществляется по заранее 
определенным алгоритмам. Затраты труда у работников 
производства, в значительной степени, нормированы. Для 
коллективов этих организаций характерна четкая иерархия 
отношений, достаточно сложная формальная структура, 
относительная разобщенность индивидов и одновременная 
их производственная, технологическая и т.д. зависимость 
друг от друга, причем, не только индивидуальная, но и 
групповая, что является проявлением кооперативного 
характера труда и его технологической заданности 
(регламентированности). 
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Ко второй группе отнесены научно-производственные и 
научно-исследовательские организации. Их принципиальные 
отличия состоят в значительно меньшей регламентации 
труда. Управленческие отношения в них менее выражены, 
ибо на первом плане оказывается коллективное и 
индивидуальное творчество. У них иной продукт труда. И 
следует констатировать резкое количественное сокращение 
этой группы организаций в современной России. 

В третью группу отнесены организации сферы 
обслуживания и обращения граждан (торговая, снабжение, 
посредничество, общественное питание и иное 
обслуживание. Характер деятельности коллективов 
организаций этой группы во многом определяется высокой 
коммуникабельностью. 

К четвертой группе отнесены организации, связанные с 
обращением стоимостных эквивалентов материальных 
ценностей. Это, в первую очередь, кредитные организации. 
Они характеризуются динамизмом, гибкостью, особой 
значимостью межличностного общения. Работа даже 
рядовых сотрудников здесь, хотя и индивидуальна, вместе с 
тем, существенно зависит от партнеров, при высокой 
персональной ответственности. Служебная информация, как, 
пожалуй, нигде в таких организациях носит 
конфиденциальный характер. 

Эта краткая характеристика предмета и объекта 
исследования нуждается в дальнейшем уточнении - прежде 
всего - с точки зрения управленческой специфики 
взаимодействия и его субъектов. 

 
3.2. Управленческое взаимодействие и его субъекты 
 
Определяя управленческое взаимодействие, необходимо 

рассмотреть исходные теоретические положения, 
вытекающие из различных точек зрения на предмет 
психологии управления. 



 80 

Отмечается, что психология управления является таким 
узлом, который связывает всю социально-психологическую 
проблематику. «Личность и коллектив выступают как объект 
воздействия, объект управления и как субъект управления 
(Е.В. Шорохова) [162, с. 11-12]. 

Объективное и субъективное участие личностей в 
управлении производством, особенно в рыночных условиях, 
в составе многообразных государственных, кооперативных и 
акционерных органов управления делает необходимым 
рассматривать трудовой коллектив любой производственной, 
творческой и т.п. организации, на который направляется 
управленческое взаимодействие со стороны субъекта 
управления (индивидуального или группового) «хозяина». 
Самоуправление порождает особые взаимосвязи между 
субъектами и объектами управления. Объект управления 
приобретает свойства субъекта управления [92]. 

Предмет психологии управления определяется рядом 
авторов как формы взаимосвязи субъекта и объекта 
управления [23]. Однако как отмечает А.Л. Журавлев, 
психологический аспект взаимодействия субъекта и объекта 
управления на сегодняшний день остается мало изученным 
[39]. 

Социально-психологические способы управляющего 
воздействия рассматриваются как производные от 
взаимоотношений между субъектом и объектом управления 
(А.А. Ершов). Он выделяет три типа отношений субъекта с 
объектом управления. К первому типу принадлежат 
отношения с преобладанием методов организации поведения, 
которые формируются в условиях жесткой заданности целей 
совместной деятельности, а также способов их достижения. 
Второй тип отношений предполагает четкую 
избирательность применения методов воздействия, сочетание 
управления и самоуправления. Третий тип, включающий 
отношения к объекту управления, преимущественно, так и к 
субъекту управления, по мнению автора, представляет собой 
главное направление в развитии психологического 
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управления. Эту мысль постоянно развивали В.В. Новиков, 
А.А. Русалинова, А.Л. Свенцицкий и другие психологи. С 
развитием самоуправления коллектив выступает не только 
как объект, но и как субъект управления, способный 
самостоятельно ставить и достигать поставленные цели. Все 
это доказывает, что способы и формы управляющего 
воздействия зависят от многих характеристик объекта 
управления [92], но, в первую очередь, от его ценностно-
ориентационного единства (В.В. Новиков). 

Одной из основных задач психологии управления 
считалась и ранее, а, в контексте нашего исследования, стала 
наиболее актуальной разработка психологических вопросов 
руководства как специфического вида деятельности. 
Изучались индивидуальный стиль управления и 
психологические особенности личности руководителя. 
Вопрос этот, кстати, весьма дискуссионен и до сих пор. 

Исходными положениями при исследовании 
управленческого взаимодействия являются: выделение в нем 
двух тесно взаимосвязанных сторон, руководства и 
исполнения, объединение которых происходит на основе 
единой цели. Сложность и интегрированность 
управленческого взаимодействия проявляются в 
психологических механизмах и способах воздействия 
руководителей и исполнителей, которые выражаются в самых 
разнообразных психологических проявлениях, в том числе, и 
в стилях руководства и исполнения. 

Таким образом, проблема взаимодействия субъекта и 
объекта управления будет решаться в ходе исследования 
управленческого взаимодействия, которое, по мнению 
А.Л. Журавлева, является «специфическим предметом 
психологии управления». Мы рассматриваем его как 
механизм более широкого явления - психологического 
управления. 

Управленческое взаимодействие мы рассматриваем как 
проявление разнообразных управленческих отношений, 
которые, с одной стороны, представляют собой особую 
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разновидность так называемых общественных связей, с 
другой, - они проходят через сознание людей, являются 
результатом их субъективной деятельности. Управленческие 
отношения, в свою очередь, строятся по иерархическому 
принципу. Субъекты управленческих отношений связаны 
субординационными связями, определяющими их позицию в 
управленческой структуре. В управленческом 
взаимодействии названные отношения управления 
проявляются многообразно и, в частности, как 
взаимодействие социальных позиций и статусов, 
формализованных и неформализованных функций, каждая из 
которых окрашена специфическими психологическими 
явлениями. 

Управленческое взаимодействие осуществляется, как 
правило, в условиях конкретной социально-производст-
венной ситуации, которая определенным образом влияет на 
его характеристики. Социально-производственная ситуация, 
в свою очередь, рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных условий, в которых осуществляется 
совместная деятельность: производственно-технологических, 
экономических, организационных, социально-
психологических. В соответствии с пониманием социально-
производственной ситуации как комплекса связанных друг с 
другом условий деятельности и возможности их изменения, 
характеризующих динамичность этой ситуации, влияние ее 
на управленческое взаимодействие происходит через 
разрешение руководителей совместно с исполнителями 
соответствующих задач: технологических, 
производственных, экономических, организационных, 
социально-психологических. (Мы поддерживаем теоретико-
методологически доказанную Н.Н. Обозовым, 
К.А. Абульхановой необходимость введения понятия 
«задачи» в структурно-функциональное определение 
деятельности). 

Наряду с названными факторами, на осуществление 
управленческого взаимодействия оказывают влияние 
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общепсихологические и социально-психологические 
характеристики индивидуальных и групповых субъектов-
объектов управления. Это - психологические характеристики 
и параметры группы как субъекта деятельности и объекта 
управления: сплоченность, совместимость, сработанность, 
управляемость [см. подробнее 150].  

К наиболее изученным характеристикам субъекта 
управления относятся индивидуальный стиль деятельности и 
психологические особенности личности руководителя. Как 
правило, в исследованиях психологического управления 
внимание сосредоточено на этой группе факторов, однако, 
они не исчерпывают всего ряда психологических 
детерминант управленческого взаимодействия [92]. 

Ясно, что нельзя ограничиваться названными 
психологическими факторами, ибо при этом остается 
невыясненным вопрос о взаимосвязи отдельных детерминант, 
их интегративном влиянии на управленческое 
взаимодействие. Названные психологические факторы 
необходимо дополнить такими, которые представляют собой 
воздействие внешних условий: материально-технического 
обеспечения деятельности субъектов, образцов-
представлений социально-производственной ситуации, 
управленческих и экономических отношений, содержания и 
форм организации совместной деятельности. Образцы-
представления находят выражение в определенных 
принципах, правилах и нормах, регулирующих поведение 
индивидов в управленческом взаимодействии. 

В основе индивидуальной управленческой концепции, 
по мнению авторов данной работы, лежат когнитивные, 
эмоциональные и окрашенные потребностно-мотивационные 
компоненты, которые мы будем подробно рассматривать в 
третьей главе. Здесь же отметим, что отдельные 
психологические образования или структуры непременно 
представлены в сознании индивида, выполняющего строго 
определенные профессиональные функции руководства. Эти 
структуры осуществляют регулирующую роль в его 
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деятельности и оказывают влияние на ее эффективность. 
Вместе с тем, сама индивидуальная управленческая 
концепция, конечно же, не является отдельным образованием 
в сознании, отличным от того, что составляет 
интеллектуальную, эмоциональную и потребностно-
мотивационную сферу личности.  

Знание основных принципов руководства, в особенности 
в современных рыночных условиях, свойственно также и 
рядовым исполнителям. Это порождает систему взаимных 
ожиданий (социальных экспектаций), регулирующих 
взаимодействие руководителей с исполнителями. В 
последнее десятилетие наметился подход к анализу 
управленческой деятельности как совместной. Защищено 
несколько кандидатских диссертаций, издан ряд сборников 
[145], управленческое взаимодействие рассматривается в них 
как частный случай взаимодействия в совместной 
деятельности. Особенности в организации и осуществлении 
управленческого взаимодействия описываются с помощью 
параметров, характеризующих одновременно руководство и 
исполнение. 

При анализе различных стратегий взаимодействия в 
совместной деятельности А.Л. Журавлевым были выделены 
социально-психологические характеристики, с помощью 
которых можно описывать особенности управленческого 
взаимодействия [39]. Эти социально-психологические 
характеристики вытекают из признаков совместной 
деятельности: единой цели, пространственно-временной 
объединенности, распределения функций, согласования, 
координации и наличия единого результата [там же]. 

В исследованиях школы А.Л. Журавлева введено и 
апробировано понятие типа совместной деятельности. Оно 
обозначает условия, интегрирующие внешние и внутренние 
детерминанты управленческого взаимодействия. Тип 
совместной деятельности отражает взаимосвязь между 
участниками этой деятельности. Названные связи возникают 
как объективная реальность, детерминирующая 
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осуществление совместной деятельности. Это объективная 
необходимость, вызванная определенным характером 
деятельности и, одновременно, субъективное осознание этой 
необходимости. 

Управленческо-организационные связи, посредством 
которых осуществляются управленческое взаимодействие, 
представляют собой один из видов связей, участвующих в 
образовании типа совместной деятельности (ТСД). 
Справедливо считается, что тип совместной деятельности 
является системным образованием. Элементами этой 
системы выступают связи субъектов деятельности. Поэтому 
рассмотрение зависимости характеристик управленческого 
взаимодействия от типа совместной деятельности 
необходимо осуществлять не только на уровне внешней 
детерминации, но и обязательно с учетом внутренних 
содержательных связей. 

Пространственно-временные параметры отражают 
формально-динамические характеристики управленческого 
взаимодействия. В них раскрывается коммуникативная 
сторона взаимодействия: частота, длительность межличност-
ных контактов руководителя с исполнителями. В качестве 
необходимых характеристик этих контактов рассматриваются 
обычно глубина содержания и объем коммуникации, то есть 
все то, что можно обозначить пространственно-временными 
параметрами взаимодействия. Формально-динамические 
характеристики дают представление об активности 
управленческой интеракции. 

Особой характеристикой управленческой интеракции 
является ее эффективность. Эффективность рассматривается 
как обобщающая характеристика всех выше названных 
феноменов. Она понимается как результативность 
осуществления управленческого процесса, достижение 
определенного управленческого эффекта в результате 
применения соответствующих цели способов воздействия 
руководителя и исполнителей друг на друга. Внешние 
способы поведения и деятельности детерминированы 
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психологическими явлениями, включающими в 
управленческое взаимодействие и регулирующими его. 

Выделенные характеристики, на наш взгляд, 
представляют собою систему параметров управленческого 
взаимодействия. Их качественное проявление раскрывает 
особенности управленческого взаимодействия, например, в 
организациях с разным типом совместной деятельности.  

Являясь стержневой характеристикой управленческого 
взаимодействия, направленность определяет все его стороны, 
а, следовательно, связана со всеми характеристиками 
управленческого взаимодействия. В основе направленности 
лежит единство целей руководителя и исполнителей в 
совместной трудовой деятельности и их сосредоточенность 
на единых задачах. Направленность проявляется в 
ценностных ориентациях личности, поэтому изучение 
ориентированности на определенные стороны 
управленческого процесса и их значимости для участников 
совместной деятельности необходимо для более точного 
информирования о направленности управленческого 
взаимодействия. 

Другая характеристика - целостности имеет значение 
для определения группы как совокупного субъекта 
деятельности, формирующегося в результате процессов 
интеграции психологических явлений [94, 95, 96]. В 
исследовании Н.Н. Обозова целостность рассматривается как 
одно из свойств совместимости [97]. Как системное качество, 
целостность означает наличие внешних и внутренних связей 
между элементами системы. Но целостность образуется не 
только объективной характеристикой самой организации (ее 
экономической, административной и иными структурами), а 
качеством кооперации, ее оптимальностью.  

Не рассматривая здесь специальной сложнейшей 
проблемы совокупного субъекта, следует раскрыть 
содержание понятия «объекта-субъекта управления» как 
субъекта совместной деятельности. В отличие от позиции 
личности в эпоху социализма, которая предполагала только 
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ее роль как исполнителя, участника, единицы целого, 
позиция личности в современных организациях (особенно с 
негосударственной собственностью) определяется 
одновременно и экономически (в силу появившейся 
заинтересованности в успехе организации), и личность как 
позиция субъекта. 

Целым рядом зарубежных психологов были отмечен 
парадокс, связанный со способом оценки успешности в 
группе. Если оценивался общий результат группы, то 
понималась личная ответственность, появлялся симптом 
«человека толпы», анонимность, нежелание проявить 
инициативу. Если же критерием успешности группы было 
сравнение (или учет вклада) ее участников, то активность 
(ответственность) возрастала. На современном этапе 
«капитализации», успешность, эффективность расценивается 
уже не по выполнению плана, а по интенсивности 
деятельности и организации, и ее членов, ведущей к 
конкурентоспособности данной организации и другим 
формам результативности, что предполагает появление и 
новой мотивации, и инициативы, и ответственности людей. 

Мотивация к труду оказывается связанной с тем, что в 
Японии рассматривалось как потребность участия в 
организации, корпорации, корпоративный «дух». Появляется 
интерес личности к организации отношений и, главное, 
способа взаимодействия, потребность участия в 
организационной совместной деятельности. Таким образом 
выстраивается новый тип связи организации и ее членов. 
Ниже мы подробно остановимся на характеристиках этих 
связей, выявленных в теориях организаций и психологии 
организаций. 

В свой основе этот способ связи определен 
экономически (формой собственности), то есть включением 
организаций (предприятий, фирм и т.д.) в рыночные 
отношения, межсистемными связями организации, но в силу 
этого внутри организации отношения и взаимоотношения 
руководителей и исполнителей, руководителей разного 
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уровня становится более динамичными. Поэтому возрастает 
функция управления, обеспечивающего соответствие 
изменчивости рыночной ситуации, его гибкость, с одной 
стороны. С другой стороны, возрастает роль управления как 
обеспечивающего, напротив, стабильность данной 
организации (промышленного предприятия), его уровень и 
профиль, «имидж» в данной области. 

Именно поэтому управленческие отношения становятся 
принципом саморегуляции данной организации и, пронизывая 
все ее уровни, превращаются в совместную управленческую 
деятельность. Специфика этих изменений и определяет 
качество субъекта совместной деятельности. 

Совместность представляет собой характеристику 
межличностных, то есть социально-психологических 
отношений. Требования современного этапа российского 
общества таковы, что они предполагают совместность, 
обеспеченную на индивидуальном, то есть личностно-
психологическом уровне. Интенсификация труда, 
определяемая условиями рынка, исключает деление 
отдельных участников по линии более активного или 
пассивного участия в совместной деятельности. Каждый член 
организации должен выступить в качестве субъекта, то есть 
получить доступ к организации деятельности. 

Но структурированность должна охватить уровень 
участников взаимодействия и их способ включения в него. 
Это означает, что структурированность предполагает 
вовлечение всей личности в процесс взаимодействия, а это 
значит - всех ее индивидуально-психологических, а не только 
социально-психологических или профессиональных качеств. 
Следовательно, взаимодействие соединяет функционально-
динамический аспект и аспект структурный 
(упорядоченность, определенность) уже не только на 
межличностном, то есть социально-психологическом уровне, 
на и на личностно-психологическом. А это означает, что 
личность как участник взаимодействия включается в него в 
двух качествах - как субъект, участвующих в организации 
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взаимодействия и как субъект самоорганизации, 
саморегуляции. 

Как показали работы К.А. Абульхановой-Славской, 
В.В.Козлова, В.Д. Шадрикова и др., саморегуляция личности 
как субъекта предполагает использование им своих 
способностей, возможностей, психических свойств и даже 
состояний в новом качестве - ресурсов своей 
профессиональной трудовой деятельности. Следовательно, 
взаимодействие выступает и как интеракция, то есть 
общение личностей как субъектов, воздействующих не 
только на организационный механизм взаимодействия, но и 
друг на друга. Однако как уже подчеркивалось в начале, это 
не чисто социально-психологическое влияние членов группы 
друг на друга, которое исследовалось в интеракционизме в 
межличностном пространстве. Это взаимовлияние, 
оказывающее интрапсихические изменения на психику, 
психические состояния, мотивацию, личность в целом. 

Н.Т. Селезнева отметила, что для достижения 
партнерских отношений личность каждого из участников 
сама должна пройти ряд качественных превращений, чтобы 
выступить в качестве субъекта и отнестись к другому как 
субъекту. Мы же, не считая, что управленческие отношения 
всегда сводятся к партнерству, подчеркиваем те изменения, 
которые вызываются в личности воздействием друг на друга 
в процессе интеракции (включая сюда и психологическое 
влияние, убеждения в необходимости действовать 
определенным образом и т.д.). Степень включенности 
личности во взаимодействие оказывается зависимой от того, 
насколько ее интересует собственно психологическая сторона 
взаимодействия, то есть моменты выработки целей, принятия 
совместных решений, особенно процессы определения 
стратегии и тактики организации деятельности. В этой 
интеракции участники оценивают друг друга: руководитель - 
исполнителей, подчиненные - руководителя и друг друга, но 
оценивают с точки зрения эффективности, соответствия 
данной личности в данный момент решению данной задачи и 
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т.д. Оценивание осуществляется не как процедура отбора или 
аттестации кадров, а как привязанное к данной организации, 
к ее данному периоду функционирования, к данной задаче. 
Особенно значимы эти процессы в организациях, где 
преобладает не консервативная, раз и навсегда определенная 
кадрово-должностная структура, а динамически-
функциональная, требующая перераспределения заданий, 
задач, людей, динамики взаимоотношений и взаимодействия. 
Рыночная ситуация с ее нестабильностью и требованием к 
оптимальному использованию всех человеческих ресурсов 
особенно актуализирует такого типа интеракцию. 

Эмпирические референты управленческого 
взаимодействия представлены на трех уровнях анализа: 
поведенческом (конативном), когнитивном и эмоциональном. 
Особенностью использования традиционной для социальной 
психологии трехуровневой схемы анализа в исследовании 
управленческого взаимодействия является то, что социально-
психологические феномены, выступающие в качестве 
эмпирических референтов, рассматриваются здесь с точки 
зрения элементов целостного социально-психологического 
образования. Задача состоит не только в диагностировании и 
определении их качественного состояния, но в том, в какой 
мере рассматриваемые социально-психологические явления 
характеризуют взаимосвязь двух выделенных в 
управленческом взаимодействии сторон, руководства и 
исполнения. Речь идет о социально-психологических 
явлениях, определенные стороны и состояния которых 
исследовались, но которые постоянно нуждаются в новых 
аспектах рассмотрения. 

Поведенческий уровень анализа представляет 
действенно-коммуникативный аспект управленческого 
взаимодействия. В поведенческих актах реализуется 
управленческая и исполнительская деятельность, заданные 
организацией социальные роли всем входящим в нее 
индивидам, в выполнение которых они привносят 
индивидуально-личностную окраску. На поведенческом 
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уровне замыкаются все когнитивные и эмоциональные 
процессы: реализация решений стоящих перед участниками 
совместной деятельности задач, эмоциональные реакции, 
оценки и т.д. 

Поведенческий уровень образуют доступные внешнему 
наблюдению взаимодействующих индивидов поведенческие 
акты, регулирующие их совместную деятельность. 
Понимание регулятивной роли поведенческих актов 
позволяет выделить в качестве эмпирических индикаторов, в 
первую очередь, методы и способы воздействия, 
применяемые руководителем по отношению к исполнителям, 
а так же способы воздействия исполнителей на руководителя. 

Следует отметить, что и способы воздействия, и 
психологические аспекты использования официальных 
методов в деятельности руководителя всегда представляли 
интерес для психологического исследования руководства [92, 
127, 142 и др.]. Но для осуществления процесса управления 
важна и другая сторона - способы воздействия исполнителей 
на руководителя, которые вытекают из исполнительской 
деятельности и являются действиями, характеризующими 
участие рядовых исполнителей в управленческом процессе 
как субъектов совместной деятельности. 

Воздействие исполнителей на руководителя в настоящее 
время является достаточно изученным вопросом. Оно 
начинается с первичного восприятия руководителя его 
подчиненными и продолжается все время их совместной 
деятельности [18, 25 и др.]. 

Представление о характеристиках управленческого 
взаимодействия может быть получено, в том числе, и в ходе 
исследования стиля руководства, что подробно 
рассматривается нами в следующем параграфе. 

Исследование действенно-коммуникативного аспекта 
управленческого взаимодействия предполагает изучение 
коммуникативных структур (сетей). Помимо формально-
организационной структуры, представляющей каналы 
коммуникаций в процессах осуществления руководства, 
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задача исследования - проследить управленческое 
взаимодействие «внутри» конкретной организации, 
предполагает рассмотрение функционально-динамических 
коммуникативных структур, устанавливающихся в целях 
регуляции и координации совместной деятельности. 

Во взаимодействии реализуются правила, нормы, 
представления о деятельности руководителя и исполнителей, 
выполняющих разные функции в совместной деятельности. 
На основе знаний, представлений, образов социальной и 
производственной ситуации у участников совместной 
деятельности формируются взаимные социально-ролевые 
ожидания: у руководителя - по отношению к руководимому 
им коллективу, у членов группы - по отношению друг к другу 
и руководителю. Согласованность социально-ролевых 
ожиданий определяет характеристики управленческого 
взаимодействия [150]. 

Межличностное восприятие индивидов, участвующих в 
совместной деятельности выражается в оценивании 
профессиональных и личностных качеств друг друга, в 
результате чего формируются предпочтения к 
сотрудничеству и общению. Необходимость учета характера 
рефлексивно-оценочных явлений вытекает из 
межличностного психологического управления. 

Во взаимном социальном восприятии мы выделяем 
оценивание профессиональных и профессионально значимых 
личностных качеств участников, в основе которых лежит 
оценивание их не только как объективно заданных партнеров 
по совместной деятельности, но и в чисто личностном плане, 
как носителей определенных психологических качеств, 
нравящихся или нет нам лично. 

Рефлексивно-оценочная структура не исчерпывается 
структурой предпочтений к сотрудничеству. Она включает 
структуру эмоциональных отношений, возникающих в 
результате оценок индивидами друг друга как партнеров в 
интеракции. 
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Действительно, управленческое взаимодействие 
осуществляется участниками совместной деятельности не 
только как носителями определенных социальных ролей, 
выполняющими определенные функции, но и как 
личностями, привносящими в нормативное и 
регламентированное взаимодействие эмоционально-
личностную окраску. Эмоционально-оценочные отношения, 
возникающие в процессе психологического управления (и его 
делового и неделового контекстов) еще до подлинного 
взаимодействия создают определенный эмоциональный фон, 
характеризующий рассматриваемый процесс конкретно, то 
есть в каждом отдельном случае, «индивидуализирующий» 
его. Чрезвычайно важным является когнитивный аспект 
интеракции, то есть взаимопонимание, согласованность точек 
зрения на ситуацию, совпадение подходов к решению задач, 
стилей и уровней социального мышления. 

Согласованность оценок профессиональных и 
личностных качеств, необходимых для эффективного 
выполнения совместной деятельности, характеризует 
адекватность многостороннего взаимного отражения 
восприятия, понимания, оценок. Степень согласованности 
или расхождения оценок оказывает влияние на 
характеристики управленческого взаимодействия. 

Рассмотренные здесь социально-психологические 
явления представляют когнитивный и эмоциональный уровни 
управленческого взаимодействия, а, следовательно, и 
соответствующие уровни анализа данных явлений. 
Качественное состояние управленческого взаимодействия 
проявляется в характеристиках социально-психологических 
явлений, рассматриваемых в качестве эмпирических 
референтов. 

Основными параметрами в исследовании формально-
динамических характеристик управленческого 
взаимодействия выступает опосредованность или 
непосредственность психологических контактов - 
контактность, частота и длительность их осуществления, 
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вовлеченность в другие психологические контакты по поводу 
управления. 

Эмпирические референты определяют выбор 
конкретных методических процедур, как самого 
психологического управления, так и методов его изучения, на 
чем мы подробно остановимся ниже. В процессе наших 
лонгитюдных исследований конкретных объединений людей, 
мы подходили к каждой организации и как к субъекту 
совместной деятельности, и как к объекту управления, 
проявляющему одновременно многие свойства субъекта 
управления и субъектов совместной управленческой 
деятельности. 

Мы рассматриваем любую организацию как субъект 
совместной деятельности, поэтому исследование включает 
групповые процессы и состояния, характеризующие наш 
объект в этом аспекте. Рассмотрение же трудового группы 
как субъекта совместной деятельности предполагает 
изучение связей и отношений, возникающих как в сфере 
осуществления непосредственной предметно-практической 
деятельности, так и в сфере общения. В анализе структур 
внутригрупповых связей и отношений обязательно 
учитываются основания их возникновения: предметно-
направленное и коммуникативное взаимодействие. В 
соответствии с этим в структуре внутригрупповых 
отношений выделяются отношения деятельностные, которые 
строятся на отношениях ответственной зависимости 
участников совместной деятельности, и отношения 
рефлексивно-эмоциональные, возникшие как отражение 
различных сторон жизнедеятельности многообразных 
современных организаций самых разных форм собственности 
[39, 82]. В исследовании процессов групповой интеграции 
необходимо обращаться к разным сферам жизнедеятельности 
как источникам причин, детерминирующих эти процессы. 

Процессы групповой интеграции участвуют в 
образовании совокупного: группового и группового субъекта 
деятельности. Понятия «совокупный», «ассоциированный», 
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«групповой», «групповой» субъект деятельности, зачастую 
применяемые в качестве синонимов, имеют различный 
смысл, соответствующий образующим их понятиям 
«ассоциация», «группа», «коллектив», и отражают 
качественное состояние субъекта деятельности. 

 
Глава 4. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
                УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1. Структура и мотивация управленческой  
       деятельности 
 
Отчетливо понимая, что отчуждение рядовых 

производителей от труда и управления не только не сулит 
процветания экономики, но и влечет тяжелые социальные 
последствия, теоретики и практики управления постоянно 
заняты поиском хотя бы психологического воздействия на 
работающих членов общества. 

Повсеместно (на Западе и Востоке) разрабатываются 
основы поведения управляющих: мотивация выбора сферы 
деятельности, индивидуально-психологические особенности 
личности успешных руководителей, предпринимательского 
риска, роли успеха и неудачи в предпринимательстве и т.д. 

Было высказано предположение, что многие 
психологические особенности самого руководителя 
определяются, прежде всего, содержанием его деятельности 
и мотивационной сферы. В свою очередь, в мотивации этих 
людей ведущей выделяется потребность в самореализации, 
направленная на творческое использование и воплощение в 
деле своего личностного потенциала. 

Мы подробно изучили динамику представлений ученых 
об управленческой деятельности, по возможности отследили 
некоторые изменения в содержании и оценках роли 
психологических аспектов профессии управленца, ставшей 
во всем мире весьма популярной, привлекательной и, 
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безусловно, значимой для общества. Профессия менеджера 
повсеместно считается весьма престижной. 

В отечественной психологии рассматриваемое 
направление научных исследований концентрировалось 
вокруг проблемы руководства человеческими сообществами. 
Первые исследования психологических особенностей 
личности руководителя осуществлены еще в начале текущего 
столетия. Они велись под различными углами зрения, ибо 
разными были и подходы к пониманию сути проблемы. В 
основном, рассматривались вопросы эффективности 
руководства. 

Вариации такого подхода зависели от понимания 
предмета исследований. В принципе, установление предмета 
исследования в психологии менеджмента и 
предпринимательства, как и в любой другой психологической 
области, связано с определением единиц анализа 
психического. В.П. Зинченко [82] отмечал, что в этой отрасли 
науки существует удивительная беззаботность по отношению 
к определению именно единиц анализа психического. Перед 
психологией управления, считает он, стоит проблема 
выделения таких исходных единиц анализа, которые строго 
соответствовали бы поставленным целям исследования и 
изначально содержали бы в себе целостные характеристики 
процессов управления в различных сферах социальной 
практики [92, 146, 150]. 

В ранних работах по психологии управления чаще всего 
в качестве исходной единицы анализа рассматривался 
руководитель. Этому соответствовал круг таких, 
преимущественно, общепсихологических проблем как 
особенности аналитико-синтетической деятельности 
управленца, его эмоционально-волевой сферы, практического 
мышления, интуиции (Б.М. Теплов, 1946). В русле такого 
подхода эффективность руководства определялась как 
зависящая лишь от так называемых профессионально важных 
качеств, свойств руководителя. Предполагалось, что, чем 
полнее представлен у личности достаточно ограниченный 
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набор необходимых свойств, качеств, тем эффективнее будут 
выполняться функции руководства. Среди выделяемых 
качеств указывались, как правило, врожденные и 
приобретенные в ходе деятельности. Спор о качествах, их 
происхождении, вел к различиям во взглядах на предмет 
управленческой деятельности. Логика рассуждений была 
довольно проста: если конкретная деятельность требует 
приобретаемых свойств и качеств, и ее можно изучать с 
помощью определения причинно-следственных зависимостей 
между личностью и ее деятельностью, то она является 
предметом науки. И решающее значение в подготовке лиц, 
занимающихся данной деятельностью, придавалось знаниям, 
умениям и навыкам, приобретенному опыту (не случайны до 
сих пор надежды на возможность подготовки эффективных 
управленцев!). Другие исследователи считали и считают, что 
управление - это искусство, в основе которого лежат 
специальные врожденные способности. Отсюда, подобная 
деятельность индивидуально неповторима. Обучение и 
овладение знаниями мало, что значат в ее осуществлении [82, 
92]. 

Часть ученых считает, что абсолютно все известные 
человечеству социальные группы различны настолько, что 
являются уникальными, и руководитель каждой из них тоже 
должен обладать неповторимыми врожденными качествами, 
позволяющими ему эффективно управлять конкретной 
группой. В таком случае жесткий набор свойств для него 
нецелесообразен и невозможен. Примерно так рассуждают 
М. Аргайл [165], Д. Холпин [149], Т. Шибутани [155] и другие 
зарубежные ученые [См. в книге В.В. Марченко]. Они 
считают, что это природный тип, он родится, а «не делается», 
«не выращивается».... Один из классиков отечественной 
психологии, А.Г. Ковалев [49], уверенно полагает, что на 
практике руководитель, овладев наукой, начинает более 
искусно управлять, то есть между искусством и наукой 
существует взаимодействие. 
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Другие авторы [23, 24, 37, 48, 70, 97] рассматривали 
проблему эффективности руководства как более зависимую 
от научения. Соглашаясь с тем, что руководителю 
необходимо иметь минимум врожденных свойств и качеств, 
они, все-таки, полагали, что более значимы качества, 
приобретаемые в ходе обучения и практической 
деятельности. Но в качестве единицы анализа и эти авторы 
рассматривали только «руководителя». (В этой сфере, 
пожалуй, наиболее приемлема концепция К.К. Платонова 
(1975). 

Позднее произошло расширение единицы анализа до 
рамок системы «руководитель-подчиненный». Это повлекло 
за собой втягивание в орбиту исследований психологии 
управления проблематики, традиционно принадлежащей 
социальной психологии (стиль руководства, лидерство, 
взаимоотношения, авторитет). (Этой проблеме у нас 
посвящен следующий параграф - Г.М., В.Н.). 

Однако хорошо известно, что стиль деятельности 
определяется не сразу, он складывается в ходе практической 
работы руководителя под влиянием, прежде всего, 
объективных условий и только потом - всей его личности: ее 
установок, отношений, характера. 

Эту точку зрения разделяют, например, А.Г. Ковалев [50] 
и Б.Д. Парыгин [103], который, в частности, отмечает, что 
стиль взаимодействия отражается, прежде всего, в типах 
личности лидера, а не руководителя. Борис Дмитриевич 
предложил классификацию лидеров, в основу которой 
заложено три параметра: содержание деятельности, стиль и 
характер деятельности лидера.  

По содержанию деятельности лидеры бывают: 
1) вдохновители; 2) организаторы; 3) вдохновители и 

организаторы. 
По стилю деятельности: 
1) авторитарный; 2) демократический; 3) авторитарный и 

демократический - смешанный. 
По характеру деятельности: 
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1) универсальный; 2) ситуативный. 
Сочетание этих параметров дает восемь типов лидера в 

организации. Учет социально-психологических особенностей 
взаимодействия в группе позволили А.И. Китову [47] 
выделить собственные стили взаимодействия должностных 
лиц: 

1) абсолютное преобладание роли руководителя, 
единоначалие (не подходит, если руководитель обладает 
низкой профессиональной компетенцией); 

2) полное преобладание роли руководителя (формальный 
и неформальный лидер совпадают); 

3) преобладание роли формального лидера при активном 
параллельном существовании и функционировании 
неформального (присутствует притязание на власть). 
Эффективность взаимодействия определяется личностными 
особенностями и ситуацией производства. 

С течением времени произошло еще большее 
расширение единиц анализа и, соответственно, предмета 
исследований. Теперь рассматривают предмет психологии 
управления в виде совместной деятельности 
иерархизированной группы должностных лиц, реализующих 
функцию управления другими группами людей в рамках 
конкретной организации (воинской части, производственного 
предприятия, учреждения и т.п.). А.И. Китов [48], С.Ю. 
Флоровский [147]. Все чаще подобные исследования 
наталкиваются на психологические проблемы так 
называемого социального управления (формирование 
активной жизненной позиции, идейно-культурного уровня, 
правосознания и т.п.). Такие исследования неизбежно 
выходят за рамки одной организации и рассматривают пути 
оптимизации работы, подчас значительного количества, 
организаций и ведомств: В.В. Новиков (1976, 1995), Ю.М. 
Забродин (1990-1992), А.И. Пригожин (1980-1988) и другие. 

Таким образом, рассмотренные подходы к 
эффективности управления постепенно расширяют свой 
предмет исследования. Для большей наглядности и удобства 
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рассмотрения их можно обозначить схемой, предложенной 
В.И. Чернениловым еще в 1985 году. 

В исследованиях последнего времени (А.А. Журавлев, 
Г.М. Мануйлов, В.В. Марченко, В.В. Новиков, В.П. 
Позняков, А.В. Филиппов и др.) единицей анализа служит 
структура третьего типа. Управленческая деятельность 
рассматривается как зависимость от объективных и 
субъективных факторов. К субъективным факторам 
относятся, как правило, личностные качества, а также 
темперамент и свойства нервной системы. К объективным 
особенностям предпринимательской деятельности - 
ведомственная или отраслевая принадлежность предприятия, 
ситуация в обществе. Интересен в этой связи вопрос о 
формировании управленческой позиции руководителя. 
Формирование управленческой позиции обусловлено 
комплексом субъективных, объективных факторов, среди 
которых особое место принадлежит ценностным 
ориентациям личности и фактору соответствия характеристик 
личности требованиям деятельности. 

Свои представления о личностных компонентах модели 
руководителя, авторы основывают на теоретических 
положениях динамической функциональной структуре 
личности, предложенной К.К. Платоновым. Согласно 
представлению этого психолога, личность характеризуется 
всего четырьмя подструктурами: направленностью, опытом, 
особенностями психических процессов и темпераментом. 

К субъективным факторам, влияющим на деятельность 
предпринимателя, в том числе и на его стиль, по нашему 
мнению, относятся: цели, требования, достаточный уровень 
знаний, степень развития способности к управленческой 
деятельности, высокая субъективная ценность работы для 
профессиональной идентификации. 

 
Основные структурные элементы 
как единицы анализа в психологии управления  
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Схема 1. 
I. Руководитель. 
II. Подчиненный. 
III. Иерархия отношений руководитель-подчиненный в 

организации. 
 
К объективным факторам мы относим особенности 

работы на конкретном предприятии: 
- принадлежность предприятия (государству, 

акционерам, частному лицу); 
- организация труда; 
- содержание работ; 
- возможность повышения квалификации; 
- заработная плата; 
- успешность и доходность; 
- информированность о делах организации; 
- возможность самостоятельно принимать решения в 

рамках компетентности. 
Из сказанного можно сделать вывод, что авторы книги 

считают себя сторонниками достаточно традиционной для 
отечественной психологии концепции руководителя как 
составной части управления. Другой подход, учитывающий 
объективные и субъективные факторы, напомним, 
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сформулировал В.И. Черненилов. Но между нашими точками 
зрения нет явного противоречия. В самом деле, 
эффективность работы управляющей системы, при всех 
прочих равных факторах, находится в определенной 
зависимости от степени согласованности психологических 
подструктур управляющей и управляемой структур в 
управленческой системе. Некоторая тавтология такого 
заключения может быть понята, если проще сформулировать 
ее как проблему «управления - согласования - подчинения». 

К числу основных компонентов психологической 
подструктуры организации относят: концептуальные, 
мотивационно-целевые, профессионально-психологические, 
индивидуально - и социально-психологические 
составляющие. 

Концептуальные компоненты психологической 
подструктуры организации представляют собой совокупность 
владельцев компании и (или) должностных лиц на пути 
решения стоящих перед ней проблем. Психологические 
исследования этих компонентов шли различными путями. 
Е.П. Клубовым они рассматриваются на основе «принципа 
индивидуализации», то есть индивидуального своеобразия 
преломления должностными лицами общей стратегии 
управления. 

Речь идет об индивидуальной управленческой 
концепции руководителя-предпринимателя. Мотивационно-
целевые компоненты подструктуры организации выполняют 
в этом случае функцию побуждения и ориентирования 
человеческого поведения. Они представляют собой систему 
ведущих мотивов и целей деятельности предпринимателей 
или должностных лиц. 

Профессионально-психологические компоненты состав-
ляют систему профессиональных знаний, умений и навыков, 
используемых функционерами в качестве средств решения 
конкретных задач. При этом анализируются специфические 
умения, личностные качества, которыми, на наш взгляд, 
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должны обладать должностные лица на различных уровнях 
управления организацией. 

Социально-психологические и индивидуальные 
компоненты данной подструктуры организации в своем 
большинстве являются объектами социально-
психологического анализа. Это проблемы совместимости и 
сплоченности группы, а также вопросы взаимоотношений и 
социально-психологического климата. В этом плане наши 
собственные исследования выявили корреляции 
эффективности деятельности: 

- со степенью единства представлений о состоянии 
предпринимательской деятельности; 

- с организацией и взаимной реальной 
информированностью; 

- с согласованностью самооценок и взаимооценок в 
рассматриваемой деятельности. 

Известен подход к руководящей деятельности как к 
системе чередующихся управленческих циклов, каждый из 
которых включает последовательно ряд (цепочку) стадий 
(И.Е. Задорожнюк, А.И. Китов, В.В. Новиков). При 
сопоставлении с практикой исследования в этом русле 
обнаружили, что реально в деятельности конкретного 
руководителя пропускаются отдельные циклы и стадии. Эти 
особенности формируют у него соответствующие механизмы 
мышления. Представления о психологической 
архитектонике, состоящей из параллельно и одновременно 
работающих блоков или уровней (В.Н. Пушкин), о движении 
интуитивного мышления по точкам «сгущения информации» 
(Л.Л. Гурова) разработаны в психологии мышления. 

Такие исследования когнитивной сферы руководителей 
разных звеньев управления, в том числе и предпринимателей, 
уже давно ведутся в Ярославском университете под 
руководством Ю.К. Корнилова и В.В. Новикова. Мы с 
благодарностью используем результаты названных 
исследований, но в данном случае ограничиваемся лишь их 
упоминанием. 
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Рассмотрим хотя бы некоторые общие психологические 
особенности управленческой деятельности в традиционном 
для отечественной психологии плане. В.Ф. Рубахин и 
А.В. Филиппов [см. 90] одними из первых в бывшем 
Советском Союзе выделили следующие их характеристики. 

1. Социотехнический характер, связанный с 
руководством технико-технологической системой и 
социально-производственной системой в организации. 

2. Опосредованность и дистанционность управления 
реальными объектами и процессами. 

3. Большой объем и разнообразие оперативных задач и 
действий. 

4. Неалгоритмичный характер многих операций, что 
связано с недостатком информации в условиях часто 
меняющейся обстановки. 

5. Жесткая детерминация части операцией временными 
параметрами. 

6. Высокая психическая напряженность, связанная с 
большой ответственностью за принимаемые решения. 

Они отмечают также социальную обусловленность 
управленческой (а, следовательно, и предпринимательской) 
деятельности и эвристический принцип (нетривиальность 
стоящих задач), ее деятельность, по А.И. Китову, выполняет 
ряд функций: 

1) деятельность - специфический механизм 
удовлетворения потребности; 

2) деятельность объективирует внутренний мир 
личности (в деятельности человек обнаруживает мысли и 
чувства, качества и способности); 

3) деятельность переносит личностные качества и 
свойства на свой предмет, в котором затухает; 

4) перенося личностные качества и свойства, 
деятельность интериоризуется, то есть свертывается, 
принимает идеальную форму, усваивается личностью и 
влечет изменения в ее психике; 

8) деятельность реализует социальные роли. 
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Управленческая деятельность также выполняет эти 
функции. Вообще, деятельность как элемент системы 
управления строится на основе требований, возникающих из 
объективных закономерностей функционирования общества 
и конкретных ее организаций. Таким образом, общие 
особенности деятельности конкретизируются в различных 
организациях по-разному. 

Различия в функциях управленческой и 
предпринимательской деятельности в разных типах 
организаций. И.С. Мангутов и Л.И. Уманский [143] выделяли 
функции общие и специфические. 

Общие функции: 
1) планирование; 2) организация; 3) координирование; 

4) стимулирование; 5) контроль.  
Специфические функции: 
1) подбор и расстановка кадров; 2) технико-эконо-

мическое планирование; 3) контроль за качеством продукции; 
4) заработная плата; 5) снабжение; 6) организация сбыта; 
7) техническое и организационно-хозяйственное 
обслуживание и т.д. 

Эти функции управления существуют в любых типах 
организаций. Различия же определяются особенностью 
конкретной деятельности, ее целей и задач. Например, по 
данным В.В. Марченко, организации предпринимательского 
сектора в управленческой деятельности отличаются почти 
обязательным наличием функций обеспечения заказов и 
сбыта продукции. Кроме того, часто все эти функции 
выполняет один человек - руководитель. Руководитель 
низшего звена в управленческой системе государственного 
предприятия выполняет функции, связанные со своим 
участком, исполняя поручение, приказ «сверху», от своего 
руководства (линейно-функциональный тип организации). 
Он находится в «буферном» положении между 
руководителем и подчиненным. Это так называемый ролевой 
конфликт мастера. Ряд исследователей пытались 
основательно вскрыть причину ролевых конфликтов, 
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связанных с определенной позицией в структуре управления 
(С.И. Ерина, Е.С. Кузьмин, 1979). Мастер, например, 
занимает, нередко, не только «буферное», но и маргинальное 
положение на производстве. Это человек, который находится 
«на краю»: с одной стороны, он - руководитель, и, 
следовательно, имеет ряд управленческих функций, и, самое 
главное, - принятие решений. Он должен организовывать 
людей, взаимодействовать с администрацией по поводу 
производства, следить за дисциплиной. Но, с другой стороны, 
реально главная функция управления - принятие решений - от 
него отключена. На него «сбрасываются» уже готовые 
решения, приказы, распоряжения. 

В отечественной государственной практике мастер 
обычно не входил, да и не входит, ни в группу 
администрации, ни в группу рабочих. С него требовали и 
требуют по всем функциям: и как с руководителя, 
ответственного за организацию производства, и как с 
исполнителя, не выполнившего, например, задание 
руководства. Права же его часто были урезаны. Таким 
образом, сама система государственной организации 
порождала деятельность, которая вела к конфликту человека, 
оказавшегося руководителем в такой организации. Несмотря 
на то, что ситуация как бы изменилась с переходом 
экономики в рыночные условия, в промышленности система 
психологии управления не изменилась и сохранилось место 
мастеров производства как сугубо конфликтное. 

Исследования показали, что руководители чаще болеют, 
испытывают сомнения, напряжены, сегодняшние 
организации негосударственного типа также не исключают 
возможности подобного ролевого конфликта, хотя 
руководитель-предприниматель почти в одиночку несет всю 
полноту ответственности за свою организацию, контроль, 
планирование, если он ошибется, то пострадает, прежде 
всего, сам - прогорит его предприятие. Если же он будет 
удачлив, его ждет материальное вознаграждение. Здесь - 
прямая связь между эффективностью руководства и 
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прибылью. За счет этого, а также за счет возможности более 
полно реализовать себя; творческого подхода, независимости 
в оценках, - предприниматели и их сотрудники добиваются 
иногда большей производительности труда. Кроме того, 
твердое осознание целей и задач позволяет реально 
оценивать возможности выполнения договоров, а не планов. 
Жизнь, к сожалению, далеко не всегда подтверждает эту 
теоретическую возможность. 

Таким образом, ни современная государственная, ни 
предпринимательская производственные организации в 
принципе не решили проблему отчуждения труда и 
управления. Положительное разрешение ее в рыночных 
условиях носит только гипотетический характер и отражает 
реальное положение с очень большой степенью условности 
(решает часто не «коллектив», а «хозяин» организации, 
владеющий основным пакетом акций). 

Другой важной особенностью в рассматриваемом плане 
является проблема стимулирования производителей и 
руководителей, создание у тех и других необходимого 
мотивационного фона. 

Несколько лет тому назад, по данным академика Т.И. 
Заславской, занять в будущем высокую должность хотели 
лишь 9% руководителей колхозов и совхозов Сибири и 18% 
руководителей среднего звена. Перейти же на нижестоящие 
должности желали, соответственно, 30 и 72%. Как показали 
исследования В.В. Марченко и наши собственные, 
сегодняшняя картина иная: к власти буквально рвутся даже 
при том условии, что переход квалифицированных 
инженеров и служащих в руководители иногда приносит им 
меньше дохода, но и лучшее... реальное существование, и 
заманчивее надежда на удачу, в особенности, если 
государственный контроль еще очень слаб, а возможности 
экспансии материальной экспансии - большие. 
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4.2. Лидерство, руководство и  управление  
       в жизнедеятельности производственной 
       организации 
 
Известно, что любая группа, как некая общность, чтобы 

существовать, развиваться и самоуправляться, должна быть 
организованной и, прежде всего, структурированной. Как 
справедливо замечал Р.Б. Гительмахер, «работник в группе 
вступает в различные виды совместной трудовой 
деятельности и формы организации труда. Их достаточно 
много. Но все они могут быть классифицированы по одному 
основанию: от степени взаимной зависимости - от 
соприсутствия до координирования процессов совместной 
работы... 

Увеличение взаимной зависимости участников создает 
условия для включения совместимости-сработанности как 
фактора эффективности деятельности» [25, с. 210-211]. Во 
главе любой жизнеспособной группы должен находиться так 
называемый лидер, то есть человек, идущий впереди, за 
которым следуют в определенном порядке другие ее члены. 
Одним словом, в каждой организованной группе должен 
быть руководитель, возглавивший ее либо стихийно, либо 
выбранный группой, либо назначенный вышестоящими 
руководителями, то есть более широкой организации, в 
которую входит конкретная группа. Однако практика 
жизнедеятельности бесчисленного множества групп 
демонстрирует существенную разницу в функциях лидерства 
и руководства. 

Выявлению названной разницы посвящена масса 
исследований в зарубежной и отечественной литературе. 
Остановимся кратко на сущности феноменов лидерства и 
руководства. 

Лидерство - один из способов одновременной 
структуризации и дифференциации группы, в деятельности, 
общении и взаимодействии ее членов. Это гипотетическое 
предположение А.В. Петровского, в соответствии с которым 
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каждый член группы проявляется в ней достаточно 
индивидуально со своими деловыми и личностными 
качествами, со своим вкладом, благодаря, в первую очередь, 
признанию группой его заслуг и способностей оказывать 
влияние на окружающих. В результате такого 
взаимодействия индивида и группы, каждый ее член 
занимает определенное положение в системе групповой 
организации, то есть в ее структуре. Групповая структура, с 
этой точки зрения, представляет собой своеобразную 
иерархию статусов ее членов. 

Существуют несколько теорий лидерства. В настоящее 
время самая распространенная - «теория лидерства как 
функции ситуации» [см. 6]. Наблюдения за тем, как одни и те 
же лица в разных группах могут занимать разное положение 
(учитель может быть лидером в своем коллективе и ведомым 
в семье), привели к выводу, что лидерство - это не столько 
функция личности или группы, сколько результат сложного и 
многопланового влияния различных факторов и ситуаций. 
Роль лидеру не «дают», а он ее «берет» сам. Лидер - это тот, 
кто в определенной ситуации берет на себя значительно 
большую ответственность за выполнение групповых задач. 
чем все остальные. Пришедшее из зарубежной политической 
психологии понятие «харизмы» или «харизматического 
лидера» особенно подчеркивает наличие у него таких ярко 
выраженных психологически-личностных качеств, которые 
определяют его власть над группой или обществом без 
всякого организационного, правового, административного 
предоставления ему этой власти. 

Согласно Б.Д. Парыгину, лидер - это обязательно член 
группы, который спонтанно выдвигается на роль 
неофициального руководителя в условиях определенной, 
специфической, как правило, достаточно значимой для 
жизнедеятельности группы ситуации, чтобы обеспечить 
организацию совместной деятельности людей для наиболее 
быстрого и успешного достижения общей цели. 
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Лидерство - сложный социально-психологический 
процесс группового развития, в результате которого и 
происходит возникновение, стабилизация и развитие 
групповой структуры, ее оптимизация и совершенствование.  

Руководство же обычно понимается шире, ибо оно не 
ограничивается только внутригрупповыми функциями. И, 
тем не менее, представляется глубоко ошибочным как 
отождествление лидерства и руководства в группе, так и 
противопоставление их. Лидерство и руководство - это 
персонифицированные формы социального взаимодействия и 
интеграции всех механизмов и способов социально-психоло-
гического воздействия для достижения максимального 
эффекта в групповой деятельности. Если феномен лидерства 
по своей природе связан, прежде всего, с регулированием 
межличностных отношений, имеет спонтанный и 
неоформленный характер, то руководство - это закрепленное 
официальными правилами, конструктами и положениями 
исполнение функций и средством регулирования 
официальных отношений в рамках социальной организации. 

Реализуя лидерские функции, личность добровольно 
берет на себя значительно большую меру ответственности, 
чем того требует формальное соблюдение служебных 
предписаний или общепринятых норм. Об этом имеется 
немало публикаций и в России, и за рубежом. И, тем не 
менее, дискуссия по вопросу: «должен ли быть руководитель 
организации лидером группы?», - до сих пор открыт. Мы 
вправе предположить, что руководитель, тесно связанный с 
официальной организацией группы, может справиться с 
руководством ею существенно лучше в том случае, если 
члены группы будут воспринимать его и в качестве своего 
лидера.  

По нашему мнению, лидерство в группе, бесспорно, 
служит важным дополняющим фактором процесса 
руководства. Так бывает сегодня на небольших 
предприятиях. Однако далеко не всегда малая группа 
идентична организации. Более того, учитывая, что 
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обязанности руководителя не просто шире функций лидера, 
что они охватывают такие области, где лидер просто не 
нужен, да и не справился бы, эффективность руководства 
зависит от того, насколько руководитель в своей работе 
опирается на многих лидеров групп, входящих или, лучше, 
составляющих его организацию, а те, в свою очередь, 
поддерживают его. Искусство руководства - это, в известном 
смысле, и умение координировать работу лидеров, опираться 
на них, то есть укреплять устойчивость и жизненность 
официальной организации, умело направлял в нужное русло 
межличностные связи и отношения. 

Психологический климат в группе определяется, прежде 
всего, деловыми отношениями руководителей и 
подчиненных. Следовательно: от стратегии и тактики, 
методов и стилей руководства зависит эффективность 
деятельности группы. Известный исследователь лидерства 
Курт Левин проводил специальные эксперименты, которые 
дали ему основание разделить лидеров и руководителей на 
авторитарных и демократических. Лидер авторитарного типа 
действует обычно самостоятельно, не считаясь с мнением 
окружающих. Более половины способов общения с 
«ведомыми» носят исключительно приказной характер. В 
опытах К. Левина, как только авторитарный лидер выходил 
из комнаты, члены группы резко снижали уровень 
деятельности. 

В отличие от авторитарного, демократический лидер 
воспринимается членами группы как «один из нас». Он 
опирается в организации деятельности как на помощь, так и 
на поддержку других, умело использует влияние «звезд» для 
укрепления сплоченности и дисциплины. При таком стиле 
лидерства члены группы чаще прибегают к инициативе, 
проявляя большую заинтересованность в работе. 

В реальной группе редко встречаются «чистые» виды 
лидерства. Обычно лидер совмещает в себе элементы и того, 
и другого стиля. В структуре любой организации действует 
система руководства и подчинения, где наличествуют и 
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формально закрепленные руководители и неформально 
выделившиеся лидеры. 

В связи с этим, в жизни группы функции организаторов 
могут выполнять те лица, официально или неофициально 
признанные руководители, за которыми все остальные члены 
группы бесспорно признают право брать на себя наиболее 
ответственные решения, затрагивающие интересы всей 
группы. Таких лиц, которые обладают способностью вести за 
собой других, прилагать большие усилия к созданию 
единства действий, влиять на групповые настроения, на 
формирование мнений, действительно, называют, по-русски, 
«вожаками» или, по-английски, - «лидерами». Тех же лиц, 
которые официально назначаются (пусть даже посредством 
выборов) на эти должности, называют руководителями, 
организаторами, а, по-английски, менеджерами. 

В психологическом управлении вопросам лидерства и 
руководства придается чрезвычайно большое значение 
потому, что психологически правильное руководство любой 
группой способствует повышению эффективности групповой 
деятельности, расширению функций организации. 

В тех случаях, когда руководитель организации не 
оправдывает своего лидирующего положения среди ее 
членов, то есть не отвечает своему назначению, оставаясь 
лишь формально руководителем, функции лидера берут на 
себя неофициально другие члены группы. В теории и 
практике психологического управления эти два типа 
обозначаются иногда терминами «официальный» и 
«неофициальный» руководитель или лидер.  

Смена лидеров - болезненный процесс и вызывается 
несостоятельностью официального руководителя по ряду 
причин. 

Недостаточность активности и авторитетности 
официальных организаторов сказывается в группе на уровне 
их отношений не только с неформальными лидерами-
руководителями, но и со всеми членами группы. Наступает 
так называемое рассогласование деловых связей; трудно 
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найти ответственное лицо для выполнения обыденных 
деловых заданий или поручений; все либо открыто 
отказываются от их исполнения, либо скрытно саботируют, 
делая озабоченный вид. Приходится многократно напоминать 
им о тех заданиях, выполнение которых задерживается. 

В системе связей в организации в подобных случаях 
увеличивается изоляция отдельных группировок. Группа 
испытывает неудовлетворенность из-за плохой ее 
организации и ждет способного, авторитетного для 
большинства членов группы, организатора. Именно так вновь 
воссоздаются условия для выявления неофициальных 
организаторов, которые и берут на себя ответственность 
руководства группой (иногда, группами!). 

Мы утверждали, что функции руководства шире 
функций лидерства в силу масштаба организации и других 
критериев. Но в одном отношении лидерство может быть, в 
свою очередь, шире по значению, богаче по содержанию, чем 
руководство: оно более многозначно и вариативно. В таком 
случае, оно представляет собой разновидность руководства, 
иногда даже чрезвычайно эффективную. Однако на наш 
взгляд, это ни что иное, как вспомогательный фактор в 
организаторской, причем весьма авторитетной, деятельности 
основного руководителя. 

Теоретически и практически авторитет руководителя 
представляет собой один из существенных аспектов 
проблемы лидерства в социальной организации. 

Авторитет руководителя определяется особенностями 
выполнения им важнейшей функции деятельности - 
организаторской. Поэтому не случайно профессиональная 
компетентность руководителя воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся, как фон, который часто не 
замечается подчиненными. Внимание членов организации 
сосредоточено на особенностях отношения к ним 
руководителя. В свете сказанного, руководить - значит не 
только уметь распоряжаться людьми, экономическими 
ресурсами и временем, предоставленными организации для 
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выполнения разного рода «заказов рынка», но еще и 
регулировать взаимоотношения людей в процессе их 
трудовой деятельности. Вот почему тип или стиль 
руководства представляет собой один из важнейших 
социально-психологических характеристик руководителя как 
субъекта управления трудовым коллективом... Не случайно, 
интерес исследователей к изучению этой проблемы не 
уменьшается в течение пятидесяти с лишним лет. При этом, 
нельзя рассматривать (сводить) тип руководства только в 
качестве специфического для данного руководителя набора 
методов и приемов работы с людьми. Такое представление 
неверно, прежде всего, потому, что при разных типах 
руководства различны не только формы, но и содержание 
общения и взаимодействия руководителя с подчиненными. 

Эффективность стилей руководства различают - по 
производственному и социально-психологическому 
критериям. По первому рассматриваются непосредственная 
результативность групповой деятельности, по второму - 
характер воздействия стиля на групповые процессы и 
состояния. По поводу положительного влияния 
демократического стиля руководства на социально-
психологические характеристики групп и коллективов 
(повышение сплоченности, развитие дружеских отношений) 
выводы всех исследователей достаточно однозначны, его 
преимущества доказаны. Оптимальным оказывается такой 
тип (стиль) руководства, который характеризуется 
одновременно более высокой авторитарностью 
руководителей в производственной деятельности и более 
высокой демократичностью в процессе жизнедеятельности 
группы как целостного социального организма. 

Способом осуществления реальной общественной власти 
управленца выступают метод и стиль руководства. Они 
складываются под воздействием самых различных 
объективных и субъективных сторон социально-
производственных процессов. 
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Метод руководства есть, прежде всего, организующая 
идея и способ объединения, сплочения людей в 
дееспособную, рабочую группу в соответствии с 
объективными требованиями и возможностями 
функционирования производства вне и независимо от самого 
руководящего лица. 

Стиль руководства - это устойчивая совокупность 
личностных, субъективно-психологических характеристик 
руководителя, посредством которых реализуется тот или 
иной метод руководства. 

В теории и практике управленческой деятельности в 
последние годы уложилось несколько подходов к типологии 
методов и стилей руководства (А.Л. Журавлев, А.Н. Лебедев, 
В.П. Позняков и др.). 

Наиболее известные из этих подходов определяются по 
следующим основаниям. 

1. По природе, по сущности фактора, воздействующего 
на группу или на личность: это экономический, 
административный и социально-психологический методы и, 
соответственно, прагматический, административный и 
морализаторский стили. 

2. По характеру цели управленческой деятельности: 
деловой и бюрократический методы и стили. 

3. По характеру контактности, по степени применения 
формальных и неформальных способов воздействия на 
группы или на личность: директивный 
(«формалистический»), демократический («авторитетный»), 
пассивный (либеральный) и попустительский методы и 
стили. 

Популярные сегодня (в средствах массовой информации) 
экономические методы управления (руководства) 
представляют собой совокупность материально-финансовых 
и хозяйственных рычагов, с помощью которых руководитель 
достигает, прежде всего, хозяйственного эффекта, который 
отвечает как общественным, групповым, так и личностным 
интересам работников. В более узком смысле слова 
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экономические методы являются совокупностью приемов и 
способов материального стимулирования работников в 
интересах общественного производства. Они основаны, 
преимущественно, на создании таких материальных и 
психологических условий, в которых люди без принуждения 
и без напоминания творчески, инициативно выполняют 
предписанные им функции и обязанности. 

Административные методы заключаются в воздействии 
руководителя на работников, главным образом, как 
распределителя заданий, и в позиции ответственности 
субъекта власти, опирающегося на свои правовые 
полномочия. Эти методы представляют собой 
организационно-распорядительные приемы властного 
воздействия, основанные на общих установленных 
нормативах и правах единоначальника. При этом, каждый из 
таких приемов (приказ, распоряжение) жестко не 
регламентирован правовыми полномочиями, но, по своей 
сути, не должен превышать их. 

Социально-психологические методы представляют собой 
совокупность таких воздействующих на личность или на 
группу приемов, которые имеют выраженный личностный 
характер (личный пример, личный авторитет и т.д.), 
способны вызывать в группе различные социально-
психологические состояния (определенный микроклимат, 
ценностные ориентации, групповые акции или желания), 
посредством которых достигаются воспитательные, 
организационные и экономические цели. Как правило, 
повторяем, социально-психологические методы построены, 
главным образом, на убеждении, личном примере и 
авторитете руководителя. 

В многочисленной управленческой литературе в этой 
связи отмечается, что конфликтность или бесконфликтность 
группы зависят от особенностей стиля руководства 
организацией. 

При бюрократическом стиле руководства содержание 
управления и форма оказываются оторванными друг от 
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друга. В таком случае именно форма пунктуально 
соблюдается бюрократом, но, нередко, не учитываются 
особенности постоянно обновляющейся реальности. 
Оказывается, что форма управления, которой он 
придерживается, всего лишь абстрактная декларация, не 
соответствующая конкретной ситуации. Действия такого 
руководителя внешне упорядочены, но это такой порядок 
действий, который рассчитан на некую усредненную 
ситуацию, а не на ту, которая складывается в реальной 
жизни. Таким образом, порядок превращается в самоцель и 
оказывается совсем не таким эффективным, каким 
представлялся руководителю организации. Более того, в этом 
порядке люди чувствуют себя в постоянной депрессии, в 
вечных стрессах, которые вызываются реальными 
ситуациями.  

Не менее стрессогенным фактором является и 
директивный стиль руководства, который основывается на 
жестких и односторонних требованиях, предъявляемых в 
форме приказов, распоряжений и указаний. Директивный 
стиль выражается в стремлении руководителя к 
демонстративному единовластию, единоличностному 
принятию решений и, при определенных условиях, 
порождает тип авторитарного руководителя - жесткого, 
бездушного и, часто, несправедливого. 

Вместе с тем, практика показывает, что в определенных 
ситуациях директивный стиль руководства является наиболее 
рациональным. Например, при необходимости быстрого 
достижения полной централизации управления 
всестороннего личного контроля и ответственности за 
выполнением той или иной работы, «наведение» 
дисциплинарного порядка в организации, точности 
исполнения. 

Наиболее стрессогенным для группы выступает 
автократический стиль руководства, характерными чертами 
которого являются: деловые, краткие распоряжения 
руководителя, запреты без снисхождения, с угрозой, «сухой» 



 118 

язык, неприветливый тон, субъективные похвала и 
порицание, неприятие в расчет эмоций и т.д. В своей 
деятельности руководители-автократы придерживаются, в 
основном, следующих негласных правил: меньше требовать 
от себя, не утруждать себя разбором каких-либо дел, не 
вникать в их содержание, не советоваться с подчиненными; 
легче командовать, приказывать, чем по-настоящему 
организовывать производственный и воспитательный 
процесс. Принимать решение, советуясь с подчиненными, 
которые могут придерживаться разных взглядов, сложнее, 
чем давать распоряжения, не требующие обсуждения. 
Сопутствующие соблюдению таких «правил» грубость, 
чванливость, самодурство долго могут быть средством 
защиты автократа, ибо деловые взаимоотношения неизбежно 
выявят его некомпетентность и, как следствие, болезненную 
нетерпимость к критике. Автократ считает, что подчиненные 
должны бояться его; это вызывается его властолюбием и 
гипертрофированным самомнением. 

Мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся в 
литературе классификации лидеров и руководителей, стилей 
их деятельности. Однако это, конечно же, далеко не полная 
систематизация. Некоторые авторы выделяют еще несколько 
стилей, которые тоже характеризуют личность руководителя 
и организационные принципы их работы с людьми: 
дистанционный, контактный, целеполагающий, 
делегирующий, проблемно-организующий и т.д. 

Все это небезынтересно, но достаточно абстрактно. 
Когда же речь идет об управлении непосредственно 
процессом групповой деятельности в конкретной 
организации, здесь, по всей вероятности, не правомерна даже 
сама постановка вопроса о поисках общих и универсальных 
стилей руководства. Неповторимые во многих отношениях 
специфика, содержание, характер и структура 
технологической деятельности конкретной организации 
предопределяют и конкретные содержание и способы 
взаимодействия ее руководителя с подчиненными. При этом, 
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нередко им даже и не предоставляется возможность 
свободного творческого выбора собственного стиля 
управленческой деятельности. В таких случаях нет и не 
может быть жесткой или свободной регламентации 
взаимодействия руководителя с подчиненными. Самой 
спецификой производства детерминируется специфика 
групповой деятельности, а во многом и тот стиль 
руководства, который оптимально соответствует данной 
организации. Он как бы «поддерживает» стабильное 
состояние человеческого группы в стабильной организации, 
где они взаимно дополняют друг друга. Тут любой стиль 
может оказаться либо нейтральным фактором, не влияющим 
на групповую продуктивность, либо фактором случайным. И, 
все-таки, чаще всего, приходится наблюдать ситуации, в 
которых общепроизводственная групповая деятельность 
носит взаимосвязанный характер. Вот ее итоговая 
продуктивность во многом зависит и от стиля, и от методов 
руководства, которые входят в качестве необходимого 
компонента в структуру производственной деятельности 
каждой конкретной группы производителей или лиц, 
обеспечивающих производство. 
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Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
                И СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Психологические особенности  
       функционирования современных  
       производственных организаций 
 
Прежде всего, поставим вопрос: «Что такое организация 

(производственная, спортивная, военная, торговая и т.п.), для 
которой необходимо внешнее и внутреннее управление, в том 
числе и психологическое, которому посвящена данная 
книга»? 

На этот вопрос, в принципе, ответить нетрудно. Любая 
контора, офис, магазин, мастерская или газетный киоск 
представляют (презентуют, как теперь часто говорят в 
средствах массовой информации) какую-либо организацию, 
ибо все заведения, которые нас окружают, являются 
представительской частью их более широкой организации. 
Сегодня в мире великое множество различных организаций. 
Это, кроме уже названных нами, - промышленные 
предприятия и кооперативы, акционерные и добровольные 
общества, компании и корпорации, концерны и вузы, школы 
и аптеки, и многие, многие другие. Что же при всем их 
различии объединяет их одним понятием? Но ответить уже 
сложнее: все зависит от того, какой смысл мы хотим придать 
конкретному виду организаций, куда входит и та 
единственная, которая нас интересует. 

В философском энциклопедическом словаре дается 
такое определение: 

«Организация (франц. - organisation)... - объединение 
людей, совместно реализующих некоторую программу или 
цель и действующих на основе определенных процедур и 
правил». Организация предполагает некое расположение, 
порядок, совокупность устойчивых связей, обеспечивающих 
ее целостность и тождественность самой себе, то есть 
сохранение основных свойств при различных внешних и 
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внутренних изменениях. И, действительно, структура 
организации во многом зависит от заданной обществом 
специфики выполняемых функций. В самом общем, 
философском смысле, организация является социальным 
институтом и имеет государственные репрезентации в 
форме министерств и ведомств, которые заключают в себе 
системообразующие, управляющие, нормативные и 
предметные функции. 

С этим определением так или иначе соглашаются почти 
все отечественные ученые, хотя каждый выделяет в нем свое 
основание для детального рассмотрения какой-либо (или 
каких-либо) стороны (граней) организации с заложенной в 
этом понятии направленностью на определенную цель, при 
соблюдении неких процедур и правил. Любая организация 
предусматривает свою структуру с необходимой иерархией 
руководителей и подчиненных этим руководителям 
субъектов деятельности. Совершенно очевидно при этом, что 
подразумеваемая иерархия субъектов деятельности 
определяется некоторыми функциональными признаками, то 
есть имеет достаточно жесткую детерминацию в строго 
определенных границах (или рамках). А это, в свою очередь, 
предполагает определенную структуру, то есть строение или 
даже «жесткий каркас». 

Иерархия субъектов организации является сложной, 
взаимовлияющей функцией от степени овладения объектом 
до степени усвоенности норм и правил поведения по 
отношению к объекту и друг к другу. Таким образом, любая 
организация стоит как бы на трех китах: 

1) иерархия субъектов; 
2) нацеленность на объект; 
3) нормы и правила взаимодействия с объектом и друг с 

другом. 
«Организация, или организационная система, есть 

способ объединения некоторого множества индивидов для 
достижения предметной цели (целей), - пишут Н.И. Лапин, 
Э.М. Коржева и Н.Ф. Наумова. - Это объединение опирается 
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на необходимые для достижения целей материальные 
ресурсы, а по содержанию представляет собой системы 
отношений между членами организации, обеспечивающих 
направленность их действий на достижение ее целей» [см. 92, 
с. 55]. Здесь «системы взаимоотношений между членами 
организации» включают, в строгом смысле, два из трех 
предложенных нами «китов»: иерархию субъектов и нормы и 
правила взаимодействия с объектом и друг с другом. 
«Материальные ресурсы», по-видимому, не характерны для 
организаций, которые мы не можем назвать 
производственными. Например, информационное 
обеспечение (компьютеры, их программное обеспечение, 
специалисты-системщики) трудно назвать материальными 
ресурсами. Поэтому мы предпочитаем говорить о 
«нацеленности на объект». Элементы «триады» получают в 
различных организациях различное развитие. Например, в 
армии, в силу массы причин, наибольшее развитие получают 
иерархия субъектов и нормы и правила взаимодействия с 
объектом и друг с другом. 

Каждый из «китов» может иметь относительно 
самостоятельные программы в различных организациях. 

Проблематика «организации» издавна рассматривалась в 
научном знании, но только к началу ХХ века в биологии и 
психологии было показано, что объекты, существенно 
различные по составу, могут демонстрировать сходные 
свойства благодаря общности в способах собственной 
организации. Широкое разнообразие процессов и форм 
организации стимулировало попытки построить общее 
учение о ней. Одной из первых концепций такого рода 
явилось тектология (всеобщая организационная наука)... 
Позднее обобщенный подход к проблемам организации 
нашел выражение в кибернетике и в общей теории систем». 

В социально-психологическом смысле организация - это 
групповой субъект деятельности; большая группа людей, 
члены которой объединены между собой сложной системой 
отношений (и управленческих, и прежде всего 
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коммуникативных) в процессе совместной деятельности при 
непосредственном и опосредованном взаимодействии и 
общении. Именно это, во многом, определяет специфику 
социальных норм, установок, эталонов, социальных 
ожиданий, умонастроений и других психологических 
проявлений и состояний членов группы. 

С чисто экономической точки зрения, организация - это 
относительно самостоятельный, даже обособленный, 
хозяйственный комплекс, оснащенный всеми необходимыми 
для его функционирования атрибутами. 

Мы определяем производственную организацию как 
одну из структурных единиц в системе материального 
производства [92, с. 47]. 

Наше обращение к Энциклопедическому словарю 
оказалось чрезвычайно полезным, ибо оно задало то 
философское пространство, в котором мы находим и 
основные социально-психологические аспекты строения 
организации и ее фу нкционирования, а, следовательно, и 
психологического управления ею. 

В любой организации имплицитно присутствует функция 
управления. Она непременно заложена в ее структуре уже 
потому, что сама по себе иерархия субъектов уже включает в 
себя эту функцию. Общая закономерность такова. Чем ближе 
к верху иерархии, тем более весомые, более «мощные» 
управленческие рычаги находятся у управленца. Однако не 
следует думать, что управление - это нечто одностороннее. 
Любое управление детерминировано в нескольких 
направлениях: сверху, по горизонтали и снизу. 

Понимание организации как системы, 
характеризующейся единством, целостностью ее элементов 
и, одновременно, их относительной самостоятельностью и 
способностью к саморазвитию, предполагает некую 
иерархичность элементов названной системы. Любая 
организация является целевой системой. Она создается для 
решения строго определенных общественно значимых задач, 
направлена на удовлетворение некой части потребностей 
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конкретной человеческой общности. При этом, цели 
государственной организации задаются извне, 
негосударственной - вырабатываются внутри ее. Чем более 
устройство организации и ее деятельность удовлетворяют 
потребности общества, тем перспективнее существование 
этой организации и ее дальнейшее развитие. 

Вместе с тем, ни одна негосударственная организация не 
сможет успешно развиваться, если она не заботится о 
достижении конкретных целей своих собственных членов: о 
постоянном росте заработка, престижа, реализации их 
способностей, улучшения возможностей для их 
самореализации. Чрезвычайно важным является и понимание 
членами организации, что достижение ими собственных 
конкретных индивидуальных целей возможно только через 
достижение общественных. 

Внутри любой организации вообще и 
негосударственной, в особенности, постоянно 
противоборствуют две тенденции: к рационализации и к 
стандартизации связей и нормативов деятельности. Иначе 
говоря, в организации постоянно развиваются формальные и 
неформальные структуры. Они нередко вступают друг с 
другом в конфликты и тогда победа одной из них, чаще всего, 
ведет к прекращению существования прежней организации. 
Возникновение новых, как правило, рождает и новые цели. 

Опыт изучения становления и функционирования 
различных организаций показывает, что уровень развития 
каждой из них определяется, прежде всего, ее возможностями 
упорядочения собственной структуры. 

Произошедшие в России изменения в политической 
сфере, повлекли за собой изменения в экономической 
политике государства, появились на свет новые формы 
хозяйствования, новые организационные структуры. Переход 
к рыночным отношениям, обусловившим свободные цены, 
расширение частнособственнических и арендных 
предприятий как бы уничтожает привычную иерархичность, 
позволяет решать вопросы на горизонтальном уровне без 
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обязательных согласований с высшими и низшими 
инстанциями внутри некоей иерархии. 

Руководители таких организаций действуют теперь на 
основе договоров с подчиненными, другими организациями и 
с потребителями. 

Существует сходность и даже однотипность 
управленческих функций в государственных и 
негосударственных организациях: стратегическое и 
оперативное планирование, подбор и расстановка кадров, 
стимулирование, контроль, организация снабжения и сбыта и 
т.д. Коренное отличие в управленческой деятельности 
негосударственных (предпринимательских, прежде всего) 
организаций состоит в самообеспечении заказов, найма 
рабочей силы, сбыта продукции и т.п. И самое, может быть, 
существенное заключается в том, что руководитель 
предпринимательской организации не ограничен в своих 
действия «сверху», не выполняет «указаний» каких-либо 
органов. Он ориентируется только на потребителя при 
соблюдении законодательства страны проживания. На него 
«сбрасываются» лишь налоговые обложения, а не готовые 
приказы и распоряжения, которыми, по-прежнему, 
определяется деятельность руководителя государственного 
предприятия. Однако такое утверждение верно лишь в 
абстракции. На деле же, вся сложность состоит в том, что 
любой предприниматель существует, как уже отмечено, в 
реальной не только психологической, но и правовой и, 
главное, экономической ситуации. И нередко все стороны 
этой ситуации оказываются против него. 

Социальная структура любой организации не 
складывается сам собой и, тем более, сразу. Группа 
индивидов на пути становления группы непрерывно 
развивается и в своем развитии проходит ряд этапов. Любая 
формализованная группа прежде, чем достичь уровня 
развитой группы (согласно концепции Л.И. Уманского), 
должна пройти несколько стадий: номинальная, ассоциация, 
кооперация, коллектив. Эту концепцию разделяют и 
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используют в своей практической работе с группыми разных 
сфер деятельности авторы. 

Любому руководителю государственной или 
предпринимательской организации, чтобы эффективно 
управлять, нужно знать, на какой стадии развития находится 
возглавляемая им группа. Остановимся коротко на этих 
стадиях. 

1. Номинальная формальная группа создана целевой 
необходимостью. У членов группы нет опыта совместной 
работы. Органы руководства только что созданы, нет четкого 
плана работы на перспективу, не ясна неформальная ее 
структура, не четки контуры формализации. Группа живет 
ситуациями, определяемыми ближайшей целью. 

Предпочтительными способами воздействия на такую 
группу являются - высокая требовательность, преобладание 
единоначалия, четкость в формулировке конкретных задач, 
тщательный контроль за деятельностью группы. 
Одновременно нужно вести подбор актива. 

2. Группа-ассоциация. На этой стадии уже известны 
ближайшие и некоторые отдельные цели деятельности 
группы. Созданы реальные органы самоуправления. Но 
группа еще разъединена, каждый добивается цели 
индивидуально. Преобладают чисто деловые отношения. 
Предпочтительные способы управляющего воздействия на 
этой стадии - сочетание требований руководителя с опорой 
на актив. 

3. Группа-кооперация. Цели группы разделяются всеми 
ее членами. Наряду с деловыми отношениями преобладает 
сотрудничество, взаимопомощь, появляются общие 
интересы, единое общественное мнение. Группа стремится к 
сплочению. 

Оптимальные способы управленческого воздействия 
направлены на расширение самоуправления, на актив, на 
расширение взаимосвязей с другими группами. 

На высших уровнях групповой динамики каждый член 
группы осознает себя частицей целого, общая цель значима 
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для всех. Органы самоуправления авторитетны. Развита 
взаимопомощь, взаимная требовательность, ответственность, 
инициатива. 

В такой группе (Б. Басаров):  
1. Истоками структурного строения психической жизни 

группы выступают различные соотношения в ней 
деятельности и ценностно-ориентационных образований. 

2. Каждому такому уровню свойственна своя гармония и 
относительная самостоятельность развертки актуальных и 
потенциальных сторон структурной организации. 

3. Функциональные пределы актуальной и 
потенциальной сфер психологических феноменов группы 
варьируют в зависимости от динамики объективно 
задаваемых в обществе целей и средств, а также субъектно-
значимостного изменения в общественном мнении и 
ценностных ориентациях членов группы... 

4. Жизнедеятельность группы, организованная с учетом 
диалектического соотношения в ней актуальной и 
потенциальной сфер, предполагает, с одной стороны, 
относительную адекватность субъективно задаваемой цели 
деятельности общим возможностям группы, а, с другой - 
внутригрупповую индивидуализированность этой цели, в 
соответствии с реальными возможностями каждого члена 
группы. Все эти положения - есть несомненное продвижение 
в теории группы. 

Длительный опыт научных исследований и 
практической работы в различных организациях убедительно 
свидетельствует о том, что каждая группа обладает 
относительно самостоятельной общественной психологией. 
Психология производственного группы - многоплановое 
образование, представляющее собой определенную 
совокупность внутригрупповых социально-психологических 
явлений, дополняющих его идеологию. 

Как уже отмечалось, у общественной психологии группы 
нет специального материального «носителя». Доказано, что 
психология группы не может быть ни суммой 
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индивидуальных психологий, ни быть равной 
индивидуальной психологии. Взаимодействие между 
общественной и индивидуальной психологиями не только 
многообразно, но, чаще всего, и спонтанно. 

Каждая производственная группа - это, как уже 
отмечалось, сложный живой социальный организм, 
обладающий многими, только ему присущими свойствами. 
Он имеет свою биографию, свой стиль деятельности, свои 
традиции, свои конвенциальные нормы, свою социально-
демографическую, профессионально-квалификационную, 
организационную и психологическую структуры, свой 
психологический статус, «характер», потребности, 
социально-психологический климат и т.п., то есть все то, что 
составляет его, и только его, общественную психологию. 

Разумеется, в общественной психологии конкретной 
производственной группы имеется многое, свойственное 
психологии всего общества (общее). Вместе с тем, в ней 
достаточно элементов особенного, что характеризует 
психологию довольно большой социальной общности. Но, 
как уже сказано, здесь наличествует и немало единичного, что 
отмечает психологию только конкретной группы. 
Психология подлинной группы относительно 
самостоятельна, устойчива и может быть изменена лишь 
постепенно, в результате противоборства нового со старым, 
лишь в результате количественных накоплений новых для 
этой психологии явлений, которые затем породят и новое 
качество. 

И, все-таки, общественная психология любой группы 
развивается и обогащается, прежде всего, самими членами 
этого группы. Всякий раз, изучая конкретную группу, мы 
отмечаем, что индивидуальная психология служит развитию 
общественной, и наоборот. 

Четкое выявление и измерение названных отличий 
позволяет успешно использовать их в принятии 
управленческих решений. Вооружение практических 
работников знанием этого механизма - действенный 
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инструмент в планировании социального развития, в подборе 
и расстановке кадров, в организации труда, в развертывании 
(как бы это кому-то не нравилось!) соревнования, в 
оптимизации непреднамеренного и преднамеренного 
воспитания, в совершенствовании социально-
психологических отношений... 

 
5.2. Социально-психологические особенности  
       производственной организации и диагностика  
       ее группы 
 
Когда исследователь рассматривает психологические 

особенности человеческой составляющей конкретной 
производственной организации и ищет пути 
совершенствования управления ею, он неизбежно 
наталкивается на такие явления, которые и в науке, и в быту 
давно получили название «социально-психологический 
климат». 

Изучение социально-психологического климата издавна 
привлекает внимание исследователей-психологов. Однако 
ученым пока так и не удалось окончательно договориться, 
что же такое социально-психологический климат. Сегодня 
существует более сотни определений данного явления и не 
меньшее количество методик его изучения. Однако, несмотря 
на различие подходов и точек зрения, есть нечто общее, 
объединяющее эти исследования: все они посвящена 
первичному производственному коллективу. Ведь именно 
здесь создаются материальные ценности и социализируется 
(формируется) личность работника. Так было до недавнего 
времени. Сейчас акценты должны сместиться. Дело в том, 
что основным звеном (организации) производства является 
предприятие, получающее хозяйственную 
самостоятельность, а его социальная группа - право на 
самоуправление. На первый план выходят процессы, 
происходящие на предприятии в целом. Их направленность 
зависит от социально-психологического климата всей 
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группы, например, небольшого частного или 
акционированного предприятия. Это качественно новое 
образование. Социально-психологический климат такой 
группы в большей мере, чем первичного, существует не сам 
по себе, а как элемент системы жизнедеятельности 
организации. Кроме того, любая организация включает 
следующие элементы: внешнюю и внутреннюю среду, 
социальные характеристики группы, процесс деятельности, 
производственно-экономические и социальные результаты. 

Необходимо учитывать также, что предприятие не 
изолировано от общества и, следовательно, социально-
психологический климат группы зависит, во-первых, от 
общественно-политической и экономической ситуации в 
государстве; во-вторых, от положения отрасли в народном 
хозяйстве, а также от условий и уровня жизни в регионе 
размещения предприятия. Отсюда следует, что изучение 
социально-психологического климата неполноценно вне 
системного и интегративного подходов. 

Системный подход в исследовании трудовой группы 
требует, прежде всего, рассмотрения следующих аспектов: 

1) собственно как системы, обладающей 
специфическими закономерностями; 

2) как части, включенной в более общую систему, в 
качестве которой последовательно могут рассматриваться 
большие общности; 

3) в плане взаимодействия с отдельными элементами или 
подсистемами группы, которыми являются его члены или их 
микрогруппы; 

4) в плане взаимодействия с внешними условиями 
формирования группы как системы, среди которых 
необходимо особо выделить рассмотрение его 
взаимодействия с другими трудовыми группами. 

Каждый из перечисленных аспектов имплицитно 
представляет собой самостоятельное научное направление 
социально-психологического исследования - анализ 
психологической структуры группы, психологических 



 131 

проблем взаимодействия группы и общества, психологии 
взаимодействий личности и группы, психологии 
межгрупповых отношений. Однако в настоящее время, к 
сожалению, трудно привести пример многопланового 
социально-психологического исследования, которое, по всей 
видимости, должно стать перспективой развития социальной 
психологии. 

Итак, социально-психологический климат - это 
внутреннее состояние какой-либо общности, отражающее ее 
интегративную способность достигать стоящих перед ней 
целей. Внутренние состояния определяются системой 
взаимосвязанных между собой и зависящих друг от друга 
качеств. Такими качествами являются групповые социальные 
ценности, нормы поведения и установки, социальные 
ожидания, уровень идентификации индивидов и групп с 
общностью, сплоченность общности и взаимная 
совместимость ее членов, приемлемость руководителей для 
подчиненных, уровень удовлетворенности работников 
трудовой ситуацией в целом, условиями и уровнем жизни, 
характер межгрупповых отношений. Взаимодействие этих 
компонентов создает новое и особое интегративное качество 
- «общность». 

Базовые компоненты социально-психологического 
климата - ценностные ориентации группы, установки и 
нормы поведения. Социальные группы усваивают, как 
правило, ценности, соответствующие их положению в 
обществе. Но, помимо этого, каждая группа способна 
формировать свою специфическую систему ценностей, 
которая какими-то своими элементами может отличаться от 
общепринятой. Когда изучается малая группа, вопрос о его 
ценностных ориентациях не представляется сложным. 
Методики достаточно разработаны. если же речь идет о 
группе целого предприятия, то здесь требуется специальная 
методика, основанная на такой репрезентативной выборке, 
где должны были быть представлены все социальные группы, 
группы, выделенные по особому набору критериев. 
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Сложности возникают также и в процессе изучения других 
элементов социально-психологического климата и систем 
жизнедеятельности группы. Перед исследователями встает 
круг методологических и методических задач, до сих пор еще 
не решенных.  

Следующим элементом социально-психологического 
климата являются социальные установки. Существует 
мнение, что именно они характеризуют наиболее глубокое и 
устойчивое отношение человека к своим статусам и ролям. 
Это касается установок индивида. Однако еще более важно 
исследовать установки всей социальной системы  
предприятия. Сложность заключается в том, что установки 
(как и все остальные элементы социально-психологического 
климата) претерпевают глубокие изменения при переходе к 
новому экономическому механизму. Пути решения этой 
проблемы, возможно, следует искать в сфере знания 
механизма групповых взаимодействий.  

С ценностными ориентациями и установками тесно 
связаны нормы поведения, принятые в группе. 
Представляется, что соотношение общественных, групповых, 
индивидуальных норм поведения и норм группы 
предприятия в целом можно изобразить так.  
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Схема 2. 
 
Полусфера - обозначает общественные нормы 

поведения; 
треугольник АВС - групповые нормы; 
треугольник АDС - индивидуальные нормы; 
треугольник АЕС – социальные нормы всего 

предприятия. 
 
Групповые нормы состоят из нескольких частей.  
Часть 1 - общая: это та часть общественных норм, 

которая усвоена индивидуальным и групповым сознанием. 
Эти нормы приняты и усвоены группой. 

Часть 2 - это нормы, которые усвоены большинством 
людей. Индивиды подчиняются им только тогда, когда они 
находятся в составе группы. 

Часть 3 - специфична, она отличается и от норм 
основной группы, и от индивидуальных норм. 

Часть 4 - общественные нормы, усвоенные всем 
социальным строем  предприятия и отдельными членами 
данной группы, но не ставшими групповыми. 
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Часть 5 - нормы чужих групп, не принадлежащих 
предприятию. Они усвоены отдельными членами, но не 
приняты группой в целом. Индивиды могут 
руководствоваться этими нормами вне данной группы и 
предприятия, но скрывают такое поведение от других членов 
группы, опасаясь неодобрения последних. 

Часть 6 - общественные нормы, официально принятые в 
социальном организме предприятия, но еще не усвоенные ни 
отдельными членами данной группы, ни данной группой в 
целом. Эта часть имеет тенденцию слияния с частями 1, 2 и 4. 

Воздействие общества на индивидуальное и групповое 
сознание постоянно, но до сих пор подчинение этим нормам 
носит лицемерный, принудительный характер. Известно, что 
на предприятиях в силу различных обстоятельств возникают 
нормы поведения, которые считаются противоправными. 
Однако руководство вынуждено их принимать из-за 
несовершенства хозяйственного механизма законодательства 
или по другим объективным причинам. Члены группы, хотя и 
не одобряют подобных поступков, но все же относятся к ним 
с пониманием. Эти нормы - в части 7. 

Часть 8 - нормы, декларируемые государством, но не 
усвоенные ни коллективом, ни отдельными его членами. 

В системе сознания того или иного группы могут быть 
различные структурные элементы. Однако количество этих 
элементов и удельный вес каждого из них определяется 
уровнем социальной зрелости группы. Ценности и нормы, 
принятые в группе, есть основа, на которой возникают 
социальные ожидания его членов. Трудовая деятельность 
строится таким образом, что каждый член группы заранее 
знакомится с ролевыми предписаниями, правовыми 
требованиями к себе. Но кроме этого, в группе 
вырабатывается система неофициальных требований, с одной 
стороны, к поведению своих членов, с другой, к условиям 
труда и быта, которые могут отличаться от установленных 
нормативов. 
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Эта система неофициальных требований называется 
социальным ожиданием группы. Она служит критерием при 
оценке членами группы всего происходящего на 
предприятии, определяет степень их удовлетворенности как 
производственной ситуацией, так и условиями жизни. При 
анкетировании членов группы и в процессе экспертных 
опросов выявляются ценности, нормы поведения и 
социальные ожидания. При этом учитываются те, которые 
стали значимы для большинства членов ведущих социальных 
групп группы. 

Важным элементом системы социально-психоло-
гического климата всегда была приемлемость руководителя 
группы. Изучая звено «руководитель-коллектив», главным 
показателем считают уровень авторитета руководителя, 
измеренный по социометрической методике. Но авторитет - 
только одна сторона. Вполне возможна ситуация, когда 
руководитель не пользуется ни одним из типов авторитета, а 
коллектив работает хорошо. В подобных случаях 
коллективом фактически руководит другой наиболее 
авторитетный лидер или группа неформализованных 
руководителей. 

Нормы поведения, социальные ожидания, приемлемость 
руководителя значительно влияют на характер общения 
работников и, следовательно, на психологическую 
атмосферу, но, если в малой группе, где работники общаются 
постоянно, важно учитывать их психологическую 
совместимость, то в социальной общности предприятия 
важна взаимная приемлемость тех работников, которые 
являются связующими элементами между группами разных 
подразделений. Отсутствие взаимной приемлемости между 
этими работниками отражается на характере межгрупповых 
отношений, создает условия для возникновения 
напряженности. 

Еще один важный элемент социально-психологического 
климата - уровень идентификации работников с 
предприятием. Под этим термином понимается сознательное, 
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внутреннее мотивированное принятие индивидом (в отличие 
от пассивной адаптации) целей, ценностей и норм поведения 
группы предприятия в целом. 

Следующим компонентом социально-психологического 
климата является сплоченность. Это степень единства 
действий членов группы в условиях свободного выбора 
вариантов поведения. Единство действий, - это выполнение 
каждым своих задач в рамках общих целей, то есть 
сотрудничество. 

Итак, если между этими элементами имеется полная 
согласованность или имеющиеся рассогласования не 
существенны, то такой социально-психологический климат 
следует считать благоприятным (при условии, что ценности и 
нормы поведения в группе общественно значимы и 
реализуются в деятельности. Если рассогласования 
существенны, то коллектив - неблагополучный, 
благоприятный психологический климат в нем 
проблематичен. 

Итак, социально-психологический климат есть ни что 
иное, как состояние социально-психологического здоровья 
группы. Это состояние тесно связано с факторами внешней и 
внутренней сферы предприятия, в совокупности 
представляющих собой условия деятельности группы, 
удовлетворения его разнообразных потребностей. К внешним 
факторам среды относится общесоциальная экономическая и 
политическая обстановка в стране (регионе, городе...). 
Внутренняя среда - самоуправление группы, 
информированность, условия труда и т.д. 

Каждый из параметров внутренней среды, в свою 
очередь, оказывает влияние на социально-психологический 
климат. Кроме того, внутренняя среда и в целом воздействует 
на социально-психологический климат. Это воздействие 
часто осуществляется не прямо, а опосредованно, 
преломляясь через восприятие людей. Восприятие характера 
внешней и внутренней среды зависит от демографических 
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характеристик: пола, возраста, семейного положения, 
образования и т.д.  

Социально-демографический состав группы 
существенно влияет на восприятие каждой личностью 
внешней и внутренней Среды предприятия, но главными 
факторами являются: потребности, интересы и мотивы 
поведения. В настоящее время, в связи с экономическими, 
организационными, политическими и другими изменениями, 
судить о состоянии социально-психологического климата в 
каждой конкретной организации довольно трудно: здесь 
неизменно нужны специальные методы психодиагностики. 

Согласно нашей гипотезе, «психологическое 
управление» не является простым элементом воздействия на 
группы  организации: это одновременно (и последовательно) 
психодиагностика и психологическое прогнозирование, и т.д. 
Социальная психология располагает конкретными методами 
и механизмами формирования групповых и индивидуальных 
потребностей, ценностных ориентаций, психических 
состояний и т.п., как опосредованного влияния микро- и 
макросреды на изучаемых людей, так и с учетом 
индивидуальных особенностей психического склада 
составляющих организацию личностей. Например, только 
что рассмотренный социально-психологический климат. 
Психологи выясняют истоки его формирования, степень 
социальной активности групп и отдельных личностей, а, 
диагносцировав все это, исследуют пути и возможности 
дальнейшего развития социально-психологического климата. 
Далее - следует прогноз, то есть намечаются наиболее 
оптимальные варианты создания таких условий, при которых 
социальная активность конкретных людей в конкретном 
группе проявится наиболее полно и станет важнейшим 
условием формирования благоприятного психологического 
климата организации как условия развития личностей, ее 
составляющих. К сожалению, сегодня мы не раскрываем 
социальную сущность межличностных связей внутри 
различного рода человеческих групп и сообществ. Это 
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сделано нашими предшественниками в цитируемых нами 
источниках, однако, мы попытаемся посмотреть, как и в 
каких формах эта сущность проявляется в деятельности 
каждого отдельного человека или малой группы, равно и 
большого группы, как влияет на формирование основных 
личностных и социально-психологических качеств, 
обеспечивающих жизнедеятельность той или иной 
организации, и, прежде всего, на общение индивидов в ней 
самой. 

Дифференцировать и диагносцировать группы в 
организации можно в зависимости от тех целей, которые они 
ставят перед собой, вычленяя механизмы взаимосвязи, 
способы влияния на своих членов, особенности 
коммуникации и распределения лидерства, авторитета и 
власти между членами этих групп, анализируя характер и 
частоту взаимодействия, степень интимности и солидарности 
и т.д. 

Взаимоотношения в организации как отдельных 
личностей, так и малых групп между собой определяются 
осознанием целей и задач, имеющих ярко выраженную 
общественно полезную направленность. Участвуя в сложных 
процессах деятельности конкретного подразделения или 
организации в целом, личность вынуждена считаться с их 
нормами и ценностными ориентациями, корректировать свое 
поведение некоторыми групповыми эталонами, 
сложившимися в данных группах под влиянием опыта самой 
группы и ценностей, норм той общественной системы, к 
которой принадлежат эти группы, но и составной частью 
которых они являются. 

Совместная жизнедеятельность в организации (группе), 
складывающиеся в них объективные и субъективные 
отношения, порождают такой элемент общественной 
психологии как социально-психологические состояния и 
процессы: устойчивые и подвижные психологические 
характеристики группы. Психологическое состояние группы 
выступает как совокупность групповых эмоций, чувств, 
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настроений, выражающих единство поведения и переживания 
организацией (как целостным образованием) 
внутригрупповых и внегрупповых событий. Эмоциональный 
настрой, определенная направленность чувств, общность 
восприятия тех или иных явлений рождается как результат 
непосредственного взаимодействия индивидов и, в свою 
очередь, играет роль в общении членов организации, 
объединяя и сплачивая людей, ее составляющих. 

В психическом состоянии группы в единой форме 
выражается и групповое поведение, и групповое 
переживание. Группа может переживать состояние 
растерянности, тревоги, напряженности или, напротив, 
приподнятое, мажорное, ровное настроение. 

Самочувствие группы, его психологическое состояние 
складывается, как мы видели в предыдущем параграфе, под 
влиянием разных факторов, среди которых, в 
диагностическом плане, можно выделить два отношения: 
каждого члена организации к своей группе принадлежности 
как целому и так называемые интерперсональные отношения, 
то есть отношения между конкретными людьми. 

Всякий человек, являясь членом какого-то группы, 
испытывает одно из двух чувств: удовлетворенности или 
неудовлетворенности им. Чаще всего, характер этого 
отношения зависит от того, как чувствует себя человек в этом 
группе, каков в нем социально-психологический климат... 
Ощущая в группе чувство защищенности и признания, 
человек, как правило, испытывает чувство 
удовлетворенности. Интерперсональные отношения 
выступают в форме сотрудничества, интерактивного 
взаимодействия: взаимной требовательности, 
ответственности, взаимопомощи, дружбы, инициативности, 
проявляемой всеми... Система интерперсональных 
отношений образует своеобразный тонус или, как уже 
говорилось, климат группы, который может быть 
благоприятным или неблагоприятным. Одной из 
эмпирических характеристик климата группы является, 
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напоминаем, состояние психологической напряженности, 
которое может действовать тоже двояко: и как 
положительный, и как отрицательный фактор. 
Напряженность группы может быть связана с 
сосредоточением на решении жизненно важной задачи, и 
тогда она выражена в повышении энтузиазма его членов, в 
активизации чувства долга, ответственности, эмоциональном 
подъеме. Все эти проявления особенно важны сейчас в 
кризисном обществе. Возможности их диагносцирования, а, 
главное, использования, поддержания - актуальнейшая 
задача! 

Но напряженность может носить и характер 
перманентной конфликтности с постоянным отрицательным 
знаком. Она может быть порождена неясностью, 
противоречивостью межличностных отношений, 
распадением цельности группы, растерянностью перед 
трудностями рыночных отношений, утратой цели и 
перспективы. Такое состояние чрезвычайно опасно не только 
для группы, но и всей организации. Оно должно быть четко и 
ясно диагносцировано в деталях, ибо может стать причиной 
дезорганизации, распадения внутригрупповых связей и всех 
позитивных явлений в нем. 

Развитая группа выступает как единое целое не только 
на производственно-организационной основе, но и на 
психологической. Однако долго удержать его в стадии 
высокоразвитых социально-психологических отношений при 
разрушении деловых, производственных отношений 
практически невозможно. Тут экономика диктует 
гамлетовское: быть или не быть! Чтобы быть, надо найти 
экономические пути выживания. Психологические условия 
тут - серьезный помощник и генератор. 

Анализ жизнедеятельности самых различных 
организаций показывает, что их экономическая и деловая 
компоненты являются основой стабильного существования 
любого группы как человеческой части организации, 
активизирующей воздействия на личность. Причина этого 
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влияния содержится в самом социальном характере общества 
и группового труда, его организаций, которые, в свою 
очередь, рождают общность цели, соединение усилий членов 
группы, определенный уровень отношений между людьми, 
общность взглядов, настроений, а, следовательно, и 
успешность существования. Признавая все это, мы 
настаиваем на необходимости постоянной и строгой 
психодиагностики группы. 

Важным условием создания единого эмоционального и 
психологического настроя группы является 
психофизиологическая совместимость его членов. Изучая эту 
сторону психологии групповой  деятельности, М.А. Новиков, 
выделил следующие объективные и субъективные факторы 
психофизиологической совместимости в группе: вид и 
характер групповой деятельности, подготовленность каждого 
члена группы к конкретной деятельности (его 
функциональные, интеллектуальные, физические и 
психические возможности), позитивные установки на 
деятельность и друг на друга, отсутствие резко выраженных 
эгоцентрических стремлений, взаимоиндукция и 
взаимоподражание, даже однотипная динамическая 
направленность эмоционально-вегетативных проявлений или 
их соответствие, организация психологической структуры с 
адекватным деятельности распределением ролей, высокая 
обучаемость группы в целом. Все это дает обширные 
возможности для той диагностики, на которой мы 
настаиваем. Сегодня этот аспект психологического 
управления отработан достаточно хорошо. Психологи 
применяют многообразные методы, но, чаще всего, - 
наблюдение и эксперимент. 

Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что 
эмпирические социально-психологические состояния 
организаций дают не просто обширное поле возможностей 
для диагностики, но результаты ее можно применять для 
коррекции неблагоприятных сторон в отношениях людей в 
организации, в структуре группы. Психологическая 
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диагностика служила и служит улучшению совместного 
взаимодействия челнов группы в деятельности и в общении, 
а, в конечном итоге, позволяет решать многие вопросы 
психологического управления в сложнейших условиях новых 
экономических отношений. 

Прежде всего, на основе психодиагностики группы, его 
руководители корректируют взаимоотношения с членами 
организации. Пользуясь рекомендациями психологов, они 
лучше учитывают конкретные особенности людей, 
составляющих возглавляемую ими организацию или 
конкретное подразделение... 

Для примера рассмотрим различия в поведении мужчин 
и женщин на производстве. Поведение женщин во многом 
зависит от их внутреннего состояния. Они более зависимы от 
среды, у них больше тревоги, мнительности, чем у мужчин. 
Для женщин группа более значима, чем для мужчин. 
Женщина в большей мере испытывают потребность во 
внимании и заботе со стороны руководителя, более остро 
воспринимают отношения с начальством. 

Психологическое управление рекомендует: в работе с 
женщинами прибегать к форме приказа следует в крайних 
случаях. Они чувствительны к любому наказанию, поэтому 
желательно с ними использовать индивидуальные беседы. 
Моральные стимулы оказывают на них активирующее 
воздействие. 

Для мужчин более значимым в труде является его 
общественная значимость, признание, содержание трудовой 
деятельности, творческие возможности труда. У мужчин 
больше выдержки, самообладания. Менее чувствительны к 
моральным стимулам поощрения. 

По особенностям общения в группе выделяются 
социально-психологические слои: коллективисты, 
индивидуалисты, претензионисты, подражатели, пассивные, 
изолированные. Чтобы эффективно управлять, руководитель 
должен знать психологические особенности своих 
подчиненных, учитывать, к какому социально-
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психологическому слою относится тот или иной работник, 
уметь работать с каждым слоем. 

 
5.3. Совершенствование психологического 
       управления  и совместная управленческая  
       деятельность 
 
Структура любой группы не остается неизменной. 

Решающее влияние на ее изменение оказывает эволюция 
целей деятельности, применяемые техника и технологии, 
подбор, расстановка, обучение кадров, рост их 
профессионального мастерства, повышение 
организованности, дисциплинированности, трудовой 
активности и т.п. 

Итак, социально-психологический аспект управления 
многогранен: тут и психологический климат, и 
удовлетворенность трудом, и текучесть кадров, и адаптация 
новичков, и соревновательность, и многие другие 
особенности. В предпринимательской организации особенно 
значимыми характеристиками, как правило, оказываются: 
искренность, сработанность и сплоченность людей. 

В.В. Новиков в качестве ведущих социально-психоло-
гических факторов управления, формирования и развития 
группы выделяет следующие: мотивация труда именно в этой 
организации, стабилизация кадрового состава, адаптация 
новых работников, благоприятный психологический климат, 
психологические аспекты стимулирования добросовестности 
и инициативности. Он считает, что целенаправленное 
использование этих факторов делает процесс развития 
группы целенаправленно управляемым [92]. 

Любой работник, являясь членом конкретной группы, 
занимает в нем определенную позицию, то есть имеет свою 
социальную роль. Под социальной ролью в нашем контексте 
понимается нормативная система действий, ожидаемая от 
индивида в соответствии с его местом в конкретной системе 
социальных отношений. 
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Социальная роль обусловлена профессионально-квали-
фикационными характеристиками работника, его 
функциональными обязанностями, а теперь и количеством 
акций или размером доли собственности предприятия, 
функциональная роль каждого члена группы определяется 
обычно должностными инструкциями. Эффективность 
выполнения работником должностных обязанностей 
обусловлена рядом факторов: 

1) индивидуально-психологические особенности 
личности (темперамент, способности, характер, воля и др.); 

2) общая готовность работника принять данную роль; 
3) самооценка собственного ролевого поведения; 
4) состояние адаптированности личности к социально-

производственной обстановке. 
Руководитель или менеджер непременно должен 

учитывать эти обстоятельства (факторы) в своей работе с 
людьми, ибо: «Знание психологии людей - основа 
управления»! 

Рассматривая группу как объект управления, мы уже 
обращали внимание на различия в поведении людей в 
зависимости от пола, возраста. Комплекс же индивидуально-
психологических качеств личности еще более разнообразен и 
сложен, но в данной работе мы не ставим задачу детального 
рассмотрения психологических особенностей личности. 

Руководитель, разумеется, должен знать слабые и 
сильные стороны своих подчиненных, и эти знания 
использовать при расстановке исполнителей, распределении 
ролей, при организации рабочего места и режима труда, при 
разрешении конфликтов и т.п. Так, работники, обладающие 
различными темпераментами, могут достигать одинаково 
высокого уровня профессионального мастерства, только пути 
достижения у них будут различны. 

Вместе с тем, для успешного выполнения должностных 
обязанностей необходимо не только знание и понимание 
официальных предписаний, но и психологическая готовность 
самого работника принять данную роль, его последующая 
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активность. Если человек морально не готов занимать 
определенную должность, и эта должность, по его мнению, 
ниже его возможностей, то это приводит к пассивности, 
равнодушию. У одних может развиться комплекс 
неполноценности, у других - агрессивности. Важную роль 
при этом играет ответственность как свойство личности. 
Разумеется, все это значимо при относительной 
удовлетворенности работника заработком. 

Эффективность выполнения работником должностных 
обязанностей обусловлена также особенностями его 
самооценки собственного ролевого поведения в системе 
управления. Встречаются ситуации, когда субъективное 
понимание личностью отдельных элементов своей 
должностной роли не полностью соответствует требованиям 
со стороны коллег. Анализ особенностей должностной роли и 
самооценок ролевого поведения в сочетании с 
определенными корректирующими мероприятиями может 
быть использован с целью оптимизации управления. Очень 
важную роль может играть в этом материальное 
стимулирование. 

Важным показателем освоения той или иной 
профессионально-функциональной роли является состояние 
адаптированности личности к социально-производственной 
обстановке. Выделяют два вида производственной 
адаптации: профессиональную и социально-
психологическую. 

Под профессиональной адаптацией подразумевается 
полное и успешное овладение работником новой профессией, 
приспособление к условиям и организации труда. 

Под социально-психологической адаптацией понимается 
успешное «вживание» личности в рабочую группу, принятие 
групповых норм. 

На начальном этапе адаптации новичка наибольшее 
значение имеет его психофизиологическое приспособление к 
условиям профессиональной деятельности, превращение его 
индивидуальных способностей в профессионально важные 
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качества и т.д. Но, по мере овладения профессией, все 
большее значение начинают приобретать социально-психоло-
гические аспекты адаптации. 

Насколько активно будет проходить адаптационный 
период, зависит не только от индивидуально-
психологических особенностей личности. В.В. Новиков 
считает, что «в роли основного социального субъекта 
адаптации выступает, чаще всего, группа, а не отдельная 
личность. Именно группа может оптимально организовать 
адаптацию каждого своего нового члена» [91]. 

Об успешности протекания процесса адаптации судят по 
ряду показателей. Объективными показателями оценивается 
реальное поведение работника по выполнению им 
требований группы. К ним относятся: выполнение норм 
выработки при высоком качестве работы, инициативность в 
работе, соблюдение трудовой дисциплины, повышение 
профессионального уровня, участие в многосторонней жизни 
группы. 

Субъективные показатели адаптации характеризуют 
степень реализации работником интересов в осуществляемой 
им работе. К ним относятся: удовлетворенность профессией, 
специальностью, условиями и организацией труда, уровнем 
заработка, группой, социально-бытовыми условиями. 

В основе руководства группой становится 
самоуправление, опора на всех членов группы. Требования 
предъявляются через группу, от имени группы. 

В рамках любой крупной организации функционирует 
множество групп, которые отличаются друг от друга по 
существенным признакам: по решаемым ими задачам, по 
численности и другим социально-демографическим 
характеристикам. 

Психология основной группы организации - это сложное 
общественное явление, имеющее определенную структуру. 
В.В. Новиков выделяет следующие составляющие этой, во 
многом относительно самостоятельной, психологии: 
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1) психологические особенности формальных групп 
(цех, участок, бригада); 

2) психологические особенности неформальных групп 
(друзья, соперники, конкуренты); 

3) психологические особенности демографических групп 
(возрастные и половые группы; молодежь, пенсионеры, 
женщины и др.); 

4) психологические особенности профессиональных 
групп; 

5) социально обусловленные психологические 
особенности отдельных личностей. 

Разумеется, чтобы эффективно руководить любой 
организацией, нужно знать все эти психологические 
особенности группы этой организации. 

Наши собственные исследования и личный 
эмпирический опыт позволяют сделать вывод, что познание 
психологических составляющих группы вполне реально, они 
диагносцируемы и управляемы. Конечно же, это все требует 
весьма тщательного и довольно длительного изучения 
конкретных явлений, которые формируют те или иные 
социальные или социально-психологические образования, а 
так же те факторы, которые могут быть использованы для 
изменения (управления) течением названных явлений. 
Всякий раз необходимо детально разобраться не на уровне 
малой группы (чему посвящено, по традиции, большинство 
социально-психологических исследований) и даже не на 
уровне первичного трудового группы, а, как минимум, на 
уровне целостной производственной организации. 

Такая постановка вопроса о психологии 
производственной организации довольно нова была и лет 15-
20 назад, но актуальна еще более в сегодняшних условиях 
жизнедеятельности нашего общества в условиях рыночных 
отношений в кризисную эпоху. 

Естественно, задача серьезного изучения психологии 
производственной организации, как правило, одному 
исследователю не по силам.  
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Как уже сказано, на серьезном теоретическом уровне 
изучение психологами производственной организации под 
силу большим академическим институтам, да и то с 
привлечением представителей разных наук. Наша цель 
значительно скромнее: рассмотреть хотя бы некоторые 
психологические особенности современной 
производственной организации методами психологического 
управления. 

В основу нашей научно-практической деятельности 
положено утверждение, согласно которому каждая 
производственная организация обладает своей относительно 
самостоятельной психологией [89, 90, 91].  

Что же составляет сущность производственной 
организации с позиций социальной психологии? Этой 
проблемой, как уже говорилось, занимались и занимаются в 
нашей стране многие ученые: Е.В. Шорохова, А.А. Грачев, 
А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин, А.И. Китов, Б.Ф. Ломов, 
А.В. Филиппов и некоторые другие. 

Цели любого промышленного предприятия как 
производственной организации и цели всего нашего 
общества, по существу, идентичны. Разница лишь в масштабе 
этих целей и в возможностях их реализации. Именно в этом 
смысле можно смело утверждать, что существует коренное 
единство экономических и социально-психологических 
факторов эффективности производства, что имеет 
чрезвычайно важное значение в практической психологии. 

Предприятие служит для его работников не только 
сферой материального производства, но и основной средой 
обитания, удовлетворения многообразных потребностей и 
интересов, главным средством развития личности. С точки 
зрения системного подхода совокупность всех 
производственно-экономических и социальных функций 
промышленного предприятия и позволяет рассматривать его 
как производственную организацию. При этом, следует 
подчеркнуть, что системная природа любого предприятия 
основывается на самом характере производства. Именно тип 
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производства как базисное начало всякой общественной 
системы «определяет место и удельный вес всех других 
явлений и отношений системы». Общество в этом плане 
вообще характеризуется доминированием социального 
содержания, «которое выступает как примат социального 
начала». Но не случайно, сейчас всюду звучит приоритетная 
значимость человеческого фактора в стратегии управления. 

Отметив некоторые аспекты сущности современной 
производственной организации, мы имеем реальное 
основание оценить эффективность средств управления ею и 
предложить возможные пути использования 
психологических методов. 

Объектом управленческой деятельности руководителя 
является, как известно, производственная организация в 
целом, со всеми ее техническими, экономическими и 
человеческими составляющими [91, 135]. Главными 
объектами управления на этом уровне выступают: 
организация основного и вспомогательного производства, 
материально-техническое обеспечение, планирование, 
организация хозрасчета и системы материального и 
морального стимулирования, внедрение новой техники и 
технического перевооружения. Сюда же относятся: 
маркетинг, снабжение, сбыт, культура труда, 
производственное обучение, организация условий для 
творческой и производственной активности, система 
общественного питания, жилищно-бытовые условия. Если 
вспомнить недавнее прошлое, то перед руководителем 
организации стояло еще больше задач: и 
общеобразовательные, и политические, и представительные, 
и воспитательные, и многое - многие другие.  Но  это в 
прошлом... 

Сейчас этот предельно обобщенный перечень объектов 
управления внутрипроизводственной деятельности, который 
мы назвали выше, можно продолжать, уточнять, дополнять и 
дифференцировать, однако, дело не столько в самом перечне, 
сколько в том, что все названное требует постоянного 
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получения конкретной информации, ее анализа, выработки 
управленческих решений и их реализации. Сделать это сегодня 
без помощи специалистов, управляющих информационными 
потоками, очень непросто. И это значительно усложняет 
деятельность современного руководителя предприятия. Не 
случайно, на предприятиях все чаще звучат термины 
«команда управленцев», «команда менеджеров», 
«корпоративное управление» и т.п. 

Как правило, управленческие решения «команды» 
ориентированы на оптимизацию функционирования всей 
производственной организации или какой-либо ее 
структурной единицы. В каждом отдельном случае могут 
потребоваться коренные преобразования в 
функционировании этой единицы. Могут возникнуть 
конфликтные ситуации, требующие регулирования 
подсистемы, как это, собственно, и происходит в момент 
реформы экономического хозяйственного механизма и т.д. 
Короче говоря, практика управления производственной 
организацией требует наличия в распоряжении «команды 
управленцев» довольно большого пакета методов не только 
измерения и описания состояния той или иной подсистемы, 
но и разнообразных способов воздействия на каждое 
конкретное явление, возникающее в процессе 
функционирования организации. Более того, даже при 
наличии многовариантных методов воздействия 
управленческие мероприятия должны совершенствоваться 
только в определенных границах и вызывать лишь 
необходимые и достаточные изменения в объекте. 

Этот вопрос очень непростой, и ответ на него не 
однозначен. Поиск такого ответа должен быть сугубо 
профессиональным. Таково требование жизни. В самом деле, 
в практике управления промышленным предприятием как 
производственной организацией нередко случается так, что 
большинство параметров функционирования системы не 
требует изменений, а один - два параметра, изменяющие всю 
картину, не могут быть измерены: или не ясна причина их 
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сбоя, или неизвестны средства изменения конкретного 
явления. Вполне вероятно, что не ясны сами границы 
необходимого изменения и т.д. 

В таких случаях, диагноз должна установить все та же 
«команда управленцев». А она даже там, где существует, 
скажем, еще не развита..., у нее нет для этого знаний и опыта. 

Страна занята совершенствованием, прежде всего, 
экономического управления и у нас о психологическом 
управлении, если и говорят, то им не занимаются. Это 
большая ошибка, ибо экономика развивается не сама по себе, 
не ради самой экономики, она развивается человеком и ради 
человека.  

В этой связи, особую значимость приобретает поиск 
методов направленного изменения производственной 
организации, именно методами психологического 
управления. 

Психологическое управление, как мы уже отмечали, 
заключается в практическом воплощении научного знания в 
действия и рекомендациях психологии. Имеется ввиду такое 
«управление, когда знания и методы, существующие в 
фундаментальных и прикладных разделах психологии, 
используются для выработки реальных управляющих 
воздействий» на отдельного человека, на группу людей, а 
через них - и на всю производственную организацию. Так 
понимает психологическое управление Ю.М. Забродин [42]. 
Мы разделяем это представление. 

Напомним, что психологическое управление - это 
система целенаправленных воздействий: мероприятий, 
операций, процедур, хорошо психологически оснащенных и 
обоснованных, ориентированных на изменение локально 
существующей производственной ситуации. К примеру, 
элементом психологического управления является социально-
психологическое организационное проектирование. 

Материалы наших исследований и опыт управленческой 
деятельности убеждают, что, с целью получения 
необходимого изменения в организации, далеко не всегда 
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требуется использование принципиально новых, специально 
изобретенных психологических приемов. Напротив, чаще 
всего, достаточно самых обычных для повседневного 
функционирования организации мер воздействия, которые 
лишь психологически осмыслены и применены именно с 
учетом психологии конкретного группы [92]. Вместе с тем, 
для подобного воздействия и получения нужного спектра 
изменений необходимо учитывать все многообразие форм 
взаимодействия различных структур и подструктур 
производственной организации, а, следовательно, 
одновременного или последовательного привлечения 
возможностей многих наук, ибо даже самое понимание 
производственной организации как системы непременно 
выходит за рамки самой разносторонней науки. Вот почему 
мы все чаще ведем речь о «команде управленцев». 

В этой связи, представляет большой интерес постановка 
вопроса о сущности, формах и способах применения 
психологических методов. 

«Эти методы, - пишет Ю.М. Забродин, - нужно довести 
до такой формы, которая стала бы «работать» в реальной 
жизни, а, значит, перестала бы быть «психологической», и 
превращалась бы в реальные общественные, межличностные 
и другие отношения» [42]. Речь идет об адаптации 
«психологических приемов» к обыденной жизнедеятельности 
производственной организации, и это, на наш взгляд, весьма 
продуктивная мысль. 

В повседневной научно-практической деятельности 
авторов эта идея нашла воплощение в форме 
организационных проектов управления. Вместе с тем, мы 
считаем, что использование таких приемов психологического 
управления не может быть прерогативой одних только 
профессиональных психологов, работающих на 
предприятиях. 

«Наша конечная цель, - пишет Ю.М. Забродин, - 
объединить знания с детально разработанной системой 
методов его применения и, тем самым, превратить 
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психологические знания в умение психологов работать с 
реальными объектами» [там же]. 

Думается, «умение работать с реальными объектами» 
необходимо, прежде всего, именно руководителям 
производственных организаций, всей «команде 
управленцев», а не только психологам. Более того, и сам 
процесс объединения знания с практикой, и детальная 
разработка системы обсуждаемых методов тоже не может 
происходить без участия профессиональных управляющих, 
вне рассмотрения производственной организации как 
системы и элементов психологического управления как 
необходимых средств и методов современной 
управленческой деятельности. Давно пора обогатить каждого 
руководителя психологическими знаниями, как это делается 
на Западе. 

Исследовательская и управленческая практика 
свидетельствует о том, что психологическое управление 
вообще, и, прежде всего, социально-психологическое 
проектирование оказываются весьма действенными и 
результативными в самых разных производственных 
ситуациях, когда многие, хорошо зарекомендовавшие себя в 
прошлом методы управления оказываются 
малоэффективными. 

С нашим участием была спроектирована и, в 
значительной степени, внедрена единая система управления 
социальными процессами, например, на предприятии 
машиностроительной отрасли. Эта система состоит из 
мероприятий и процедур по профессиональной ориентации, 
по стабилизации кадров, по снижению нарушений трудовой 
дисциплины, по оперативному информированию 
руководителей об уровне развития социальных процессов в 
группе, по совершенствованию комплектования и 
функционирования рабочих бригад, по улучшению 
использования труда рабочих-женщин, а также по 
совершенствованию деятельности руководителей всех 
звеньев управления. 
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Разработка этой системы осуществлялась и реализуется в 
виде организационных проектов управления конкретными 
социальными процессами, происходящими на заводе. 
Внедрение таких проектов происходит по мере их подготовки 
и принятия руководством предприятий или министерств. 

Теоретической основой разработки названной системы 
служит известное положение о том, что плановое, 
регламентированное и регистрируемое управление 
социальными процессами на предприятии значительно 
эффективнее, пусть даже гениальных, но случайных, 
несистематических, нефиксируемых воздействий на объект. 
Организационные проекты, разрабатываемые и внедряемые 
нашей службой, представляют собой попытку 
систематизации, упорядочивания и оптимизации 
управленческих воздействий на социальные процессы. Они 
позволяют оперативно решать некоторый круг проблем, 
связанных, например, с уровнем профессиональной 
устойчивости, а, следовательно, стабильности и 
дисциплинированности трудового группы, сказывающихся на 
общем эффекте жизнедеятельности всей производственной 
организации. 

Каждый проект представляет собой комплекс 
специальных процедур и операций. с помощью которых 
осуществляется раннее выявление, диагностика и решение 
проблем, возникающих в ходе функционирования и развития 
социальных процессов на предприятии. Оргпроект 
обеспечивается необходимой для практического внедрения 
документацией - образцами приказов, положениями, 
организационными операциями и инструкциями. Финансовое 
обеспечение производится за счет предприятия. Однако 
подробное описание этих процедур будет дано ниже. 

Рассматривая сущность и особенности психологического 
управления, следует особенно подробно исследовать 
совместную управленческую деятельность руководителей 
той или иной организации. К сожалению, этот объект 
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исследования еще не привлек к себе достаточного числа 
квалифицированных психологов ни в России, ни за рубежом. 

В сложнейшей атмосфере налаживания рыночных 
отношений, а, следовательно, во многом нецентрализованно 
управляемой жизнедеятельностью огромного народного 
хозяйства, многие промышленные предприятия оказались 
перед необходимостью не дальнейшего своего развития, а 
самосох р анения и даже выживания.  И,  конечно  же, в этих  
условиях важнейшим средством проектирования, 
планирования, структурирования, контроля, оптимизации и 
оперативной коррекции этих процессов и выступает 
совместная деятельность руководителей различного уровня.  

Содержание управленческого взаимодействия (в его 
горизонтальной и вертикальной составляющих) задается 
объективной необходимостью совместного осуществления 
руководителями равного или различного ранга тех или иных 
управленческих функций: выработки и принятия решений, 
планирования, распределения ресурсов, разграничения 
«полей» деятельности и областей компетенции, анализа 
ситуаций, обмена информацией, разработки стратегий 
мотивации и стимулирования сотрудников, регуляции 
социально-психологического климата и взаимоотношений в 
организации и т.д.  

При этом, вышеназванные интеракционные процессы 
соответствуют всем основным отличительным признакам 
совместной деятельности (пространственное и временное 
соприсутствие участников; общность, взаимосвязанность их 
целей и мотивов; функциональная специализация и 
обусловленное ею существование некоторой «сетки 
обязанностей» партнеров; наличие координирующей 
инстанции; единый конечный совокупный продукт; 
возникновение между осуществляющими совместную 
деятельность индивидами определенных межличностных 
отношений. Поэтому представляется правомерным 
рассматривать описанные выше процессы взаимодействия 
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между руководителями как специфическую форму 
совместной управленческой деятельности. 

Как фактическая реальность, такая форма представляет 
собой вид совместной деятельности, предполагающий 
осуществление несколькими руководителями (в процессе их 
непосредственного или опосредованного общения) системы 
управленческих функций, связанных с регуляцией 
межгруппового взаимодействия возглавляемых ими 
структурных подразделений и (или) организационных 
подсистем. 

Предметом совместной управленческой деятельности 
является обеспечение упорядоченности и согласованности в 
действиях людей и их организаций с целью осуществления 
намеченных общественно значимых задач, а продуктом ее - 
организация взаимосвязей и взаимоотношений людей в 
процессе производства [150]. Конкретизируя данное 
определение названного предмета, можно утверждать, что в 
современных условиях рыночной экономики, 
результативность рассмотрения буквально всех аспектов 
жизнедеятельности конкретной организации существенно 
выше тогда, когда решения принимаются в условиях 
совместной управленческой деятельности.  

В этой связи, представляется весьма значимым 
высказанное и обоснованное А.В. Филипповым и Г.Л. 
Ильиным положение о двойственном характере 
управленческой деятельности вообще. По их мнению, 
деятельность руководителя есть «... и деятельность индивида, 
конкретной личности, действующей в конкретной обстановке 
и, в то же время, это персонифицированная совместная 
деятельность, ибо то, что совершается отдельными 
исполнителями, объединяется, анализируется и согласуется 
ни в каком другом месте, как в голове руководителя. 
Совместная деятельность... в лице руководителя обретает 
плоть и кровь» [146, с. 12]. При этом индивидуальная 
деятельность руководителя и организуемая им совместная 
деятельность подчиненных образуют нерасторжимое 
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функциональное единство, так как последняя, будучи 
объектом воздействия со стороны руководителя, «является 
проекцией его собственной деятельности, как бы вынесенной 
вовне и распределенной между людьми, а каждый акт и 
момент совместной деятельности является в то же время 
актом и моментом деятельности руководителя» [146, с. 14]. 

Таким образом, социально-психологическая сущность 
рассматриваемого вида управления может быть определена 
как «совместная деятельность над совместными 
деятельностями», а в качестве одной из ее важнейших 
характеристик может быть названа двойственность (в 
вышеописанном смысле этого слова). Феноменологически 
протекающая как межличностное общение конкретных 
индивидов в конкретных обстоятельствах, с содержательной 
точки зрения, совместная управленческая деятельность 
является ни чем иным, как персонификацией - в лице группы 
осуществляющих ее руководителей - межгруппового 
взаимодействия возглавляемых этими руководителями 
структурных подразделений. 

Чрезвычайно значимым моментом, с точки зрения 
социально-психологического анализа и оптимизации, 
является понимание того, что названные нами 
индивидуальные субъекты выступают не только как 
пассивные исполнители тех или иных социально-
детерминированных управленческих функций, но, прежде 
всего, как личности, активные субъекты жизненных выборов, 
инициативы и ответственности [91], имеющие разные 
ценностные ориентации, мировоззрение, жизненный и 
профессиональный опыт, способности, склонности, 
преследующие свои собственные цели и руководствующиеся 
различными мотивами и т.д. Именно через эти «внутренние 
условия» преломляются и опосредуются все «внешние 
воздействия», связанные с нормативными требованиями 
профессиональной деятельности вообще. Отсюда и 
различное видение взаимодействующими руководителями 
содержания совместной управленческой деятельности, 
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различия в оценке ее значимости, в субъективной мере 
собственного «вклада» в ее решение, критериях 
эффективности, да и само отношение к совместной 
управленческой деятельности, связанное с личностно-
специфическим балансом в индивидуальной управленческой 
концепции руководителя ориентаций на деятельность 
«внутри» и «вне» руководимой им группы.  

Немаловажным оказывается, в этой связи, и реальный 
уровень сформированности личностно-регулятивных 
механизмов, обеспечивающих готовность руководителя к 
продуктивной включенности в совместную управленческую 
деятельность, направленную не только на материальные 
объекты, но и на объекты - субъекты, то есть на людей - 
членов организации. Чаще всего, для этого нужна бывает 
дополнительная разнообразная информация, для сбора и 
обработки которой руководители приглашают (нанимают) 
специалистов, для которых функции управления не являются 
доминирующими. Главной для них становится 
направленность на объекты - субъекты в организации, иначе 
говоря, на группу.  

Группа же организации может быть чрезвычайно 
сложным, многомерным, постоянно меняющимся и 
динамичным образованием настолько, что будет поглощать 
все внимание профессионалов в области «человеческого 
фактора». Они, в свою очередь, будут даже должны 
относиться к человеческой среде как к объекту, и, если этого 
требуют их профессиональные обязанности. Примеров этому 
сегодня множество: это - менеджер по рекламе, ведущий 
специалист организации, ведущий какой-либо теле- или 
радиопрограммы... Их работа вовсе не означает, что они 
функционируют абсолютно самостоятельно, то есть не в 
«команде». Другой вопрос, можно ли считать «команду» 
нанятых профессионалов частью общей изучаемой 
организации? Понятие «команды», как известно, 
традиционно использовалось в армейской и спортивной 
терминологии. В настоящее время она все чаще используется 
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для обозначения группы профессионалов, работающих в 
тесном контакте друг с другом и нацеленных на 
эффективность своей деятельности иногда почти любой 
ценой. Команда в отечественных условиях иногда является 
такой группой в системе управления, которая выступает в 
качестве средства решения руководителем не столько 
производственных задач, сколько осуществления изменений 
в организации любого масштаба. 

Многие управленческие фирмы имеют в качестве своих 
субъектов «команды специалистов»: группа психологов, 
группа рекламы, группа маркетинга, группа связи с 
общественностью и т.п., которые вряд ли можно выстроить 
по иерархическому критерию. А между тем, функция 
управления, в более традиционном понимании, принадлежит 
верхушке пирамиды: совет директоров, коллегия 
министерства, ведомства и т.п. 

Как уже было сказано, «...совсем не обязательно искать 
или специально изобретать новые, собственно 
психологические, приемы. Очень часто наибольший эффект 
дает обоснованное употребление самых обычных для 
повседневного функционирования организации мер 
воздействия. Меры эти должны быть психологически 
осмыслены и применены именно с учетом психологии 
конкретного группы. Собственно психологическое 
обоснование состоит в том, чтобы осуществить прогноз и 
получить необходимые и достаточные изменения, как в 
психологии группы, так и всей организации» [92, с. 27]. Мы 
разделяем такой взгляд на рассматриваемую проблему как 
одну из функций и способов решения совместной 
управленческой деятельности и своей иллюстрацией хотели 
зафиксировать некоторые новые, совсем не традиционные, 
средства управления. К традиционным же средствам 
управления принято относить известные «блоки 
повседневного труда руководителя»: просмотр почты, 
совещания, принятие решений, рапорты и т.п. Эти средства 
А.И. Китов [см. 48] называет эмпирическими единицами 
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деятельности. Кроме эмпирических единиц деятельности, 
указанный автор выделяет теоретические единицы 
деятельности: 

1) диагностика и прогнозирование вероятного хода 
событий в будущем; 

2) выработка программы деятельности подчиненных, 
призванной направить эту деятельность в нужное русло; 

3) побуждение подчиненных к исполнению этой 
программы [там же, с. 58]. 

В.В. Новиков и Ю.М. Забродин говорят о 
психологической диагностике, психологическом прогнозе и 
психологическом управлении [92, с. 26-28]. 

Различие этих позиций авторов в том, на наш взгляд, что 
А.И. Китов описывает собственно психологию управления, в 
то время, как В.В. Новиков и Ю.М. Забродин, ставят акцент 
на позиции руководителя, являющегося одновременно 
психологом-практиком. Психология управления - это, в 
большей степени, психология «субъекта управления», а 
«субъектом управления являются руководители» [92, с. 40]. 
Действительно, традиционная психология управления - это 
дисциплина, предназначенная для руководителя, тоже 
имеющего традиционную направленность. Она тесна и 
консервативна для психолога, пытающегося выстроить и 
найти свое место в современных организационных 
структурах и формах. Безусловно, подобное утверждение 
нисколько не умаляет ценность обоих вышеприведенных 
высказываний и практическую значимость традиционной 
науки. И все-таки, повышение психологической 
осведомленности самих руководителей разного уровня 
сегодня более важная задача, стоящая не только перед 
официальными управленцами, но и перед современным 
поколением психологов, все чаще участвующих в 
рассматриваемой здесь совместной управленческой 
деятельности в качестве нанимаемых профессионалов. 

А.И. Китов считает, что субъектом управления является 
руководитель. Нисколько не отрицая этого, мы бы хотели 
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предложить другую реальность, в которой субъектом 
управления является и «команда» профессионалов, имеющих 
разные базовые специальности, и работающие в одном 
направлении над одним объектом управления - 
производственной организацией. 

Исходя из факта существования имманентных 
содержательных связей между совместной деятельностью, 
общением и отношениями ее индивидуальных субъектов, 
можно выделить в качестве одного из наиболее значимых 
показателей эффективности совместной управленческой 
деятельности, отношения между ее индивидуальными 
субъектами. Именно в них отражается уровень 
функционально-ролевой и личностной взаимоприемлемости 
руководителями дру г дру га в качестве партнеров. 
Адекватным средством операционализации этих отношений 
могут служить оценочные суждения руководителей о двух 
составляющих процесса общения с партнером по совместной 
управленческой деятельности: продуктивности - 
непродуктивности (содержательная составляющая) и 
легкости - трудности (формальная составляющая) 
взаимодействия с ним [150]. 

В функциональном плане участие в совместной 
управленческой деятельности представляет собой 
действенное средство интеграции отдельного руководителя в 
систему разнопорядковых и разноуровневых 
организационно-управленческих связей и отношений; 
«принятие» руководителя в качестве партнера со стороны 
других управленцев является важным опосредствующим 
фактором общей успешности его профессиональной 
деятельности, интегральной эффективности работы 
руководителя в долговременном аспекте (служебный рост, 
сохранение работоспособности и здоровья, позитивная 
динамика личностного развития, толерантность к 
деформирующему влиянию профессии и т.д.). 

Совместная управленческая деятельность может 
рассматриваться и как особый контекст реализации 
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руководителем его коммуникативной функции, 
специфическая система условий осуществления 
профессионального управленческого общения. Включение 
профессионального общения руководителя в совместное 
решение задач и проблем сопровождается изменением ряда 
его содержательных, структурных и динамических 
характеристик, существенной перестройкой интерактивной, 
коммуникативной и перцептивной сторон, что позволяет 
рассматривать такое общение руководителей как 
специфический вид управленческого общения.  

Успешность руководителя в качестве субъекта 
совместной управленческой деятельности может 
рассматриваться как одна из важнейших составляющих его 
общей коммуникативной и профессиональной 
компетентности. Как показывают новейшие исследования 
способностей руководителя к видению проблем и постановке 
задач не всегда даже главы некоторых администраций в 
системе госслужбы обладают соответствующей 
способностью социального мышления (Л.И. Кашина, 
Г.Н. Ярошенко и др.). В совместной деятельности, в 
совместных обсуждениях и дискуссиях эта проблематизация 
осуществляется успешнее, происходит расширение контекста 
обсуждаемой проблемы, видение ее разных сторон и 
необходимая конкретизация. 

 
5.4. Особенности принятия решений  и планирования  
       в организации3

 
 

Первая и, по-видимому, наиболее характерная 
особенность процессов совместного, а, точнее, группового 
принятия решений состоит в том, что они являются одним из 
объективно необходимых компонентов психологической 
структуры деятельности «команды», решающим образом 
влияющие практически на все характеристики и параметры 

                                                 
3 В работе над этим разделом принимал участие А.В. Карпов. 
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совместной деятельности - результативные (качество, 
производительность, надежность и др.) и процессуальные 
(способы, стратегии, согласованность и др.). 

Вторая основная особенность, отличающая процессы 
совместного (группового) принятия решений, состоит в том, 
что в структуре совместной управленческой деятельности 
они реализуют не одну, а ряд функций, являются 
полифункциональными образованиями: функцию 
целеобразования - выбора и конкретизации цели 
деятельности; и функцию программирования, то есть 
определения конкретной стратегии, способа деятельности; и 
функцию коррекции, связанную с определением того, 
достигнуты конечные результаты или нет. Кроме того, они 
выступают критическим звеном разрешения конфликтов, 
обнаруживающихся при исследовании групповой 
дифференциации и, в первую очередь, при становлении 
иерархии группы. Вместе с тем, выделяется основная, 
наиболее общая для всех процессов принятия групповых 
решений функция - регулятивная по отношению к 
организации и стабилизации совместной деятельности. 

Третьей важнейшей особенностью совместной 
управленческой деятельности является то, что, в силу своего 
центрального места, в структуре совместной деятельности и 
своей полифункциональности групповые принятия решений 
характеризуются широкой представленностью на всех этапах 
и уровнях организации этой деятельности. Процессы 
принятия групповых решений обнаруживаются практически 
везде, где есть сама совместная деятельность вообще и 
управленческая, в частности. 

С указанной особенностью тесно связана, а, в 
значительной мере, и определяется ею, следующая 
характеристика процессов принятия групповых решений - их 
полиморфизм, разнообразие видов, типов, классов, стратегий 
и форм реализаций. Например, эти решения могут быть 
классифицированы в зависимости от уровня развития, на 
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котором находится принимающая его группа (номинальная, 
группа-кооперация); от размера группы. 

Как одно из следствий полиморфизма процессов 
принятия групповых решений следует рассматривать то, что 
они характеризуются очень большим диапазоном различий по 
степени сложности. например, в разряд групповых решений 
должно быть отнесено и простейшее корректировочное 
решение, принимаемое в диаде любого уровня управления, 
когда требуется выполнение какой-либо несложной 
деятельности, и стратегическое решение, вырабатываемое на 
совете директоров крупной фирмы, когда это связано с 
определением технической политики организации. 

Характерной особенностью процессов принятия 
групповых решений является также то, что практически все 
их типы и виды отличаются высокой степенью изменчивости, 
вариативности при изменении внешних и внутренних 
условий реализации. За счет этого достигается возможность 
гибких перестроек способов и стратегий деятельности в 
изменяющихся условиях. 

Сам термин «процессы принятия групповых решений в 
совместной управленческой деятельности» объединяет очень 
разные, качественно разнородные явления, то есть, по 
существу, выступает как собирательное понятие. 
Управленцев, принимающих такое собирательное решение, 
не должна смущать некоторая неопределенность, аморфность 
этого понятия, отсутствие у него четкой структуры: это 
связано с его полифункциональным характером. 

Следующая особенность процессов принятия групповых 
решений базируется на преемственности данных процессов 
по отношению к индивидуальным. Процессы принятия 
индивидуальных решений являются по своей 
психологической структуре интегральными продуктами 
синтеза всей системы когнитивных, эмоциональных, волевых 
и мотивационных процессов, и не сводимых к их аддитивной 
совокупности. Преемственность процессов принятия 
групповых решений по отношению к индивидуальным 
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состоит в том, что они также являются интегративными, 
однако, эта интеграция предполагает уже не только синтез 
системы личностных и психических процессов, но и синтез 
различных субъектов в ходе выработки решений. Иными 
словами, интегративный принцип выработки решения 
сохраняет свою ведущую роль, но дополняется как бы новой 
плоскостью - интериндивидуальной. Этим самым, в процесс 
выработки решения включается качественно новый, 
специфический круг детерминант - межличностных, 
социально-психологических. Более того, именно 
интериндивидуальность начинает играть ведущую роль в 
выработке решений в процессе совместной управленческой 
деятельности. 

Следующей особенностью процессов принятия 
групповых решений является то, что они характеризуются 
ярко выраженной развернутостью самого процесса их 
выработки, вербализованностью всех стадий их динамики. 
Если индивидуальные решения могут протекать в 
симультанной, свернутой (и даже неосознаваемой) 
руководителем форме, то специфическим признаком 
групповых решений является, напротив, предельно 
сукцессивный характер, обязательная вербализация 
индивидуально формулируемых аргументов. Эта 
особенность, в значительной мере, облегчает исследование 
процессов принятия групповых решений вообще и, в нашем 
случае, в частности. 

Характерная особенность рассматриваемых процессов 
заключается в том, что в них индивидуально 
вырабатываемые и «защищаемые» отдельными субъектами 
индивидуальные варианты решения могут не только не 
совпадать с целями деятельности всей группы, но и быть с 
ней в антагонистических отношениях. Преодоление данного 
расхождения - основная трудность и ведущее противоречие, 
динамизирующее и усложняющее процесс принятия 
групповых решений. 
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Еще одна специфическая особенность процесса 
принятия групповых решений - возникновение в структуре 
данного процесса явления дифференциации ролей субъектов 
при его выработке. Данный феномен проявляется, например, 
в существовании эмпирически описанных типов участников 
выработки и принятия групповых решений. Одна из 
типологий выглядит следующим образом [92]. 
«Коллективисты» - общительные управленцы, охотно 
поддерживающие начинания других. «Индивидуалисты» - 
работники, тяготеющие к персональной ответственности, 
стремящиеся решать производственные задачи 
самостоятельно. «Претенционисты» - работники, которым 
присущи тщеславие, обидчивость, желание находиться в 
центре внимания. Но есть еще и «подражатели» - работники, 
имитирующие чьи-то манеры поведения, главным образом, 
вышестоящих руководителей. Основной принцип их 
взаимоотношений - поменьше осложнений. Значительно 
реже, но попадаются и «пассивные» руководители, не 
проявляющие инициатив. В процессе совместной 
управленческой деятельности нами наблюдались и как бы 
«изолированные» ее участники, которые оказывались в 
подобном положении в силу «трудности своего характера 
или других обстоятельств и причин. 

Факт множественности субъектов, участвующих в 
процессе принятия управленческих решений, порождает еще 
одну очень важную характеристику этих процессов - 
феномен распределения ответственности за результаты 
решения. В предельных случаях эта характеристика приводит 
к инверсии атрибута ответственности и к хорошо известному 
явлению «коллективной безответственности». Эта 
закономерность должна активно критиковаться в процессе 
обсуждения и в практике принятия совместных решений. 

«Команда» может принимать итоговое решение двоякого 
характера. Первый вариант: группа принимает в качестве 
общего какое-либо из индивидуально предложенных 
решений, чаще всего, предложенное лидером. Второй 



 167 

вариант: в качестве итогового вырабатывается решение, 
которое не было предложено ни одним из членов группы. 
Иными словами, итоговому решению присущи черты 
системного качества по отношению к индивидуальным 
решениям; оно выступает как продукт групповой динамики. 
Однако и в качестве интеграла мнений участников 
совместного принятия решений итоговое решение всегда 
шире этого интеграла, т.к. в нем учитывается контекст всей 
организации, ее положение на рынке, связи с другими 
организациями и т.д. 

В психологической характеристике процессов принятия 
групповых решений есть еще одна их особенность. 
Межличностные решения обладают большими 
потенциальными возможностями, большей «мощностью», 
по сравнению с индивидуальными; выступают как 
необходимое средство преодоления неопределенности в тех 
случаях, когда ресурсы индивидуальных решений уже 
недостаточны. Причем, в процессах принятия групповых 
решений имеет место не только суммативное объединение 
знаний и возможностей членов группы, формирование так 
называемого «общего фонда знаний», но и формирование 
новых соображений посредством механизма социальной 
стимуляции, взаимообогащения и взаимопорождения новых 
суждений. Однако следует помнить, что групповые решения 
имеют и отрицательные моменты: они открывают достаточно 
широкое поле для возникновения взаимного непонимания, 
дезинформации, групповых стереотипов, ложной «групповой 
солидарности» и др. Именно поэтому, во многих случаях 
межличностные решения не только не исчерпывают собой 
тех потенциальных возможностей, которые заложены в 
когнитивном потенциале группы, но и оказываются даже 
менее качественными, нежели большинство из 
индивидуально предложенных вариантов. Так что принятие 
групповых решений в совместной управленческой 
деятельности совсем не однозначно оптимально. Оно еще 
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должно изучаться психологами и постоянно 
совершенствоваться по форме и содержанию. 

В отечественной психологической науке исследования в 
области планирования деятельности проводятся давно. Идеи 
рационального планирования отражены в работах А.К. 
Гастева, Б.М. Теплова, К.К. Платонова, Н.Д. Левитова, Б.Ф. 
Ломова, А.И. Китова, Д.Н. Завалишиной, А.Л. Журавлева и 
др. По их мнению, планирование - это главное направление и 
исходный принцип исследований любого управления, 
разумеется, и психологического. Именно планирование 
является основным инструментом системы стратегического и 
оперативного воздействия на организацию. Разработка плана, 
контроль за его выполнением и корректировка составляют 
главное содержание управленческой деятельности. 

Планирование важно практически в любой 
нестандартной деятельности, в которой реализуются 
индивидуальные особенности человека (его память, 
мышление, принятие решений, восприятие, мотивация и т.д.). 
Однако на практике планированию обучают, чаще всего, 
совершенно без ориентации на индивидуальные 
психологические свойства личности руководителя, 
менеджера и предпринимателя. 

По мнению В.В. Марченко и В.В. Новикова, 
использование любой системы планирования в условиях 
современной экономики, для которой характерны 
неопределенность, нередкая еще безответственность 
партнеров и подчиненных, импульсивность и 
необдуманность решений вышестоящего руководства, - 
крайне затруднено. 

Разумеется, любого управленца можно обучить 
планировать свою собственную работу и деятельность 
организации, но это еще совсем не означает, что 
эффективность даже его собственной управленческой 
практики резко возрастет. Нужно, чтобы рациональное 
планирование стало принципом не отдельных индивидов, а 
всей организации, хотя в наиболее наступательный период 
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демократизации у нас всячески критиковалось плановая 
система. 

Методы целевого и сетевого планирования, широко 
применяющиеся на Западе, к сожалению, и при командно-
административной и при рыночной экономике в наших 
условиях не всегда оказываются эффективными. Они 
требуют четкого взаимодействия всех элементов структуры 
управления при выполнении плана, в широком смысле этого 
слова, а не только плана - как производственного задания... 

Зарубежные принципы планирования деятельности 
предполагают заинтересованность в выполнении названного 
плана практически каждым членом организации, более того, 
соблюдения «всех взятых на себя обстоятельств», четкого, 
хотя и не обязательного, творческого выполнения принятых 
решений. 

Есть много доказательств того, что, используя 
психологические средства, можно решить эту проблему и у 
нас в России. При этом следует рассматривать планирование 
не как отвлеченный формализованный процесс, а 
необходимость. Прежде всего, планирование может быть 
успешным, если обязательно учитываются психологические 
характеристики лиц, причастных к разработке и исполнению 
плана. 

Анализируя понятие «планирование», следует отметить, 
что, с точки зрения психологии, его можно охарактеризовать 
как когнитивный и интеллектуальный процесс. Поэтому явно 
недостаточна традиция рассматривать планирование как 
экономический процесс, в котором оно выступает в качестве 
вида хозяйственной деятельности [92, 136], но не как 
психологический феномен. 

В психологическом смысле «план» - это образ будущей 
деятельности, включающий основную и промежуточные 
цели, средства их достижения, возможные проблемы и 
препятствия на пути решения поставленной задачи, 
альтернативные варианты предполагаемых решений, условия 
деятельности и т.д., то есть тот «образ», который имеет 
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целенаправленное предметное и операциональное 
содержание. Планирование можно рассматривать и как 
организационный процесс «материализации» этого «образа», 
то есть способов достижения целей. 

Необходимость планирования в любой сфере 
жизнедеятельности, а в производстве, прежде всего, вызвана 
различными причинами. В конкретных условиях всегда 
целесообразно выяснить, что лежит в основе стремления 
разработать очень подробный, детализированный план. Ну, а 
вообще, каковы причины, побуждающие людей к 
планированию? Существует несколько подходов, 
рассматривающих этот вопрос. Сторонники одного из них 
считают, что планирование, вообще, является неотъемлемым, 
присущим человеку свойством. Так, И.П. Павлов заметил, 
что людям мыслительного типа свойственно больше 
внимания уделять продумыванию стратегии своего 
поведения. Г. Айзенк отмечает, что интроверты и 
экстраверты по-разному концентрируются на внешних и 
внутренних средствах организации своего поведения, по-
разному полагаются на собственные программы и 
воздействуют на окружение. Дж. Роттер, Дж. Миллер и К. 
Прибрам считают, что планирование изначально свойственно 
человеку, оно аналогично выполнению программы 
техническим устройством [66, 135, 165 и др.]. 

Автором совершенно другого подхода в рассмотрении 
этого вопроса был отечественный психолог Б.М. Теплов. Он 
считал, что существует неразрывная, принципиальная связь 
планирования с деятельностью человека. По его мнению, 
планирование является функцией практического мышления, 
которое отличается от теоретического типом задач, 
решаемых человеком. К планированию деятельности, считал 
ученый, побуждают сами задачи, поставленные перед 
человеком. 

С.Н. Архангельский предлагает свой подход к 
рассмотрению данного вопроса, полагая, что в практической 
деятельности человека заставляют планировать обычные 
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объективные условия: недостаток материалов, сырья. 
средств, инструментов и т.д. Способность к планированию, 
по его мнению, - это умение соотносить цели с имеющимися 
средствами, знанием психологии рационального 
планирования. 

Короче говоря, планирование - это ни что иное, как 
выработанное практикой умение учитывать факторы риска. 
Руководитель организации - человек, склонный замечать то, 
чего не видят другие, оптимально сочетающий объективные 
и субъективные факторы, преобразующий условия 
соотносительно к своим целям. 

Казалось бы, все ясно... И, тем не менее, дискуссия о 
природе планирования как психологического феномена 
продолжается. Некоторые авторы считают, что планирование 
связано с тревожностью, с мотивацией избегания неудачи. 
Люди, которые стремятся предотвратить возможные 
неприятности, стараются предусмотреть для себя негативные 
последствия своих или чужих действий, демонстрируют 
более высокую потребность в планировании поведения. 
Стремление планировать может определяться и 
невротизацией человека, его беспокойством за собственное 
здоровье или жизнь, желанием избежать неприятностей, 
возможных потрясений и травм. Однако очень глубокие, 
детализированные планы, как правило, плохо выполняются, и 
частые неудачи еще сильнее травмируют психику. В цикле 
исследований личностной организации времени 
(проведенные под руководством К.А. Абульхановой) 
выявились важные стратегии планирования. У одних типов 
личностей движение при составлении плана идет от 
настоящего к будущему, у других - от воображаемого 
будущего - к настоящему. У последнего типа стразу 
осуществляется коррекция настоящего положения дел при 
возникновении плана будущего. Одни типы планируют 
последовательные этапы движения к цели, другие 
охватывают всю перспективу и варианты, веер возможностей 
(с последним связана гибкость планирования) (В.Ф. 
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Серенкова, 1992). Сам план, в свою очередь, может носить 
более жесткий или проблемный характер, открывающий 
способ учета возникших в будущем возможностей. 

Стремление планировать свой жизненный путь может 
определяться установкой на рациональное расходование 
времени. Например, американец А. Лейкен приводил 61 
способ экономить время. 

Планирование отражает также субъективный смысл 
собственных поступков руководителя, действий 
подчиненных, условий объективной действительности. В 
связи с обсуждаемой проблемой возникает несколько важных 
вопросов. Например, связана ли потребность в планировании 
деятельности с эффективностью планирования? По-
видимому, часто люди, планирующие что-то, вполне могут 
вырабатывать некоторый навык в составлении планов, 
однако, совсем не обязательно, что и их планы, да и они сами 
будут эффективны. Кроме того, очень хорошие планы могут 
не выполняться по причинам, не зависящим от 
руководителей. Закономерен вопрос и в отношении 
критериев эффективности планирования. Ясно, что 
эффективно планирующий управленец должен пользоваться 
рациональными стратегиями, а для этого требуется 
специальное обучение. А.Н. Лебедев отмечает, что для 
эффективного планирования необходима не просто 
потребность в планировании деятельности и поведения, но и 
потребность в рациональном, реалистичном, гибком и 
глубоком планировании. Можно привести характеристики 
«эффективного плана». 

1. Реалистичность - это соответствие планов 
объективной реальности, имеющимся условиям и средствам 
достижения поставленной цели. Она позволяет определять, 
насколько цели достижимы и обеспечены необходимыми 
ресурсами, материалами, сырьем, информацией и т.д. 

2. Рациональность - возможность достижения конечной 
цели с наименьшими затратами и за как можно более 
короткое время. Рациональность достигается особыми 
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приемами и методами самоорганизации. Одним из признаков 
рациональности планирования является умение так 
спланировать свою деятельность, чтобы несколько 
процессов, задач, условий выполнялись одновременно 
(параллельно). Наиболее эффективным методом для 
управленческих целей признается сетевое планирование [69, 
92,136]. 

3. Гибкость - умение вносить изменения в планы в 
процессе их реализации. Она дает возможность изменять 
некоторые пункты плана в связи с изменением обстоятельств 
без ущерба для достижения поставленной цели, сохраняя при 
этом общую структуру и цель выполняемой деятельности. 
Это достигается альтернативностью планирования, наличием 
запасных вариантов решения проблем, умением в нужный 
момент воспользоваться дополнительными средствами, 
использовать вспомогательные материалы, менять один 
инструмент на другой и т.д. 

Психологическая гибкость планирования связана с 
типологическими особенностями личностей организации 
времени и его планирования как жизненной и 
профессиональной способностью, с типом нервной 
деятельности, со скоростью протекания нервных процессов, 
темпераментными характеристиками человека, а также с 
вероятностным прогнозированием, антиципацией и т.д. 

В целях эффективного управления, планирование, таким 
образом, должно быть гибким. 

4. Детализированность - когнитивная характеристика, в 
которой критерием оптимальной эффективности плана 
является опыт в решении аналогичных задач, знания и 
умения руководителя. 

5. Глубина планирования. В эмпирических исследованиях 
были выделены несколько уровней планирования [136]. 
Субъект достигает того или иного уровня путем 
приобретения индивидуального опыта. 

Коротко о каждом из уровней: 
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1) уровень планирования отдельных задач (целей). Здесь 
формулируется цель или составляется список целей; 

2) уровень ранжированности планирования предполагает 
сравнение целей между собой для выбора более важных; 

3) уровень планирования этапов деятельности. Каждая 
задача рассматривается в отдельности, каждая цель 
разбивается на последовательность подцелей; 

4) уровень планирования средств предполагает подбор 
материалов, ресурсов и т.д. для достижения целей; 

5) уровень планирования условий включает анализ 
соответствия предполагаемых средств поставленным целям; 

7) уровень альтернативного планирования 
характеризуется формулированием запасных вариантов 
достижения поставленных целей, затем из них выбираются 
наилучшие варианты; 

7) уровень рационального планирования: все уровни 
представлены в виде единой рационально организованной 
деятельности. 

Рождаясь как психологически переживаемая, актуальная 
потребность, стремление управленца глубоко и подробно 
планировать может трансформироваться в некоторые его 
личностные свойства. В планировании отражаются ценности, 
установки, интеллект, состояние эмоциональной сферы, 
знания, умения и навыки, индивидуальные психологические 
особенности каждого руководителя. Эффективность 
планирования деятельности, таким образом, включает в себя 
объективный компонент (необходимость плана для 
организации работы, влияние условий и т.д.); субъективный 
компонент (потребность субъекта в планировании, личность 
и ее свойства, способность к организации времени). 

Исследование различных вопросов, связанных с 
планированием в деятельности производственной 
организации, является в настоящее время не просто 
теоретической, но актуальной научно-практической задачей 
психологии вообще, и психологического управления, в 
частности. Каждый хозяйственный руководитель имеет 
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потребность в планировании деятельности. Планирование 
рассматривается как психический, интеллектуально-волевой, 
когнитивный процесс. Эффективное планирование отражает 
индивидуальность знаний и опыта руководителя, проявляясь 
в таких характеристиках плана как реалистичность, 
рациональность, гибкость, детализированность, глубина и 
уровни планирования. 

Изучение планирования деятельности может оказаться, 
бесспорно, полезным в решении ряда вопросов 
психологического управления (отбор, аттестация, подготовка 
и переподготовка кадров, руководителей, предприятий, 
отделов, служб и т.п.). 

Между тем, наш собственный опыт научно-
практической деятельности убеждает, что наиболее 
эффективным инструментом в управлении развитием 
производственной организации является так называемое 
социально-психологическое проектирование. Но об этом 
комплексе стратегических и тактических планов речь пойдет 
ниже. 

 
5.5. Проблема коммуникативности руководителей 
       современных организаций 
 
Мы уже неоднократно замечали, что именно в рыночных 

условиях в широком спектре управленческих проблем все 
большое значение приобретают собственные социально-
психологические аспекты руководства производственной 
организацией, и среди них - проблема общения руководителя 
в производственной группе (В литературе последних лет ее 
называют проблемой коммуникативной 
компетентности). 

Под коммуникативной компетентностью Ю.М. Жуков, 
Л.А. Петровская и П.Я. Растянников понимают способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми. В состав компетентности включают 
некоторую совокупность знаний и умений, обеспечивающих 
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эффективное протекание коммуникативного процесса, то 
есть общения как обмена информацией. 

Коммуникативная компетентность рассматривается и в 
виде системы внутренних ресурсов, необходимых для 
построения эффективного коммуникативного действия в 
определенном круге ситуаций межличностного 
взаимодействия. 

Как и всякое действие, коммуникативный акт включает в 
себя анализ и оценку ситуации, формирование цели и 
операционального состава действия, реализации плана и 
(или) его коррекции, оценку эффективности. Особенно 
важное значение для компетентности имеет, на наш взгляд, 
анализ состава тех внутренних средств деятельности, 
которые используются при ориентировке в коммуникативных 
ситуациях. 

В принципе, в жизни большинства людей процессы 
общения - коммуникации - занимают самый большой объем 
времени. Умение говорить, слушать, писать и читать, видимо, 
- важнейшие способности, обеспечивающие совместную 
деятельность людей и позволяющие накапливать, передавать 
громадный запас знаний, умений, профессиональных 
навыков. 

Проще говоря, из уже сказанного можно сделать 
следующий вывод: поскольку руководители выполняют 
«производительную работу» чужими руками, они должны в 
совершенстве владеть искусством коммуникации. 

Наши лонгитюдные замеры распределения рабочего 
времени руководителей стабильно показывают, что до 80% 
времени управленцев всех уровней расходуется на те или 
иные виды общения. 

Коммуникация - это двусторонний процесс обмена 
идеями и информацией, ведущий ко взаимному пониманию. 

Чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо 
иметь: 1) обратную связь; 2) другие условия эффективности 
обратной связи. 
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Доказано, что наилучшим способом общения 
руководителя и подчиненного является их личная беседа или 
собрание трудового группы. 

Для уверенности в успехе недостаточно спросить: «Вы 
меня поняли?». Лучше задать вопрос по содержанию 
сообщения и попросить работника показать и рассказать, что 
ему нужно сделать. Не случайно, так развито обращение: 
«Повторите задание!». Как правило, обратная связь не 
обязательно должна иметь ту же форму, что и оригинальное 
«послание». Тут важен сам факт интереса и внимания к 
людям. 

Наиболее важные сигналы обратной связи часто 
поступают в слабовыраженной форме. Нужно постоянно и 
внимательно наблюдать за поведением тех, с кем общаетесь. 
В производственной организации эту функцию могут 
выполнять помощники руководителя или специальные 
психологические службы. 

Организуя обратную связь, важно знать, что 
существуют всего два основных пути распространения 
формальной информации в организации: вертикальный (вверх 
и вниз по иерархическим уровням) и горизонтальный (между 
сотрудниками одного уровня). Эффективность коммуникации 
по этим направлениям различна, соответственно, изменяются 
и сигналы обратной связи. 

Эффективность горизонтальных коммуникаций 
достигает, по нашим данным, 90%, что, видимо, объясняется 
тем, что люди, работающие на одном и том же уровне 
управления, хорошо понимают характер труда своих коллег, 
знают их проблемы и во многом догадываются о содержании 
сообщения. 

Вертикальные коммуникации менее эффективны. Только 
20-25% информации, исходящей от дирекции, доходит до 
рабочих и правильно ими воспринимается. До руководителей 
же, в свою очередь, доходит не более 10% данных, 
направляемых в их адрес рабочими. (Можно предположить, 
что, чем крупнее организация, тем эта цифра меньше...) 
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В чем же лежат причины «неудач» в передаче 
сообщений и что нужно сделать для их устранения? В 
современной литературе эти вопросы остаются 
дискуссионными. Тем не менее, большинство ученых 
склонны считать, что основными причинами плохой 
коммуникации обычно являются: 

- недостаточное понимание важности общения; 
- неправильная установка сознания (безразличие); 
- плохое построение самого сообщения; 
- слабая память; 
- неудачное формулирование средств обратной связи. 
Наиболее часто встречающееся непонимание важности 

сообщения объясняется тем, что руководители организаций 
часто придерживаются той точки зрения, что рабочим и даже 
управляющим нижнего и среднего звена не обязательно знать 
о положении дел на предприятии. 

Но сознание человека не терпит вопросов без ответов. 
Если те, кто знает, не дают ответов на вопросы, тогда 
работники непременно будут искать ответы там, где нет 
достоверной информации. Следовательно, начнут 
пользоваться слухами, домыслами и т.п. 

Руководителю необходимо передавать нужную 
информацию тем, кто находится ниже (по иерархической 
лестнице), с учетом того, чтобы она изначально может быть 
воспринята неполно и даже с искажением. Виною этому 
будет их психика, точнее, ее особенности. 

I. Неправильная установка сознания и качество 
коммуникаций. 

Дефекты установки сознания личности выражаются в 
виде стереотипов мышления, предвзятых представлений, 
неправильных отношений, отсутствия внимания и интереса, 
пренебрежения к фактам. 

1. Стереотип - устойчивое мнение. 
Стереотип - это упрощенное мнение относительно 

отдельных людей и ситуаций. Он, зачастую, позволяет судить 
о людях по ассоциации. Стереотипы препятствуют 
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коммуникации двояким образом: прежде всего, - смысл 
послания может быть искажен отправителем под влиянием 
его собственного стереотипа; во-вторых, виною неправильно 
понятой информации может стать стереотипное мышление 
получателя информации. Отправитель информации может 
излагать ее недостаточно детально или недостаточной ясно, 
четко, полагаясь,  что  ему все по нятно, то есть исходить из 
своего понимания, из своего контекста. Соответственно, 
непонимание реципиента может быть связано с узостью, 
ограниченностью его контекста и мышления. Формируя 
сообщение, нужно убедиться в том, что его не искажают 
стереотипы, а также попытаться определить, какие 
стереотипы могут довлеть над получателем, и так 
сформулировать послание, чтобы оно прошло сквозь этот 
барьер. 

2. Предвзятые представления. 
Люди постоянно ищут подтверждение своим взглядам и 

отвергают все, что им противоречит. Находясь одновременно 
в положении и отправителя, и получателя информации, 
руководителю следует быть особенно осторожным - не 
отвергать с ходу новую идею только потому, что она нова и 
выглядит сомнительной. Тогда и другие члены организации 
смогут лучше сориентироваться в потоке управленческой 
информации. 

3. Неправильное отношение. 
Хорошие отношения отправителя и получателя 

сообщений между собой также чрезвычайно важны для 
качества коммуникации. Известно ведь, пока человек 
враждебен, вряд ли его удастся убедить в справедливости 
взгляда на вещи. 

Взаимное уважение облегчает общение и позволяет 
быстро решать даже самые трудные вопросы. Тут с особой 
остротой могут встать вопросы психологического климата в 
организации, о которых мы уже писали. 

4. Отсутствие внимания и интереса. 
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Следует привлечь внимание человека и вызвать у него 
интерес. Интерес возникает, когда человек осознает значение 
сообщения для себя. Науке известно немало способов 
вызвать интерес к сообщению. Но есть два почти всегда 
безотказных метода: 

- воздействовать только на положительные мотивы и 
интересы самих людей и убеждать их в том, что они могут 
получить желаемое; 

- воздействуя на отрицательные мотивы, следует 
показать, как предупредить нежелательное развитие событий. 

5. Пренебрежение фактами - привычка делать 
заключение при отсутствии достаточного числа фактов или 
неправильном их понимании. 

Люди всегда стремятся иметь полную информацию, 
поэтому каждый вырванный из контекста факт они 
дополняют собственными представлениями о том, какими 
должны быть отсутствующие факты и дают им другую 
интерпретацию. 

Необходимые факты отсутствуют, чаще всего, по вине 
отправителя. Иногда он опускает их по недосмотру, но, чаще, 
потому, что считает: получателю они известны или не 
нужны. Готовя документ, обращенный к кому-то, 
руководитель должен убедиться не только в том, что 
приведенные в нем факты достоверны, но также и в том, что 
он включает все необходимые факты. 

6. Ошибки построения сообщения. 
Они серьезно мешают правильному пониманию того, что 

хотел сказать отправитель, затемняют смысл послания. 
Существует, по крайней мере, пять наиболее 

распространенных ошибок построения сообщения. 
1. Неправильный выбор слов. 
Одно и то же слово может, как известно, иметь 

множество значений. некоторые из них отражают 
совершенно различные ситуации и нужно быть 
внимательным в построении фразы и выборе слов. 

2. Ошибки в организации сообщения. 
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Сообщение должно вести получателя от внимания к 
интересу, от интереса к основным положениям, от основных 
положений к возражениям и вопросам, от возражении и 
вопросов - заключению, и от заключения - к призыву 
действовать. Заключение, поставленное в начал сообщения, 
помогает иногда привлечь внимание к последующему, но все 
равно в конце сообщения должны быть выводы. 

3. Неправильная оценка способности получателя понять 
сообщение. 

Узнать о том, как построено сообщение (слишком просто 
или слишком сложно) помогает обратная связь. Нужно 
стремиться к максимальной простоте сообщения, составляя 
его даже заранее для самого высокообразованного и 
проницательного человека, лучше пользоваться словами 
повседневной речи. 

4. Слабая убедительность. 
Доверие получателя к сообщению обусловлено 

достоверностью всех других сообщений. 
5. Отсутствие призыва к действиям. Это - важнейший 

момент. 
К сожалению, как показали наши многочисленные и 

многолетние исследования, руководители не всегда бывают 
достаточно волевыми с людьми. Они могут направить 
сообщение, не указав получателю, какие конкретные 
действия от него ожидаются. Такие распорядители долго 
будут надеяться, что получатели сами поймут, что от них 
требуется... 

Хороший руководитель всегда четко определяет 
желаемые ему действия и требуемые сроки. 

Общение руководителя, конечно же, не является 
самоцелью, но оно крайне важно для успешного 
функционирования предприятия и организации. Поэтому 
руководителю необходимо соблюдать вышеперечисленные 
правила и грамотно строить коммуникацию в своей 
производственной группе.  
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Далее в тексте данной книги мы попытаемся 
конкретизировать другие формы общения руководителя в 
организации, сформулировать несколько апробированных 
правил личностных встреч с сотрудниками. 

 
Глава 6. ПОВТОРНЫЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ  
                ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
6.1. Исторические и теоретические проблемы  
       проектирования психологического управления 
 
Психологическое управление - это система 

целенаправленных воздействий: мероприятий, операций, 
процедур и т.п., хорошо психологически обоснованных 
(оснащенных), ориентированных на развитие или изменение 
локально существующей производственной или иной 
организации. При этом, управление нередко использует 
метод предварительного психологического проектирования, 
как один из наиболее универсальных инструментов. 

Одной из задач данной книги мы считаем объективное 
рассмотрение процесса возникновения, развития и 
современного состояния довольного нового и уже потому 
еще не ставшего традиционным видов управления 
человеческими организациями. Считаем своей обязанностью, 
хотя бы фрагментарно, коснуться некоторых моментов 
истории становления рассматриваемого объекта. 

В отечественной экономической, психологической и 
социологической литературе уже закреплен приоритет 
разработки проектов совершенствования социального 
управления за нами [см. 22, 30, 42, 55, 82, 130 и др.].  

Каждый практический социолог и психолог вполне ясно 
может себе представить, что работа по созданию отраслевой 
службы социального развития была проделана немалая. И 
каждый понимает, что не все в ней было легко и гладко. Но 
не может не вызвать доверия уже сам факт стабильности 
названных лабораторий и их руководителей. А ведь именно 
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вокруг этих, поистине одержимых своим делом, лидеров и 
сложились остальные социологические и психологические 
подразделения. Большинство из них тоже выдержали 
испытание временем и теперь являют собой пример для 
подражания. 

Не повторяя всего опубликованного ранее об опыте 
работы этой и других подобных служб, попытаемся обсудить 
несколько таких аспектов ее жизнедеятельности, которые 
касаются, главным образом, преодоления тех 
многочисленных трудностей, что с удивительным 
постоянством возникали и возникают на нашем пути. 

Изучение конкретных групп и реализация социального 
проектирования на них осуществлялась по принципу 
панельных исследований: в каждой подотрасли 
нефтепереработки и нефтехимии в течение многих лет 
осуществлялась программа социального развития их 
трудовых групп путем разработки и внедрения проектов 
совершенствования социального управления. Такие 
«проекты» строились на основе выделения и изучения, 
прежде всего, социально-психологических факторов, которые 
во многом выражают сущность социального развития всего 
общества и определяют его для каждого отдельного группы. 
Исходной позицией для авторов этой идеи служило 
представление об относительной самостоятельности 
общественной психологии производственной организации. 

Практика взаимоотношений отраслевых психологов с 
производственными группами рекомендовала начинать 
работу по совершенствованию управления социальным 
развитием с составления так называемого паспорта 
конкретного группы. 

Социальный паспорт производственной группы4

                                                 
4 Термином “социальный паспорт группы” в отечественной литературе 
называют самые разные вещи: и социально-демографические 
характеристики, и социально-психологические количественные и 

 
представлял собой документ, концентрировавший в себе 
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наиболее важные социально-демографические, 
профессионально-квалификационные и социально-
экономические характеристики производственной 
организации, разнесенные по ее структурным 
подразделениям. Социальный паспорт показывал 
исследователю, сколько и в каком цехе, отделе и участке, а 
также в целом на предприятии трудится мужчин и женщин, 
какого они возраста, образования, стажа работы, каковы их 
профессиональная и квалификационная подготовленность, 
характеристики, какова текучесть кадров и т.д. 

Принято считать, что закон больших чисел при 
репрезентативности выборки снижает эти влияния, по 
крайней мере, нивелирует их. Однако опыт показывает, что 
это верно только по отношению к очень большим выборкам, 
охватывающим респондентов, расположенных на большой 
территории. В конкретном производственной группе и сам 
принцип репрезентативности, и понятие валидности его 
результатов, по всей вероятности, вообще теряют смысл. 
Трудно не согласиться с Н.С. Мансуровым, который 
неоднократно говорил о том, что: «Нельзя считать 
обязательным, непременным для исследований общественно-
психологического характера применения репрезентативной 
выборки...». 

За многие годы работы в сельскохозяйственных и 
промышленных предприятиях мы убедились, что с помощью 
анкеты, в особенности, с перечнем заранее заготовленных 
самими исследователями вопросов, невозможно получить 
истинное знание о тонких психологических механизмах 
функционирования конкретного производственного группы. 
В этом отношении мы полностью солидаризируемся с 
авторами книги «Человек и его работа», которые писали: 
                                                                                                        
качественные показатели, и то и другое вместе. По нашему мнению, 
социальный паспорт группы, как и паспорт отдельного человека, 
должен характеризовать его только с точки зрения количественных 
показателей объективного порядка. Субъективные характеристики 
должен раскрывать социально-психологический портрет группы. 



 185 

«Если бы наша задача решилась так просто, то не 
требовалось бы большого труда для выявления объективных 
закономерностей поведения. Путем простого голосования мы 
бы установили эти закономерности в чистом виде». 

Вот почему, не отвергая массового анкетного опроса в 
исследованиях, рекомендуем сократить его до минимума. 

В работе психологов и социологов Миннефтехимпрома 
было принято, например, использовать анкету, скорее, как 
средство привлечения внимания к проблемам социального 
развития, вовлечения в участие социальным управлением 
группой возможно большего числа его членов. 

Перемены в социально-политической и экономической 
жизни российского общества следуют одно за другим, и это, 
безусловно, вносит существенные изменения в психику 
людей, поскольку касаются самых глубинных ее 
образований. 

К сожалению, как уже давно отмечал В.В. Новиков [см. 
90, с. 8-25], «то, что видно любому человеку невооруженным 
глазом, ни одним из социальных институтов пока в 
достаточной мере не анализируется. Известно, что люди 
воспринимают происходящее не всегда адекватно, что наши 
привычки, обычаи и традиции инертны, поэтому любое 
поспешное суждение чревато ошибками. Однако нельзя 
равнодушно наблюдать за тем, что происходит вокруг, как 
изменяются содержание и особенности общения, стиль 
управления, взаимоотношения больших и малых групп, да и 
просто взаимодействие человека с человеком». Мы 
полностью присоединяемся к словам своего лидера. 

Налицо в этой ситуации и нравственный кризис, 
разрушение социально-психологической экологии. 
Совершенно очевидны и попытки давления на человека с 
помощью различных манипуляций государственных и 
негосударственных структур. Разрушение идеалов, 
изменение принципов и устоев, замена их на диаметрально 
противоположные, рост социальной и правовой 
незащищенности всех и каждого в отдельности, 
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экономический кризис, развивающийся по нарастающей - эти 
обстоятельства одновременно ставят перед обществом не 
только острые социально-политические, но и социально-
психологические проблемы. Люди постепенно формируют 
собственные представления о нынешних социальных и 
поведенческих нормах, которые по своей сущности 
бесчеловечны, и все чаще звучит утверждение: «Так жить 
нельзя!»  

В России регулярно ведутся опросы общественного 
мнения, проводятся референдумы, но, к сожалению, 
интерпретация результатов подобных мероприятий очень 
субъективна. Более того, не учитывается известный в 
социальной психологии парадокс: любой массовый опрос 
оценивает лишь вербальное, осознаваемое, часто нечетко 
понимаемое отношение людей к предполагаемому событию, 
которое, возможно, и не наступит, но которое, с точки зрения 
общепринятых норм, поддается вербальной оценке. 

Конкретные же поступки совершаются лишь в 
определенных, обусловленных обстоятельствами ситуациях, 
в одномоментном состоянии, под влиянием субъективных 
мотивов поведения. При этом сильнейшее влияние на 
человека оказывает конформизм малой группы, ближайшего 
окружения, оттесняя на задний план конформизм 
общественного уровня. Этот эффект давно известен и 
учитывается практически везде, но... не в нашей стране. 
Оказываясь ненужными для государственных структур 
(«совета спрашивают» лишь изредка), не объединенными в 
необходимые психологические организации и службы, 
психологи вынуждены самостоятельно, по своей инициативе 
выступать с научными и практическими рекомендациями. 

Почему же? Ведь самые важные ценности для человека - 
ценности отношения. К ним человек прибегает, когда 
оказывается во власти обстоятельств, которые не в силах 
изменить, и только изменив свое отношение к ним, человек 
придает своей жизни смысл, а задача психолога - помочь ему 
в этом. 
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Сегодня профессиональным социальным психологам 
нельзя просто гордиться своей принадлежностью к научной 
сфере или имитировать научную деятельность, но сейчас 
невозможно и бескорыстное служение науке в силу 
финансового пренебрежения наукой вообще, и психологией, 
в частности. 

Жизнь требует от психолога таких знаний и решений, за 
которые нуждающийся в них «потребитель» платил бы как 
действительный покупатель товара. Но здесь уже проблема в 
том, что такого «товара» у отечественной социальной 
психологии очень мало, да и сразу его создать не под силу - у 
бывших «кабинетных» ученых навыков для этого явно 
недостаточно. 

Знания, необходимые потребителю, должны получаться 
уже не абстрактно-созерцательным путем, и любое 
объективно необходимое предложение психологической 
науки должно быть предельно «заземлено», детально 
нацелено на реальный объект, действующий в определенных 
обстоятельствах. 

Психология в лице психологических служб и 
психологов-профессионалов должна стать действительно 
наукой или, хотя бы, службой, приносящей пользу людям и 
государству, стать не только теоретической, кабинетной, 
сколько прикладной наукой. Что для этого необходимо 
сделать? 

Согласны мы и с тем, что предлагалось для решения 
изложенных проблем: 

- «во-первых, трезво оценить состояние науки на 
сегодняшний день, критично оценить ее достижения и 
реальные возможности;  

- во-вторых, «пересмотрев арсенал» науки, избавиться от 
старых, ненужных способов работы, принципов и 
ограничений; 

- в-третьих, безусловно, необходимо создание 
действительно разветвленной сети социально-
психологических служб, поскольку ясно, что в наши годы 
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существование лишь «головных», основных институтов 
социальной психологии не удовлетворяют требованиям 
современного общества» [там же, с. 23]. 

Еще одна, не менее важная задача, возникающая в связи 
с созданием социально-психологических служб - 
существование сертификационной службы. Если 
консультационный, научно-коммерческий, учебно-
тренировочный центр создает психолог-профессионал (или 
их группа), это вполне нормально и очень полезно, но за это 
дело может взяться и не профессионал... 

Тесно смыкаются с названной проблемой вопросы 
формирования государственных и частных социально-
психологических служб в различных отраслях человеческой 
жизнедеятельности. 

Представляется, что любая социально-психологическая 
служба - это необходимая часть цепочки: «заказчик - 
организатор - испытатель». 

Практический психолог сегодня - это менеджер, 
создающий оптимальные условия для исполнения заказа: он 
ведет отбор людей, обучает их делу, помогает в обустройстве 
рабочих мест и т.д. Более того, именно через социально-
психологическую службу решается проблема социального 
контроля. Нужно сказать, что особенно актуальной эта 
проблема стала в период распространения рыночных 
отношений. Разнообразное соперничество, трудности 
решения проблем, возникающих между отдельными людьми 
и группами, настоятельно требуют посредника, 
представляющего собой некий дополнительный социальный 
контроль и даже, в определенной степени, социальную 
защиту. Кстати, положительная роль именно этих функций 
социально-психологической службы должна учитываться при 
решении о создании такой организации. 

Социально-психологическая поддержка населения, 
работников производственной организации, подготовка и 
переподготовка руководителей, тренинг, психологические 
игры, формирование и оптимизация благоприятного 
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психологического климата, различного рода службы доверия, 
консультационные службы различный направлений - все это 
настолько необходимое людям сегодня совсем не просто 
организовать, даже и в том случае, если этим занимаются 
профессионалы-психологи, но в одиночку. Нужны, пусть 
небольшие, но коллективы профессиональных практических 
психологов. Как ни печально, но приходится констатировать, 
что с годами таких коллективов в стране становится все 
меньше. Согласимся, что виной этому являются не только 
жестокие рыночные отношения, но и невысокий уровень 
требуемой сегодня квалификации самих психологов, а также 
невнимание к проблемам, стоящим перед социальной 
психологией со стороны государства, недостаточность 
ассигнований на развитие науки вообще, для создания 
социально-психологических служб, в частности. 
Руководители министерств и ведомств до сих пор не 
понимают, что работа подобных служб среди людей стала бы 
реальной помощью каждому человеку, имеющему разного 
рода насущные проблемы. 

Наши исследования показывают, что одновременно с 
решением проблемы законодательного расширения 
психологических служб, необходимо решать и проблему 
повышения профессионализма психологов-практиков. Для 
этой цели требуется не только изменение учебных программ, 
но и создание сети сертификационных комитетов или 
«Советов» из наиболее квалифицированных профессионалов, 
естественно, соответствующего профиля, обязанностью 
которых была бы систематическая аттестация работников 
социально-психологических служб, изучение и оценка их 
деятельности. 

Прежде всего, необходимо развернуть подготовку и 
переподготовку психологов-практиков на серьезной научной, 
финансовой и хорошо технически обеспеченной основе. 

Таким образом, основными теоретическими и 
организационными вопросами, а, иначе говоря, проблемами 
создания современных социально-психологических служб 
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являются: критическая оценка, «фильтрация» и 
усовершенствование теоретического базиса психологической 
науки, высокая профессиональная подготовка психологов-
практиков для работы в подобных организациях, тщательная 
аттестация и отбор психологов - будущих сотрудников 
социально-психологических служб, изучение состояния и 
эффективности деятельности служб, организация служб на 
достаточно высокой материальном и техническом уровне. А 
каждый психолог, работающий в подобной организации, 
помогая людям, должен помнить об ответственности 
профессионала за свою квалификацию, выводы, 
рекомендации и поступки. 

Все изложенное в данном разделе книги, на наш взгляд, 
представляет некое проблемное поле психологического 
управления. Приняв этот метафорический образ за основу, 
можно предположить, что это поле, как и любое другое, 
необходимо «обрабатывать» адекватными (релевантными) 
задаче инструментами и способами. Одним из таких способов 
(методов) уже сравнительно давно стал для нас метод 
проектирования психологического управления. При этом, 
отдавая приоритет В.В. Новикову как изобретателю проектов 
социального управления развитием производственных 
коллективов (1976), мы рассматриваем свой метод в качестве 
способа локализации и конкретизирования задачи 
совершенствования социального управления любой 
организацией, производственной в первую очередь.  

Ставшее для нас классическим психологическое 
управление заключается в практическом воплощении 
научного знания в действиях и рекомендациях, когда знания 
и методы, имеющиеся в фундаментальных и прикладных 
разделах психологии, используются для выработки реальных 
управленческих воздействий [92]. 

Полагаем все же, что в контексте рассматриваемого нами 
в этой работе психологического управления знания 
искусственного безнравственного и, тем более, безрассудного 
манипулирования, было значительно меньше, чем в других 
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областях науки. Дело в том, что специалисты в этой области 
работали с людьми прагматического типа, то есть с теми, кто 
непосредственно трудился на рабочих местах, за пультами и 
вычислительными машинами и т.п. Психологи довольно 
часто привлекались к решению задач создания новых 
объектов (технических устройств, организационных и 
управленческих структур и т.д.) и (или) радикального 
совершенствования уже существующих, включаясь в процесс 
их проектирования. При этом рассмотрение объектов в 
контексте нашего анализа выступает как подчиненное 
конечной задаче синтеза научного и практического знания 
[41]. 

До недавнего времени термин «проектирование» 
применялся почти исключительно в области инженерной 
психологии, что, как отмечает Ю.М. Забродин, представляет 
собой лишь весьма узкий и специфичный опыт» [41, с. 13]. 

Круг объектов и аспектов действительности, 
нуждающихся в психологическом проектировании, гораздо 
шире. Так, имели место попытки проектирования 
организации [142], совокупного субъекта деятельности [117], 
группы [89, 91], отношений людей [133], условий их жизни и 
деятельности [51, 81, 91] и т.д. Тут подтверждений и ссылок 
не требуется... 

В связи с возрастанием степени «совместности» 
деятельности и поведения людей возникла необходимость 
разработки управленческих мероприятий с учетом 
закономерностей и механизмов функционирования 
человеческого фактора не на индивидуальном, а на 
«совокупном» уровне [39, 91, 142, 145, 146...]. 

Ориентированность управленческих воздействий на 
«совокупного» субъекта (с одной стороны) и, в конечном 
итоге, их «выход» на уровень общественной психологии 
этого субъекта (с другой) приводили к тому, что 
возникающие при этом трудности и проблемы потребовали, 
прежде всего, (но не только!) социально-психологического 
уровня анализа и решения [41, 69 и др.]. Поэтому корректнее 
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говорить о социально-психологическом проектировании, 
которое и реализовали некоторые социально-
психологические службы, существовавшие, de facto, в 70-80-х 
годах. 

Психологическое управление, реализуясь в контексте 
целостной системы мероприятий социального управления, 
организации жизнедеятельности и т.д., «конструировало» 
последнюю в максимальном соответствии с 
закономерностями и механизмами отражательной, 
регулятивной и, главное, саморегулятивной функциями 
психики. аналогичную операцию, но относительно системы 
подготовительных (проектных) мероприятий (по реализации 
социального управления, организации условий 
жизнедеятельности и т.д.) осуществляет психологическое 
проектирование. Ввиду того, что последнее выступает как 
«предэтап» психологического управления, оно 
характеризуется теми же особенностями - 
ориентированностью на контакт с целостным реальным 
объектом, опосредованным характером реализации 
проектируемых мероприятий и т.д. 

Следует отметить, что соотношение психологического 
проектирования и психологического управления (как 
функций практической психологии) не ограничивается 
описанием этого соотношения в терминах «возможность - 
действительность» или «подготовка - реализация». Эти 
функции являются разнопорядковыми: если последняя 
связана со спецификацией функций по характеру 
использования психологического знания на практике (ряд: 
психодиагностика, психопрогностика, психологическое 
управление) [91, с. 142-145], то первая принадлежит ряду 
функций, выделяемых на основании характера стоящих перед 
психологом практических задач (консультации, экспертиза, 
проектирование, стандартизация и т.д.) [там же, с. 15-16]. При 
этом решение практических задач опирается на все типы 
использования психологических знаний (и на диагностику, и 
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на прогнозирование, и на управление), однако удельный вес и 
значение этих последних варьируют от задачи к задаче. 

Так, в рамках психологического проектирования имеют 
место: 

- диагностика совершенствуемого объекта (или условий 
ситуации, в которой создается новый); 

- прогноз дальнейшего развития объекта (или ситуации) 
и последствий возможных воздействий на него (нее); 

- конструирование соответствующей «условиям задачи» 
системы мероприятий психологического управления и 
способов их «включения» в конкретную систему социального 
управления, организацию условий и т.д. 

Выступая как самостоятельная функция практической 
психологии, психологическое проектирование предполагает 
собственную систему методов реализации. При этом в 
качестве ведущих называются процедуры типа 
«моделирования», «умственного» или даже социального 
эксперимента. 

Так как объектом психологического проектирования 
выступают сложные иерархические системы «социотипа», 
оно квалифицируется рядом авторов как «нетрадиционное», 
«непрототипическое», «псевдо-» и «квазипроектирование» 
(то есть отличное от проектирования традиционного: 
строительного, технологического и т.п.), основной 
закономерностью которого является лишь частичная 
реализация проектов ввиду того, что «проектируемые 
объекты, как правило, ведут себя совсем не так. как это... 
предусматривалось проектом». При этом в качестве средства 
повышения эффективности психологического 
проектирования (как и нетрадиционного в целом) называется 
создание поливариативных моделей, что отражает 
«вариативный» («альтернативный»), «парадигмальный» 
характер поведения «социотипических систем». 

Тем самым указывается, что необходимость 
предусматривать различные варианты («пути») достижения 
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проектных параметров приводит также к необходимости 
рассматривать эти последние как «не точку, а континуум». 

Мнения авторов относительно формы таких моделей 
группируются вокруг следующих «полюсов». 

1. Принципиальная ориентация на построение 
математических моделей [70, с. 205-218]. Естественная для 
человеческого фактора неопределенность («нечеткость») 
«снимается» методами робастного (грубого) 
программирования [там же, с. 211]. В качестве основного 
достоинства математической формы модели называется 
возможность предварительной имитации на ЭВМ процессов 
создания, функционирования и развития объекта [70, с. 205-
218]. 

2. Принципиальная ориентация на построение словесно-
логических (описательных) моделей. При этом 
подчеркивается необходимость выполнения описания в 
«терминах пользователя» [42, с. 29], на основании разработки 
понятийного аппарата, «хорошо описывающего идеальную 
форму существования реальной среды человека» (то есть, то, 
«в каком виде она... представлена в голове работника») [92, с. 
29-30]. Основное преимущество этой формы представления 
модели связываются с возможностью «нахождения общего 
языка» с пользователем, что является условием эффективной 
реализации проекта. 

Универсальной процедурой психологического 
проектирования (обеспечивающей, в частности, 
эффективную проверку и «отработку» модели) выступает 
«наложение» реального анализа объекта или ситуации на 
идеальное знание о них. Именно в контексте такого 
«наложения» (синтеза) и возможен поиск оптимального для 
конкретных условий построения проектируемого объекта или 
явления. 

Характер вышеописанной процедуры позволяет, в свою 
очередь, определить основные теоретические проблемы 
психологического проектирования. 
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Последние связаны, прежде всего, с необходимостью 
более углубленного изучения закономерностей и механизмов 
генезиса, существования и развития психических 
образований, включенных в функционирование конкретных 
объектов и аспектов действительности, «подлежащих» 
проектированию. 

Например, психологическое проектирование 
производственной организации требует, прежде всего, 
обращения к теоретическим проблемам жизни, деятельности, 
функционирования человеческой организации «вообще», 
образующих ее механизмов; также здесь рассматриваются 
вопросы совместной деятельности, групповой динамики и 
т.д. [52, с. 137-147]. 

Психологическое проектирование субъекта 
деятельности вызывает необходимость дальнейшего 
углубленного теоретического анализа категорий 
«деятельность», «индивидуальность» и т.д. [42, с. 15-16]. 

Методологические проблемы психологического 
проектирования связаны, в первую очередь, с потребностью 
выработки системы «базовых принципов» этой функции 
практической психологии [42, 92]. В перспективе это должно 
помочь решению вопросов разработки оптимальной 
«информационной основы» психологического 
проектирования, практической реализации проекта и т.д. 

В настоящее время выделяется два основных принципа 
психологического проектирования. Их содержание связано с 
такими общими особенностями психологического 
проектирования и психологического управления как 
ориентация на контакт с целостным реальным объектом и 
опосредованный характер практической реализации 
психологических рекомендаций. Соответственно, выделяются 
принцип системности и принцип интегративности. 
Подчеркивая содержательное единство и 
взаимообусловленность этих принципов, некоторые авторы 
[см., например, 42 и 92] считают возможным сформулировать 
единый принцип «системности подхода и интегративности 
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методов работы», предполагающий реализацию 
применительно к объектам психологического 
проектирования «системного подхода и системных методов 
при... анализе, изучении и описании, и, в то же время, синтеза 
знаний и интегративных методов при управлении... 
функционированием и развитием» [92, с. 139-140]. 

На основании всего вышеизложенного представляется 
возможным, обобщая представления о психологическом 
проектировании, сделать следующие выводы. 

1. Проблема психологического проектирования 
рассматривается современной психологией в контексте 
развития ее научно-практического направления 
(практической психологии). Задача последней состоит в 
разработке частной теории, методологии и конкретной 
методики реализации процесса «конструктивного» движения 
психологического знания (то есть его практического 
применения). 

2. Специфически «конструктивной» функцией 
практической психологии выступает психологическое 
управление. Оно представляет собой целенаправленное 
воздействие на личностные и психические свойства, 
процессы и состояния людей, которые одновременно 
включены в целостные реальные объекты действительности; 
результатом психологического управления является 
позитивное изменение последних, приводящее как к 
решению поставленных передними задач, так и к их 
собственному развитию. 

Психологическое управление всегда реализуется в 
контексте целостной реальной системы управленческого 
воздействия; последняя при этом «конструируется» с 
максимальной степенью адекватности закономерностям и 
механизмам регулятивной и саморегулятивной функции 
психики и личности. 

3. Психологическое проектирование выступает как 
«предэтап» психологического управления; при этом оно 
представляет собой процесс построения (синтеза): 
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во-первых, - оптимальной для данных условий модели 
нового объекта действительности (например, технического 
устройства, организационной структуры и т.д.) или нового 
состояния уже существующего объекта; 

во-вторых, - системы мероприятий психологического 
управления по созданию объекта и обеспечению его 
дальнейшего развития и функционирования. 

4. Поэтому (см. п. 3), функции и методам 
психологического проектирования присущи основные 
особенности функции и методов психологического 
управления. Таковыми являются: 

1) ориентация на контакт с реальным целостным 
объектом, а не на «предметное представление» о нем. Этим 
обусловлены: 

 - «синтетический» характер методов 
психологического проектирования (и управления), так как на 
«вот этом» реальном объекте в контексте «вот этой» 
реальной задачи (трудности) осуществляется «синтез» не 
только всех (!) психологических знаний, но и данных 
экономики, социологии, антропологии и т.д.;  

 - иерархическое строение системы методов 
психологического проектирования (и управления), ввиду 
того, что в контексте вышеуказанного «синтеза» оказывается 
возможным выделение «основного звена» 
(системообразующего фактора) решения практической 
задачи, а также различных по степени управляемости 
параметров ситуации; 

2) опосредованный характер практической реализации 
психологических рекомендаций (то есть мероприятий 
психологического проектирования и управления); в связи с 
этим методы психологического проектирования (и 
управления) имеют «непсихологический» вид, что связано с 
их целенаправленным превращением в реальные 
общественные, организационные, межличностные и другие 
отношения. 
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5. Рассмотренные выше особенности психологического 
проектирования позволяют сформулировать принцип 
системности подхода и интегративности методов 
практической работы с объектами психологического 
проектирования. 

6. Универсальной процедурой психологического 
проектирования выступает «наложение» реального анализа 
объекта или ситуации на идеальное знание о них; в контексте 
такого «наложения» (синтеза) возможен поиск оптимального 
построения проектируемых объектов и явлений. 

7. Специфическим методом реализации функции 
психологического проектирования является моделирование. 
При этом, оно должно быть поливариантным, что позволяет 
учитывать при разработке проектных мероприятий 
аналогичный характер человеческой деятельности и 
поведения. 

 
6.2. Стратегия и методы исследования  
       психологического управления 
 
Предыдущий анализ методологической, теоретической и 

практической постановки проблемы психологического 
управления позволил нам выделить основные 
исследовательские принципы, критерии для построения 
эмпирического исследования и организации его методов. 

В данном параграфе мы можем суммировать эти 
принципы и совокупность привлекаемых методов. 

I. Основным, как уже отмечалось, был метод (точнее, 
стратегия) лонгитюдинального исследования, трудности 
применения которого нами были обозначены в самом начале. 
Как удалось преодолеть эти трудности, состоявшие в том, что 
нашим исследованием был охвачен двадцатилетний период, 
который включал в себя социалистическую систему 
управления, переходную («перестроечную») и современную - 
постсоциалистическую? Их удалось преодолеть в силу того, 
изложенного выше принципа исследования, который состоял 
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в движении не только от теории к практике, но и от 
практики к теории. А именно: лонгитюд начался с создания 
психологической службы, сразу внедренной в систему 
социального управления производством. Психологическая 
служба была не искусственным образованием, как это имело 
место в ряде случаев, которое служило «украшением» 
определенной организации, а неотрывной, органичной, 
необходимой составной частью организации труда на 
производстве, в промышленных предприятиях. Она, в 
отличие от проанализированного нами американского, 
казалось бы передового! - опыта сразу была включена в 
единый комплекс экономических, собственно 
технологических и других составляющих управления. Это, в 
свою очередь, позволило авторам в качестве руководителей 
психологических служб выявлять «узловые» связи 
психологических проблем управления и социально-
организационных, экономических. Знание этих «узловых» 
проблем позволило держать их как центральные на 
протяжении всего лонгитюда, несмотря на происходившие за 
этот период радикальные социально-экономические 
изменения. 

Таким образом, если в социальной психологии 
советского периода и теоретики, и практические психологи 
стремились выделить в «чистом виде» свой предмет - 
социальную психологию групп и коллективов в 
интересующей нас области, то мы одновременно с изучением 
социальной психологии выдели и выделяли в качестве 
основных ее связей с экономическими, производственными и 
другими составляющими. Социальные психологи обратились 
к проблеме связи социальной психологии с этими 
составляющими, строго говоря, когда последние начали 
изменяться, мы же имели в виду весь комплекс с самого 
начала нашего исследования. Это - первое основание 
непрерывности лонгитюда и его валидности. 

Далее, для авторов изучение психологических 
особенностей управления было связано с практикой его 
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осуществления, в которой они непосредственно участвовали. 
Поэтому была возможность сразу получать обратную связь о 
действенности (эффективности) научных психологических 
разработок, что часто бывает оторвано во времени от 
психологов-разработчиков, отдающих (на основе 
хоздоговора) свои разработки в ведение производственников. 
Здесь отрыв существует в двух звеньях: заказ психологам на 
разработку практических рекомендаций формулируется 
самими управленцами на их языке и выполнение 
рекомендаций психологов ими же осуществляется. Иными 
словами, нет тождества, совпадения между субъектами 
изучения и субъектами практического применения этих 
рекомендаций. В нашем случае это тождество сохранялось на 
протяжении всего лонгитюда, что обеспечивало 
сопоставимость его этапов в качестве второго основания. 

Третьим основанием, обеспечившим непрерывность 
лонгитюда и сопоставимость его данных была 
тождественность самого объекта исследования, а именно - 
организации. В качестве организации были выбраны 
промышленные предприятия разного производственного 
профиля. Поэтому авторы, участвуя самым 
непосредственным образом в управлении промышленными 
предприятиями как социальные психологи, имели предметом 
своего исследования не только коллектив, а коллектив 
предприятия организации. Именно поэтому, когда начали 
изменяться социальные и экономические способы 
функционирования организаций, оказалось возможным 
вскрыть начавшееся противоречия, связанные с 
«человеческим фактором» этих организаций и выявить таким 
образом его качество не только как объекта, но и как 
субъекта. Что чрезвычайно существенно, это происходило 
одновременно реально и теоретически - в самой организации 
- люди, их мотивация, отношений к труду и друг другу 
превращались из объектов в субъекты, и социальные 
психологи-практики, содействовавшие организации 
самоуправления в группе, оптимизации его психологического 
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климата могли содействовать этому превращению и 
теоретически его осмыслить. 

Четвертым основанием обеспечения сопоставимости 
лонгитюда был принцип проектирования, который 
первоначально осуществлялся в комплексе практически, а 
затем был осмыслен теоретически. 

Таким образом, «валидность» в широком смысле данных 
лонгитюда обеспечивалась: 

1) изначально интегративным характером понимания 
предмета исследования; 

2) тождеством субъектов исследования и практики; 
3) тождеством организации как объекта изучения; 
4) осуществлением проектирования как теоретико-

практического способа оптимизации управления. 
II. Выше уже рассматривались некоторые аспекты 

принципа организации выборки исследования. Чрезвычайно 
существенным принципом, стратегией исследования с самого 
начала лонгитюда и до его современного этапа было то, что 
выборка была представлена различными организациями. это 
давало возможность: 

- во-первых, осуществлять сравнение между разными 
предприятиями и выработать критерии сравнения, это 
позволяло судить об эффективности разных способов 
управления, зависящих от разных детерминант, т.к. 
объективно эти детерминанты были различны. В 
дальнейшем, на современном этапе, это позволило 
сравнивать между собой организации промышленного 
производства и другие организации, с одной стороны, и 
организации с разными - государственными (уже хорошо 
изученными) формами собственности и негосударственными. 
При этом сравнении, благодаря знанию критериев и 
детерминант, удалось выявить проблемные «узлы» 
организаций с разными формами собственности. 

Во-вторых, объектом изучения на начальном этапе 
лонгитюда были организации разной территориальной 
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принадлежности, а на переходном и современном - и разной 
республиканской и региональной принадлежности. 

Генеральная совокупность в нашем исследовании 
представлена многочисленными организациями 
промышленных министерств в Российской Федерации с 
общей численностью в несколько сотен тысяч работающих. 
Только в лонгитюдном исследовании, проводившемся в 
Ленинградском производственном объединении «Звезда», где 
один из авторов в течение длительного времени был 
директором по социальному развитию, обследовано более 10 
тысяч человек. Сюда добавляется численность выборок 
заводов асбестовых технических изделий г. Ярославля, 
Тамбова и Москвы, а также ряда крупных предприятий 
Минобороны. 

Выборка исследования по числу опрошенных 
работников составляла 8,0 тысяч человек. Применение 
статистического критерия Стьюдента и обращение к 
известным рекомендациям В.А. Ядова показывают, что 
объем «подвыборок» вполне надежен. При допущении 5% 
ошибки и доверительном интервале распределения до 3-10%, 
выборка считается репрезентативной, что согласуется с 
расчетами В.И. Паниотто [19, с. 81]. 

Кроме названных, объектом наших исследований 
являются современные государственные организации и 
акционерные общества, расположенные на территориях 
Беларуси, Молдавии, Украины, России, Туркмении и 
Узбекистана. Генеральную совокупность обследуемых 
составляют десятки тысяч руководителей разного уровня 
управления, менеджеры и рабочие отечественного 
промышленного производства. Выборочная совокупность 
обследованных членов производственных организаций 
превышает 25 тысяч человек. Таким образом, выборка вполне 
репрезентативна, а полученные результаты - валидны. 

В-третьих, сравнивались организации по роли в них 
психологической службы - этой практической составляющей 
психологии управления, в том числе служб, в которых 
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участвовали сами авторы исследования, по критерию 
эффективности управления. 

В- четвертых, сохранение с качестве постоянного - на 
всем протяжении лонгитюда - объекта изучения - 
промышленных предприятий позволило выявить изменения в 
их судьбе, произошедшие за шестнадцатилетний период. Тем 
самым авторы не только учитывали роль экономического 
фактора, но и доказали роль оптимальной организации 
(управления) промышленными предприятиями в 
экономической ситуации России на современном этапе. 

III. Можно сказать, что в исследовании в целом 
состоялся собственный эксперимент и формирующий 
эксперимент. 

Об естественном эксперименте можно говорить в двух 
аспектах. Первый состоял в том, что благодаря включенности 
исследователей в качестве многолетних руководителей 
психологических служб, консультантов министерств и 
реальных организаторов производства, они участвовали в 
реально-практическом осуществлении управления и, 
содействуя его оптимизации, вносили свой вклад в его 
эффективность. Естественность этого эксперимента 
заключалась в его практическом, связанном с самим 
производством, характере. В ходе этого естественного 
эксперимента и было доказано, насколько оптимизация 
«человеческой составляющей» организации коллективов, 
отношений между работниками разного уровня и статуса и 
т.д. содействует эффективности организаций. Уже 
говорилось, что «доля», процент психологической 
составляющей в этой эффективности не поддается 
математическому исчислению, но он доказывается методом 
сравнения организаций и естественным экспериментом. 

Во втором аспекте (смысле) естественного 
«эксперимента» можно говорить в кавычках, имея в виду 
социально-экономические изменения, произошедшие в целом 
в нашем обществе. Этот «эксперимент» не был 
целенаправленным, но он являлся экспериментом с 
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кризисным социально-экономическим исходом. Но, 
парадоксальным образом, именно этот кризис высветил роль 
психологии людей, «человеческого фактора» как основы 
сохранности общества и условия его восстановления. 
Поэтому гипотеза нашего исследования, которое даже при 
авторитарной социальной системе изначально было 
направлено на психологическую организацию управления и в 
качестве его объекта, имели в виду, прежде всего, людей, 
получила подтверждение происходящих изменений самой 
действительности. Произошедшие реформы, изменив 
социально-экономический тип общества, обнаружили, что на 
этапе его трудного становления основное зависит от 
дееспособности, способов взаимосвязи и психологии самих 
людей. 

Определяя основную стратегию исследования через 
сочетание лонгитюда и естественного эксперимента, можно 
в терминах академической науки обозначить 
психологическое управление, поскольку оно направлено на 
оптимизацию всего комплекса составляющих его факторов 
формирующим экспериментом. Он представляет собой 
третью компоненту нашей стратегии. Он является 
формирующим, поскольку оказывает оптимизирующее 
воздействие на указанный комплекс, организуя 
взаимодействие людей. Но, в отличие от формирующего 
эксперимента, в узком смысле слова (особенно в педагогике), 
это широкомасштабный формирующий эксперимент, 
одновременно соединенный с изучением происходящего 
взаимодействия, дифференциацией его негативных и 
позитивных способов для выработки технологии 
воздействия. так называемый формирующий социальный 
эксперимент проводился и в реальных условиях 
практической деятельности самых различных организаций. 

Термин «технология» (в новом смысле, отличном от 
производственного) появился в работах одного из авторов 
(В.В.Козлов) в начале 90-ых в контексте новых 
интегративных психотехнологий, но широкое толкование 
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нашел термин  в  акмеологической науке [Оптимизация 
гуманитарно-технологического развития государственных 
служащих. М., 1997]. Отличие нашего подхода, который 
оформился двумя десятилетиями раньше, заключается в 
следующем. А.А. Деркач как главный разработчик этого 
нового научного направления выделяет технологию как 
способ перехода от наличного (неоптимального) состояния 
объекта (личности профессионала, например) к его 
идеальному состоянию [Методология и стратегия 
акмеологического исследования. М., 1998]. Под 
технологиями имеются в виду коррекционные, тренинговые, 
игротехнические и другие воздействия. Причем, основной 
пафос заключается в придании этим технологиям 
гуманистической направленности и соответствия 
закономерностям развития субъекта профессиональной 
деятельности (А.С. Гусева, 1997, В.В.Козлов, 1995). 

Нашим объектом и предметом изучения и оптимизации 
является человеческая составляющая организаций (а не 
профессиональная деятельность) и взаимодействие, 
интеракция людей, во-первых. Во-вторых, предметом 
исследования является психологическое управление, которое 
одновременно представляет собой (на языке акмеологии) 
технологию, то есть способ оптимизации. В этом - 
кардинальное отличие наших парадигм, при том, что обе 
имеют своей целью оптимизацию (в нашем случае - способа 
управления, в акмеологии - профессионализма субъекта 
{А.К. Маркова, 1997}). 

Метод формирующего эксперимента - это, фактически, 
само управление, если оно проектируется в соответствии с 
психологическими законами. Но здесь точнее говорить о 
стратегии исследования и о ее особом характере, который и 
связан с вышеназванным наложением теоретического знания 
на практику. В данном случае изменение, воздействие, 
оптимизация явления связана с одновременным его 
изучением, о  чем в свое время писал С.Л. Рубинштейн, 
раскрывая суть психолого-педагогического мастерства. 
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Средством, включенным в формирующий эксперимент, 
является сама служба как практически-психологическая 
составляющая управления. В этой связи остановимся на 
совокупности ее задач и методов, соединяющих воздействие 
с изучением. 

В соответствии с методологическими принципами 
психологического управления и задачами, поставленными 
перед службой, были выработаны и апробированы в процессе 
многолетней деятельности следующие основные формы 
участия психологов в управлении социальным развитием 
производственных коллективов.  

1. Участие в разработке методик, типовых форм и 
структур планов социального развития коллективов 
предприятий и научно-промышленных объединений. 

2. Проведение исследований для составления планов 
социального развития коллективов и их реализации. 

3. Разработка проектов совершенствования управления 
социальным развитием конкретных производственных 
коллективов и подотраслей, с проведением необходимого 
комплекса исследований. 

4. Непосредственное участие специалистов службы во 
внедрении названных проектов. 

5. Проведение конкретных самостоятельных 
исследований по отраслевой плановой тематике. 

6. Проведение исследований для выполнения 
интегративных плановых заданий. 

7. Обучение руководителей производственных 
коллективов современным методам работы с людьми. 

8. Организация и проведение научно-практических 
тематических конференций, школ и семинаров по 
социальному развитию производственных коллективов. 

9. Проведение оперативных исследований по 
централизованным заданиям Миннефтехимпрома СССР, а на 
протяжении всего лонгитюда других инстанций, по просьбам 
конкретных предприятий и подотраслевых организаций. 
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Длительный опыт функционирования отраслевой 
службы в системе многопрофильного промышленного 
Министерства сам по себе приводит к некоторым выводам, 
которые полезны для каждого, кто пойдет по этому пути.  

1. Работа отраслевой службы психологического 
управления должна быть строго планируемой, гласной, 
привлекать самые широкие слои общественности и протекать 
под их контролем. 

2. Вмешательство службы в жизнедеятельность 
производственной организации должно быть конкретным и 
иметь, в конечном итоге, очевидный социальный и 
экономический результат. У нее не должно быть 
исследований ради исследований, это, в принципе, функция 
других структур психологической науки. Вместе с тем, наша 
собственная судьба и многих наших коллег свидетельствует о 
том, что им не были чужды и собственные теоретические 
исследования. 

3. Разумеется, эффективность работы психологических 
подразделений, в значительной степени, определялась 
личностными особенностями руководителя специалистов по 
использованию человеческого фактора, его умением видеть 
практические задачи, грамотно решать их и доводить 
практические рекомендации до уровня, понятного любому 
хозяйственнику и управленцу, до их практического 
внедрения. Не менее важное значение приобретает и 
правильно организованная пропаганда психологических 
знаний на разных уровнях производственных организаций. 

4. До сегодняшнего дня научно-практические 
рекомендации, выработанные психологами, могут быть 
реализованы только самими авторами или при их 
непосредственном участии. Нужен системный, 
интегративный подход к реализации таких рекомендаций, то 
есть необходимо также привлечение других специалистов, 
прежде всего, инженеров и экономистов основного профиля 
предприятия. 
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5. Функции практического психолога не остаются 
неизменными - они меняются на разных этапах жизни одной 
и той же производственной организации, в разных условиях 
работы, при решении разных практических задач, тем более 
при разных формах собственности. Это требует, в частности, 
специальной подготовки нового класса специалистов - 
практических психологов через государственные и 
негосударственные вузы, частные, авторские школы, либо 
путем повышения их самообразования в процессе 
непосредственной работы, ибо многочисленные отраслевые 
институты повышения квалификации уже фактически не 
функционируют. 

6. При решении практических задач нужны новые 
приемы и методы работы, нужна собственная система 
методов практической психологии управления. В частности, 
эти приемы и методы могут быть разделены на два типа: 
стратегические (с периодом действия 5-10 лет) и 
оперативно-тактические (с периодом действия 1-2 года). 
Результатом применения таких методов становятся, 
например, проекты совершенствования управления 
социальным развитием группы в целом или отдельными 
социальными процессами производственной организации. 

7. Ни одно социально-психологическое подразделение не 
может работать без тесного общения с подобными 
учреждениями в своей отрасли и в стране в целом без 
контакта с крупными академическими центрами, а теперь и 
негосударственными профессиональными объединениями 
ученых. Сегодня это, в первую очередь, Международная 
Академия Психологических Наук, Российское 
психологическое общество и некоторые другие 
общественные научные организации. 

Уже из описания основных направлений 
функционирования психологических служб очевиден другой 
метод, который воплощает в себе единство теории и метода 
самым непосредственным образом. Это метод 
проектирования. Проектирование существует как 
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составляющая любой системы, воплощая целенаправленную 
перспективу ее развития, как говорилось, социалистической 
системе было свойственно планирование, которое можно 
рассматривать как частный случай проектирования. Само же 
проектирование является не определением этапов и способов 
достижения цели, а предполагает выработку оптимальных 
критериев для определения этих этапов и способов на основе 
целостного представления об идеале (а не только конкретной 
цели). Проектирование в этом смысле - это наложение идеала 
на способ его достижения. 

Наконец, кроме лонгитюда. естественного и 
формирующего эксперимента, проектирования в стратегии 
нашего исследования входит метод конкретности, который 
предполагает разработку таких одновременно и 
существенных и конкретных критериев, методов, приемов и 
т.д., которыми может воспользоваться и данный управленец, 
и данная организация, и любые другие. Понятие «метода 
конкретизации» звучит необычно, но оно носит 
интегративный, а не частный характер. Иными словами, 
необходимо определение организации по ряду 
содержательных и формальных показателей, диагностика 
состояния ее группы, управленческих уровней и т.д., чтобы 
определить затем задачи оптимизации и методы 
исследования, необходимые в данном конкретном случае. 

Существенной характеристикой организации является и 
численность персонала. Данный фактор значим не только с 
экономической, но и социально-психологической стороны. 
Экономически понятно, с численностью связан общий 
производственный потенциал организации в целом. Но, как 
установили зарубежные и отечественные ученые, 
численность организации обуславливает общий характер 
коммуникаций, специфику непосредственного и 
опосредованного общения, динамику восприятия 
руководителя, категорию перципиентов и т.д. Общим 
показателем численности может являться его тесная связь с 
формальной структурой организации. 
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Существенную значимость сегодня представляет собой 
критерий «форма собственности организации». 

На основе выделенных выше параметров и критериев мы 
приводим перечень направлений, по которым использовались 
методики и методы в их общепринятом понимании. 

1. Методы, выявляющие психологические и 
экономические особенности современной управленческой 
деятельности, социально-психологические характеристики 
образов управляющего, руководителя, менеджера 
государственных и негосударственных предприятий. 

2. Методики исследования личности и группы, 
применяемые в мировой практике. 

3. Репрезентативность (представительность) выборок 
обследуемых управленцев и предпринимателей разного 
уровня для получения валидных (доказательных) 
результатов; формирующего эксперимента. 

4. Оригинальные опросники и анкеты для выяснения 
изучаемых проблем. 

5. Методы изучения особенностей представлений образа 
успешного руководителя у разных групп населения, в том 
числе и у членов возглавляемых ими предприятий, в 
зависимости от успешности или неуспешности деятельности 
этих предприятий любой формы собственности. 

Требуется использование комплекса конкретных 
методов и конкретных методик, выявляющих эмпирические 
референты феномена психологического управления. 
Программа исследования включает методы и методики, 
показывающие качественное состояние социально-
психологических явлений в разных типах совместной 
деятельности. 

Остановимся на некоторых методах. 
1. Наблюдение дает знания, прежде всего, о внешних 

взаимоотношениях, целях, организованности группы. Это - 
очень часто - эмпирическая база для анализа структуры 
жизнедеятельности группы в целом. Применялось 
программированное наблюдение, направленное на изучение 
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контактов участников совместной деятельности. 
Фиксировались частота и содержание контактов: 

- между членами конкретной организации, будь то 
бригада, отдел или весь завод; 

- между бригадиром и членами бригады; 
- между мастером, бригадиром и членами бригады; 
- между начальником цеха, бригадиром и членами 

бригады, и так далее....  
Наблюдение проводилось в условиях непосредственной 

практической деятельности. Данные фиксировались в картах 
наблюдения и в специальных дневниках, которые авторы 
вели ежедневно в течение многих лет (в качестве 
руководителей разноуровневых подразделений по научной 
организации труда и управления производством). 

Наблюдение применялось в качестве метода, 
дополняющего и уточняющего данные других методов и 
методик: социометрии, беседы, интервью с целью повышения 
надежности используемых методик. 

Наблюдение, в основном, включенное и участвующее, но 
нестандартизованное, применялось с начала и до конца 
исследования. В силу особенностей работы авторов, 
наблюдать жизнедеятельность конкретных организаций 
приходилось в особо значимых ситуациях, например, на 
оперативных совещаниях, собраниях акционеров, заседаниях 
правления, в моменты разрешения всевозможных 
конфликтов и т.п. Включенное наблюдение, как и многие 
другие методы, давно апробировано в отечественных 
исследованиях. Его широко использовали, например, в 20-30-
х годах психотехники, в 50-х годах - социологи, а затем и 
социальные психологи, становившиеся не только 
полноправными членами трудовых коллективов, но и 
руководителями. Тем не менее, все еще нередко задается 
вопрос: морально ли подобное наблюдение? Полагаем, - 
морально. Во-первых, наблюдение здесь ведется в интересах 
субъекта деятельности. Во-вторых, настоящий исследователь 



 212 

- гуманист. В поле его внимания - только социально-
психологические и межличностные отношения. 

Анкетирование применялось только в случаях 
необходимости сбора массовой неперсонифицированной 
информации. При составлении анкет, формулировке 
вопросов, определении их количества и очередности, мы 
руководствуемся рекомендациями, имеющимися в 
литературе [6, 13, 19, 27, 52, 82, 88, 92 и др.]. 

Тонкие психодиагностические, часто экспериментальные 
методы, методы, самые различные методики, специально 
разработанные для диагностики производственной 
организации должны сочетаться, одни дополняться другими. 

Для социально-психологической диагностики в целях 
психологического управления целый коллектив обычно 
условно делится на отдельные формализованные и 
неформализованные группы, а группы, в свою очередь, - на 
отдельных личностей. При таком членении наиболее 
эффективно, на наш взгляд, применять не столько 
фундаментальные исследовательские методики для всего 
группы, сколько для отдельных его единиц. Названную 
диагностику целесообразно проводить, исходя из конкретной 
детерминированной технологии, структуры совместной 
деятельности реально существующих в организации групп и 
коллективов, а также из продуктов, получаемых в результате 
ее. 

В условиях кризисного состояния нашего общества 
зарекомендовали себя такие методики: 

1) тест-опросник для предварительной оценки 
межличностных отношений в группе и определения индекса 
групповой сплоченности; 

2) внешнегрупповая референтометрия, выявляющая 
параметры, которые входят в понятие референтной группы: 
круг значимых других, мнения которых являются 
определяющими для личности, и с которыми она находится в 
прямом контакте, а, следовательно, мысленно соотносит свои 
оценки, действия, поступки с их оценками; 
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3) методы определения основных тенденций поведения в 
реальной группе (по Бандуре) по критериям: «Зависимость-
независимость», «общительность-необщзительность», 
«стремление к борьбе-избегание борьбы», стремление к 
лидерству и т.д.; 

4) определение коммуникабельности личности по 
методике измерения потребности в общении, оценка других 
людей (методы МОНХ, ГОЛ и др.); 

5) опросник эмпатийных тенденций, позволяющий 
определить отношение человека к переживаниям других 
людей, результаты такого опроса характеризуют общие 
эмпатийные установки; 

6) диагностика эмоционального тона общения 
устанавливает эмоциональную привлекательность с 
помощью экспертной оценки. Оценивание происходит по 10-
балльной шкале, которая показывает доброту, 
внимательность к другим, доверие оцениваемого; 

7) методика измерения коммуникативных дистанций 
применяется при диагностике социально-психологических 
состояний; 

8) проективные методы исследования личности, анкеты 
самооценки. 

Другие группы методов могут быть названы 
психодиагностическими, они обеспечили информацию об 
изучаемом объекте. 

Интервью и беседы, проводимые нами, т как правило, не 
стандартны.  

Беседа - интервью с руководителями, выступивших 
экспертами работы бригад. В результате были получены 
первичные данные о состоянии внедрения бригадного метода 
в цехах предприятия, основные производственные показатели 
работы бригад, данные об управлении бригадами, сведения о 
которых разглашению не подлежат. 

2. Модификации социометрического метода по 
выявлению реальных связей работников в процессе 
совместной деятельности: 
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- технологических, функциональных, организационных; 
- отношений взаимопомощи и сотрудничества. 
Принцип социометрического метода использован при 

выявлении предпочтений к сотрудничеству. 
В методике иногда применялся социометрический 

критерий по выявлению связей (отношений) и предпочтений 
в неделовом общении. По результатам методики построены 
структуры деятельностных связей и отношений и 
эмоционально-рефлексивная структура бригад, которые 
будут подробно рассматриваться далее. 

3. Шкала межличностной приемлемости направлена 
на выявление степени доверительности в отношениях членов 
бригады, потребности в неделовом общении. 

5. Шкала полярных баллов направлена на исследование 
взаимооценок личностных профессионально-важных качеств 
членов разных объединений. Измерения, по отношению ко 
всем качествам, дают представление о мере согласия в 
оценках этих качеств всеми членами объединения, о 
значимости определенных качеств для профессиональной 
деятельности данного типа совместной деятельности. 

5. Графическая шкала статуса применялась с целью 
получения оценок и самооценки статуса бригадира, 
показывающих его место в управленческой структуре и его 
роль в управлении объединения. 

6. Оригинальный опросник по изучению 
управленческой деятельности руководителей разных 
рангов, проводимый в форме стандартизированного 
интервью. Методика построена с учетом особенностей 
социального управления как управления социотехническими 
системами, что позволило очертить круг обязанностей 
(функций) руководителя технико-технологическими, 
производственно-организационными, экономическими, 
социально-психологическими вопросами. 

Содержание методики направлено на выявление в 
управленческом взаимодействии: 

1) места руководителя в структуре управления; 
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2) обязанностей (функций) руководителя; 
3) меры ответственности руководителя; 
4) непосредственного или опосредованного характера 

связи с руководимым объединением при решении вопросов 
управления; 

5) согласованности ожиданий руководителя и действий 
исполнителей в управлении, выполнение исполнителями 
требований руководителя; 

6) оценки индивидуального вклада участников в 
коллективную трудовую деятельность, активности, 
вовлеченности исполнителей в решение управленческих 
задач; 

7) качества работы исполнителей в отсутствие 
руководителя; 

8) представлений о руководителе, знаний правил 
руководства и применение их; 

9) применяемых руководителем методов воздействия 
(руководства); 

10) характера решения управленческих вопросов, 
определение зоны компетенции руководителя. 

Методика направлена на получение не только 
фактических данных, информирующих о реальном состоянии 
руководства организации, но и позволяет выяснить 
представления опрашиваемых руководителей о правильном и 
эффективном управлении. Полученные данные помогают 
сравнить уровень должного и реального в деятельности 
руководителя, констатировать их расхождение. 

Методика включает семибалльную оценочную шкалу, 
выражающую степень согласия с предлагаемыми 
суждениями: 

7 баллов приписывается суждению «всегда»; 
6 баллов - «часто»; 
5 баллов - «чаще, чем другое»; 
4 балла - «средне»; 
3 балла - «реже, чем другое»; 
2 балла - «редко»; 
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1 балл - «никогда». 
 
7. Методики определения индивидуального стиля 

руководства. В применении этой методики мы опираемся на 
понимание стиля руководства, в котором раскрываются 
индивидуально-типические особенности взаимодействия 
руководителя с руководимым объединением. Оценивался, в 
частности, индивидуальный стиль руководства бригадира, 
мастера и начальника цеха членами производственной 
бригады. Полученные результаты позволяют сравнить 
качественные характеристики стиля руководства на разных 
уровнях управленческой иерархии, возникновение и 
закрепление стилевых особенностей руководства. 

В процессе наших лонгитюдных исследований, 
продолжающихся более 20 лет, мы использовали множество 
различных методов, изменяли их системы на разных этапах. 
Но все использованные методы оценки руководителей 
построены по двум основаниям.  

Первое основание классификации - возможность 
использования количественной оценки, поскольку методы 
оценки разделяются на качественные, количественные и 
комбинированные. С помощью качественных методов 
получали характеристику оцениваемого работника, 
результатов его деятельности на описательном уровне. 
Посредством количественных методов оценивали качества 
работников, их труд в числовых выражениях. В основу 
комбинированных методов оценки положены как 
описательный принцип, так и некоторые количественные 
измерения. 

Второе основание классификации - направленность 
методов оценки. В соответствии с ним, выделяются прямые и 
косвенные методы оценки. 

Существуют и другие основания для классификации, 
например, применяемый в методиках критерий оценки. В 
зависимости от этого, названные методики разделяются еще 
на две группы: в первой - оценивается сам работник, его 
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деловые и личностные качества, в другой - результаты труда, 
его затраты и сложность. Кстати, при изучении 
функциональных возможностей личности руководителя мы 
пришли к выводу, что по должностному статусу и 
распределению ролей современный руководитель 
организации исполняет одновременно две функции: и 
предпринимателя, и менеджера (см. В.В. Марченко, который 
эти ролевые функции четко разводит [81]). 

Согласно разделяемой нами методологии, каждый из 
предлагаемых методов имеет свои достоинства и недостатки, 
поэтому в настоящее время нет оснований рассматривать 
какой-либо из них как универсальный, решающий все задачи. 
Многообразие целей оценки предполагает использование 
комплекса различных методов. На промышленных 
предприятиях среди социально-психологических методов 
оценки наибольшее распространение получил метод 
групповой оценки личности (ГОЛ) руководителя в различных 
его модификациях. 

Преимущество метода групповой оценки заключается в 
том, что он дает возможность сотрудникам высказывать свое 
мнение о личности и деловых качествах работника. К 
сожалению, большинство из предложенных вариантов ГОЛ 
обладают низкой прогностической способностью и могут 
использоваться лишь с целью выявления соответствия 
человека занимаемой должности, при наличии достаточно 
строгих критериев деятельности, что в изучаемом нами 
аспекте довольно проблематично.  

Методика создания делового портрета руководителя с 
помощью ЭВМ, в которой балльная оценка личностных и 
деловых качеств заменяется процедурой подбора экспертами 
фраз, наиболее адекватно описывающих его личность. При 
этом перечень фраз подбирается так, что они отражают 
различные градации каждого признака от максимальной 
выраженности данного делового качества до минимальной. 
По этому же принципу строилась методика «авторитет 
руководителя». 
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Методом ситуационного подхода оценивается не 
личность конкретного руководителя или предпринимателя по 
его качествам и не деятельность оцениваемого по 
результатам его труда, а личность в деятельности, в 
конкретной управленческой ситуации. В состав подобной 
ситуации включены, помимо специфических для 
деятельности данного работника, и общие для многих других 
работ, что позволяет оценивать с определенной степенью 
условности не только актуальную, но и потенциальную 
эффективность работников. 

Описанные методики преодолевают, пожалуй, почти все 
недостатки исходных вариантов ГОЛ, кроме одного, в них, 
по-прежнему, не просматривается теоретическая концепция 
личности руководителя, подбор качеств или ситуаций 
остается произвольным. Это значительно снижает их 
прогностическую ценность, не позволяет разработать 
способов психологической коррекции деятельности 
изучаемой личности в постоянно изменяющейся 
экономической сфере. 

Прогнозирование эффективности профессиональной 
деятельности и особенностей экономического поведения 
руководителей, прогнозирование их профессиональной 
карьеры осуществлялось на основе результатов, полученных 
с помощью так называемых личностных методик (тесты 
Айзенка, Кеттелла, Флагана и различные модифицированные 
варианты методики Миннесотского многофакторного 
личностного опросника). Однако отсутствие обоснованных 
критериев сопоставимости результатов психологического 
тестирования с успешностью деятельности конкретного 
руководителя также не всегда позволяет дать адекватную 
оценку его результативности и поведения. Поэтому в 
процессе исследования психологическая оценка нами не 
выделялась как самостоятельная. 

Социально-психологический аспект проблемы оценки 
качеств руководителя возникает также и при оценке 
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особенностей его взаимодействия с отдельными 
исполнителями и объединением в целом. 

Мы уже отмечали, что важнейшей характеристикой 
взаимодействия любого руководителя с исполнителями 
является стиль его работы. Оценки стиля деятельности, 
даются с учетом особенностей личности менеджера и 
социально-психологических характеристик его организации. 
Можно сделать определенный прогноз о срабатываемости 
оцениваемого руководителя с новым коллективом.  

Для оценки социально-психологических особенностей 
взаимодействия руководителя с объединением используются 
групповая оценка личности и аппаратурные методы, деловые 
игры и социально-психологические тренинги, а также 
самооценочные методики уровня развития группы..  

Интегративный подход к оценке личности руководителя 
широко применяется нами на практике: сочетание различных 
методов оценки позволяет преодолеть, в какой-то мере, 
недостатки каждой из них в отдельности. Итак, несмотря на 
существующее многообразие методов, проблема разработки 
адекватного механизма оценки деятельности руководителя 
остается актуальной. 

В другую группу методов входят интегративные методы, 
представляющие собой батарею тестов, многочисленные 
опросники, всевозможные проективные тесты, в основе 
которых лежит знание и усвоение социальных норм, идеалов, 
правил поведения работниками - объектами и субъектами 
управления. На основе применения этой группы методов 
является построение понятного психологического портрета 
этого объекта, организации. 

В условиях эксперимента изучение групповой 
деятельности включается в реальную трудовую деятельность. 
Оно основывается на признании того факта, что 
сформировавшиеся в реальной деятельности отношения и 
связи переносятся на условия экспериментальной 
деятельности. Таким образом, при изучении связей и 
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отношений, используя экспериментальную методику, можно 
получить данные, дополняющие результаты других методик. 

Полученные путем применения различных методов и 
методик материалы дают представление о целостном явлении 
управленческого взаимодействия и его особенностях. 

Но главным требованием к создаваемым методам 
остается их согласованность с концептуальной моделью 
психологического управления. Мы убедились, что в науке 
наметилось определенное, хотя и явно еще недостаточное 
продвижение в исследовании данной проблемы.  

Анализ документов и контент-анализ прессы, радио и 
телевидения (СМИ): авторами систематически изучались 
производственные и финансовые отчеты организаций, 
ведомости на выплату вознаграждений и других оплат, 
документы по расчетам экономических показателей, приказы 
по организации, протоколы собраний, заседаний и т.п. И, 
конечно же, отражение деятельности конкретных 
предприятий в средствах массовой информации (СМИ). 

Тесты применялись при выявлении социально-
психологических оценок ситуаций в организации в 
соотношении с психологическими характеристиками 
личности руководителей этих организаций. Использовались 
только чрезвычайно популярные и распространенные в 
России тесты зарубежных и отечественных ученых, широко 
описанные и апробированные. 

Методы математической статистики. Огромная 
общая численность обследуемой выборки, в целом по России, 
данные по Белоруссии, Молдавии т т.д., значительные 
выборки по конкретным организациям, их далеко не сразу и 
неявно проявляемые связи и тенденции, большое количество 
так называемых средних оценок - обусловили необходимость 
применения математической статистики и современной 
электронной техники. Математическая обработка 
получаемых первичных данных социологической и 
социально-психологической информации производилась 
методами корреляционного, дисперсного и факторного 
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анализов, методов моделирования и построения 
иллюстрирующих графиков, диаграмм, гистограмм и т.п., в 
соответствии с имеющимися достижениями в отечественной 
и зарубежной науке. 

Но наиболее важными являются выявленные на 
основании лонгитюдинального исследования разных 
организаций классификации групп методов, посредством 
которых эти организации могут описываться как объект (и 
субъект) психологического управления. Эти методы 
представляют собой совершенно особые комплексы 
(«батареи»), которые привязаны к задачам проектирования 
психологического управления организациями. Специфика 
этих двух комплексов («батарей») в том, что они охватывают 
определенные системным подходом параметры 
функционирования организации, включающие оптимальные 
и неоптимальные способы управления ею и ведут к 
теоретическим и практическим выводам о способе 
проектирования психологического управления, то есть 
прогноза. 

Методы психологического прогноза базируются на 
знании психологических законов. Прогнозы эти разделяют 
на: прогноз существования, когда по комплексу известных 
качеств предполагается что-то неизвестное; прогноз 
развития, когда по отмеченным условиям и известной 
истории объекта выявляются его свойства, дающие 
основания для прогноза успешности функционирования в 
новых обстоятельствах; прогноз успешности 
функционирования, когда предполагается функционирование 
объекта в новых условиях; прогноз устойчивости, когда 
делается заключение о существовании или поведении 
объекта в условиях, например, стрессового воздействия и т.п. 

 
Глава 7. НАИБОЛЕЕ ТРУДНЫЙ, НО И САМЫЙ  
                ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕКТ  
                ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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7.1. Производственная бригада как объект  
       психологического управления и проектирования 
 
В силу длительности нашего лонгитюда и масштабности 

выборок, охваченных исследованием, невозможно 
представить все полученные результаты по годам, по 
отдельным предприятиям, даже по отраслям. Такая 
репрезентация результатов исследования потребовала бы 
многотомного издания. Эти результаты, обработанные 
современными математическими способами, стали 
предметом анализа сравнения (типов управления, типов 
организаций и т.д.) на разных этапах лонгитюда, что 
позволило авторам, на основе предтеории (сложившейся в 
практике концепции, гипотезы) выделить основные 
направления обобщения всей совокупности данных. 

Исходя из вышесказанного, сам характер практической 
работы необходимо предполагает применение системного 
подхода и системных методов при ее анализе, изучении и 
описании, в то  же вр емя, синтеза знаний и интегративных 
методов при управлении функционированием и развитием. 
Так, с точки зрения системного подхода, теоретический 
анализ производственной организации должен включать 
помимо определения и исследования ее элементов; и 
структуры внутренних взаимосвязей; производственную 
организацию как совокупность системообразующих 
факторов, изучение ее системных свойств и качеств.  

Это определяет способ репрезентации результатов в 
данной книге.  

Результаты многолетних исследований 
производственных бригад (как формы организации труда 
определенного периода) представлены как ретроспективный 
анализ и обобщение наиболее оптимальных и актуальных 
способов психологического управления, одновременно 
привязанный к ушедшим в прошлое экономическим 
условиям и социальному типу управления и к современному 
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этапу рыночной экономики. Иными словами, этот анализ и 
обобщение и ретроспективны, и перспективны. 

Нам могут возразить, что производственная бригада к 
анализу которой мы обращаемся, уже ушла в прошлое. Но, 
во-первых, уже в прошлом были выработаны такие способы 
управления, которые адекватны именно российской 
ментальности, общинности, соборности. Во-вторых, без 
анализа ограничений и проблем, существовавших в прошлом, 
невозможно использовать его опыт в настоящем. И, наконец, 
в-третьих, и это главное, нужно проследить основные 
преобразования в системе организации, произошедшие за 
период социальных изменений. 

Нам хочется заметить, что способ бригадной 
организации и в 2009 году остался на промышленном 
производстве, он возродился в сфере бытового обеспечения и 
строительстве, в современном сельском хозяйстве.    

Говоря о структуре производственной организации, о ее 
составляющих, промышленный психолог, прежде всего, 
имеет в виду те конкретные подразделения, которые 
именуются первичными производственными 
подразделениями, чаще всего, бригадами. Их возникновение 
и развитие обусловлено самой природой группового 
общественного труда, хотя в нашей стране оно было связано 
реально с особенностями социально-экономического строя. 
Одновременно, установлено, что, благодаря постоянным 
поискам организаторов труда, бригада стала наиболее 
эффективной формой объединения производителей. 
Современные же объединения такого рода, которые 
называются «бригадами нового типа», связаны с 
особенностями рыночных отношений. Они во многом 
подобны производственным подразделениям в 
цивилизованных капиталистических странах, но, совершенно 
бесспорно, впитали и все, что накопило отечественное 
общественное производство, всегда ориентировавшееся на 
коллективные формы организации труда. В них, пожалуй, 
больше, чем в американских и не меньше, чем в японских 
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бригадах, заложены и реализуются на практике функции 
самоуправления и национальный российский менталитет. 

Следует отметить, что коллективные формы работы 
весьма сильно и постоянно привлекали советских 
психологов, которые, в зависимости от формулировки 
«социального заказа», с разной направленностью и в разной 
степени вникали в их социально-психологическую сущность. 
Разумеется, разными по степени открытости были и 
публикуемые обобщения изучаемых проблем. 

Основная гипотеза состоит в следующем. Социально-
психологические характеристики управленческого 
взаимодействия и в социалистических, и в рыночных 
условиях определяются типом совместной деятельности, в 
основании которого лежит характер внутригрупповых связей 
и отношений, объединяющих индивидов сначала в 
групповой, а затем и в групповой субъект деятельности. 
Однако экономические способы приведения в действие 
рабочей силы (по Марксу) совершенно различны, поэтому, 
будучи инвариантны по существу, эти объединения 
функционально конкретно связаны с социальными и 
экономическими условиями на разных этапах. 

Социально-психологический аспект взаимодействия 
субъекта и объекта управления на сегодняшний день остается 
мало изученным. В абсолютном большинстве известных нам 
исследований психологического управления акцент делался 
на изучении руководства. При этом, вторая сторона 
управленческого взаимодействия - исполнение - нередко 
даже и не рассматривалась в качестве составляющей 
управленческого процесса. Мы не вправе порицать за это 
предшественников, но, тем не менее, сегодня, в условиях 
рыночных отношений такой подход явно не достаточен. Вот 
почему, проблема взаимодействия субъекта и объекта 
управления решается нами в ходе исследования 
управленческого взаимодействия, включающего обе 
взаимосвязанные и взаимообусловливающие друг друга 
стороны: руководство и исполнение. 



 225 

В определении управленческого взаимодействия мы 
исходим из того известного положения, которое всецело 
поддерживает органическую связь управления с 
кооперированной совместной деятельностью. Поэтому 
исследование руководства и исполнения предполагают 
обращение к совместной трудовой деятельности. 

В соответствии с перманентно звучащей в обществе, а 
имплицитно всегда существующей задачей повышения 
эффективности управления трудовыми группами, изучение 
психологических характеристик управленческого 
взаимодействия приобретает сегодня еще большее 
практическое значение, чем прежде. Нам представляется, что 
без таких специальных исследований не могут быть 
разработаны рекомендации по гуманистической оптимизации 
руководства нынешними бригадами. Их участники успели 
приобрести новые демократические качества, не учитывать 
которые руководители не могут, такие как высокий 
исполнительский уровень деятельности работников и их 
участие в управлении, например, акционированными 
предприятиями. Совсем не редки случаи, когда рабочие 
владеют значительно большим пакетом акций, чем их 
непосредственный руководитель. 

Названная выше сущность социально-психологического 
подхода к изучению управленческого взаимодействия 
выражается, на наш взгляд, прежде всего, в рассмотрении 
межличностного коммуникативного взаимодействия, 
интеракции, в которую вступают руководитель и 
исполнители как участники совместной трудовой 
деятельности. Именно «Исполнители», ибо в 
рассматриваемых рыночных условиях их не логично 
называть «Подчиненными». Какие же они подчиненные, если 
сами нанимают себе руководителя в качестве более 
квалифицированного организатора производства и 
менеджера. Сегодняшние связи между управленческим 
взаимодействием и типом совместной деятельности, которые 
рассматриваются нами как внутренние, содержательные, 
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вытекают из особенностей современной совместной 
деятельности производственных организаций с разными 
формами собственности. В бригадах или других 
подразделениях, где трудятся нанятые руководителем - 
собственником предприятия рабочие, взаимодействие 
коренным образом отличается от рассматриваемого здесь. Но 
там и тут выявление социально-психологических 
характеристик управленческого взаимодействия и 
качественных различий проявления их в разных типах 
совместной деятельности чрезвычайно важно. Важно и для 
науки, и для практики. 

Достижение цели предполагает решение следующих 
основных задач (теоретических, эмпирических и 
прикладных): 

1) анализ методологических и теоретических 
предпосылок выделения социально-психологического 
аспекта управленческого взаимодействия; 

2) определение понятия типа совместной деятельности. 
Описание отдельных типов на основе результатов 
многолетнего эмпирического исследования 
производственных бригад; 

3) исследование социально-психологических 
характеристик управленческого взаимодействия в бригадах с 
разными типами совместной деятельности; 

4) разработка практических рекомендаций, 
направленных на оптимизацию управления бригадами. 

Исследования проводились по единой методике и 
непременно включали два этапа. На первом, 
предварительном, этапе изучалось изменение структуры 
отношений, происходящее в современных бригадах под 
воздействием рыночных отношений. Полученные данные 
позволили сделать вывод о влиянии изменений в организации 
труда на всю структуру отношений, включая управленческие 
и межличностные. На основе теоретических выводов 
предварительного этапа была сформулирована новая 
гипотеза дальнейшего исследования. 
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Управленческое взаимодействие рассматривалось нами 
на так называемых низовом и среднем уровнях 
управленческой структуры. С этой целью изучались 
характеристики современных бригад как субъекта 
деятельности и объекта-субъекта самоуправления. 
Рассматривалась каждый раз и традиционная управленческая 
структура цехового масштаба: «бригадир - мастер - старший 
мастер - начальник цеха». Изучение управленческого 
взаимодействия на всех названных уровнях управления 
цехом позволяет избежать фрагментарности в исследовании 
процессов управления, рассмотреть управленческий процесс 
в единстве со всеми управленческими изменениями, 
вызванными акционированием бывших государственных 
предприятий. 

Процедуры исследования проводились среди рядовых 
членов производственных коллективов, бригадиров, 
мастеров, старших мастеров, начальников цехов. Всего было 
опрошено 3210 человек в процессе двух этапов исследования. 

В целях осуществления типологической процедуры было 
отобрано 10 бригад средней численностью по 25-30 
работающих. Описание типов совместной деятельности, в 
данном контексте, не имеет значения, и эти материалы нами 
неоднократно публиковались, а методика заимствована из 
работ Л.И. Уманского, хорошо известных социальным 
психологам. 

Управленческое взаимодействие рассматривается нами в 
непосредственной связи с трудовой совместной 
деятельностью, осуществляемой группой, далеко не всегда 
успевшей стать коллективом, по К.К. Платонову и Л.И. 
Уманскому. При этом, наиболее целостное, как нам 
представляется, познание группы как субъекта деятельности, 
в принципе, возможно лишь через изучение характера, типа 
осуществляемой им деятельности. 

Мы не считали, что интеракционистская ориентация, 
принятая в западной психологии, где управленческое 
взаимодействие рассматривается как проявление 
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межличностных отношений, возникающих в условиях 
капиталистической организации труда, не пригодна в 
рассматриваемой ситуации. 

Разделяемый нами принцип системности 
управленческого взаимодействия предписывает 
использование комплекса методик при его исследовании. 
Результаты раскрывают обе вышеупомянутые стороны 
управленческого взаимодействия - руководство и 
исполнение. Выводы, сделанные на основе применения 
системного подхода и содержательного анализа результатов 
исследования, основаны на представлениях о трех уровнях 
проявления социально-психологических феноменов: 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом.  

Новизна исследования заключается в том, что в нем 
впервые осуществлен анализ управленческого 
взаимодействия, содержания определяющих его факторов. 
Выделены типы совместной деятельности и показана 
взаимосвязь характеристик управленческого взаимодействия 
с типом совместной деятельности. 

Полученные данные позволяют уточнить представление 
о роли и влиянии социально-психологических факторов в 
управлении, указывают на возможные пути оптимальной 
организации управленческого взаимодействия с учетом типа 
совместной деятельности и позволяют сформулировать 
практические рекомендации по оптимизации управления 
бригадами. 

Надежность и достоверность полученных нами данных 
определяется совокупностью взаимодополняющих методов 
исследования, количественной и качественной обработкой 
результатов. Большое разнообразие объектов исследования 
позволяет сформулировать понятие типа совместной 
деятельности и его характеристик. Ниже нами будут 
рассмотрены разные способы проектирования управления в 
связи с разными типам совместной деятельности. 

В нашей работе, пожалуй, впервые раскрывается 
сущность управленческого взаимодействия и социально-
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психологический аспект его исследования. Управленческое 
взаимодействие определяется как один из видов 
психологического управления. 

На протяжении отечественной истории трудовые 
бригады не раз были объектами психологических 
исследований (В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, К.К. 
Платонов и многие другие), но каждый раз различными были 
контексты их осмысления, а также, естественно, глубина 
анализа последних. 

В 80-е годы, в связи с бурным развитием бригадных 
форм организации труда возросший уровень научных знаний 
и потребностей администрации предприятий в практических 
рекомендациях психологов по регулированию групповых 
процессов в труде, по повышению его эффективности с 
необходимостью потребовали выделения бригадных форм 
организации труда в качестве самостоятельного предмета 
прикладных социально-психологических исследований на 
производстве [92, с. 78]. 

При этом обнаружилась ограниченность теории малых 
групп и коллективов при попытках «наложения» ее основных 
концептуальных схем на конкретные явления социальной 
практики. В большинстве психологических исследований 
бригадная форма организации труда упускалась из виду с 
точки зрения качественной неоднородности ее как объекта 
исследований. Существовало и существует множество типов 
производственных бригад, специфика функционирования 
социально-психологических процессов и механизмов в 
которых обусловлена не только (и не столько) 
индивидуально- и социально-психологическими качествами 
их членов, сколько, прежде всего, организационными 
особенностями в соответствии с условиями, вызывающими 
применение каждой конкретной формы организации труда. 
«Традиционные» социально-психологические методы, 
отвлекаясь от «реальной хозяйственной деятельности», 
нередко давали некую «психологическую абстракцию» 
реального группы, уводя исследователя в сторону от решения 
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провозглашаемых тогда задач повышения эффективности 
общественного производства. 

В связи с этим, закономерно возрос интерес психологов 
к социально-психологическому изучению организационных 
факторов [110, с. 418], нахождению предполагаемого 
единства, установлению закономерных связей между 
условиями «реальной хозяйственной деятельности» и 
психологическими особенностями группы, раскрытию 
социально-психологического и личностного содержания 
организационных форм [там же, с. 54-71, 48, с. 210-211]. 

Справедливости ради, следует отметить, что, несмотря 
на недостатки, в те годы были достигнуты и положительные 
результаты в плане теоретической разработки проблемы 
психологического управления: 

- во-первых, социально-психологическое изучение 
организационных факторов позволяло обогатить 
теоретические представления о закономерностях и 
механизмах генеза, функционирования, развития группы 
[110, с. 418]; при этом, социально-психологическое 
исследование зависимости этих последних от различных 
организационных условий может быть сегодня рассмотрено 
как естественный эксперимент (об этом говорилось в разделе 
о методах); 

- во-вторых, уже тогда возникла реальная перспектива 
разработки достаточно надежного и эффективного 
инструментария, позволяющего управлять социально-
психологическими процессами в группе путем изменения 
«условий их существования» [92], что связано с 
принципиально опосредованным характером реализации 
психологических рекомендаций. 

Таким образом, совершающийся в наши дни переход от 
традиционной двухчленной схемы анализа «социально-
психологический климат, социально-психологические 
процессы - эффективность» к трехчленной «объективные 
условия деятельности - социально-психологический климат, 
социально-психологические процессы - эффективность» [92] 
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создает основы для участия психологов в практике 
проектирования бригадной формы организации труда. В 
настоящее время, несмотря на явную акцентуализацию в 
обществе принципа индивидуализма, практика 
интегративного организационного проектирования бригадной 
формы организации труда не исчезла вместе с социализмом. 
Напротив, в некоторых странах она получает даже поддержку 
и распространение на предприятиях легкой, 
радиоэлектронной, топливно-энергетической, 
нефтехимической и некоторых других отраслях 
промышленности [см., например, 82, 92].  

Приводимое ниже исследование выполнено именно в 
контексте интегративного организационного проектирования 
бригадной формы организации труда на предприятиях одной 
из подотраслей министерства промышленности современной 
Российской Федерации, а именно в производственных 
бригадах Ленинградской области. 

Разрабатываемые на основе рекомендуемых 
министерством заданий по количественным и качественно-
структурным характеристикам бригад, их технико-
экономической эффективности и т.д., проекты 
психологического управления внедрением и 
совершенствованием бригадной формы организации труда 
содержат: 

- детальный анализ производственных ситуаций и 
проблем, рабочих гипотез, особенностей объекта, специфики 
применяемых методов; 

- перечень конкретных управляющих и 
оптимизирующих мероприятий; 

- некоторые самые общие, необходимые и достаточные 
параметры тех результатов работы, которых предполагается 
достичь. 

Основополагающими чертами (методологическими 
принципами) организационного проектирования выступает 
системность и интегративность. 
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В соответствии с ними, и коллектив участка, на котором 
предполагается внедрение бригадной формы организации 
труда, и проектируемая (совершенствуемая) бригада 
рассматриваются: 

- как системные объекты, обладающие всеми свойствами 
объектов такого рода («полисистемность», иерархичность, 
динамичность и т.д.); 

- в единстве следующих своих характеристик: субъекта 
труда, социальной общности, социально-психологической 
группы, среды «самореализации» личности; 

- как объект управления и воспитания, 
характеризующийся тенденцией к превращению в 
подлинного субъекта управления и воспитания и т.д. 

Названные методологические принципы позволяют 
фокусировать на реальном конкретном объекте комплекс 
данных из разных областей знания (экономики, технологии, 
организации производства, социологии, психологии). Это 
дает возможность выявления системообразующего фактора 
(«основного звена»), сосредоточение внимания на котором 
позволяет, с одной стороны, - адекватно проанализировать 
объект в единстве его общих, особенных и единичных 
характеристик, а, с другой стороны, - найти оптимальные 
пути и методы проектирования и преобразования 
интересующего нас объекта. 

Благодаря названным параметрам достигается 
максимальная адекватность характеристикам объекта как 
методов его познания, так и методов проектирования. 

Необходимо подчеркнуть, однако, что интегративное 
организационное проектирование бригадной формы 
организации труда не является сейчас самоцелью, а 
выступает как необходимый момент совершенствования 
организационной и управленческой деятельности 
конкретного предприятия, переживающего серьезный 
экономический и социальный кризис. Процесс 
проектирования, кстати, совсем не завершается с переходом 
от разработки проекта к его внедрению. 
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Сущностной чертой бригадной формы организации 
труда является то, что она ставит участников совместного 
труда во взаимозависимые отношения [39]. Вместе с тем, в 
результате «взаимоналожения» организационных условий и 
«индивидно-психологических» особенностей конкретных 
бригад и участков характер создаваемой зависимости может 
быть различным, инициируя как психологически позитивные, 
так и психологически негативные явления, что, естественно, 
может оказывать полярное по эффекту влияние и на технико-
экономические, и на социальные показатели бригадного 
труда. При этом отличительной особенностью характера 
взаимозависимости является то, что его прогнозирование, как 
правило. оказывается весьма условным и проблематичным до 
начала реального функционирования бригады. Возникает 
необходимость панельных исследований, которые, 
диагносцируя тип (характер) создаваемой 
взаимозависимости, выполняют функцию обратной связи, 
что позволяет корректировать и оптимизировать 
разработанные ранее проектные мероприятия. 

Проявлением отношений ответственной зависимости на 
социально-психологическом уровне являются, прежде всего, 
отношения взаимной требовательности и взаимной 
ответственности, а также тесно связанные с ними отношения 
сотрудничества и взаимопомощи [92, с. 27-30, 125]. 

Отношения ответственной зависимости во многом 
оказываются определяемыми объективными 
организационными факторами. При этом, среди последних 
большинство авторов [39, 92, 136] принимают в качестве 
ведущего такой фактор как «объективная необходимость 
совместного труда». Выделяется несколько типов такой 
необходимости в зависимости от степени доступности ее 
осознания потенциальными участниками бригады. Прежде 
всего, это - технологическая и экономическая необходимость 
[136, с. 92-100]. Отмечается, что первая необходимость может 
быть искусственно создана и (или) усилена [142, с. 71-77] 
посредством перестройки технологического цикла, а вторая - 
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только усилена введением той или иной системы 
стимулирования и т.д. Совпадает ли бригада с организацией 
(или является ее частью) в новых рыночных условиях? 
Возникла жесткая необходимость ее коммерческой 
эффективности на рынке, от которой, в свою очередь, зависит 
уровень оплаты труда исполнителей и их заинтересованности 
как в эффективной связи труда, так и в эффективности самой 
организации. 

Несомненно, объективные факторы являются 
существенной детерминантой отношений ответственной 
зависимости, но не единственной. Для успешного 
функционирования и развития бригады необходимо также 
«желание ее членов работать совместно» [там же]. В этом 
факторе проявляется и им же опосредуется тенденция 
возрастания значимости горизонтальных связей в условиях 
бригадной формы организации труда. (В связи с этим, 
некоторые авторы [106, с. 187-196] предлагали рассматривать 
в качестве ведущего в структуре социально-
психологического климата такой параметр как «отношение к 
коллективу».) 

В соответствии с вышеизложенным, предпринятое нами 
исследование исходит из представления о функционировании 
в процессе труда (в том числе и бригадного) трех видов 
связей между его участниками: 

- технологических, представляющих собой «способ 
соединения («увязывания») разных трудовых заданий, 
выполняемых совместно работающими людьми; 

- экономических, представляющих собой «способы 
соединения материальных интересов данного рабочего с 
материальными же интересами других рабочих» и 
организации в целом; 

- социальных (социально-психологических) - 
«непосредственных отношений работников в процессе 
труда». 

Отношения ответственной зависимости оказываются 
двояко детерминированными: 
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- со стороны объективных факторов (технологические и 
экономические связи); 

- со стороны субъективных факторов (социально-
психологические связи). 

Принципиально важным для исследования является то 
обстоятельство, что названные группы факторов являются 
управляемыми, допускающими определенный диапазон 
изменчивости в результате целенаправленных воздействий. 

Пути такого воздействия на объективные факторы 
связаны, прежде всего, с изменениями в технологическом 
цикле и (или) в системе экономического стимулирования. Из 
опыта и истории возникновения таких крупнейших компаний 
как Sony, известно, что на определенных этапах убыточности 
фирмы, сохранилась стабильная оплата рабочих, тогда как 
«убытки» шли за счет понижения оплаты администрации, что 
имело и морально-психологический эффект. При этом 
должно учитываться, что подобные изменения имеют 
«конечный выход» на уровень общественной психологии 
конкретного производственного подразделения и потому 
должны осуществляться с учетом закономерностей и 
механизмов индивидуальной и групповой психологии, ее 
регулятивной функции. 

Тенденция возрастания субъективных факторов в 
условиях бригадной формы организации труда связана с 
активизацией внутрибригадных саморегулятивных 
механизмов, линия развития которых может иметь как 
позитивную (эволюционную), так и негативную 
(инволюционную) направленность, в частности, оказывая 
противоположное по эффекту воздействие на формирование 
и функционирование отношений ответственной зависимости. 

Таким образом, возрастает необходимость 
целенаправленной организационно-воспитательной работы в 
группе со стороны менеджеров, управляющих, 
администрации. 

Аналогичные усилия необходимы и «изнутри» бригады, 
в первую очередь, со стороны ее бригадира - той «инстанции 
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координации» [91, с. 169], которая, уже в силу своего 
официального статуса может и должна целенаправленно 
влиять на формирование системы внутригрупповых 
отношений, причем на всех этапах развития бригады. Этому 
способствует и отмечаемая другими авторами тенденция к 
объединению в лице бригадира формально-
организационного, профессионально-компетентного и 
коммуникативно-доверительного начал [110, с. 341]. В случае 
невзаимосвязанного характера деятельности бригады 
(именно такие коллективы и были объектами наших 
исследований), эффективность управленческих и 
воспитательных воздействий, осуществляемых бригадиром, 
опосредуется уровнем и характером его авторитетности у 
подчиненных. 

В социальной психологии и психологии управления эта 
характеристика руководства рассматривается как 
интегральная: понятием «авторитет» обозначается результат 
отражения в сознании людей социальной значимости, 
ценности, полезности тех свойств, которые присущи 
конкретному индивиду как члену данной социальной 
общности и как субъекту социально-значимой деятельности. 
Обычно выделяют три формы (подструктуры) авторитета, 
сочетание которых позволяет давать качественную 
характеристику в каждом конкретном случае: 

- моральная, основанием которой являются 
мировоззрение человека и его нравственные свойства; 

- функциональная, основывающаяся на 
профессиональной компетентности человека, разнообразных 
деловых качествах, отношении к профессиональной 
деятельности; 

- формальная, «носителем» которой выступает 
социальное положение, которое человек занимает в 
общественной структуре. На наш взгляд, наиболее 
существенное в характере авторитета состоит в том, что он 
влияет на исполнителей без специальных управленческих 
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действий и воздействий, а, следовательно, опосредованно, а 
не в контакте. 

На определенном уровне развития бригады все более 
возрастает активность отдельных работников и (или) их 
подгрупп, которые также начинают оказывать влияние на 
систему внутригрупповых отношений. При этом существует 
возможность появления расхождений в направленности 
воздействий на коллектив, исходящих от бригадира и от 
«актива» в силу различия их целей, позиций, представлений о 
собственных задачах и т.д. В связи с этим возникает 
проблема определения допустимой величины «диапазона 
расхождений», которая, с одной стороны, - обеспечивала бы 
необходимую динамику внутригрупповых отношений, а, с 
другой, - не оказывала бы дисфункционального влияния на 
функционирование и развитие группы бригады или 
организации, его экономическую эффективность. 

Итак, при диагностировании, прогнозировании, 
проектировании, оптимизации системы внутригрупповых 
связей и зависимостей необходимо рассматривать 
проектируемую бригаду в единстве ее характеристик как 
совокупного субъекта труда и социально-психологической 
группы. Если в первом случае наиболее важными 
оказываются такие свойства как сработанность, 
совместимость, сплоченность (прежде всего, 
социометрическая), то во втором - направленность группы. 
Первые отражают формально-структурные параметры 
группы («степень согласования и сочетания частей целого» 
[109]), последние - содержательные параметры (принятие 
групповой цели и мотивы деятельности, доминирующие 
ценности, нормы и т.д.). 

Все сказанное выше подводит к выдвижению 
следующей, несколько неожиданной, но вполне логичной и 
реально значимой цели исследования: на основании учета 
соотношения и взаимоопосредования объективных и 
субъективных факторов формирования отношений 
ответственной зависимости, системы внутригрупповых 
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связей и зависимостей в целом, их влияния на 
экономическую и социальную эффективность бригад, 
осуществить проектирование конкретных мероприятий 
оптимизирующего характера. 

Конкретизацией сформулированной цели являются 
следующие задачи: 

1) диагностировать характер внутригрупповых 
отношений, созданных в результате реализации 
разработанных ранее проектных мероприятий; 

2) выделить основные тенденции развития бригадной 
формы организации труда на изучаемых участках 
производств; 

3) разработать конкретные мероприятия, внести (при 
необходимости) корректировочные замечания в проект 
управления внедрением и совершенствованием бригадной 
формы организации труда. 

 
7.2. Теоретико-эмпирические модели  
 проектирования бригад с различным  
 типом совместной деятельности 
 
Как уже выяснено, организация деятельности обычно 

связана с жесткой пространственно-временной и 
технологической взаимосвязанностью. Как это ни кажется 
странным, но именно эта жесткая зависимость и создает 
затруднения для реализации бригадного самоуправления на 
демократических началах. 

Управленческое взаимодействие характеризуется и 
другим устойчивым признаком: структурированностью, 
которая выражается в распределении функциональных 
обязанностей между бригадиром и мастером. Анализ зон 
управленческой компетенции современного бригадира и 
мастера указывает на некоторое их совпадение в результате 
дублирования функций. Такое дублирование (бригадира 
мастером) вызвано необходимостью выполнения бригадиром 
своих профессиональных обязанностей, его местом в 
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технологической «цепочке». Совпадение зон управленческой 
компетенции свидетельствует о том, что бригадир и мастер 
апеллируют к одним и тем же свойствам группового 
субъекта, то есть имеют единый объект руководства. 
Единство объекта руководства создает условия для 
формирования общей направленности их деятельности. 
Управление бригадой строится не по принципу 
иерархических связей «бригада-бригадир-мастер», реальное 
распределение функций и ответственности между 
бригадиром и мастером указывает на управленческие связи 
«горизонтального» характера. 

Отсутствие демократической коллегиальности в 
решении управленческих вопросов является показателем 
степени включенности членов бригады в управленческий 
процесс. Характеристика включенности управленческого 
взаимодействия получает количественное выражение в числе 
членов бригады, принимающих участие в решении 
управленческих вопросов. Согласно нашим исследованиям, 
принимают участие в обсуждении работы бригады, вносят 
конструктивные предложения - не более 23% от общего 
числа членов бригады; предъявляют требования, 
направленные на улучшение работы, к членам бригады - 
18%; предъявляют требования, направленные на улучшение 
работы бригады, мастеру - 13%, бригадиру - 74%; оказывают 
помощь мастеру - 6%, бригадиру в руководстве бригадой - 
27%. 

В процессе исследования выявлены существенные 
различия в оценках бригады мастером и бригадиром. Эти 
различия наиболее выражены в таких параметрах, как 
соответствие личных и групповых интересов членов бригады, 
ориентация в работе на себя и на других, участие в 
обсуждении и личный вклад в решение внутрибригадных 
вопросов, развитие отношений взаимопомощи и 
сотрудничества. 

Расхождение в оценках характеристик бригады 
показывают существующие различия и в представлениях 
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мастера, и бригадира об объекте управления. Последние 
различия, главным образом, вызваны позициями мастера и 
бригадира в структуре управленческих отношений. 

Бригадир как участник совместной деятельности 
находится в постоянном контакте с членами бригады. Его 
взаимодействие с ними при осуществлении функций 
управления вообще, и психологического управления, в 
частности, характеризуется высоким уровнем контактности. 
Контактность как характеристика психологического 
взаимодействия является условием формирования 
адекватных образов-представлений об управляемом объекте. 
Однако организационные условия «технологического» типа 
совместной деятельности, предусматривающие жесткую 
закрепленность каждого работника в технологической 
цепочке, ограничивают межличностные психологические 
контакты, а, следовательно, и ограничивают возможности 
управленческого взаимодействия бригадира с работниками. 

О совпадении (несовпадении) уровней индивидуально-
психологического осознания мастером и бригадиром свойств 
объекта управления свидетельствует согласованность их 
оценок личностных качеств членов бригады, влияющих на 
успешность деятельности. Анализ данных, полученных в 
результате применения «шкалы полярных профилей» 
показывает, что наименьшие расхождения в оценках мастера 
и бригадира проявляются в отношении тех членов бригады, 
которые обладают высоким социометрическим статусом в 
группе, являются предпочитаемыми в сотрудничестве. 

Оценка руководителями соотношения взаимных 
ожиданий и реального поведения свидетельствует о 
достаточно высокой степени согласованности «ожидаемого» 
и «реального» в управленческом взаимодействии. 

Таблица 1. 
Расхождение в оценках членов бригады между  
бригадиром и мастером по шкале полярных профилей  
(в баллах) 
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Качества Интервал оценки членов бригады 
А. П. Д. Я. С. Ф. 

Добросовестность 1 1 1 2 2 1 
Исполнительность 1 0 1 0 1 1 
Аккуратность 1 1 1 1 2 1 
Квалифицированно
сть 

1 0 0 2 0 1 

Инициативность 0 1 1 1 0 0 
Качества Интервал оценки членов бригады 
Работоспособность 1 1 1 0 1 1 
Дисциплинированн
ость 

1 1 2 0 1 2 

 
Взаимные ожидания (экспектации) мастера и бригадира 

свидетельствуют о согласованности их взаимодействия в 
различных аспектах управленческой деятельности. Этот 
вывод подтверждается результатами наблюдения за 
взаимодействием бригадира и мастера. 

Изучение требований бригадира и мастера указывает на 
то, что наиболее выраженным аспектом в их деятельности 
является область решения производственно-технологических 
и организационных задач. Взаимные требования 
предъявляются, чаще всего, именно в этих аспектах 
руководства. 

Таблица 2. 
Согласованность взаимных ожиданий бригадира  
и мастера в управленческом взаимодействии 
 

Характер ожиданий в решении: 
Бригадир-

мастер 
Мастер-
бригадир 

производственных вопросов 4 5 
экономических вопросов 4 7 
организационных вопросов 4 5 
воспитательных вопросов 3 4 
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Складывающиеся в процессе деятельности бригадира и 
мастера представления-образы о психологическом 
управлении характеризуются общностью их ориентаций на 
определенные стороны управленческого взаимодействия, 
свидетельствующие о степени взаимовлияния друг на друга 
мастера и бригадира. А именно: 

- ориентации на периодический контроль за 
исполнением; 

- ориентации на роль межличностных отношений 
исполнителей; 

- ориентации на роль группы в поддержании 
дисциплины и наказания нарушителей; и, наконец, 

- ориентации на коллегиальность в решении 
управленческих вопросов и развитие форм самоуправления. 

Существующие же различия в ориентациях, 
оказывающие влияние на целевую направленность 
деятельности и взаимодействия, вызываются различием 
ролевых позиций мастера и бригадира в управленческой 
структуре. Различия эти проявляются в ориентациях на 
информированность руководителя о групповых событиях, на 
участие руководителя в принятии групповых решений, на 
роль и эффективность способов воздействия на управляемый 
коллектив. 

Сформированные ранее «представления о должном» 
оказывают влияние на стиль руководства. Уровень 
«должного» в разной степени представлен в индивидуальных 
особенностях стиля руководства. 

Стилевые особенности руководителя во многом 
объясняются характером управленческо-организационных 
связей. В данном случае, в объяснении стилевых 
особенностей руководителей мы исходим из понимания 
системности типа совместной деятельности, а, следовательно, 
влияния друг на друга структурирующих его связей. 
Качественное своеобразие проявления технологических 
связей, в данном типе совместной деятельности, требует 
определенных связей субъекта и объекта управления, 
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реализующих в стиле руководства как проявлении 
устойчивых способов взаимодействия руководителя с 
исполнителями. Жесткая пространственно-временная 
зависимость участников совместной деятельности в 
технологической цепочке делает практически невозможной 
коллегиальное решение вопросов, предполагающее 
свободное пространственное перемещение в процессе 
деятельности и коммуникативное взаимодействие. 

Взаимодействие бригадира как непосредственного 
руководителя с коллективом исполнителей проявляется в 
особенностях директивного стиля. Директивность стиля 
управленческого взаимодействия подтверждается и данными 
изучения содержания и способов решения управленческих 
вопросов, образующих зону управленческой компетенции 
руководителя. 

В оценке отношения к своим действиям со стороны 
мастера и начальника цеха бригадиром отмечается частота 
следующих реакций. 

Одновременно, отмеченные нами факты затруднений в 
оценках бригадира, характеризующие его взаимодействие с 
мастером, свидетельствуют о субъективности в оценках 
целесообразности действий мастера в решении 
управленческих задач, возникающей в результате разной 
информированности о социально-производственной 
ситуации. 
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Таблица 3. 
Отношение руководителя к действиям исполнителя 
 

Действия руководителя 
на действия исполнителей 

Частота выраженности 
действия в баллах 

Поддержка и одобрение 6 
Помощь и содействие 5 
Невмешательство 4 
Затруднения, препятствия 4 

 
Как правило, разделение функций и зон управленческой 

компетенции диктуется спецификой задач бригадира и 
мастера. Содержание же управленческих задач вытекает из 
внутренней организации группового субъекта деятельности, 
технологических связей, структурирующих его. 
Технологическая связанность всех членов бригады 
определяет направленность управленческого взаимодействия 
на решение организационных задач в рамках существующей 
технологической структуры. Технологическая связанность, 
во многом, определяет также и включенность членов группы 
в управленческий процесс, то есть характеризует 
самоорганизацию субъекта деятельности. Функция 
самоорганизации заключается в формировании 
деятельностных структур группового субъекта, 
направленных на установление оптимальной 
технологической взаимосвязанности. 

Целевая направленность отдельных звеньев руководства, 
включая самоуправление, определяет целостность и 
согласованность управленческого взаимодействия. 
Особенностью проявления структурированности 
управленческого взаимодействия в условиях 
технологического типа совместной деятельности является 
дублирование управленческих функций по организации 
субъекта деятельности разными звеньями управления 
(бригадиром и мастером), вызванное двойственностью 
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выполняемых бригадиром функций - исполнителя и 
руководителя. 

Организационной основой деятельности бригад, 
относящихся к «функциональному» типу, являются группы, 
внутри которых происходит распределение функций между 
их членами. Технология изготовления продукции не только 
задает, но и предоставляет возможность образования 
различных функциональных связей в процессе деятельности. 
Так называемое бригадное самоуправление реально 
представлено обычно процессами организации 
функциональных групп и внутригрупповых связей. 
Особенности этого типа совместной деятельности восходят к 
проанализированным К.А. Абульхановой показателям 
гибкой, динамической кооперации, в которой особую роль 
приобретает координация работ, функций и групп. В 
процессе функционального распределения между членами 
бригады устанавливаются управленческо-организационные 
связи в целях координации и согласования индивидуальных 
деятельностей. Координация и согласование осуществляются 
бригадиром в ходе его коммуникаций со всеми членами 
бригады, что, кстати, и является необходимым условием 
осуществления совместной деятельности. Эти задачи 
определяют высокую степень включенности каждого члена 
бригады в процесс самоорганизации и, таким образом, в 
управленческое взаимодействие. 

Нами установлено, что количество членов бригады, 
действующих в интересах всего группы и направленных на 
коллективные цели, составляет до 83% от общего числа 
членов обследуемых бригад. Интересуются работой членов 
бригады, принимают участие в обсуждении, вносят 
предложения по улучшению работы бригады - от 50 до 100%; 
предъявляют требования к членам бригады, направленные на 
улучшение их работы - 60-61%; оказывают помощь, делятся 
опытом - 50-100%; оказывают помощь руководителю - 50-
100%; предъявляют ему требования - 60%; работу в бригаде 
рассматривают лишь как средство удовлетворения своих 
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личных интересов, не интересуются работой других, 
проявляют как основную направленность на себя во 
взаимодействии - 2%. При этом, степень согласованности 
взаимных ожиданий и предъявляемые требования указывают 
на характер взаимодействия бригадира и мастера. 

Таблица 4. 
Согласованность взаимных ожиданий бригадира  
и мастера5

 
 

Характер ожиданий в решении: Оценка в баллах 
бригадир - 

мастеру 
мастер -  

бригадиру 
производственных вопросов 2 6 
экономических вопросов 1 2 
организационных вопросов 5 6 
воспитательных вопросов 4 6 

 
Любопытно, что при решении экономических вопросов 

отмечается отсутствие таких ожиданий, на наш взгляд, это 
свидетельствует о том, что данный аспект управления не 
представлен во взаимодействии мастера и бригадира данной 
бригады. В характеристике рассматриваемого типа 
совместной деятельности взаимоотношения между членами 
бригады базируются на уравнительном принципе 
распределения. Вопросы экономического характера не 
являются актуальными для бригадного самоуправления и 
рассматриваются на более высоком уровне 
административного управления.  В это й связи, 
небезынтересно проанализировать уровень требований 
бригадира и к мастеру, и к начальнику цеха (см. табл. 5.). 

Требования, предъявляемые бригадиром представителям 
административного управления, чаще всего, касаются 

                                                 
5 Методика балльных оценок приведена в главе о метода 
исследования. 
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производственных вопросов. В других аспектах эти 
требования проявляются в меньшей степени. 

В бригадах «функционального» типа совместной 
деятельности уже не наблюдается полной идентичности в 
картине в отношении ожиданий и требований. Однако тот 
факт, что решение организационных вопросов является 
областью самоуправления и представляет зону 
управленческой компетенции бригадира, выражается в 
согласованности ожиданий и отсутствии соответствующих 
требований к этому аспекту управления. 

Исследование функций и зон управленческой 
компетенции руководителей информирует о характеристиках 
структурированности, целостности, имеющих наибольшее 
значение в бригадах с «функциональным» типом совместной 
деятельности. 

 
Таблица 5. 

 Требования бригадира к мастеру и начальнику цеха 
 

Характер  
требований 

Оценка в баллах 
Бригадир -  

мастеру 
бригадир - 

начальнику цеха 
Производственные 7 7 
Экономические 2 4 
Организационные 1 1 
Воспитательные 4 4 

 
Нами отмечено, что с развитием в бригадах 

«функционального» типа самоорганизации деятельности, 
управленческое воздействие мастера и начальника цеха 
осуществляется в условиях ограниченных межличностных 
психологических контактов с членами бригады. Для 
официальных звеньев руководства изменение объекта 
управления, появление в нем свойств субъекта управления 
требует обращения к нему как к коллективному субъекту 
деятельности. Этот факт во многом определяет 
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направленность управленческой деятельности мастера и 
начальника цеха, способы воздействия на объект управления, 
бригаду. 

Функциональный тип совместной деятельности, 
предполагающий высокую степень психологической 
контактности группы в процессе осуществления 
деятельности, включает в зоны управляемости 
внутриколлективные процессы: явления групповой 
динамики, организации и мотивации деятельности членов 
бригады. Основное в групповых явлениях при данном типе 
совместной деятельности заключается в согласованности 
действий и взаимооценок в процессе деятельности как 
необходимое условие ее координации. 

Предметно-направленное взаимодействие в бригадах с 
«экономическим» типом совместной деятельности может 
иметь различные способы взаимосвязанности и 
взаимозависимости индивидуальных деятельностей. 
Интеграция группового субъекта деятельности здесь 
происходит в сфере коммуникативного взаимодействия, 
существенной частью которого является распределение 
группового заработка. Именно в ходе коммуникативного 
взаимодействия и устанавливаются те распределительные 
отношения, которые, преимущественно, и характеризуют 
этот тип бригады... 

Конкретная бригада экономического типа как групповой 
субъект деятельности, характеризуется следующими 
параметрами. 

Выполняя производственное задание, все члены бригады 
действуют в интересах всего группы - 100%; проявляют 
интерес к результатам работы других - 42% от общего числа 
членов бригады; принимают участие в обсуждении работы 
бригады, вносят предложения по улучшению работы - 42%; 
предъявляют требования к членам бригады, направленные на 
улучшение их работы - 14%; оказывают помощь другим 
членам бригады - 42%; предъявляют требования 
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руководителю, направленные на улучшение работы бригады, 
оказывают ему помощь - 42%. 

На основании представленных данных можно судить о 
развитии бригады, включенности ее членов в управленческий 
процесс самоорганизации и предъявление взаимных 
требований. 

Форма организации деятельности не оставляет 
возможности для тесного коммуникативного взаимодействия 
в процессе ее осуществления. Повышение эффективности 
совместной деятельности, а, следовательно, органа, 
осуществляющего эту координацию, входит в задачи 
руководителя. Функции по координации индивидуальных 
деятельностей выполняются бригадиром в процессе 
межличностного коммуникативного взаимодействия с 
членами бригад. Однако координация индивидуальных 
деятельностей происходит не в сфере непосредственной 
предметно-практической деятельности, а в сфере общения, 
«обслуживающего» деятельность. 

Участие мастера в бригадном самоуправлении 
происходит при решении вопросов экономического характера 
(раньше - нормирования, распределения КТУ), что 
наблюдается в условиях «технологического» и «формально-
организационного» типов. В данном случае - руководства, 
требующего коллегиальности решений, особо важную роль 
приобретает согласованность управленческого 
взаимодействия. 

Распределение функций в процессе руководства, 
показывающее зоны управленческой компетенции, 
свидетельствует о том, что объект управления в деятельности 
бригадира и мастера представлен разными свойствами 
субъекта деятельности. При осуществлении управления 
бригадир апеллирует к каждому члену бригады, его 
управленческие действия направлены на повышение эффекта 
индивидуальных деятельностей путем оптимального 
распределения заданий. 
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Мастер апеллирует к бригаде как к коллективному 
субъекту деятельности, создавая необходимые материально-
технические условия ее деятельности и осуществляя 
контроль. 

Распределение функций и зон управленческой 
компетенции между отдельными звеньями управления 
обеспечивает целостность управленческого взаимодействия. 

Участие мастера в бригадном самоуправлении требует 
четкости в распределении ролей и согласованности его 
взаимодействия с бригадиром. Самоуправление в зонах 
коллегиального решения вопросов функционирует в 
соответствии с принятыми в группе нормами. Следование 
коллективным нормам - необходимое условие 
непротиворечивости и согласованности управленческого 
взаимодействия. 

О степени согласованности управленческого 
взаимодействия информируют функционально-ролевые 
ожидания и характер взаимных требований. В 
рассматриваемых бригадах наблюдается несогласованность 
взаимных ожиданий бригадира и мастера по определенным 
аспектам руководства. 

Представленные в табл. 6. результаты показывают, что 
деятельность бригадира, в соответствии с оценкой мастера, в 
большей степени согласуется с его ожиданиями во всех 
аспектах руководства. В соответствии с этим, к 
управленческой деятельности мастера и начальника цеха 
бригадир предъявляет повышенные требования. 

В свою очередь, во взаимодействии с исполнителями 
мастер в большей степени ориентируется на требования 
производственно-технологического, экономического и 
социально-психологического характера. Низкая же оценка, 
данная мастером, требований организационного характера 
указывает на то, что этот аспект управления в его 
деятельности не является особенно актуальным, так как он 
является компетенцией бригадира. 

Таблица 6. 
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Согласованность ожиданий бригадира и мастера 
 

Характер ожиданий  
в решении 

Оценка в баллах 
бригадир - 

мастеру 
мастер - 

бригадиру 
производственных вопросов 2 6 
экономических вопросов 2 7 
организационных вопросов 5 7 
воспитательных вопросов 5 3 

 
Регуляция и актуализация мотивации как функция 

управления деятельностью осуществляется в ходе 
коммуникативного взаимодействия, то есть в сфере общения, 
где формируются распределительные отношения на основе 
оценки индивидуальных вкладов. Поэтому, при 
межличностном оценивании партнеров по совместной 
деятельности наиболее значимыми являются 
коммуникативные и моральные качества, раскрывающие 
отношения личности к деятельности и к партнерам по ее 
осуществлению. Как изменятся оценки этих качеств по 
существу при успехе-неуспехе в экономической 
эффективности еще предстоит исследовать. 

Представленность различных сторон группового 
субъекта деятельности в управленческом взаимодействии с 
бригадиром и мастером задает способы их воздействия на 
управляемый объект. Объект управления мастера определяет 
использование прямых методов руководства, основанных на 
административном «волеизъявлении». В то время как, исходя 
из своей позиции руководителя и, одновременно, участника 
совместной деятельности, бригадир использует методы, 
основывающиеся на убеждении. И мастер, и бригадир 
отмечают значение экономических (материальных) стимулов, 
как наиболее эффективных в данных бригадах. Это указывает 
на отношения экономического характера как сферу 
наибольшей мотивации членов бригады. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать выводы 
о проявлении характеристик управленческого 
взаимодействия в бригадах «экономического» типа 
совместной деятельности. 

Управленческие связи и отношения формируются в ходе 
коммуникативного взаимодействия, осуществляющегося по 
поводу распределения и затем экстраполируются на 
предметно-направленное взаимодействие. 

При участии мастера в осуществлении бригадного 
самоуправления актуальной становится характеристика 
согласованности управленческого взаимодействия. 

Организационное основание бригад с «социально-
психологическим» типом совместной деятельности образуют 
индивидуально выполняемые производственные задания. 
Объединение в совместную деятельность происходит 
именно за счет социально-психологического фактора: 
социально-психологических связей и отношений. 
Типообразующие связи определяют здесь характеристики 
управленческого взаимодействия. 

В управлении такой бригадой существенную роль 
играют процессы самоуправления. Бригадное 
самоуправление представлено деятельностью бригадира и 
коллегиальным решением внутрибригадных. 

Свойства бригады как группового субъекта 
деятельности, в данном случае, характеризуются тем, что все 
ее участники действуют в интересах организации. 
Выполняя плановое задание, члены бригады интересуются 
работой каждого, вносят предложения, направленные на 
улучшение работы бригады. В бригаде развиты отношения 
инициативности, требовательности (контроля) и 
взаимопомощи, совершенствуется профессиональное 
мастерство, повышается квалификация. 

Развитие самоуправляемости такой бригады, сочетание в 
ней свойств объекта и субъекта управления, определяет 
характер управленческого взаимодействия. 
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Результаты исследования показывают степень 
включенности членов бригады в управленческий процесс, что 
выражается через предъявление взаимных требований. 
Управленческий процесс в бригаде осуществляется путем 
предъявления и руководителем, и исполнителями конкретных 
требований друг к другу, содержание которых определяет 
рыночную эффективность работы, а, следовательно, 
дисциплинированность, производительность, квалификацию 
и уровень профессиональной подготовки. Члены бригады 
предъявляют требования к бригадиру, с одной стороны, как к 
руководителю, с другой - как к полноправному участнику 
совместной деятельности. Содержание предъявляемых 
требований касается выполнения им функций по организации 
работы бригадира, защиты ее интересов, морально-
психологическим качествам и стилю руководства. Поскольку 
бригадир, как правило, является высококвалифицированным 
специалистом, основные требования предъявляются к 
уровню его деловой и производственной компетенции, а 
также собственно профессиональным управленческим 
умениям. 

Развитые в бригаде отношения взаимного контроля 
служат средством самоуправления. Эти отношения 
выступают как координационные - «горизонтальные». Их 
развитие регламентировано функциональной и статусно-
ролевой структурами бригады. Регламентированность и 
организованность отношений взаимного контроля определяет 
их деловую направленность, что делает возможным 
включение таких отношений в процесс психологического 
самоуправления бригадой. 

Развитые деятельностные социально-психологические 
отношения в бригаде: взаимной требовательности, взаимного 
контроля и коллективной ответственности, а, в первую 
очередь, взаимопомощи и сотрудничества, являются 
психологические средства, с помощью которых руководитель 
добивается управленческого эффекта. Поэтому эти 
отношения возникают в бригаде не спонтанно. Они 
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целенаправленно формируются и поддерживаются 
руководителем. 

Во взаимодействии бригадира и мастера здесь четко 
прослеживается распределение функций, определяющее зоны 
их управленческой компетенции. Для мастера - объект 
руководства (бригада), в большей степени, выступает как 
производственно-экономическая единица, в соответствии с 
его направленностью на решение производственных и 
экономических вопросов. При этом его качестве 
управленческая деятельность мастера представлена, в 
основном, зоной индивидуальных решений при слабо 
выраженной коллегиальности. 

Зона компетенции мастера определяет методы 
руководства как способы взаимодействия, адекватные 
субъекту управления. В руководстве бригады социально-
психологического типа мастером используется совет и 
рекомендация как способы воздействия на членов бригады в 
условиях развитого самоуправления. 

В зону управленческой компетенции бригадира входит 
круг вопросов, касающихся индивидуальной деятельности 
каждого члена бригады. Главную задачу в организации 
работы бригадира он видит в том, чтобы, не ограничивая 
профессионального роста каждого, добиваться 
максимального производительного эффекта путем 
соответствующих постановок индивидуальных заданий. 
Функциональная структура выступает для каждого члена 
бригады в виде обязанностей и ответственности за их 
выполнение. Поэтому, основными методами руководства в 
работе бригадира, вытекающими из направленности его 
деятельности являются: указания на обязанности каждого в 
бригаде, а также советы и рекомендации по выполнению 
производственных заданий. 

Степень согласованности взаимных функционально-
ролевых ожиданий в системе управленческих отношений 
«бригадир - мастер - начальник цеха» характеризуется в этом 
случае следующими особенностями: бригадиром отмечается 
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высокий уровень соответствия своих ожиданий и реального 
поведения руководителей во всех аспектах руководства, 
производственном, экономическом, организационном, 
психологическом. 

При оценивании мастером согласованности ожидаемого 
и реального поведения в ответ на свои руководящие действия 
в некоторых аспектах руководства не всегда достигается 
желаемый для него уровень. 

Таблица 7. 
Согласованность ожиданий мастера с реальным  
поведением членов бригады 
 

Характер ожиданий в решении Оценка в 
баллах 

производственных вопросов 4 
экономических вопросов 5 
организационных вопросов 2 
психологических, воспитательных вопросов 2 

 
Степень согласованности ожиданий мастера и бригадира 

в отдельных аспектах руководства оказывает влияние на 
характеристику согласованности управленческого 
взаимодействия, оказывающую влияние на его целостность. 
В данной бригаде отмечается низкая степень согласованности 
взаимных ожиданий в решении организационных вопросов, 
что свидетельствует о нарушении целостности 
управленческого взаимодействия в этом аспекте руководства. 
Отсутствие согласованности проявляется в разных подходах 
мастера и бригадира к решению организационных задач. 
Различия в организационных решениях детерминированы 
различиями представлений - образов об объекте управления 
мастера и бригадира, воздействующих на разные стороны 
управляемого объекта. 

Организация взаимодействия и кооперации членов 
бригады, решение организационных задач путем бригадного 
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самоуправления определяет характер требований, 
предъявляемых к мастеру как к представителю официальных 
органов управления (см. табл. 8.). 

О роли бригадира в бригадном самоуправлении 
информируют изменения деятельностных характеристик 
бригады, вызванные его отсутствием. При сохранении 
прежнего уровня производственных показателей: 
производительности, качества и ритмичности, ухудшается 
дисциплина, психологический климат, снижается 
стабильность работы. Изменение характеристик бригады 
свидетельствует о стабильности налаженных управленческих 
связей между членами бригады и самоуправляемости группы. 

Таблица 8. 
Требования членов бригады мастеру 
 

Характер требований Оценка в баллах 
Производственные 7 
Экономические 6 
Организационные 1 
Психологические, воспитательные 2 

 
В исследовании стиля руководства отмечаются 

расхождения между представлениями о руководстве 
(«должном») и реальным проявлением стилевых 
особенностей мастера в руководстве коллективом. 

«Должное» в руководстве, в понимании мастера, 
проявляется в его ориентациях одновременно  и на 
директивный, и на коллегиальный стили. Однако его 
реальное поведение характеризуют признаки либерального 
(попустительского) стиля руководства. Мы рассматриваем в 
качестве определяющей причины расхождения «должного» и 
«реального» в деятельности мастера необходимостью 
взаимодействовать с бригадами разного типа совместной 
деятельности: «социально-психологического» и «формально-
организационного». В условиях руководства бригадой 
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«социально-психологического» типа либеральный стиль 
является приемлемым и отвечающим требованиям 
эффективности ее деятельности. В данном случае, в 
индивидуальном стиле руководства мастера отсутствует 
гибкость, отвечающая особенностям разных объектов 
управления. 

Управленческое взаимодействие при «социально-психо-
логическом» типе совместной деятельности характеризуется 
высокой включенностью исполнителей в управленческий 
процесс. Развитие формы самоуправления реализуются через 
сформированную деятельностную структуру социально-
психологических отношений: коллективной ответственности, 
взаимной требовательности, инициативности, 
взаимоконтроля и взаимопомощи, повышающих 
управляемость группового субъекта деятельности. 
Направленность управленческого взаимодействия (бригадира 
как руководителя и организатора с членами бригады) связана 
с формированием необходимых деятельностных структур 
социально-психологических отношений. 

Психологическое управление в подобных бригадах 
характеризуется высокой степенью структурированности - 
распределением функций и зон управленческой компетенции 
между бригадиром, мастером и начальником цеха, высоким 
уровнем их взаимодействия. 

Развитие самоуправления группового субъекта 
деятельности (в такой бригаде) уменьшает необходимость 
индивидуальных воздействий официальных руководителей 
на исполнителей. Вместе с тем, руководители таких бригад 
должны понимать, что их отстранение от участия в решении 
управленческих вопросов экономического, 
организационного, воспитательного характера 
(попустительский стиль руководства) может приводить к 
нарушению целостности и согласованности управленческого 
взаимодействия. 

Бригады, объединяющиеся в данный тип совместной 
деятельности, могут различаться по структуре организации 
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деятельности. Для них характерно то, что соединение 
индивидуальных деятельностей в совместную происходит на 
уровне формально-организационных связей. Невыраженность 
других типов связей, являющихся внутренними по 
отношению к формально-организационным, определяет 
форму совокупного субъекта деятельности как 
ассоциированного, то есть группу, члены которой работают 
«рядом». 

Формально-организационная структура является 
способом объединения и управления отдельными 
исполнителями, при этом управленческие связи «внутри» 
группового субъекта такой деятельности, то есть между 
исполнителями отсутствуют. Субъект управления и 
управляемый объект здесь поляризованы, проявление 
управленческой активности и включенности в 
управленческий процесс через групповые явления не 
выражены, а требования управленческой направленности 
могут исходить от отдельных исполнителей. 

Некоторые параметры группы, характеризующие ее 
управляемость, здесь отсутствуют: в частности, бригадное 
самоуправление существует формально и, чаще всего, не 
выполняет свойственных ему функций. 

Общим в оценках параметров бригад 
«организационного» типа совместной деятельности является: 
высокий процент членов бригады, ориентированных в работе 
только на свои личные интересы (направленность на себя) - 
до 50% от общего количества членов бригады; отсутствие 
интереса к работе окружающих (главное - выполнить задание 
самому) - до 100%; отсутствие или низкий уровень 
выраженности взаимных требований, направленных на 
улучшение работы членов бригады - до 20%. 

Конкретными мастерами цеха при осуществлении 
руководства коллективом отмечается отсутствие помощи со 
стороны членов бригады. 



 259 

Аналогична характеристика бригад, члены которых 
работают индивидуально, но объединяются на основе 
единого подряда. 

При отсутствии реального выполнения функций 
самоуправления выборным органом (бригадиром, советом 
бригады), в бригадах организованных формально, в ряде 
случаев эти функции выполняются мастером. Функции 
бригадного самоуправления переходят на уровень 
административного управления. 

Взаимодействие мастера с бригадиром, с позиций 
предъявляемых требований, может проявляться по-разному, в 
зависимости от степени участия мастера в бригадном 
самоуправлении. 

Отсутствие требований в решении экономических и 
организационных вопросов, редкое проявление требований 
воспитательного, социально-психологического характера 
наблюдается, чаще всего, именно в бригаде, где функции 
самоуправления выполняются мастером. 

Сравнение зон управленческой компетенции мастеров в 
бригадах «организационного» типа совместной деятельности 
указывает на свойства бригады, выступающие в качестве 
объекта управления. Общим для всех бригад этого типа 
является обращение руководителя к отдельным 
исполнителям. Осуществление функций руководства: 
целеполагание, мотивирование, контроль и другие, 
направлено на каждого отдельного исполнителя с учетом 
индивидуального стиля исполнения, предполагающего учет 
индивидуальных обратных воздействий исполнителя на 
руководителя. 

Если в условиях «социально-психологического», 
«функционального» типов совместной деятельности, объект 
управленческого воздействия мастера представлен 
внутренними связями и отношениями, системообразующими 
субъекта деятельности, то в условиях «формально-
организационного» типа совместной деятельности слабо 
выраженная групповая структурированность требует 
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направленности управленческих воздействий на каждого 
индивида такого ассоциированного субъекта. Попытка 
подойти к объекту управления как к коллективному субъекту 
деятельности является неадекватным отражением его 
характеристик. Это снижает эффективность управленческого 
взаимодействия, нарушая его согласованность и целостность. 

В процессе нашего исследования установлено, что 
изменение показателей в работе бригады в отсутствие 
мастера всегда затрагивает основные сферы деятельности 
бригады: 

- снижается производительность труда; 
- нарушается ритмичность работы; 
- ухудшается дисциплина; 
- ухудшается психологический климат, возникают 

конфликты. 
Изменения, происходящие в бригаде, с одной стороны, 

указывают на низкий уровень самоуправляемости, 
обеспечивающий стабильность работы бригады. С другой 
стороны, свидетельствует о роли мастера, его 
управленческих воздействий в достижении поставленной 
перед бригадой задачи. 

Изучение стиля руководства в бригадах «формально-
организационного» подтипа совместной деятельности 
показывает проявление директивного стиля с элементами 
коллегиальности или промежуточного директивно-
коллегиального стиля, как наиболее эффективных. 
Эффективность этих стилевых особенностей во 
взаимодействии руководителей (мастеров, начальников 
цехов) с исполнителями (членами бригад) обусловлена 
характеристиками субъекта деятельности. 

Становление бригадного самоуправления может 
происходить за счет расширения зоны коллегиальности в 
решении управленческих вопросов. Поэтому, по мере 
расширения коллегиальности и вовлечения в управленческий 
процесс членов бригады, управленческое взаимодействие 
должно развиваться в сторону коллегиального стиля. 
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Характерными чертами управленческого взаимодействия 
в бригадах «организационного» типа совместной 
деятельности является отсутствие групповых связей, 
регулирующих выполнение индивидуальных деятельностей в 
целях объединения их в совместном результате, что является 
основой самоуправления в бригаде. Эти функции 
осуществляются субъектом управления (официальными 
звеньями руководства). 

Характеристики управленческого взаимодействия, в 
большей степени, определены деятельностью и активностью 
субъекта управления. 

Управленческое взаимодействие в бригадах 
«организационного» типа совместной деятельности 
осуществляется в условиях непосредственных 
межличностных контактов руководителя с исполнителями, 
при этом контактность выступает условием эффективности 
управленческого взаимодействия. 

Итак, исследование показало, что управленческое 
взаимодействие в бригадах «организационного» типа 
совместной деятельности характеризуется низким уровнем 
структурированности (распределением управленческих 
функций) в связи с недостаточной сформированностью или 
даже отсутствием организационных связей при формальном 
наличии органов самоуправления - бригадиров и советов 
бригад. 

Отсутствие саморегуляции и самоуправления нарушает 
целостность управленческого процесса, согласованность 
между управленческой и исполнительской частями 
управленческого взаимодействия, что с особой силой требует 
именно совершенствования методов психологического 
управления для подобных бригад. 

На основе вышеизложенных результатов, можно сделать 
основные выводы. 

1. Исследование деятельности производственных бригад 
позволило выявить основные типы взаимосвязей, 
объединяющих членов производственных коллективов в 
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субъект деятельности: пространственно-временные, 
технологические, функциональные, экономические, 
управленческо-организационные, социально-
психологические. 

2. Типы совместной деятельности образованы 
различным сочетанием взаимосвязей, возникающих в 
процессе выполняемой коллективом деятельности. Эти 
взаимосвязи преломляются через психологические 
особенности группы. Ведущий тип взаимосвязанности, на 
основе которого происходит объединение участников 
совместной деятельности в групповой субъект деятельности, 
определяет тип совместной деятельности. В соответствии с 
типами взаимосвязанности было выделено несколько типов 
совместной деятельности, которые получили условные 
названия, указывающие на особенности формирования 
группового субъекта деятельности: «технологический», 
«функциональный», «экономический», «социально-
психологический», «формально-организованный» подтип 
«организационного» типа. Названные типы не исчерпывают 
всего многообразия типов совместной деятельности. Наряду 
с перечисленными типами совместной деятельности, 
существуют комбинированные типы, образование которых 
происходит на основе сочетания двух или нескольких 
ведущих типов взаимосвязанности в групповой субъект 
деятельности. 

3. Особенности в организации управленческого 
взаимодействия объясняются различными типами 
совместной деятельности. Эти особенности выражаются в 
социально-психологических характеристиках 
управленческого взаимодействия: направленности, 
целостности, включенности, согласованности, активности, 
эффективности. Характеристики управленческого 
взаимодействия проявляются в способах и механизмах 
воздействия руководителя и исполнителей друг на друга, в 
руководстве и исполнении. 
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4. Бригадная форма организации труда, по сравнению с 
традиционной, приводит к возникновению новых 
организационных связей в производственной группе, 
изменяющих соотношение руководящих и исполнительских 
функций в управленческом взаимодействии, а именно, к 
возрастанию роли исполнительской деятельности. 
Исполнительская сторона управленческого взаимодействия 
представлена способами воздействия исполнителей на 
руководителя - требованиями по организации деятельности 
группы в производственном, экономическом, 
организационном и воспитательном аспектах, оценками 
исполнителей деятельности руководителя по выполнению им 
своих функциональных обязанностей, самоорганизацией и 
саморегуляцией деятельности. 

5. Наиболее значимыми характеристиками 
управленческого взаимодействия в бригаде с 
«технологическим» типом совместной деятельности 
являются высокая степень структурированности и 
согласованности действий руководителей при низкой 
включенности рядовых членов в управленческий процесс. 

6. Управленческое взаимодействие в бригадах с 
«функциональным» типом совместной деятельности 
отличается высокой степенью включенности членов бригады 
в регуляцию и координацию совместной деятельности, 
необходимым условием которых является согласованность 
мнений, оценок и действий участников совместной 
деятельности. 

7. Управленческое взаимодействие в бригадах с 
«экономическим» типом совместной деятельности 
характеризуется согласованностью оценок и действий 
бригадира и мастера в решении экономических вопросов, как 
необходимого условия его целостности и эффективности. 

8. В бригадах «социально-психологического» типа 
совместной деятельности управленческое взаимодействие 
характеризуется высокой включенностью членов группы в 
организацию и регуляцию совместной деятельности, 
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активностью в результате сформированности социально-
психологических отношений, выполняющих организационно-
управленческую функцию. 

9. Управленческое взаимодействие в формально-
организованных бригадах «организационного» типа 
совместной деятельности отличается низкой включенностью 
рядовых членов бригады в управленческий процесс, 
незначительной активностью исполнителей в 
управленческом взаимодействии. 

10. Эффективность управленческого взаимодействия 
определяется соответствием его характеристик типу 
совместной деятельности. 

 
7.3. Основные виды и формы психологического  
       проектирования в производственной организации 
 
Мировая библиография изучения производственных 

организаций насчитывает многие тысячи литературных 
источников. Однако сегодня заинтересованные ученые и 
практики постоянно нуждаются в свежей литературе, 
особенно в России. Произошедшие у нас глобальные 
преобразования в социально-политической и хозяйственно-
экономической ориентации страны существенно 
актуализировали диалектический закон «Отрицания 
отрицания». Многое устарело, многое появилось, но многое и 
забылось. Организация совместной деятельности людей, в 
принципе, всегда была в поле внимания ученых и практиков. 
Более того, еще со времени начала общественного разделения 
труда, проблема эта уже стояла довольно остро. Ее пытались 
решить и древние вавилоняне, и греки, и римляне, а позднее - 
европейцы, американцы и представители Азии и Востока. У 
Платона, и у Аристотеля, и у французских материалистов-
механицистов, и у создателя социологии Огюста Конта, и у 
его современных последователей можно найти немало 
высказываний о необходимости выделения специфической 
человеческой деятельности, связанной с управлением, 
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посредством которого определяется цель трудовых действий, 
и выполняются сами действия. Важнейшей функцией 
управления промышленным производством в любой его 
форме считается достижение согласованности, порядка, 
взаимосвязи и взаимодействия между различными частями 
составного целого. В свою очередь, согласованность 
предполагает установление и поддержание количественных и 
качественных взаимосвязей между различными видами труда 
и деятельности, последовательности их осуществления во 
времени и пространстве, целесообразное распределение и 
использование ресурсов для достижения поставленной цели. 

Известно, что согласованность достигается путем 
координации контроля, убеждения, принуждения и иными 
методами. Определение основных направлений и темпов 
развития промышленности, совершенствование ее структуры 
и размещения, создание условий для наиболее 
целесообразного и эффективного использования ресурсов в 
соответствии с требованиями экономических законов, на базе 
которых развивается общество - являются главными 
функциями и государственного, и негосударственного 
управления промышленным производством. 

В соответствии с названными функциями, определяется 
самая большая область проблем управления непосредственно 
промышленным предприятием. К ним отнесены: 
установление цели деятельности подразделений 
посредством разработки планов, координации и 
регулирования, стимулирования роста эффективности 
производства, контроля и анализа результата, короче 
говоря, организации их функционирования. В связи с этим, все 
большее значение в управлении приобретает 
объективизирующаяся потребность использования 
психологических знаний в следующих направлениях, которые 
сегодня особенно актуальны. 

Первое - это социально-психологические аспекты в 
воспитании и развитии общественной 
дисциплинированности, добросовестности, 
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исполнительности и активности трудящихся. Имеется в 
виду и личностный аспект, и уровень отдельных бригад, 
участков, цехов в условиях новых рыночных отношений. 

Кстати, именно в нынешних рыночных условиях особую 
значимость приобрело такое качество личности, которое 
именуется «ответственностью». Как показывают 
кросскультурные исследования, проведенные лабораторией 
личности ИП РАН и международной лабораторией 
социальной психологии (рук. К.А. Абульханова и Е. Дрозда-
Сенковска), специфика ответственности русского человека в 
том, что она коренится в особенностях его личности, тогда 
как ответственность, например, француза - преимущественно 
правовая, должностная. Поэтому от российского служащего 
(рабочего и т.д.) неизвестно, чего можно ждать - абсолютной 
ответственности или абсолютной безответственности, тогда 
как деятельность французского служащего гарантирована его 
правовой должностной ответственностью. 

Но ответственность личная и, в особенности, взаимная, 
то есть интергрупповая, межгрупповая,  ответственность, как 
это некоторым не кажется странным, в условиях становления 
рыночных производственных отношений становится тем 
стержнем, на котором формируются и развиваются многие 
другие деловые и личностные отношения, поскольку 
интересы личности и организации начинают совпадать, 
прежде всего, на экономической коммерческой основе. 
Кроме того, специфическая проблема «выживания» данной 
организации в условиях рыночной нестабильности повышает 
взаимную и коллективную ответственность объединения. 

Второе - повышение эффективности труда. Оно 
предусматривает изучение и разработку мероприятий по 
психологическому аспекту совершенствования управления и 
совершенствования собственно трудовых процессов. Здесь 
важное место занимают проблемы действенного морального 
и материального стимулирования, развития форм 
состязательности и даже конкурентности посредством новых 
форм оплаты труда - как эффективных норм управления 
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трудовыми ресурсами и конкретными производственными 
организациями. 

Третье направление - социальные и психологические 
аспекты совершенствования структуры группы и всей 
организации в целом. Например, в него включено решение 
задачи по созданию динамичных, но стабильных 
коллективов, изучение характера и причин движения кадров 
организации, психологические проблемы повышения 
квалификации и переквалификации, переподготовку 
управленческих кадров и т.д. 

Кардинальные преобразования во всех сферах жизни 
общества, безусловно, требуют коренной перестройки 
кадровой работы. Сама жизнь показывает, что новые 
возможности, открывающиеся в результате политической и 
экономической реформ зачастую не реализуются. Многие 
знания, умения и навыки, традиции и привычки значительной 
части руководителей, сформировавшиеся в других условиях 
управления и хозяйствования, стали существенным тормозом 
нововведений. Вывод о том, что успех проходящих в стране 
реформ упирается в кадры и, прежде всего, в кадры 
управления, в полной мере отражает остроту ситуации. 

В значительной степени, это вызвано тем, что в течение 
длительного времени государственные органы не проявляли 
активности и заинтересованности в разработке и реализации 
новой кадровой политики, не использовали все возможности 
для наращивания управленческого потенциала общества. 
Резкая децентрализация функций управления экономикой, 
отсутствие должной общей стратегии, которая бы была 
постоянным предметом объединения, откровенная стихия 
псевдодемократических механизмов в кадровой работе, ее 
анархичность создали условия для перерождения всего 
управленческого аппарата. В его среде распространились 
протекционизм, некомпетентность, коррупция и другие 
негативные явления. Обострилось противоречие между 
декларируемыми принципами кадровой политики и ее 
реальной практикой. 
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Фактически почти полностью разрушена система 
повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Перемены собственно в кадровой сфере направлены на 
декларативное управление персоналом без обеспечения 
основы функционирования системы этого персонала. 
Инновации в выработке новой кадровой политики 
осуществляются недопустимо медленно. В то же время, 
кадровая работа нередко становится полем для поспешных 
импровизаций. Справедливая, по своей сути, критика старых 
управленческих кадров носит, зачастую, неконструктивный 
характер. Она направлена только на разрушение и, чаще 
всего, совсем не ведет к выявлению коренных причин 
сложившегося положения, не сопровождается 
конструктивными проектами для настоящего времени. 

В итоге продолжает углубляться отставание кадрового 
потенциала от потребностей рынка. Выдвигаемые им новые, 
более сложные, задачи не подкрепляются ростом 
профессиональной подготовки, управленческой культуры, 
психологической устойчивости кадров, их умения работать в 
кризисных и экстремальных ситуациях. Это стало серьезным 
препятствием для перехода от командно-административной к 
демократической системе управления, при многообразии 
форм собственности и формировании рыночных отношений в 
реализации задач политического, экономического и 
социального обновления общества. 

Пожалуй, пришла пора осознания того, что рынок 
требует радикального преобразования всех звеньев работы с 
персоналом управления. Теперь эта система должна быть 
направлена на достижение опережающего реформы развития 
человеческого фактора, а не только ее финансово-
экономических показателей. Последовательная 
демократизация, гуманизация и профессионализация 
кадровой деятельности, системный подход к ее организации 
являются необходимым условием раскрытия и реализации 
творческого потенциала каждого работника, достижения им 
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высокого уровня компетентности и высшего уровня степени 
развития своей индивидуальности. 

Формирование и использование кадрового потенциала 
Итак, совершенно ясно, что существующий механизм 

кадровой работы, сформированный в недрах 
административно-командной системы, серьезно сдерживает 
качественное обновление управленческого корпуса. В 
организации кадровой работы практически не используются 
научно-обоснованные методы выявления, изучения и оценки 
кадров. В замещении должностей все еще преобладают либо 
корыстные цели, либо формальные процедуры, не 
обеспечивающие занятие ключевых постов в управлении 
наиболее достойными, высококомпетентными работниками. 
Практически не ведется планирование рационального 
использования каждого работника в отдельности и персонала 
управления в целом, прогнозирование и проектирование его 
структуры и развития. 

Требуется создание принципиально нового механизма 
кадровой работы, одним из ключевых звеньев которого 
является оценка персонала. Богатый опыт цивилизованных 
стран с развитой рыночной экономикой показывает, что без 
объективной оценки невозможно предотвращение ошибок в 
отборе и рациональном использовании кадров управления. 
Предстоит широко внедрить в практику психолого-
диагностические методики, предусматривающие как оценку 
качеств и свойств работников, так и их личного вклада в 
результаты деятельности конкретной организации. С учетом 
мирового опыта в этой области следует как можно быстрее 
развернуть деятельность разного рода психологических 
служб и центров оценки персонала, его подготовки и 
переподготовки. Представляется целесообразным переход от 
действующего в настоящее время подбора резерва на 
конкретное рабочее место к формированию резерва на 
каждый уровень управления.  

Вместе с тем, наши исследования и собственный опыт 
кадровой службы убеждают, что уже сегодня следует 
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селектировать наиболее эффективные механизмы замещения 
руководящих должностей, соответствующие специфике 
конкретного вида управленческой деятельности в новых 
условиях хозяйствования (назначение, конкурс, выборность, 
контрактная форма найма, формирование управленческих 
команд, их аттестация и др.). 

Целенаправленное развитие профессиональных 
возможностей каждого работника требует обеспечения 
планирования его карьерного роста с использованием 
практики отслеживания продвижения, ротации, стажировок в 
должности и прочего... 

Долгосрочные региональные и отраслевые программы 
формирования и развития кадрового корпуса должны 
базироваться на анализе и прогнозе качественного состава и 
структуры персонала в соответствии с этапами реформы, 
изменениями объектов управления. Более того, социально-
кадровое проектирование должно строиться с учетом 
национальных и местных факторов.  

Формирование нового кадрового потенциала страны 
требует и существенного усиления мотивации эффективного 
труда и творческого роста буквально каждого исполнителя. 
Необходимо разработать и внедрить систему материальных и 
моральных стимулов, заинтересовывающих как самих 
работников, так и руководителей организаций всех форм 
собственности и ведомственной принадлежности: 
министерств (ведомств) и предприятий. 

Обучение кадров управления 
Подготовка специалистов в системе высшего и среднего 

образования является основным источником пополнения 
кадрового потенциала общества. Выдвижение молодых 
специалистов на работу, связанную с управленческими 
функциями в государственном, общественном или 
частнособственническом аппарате, требует 
соответствующего обучения. Следует расширить и обновить 
курсы по основам социально-управленческих, социально-
психологических, психолого-педагогических и правовых 
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знаний. В совокупности с экономическими дисциплинами, 
названные нами учебные предметы должны составить 
необходимую базу профессиональной деятельности 
руководителя в условиях рынка. С учетом опыта ряда стран, 
необходимо развивать подготовку организаторов 
производства начального уровня управления с дипломами 
младших специалистов. Такая подготовка уже начата в 
стране усилиями отдельных энтузиастов. Но уже сейчас ясно, 
что остро нуждаются в пересмотре квалификационные 
характеристики выпускников вузов, колледжей, гимназий и 
производственно-технических училищ. Целесообразно 
включить в них задачи овладения методами и навыками 
управления, обеспечить согласование объема, 
последовательности и программ новых курсов с ныне 
преподающимися общественными и экономическими 
дисциплинами. Особенную актуальность приобретают эти 
задачи в связи с кризисными явлениями в социальных 
сообществах, которые являются следствием (и причиной 
одновременно) всемирного экономического кризиса. 

Особое значение в условиях формирования правового 
государства приобретает профессиональная подготовка 
государственных служащих. По всей вероятности, 
целесообразно существенно расширить подготовку в высших 
и средних специальных учебных заведениях работников для 
государственной службы, а также предусмотреть создание 
для этих целей новых специализированных учебных 
заведений. 

Рассматривая кадровую проблему, нельзя не отметить, 
что знания вообще, а в этой сфере жизнедеятельности, в 
особенности, быстро устаревают. 

Переподготовка и повышение квалификации 
управленческих кадров призваны корректировать названные 
особенности, обеспечить получение профессионального 
управленческого образования, оперативную адаптацию 
работников к постоянно меняющимся экономическим, 
социальным и производственным условиям, опережающий 
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рост уровня их компетентности для совершенствования 
рыночных отношений в стране. 

Требуется упорядочить организацию обучения 
различных категорий руководящих кадров с учетом иерархии 
уровней управления, отраслевой специфики и характера 
решаемых управленческих задач. Формировать для каждого 
из этих уровней резерв на базе объективной оценки их 
деловых, профессиональных и личностных качеств. 
Проводить обучение руководящих кадров при любых 
должностных перемещениях или зачислении в резерв на 
выдвижение, а также, по мере необходимости, определяемой 
потребностями профессиональной деятельности работника. 
Целесообразно распределить различные категории 
руководящих кадров и их резерва по типам учебных 
заведений, установить рациональные формы и сроки 
обучения, в том числе и за рубежом. 

Содержание обучения должно определяться характером 
деятельности работников: при переподготовке - на 
соответствующем уровне управления, а при повышении 
квалификации - на конкретной должности. Оно в полной 
мере должно учитывать сущность рынка, формирующуюся 
многоукладность хозяйства, развитие новых отношений, 
необходимость повышения психологической устойчивости 
руководителей в кризисных ситуациях, повышение их общей 
и управленческой культуры. 

Будучи, по роду научной и практической деятельности, 
хорошо знакомыми с учебно-методическим обеспечением 
обучения персонала управления, авторы должны, со всей 
ответственностью, заявить, что она не отвечает современным 
требованиям. Учебные планы и программы, зачастую, 
представляют собой набор плохо связанных между собой 
разрозненных тем и курсов из старого социалистического 
прошлого и неосмысленного нового. Отсутствует четкая 
ориентация на формирование у специалистов 
профессиональной готовности, умений и навыков 
эффективного решения конкретных проблем управления в 
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условиях отечественного рынка, постоянно возникающих 
конфликтов и других проблем. Ясно, что в кратчайший срок 
разработать программы базовых учебных дисциплин для 
школ, техникумов, вузов, а также программы основных 
курсов для учебных заведений переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров не удастся.  

Управленческая культура 
Развитие рыночных процессов, демократизация жизни, 

расширение самостоятельности организаций и регионов 
наглядно отразили низкий уровень управленческой культуры 
общества. Управленческая деятельность, как это ни странно, 
в значительной степени, утратила свою творческую 
сущность. На общем состоянии управленческой культуры 
отрицательно отразилось и отчуждение трудящихся от 
участия в управлении. Примером этому служат многие, 
прежде благополучные, а теперь, как говорят, «лежачие 
заводы», в том числе и те, на которых когда-то работали 
авторы данной монографии. Безработица, отсутствие 
перспективы отталкивают, прежде всего, молодежь. Сколько 
усилий было затрачено когда-то на профессиональную 
ориентацию школьников. К этой проблеме надо вернуться 
заново. Только необходимы новые подходы к дошкольному, 
школьному и семейному воспитанию, направленные на 
формирование новых навыков и умений «новичков», 
учитывающих и индивидуализированность, и совместность 
труда. При демократической организации общения оказалось 
почему-то весьма привлекательным создание возможностей 
раскрытия, развития и реализации творческого потенциала 
личности в группе, где он трудится. Можно предположить, 
что это пока «издержки роста»... 

Формирование управленческой культуры предполагает 
широкое ознакомление с научными основами управления и 
самоуправления, демократическими процедурами выработки 
и принятия решений, механизмами их реализации. В 
сочетании с практическим опытом такого рода знания и 
умения создадут необходимые предпосылки качественных 
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изменений в управлении общественными делами. Им, 
несомненно, должен соответствовать рост управленческой 
культуры всего кадрового корпуса. Его достижению будут 
способствовать изменения в обучении персонала управления. 
Должна быть конструктивно пересмотрена сложившаяся 
практика массового тиражирования средствами массовой 
информации, отвечающая неправильно понятым принципом 
демократии образцов управленческой антикультуры, 
основанных на унижении достоинства личности. 

Научная база кадровой работы 
В течение длительного времени, в период «перестройки» 

и форсированной капитализации страны практически 
отсутствовало научное обеспечение кадровой работы. Общая 
невнятность политической ориентации государства, 
консервативность мышления и разваленная экономическая 
система активно препятствовали попыткам объективного 
анализа того, что происходит в России, не получал должного 
осмысления и распространения лучший отечественный и 
зарубежный опыт. 

Для активизации научных исследований, внедрения их 
результатов в практику требуется формирование такого 
механизма, который бы в полной мере формировал и 
учитывал спрос на консультационные, учебные, 
исследовательские, издательские и иные виды услуг в 
кадровой работе.  

Службы управления персоналом 
В организации работы с персоналом важнейшую роль 

играют кадровые службы министерств, ведомств, 
предприятий, организаций и учреждений.  

Необходимость кардинальной перестройки кадровой 
службы предприятия, определения ее статуса, 
организационной структуры, специфики выполняемых 
функций, как уже отмечалось, достаточно хорошо осознана в 
общественном мнении и обусловлена качественно новыми 
требованиями, предъявляемыми производством к человеку в 
условиях углубляющегося перехода на рыночные отношения, 



 275 

обострения безработицы, внешнего избытка трудовых 
ресурсов и повышения роли человеческого фактора в 
решении социальных задач. Вместе с тем, до сих пор нет 
более или менее законченной концепции кадровой службы 
организации и предприятия в науке, как нет 
соответствующего аналога социально-кадровой работы, 
отвечающей современным требованиям, и в существующей 
практике. Тем не менее, появилось уже немало 
промышленных предприятий, на которых отделы кадров 
именуются службами управления персоналом. Однако чаще 
всего, это просто смена вывесок, а не изменение содержания. 
Нам  это хорошо известно, ибо еще пятнадцать лет назад мы 
подготовили к внедрению принципиально новую концепцию 
кадровой службы на предприятиях. 

В ходе разработки данного проекта было осуществлено 
свыше 30 специальных исследований, экспериментов, 
проектных и методических разработок по многим проблемам, 
связанным с кадровой службой предприятия. В их числе: 
оценка социально-демографической ситуации в регионе 
расположения предприятия, разработка баланса трудовых 
ресурсов сверхкрупного города в перспективе на 2001-2010 
годы, исследование имиджа и престижа предприятия в 
общественном мнении жителей города, количественно-
качественная оценка эффективности социально-кадровой 
работы на предприятии. В результате был издан проект новой 
организационной структуры службы кадров. Данный проект 
предусматривал компьютерный вариант повседневного учета 
состава и движения кадров, систему аттестации, то есть 
систематическую оценку личностных и деловых качеств 
руководителей, интегративное исследование вне- и 
внутрипроизводственного движения кадров, дисциплины 
труда, информированности руководителей всех звеньев 
управления и ряд других. 

Сегодня повсеместно провозглашается, что в системе 
современного производства решающая роль принадлежит 
человеку, а управление предприятием является 
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деятельностью, связанной, прежде всего, с группами людей, а 
не техническими (вещными) подсистемами. Однако в ходе 
наших непрекращающихся исследований выяснилось, что до 
настоящего времени существующие службы кадров в 
чрезвычайно малой степени реализует свою органическую 
функцию - функцию управления персоналом предприятия. 
Сегодня служба кадров, по - существу, все еще ограничивает 
свою деятельность пассивной и автономной регистрацией 
некоторых внешних признаков производственного персонала 
(прием, увольнение, учет личного состава и отчетность). 
Штатное расписание кадровой службы существует в крайне 
урезанном виде. На многих крупных предприятиях в среднем 
на одного работника («отдела кадров») приходится свыше 
1000 работающих. При таких штатах, да еще в условиях 
ограниченного использования вычислительной техники, 
продвинуться дальше учетно-регистрационной функции 
персонала необычайно трудно. Существующие нормативные 
документы, регламентирующие штатное расписание 
кадровых служб, не имеют под собой научных обоснований и 
не отвечают современным требованиям к социально-
кадровой работе. Более того, в существующих с советских 
времен «Нормативах численности управленческого 
персонала», из 13 выделенных функций самые низкие 
коэффициенты «сложности управления» используются для 
функций «Капитального строительства, выполняемого 
подрядным способом», «Комплектования оборудования» и 
«Комплектования и подготовки кадров».  

Функция «общего делопроизводства и хозяйственного 
обслуживания» оказалась в этом перечне более значимой, 
чем функция управления кадрами предприятия. Никаких 
требований к специальной подготовке, включая основы 
промышленной социологии, общей и социальной 
психологии, экономики труда, трудового права, более того, 
никаких требований к личностным и деловым качествам 
работника службы кадров в настоящее время официально не 
предъявляется. Вопрос приема сотрудников в такие службы 
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решается всеми субъективно, чаще всего, произвольно, тем 
более, что главный «кадровик», даже если он называется 
директором службы, и сам обладает невысоким служебным 
статусом и низким престижем. Штатная единица 
руководителя кадровой службы многих крупных 
предприятии продолжает, чаще всего, традиционно 
существовать в ранге помощника директора по кадрам, а не 
его заместителя, или содиректора, как того требует 
значимость выполняемой им функции. Подобные должности 
все еще чрезвычайно редки. Работники же кадровой службы 
в целом относятся к категории служащих, для которых не 
требуется ни квалификация инженера, ни даже техника. Все 
отмеченное, безусловно, сказывается как на престиже 
работника, так и на оплате его труда. В результате, кадровая 
служба не оказывает практически никакого влияния на 
вопросы планирования, социальных, технических и 
организационных изменений на предприятии. Ее функции не 
увязываются с функциями других структурных 
подразделений. Перспективное планирование кадровой 
политики в организации - редчайшее исключение. 

В общем и целом, все сказанное абсолютно типично и 
обнаруживается практически на любом современном 
предприятии. 

В ходе исследования установлено, что на выполнение 
традиционной учетно-регистрационной функции (прием, 
увольнение и учет личного состава), которая существует в 
практически неизменном виде в течение нескольких 
десятилетий, уходит более 80% общих затрат рабочего 
времени отдела кадров, на выполнение функции анализа 
кадров - 4% и на выполнение функции повышения 
квалификации - 16%. 

Функция управления персоналом (в отличие от функции 
его регистрации) занимает, как правило, менее 20% в общем 
объеме деятельности кадровой службы. При этом, функция 
управления персоналом ограничивается, главным образом, 
работой с новичками и подготовкой элементарных 
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материалов по периодическому сокращению кадров и 
соблюдений ими дисциплины труда. Как ни парадоксально, 
но важнейшие направления деятельности, в которых, прежде 
всего, проявляется именно собственно кадровые функции 
управления персоналом; планирование потребности в кадрах 
по профессиям и специальностям, профессиональная 
ориентация и отбор кадров, научно обоснованная система 
аттестации, обучения и карьерного продвижения кадров, 
регулирование внутрипроизводственного движения 
персонала и обеспечение устойчивости производственного 
группы, его социальное развитие и т.д. в сегодняшнем 
перечне функций кадровой службы либо отсутствуют 
полностью, либо проявляются в очень слабой мере. 90% всех 
затрат рабочего времени связаны в отделе кадров с 
составлением и обработкой документов, и лишь 10% - с 
организационной работой и непосредственными контактами 
с объектом управления - персоналом предприятия. 
Отсутствие системы современного компьютерного 
технического обеспечения учета кадров и специалистов - 
психологов, социологов - лишает кадровую службу 
возможностей оперативного анализа и планирования 
целесообразных социальных изменений в группе, отстраняет 
ее от выполнения своей существенной функции. 

Результаты наших исследований показали, что в 
современных условиях не может быть и речи о каком-либо 
серьезном расширении и совершенствовании функций 
кадровой службы без рассмотрения вопросов о ее 
организационной структуре и численном составе. 
Загруженность кадровых служб предприятий в 
существующих условиях деятельности является предельной, 
сопровождаясь повышенными нервно-психологическими 
перегрузками ее работников, особенно заметными в 
определенные периоды (весенне-летний, отчетный и т.д.). 
Нагрузка на одного работника кадровой службы составляет 
сейчас более 1000 работников. И в это время, когда мы  во 
всем ориентируемся на капитализм, где на лучших 
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предприятиях в службах кадров норма численности 
персонала на одного кадрового работника не превышает 250-
300 человек.  

Отсутствие должной системы профессиональной 
ориентации, информирования и введения в коллектив новых 
работников, усложненность делопроизводственных операций 
привели к тому, что процедура оформления на работу, по 
данным нашего исследования (1995-1999), занимает сейчас (в 
среднем) на одного работника период времени в несколько 
дней вместо оптимально возможного периода оформления на 
работу в один-два дня. Только по этой причине средние 
предприятия теряют огромный годовой фонд рабочего 
времени. Единственным извинением такой ситуации может 
быть то, что в большинстве своем современные предприятия 
работают неритмично. 

Ощущается острая необходимость в постепенном 
внедрении системы профессионального подбора кандидатур 
в состав самой кадровой службы предприятия. В настоящее 
время в составе кадровой службы насчитывается 23% лиц, 
имеющих высшее и среднее специальное образование, в то 
время как в составе управленческого персонала, в среднем по 
предприятию, такое образование имеют до 80% работников. 
К сожалению, когда президент России говорил о 
необходимости подготовки управленцев (в том числе, и за 
границей), он не имел, видимо, в виду кадровиков. Нам 
сегодня не известно ни одного факта обучения за рубежом 
работников кадровых служб. 

Нами создан проект новой кадровой службы. В проекте 
всесторонне обосновывается новая концепция кадровой 
службы предприятия.  

1. Прогнозирование потребности в кадрах; 
разработка кадровой политики Планирование изменений в 
социально-демографической и профессионально-
квалификационной структуре кадров с учетом научно-
технического прогресса, потребностей производства и 
региональной социально-демографической ситуации; 
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разработка программ и проектов покрытия потребности в 
рабочей силе, подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров в условиях рыночных отношений. 

2. Обеспечение потребности в кадрах. 
Профессиональная пропаганда, повышение престижа 
предприятия. Профориентационная работа. 
Профессиональный отбор новых работников (и, прежде 
всего, молодежи), их введение в коллектив и закрепление 
(адаптация) на предприятии. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. 

3. Обеспечение учета кадров. Оформление приема, 
увольнения, перемещения из одного подразделения в другое; 
ведение личных дел; введение социальной информации о 
кадрах в систему компьютерного учета и обработки данных; 
отчетность. 

4. Управление движением кадров. Регулирование 
внутрипроизводственного движения рабочей силы 
(планирование трудовой карьеры молодых рабочих; 
организованное перемещение работников в связи с 
неудовлетворенностью условиями приложения труда и 
внутрипроизводственным высвобождением). Регулирование 
движения рабочей силы за пределы предприятия 
(оптимизация текучести, стабилизация производственного 
группы); организация деятельности общественных отделов 
(бюро) кадров; постоянно действующий учет состава 
увольняющихся с предприятия и причин увольнений; 
регулярная подготовка сигнальной аналитической 
информации по текучести кадров и ее предупреждению для 
руководителей предприятия, производственных 
подразделений и других подструктур организации. 
Регулирование процесса продвижения инженерно- 
технических и управленческих кадров (оценка личностных и 
деловых качеств специалистов; аттестация; формирование и 
обучение резерва на выдвижение). 

5. Осуществление контроля за рациональным 
использованием кадров. Стандартизированный учет и анализ 
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состояния трудовой дисциплины на предприятии; разработка 
предложений по ее укреплению. Координация усилий 
общественных отделов (бюро) кадров, товарищеских судов, 
комиссий по трудовой дисциплине и борьбе с алкоголизмом 
и других организаций по укреплению дисциплины труда и 
профилактике правонарушений. Организация учета и 
исследование потерь рабочего времени. Осуществление 
контроля за использованием труда квалифицированных 
рабочих и специалистов. 

6. Совершенствование социального управления 
производственным коллективом. Этого рода деятельность 
осуществляется с помощью специалистов по промышленной 
психологии и социологии, которые разрабатывают методики 
сбора, хранения и обработки социальной информации с 
применением вычислительной техники и 
стандартизированных программ, участвуют в экспертной 
оценке социальных последствий принимаемых 
организационно-технических решений, в разработке и 
внедрении проектов социального совершенствования 
производственными группами бригад, отделов и других 
подразделений управления. Эти специалисты несут 
социологические и социально-психологические знания в 
коллектив. Они разрабатывают профессиограммы ведущих 
профессий предприятия, проводят первичные беседы с вновь 
поступающими на работу, осуществляют профессиональный 
подбор кадров, исследуют проблемы производственной 
адаптации, определяют ценностные ориентации личности в 
сфере труда и быта, оказывают помощь руководителям в 
овладении искусством управления коллективом, в создании 
благоприятных отношений между работниками, особенно, в 
случае возникновения конфликтных ситуаций, участвуют в 
проведении аттестаций и формировании резерва на 
выдвижение. На основе специальных исследований они 
разрабатывают предложения по совершенствованию 
организации и улучшению условий труда на предприятии и 
т.д. 
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7. Оказание социальных услуг. Оформление пенсий, 
больничных листов, отпусков, льготных выплат и т.п.  

Непосредственному руководителю кадровой службы 
сравнительно небольшой организации рекомендуется дать 
статус заместителя директора завода по кадрам и 
социальному управлению. На крупном производственном 
объединении он должен быть директором по управлению 
персоналом, на него возлагается осуществление оперативной 
(в рамках отведенной компетенции), аналитической и 
экспертно-оценочной работы по обеспечению предприятия 
кадрами и их рациональному использованию, по 
совершенствованию социальных отношений в группе и 
формированию единых принципов работы с людьми по всем 
этажам иерархической системы управления. 

В настоящее время усилиями администрации и кадровых 
служб многих заводов страны создаются благоприятные 
предпосылки для успешной реализации рекомендаций 
подобных проектов. К сожалению, нестабильность 
экономики России пока не позволяет в полной мере 
воспользоваться рекомендациями психологов.  

Но необходимы усилия по коренной реорганизации 
кадровых служб предприятия, диктуемой современными 
требованиями к их деятельности, для обеспечения 
социального и прямого экономического эффекта в 
ближайшее время. Вместе с тем, выдвинутая в проекте 
концепция кадровой службы предприятия, безусловно, 
требует дальнейшей исследовательской разработки и 
экспериментальной проверки. 

С точки зрения психологического управления, 
стабилизация производственной организации - это 
сохранение и развитие относительно устойчивых деловых, 
коллективистических и межличностных связей и отношений, 
всей общественной психологии, той ее человеческой 
составляющей, которая называется коллективом. В свою 
очередь, стабилизация производственного группы - это 
процесс, включающий непрерывное развитие всех структур и 
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подструктур организации, предполагающий расширение и 
улучшение состава последней. Социальная структура 
предприятия, как основного группы, выражается, прежде 
всего, соотношением разных социальных групп работников, 
осуществляющих свои социально-экономические функции в 
производстве. И эта структура должна быть не просто 
относительно стабильной, но и постоянно развивающей 
налаженные связи и взаимоотношения. Стабилизация, в этом 
плане, понимается как управляемое расширенное 
воспроизводство и регулирование структуры организации, то 
есть как постоянное развитие и повышение ее устойчивости. 

Эффективность деятельности производственной 
организации зависит от того, насколько созрели в ней 
реальные условия, благоприятные для развития 
положительных качеств работников, и условия для 
наиболее полного проявления этих качеств в 
практической деятельности. В результате этого, особую 
значимость приобретает развитие следующих сторон 
жизнедеятельности организации. 

1. Техническая сторона. Она охватывает связи между 
работниками, обусловленные определенными техническими 
процессами. Совпадение или несовпадение этих связей 
существенно влияют на стабильность организации и 
психологический климат в ней. Недоброжелательность 
смежников, их неисполнительность, небрежность нередко 
становятся причиной конфликтов, что ведет к осложнению 
как психологических, так и производственных отношений. 

2. Технико-экономическая сторона включает связи 
между работниками, выполняющими не просто какую-то 
конкретную работу, но и определенные нормы, 
выражающиеся в показателях экономии труда, себестоимости 
продукции и т.п. Всякие недостатки в функционировании 
этой стороны создают напряженность организации, ведут к ее 
неконкурентоспособности, ставят ее членов в неравное 
положение, отрицательно влияют на течение 
производственных и социальных процессов, на 
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психологический климат группы в целом, на стабильность 
производственной организации. 

3. Социально-экономическая сторона 
внутриорганизационных и внутригрупповых связей, 
соответственно, тесно переплетается с технико-
экономической и также оказывает влияние на 
психологические особенности производственной группы. 

4. Административно-правовая сторона 
внутриорганизационных связей обусловлена содержанием 
должностных инструкций и системой административных мер, 
поддерживающих теперь, как правило, договорные 
отношения, направленные на четкое исполнение всеми 
работниками, в том числе и руководителями, своих 
обязанностей и верное использование своих прав. 

5. Общественно-политическая сторона связей внутри 
организации охватывает, прежде всего, организационно-
воспитательную деятельность, реализацию тех жизненных и 
духовных потребностей, ради достижения которых и 
трудятся люди. Ее значимость для развития оптимального 
сотрудничества членов производственной организации очень 
высока. В реальных условиях рынка она является главным 
организующим фактором выполнения прямых обязанностей 
всеми членами организации, что бы при этом не говорили 
современные идеологи. 

6. Нравственная сторона внутригрупповых связей, 
прежде всего, касается воспитания работников, 
формирования у них оптимистического мироощущения и 
мировоззрения, выработки стойких моральных качеств. 
Поведение каждой конкретной личности, ее отношение к 
труду, к обществу, к окружающим людям, чтобы там, опять-
таки, не говорилось о развитии индивидуализма, во многом и 
сегодня определяется коллективом и всей производственной 
организацией. В то же время, каждый член группы вносит 
свой вклад в формирование этого группы, его нравственных 
норм, ценностей и санкций. Даже в жестких современных 
условиях безработицы и, казалось бы, осознанной 
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дисциплинированности, важнейшее значение сохраняет то 
обстоятельство, согласно которому требования к отдельному 
работнику должны предъявляться от имени всей 
организации, и требования организации, в свою очередь, 
должны опираться на ответственность этой организации за 
каждого своего члена. Поэтому, психологическое управление 
стабилизацией производственной организации непрерывно 
должно включать в себя в качестве элементов не только 
совершенствование производственных взаимоотношений 
между людьми, но и внутригрупповых, межличностных 
связей. Не случайно, даже в самых жестких конкурентных 
условиях на Западе и на Востоке так много внимания 
уделяется совместному проведению членами одной 
организации свободного времени, отдыха и т.п. 

Внутригрупповые связи и отношения складываются в 
условиях рыночных отношений, конечно же, иначе, чем в 
«советский период», но, по-прежнему, из многих сторон 
жизнедеятельности организации - производственной, 
экономической, социальной, нравственной, правовой, 
культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и т.п. 
Именно реальная практика психологического управления в 
сегодняшнем рынке показывает, что работа по 
совершенствованию внутригрупповых связей по всем этим 
направлениям должна строиться с еще большим, чем прежде, 
сочетанием непосредственной производственной 
деятельности с формированием соответствующих личных 
(социальных и профессиональных) качеств у членов группы, 
путем непрерывного поиска новых воспитательных средств, 
ведущих к чувству гордости и ответственности, к 
сплоченности производственного группы и, как следствие, - к 
стабильности всей производственной организации. 

Производственная организация как самоуправляемая 
система не может развиваться без определенной 
динамичности не только ее состава, но и ее структуры. В то 
же время, психологически важно, чтобы все члены 
организации были уверены в ее стабильности в целом, в 



 286 

стабильности тех функциональных подразделений, где они 
работают, в стабильности их собственного положения и т.д. 
Твердая уверенность каждого из ее членов в целостности 
стабильности организации, в которой они работают и 
добиваются удовлетворения всех своих личных целей, 
становится психологическим основанием для формирования 
успешно функционирующего трудового или иного группы, 
так же и для фо рмирования благоприятного 
психологического климата в каждом из производственных 
подразделений и всей организации в целом. 

Таким образом, стабильность социальной общности   во 
многом, определяется стабильностью всей производственной 
организации, и, наоборот, создается благоприятными 
условиями для планомерного развития этой организации, в 
том числе и планомерного измерения ее внутренней 
структуры, оптимального удовлетворения всех потребностей 
ее членов, а, значит, и для выполнения организацией всех 
своих функций, в первую очередь, производственных и 
социальных: организационных, гуманистических, 
воспитательных и т.п. 

В книге «Психологическое управление 
производственной организацией», совсем не случайно 
вышедшей тремя изданиями, В.В. Новиков и Ю.М. Забродин 
немало внимания уделили описанию различных форм и 
видов применения получаемой психологами информации на 
том реальном социально-психологическом поле, на котором в 
каждом конкретном случае работают. Они подчеркивали при 
этом, что названные методы должны быть строго научными и 
использоваться только высококвалифицированными 
профессионалами. 

Сегодня требования основоположников отечественного 
психологического управления особенно актуальны. В 
современных условиях методы социально-психологического 
исследования в русле практической прикладной психологии 
достаточно хорошо отработаны. 
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Раскрытие основных закономерностей тех изменений, 
которые стоят перед учеными-обществоведами как одна из 
важнейших задач, на современном этапе развития нашего 
общества, предполагает поиск эффективных путей и 
оптимизации внедрения результатов, полученных в рамках 
фундаментальных наук, в практику народного хозяйства. Во 
всех его сферах в настоящее время значимость роли 
психологии и психологических знаний - сильно возросла. 
Применение психологических знаний дает возможность 
совершенствования всех типов отношений между 
конкретными людьми, причем, не абстрактных, а реальных 
отношений, в которые они вступают. И конечный результат 
здесь - который без психологических знаний невозможно 
измерить - это взаимные изменения в психике, сознании, 
мировоззрении партнеров. Пересечение жизненных путей 
конкретных людей в разных социальных организациях и 
структурах (семья, школа, клуб, учреждения культуры, 
системы массовой информации, предприятия, армия, 
общественные организации и т.д.) образуют реальную 
систему общественных отношений конкретных людей, их 
взаимосвязей и взаимодействий с другими людьми, их 
«судьбу» или социальную карьеру. Описание и объяснение 
«движения» человека по этому жизненному пути, его 
изменение, отклонение и коррекции (в системе социальных 
норм) и есть объект и предмет, субъект и «потребитель» 
практического приложения психологического управления. 

Соединение теории и практики с системой продуманных 
экспериментов позволяет осуществляться живому обмену 
между академической наукой и практикой. Эффективным 
инструментом такого соединения является психологическая 
служба. 

В организационных рамках психологической службы 
становится возможным и целесообразным синтез 
практических проблем, общих и специальных 
психологических знаний. И в этом смысле, психологическая 
служба выступает как своеобразная «человеческая 
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инженерия», становясь организационной и социальной 
формой собственно научно-практической психологии, где 
проверяются методологические, теоретические и 
инструментальные решения, что образуют базу практической 
психологии. 

Выделяют две формы психологической службы - 
ведомственную и региональную. При этом, методы работы и 
их сфера действия соприкасаются лишь частично. 

Региональные службы должны строиться на базе 
концепции жизненного пути субъекта, управления развитием 
и функционированием индивидуальности, то есть заниматься 
формированием нового человека и наилучшей реализацией 
человеческого потенциала. 

Ведомственные психологические службы должны 
строиться на базе концепции социальной организации и 
управлением ее персоналом, его структурой, 
функционированием и развитием. То есть, деятельность этой 
службы подчиняется идее движения кадров в данной 
социальной организации, идее воспроизводства социальной 
организации, требующей оценки трудового резерва, 
трудового потенциала конкретного учреждения или 
предприятия. 

Таким образом, для региональной службы основной 
объект - конкретный человек, «проходящий через» 
множество социальных организаций и отношений разного 
типа на разных этапах жизненного пути. 

Для ведомственной службы основной объект - это 
социальная организация, через которую «проходит» 
множество разных людей, воспроизводящих ее структуру при 
переменном составе ее элементов. 

Практическое применение психологических знаний 
требует строгого учета особенностей психологии 
конкретного трудового группы, всей производственной 
организации. Это положение, как мы уже отмечали, 
доказательно продемонстрировано на многих предприятиях 
бывшего Советского Союза.  
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В.В. Новиков выделил шесть условий эффективности 
работы психологов в практическом плане. 

1. Субъективное восприятие личности руководителя 
психологической службы. Важную роль в развитии 
сотрудничества между производственниками и 
руководителем психологической службы играют его личные 
знания, умение общаться с разными людьми, убедительность 
манеры изложения материалов исследований, одержимость и 
вера в свое дело, энтузиазм и последовательность, 
настойчивость в достижении цели. 

2. В первую очередь, должна быть организована 
грамотная, хорошо поставленная пропаганда 
психологических знаний. Это необходимо для того, чтобы 
сформировать непротиворечивое мнение производственной 
организации по отношению к психологической службе. 

3. Научно-практические рекомендации психологов не 
могут быть реализованы только самими психологами. 
Требуется инициативное участие руководителей 
психологической службы при реализации рекомендаций 
психологов. 

4. Функции практического психолога на производстве не 
постоянны, они меняются в зависимости от конкретных 
условий, от конкретных задач производственной 
организации. И инициатива в изменении статуса 
психолога должна исходить от руководителя 
предприятия. В частности, психолог, выполнив работу, 
может сменить роль помощника конкретного руководителя 
на роль советника, перейдя на статус консультанта. 

5. Нужно радикальное совершенствование системы 
подготовки психологов. Нужны хорошо подготовленные 
специалисты в области практической психологии. 

Услуги отраслевой психологической службы наиболее 
рациональны, ибо в ее распоряжении имеются представители 
разной специализации: психофизиологи, социологи, 
трудовики, нормировщики, инженерные психологи, 
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психологи труда, психофизики, социальные психологи, 
экономисты, нотовцы и т.п. 

6. Создание собственной системы методов 
практической психологии. Эта необходимость вытекает из 
факта, что многие практические работники в процессе 
освоения психологической теории и применения ее в своей 
повседневной деятельности становятся реальными 
психологами-практиками. Они вырабатывают свои 
собственные приемы работы с людьми и свои собственные 
формы и методы управления трудовыми группами. 

Наряду с перечисленными условиями, следует 
упомянуть задачи, которые встают перед специалистами в 
прикладной области психологии. Их характеризуют единым 
термином - совершенствование психологического 
управления. Поэтому, главным становится сбор позитивного 
фактического материала и выработка на его основе 
практически адекватных мер, а также методов оценки и 
расчета свойств, интересующих объектов (людей, 
производственных организаций, взаимодействие между 
людьми и техникой); методы и меры оптимизации функций и 
оценки этих объектов; мер и методов прогнозирующих 
расчетов (проектов) и управления (самоуправления) 
объектами. 

Одной из сопутствующих, но не менее сложных и 
ответственных задач является разработка надежных мер, 
критериев, способов изготовления и оценки технических 
средств исследований, а также разработка строгих правил 
пользования этими средствами. 

Методы же психологического управления должны 
предусматривать синтез психологических знаний, 
накопленных в разных областях этой науки, и ими должны 
быть вооружены как психологи, так и все управленцы, 
руководители, менеджеры. 

При реализации методологического базиса в 
практической психологии, а более конкретно, при работе 
психологической службы на предприятии, встает основная 
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задача, суть которой в том, что для реализации 
психологического управления должны быть разработаны 
внешне совсем не психологические методы, но имеющие 
глубинную психологическую основу. Эти методы должны быть 
доведены до такой формы, которая, переставая быть чисто 
психологической, превратилась бы в реальные общественные 
организационные межличностные отношения. 

В целом же, методы конкретного психологического 
исследования служат общей задаче оптимизации 
психологического управления производственной организации. 
В частности, в ходе социальных экспериментов в 
производственной организации применяются традиционные 
психологические методики, о которых говорилось в 
соответствующей главе и они оказывают воздействие на 
сплоченность членов организации, их идентификацию с ней.  

Организация функционирует и подчиняется нормам 
системы общественных отношений. Она одновременно 
действует и подчиняется нормам и правилам системы 
технических процессов. Это положение производственной 
организации в обществе определяет два ее типа функций: 
экономические и социальные, подчиненные идеям повышения 
экономической эффективности и гуманизации труда. В этом 
смысле, производственную организацию следует 
рассматривать как развивающуюся систему, в которой 
происходит потребление и преобразование трудового 
«человеческого потенциала». Система эта иерархически 
организована, подчинена действующим в обществе законам. 

Наш собственный многолетний опыт работы показывает, 
что грамотный психологический анализ проблем 
производственной организации, с одной стороны, определяет 
пути совершенствования ее структуры и функций, а, с 
другой, позволяет обнаружить новые проблемы, 
исследование которых становится задачей фундаментальных 
разделов психологии, так как теоретическая психология до 
последнего времени практически не уделяла внимания 
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исследованиям производственной организации как 
собственно организации людей. 

Системные качества организации, кроме энергетики 
(ресурсов), состава (элементов) и структуры (внутренних 
взаимосвязей) производственной организации, включают 
организованность (силу и характер внутренних 
взаимодействий), целенаправленность (подчиненность 
функций целям), устойчивость к внешним и внутренним 
возмущающим воздействиям, стабильность и изменчивость 
(то есть потенциал развития). С этой же точки зрения, ясно, 
что производственная организация - это система 
самоорганизующаяся (а, значит, характер ее внутренних 
взаимодействий, ее структура - нечеткие, в математическом 
смысле, и подвижные, изменяющиеся) и система, 
воспроизводящая себя в своем развитии (то есть, в «узлах» ее 
структуры может происходить замена элементов, как внутри 
нее самой, так и извне). Это означает, что в 
производственной организации действует минимум два 
фактора - управление и самоуправление; что «движение 
кадров», элементов этой системы связано с поиском резерва 
этих кадров (ориентацией) оценкой их потенциальной 
пригодности (отбор и подготовка), включением их в 
структуру организации (адаптация социальная и 
профессиональная), применением их способностей, в том 
числе, работоспособности (функционирование и рекреация). 

С нашей точки зрения, разделяемой в трудах Ю.М. 
Забродина, А.А. Грачева, Е.В. Таранова и др., анализ 
психологических проблем производственной организации 
может быть более эффективным, если сейчас начать 
разработку психологических проблем ее синтеза. И именно в 
этом направлении речь должна идти о психологическом 
проектировании деятельности производственной 
организации. И тогда анализ системы: ее элементов, 
структуры, функций, особенности энергетики, 
воспроизводимости, развития, - будет дополнен постановкой 
других проблем: проектирование продукта ее деятельности, 
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проектирование технологии, системы орудий труда и, 
главное, проектирование коллективной «человеческой 
составляющей» организации как совокупного объекта труда. 
Только в контексте синтеза «идеальной» производственной 
организации можно грамотно ставить задачу поиска 
оптимальной (для данных условий) производственной 
организации, управления ее развитием, коррекции в ходе 
реальной жизнедеятельности, то есть подойти к решению 
реальных и насущных, глубинных практических проблем 
современного рынка. 

Психологическое проектирование деятельности 
предполагает работу на двух качественно разных, радикально 
различающихся уровнях: проектирование деятельности 
индивидуальных субъектов и проектирование их 
организации. 

Теперь настало время, не только ставить вопрос о 
необходимости интегративного решения проблем 
рационального использования «человеческого фактора», но 
решать его не только в общегосударственном масштабе. 
Основная цель такой работы - обеспечение роста 
производительности и качества труда, социального развития 
производственного группы и каждого его работника. Она 
может быть достигнута за счет применения действительно 
научно обоснованных средств и методов психологического 
управления и так называемых новых психотехнологий, не 
ориентируясь на длительное спонтанное развитие рыночных 
социальных отношений. 

Управление и спонтанность. Казалось бы, это две 
противоположные стороны одного явления, называемого 
развитием. В нашем понимании названные категории 
однополюсны, ибо саморазвитие предполагает внутреннее 
управление или самоуправление. 

Традиционные социальные институты, то есть 
организации людей, объединенных какой-то доминирующей 
целью деятельности и близостью ценностных ориентаций, 
стремятся к созданию определенной структуры. Более того, 
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они тяготеют к «оформлению» определенных представлений 
и способов существования людей друг с другом на основе 
управления, в том числе и самоуправления. При этом, 
процессы стабилизации часто берут верх над процессами 
спонтанного развития. Жесткая структура с ограниченным 
психосоциальным пространством для личности неизбежно 
ограничивает спонтанность. 

Рассматриваемое в нашей книге психологическое 
управление как общественный феномен позволяет, на наш 
взгляд, гармонизировать сочетание внешнего и внутреннего 
(само) управления развитием социальных объектов, в данном 
случае, организаций. 

Методы психологического управления (в том числе, 
воздействия, коррекции и т.д.) основаны на знании эффектов 
и механизмов действия тех или иных факторов, влияющих на 
свойства и состояния психики, мотивацию, установки, 
оценки, поведение и деятельность людей и их организаций. 
Эти методы включают в себя управление с помощью 
действия внешних факторов, то есть свойственных 
собственно социальному управлению - приказание, 
принуждение, убеждение, внушение, заражение, перенос 
(подражание), поощрение, наказание и т.д., управление 
осуществляется также с помощью действия внутренних 
факторов: самовоспитание, самоуправление, аутотренинг, 
групповой социально-психологический тренинг и т.д. 
Различают функциональное управление и управление 
«эволюционное» [91, с. 27-29]. Иными словами, мы полагаем, 
что в системе организаций сосуществуют так называемые 
управляющие и управляемые агенты. Это отдельные 
личности или их группы. «Агентами» могут быть и 
определенные виды информации, действующие или 
хранимые в разных информационных ресурсах. Примером 
этому может служить рекламное воздействие (к которому мы 
еще вернемся), может быть и «информационное» управление 
- через информационную базу принятия решений, 
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формирование мнений и оценок, использование значимой 
информации и дезинформации и т.д. 

Возвращаясь к более детальному рассмотрению 
проблемы психологического управления в условиях рынка, 
мы можем констатировать все возрастающую 
ответственность личности в решении названных проблем. 

Некоторые ученые считают, что следует различать 
психологическое управление и психологическое влияние по 
критерию различия влияющего и находящегося под влиянием 
агента. Мы имеем в виду, что, при определенности различия 
влияющего и находящегося под влиянием агентов, возможно 
говорить о психологическом управлении. Однако в том случае, 
когда такой определенности нет - возможно, говорить лишь о 
взаимовлиянии агентов.  

Так, В.В. Горбунов предложил следующую 
математическую модель. Существуют два агента: А и Б. В 
условиях определенного доминирования влияния одного на 
другого (допустим, А на Б), мы можем говорить о том, что 
поведение А в большей степени влияет на поведение Б, чем 
поведение Б на поведение А (это может быть обусловлено, в 
свою очередь, например, тем, что агент А имеет большую, по 
сравнению с агентом Б, подвижность, имеет больше степеней 
свободы (топологический критерий), или тем, что агент А 
имеет большую энергетическую емкость (энергетический 
критерий). 

Таким образом, при определенности доминирования 
одного их агентов (в нашей модели - А над Б) мо жно 
говорить, что агент А управляет агентом Б. В остальных 
случаях (если доминантность влияния предсказать не 
удается) можно говорить лишь о взаимовлиянии. 

Применительно к социально-психологической 
феноменологии, данная математическая модель может быть 
эмпирически применена в следующем случае: человек 
находится под чьим-то влиянием и сам влияет на других 
людей, а, в более общем смысле, - на другие системы. Кстати, 
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именно в этом видится нам суть проблемы психологической 
экологии. 

Итак, когда кто-то влияет на нас, мы тоже влияем. 
Происходит этот процесс постоянно с самого рождения 
человека до его смерти. Именно этот процесс В.В. Новиков 
назвал «эволюционным» управлением [там же, с. 32].  

Если в эволюционном управлении идет 
информационный поток, при обмене людьми информацией 
происходит взаимное манипулирование, частично 
осознаваемое обоюдное управление или бессознательное 
взаимообусловливание их поступков. 

Определяющим признаком (доминантой по А.А. 
Ухтомскому) такой формы эволюционного управления 
является, однако, недостаточная представленность в 
осознании взаимодействующих индивидов весьма слабая 
дифференцированность их взаимно управляющих сигналов, 
посылаемых друг другу. Этот вариант взаимообусловливания 
представлен в разного рода не совсем нормальных 
взаимоотношениях. Психоанализ переводит с уровня анализа 
индивидуального бессознательного на уровень сознания 
неосознаваемых сигналов, интроецированных ранее от 
родителей. Средства такого управления чаще складываются в 
индивидуальной практике взаимоотношений, и весьма 
сложны. В наиболее общем виде их можно обозначить как 
вербальные программы и невербальные сигналы. На уровне 
групповом, такая форма управления тоже может иметь место. 
В этом случае, мы можем говорить о низком уровне развития 
группы, о напряженном психологическом климате, и вообще 
об общем стремлении системы (индивидуальной или 
групповой) к энтропии и хаосу. 

Чаще всего выделяется и анализируется объективно 
существующее, преимущественно, одностороннее 
управление. 

Как правило, эта форма управления организационно 
никак не задана, сама цель (управлять) в ней отсутствует. Ее 
доминирующий признак можно назвать 
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«опосредованностью». Как самостоятельная форма она 
выделена нами потому, что является наиболее абстрактной из 
всех описанных ранее. Тем не менее, логически она имеет 
право на существование. Примером может быть 
опосредующее влияние одного агента на другого по 
временному и пространственному критерию. Объясним, что 
имеется ввиду. Допустим, агент Б отстоит во времени от 
агента А. Оставленные проявления А имеют влияние на 
агента Б. Следовательно, агент А опосредованно «управляет» 
агентом Б. Аналогично с пространственным критерием. В 
любом случае, главным является то, что А «не знает» о 
существовании Б. Средства управления описать здесь еще 
сложнее. Скажем лишь, что в качестве таких средств можно 
рассматривать промежуточные носители информации, 
которые сами являются другими агентами.  

Таким образом, наша модель является «элементарной 
сеткой», в пространство которой можно «уложить» 
большинство известных в настоящее время форм управления. 

Мы не склонны считать взаимовлияние, опосредованное 
каким-либо объектом деятельности, «чистой» формой 
управления, и такие социально-психологические феномены 
как сотрудничество в этом случае нами не рассматриваются. 
Тем не менее, даже опосредованные объектом формы 
коллективной деятельности имеют репрезентации в такой 
модели управления, ибо, не секрет, что тенденцией 
последнего времени является колоссальное увеличение 
сложности объектов деятельности, увеличение их 
абстрактности, технологизация как предметной стороны 
деятельности, так и технологизация отношенческой стороны. 
Другими словами, последние несколько десятилетий 
проходили с прогрессивным увеличением силы и 
насыщенности информационных потоков. Многие авторы 
говорят об «информационном взрыве». Важным здесь 
является технологизация отношенческой среды.  

Существуют различные психологические технологии 
общения, рекламы, продажи, управления и так называемые 
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«духовные практики», которые раньше были достоянием и 
уделом немногих, и которые тщательно оберегались от 
чужого глаза, а теперь являются общечеловеческим 
достоянием. 

В целом, мир вряд ли стал духовнее в высоком 
понимании этого слова, но технологичнее - во многих 
отношениях - это бесспорно! 

Так или иначе, личность в современном мире все время 
находится под информационным управляющим влиянием и 
сама становится его источником. Важным и определяющим 
моментом здесь является то, насколько личность осознает 
источники, под влиянием которых она находится, как 
источники, управляющие ею? И, наоборот: осознает ли, какое 
влияние распространяет она сама на внешний мир? 

Психологическое управление в каком-то смысле имеет 
отношение к стремлению властвовать, точнее сказать, к 
стремлению контролировать. Стремление контролировать, 
на нашему мнению, имманентно, но контроль может 
происходить на разных уровнях. Вначале, новорожденный 
младенец учится контролировать некоторые свои 
физиологические и психические функции, согласно теории 
психосексуального развития З. Фрейда. Культурно-
историческая теория развития Л.С. Выготского не 
противоречит такому тезису.  

Стремление контролировать можно сравнить с 
экспансией личности во вне. Занятие некоторого 
психосоциального пространства - обжитого и предсказуемого 
личностью, предсказуемого настолько, что могут 
соблюдаться условия относительной безопасности и 
творчества внутри этого пространства. Именно в таком ключе 
мы понимаем стремление к контролю, а вовсе не в таком, 
когда функция контроля настолько преобладает, что начинает 
подавлять творческое начало. И именно в таком ключе мы 
видим высокую цель психологического управления: 
возможности создания психосоциального пространства, 
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относительно безопасного и свободного для творческого 
личностного начала. 

Вместе с тем, жесткие, тоталитарные формы управления, 
подавляющие творческое начало в личности и группе можно 
назвать психологическими с очень большой натяжкой. Хотя 
не секрет, что даже такие формы контроля воли большинства, 
нередко, используются даже спонтанно в своих целях теми 
или иными людьми, благодаря методам рефлексивного 
управления. Используют подобные методы и специалисты 
практической психологии. Это лишний раз подчеркивает, что 
большинство научных открытий может быть использовано в 
совершенно разных целях. 

Ограничения психологического управления обозначить 
сегодня, вероятно, не просто трудно, но и вряд ли вообще 
возможно. Впрочем, подобная картина складывается и в 
отношении психотехнологий. Они даже и не определены, как 
следует. Каждый пользователь их понимает по-своему. 
Согласно В.В. Козлову, психотехнология - это некая система 
информационно-психологических методов, призванная 
служить психологу для формирования им психосоциального 
пространства с контролируемыми параметрами в условиях 
локальной социально-психологической среды.  

Нам кажется, что это определение действительно 
передает суть того, о чем здесь говорилось. Если же 
отнестись внимательнее, в нем обнаружатся и три функции 
практической психологии: 

- «психодиагностика, когда главное - это 
идентификация реальных объектов, то есть как бы проекция 
их в систему психологических категорий и определение их 
места (локализации) в системе идеальных объектов теории; 

- психопрогностика, когда теоретическое знание и, в 
первую очередь, идеальные объекты теории применяются для 
получения нового знания о возможных изменениях свойств 
реальных объектов; происходит как бы проекция научного 
знания на новые условия или на другие задачи и объекты; 
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- психологическое управление, когда знания и методы, 
имеющиеся в фундаментальных и прикладных разделах 
психологии, используются для выработки реальных 
управляющих воздействий» [там же, с. 24]. 

Именно условия (точнее, особенности) локальной 
социально-психологической среды, в нашем понимании, и 
предусматривают комплекс психодиагностических методик. 
Другими словами, чтобы практическому психологу узнать 
контекст такой социально-психологической среды, ему 
необходимы надежные инструменты диагностики, 
переработки, классификации и хранения социально-
психологической информации. Эти надежные инструменты 
немыслимы без современных информационных технологий, 
вот почему мы настаиваем на понятии: «система 
информационно-психологических методов». 

Сам процесс получения социально-психологической 
информации предусматривает последующие этапы ее 
использования, совершенно понятная истина, не обсуждаемая 
нами сейчас. А вот процесс переработки этой информации: 
статистической обработки, классификационной, 
общеаналитической и т.п., по существу, и является 
переходным от этапа психодиагностики к этапу 
психопрогностики. 

Перерабатывая социально-психологическую 
информацию, приводя ее в адекватный вид и в готовую для 
практического использования форму, психолог одновременно 
совершает в своем уме, оценивает вероятности направлений 
течения событий, так, как если бы он оставался пассивным 
наблюдателем. 

Следующий шаг требует добавления еще, по крайней 
мере, одной «переменной»: самого психолога, как 
включающегося в события, «вооруженного» всей системой 
социально-психологической информации, которую к данному 
моменту удалось снять, обработать и подготовить для 
использования-презентации. Это самый важный и 
ответственный шаг. В нашей терминологии - это и есть 
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психологическое управление. Естественно, что вся эта новая 
система собранной и обработанной информации не является 
необходимой для презентации в той системе, из которой она 
была первоначально взята. Более того, многое из того, что 
удалось собрать психологу, может отрицательно действовать 
на ее конкретную управленческую структуру. 

Именно поэтому, связующим звеном между этапом 
обработки и психопрогностики является подготовка 
социально-психологической информации для презентации. В 
ходе этой подготовки психологу следует просчитать реакцию 
социальной среды на то воздействие, которое он совершит, 
предлагая местному социуму информацию о нем самом. 
Именно такой прогноз, который отличается от прогноза на 
этапе обработки информации (тем, что он учитывает 
воздействие самого прогнозиста), есть ни что иное, как 
формирование психологом психосоциального пространства с 
контролируемыми параметрами. Надо дать информации 
ровно столько, сколько система может воспринять с пользой 
для своего существования и без ущерба для психолога. То 
есть, в этом «метапрогнозе» не должна быть представлена вся 
информация, известная психологу о местном социуме.  

Формирование психологом психосоциального 
пространства с контролируемыми параметрами, по существу, 
- виртуозная исполнительская функция на этапе 
психологического управления. Психологическое управление 
на этапе презентации вмещает в себя разные известные 
психологам формы управления. Как уже отмечалось, мы 
называем такие формы - «функциональное» управление и 
«эволюционное» управление... 

Во всех случаях речь идет о различных психологических 
механизмах и о различных «психологических адресах» 
действия управляющих факторов... Здесь можно выделить 
«принуждающее» управление или «прессинг», а также иные 
механизмы действия «когнитивного» управления, одним из 
вариантов которого может явиться «информационное» 
управление. 
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Классификация основных форм психологического 
управления гипотетично предложена вышеупомянутым В.В. 
Горбуновым. Она базируется на критерии осознаваемости 
влияния условного агента А на агента Б.  

Основные формы психологического управления: 
- прямое взаимоосознаваемое управление А поведением 

Б; 
- манипулирование или односторонне осознаваемое, 

скрытое управление А поведением Б; 
- взаимное манипулирование, частично осознаваемое 

обоюдное управление А поведением Б и Б - поведением А 
(вариант незрелых отношений и уровень анализа З. Фрейда); 

- объективно существующее, неосознаваемое, 
одностороннее управление А поведением Б; 

- объективно существующее косвенное, полностью 
осознаваемое, управление А и Б в их взаимодействии в 
условиях единства времени и пространства. 

Многие известные формы психологического управления 
укладываются в предлагаемую «сетку» форм управления. Так 
принуждающее управление (или прессинг) укладывается в 
первую форму: прямое взаимоосознаваемое управление А 
поведением Б. Оба агента осознают, кто на кого оказывает 
большее влияние и является источником изменения 
поведения подчиненного агента. Функциональное 
управление «распылено» по всем пяти формам, ибо у каждой 
формы существуют свои функции. Эволюционное 
управление вмещается во вторую форму: манипулирование 
или односторонне осознаваемое, скрытое управление А 
поведением Б. Эволюция предполагает развитие, которое 
может идти по вполне определимым направлениям, 
учитываемым четвертой и пятой формами управления. 
Спрогнозировать эти направления и скорректировать их 
может лишь тот, кому, хотя бы в общих чертах, известны 
данные направления. Другими словами, управляющий агент 
А управляет поведением Б (или какой-то его частью), исходя 
из большего объема знаний, жизненного опыта и более 
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широкого «видения» ситуации, в которой находится Б. 
Естественно, что, при соблюдении таких условий, не все 
управляющие воздействия А будут понятны и известны Б. 
Следовательно, мы вправе называть такое управление 
односторонне осознаваемым, (частично) скрытым 
управлением А поведением Б. Наиболее понятным и ярким 
примером такой формы управления служит явление и 
понятие «воспитание». Основной из форм воспитания, по 
нашему мнению, является «формирование». 

Другое дело, что эта форма гораздо шире 
эволюционного управления. Она вмещает в себя и, например, 
регрессивное управление, манипулирование. При этом, 
следует учитывать, что, в традиционном понимании, под 
манипулированием понимается нечто, при помощи чего один 
субъект использует в корыстных целях против другого свои 
знания, умения или свое более широкое видение чего-то, 
опять-таки, для своего корыстного использования. Вопрос о 
моральности односторонне осознаваемого, скрытого 
управления А поведением Б, вопрос этичности, должен 
решаться отдельно. И об этом в наших работах же написано 
немало. 

В нашем понимании названные формы описывают не 
просто многообразие его частных форм, но являются вполне 
необходимыми и достаточными для того, чтобы их считать 
родовыми по отношению ко всем другим видам и формам 
управления, которые могут быть выведены из них при 
соответствующих уточнениях и дополнениях. 

Осмеливаемся предположить, что эти «базовые» формы 
являются еще и «информационными» в самом широком 
смысле этого слова. 

Заключая рассмотрение форм психологического 
управления, следует заметить, что психотехнологии - это 
специализированные системы информационно-
психологических методов, призванных служить отдельному 
психологу или психологической службе для формирования 
ими психосоциального пространства с контролируемыми 



 304 

параметрами в контексте местной социально-
психологической среды. В свою очередь, формулировка: 
«формирование психосоциального пространства» 
предполагает использование методов и форм 
психологического управления. 

В некотором смысле, практический психолог (или 
службы), участвуя в жизни, деятельности и развитии той или 
иной организации (в более узком понимании), должны стать 
психотехнологами для того, чтобы способствовать созданию 
того психосоциального пространства, которое позволит 
иметь отдельному человеку возможность для своего 
развития. 

 
7.4. Производственная бригада как объект  
       психологического проектирования 
 
На базе довольно подробного и объемного анализа 

результатов конкретных социально-психологических 
особенностей жизнедеятельности первичных трудовых 
коллективов многих промышленных предприятий 
нефтехимии и машиностроения, мы убедились в том, что нет 
и не может быть двух одинаковых бригад и, конечно же, 
идентичных взаимоотношений в них. Многое в социально-
психологической характеристике таких коллективов зависит 
от вида деятельности, способа кооперации труда, 
последовательности достижения конечных рыночных 
показателей организаций. 

Вместе с тем, несмотря на различие технологических, 
экономических, организационных и других условий 
хозяйственной деятельности на любом участке производства, 
где взаимодействуют отдельный индивид и малая группа, 
постоянно наличествуют некоторые общие тенденции и 
характеристики. Факты, изложенные в данной книге, 
свидетельствуют о большой роли складывающихся в 
конкретной группе взаимоотношений, взаимных оценок и 
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совпадения так называемых ценностных ориентаций наших 
людей. 

Так, самооценочная методика уровня развития группы 
выявила на данной выборке четкое отличие, например, А-
бригад от Б-бригад по развитости отношений 
«сотрудничества» и «взаимной помощи». В терминах 
номинативной шкалы на отрезке «развито средне - развито 
сильно» оценки А-бригад располагались вокруг его правой 
границы, а Б-бригад - даже ниже левой. Этот факт может 
свидетельствовать о специфичности выше названных 
отношений, с точки зрения групповой эффективности, вне 
зависимости от «типа совместной деятельности», заданного 
объективными условиями деятельности. 

Проведение методики «Авторитет руководителя» 
позволило обнаружить следующую тенденцию: бригадир 
имеет тем больший авторитет, чем более активные и 
действенные усилия проявляет он по повышению 
организационной и экономической самостоятельности 
бригады. 

Положение о детерминированности авторитета 
руководителя соответствием его действий мотивационно-
целевым структурам группы и ее отдельных участников 
позволяет прийти к заключению о стремлении членов 
исследованных бригад к большей самостоятельности, 
расширению сферы жизнедеятельности, подпадающей под 
действие саморегулятивных механизмов. 

Особо внимательное отношение к развитию этих бригад 
необходимо в силу того, что саморегулятивные механизмы 
могут иметь два направления развития: корпоративное и 
коллективное. 

Обращает на себя внимание и тенденция оценивать 
развитость отношений «взаимной требовательности» ниже 
развитости отношений «взаимной ответственности». 
Подобное положение может быть связано со слабой 
дифференцированностью деловых и личных отношений в 
малочисленных бригадах, что создает трудности для 
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формирования и развития системы функционально-ролевых 
требований. 

Мы уже отмечали, что в современных условиях  
рыночных отношений, именно ответственность как 
способность к внутреннему контролю сегодня оказывается 
очень существенной опорой развития общества в целом, 
серьезным противовесом его социальной деструкции. 

Однако ввиду описанных выше различий в структуре и 
динамике межличностных отношений, корректировочные 
мероприятия также должны быть различны. 

Ведущая перспектива развития бригадной формы 
организации труда на рассматриваемых участках, в целом, 
совпадает с отраслевой. Последняя же предполагает переход 
к внедрению принципов бригадной формы организации труда 
на уровне цеха в целом. 

Сегодня возрастает самоуправленческая активность 
деятельности бригад. Внутригрупповая саморегуляция 
проявляется не только в производственной, но и социальной 
сферах. 

Увеличивается значение качеств бригады как 
совокупного субъекта труда, непосредственно связанные с 
эффективностью. Все большую роль, по сравнению со 
сработанностью, начинает играть совместимость; 
оказываются более эффективными, с производственной, 
социальной, /само/управленческой точки зрения, ее 
коммуникативные, морально-этические качества личности, 
позитивная социальная направленность. Это требует 
совершенствования практики комплектования бригад. Если 
раньше, согласно этим критериям, было трудно подобрать 
людей, то теперь, в условиях безработицы, можно 
производить профессиональный выбор. 

Производственная линия развития бригадной формы 
организации труда обеспечивает достижение стабильного и 
неукоснительного выполнения заказа. Это, в свою очередь, 
связано с включенностью бригад в систему 
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производственных и хозрасчетных отношений с другими 
бригадами, цехами, предприятием в целом. 

Чрезвычайно важной оказываются и 
«рационализаторская» линия развития бригадной формы 
организации труда, связанная с изменением (по инициативе 
бригады) нормативной базы труда (то есть действующих 
норм расхода сырья, энергии, трудоемкости и т.д.), в 
конечном счете, вопросы себестоимости продукции. 

Подобные явления связаны не только с реализацией 
творческого потенциала бригады, но и с развитием ее как 
специфической формы группы. При этом, важнейшим 
условием проявления сверхнормативной активности является 
оптимизация, прежде всего, систем снабжения, сбыта 
продукции и стимулирования производственников, что, в 
конечном счете, регулирует отношение других бригад к 
любой «инициативной» бригаде, а также к самому 
нововведению. 

Сегодня происходит дальнейшее совершенствование и 
«управленческой» линии развития бригадной формы 
организации труда, ведущим моментом которой оказывается 
организация внутрибригадных распределительных 
отношений. При этом совершенствование экономических 
механизмов регуляции этих отношений тесно связано с 
развитием отношений ответственной зависимости и системы 
межличностных отношений в целом: критерии оценки 
индивидуальных вкладов в групповую эффективность 
должны эволюционировать в нормы отношений в условиях 
совместной деятельности. 

Более полная реализация возможностей, имеющихся в 
пределах данного уровня развития бригадной формы 
организации труда, возможно, позволит по-новому 
осмыслить конкретные пути и средства перехода к более 
высокому уровню. Поэтому предлагаемые ниже 
проектировочные рекомендации по совершенствованию 
внутригрупповых отношений ориентированы, прежде всего, 
на наличный уровень технологических условий и рыночных 
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требований к « хозяйственной деятельности» 
рассматриваемых бригад. 

I. В целях стимуляции развития в менее эффективных 
(ответственных) бригадах на обоих участках отношений 
взаимной помощи и сотрудничества целесообразно 
предусмотреть создание в процессе работы ситуаций, 
объективно требующих взаимодействия. Это может быть 
достигнуто за счет расширения трудовых функций этих 
бригад. 

II. Развитие отношений взаимной требовательности и 
взаимной ответственности может быть достигнуто 
следующими путями: 

1) в более эффективных бригадах с 
дифференцированными структурами требовательности и 
ответственности, где имеются подгруппы наиболее 
требовательных и ответственных работников - посредством 
усиления влияния этих последних на бригаду в целом. Для 
этого необходимо: 

- «увязывание» стимулирования индивидуальных 
успехов с успехом группы в целом; 

- повышать (укреплять) авторитет упомянутой 
подгруппы работников, развивать (само) управленческую 
активность; привлекать их к обсуждению и решению 
вопросов, представляющих значимость для бригады; 

2) в менее эффективных бригадах, характеризующихся 
синкретичностью внутригрупповых структур 
требовательности и ответственности (равномерно низкий 
уровень развития этих качеств у всех работников) 
целесообразно первоначально осуществить формирование 
этих структур на основе внебригадных («надбригадных») 
отношений, которые впоследствии могут быть «перенесены» 
и на внутрибригадный уровень. (Это достигается 
посредством привлечения членов данных бригад к работе в 
выборных общественных организациях, участию в рейдах 
(группах) рабочего контроля качества и т. п.). 
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III. В целях совершенствования внутрибригадных 
распределительных отношений представляется 
целесообразным создание специальных фондов заработной 
платы и материального поощрения, единых для нескольких 
(технологически взаимосвязанных) бригад. 

Итак, наше исследование позволило установить 
следующее. 

1. Проблема психологического проектирования 
рассматривается современной психологией в контексте задач 
развития научно-практического направления (практической 
психологии), обеспечивающего процесс «конструктивного» 
движения психологического знания, то есть его применения 
на практике. 

2. Ведущей функцией научно-практической психологии 
является психологическое управление: целенаправленное 
воздействие на психические свойства, процессы и состояния, 
сознание, мотивы, установки людей, которые включены в 
организации с целью позитивного изменения последних, что 
приводит как к решению поставленных перед ними задач, так 
и их собственному развитию. Психологическое управление 
всегда реализуется в контексте целостной реальной системы 
управленческого воздействия; последняя при этом 
«конструируется» с максимальной степенью адекватности 
закономерностям и механизмам регулятивной и 
саморегулятивной функций личности и ее психики. 

3. Психологическое проектирование, являясь 
«предэтапом» психологического управления, представляет 
собой процесс построения (синтеза),  

во-первых, оптимальной для данных условий модели 
нового объекта действительности (например, технического 
устройства, организационной структуры и т.д.) или нового 
состояния уже существующего объекта;  

во-вторых, системы мероприятий психологического 
управления по созданию объекта и обеспечению его 
дальнейшего развития и функционирования. 
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4. Система методов психологического проектирования (и 
психологического управления), ориентированных на решение 
конкретных практических задач, имеет «синтетический» 
характер и иерархическое строение; в том случае, когда 
ведущим оказывается социально-психологический, 
представляется корректным применять термин «социально-
психологическое проектирование». 

5. Общим методологическим принципом 
психологического проектирования является принцип 
системности подхода (анализа, изучения, описания, синтеза) 
и интегративности методов практической работы с объектами 
психологического проектирования; одной из универсальных 
процедур выступает «наложение» реального анализа объекта 
или ситуации на идеальное знание о них, в контексте чего 
возможен поиск оптимального построения проектируемых 
объектов и явлений; методы реализации функций 
психологического управления и проектирования должны 
удовлетворять следующим требованиям: конкретность по 
содержанию, реальность по форме, гуманность по целям. 

6. Одним из важнейших факторов при осуществлении 
интегративного организационного проектирования бригадной 
формы организации труда является характер 
взаимозависимости между членами бригады. Возможно 
целенаправленное управление этим фактором посредством, 

- во-первых, варьирования степени объективной 
необходимости совместного труда (прежде всего, 
технологической и экономической); 

- во-вторых, активизации внутригрупповых процессов и 
механизмов саморегуляции. 

7. Представляется целесообразным проводить 
исследование в целях психологического (социально-психоло-
гического) проектирования бригадной формы организации 
труда на конкретных участках производства, сопоставляя 
«успешные» и «неуспешные» бригады. Это позволяет: 

во-первых, выделить в функционировании этих бригад 
общие черты, являющиеся эффектом специфического 
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влияния на систему внутригрупповых связей, свойств и 
отношений со стороны организационно-управленческих, 
технико-технологических и экономических условий, равных 
для все бригад участка; на этой основе могут 
проектироваться перспективные мероприятия; 

во-вторых, выявить потенциалы, резервы, 
основывающиеся на внутригрупповых компенсаторных 
возможностях, механизмах саморегуляции, целенаправленная 
активизация которых позволяет существенно повысить 
экономическую и социальную эффективность бригад «в 
пределах» наличного уровня развития бригадной формы 
организации труда. Таким образом, могут быть разработаны 
мероприятия и рекомендации оперативно-корректировочной 
направленности. 
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Глава 8. ИНТЕРАКЦИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  
                УПРАВЛЕНИИ 
 
8.1. Психологическое проектирование организаций: 
     интеракция руководителя с персоналом 
    в организациях разной отраслевой принадлежности 
    (с разными формами собственности) 
 
Деятельность практических психологов на российских 

промышленных предприятиях сегодня, в отличие от 
недавнего советского прошлого, стала довольно редким 
явлением. Во многом дискредитированными оказались и сама 
психология как наука, и профессия психолога... 

Обвальный переход страны на рыночные отношения 
привел к ликвидации почти всех психологических служб, как 
бы они ни были объективно нужны производству и людям, 
которые его осуществляют. Ни мировая, ни наша собственная 
отечественная практика сегодня не в состоянии изменить 
негативного представления даже самых успешных и самых 
незадачливых хозяйственников о необходимости таких служб 
в самое тяжелое кризисное время выживания 
производственных организаций любых форм собственности в 
2008-2009 годах.  

Суть драмы, на наш взгляд, состоит в том, что человек 
вообще стал рассматриваться обществом не как 
производитель, а как потребитель! Если кто-то и считает 
психологию наукой нужной для бизнеса, то только в сфере 
рекламы. 

В этой связи многократно возрастает значимость всякого 
позитивного примера, если таковой оказывается в поле 
видимости, как говорили еще недавно, широкой 
общественности. Поэтому, не выступая против человека-
потребителя, более того, пытаясь рассмотреть и это его 
качество, мы основной акцент и свою надежду связывали, 
все-таки, с человеком-производителем! 
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Длительный, непрерывный до сих пор, опыт работы 
авторов на промышленных предприятиях убеждает в том, что 
почти сплошное и повсеместное сокращение 
психологических служб - недолговременное явление, доля 
вины в котором падает и на самих психологов. Мы не сумели 
доказать свою необходимость, более того, не смогли найти 
способа заставить себя выслушать. 

Как уже не раз заявлялось, основным объектом 
деятельности авторов на протяжении многих лет были и 
остаются производственные организации 
машиностроительной и нефтехимической промышленности. 
И прежде, и теперь мы занимались и занимаемся 
проектированием психологического управления большими и 
малыми производственными группами, как в 
государственных, так и негосударственных организациях. 

Напоминаем, что сначала элементы регулирования 
человеческих отношений, а затем и психологическое 
управление появились на американском континенте именно в 
годы самого жесткого экономического кризиса в США. 
Почти в эти же годы первые психологические службы 
возникли и в России. Тогда, как и сейчас, первоочередной 
была задача резкого повышения эффективности труда, 
улучшения качества выпускаемой продукции, а также 
высокого уровня принимаемых гуманистических решений. 
Чрезвычайно похожие задачи стоят перед нами и сейчас. 
Искренне убеждены в том, что и сейчас следует направить 
весь свой научный и организационный потенциал на решение 
именно этих проблем. 

Вместе с тем, благодаря психологическому управлению 
имеется возможность решать и другие, не менее сложные 
проблемы, чем названные. Речь идет о крайне важных для 
кризисного времени социально-воспитательных вопросах, о 
формировании у наших соотечественников позитивных 
деловых и нравственных качеств, таких, например, как 
ответственность за свои обязанности и поступки. 
Совершенно справедливо, на наш взгляд, пишут К.А. 
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Абульханова-Славская и Л.П. Буева о том, что в рыночных 
условиях особую значимость приобрело качество личности, 
именуемое ответственностью. Вырабатываемая и 
развиваемая в деятельности ответственность как способность 
к внутреннему контролю, - пишут они, - сегодня оказывается 
едва ли не единственной опорой, противовесом социальной 
деструкции общества. 

В условиях вторжения рыночных отношений буквально 
во все сферы жизнедеятельности российского общества, 
постоянно наблюдаются конфликты между старым и новым 
общественным сознанием. Это совершенно естественное, с 
точки зрения диалектического развития, но, тем не менее, 
достаточно болезненно отражается на психике людей, служит 
предметом повышенного внимания государственных и 
других органов управления, а также массовых средств 
воздействия на чувства и умы людей. 

Повторим уже известную фразу, которую мы уже 
неоднократно употребляли по другим поводам: мир дается 
человеку только через ощущения, а живет он 
представлениями, формируемыми на основе этих ощущений. 
К сожалению, адекватных идеальному рынку представлений 
у бывших советских людей нет и быть не могло. Да и что 
такое «идеальный рынок»? Его, по природной сути, как и 
идеального социализма, в принципе, быть не может. И, тем 
не менее, социалистические представления, если так можно 
выразиться, сформировались и превратились в определенные 
стереотипы у людей за многие годы советской власти. Такие 
трудно преодолимые препятствия называются 
психологическими барьерами. Подобных барьеров на пути 
межличностных и межгрупповых отношений сегодня великое 
множество. Разумеется, все они далеко не безболезненны для 
наших современников, но преодолевать их необходимо, ибо 
без этого невозможно дальнейшее развитие России, да и 
каждого ее гражданина. И тут особенно остро встает 
проблема психологического управления людьми буквально 
на всех уровнях их организаций в обществе, причем с 
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огромной долей психологического контроля за восприятием 
действительности, критическим подходом к осознанию 
перспектив ее развития, ломкой старых и формированием 
новых стереотипов восприятия. 

Начнем с того, что больше всего раздражает наших 
современников. Они тяжело воспринимают крушение 
прежней социалистической системы, обливаемой грязью 
почти всеми средствами массовой информации, и 
формирование новой рыночной действительности, на все 
лады расхваливаемой теми же СМИ. Реально 
складывающиеся и потому более резко воспринимаемые 
отношения конкретными людьми сопоставляются с уже 
забывающимися и потому все более идеализирующимися 
представлениями прошлого. И это сопоставление нередко 
складывается не в пользу сегодняшнего дня и нового образа 
жизни. Взять хотя бы восприятие бизнеса и отношение к 
нему людей. 

Известно, что отношения людей к происходящим в 
обществе переменам создают определенные эмоционально 
окрашенные умонастроения во всех без исключения 
социально-демографических и психологических группах. 
Сфера «бизнеса» не является исключением. Восприятие этого 
феномена находится еще на стадии «живого созерцания», 
если следовать известной формуле диалектического познания 
истины. Пока политики, экономисты, правоведы и социологи 
осмысляют его на уровне абстракций, основная масса 
трудоспособного населения страны вынуждена принимать 
или не принимать новое явление в силу объективно 
складывающихся обстоятельств, не пройдя фазу 
«абстрактного мышления», и, следовательно, стихийно и, в 
большей своей части, негативно. 

Достоверные представления о «бизнесе» у абсолютного 
большинства людей идеологически искажены, они 
связываются с частным предпринимательством, которое чаще 
всего рассматривается как чужеродное и безнравственное 
занятие.  
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В силу общей неустроенности жизни миллионов 
молодых и пожилых людей, старые негативные 
представления о мире бизнеса, поддерживаемые 
психологической инерцией стереотипов мышления, 
подкрепляются неопределенностью и двойственностью 
реальной жизни, а также субъективностью оценок 
происходящего в реальной действительности. В сегодняшней 
жизни двусмысленность оценок, даваемых средствами 
массовой информации, а также легенды о сверхзаработках 
удачливых бизнесменов более всего поддерживают прежние 
стереотипы. На фоне массового обнищания «новые русские» 
выглядят чуть ли не личными врагами каждого честного 
человека. 

Выросшие на абстрактно-созерцательном представлении 
о классовой борьбе и ее роли в жизни общества, люди 
трудоспособного возраста некомпетентны в вопросах 
рыночных отношений, но при этом оказываются воинственно 
настроенными к его представителям. 

Множество людей, очутившихся, как говорят социологи, 
в «темном большом туннеле», в конце которого не видно 
просвета, блуждают и, видимо, еще долго будут блуждать в 
состоянии личностной и личной неопределенности и 
бесцельности своего существования! Вот почему 
чужеродность и безнравственность «бизнеса» ими 
воспринимаются легче и понятнее, чем его целесообразность. 
Особенно ярко такая реакция наблюдается у лиц, склонных к 
иждивенчеству, конформных, асоциально направленных 
лидеров толпы или политических партий. 

К сожалению, в средствах массовой информации не 
оказалось достаточно четких и ясных методических 
разработок по теории и практике «бизнеса». Фактически, 
каждый из нас вынужден проходить первоначальные курсы 
малого, среднего и крупного бизнеса по «самоучителю» 
методом проб и ошибок. При этом, официально поддерживая 
идею развития бизнеса, чиновничье-бюрократический 
аппарат государства сумел выпустить такое множество 
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различных постановлений, инструкций и прочих регламентов 
развития сферы рыночной деятельности, чем, вероятно 
случайно, создал возможность формирования неадекватных 
представлений о новом явлении, его формах и возможностях. 

Нечеткость характеристик малых предприятий, 
индивидуальной и частной деятельности, предприятий и 
товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных 
обществ и ассоциаций, и т.д., и т.п., породили весьма 
распространенную неуверенность в необходимости подобных 
институтов, внесли еще большую сумятицу в сознание 
рядового члена общества - основного носителя социального 
мышления и обладателя рабочей силы. В итоге, возникли 
новые, еще неизвестные людям трудности объективного и 
субъективного характера, которые представились серьезными 
барьерами на пути развития бизнеса в нашей стране. 

Будучи общественным явлением, рынок (или бизнес 
вообще) обладает общими, особенными и отдельными 
чертами в каждой стране и даже в каждом регионе. Он не 
может не отражать особенностей истории и культуры не 
только страны, всего мира в целом, но и ее отдельных 
регионов, национальных и многих других социальных групп. 

Общее в рынке для нас, как и для всех народов мира, - 
это объективная необходимость преобразования буквально 
всех сторон нашей жизнедеятельности и нашей психологии. 
Пробудить в нас необходимость принятия этого «общего» 
оказывается совсем не просто уже из-за вышеприведенной 
нами обыденной стойкости представлений в их 
психологическом понимании, из-за особенностей 
стереотипов мышления, привычек, традиций и обычаев 
бывших «простых советских людей». Жизнь показывает, что 
даже при понимании объективной необходимости перемен в 
административном, хозяйственном и политическом 
устройстве страны, практическая ломка названных 
институтов приводит к серьезным конфликтам. 

Особенное в рассматриваемом явлении - это 
относительно самостоятельные социально-психологические 
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черты восприятия явления малыми группами. Такие 
особенности требуют специфических мер предосторожности 
при проникновении малого бизнеса в места локального 
дислоцирования национальных и социально-
профессиональных групп. В противном случае, так же 
наблюдается непринятие представителей и организаций 
бизнеса у конкретных профессионально-классовых групп, 
преимущественно представляющих ту или иную территорию. 
Такие реакции зафиксированы не только в отдельных 
республиках, краях и областях Российской Федерации, но и 
конкретно проявляются в волнениях шахтеров, водителей 
транспорта, представителей других профессий. 

Единичные или отдельные особенности конкретных 
личностей тоже требуют учета при распространении 
рыночных отношений. Бывшие советские люди, привыкшие к 
условиям работы в государственных иерархизированных 
структурах (как показывают наши исследования), в массе 
своей (каждый взятый по отдельности) проявляют 
неспособность к индивидуальному предпринимательству. 
«Соблазнившись» перспективами в сфере малого бизнеса, 
они, по инерции восприятия, ожидают тех же социально-
поведенческих реакций от окружающих, ориентируются на 
их удачи или неудачи, которые последние демонстрировали в 
прежних официальных структурах. На деле же, личность 
рядового предпринимателя оказывается еще менее социально 
защищенной, чем рядового члена государственной 
организации, он уже не может реально рассчитывать на 
поддержку прежних структур. Нами наблюдаются и 
анализируются весьма многочисленные случаи не только 
ухода с государственных предприятий в сферу 
предпринимательства, но и возвращения или, чаще, попыток 
возвращения обратно. И в тех, и в других случаях, личность 
наталкивается на новые многочисленные, так называемые 
«отдельно возникающие» социально-психологические 
барьеры, которые преодолеваются не менее сложно, чем уже 
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рассмотренные. Одним из таких «барьеров» является уже 
сформировавшиеся умонастроения. 

Любое умонастроение рассматривается социальными 
психологами как результат одновременного и относительно 
длительного воздействия внешних и внутренних факторов на 
отдельную личность или группу людей, в процессе которого 
формируются определенные аттитюды поведения. 

При анализе общественного поведения, в том числе и 
экономического, выделяются его когнитивный, конативный и 
аффективный компоненты. Умонастроение, как правило, 
формируется под влиянием первого и третьего компонентов 
и предшествует, а, нередко, и сопровождает конкретный 
поведенческий акт. 

Бесспорен и неплохо изучен идеологический или 
мировоззренческий компонент умонастроений. По 
отношению к обсуждаемой проблеме, совершенно ясно 
инертное представление россиян о нравственности 
собственных и чужих поступков, касающихся экономических 
взаимоотношений. Как уже отмечено, абсолютное 
большинство из них сформировалось под всеобъемлющим 
идеологическим воздействием марксизма, рассматривавшего 
любую предпринимательскую деятельность в контексте 
противостоящих социалистическим капиталистических 
отношений, а бизнес, в его расхожем понимании, тем более. 
Вместе с тем, в отличие от многих других мировоззренческих 
образований (например: убеждений, социальных установок, 
ценностных ориентаций и т.п.), умонастроение несет в себе 
ярко выраженный эмоциональный заряд. Именно эта его 
составляющая позволяет довольно легко обнаружить, 
зафиксировать и даже, с достаточной степенью вероятности, 
прогнозировать развитие феномена. Более того, зная 
определенное умонастроение, можно воздействовать на него, 
а, следовательно, и управлять поведением не только 
отдельной личности, но и больших групп. 

Умонастроение не просто побудительно, оно социально 
действенно. При этом вектор направленности его действия 



 320 

определяется, прежде всего, аффективным наполнением, а не 
мировоззрением. Чаще всего, побудительным механизмом к 
действию служит нарушенная установочность восприятия в 
конкретной провоцирующей ситуации в среде ближайшего 
социального окружения. 

Изучая в  названный социально-психологический 
феномен, мы не должны равнодушно созерцать стихийное 
развитие умонастроений людей сегодняшней 
действительности. 

Особенное недоумение вызывают весьма наивные, и, 
фактически, столь беспомощные массовые опросы населения 
по поводу их политического и экономического бытия. Уж 
слишком часто диаметрально расходятся разнокалиберные 
оценки и прогнозы, даваемые средствами массовой 
информации, с реальными поступками и умонастроениями 
населения России в целом, а также ее регионами и 
отдельными социальными группами, в частности. 

Что же собственно происходит? Все дело в том, что при 
массовых опросах ответы на интересующие исследователей 
вопросы люди дают, исходя из уже обобщенных массовым 
сознанием весьма нешироких по спектру отношений к 
ставшему давно привычным объекту. Поэтому в их ответах 
ничего нового, неизвестного самим задающим вопросы, в 
принципе, быть не может. Тем более, нередко и все 
возможные ответы перечислены опрашиваемому. Ему надо 
только указать, будто бы, наиболее соответствующий его 
собственному мнению, а вот собственного-то мнения в этот 
момент и не оказывается. Вербализованные варианты ответов 
заставляют выбрать наиболее идеологизированный вариант. 
Это совсем не значит, что опрашиваемый респондент 
сознательно вводит в заблуждение спрашивающего. Очень 
часто срабатывает стереотип ответа, выработанный средой 
широкого социального окружения к широкому же 
социальному или социально-экономическому явлению. 

Конкретный же поступок по опрашиваемому поводу 
конкретный респондент совершит в совершенно других 
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условиях, когда никакая идеологизированная внутренняя 
цензура уже не будет препятствовать его собственному 
волеизъявлению. Он будет оценивать не явление вообще, а 
конкретного бизнесмена в локальной ситуации по частному 
поводу. 

Вот и оказывается, все или большинство соглашаются, 
например, с положительной оценкой развивающегося бизнеса 
в России, но почти каждый из нас эмоционально протестует 
против непонятно откуда взявшихся непомерно высоких цен 
на необходимый нам конкретный товар. В этой связи 
чрезвычайный интерес представляет собой умонастроение 
самих работников (персонала, служащих, исполнителей) о 
своих руководителях, как организаторах предприятий в 
новых рыночных условиях. 

В отличие от «малых» производственных объединений 
крупные производственные организации имеют 
иерархическую структуру управления, при которой, во-
первых, интеракция руководителя с исполнителями 
оказывается опосредованной или, во всяком случае, включает 
незначительное число контактов. Во-вторых, его 
управленческая роль в значительной мере определяется его 
авторитетом, ожиданиями работников и, главное, 
восприятием его личности и функций и их оценкой 
коллективом предприятия, что выражает в целом 
умонастроение. Эти ожидания, оценки выражают 
соотношение потребности исполнителей в том или ином 
руководстве («идеал»), с одной стороны, и степень его 
соответствия данного руководителя этому идеалу 
(«реальность» руководства). 

Это отношение исполнителей к руководителю 
организации отвечает современному демократическому этапу 
развития нашего общества. До сих пор практика оценок 
(«критики») подчиненными «начальства» никоим образом не 
поощрялась. 

В восприятии и оценках персоналом руководителя 
крупной организации «снимается» информация о единстве 
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мнений группы, о степени выраженности, сформированности 
этого мнения, то есть фактически о состоянии психологии 
группы (в том числе его удовлетворенности-неудов-
летворенности, социально-психологической зрелости и т.д.). 

Очень существенно, что в восприятии и оценках 
руководителя - в характеристике его личности, даваемой 
персоналом, во-первых, сочетаются и личностные, 
собственно психологические и деловые качества. Во-вторых, 
эта оценка вырабатывается не абстрактно, а на основе более 
глубокого понимания успешности, эффективности данной 
организации в рыночных условиях. 

В свое время Е.В. Егорова-Гантман провела интересное 
исследование, модель которого включает характеристику 
типа личности американских президентов соотносительно с 
той крупнейшей социально-политической ситуацией, в 
которой он так или иначе проявляет свои возможности. 

Данное исследование связано с проблемой отношения к 
руководителю, поставленной и изученной Р.Б. 
Гительмахером, который предложил развернутую 
классификацию этих отношений в микрогруппах [26]. 
Изучение отношения к руководителю современной 
организации осуществлялось в определенной временной 
период6

                                                 
6 Для промышленных организаций период 6,2 месяца, научных - 5,4 
месяца, кредитных - 4,2 месяца, сферы обслуживания 4,1 месяца. 

, достаточно ограниченный и, казалось бы, 
руководители всех организаций оказались в одной и той же 
рыночной ситуации. Однако в основу изучения проблемы 
было положено влияние рыночной ситуации на организации, 
принадлежащие к различным отраслям экономики (с 
различием форм собственности). Поэтому для каждой 
организации «ситуация» в рыночных условиях была различна 
и, соответственно, было различно положение персонала, 
выразившееся в его отношении (восприятии и оценке) своих 
руководителей. Предвосхищая изложение результатов 
исследования, можно сказать, что психология группы 
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организации выражала три позиции: 1) положение данной 
организации в рыночной ситуации; 2) свое положение как 
члена этой организации (с учетом желаемого и реального); и 
3) оценку руководителя и с точки зрения его стратегии как 
руководителя организации (внешний план), и его стратегии 
по отношению к исполнителям. 

Наиболее информативным для определения роли 
руководителей современных крупных предприятий являлось 
то, что кроме восприятия и оценки его подчиненными 
«снимались» показатели его самооценки. Последняя 
оказывалась и в соотношении с его оценкой подчиненными, и 
с его фактическими возможностями (ограничениями) как 
руководителя организации в отношении позиции этой 
организации в социально-экономической ситуации. Различие 
позиций определялось отраслевой принадлежностью 
организаций, фактически же государственной 
принадлежностью предприятия или его коммерческой, 
хозяйственной самостоятельностью (различием 
государственной и негосударственных форм собственности). 

Существенно также и то, что изучались оценочные 
суждения исполнителей разного уровня - работников 
управленческих структур и рядовых сотрудников. В целом 
соотношение этих оценок фактически косвенно, а иногда и 
прямо определяло характер управленческих интеракций, 
идущий «снизу» - «вверх», обратную связь влияния 
руководителя на подчиненных и, в какой-то степени, влияние 
подчиненных на руководителя. 

Важно отметить и то, что эти оценки выражали именно 
психологических характеристик управленческих 
взаимоотношений. 

Классификация организаций: 
1. Группа промышленных и строительных организаций 

(производственные предприятия), для которой характерны 
вещественные результаты труда, его нормированности. Для 
групп этих организаций характерна четкая иерархия 
отношений, сложная формальная структура, значительная 
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разобщенность работников и, одновременно, их групповая и 
индивидуальная зависимость друг от друга, определяемая 
кооперативным характером труда. 

2. Группа научно-исследовательских организаций, в 
которых меньше регламентация труда, менее выражены 
управленческие отношения, но преобладает научная 
кооперация. 

3. Группа организаций сферы обслуживания (торговля, 
снабжение, посредничество, общественное питание). 
Коллективы этих организаций весьма коммуникабельны. 

4. Группа организаций, связанных с обращением 
стоимостных эквивалентов материальных ценностей - 
кредитно-банковские структуры. Они отличаются высоким 
динамизмом, особой ролью межличностного общения. Труд 
индивидуален, но зависит от партнеров, высока персональная 
ответственность, конфиденциальность служебной 
информации. 

Результаты обобщения оценочных суждений личности 
руководителей промышленных предприятий выявили, что 
мнение сотрудников о значимых качествах личности весьма 
разнообразны. Наиболее важные из условий, определяющих 
разнообразие этих мнений являются: характер материального 
производства (серийное, малосерийное), индивидуальность, 
технологичность. Ядро оценочного стереотипа личности 
руководителя составляют: организаторские способности, 
знание отрасли, экономическая подготовленность. Эта 
парадоксальность является следствием проецирования на 
личность руководителя промышленного предприятия 
социально-экономической ситуации на макроуровне, 
отождествление его личности с теми задачами, которые 
должны решать экономические службы предприятия. 

Например, по мнению рабочих, у одного из директоров 
развиты коммуникативные способности: вежливость и 
тактичность в обращении, умение выслушать собеседника, 
способность произвести благоприятной внешнее 
впечатление. Но ниже оценены волевые и моральные 
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качества - трудолюбие и склонность к разумному риску. 
Низко оценены качества, связанные с динамикой 
управленческой деятельности: способность к инновациям, 
гибкость в руководстве, оперативность. 

У другого директора считаются наиболее развитыми 
волевые качества и работоспособность: твердость в 
решениях, самообладание в экстремальной ситуации. 
Значительно ниже оцениваются динамические 
характеристики управленческой деятельности: склонность к 
разумному риску, способность прогнозировать ситуацию, 
оперативность. Неудовлетворительными считаются: 
стремление повышать свой профессиональный уровень, 
способность признать свою ошибку, целеустремленность, 
совместимость с коллективом. 

Различие в оценках руководителей определяется 
различием их стиля руководства - у одного доминирует 
директивный, у другого - сочетаются попустительский и 
коллегиальный компоненты. 

Характерно, что в самооценках этих директоров 
качества, оцененные исполнителями низко, напротив, 
переоцениваются, завышаются, например, один считает, что 
у него развиты организаторские способности, оперативность 
(что противоречит оценкам служащих), коммерческое 
мышление, предприимчивость, самообладание в 
экстремальной ситуации, защита интересов группы. Другой 
директор завышает свои моральные качества: способность 
признать ошибку, защиту интересов группы, собранность и 
самодисциплина. На самом деле (по данным Кеттелла) этот 
руководитель отличается жесткостью и формализмом в 
общении, замкнутостью, значительным самомнением. Он 
склонен принимать решения индивидуально и считает, что 
это правильно, не беспокоясь о восприятии этих решений. 

Среди руководителей имеет место неадекватность 
оценки своей личности в смысле завышения одних качеств, 
которые низко оценивают подчиненные и недооценка 
некоторых важных качеств. 
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Должностному статусу руководителя организации 
свойственен функциональный дуализм, состоящий в 
необходимости совмещения функций менеджера и 
предпринимателя, что также определяет состав и структуру 
оценочных суждений. 

Оценки руководителей научных учреждений (в целом 
ниже, чем оценки руководителей финансово-кредитных 
учреждений) выделяют как наиболее развитые 
интеллектуально-коммуникативные способности 
(экономическую подготовленность, оригинальность 
мышления, умение дискутировать, знание законодательства). 
Ниже оцениваются способности менеджера: коммерческое 
мышление, самообладание в экстремальной ситуации, 
организаторские способности, склонность к разумному 
риску). Недостаточно развитыми считаются модальные 
качества (выполнение обещаний, защита интересов группы, 
способность признать свою ошибку). 

Общий оценочный стереотип таков: высокие 
интеллектуальные способности, недостаточность деловых и 
низкий уровень моральных качеств. Это в значительной мере 
определяется тем, в каком положении оказались научные 
учреждения в настоящее время: исчезла их стабильная связь с 
заказчиком, стабильность финансирования, некоторые 
научные организации приватизированы и превращены в 
коммерческие. Это порождает огромные сложности и для 
руководителей, и для сотрудников, но последние связывают 
эти трудности с личностью руководителя и приписывают их 
его низким моральным качествам. 

Оценочные стереотипы связаны также с различиями 
индивидуальных стилей руководства. 

В самооценках также выступает неадекватность и иногда 
очень значительная: недооценка своих деловых качеств и 
переоценка моральных, то есть суждения о себе прямо 
противоположны мнению сотрудников. Такая неадекватность 
также связана с противоречиями межролевого конфликта 
руководителя - как руководителя научного группы и как 
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руководителя коммерческой организации. Одновременное 
осуществление обоих ролей представляется чрезвычайно 
трудным. Различна степень объективных самооценок у 
разных директоров, но типична переоценка слабо развитых 
качеств и недооценки наличествующих. 

Кроме того, критерием самооценки директора иногда 
оказывается собственное старание добиться перемен к 
лучшему, исходя из имеющихся возможностей, а 
подчиненные оценивают его по реальным результатам, 
которые часто не зависят от личности, а зависят от 
объективных условий. 

Итак, оценочный стереотип директоров научных 
учреждений характеризуется доминированием 
психологических, моральных качеств над деловыми. 
Личности руководителя этой отрасли присущ межролевой 
конфликт, состоящий в том, что директор должен выступать 
и в роли лидера научного группы, и в роли директора 
коммерческой организации. Это приводит их к двум 
стратегиям поведения: или пассивному ожиданию перемен к 
лучшему в сочетании с несистематической коммерческой 
деятельностью, или к перепрофилированию организации в 
ущерб ее основной деятельности. 

Восприятие руководителя сферы обслуживания отдает 
предпочтение коммуникативным качествам, ниже 
оцениваются деловые качества (совместимость с 
коллективом, способность пойти на разумный компромисс, 
организаторские способности) и неудовлетворительными 
признаны коммерческие способности (способность к 
разумному риску, коммерческое мышление, 
предприимчивость). Структура восприятия руководителей 
этой отрасли в разных организациях сходна, хотя стиль 
руководства определяет имеющиеся различия. 

В самооценках имеет место завышение своей 
предприимчивости, самообладания в экстремальных 
ситуациях, способность признавать свои ошибки, интеллект, 
гибкость в руководстве. 
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Этому типу руководителей в целом свойственно 
завышать свои качества. Это обусловлено характером их 
труда, спецификой управленческих функций, состоящих в 
координации, внешнем представительстве, принятии 
решений общего плана. Наличие большого числа 
напряженных ситуаций в этой сфере из-за конфликтов с 
клиентами повышает самомнение руководителя. Ядро 
оценочного стереотипа руководителя данной отрасли 
составляют организаторские и коммуникативные, особенно 
дипломатические, способности. 

В кредитно-финансовой сфере наиболее высоко 
оцениваются способности руководителя как лидера группы и 
профессионала-стратега, знание отрасли. Низко оцениваются 
волевые и моральные качества. Способность признать свою 
ошибку, оказать помощь подчиненному, выполнять 
обещания. В целом, в идеальный образ входят деловые, 
коммуникативные и волевые качества руководителя, что 
связано с высокой профессиональной ответственностью. 
Стереотипы руководителя этой отрасли в разных 
организациях сходны, при этом характерно, что занижаются 
психологические качества. Это связано с тем, что на уровне 
управления администрации банков большую роль играют 
неформальные отношения, основанные на общности 
интересов, закрытости этой среды. Обиды исполнителей и 
следствия непрофессиональных отношений сказываются на 
формировании негативной установки на руководителя и 
ведут к занижению ряда его оценок (вежливость и 
тактичность общения, умение разрешать деловые конфликты 
и т.д.). 

В самооценках руководителей этой сферы больше 
объективности, но имеет место переоценка своих 
способностей (моральных качеств - способности признавать 
свою ошибку, защиты интересов группы, требовательности к 
себе), но некоторые психологические качества (личное 
обаяние, умение выслушать собеседника) занижаются. У 
некоторых руководителей неадекватность самооценки 



 329 

парадоксальна - недооцениваются свои достоинства и не 
замечаются недостатки. 

Различия в оценочных стереотипах руководителей 
разных организаций связаны с существенными различиями 
последних. В одних случаях (стабильных кредитных 
организациях) преобладают оценки руководителя как 
администратора и формального лидера группы. В других 
(новые организации) - предпочтение отдается способностям 
руководителя как предпринимателя и аналитика. Но 
обобщенный стереотип включает: организаторские 
способности, способность прогнозировать ситуацию, 
склонность к разумному риску. 

ВЫВОДЫ. 
1. Социально-перцептивные процессы в управлении 

детерминированы отраслевой принадлежностью организации 
2. По мере повышения степени овеществления труда в 

различных отраслях экономики (кредитные организации, 
научные учреждения, организации сферы обслуживания, 
промышленные предприятия) оценки качеств личности 
руководителя организации понижаются. 

3. Должностному статусу руководителя организации 
соответствует функциональный дуализм: совместное 
осуществление функций менеджера и предпринимателя. 

4. Избирательность восприятия руководителя 
организации дифференцирована по отраслям.  

В кредитных организациях оценочный стереотип 
руководителя образуют деловые, в т.ч. предпринимательские 
качества (организаторские способности, способность 
прогнозировать ситуацию, склонность к разумному риску и 
т.п.). 

В научных учреждениях особо значимыми по перцепции 
руководителя оказываются психологические (особенно, 
импульсно-волевые) качества, либо способности лидера и 
предпринимателя. 

В организациях сферы обслуживания оценочны 
стереотип объекта перцепции образуют качества, 
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определяющие организационные и коммуникативные 
способности (гибкость в руководстве, вежливость и 
тактичность в общении). 

На заводах имеются отделы: экономический, 
производственный, маркетинга и т.д., специалисты которых 
не только разрабатывают стратегию деятельности, но и 
осуществляют оперативный управленческий контроль. 
Функции генерального директора состоят из отбора 
оптимальных решений, их обобщенной оценки, организации 
совместной деятельности различных служб. 

Восприятие руководителя рядовыми сотрудниками 
обусловлено удельным весом непосредственного общения с 
руководителем. Если это обобщение постоянно (организации 
малого бизнеса) - оценки завышены. Если это общение не 
часто или отсутствует (средние и крупные по численности 
персонала организации) - оценки занижены. При некоторой 
величине трудовой группы (300 человек) оценочные 
суждения управленцев и рядовых сотрудников примерно 
одинаковы (ошибка - 5%). 

На восприятие работниками управления оказывает 
влияние еще надежность источника извлечения дохода, 
связанная со стабильностью и жизнеспособностью 
конкретной производственной единицы. Так, 
функционирование малых предприятий мало зависит от 
колебания рыночной конъюнктуры и при всех 
обстоятельствах его работникам гарантирован определенный 
доход. При этом, если отдельные низовые структуры малых 
предприятий в последние годы претерпели преобразования, 
то управленческий аппарат остался неизменным. В 
социально-психологическом плане это приводит к 
достаточно позитивному отношению к начальнику 
организации со стороны управленцев, что находит свое 
отражение в весьма высоких оценках личности последнего.  

Коммерческие банки - качественно новая структура в 
отечественной экономике. Их положение еще недостаточно 
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стабильно, а реальное место в экономике страны до конца не 
определено. 

Государственные и муниципальные предприятия, в 
значительно большей степени, чем негосударственные 
структуры, потенциально могут рассчитывать на поддержку 
федеральных и местных органов власти: льготные кредиты, 
финансовая помощь, налоговые льготы. В этой связи, 
важным аспектом в работе директора оказывается 
способность наладить деловые и психологические контакты с 
представлениями властных структур и реализовать 
потенциальные возможности экономического 
благоприятствования. Совместимость с коллективом и 
способность пойти на разумный компромисс 
свидетельствуют о некотором дуализме статуса директора. 
Вмешательство в деятельность директора в плане 
оперативного управления предприятием даже меньше, чем в 
коммерческих структурах, где такое вмешательство и 
контроль осуществляется со стороны правления, совета 
директоров и т.д. Совместное влияние этих факторов 
приводит к тому, что позиция директора как руководителя 
укрепляется, однако, увеличившаяся, в социальном смысле, 
дистанция между управленцем и рядовым работником 
несколько занижает роль директора как руководителя 
группы. Специальные знания директора обычно оценивались 
рядовыми работниками сравнительно высоко. 

Любопытный феномен проявляется в восприятии 
руководителя определенной категорией работников под 
влиянием изменения уровня доходов в соответствии с 
конкретными историческими условиями. 

Управленцы в организациях с более высоким уровнем 
оплаты труда оценивают руководителя несколько выше, при 
этом их оценки гораздо ближе к соответствующим 
суждениям работников низшего звена. 

В условиях обострения взаимоотношений на верхнем 
уровне управления организаций (типа акционерных обществ) 
высокооплачиваемые работники управления вступают в 
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конфронтацию с вышестоящим руководством, но только в 
исключительных случаях. Поскольку должностные оклады 
управленцев значительно выше, чем у рядовых сотрудников, 
ИТР и работники управления оказываются в более выгодном 
положении, т.к. соответствующие выплаты им не 
задерживаются (в отличие от рабочих). Директорами же 
государственных организаций, как правило, назначаются 
лица, имеющие опыт управленческой или административной 
деятельности в должностях нижнего и среднего звена. Таким 
образом, они являются «выходцами» из той категории 
работников, которая в данном случае их оценивает. Кроме 
того, значительная часть руководителей нижнего и среднего 
звена госпредприятий связана прямо или косвенно с 
властными структурами (бывшие работники партийного и 
советского аппарата и т.д.). 

Характерными особенностями госпредприятий 
являются: достаточная стабильность осуществляемой 
хозяйственной деятельности, достаточный уровень 
профессиональной подготовки и опыта управленческих 
кадров, а также постоянство состава этих кадров на нижнем и 
среднем уровнях управления. Однако тот факт, что данные 
предприятия все же являются коммерческими, 
действующими на принципах хозрасчета и 
самофинансирования, накладывает определенные требования 
на профессиональные качества их руководителей. 

Среди наиболее развитых качеств руководителями 
названы: организаторские способности, способность 
признать свою ошибку, защита интересов группы - 
самооценки по всем этим качествам составляют по 10 баллов 
(и существенно завышены). Самовосприятие 
организаторских способностей основывается на том, что 
предприятия работают бесперебойно, сокращения рабочих 
мест на них не произошло, труд работников, в сравнении с 
другими, приватизированными, предприятиями, 
оплачивается удовлетворительно. 
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Принимая во внимание традиции кадровой политики 
недавнего прошлого, такая ситуация представляется весьма 
типичной. Как и подчиненные, руководители госпредприятий 
к наименее развитым своим качествам относят коммерческие 
и знание конъюнктуры рынка. В тот период часть 
руководителей ставили перед собой в качестве основной 
задачи воздействие на коллектив с целью проведения 
приватизации по схеме, выгодной для администрации при 
распределении акций, принятии определенной редакции 
учредительных документов и т.д. Отчасти, такая установка 
представляется верной. «Психологические барьеры, 
порожденные новыми условиями хозяйствования, - как 
указывает в своей работе Н.В. Волкова, - обострившиеся за 
счет социально-экономических проблем макроуровня, ставят 
руководителя в весьма сложное положение. Это связано не 
только с большой близостью статусов объекта и субъекта в 
перцепции, - продолжает автор, - но и с участием последних в 
распределении доходов и определении коммерческой и 
производственной политики акционерного общества, т.к. 
пакеты принадлежащих им акций весьма значительны, по 
сравнению с рабочими, участие которых в управлении носит 
почти формальный характер» [19, с. 140-141]. 

Независимость руководителя приватизированной 
организации, усилившаяся за счет его участия в уставном 
капитале, привела к возрастанию ответственности менеджера 
перед нижестоящими управленцами. Отчасти, такая точка 
зрения справедлива. По результатам тестирования в 
индивидуальном стиле руководства генерального директора 
большую роль играет попустительский компонент. Волевые 
усилия руководителя направлены на утверждение 
собственных властных полномочий, усилившихся за счет 
владения значительным пакетом акций организации. Поэтому 
оперативное управление организацией осуществляется 
фактически представителями администрации (финансовым и 
коммерческим директорами, главным инженером и т.д.). 
Некоторому сплочению управленцев способствует и общее 
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недовольство их деятельностью со стороны рабочих. Оценки 
качеств личности, данные рядовыми сотрудниками, 
понижаются, особенно в части деловых качеств и 
организаторских способностей.  

Зависимость от экономических факторов. 
Количество рядовых сотрудников, непосредственно 

общающихся с руководством организации, тем больше, чем 
хуже экономическое состояние отрасли. В сфере 
обслуживания, чье положение в экономическом плане 
достаточно стабильно, таких работников не слишком много, 
тогда как в науке и, особенно, в промышленности их 
значительно больше, о чем свидетельствуют исследования 
Р.Б. Гительмахера [24, 25, 26]. 

По мере роста овеществления труда (кредитные 
организации - научные учреждения - организации сферы 
обслуживания - промышленные предприятия), оценочные 
суждения о руководителе снижаются. Детерминация 
структуры оценочных суждений о руководителе 
численностью персонала связана с различных удельным 
весом непосредственного и опосредованного восприятия в 
организациях малого бизнеса и крупных фирмах. В первом 
случае преобладают такие механизмы и феномены 
социальной перцепции как рефлексия, во втором - эффект 
ореола, связанный с недостатком достоверной информации о 
личности объекта перцепции. В организациях малого бизнеса 
особое значение имеют коммуникативные способности 
объекта восприятия. По мере роста численности персонала, 
значение этих способностей уменьшается, но усиливается - 
специальных знаний и менеджерских способностей. При 
невысокой финансовой насыщенности труда особо 
значимыми являются коммуникативные способности, с 
ростом значения показателя их место занимают волевые 
качества, предпринимательские способности, качества, 
относящиеся к имиджу руководителя. 

При низком уровне доходов работников 
дифференцированно воспринимаются психологические 
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качества руководителя, при более высоком - его волевые и 
предпринимательские качества. 

Членам экспертной комиссии было предложено оценить 
значимость ряда экономических показателей, принятых в 
статистике промышленности [147], для объективной и 
наиболее обобщенной (интегральной) характеристики 
организаций, существенно различающихся по качественному 
признаку. Результатом опроса, где соответствующие 
показатели оценены по пятибалльной системе и 
проранжированы в порядке убывания их значимости 
приведены в табл. 9. 

Таблица 9. 
Оценка руководителя в зависимости от ранга 

№
№ 

Наименование показателя Средняя 
арифмет. 

оценка, балл 

Рангов
ое 

место 
1 Стоимость активов 

организации, приходящаяся 
на одного работника 

4,62 3 

2 Средняя списочная 
численность работающих 
(численность персонала) 

4,73 2 

3 Отраслевая 
принадлежность 

4,82 1 

4 Уровень доходов 
работников 

4,58 4 

5 Рентабельность 4,47 5 
6 Фондовооруженность 3,97 6 
7 Стоимость основных 

фондов 
3,54 7 

Как видим, мнение о том, что наиболее важными для 
обобщенной характеристики организации являются 
экономические показатели: отраслевая принадлежность, 
численность персонала, уровень дохода работников - вполне 
согласуется и с мнениями экспертов (1-4 ранговые места 
названных показателей). 
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В современной России продолжается переходный период 
от плановой к рыночной экономике. Он характеризуется 
трансформацией организационных структур, определяющих 
и регламентирующих деловое и управленческое 
взаимодействие. 

Создание социально-психологических средств развития 
и оптимизации управления организационной структурой 
является актуальной задачей науки. Существует вполне 
практическая потребность развития современных российских 
организаций, формирующихся и функционирующих на базе 
различных психосоциальных и экономических тенденций, 
ценностно-смысловых ориентаций и т.д. 

Отношения субъектов совместной управленческой 
деятельности объективируются в моделях управленческого 
взаимодействия, представляющих собой конкретный 
алгоритм достижения целей взаимодействия. Анализ понятия 
взаимодействия в управлении (или управленческого 
взаимодействия) осуществлен с учетом традиции изучения 
проблем управления (в специфическом понимании этого 
слова) еще в философии, истории, социологии и психологии 
(В. Вундт, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, с.Л. Рубинштейн, 
В.Е. Семенов, К.-Г. Юнг). Эти и другие социально-
психологические исследования показали, что, например, 
управление определяют не только отношения, а социальные 
взаимодействия. Анализ понятия взаимодействия выявил 
склад личности как связующее звено между социальной 
общностью и управлением. Показаны также различия 
социальных взаимодействий и отношений, определяющих 
процесс управления. Проведено различие понятий 
«отношение» и «взаимодействие» посредством 
психологической модели механизма любого изменения в 
организации. Изменение отношений и есть ни что иное, как 
изменение такого взаимодействия в управлении самой 
организации. Изучены и теоретически обоснованы методы 
моделирования управленческого взаимодействия для 



 337 

оптимизации состояния организации (А.Ф. Денисов, Ю.М. 
Забродин, В.В. Марченко). 

Как показало исследование Н.В. Волковой, характер 
взаимодействия руководителя с персоналом выражается в 
оценочном (и самооценочном) стереотипе восприятия 
руководителя. Но здесь, скорее, выявляется интеракция как 
отношение подчиненных к руководителю, определяющееся 
его взаимодействием с ними (индивидуальным стилем 
управленческой деятельности), его отношением к 
коллективу, его идеальной «Я-концепцией»), в которой 
выражается его понимание своей роли (или ролей и их 
сочетания), а также реальным положением данной 
организации на рынке, ее численностью и т.д. 

В данной модели преобладало констатирующее начало, 
которое лишь косвенно включало представление о реальной 
интеракции. Однако последнюю возможно исследовать 
только путем моделирования, поскольку она включает в себя 
сопоставление реальных и идеальных способов интеракции. 
Такого рода исследование было выполнено Н.М. 
Селезневой7

В вышеупомянутом исследовании Н.М. Селезневой 
дается характеристика руководителя в сфере образования, 
которое может являться дополнительной к четырем, 
охваченным исследованиями Н.В. Волковой. Однако 
сопоставление затрудняется тем, что в работе Селезневой 
речь идет о психологической культуре руководителя как 
интегральном образовании, в котором представлено 5 
структурных (акмеологический, социальный, 
психологический, когнитивный и профессиональный) и 5 
функциональных компонентов (диагностический, 
целеполагающий, моделирующий, интегрирующий и 
регулирующий). Этот интеграл составлен не на основе 
оценочных и самооценочных суждений, а на основе 

. 

                                                 
7 Консультантом по докторской диссертации была К.А. Абульханова-
Славская. 
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модельного подхода, который, в связи с направленностью 
акмеологии, в рамках которой проведено исследование, был 
направлен на диагностику реальных и формирование 
оптимальных способов интеракции. Именно поэтому 
идеальный имидж руководителя выявлялся на научно-
практической основе, а не на основе реальных ожиданий и 
умонастроений персонала. 

Выделенные закономерности уровневого развития 
способностей управленческой деятельности позволили 
предположить, что руководители системы образования в 
своей профессиональной деятельности не пользуются 
проектами, моделями при организации ситуаций социального 
взаимодействия. Данные компоненты способностей были 
оценены экспертами и получили самооценку. Обнаружилось, 
что уровень выделения способностей руководителей системы 
образования составляет 43,2%. Уровень диагностических 
способностей - 61:, моделирующих - 22%, целеполагающих - 
52%, регулятивных - 43%, интерпретирующих - 38%. Среди 
функциональных компонентов психологической культуры 
низкий уровень развития имеют моделирующие способности 
(22%: модель регуляции взаимодействия, модель диалога, 
модель саморазвития, модель «Я - профессионал», модель 
партнера) у руководителей системы образования. 

В работе представлено 5 уровней социально-
педагогического взаимодействия по критериям 
профессионализма, лидерства. В этой серии принимали 
участие 1245 руководителей педагогических систем. Анализ 
результатов показал, что 2% руководителей, из участвующих 
в исследовании, осуществляют регуляцию педагогического 
взаимодействия на личностном уровне; 7% - 
целеполагающем; 28% - ситуативном; 63% -эмоционально-
волевом (традиционном). Была выявлена следующая 
закономерность: чем более высокий и сложный уровень 
взаимодействия может организационно и регулятивно 
обеспечить руководитель, тем выше уровень его 
психологической культуры (функциональный компонент). 



 339 

Далее на основе оригинальной методики было выявлено, что 
среди руководителей, способных достичь личностного 
уровня взаимодействия, не удовлетворены своей 
деятельностью 27%. На целеполагающем уровне 
взаимодействия неудовлетворенных руководителей уже 84%. 
На ситуативном уровне организации социально-
педагогического взаимодействия количество руководителей, 
недовольных своей деятельностью, резко падает и составляет 
43%. На традиционном уровне социально-педагогического 
взаимодействия среди руководителей неудовлетворенных 
своей деятельностью - 51%. 

При высокой удовлетворенности профессиональной 
деятельностью руководители указывают, что их привлекает 
работа с людьми, она соответствует их характеру (76%), 
требует постоянного творчества и стимулирует 
совершенствование себя как личности, профессионала (у 41% 
руководителей). Среди руководителей с людьми и 
постоянное самосовершенствование. 54% и 60% 
руководителей считают, что неудовлетворение постепенно 
накапливается за счет постоянного нервного 
перенапряжения. Анализ приведенных данных позволяет 
указать на следующую закономерность: чем выше 
профессиональные способности и выше уровень социально-
педагогического взаимодействия, который они могли 
организовать, тем больше их привлекает работа с людьми в 
качестве партнера, субъекта-партнера. Совместная 
деятельность, партнерские отношения являются основными 
стимулами самосовершенствования. Чем выше 
удовлетворенность деятельностью и неудовлетворенность 
социальным статусом (по результатам социометрии 
социальный статус 87% руководителей, участвующих в 
исследовании, не превышает 7-9 места), тем сильнее 
проявляется авторитарный стиль руководства, который 
снижает возможности самосовершенствования самого 
руководителя и членов его окружения. 
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Таким образом, реальный уровень психологической 
культуры руководителя требует совершенствования. Для 
решения проблем развития психологической культуры в 
исследовании получила применение технология 
персонализации. Эта технология предполагает включение 
руководителями своего «Я - профессионал» в контекст 
партнерского взаимодействия в ходе решения проблем 
саморазвития. Партнерское взаимодействие опосредует 
установление деловых, многопрофильных, партнерских 
отношений (экономических, здравоохранительных, 
правовых, спонсорских и др.) на основе взаимопонимания, 
сотрудничества, взаимопомощи, совместных решений 
организационных проблем образовательного пространства. 
Оно не осуществляется автоматически, а требует развития у 
руководителей системы образования психологической 
культуры, способности быть партнером, субъектом-
партнером. Сущность процесса персонализации состоит в 
том, чтобы на базе первоначального опыта руководителя, 
умений самоизучения и самоуправления, развитой 
потребности самосовершенствования развить внутренний, 
адаптированный к индивидуальным условиям личности, 
источник саморазвития, профессионального 
самосовершенствования. В ходе экспериментальной работы 
было установлено, что роль такого внутреннего источника и 
руководителей системы образования выполняют три 
механизма: ответственность, компетентность, 
личностный конструкт «Я - профессионал». 

Технология выражает стратегию, тактику и технику 
задействования акмеологического инструментария развития 
данных механизмов как самими руководителями, так и теми, 
кто целенаправленно управляет этим процессом. Технология 
отвечает требованиям высокой унифицированности, 
интенсивности, продуктивности. Она предполагает 
использование широкого аспекта развивающих методов, 
позволяющих задействовать мощные преимущества 
человеческого саморазвивающего фактора, в дидактической 
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системе, разработанной и внедряемой в процессе 
переподготовки и совершенствования профессионального 
мастерства руководителей системы образования. 

В процессе исследования выявлено, что развитие 
психологической культуры проходит определенные стадии, 
которые имеют свои особенности. 

Первая стадия развития психологической культуры у 
руководителя максимума усвоения и принятия базовой 
информации о процессах управления, самоуправления и 
исходящих отсюда требований к деятельности руководителя. 
Руководитель должен обладать необходимым минимумом 
методик, позволяющих самому определить стратегию своего 
развития. Он должен знать закономерности развития группы, 
особенности и условия оптимального руководства группой. 

Вторая стадия предусматривает самоопределение 
руководителей в области ценностей и смысла своего 
саморазвития и профессионального самосовершенствования. 
Наиболее продуктивной формой организации деятельности 
руководителей, способствующей их самоопределению, 
является игра. 

Третья стадия - стадия социальной интеграции, 
партнерства, мобилизации личности на осуществление 
партнерских отношений в образовательной системе, 
саморазвития. У руководителя установка на себя как на 
партнера социально-педагогического взаимодействия 
возникает, если он находится в этом взаимодействии в 
качестве лидера, а не просто лица, выполняющего функции 
управления. Изменение установки опосредуется, с одной 
стороны, уровнем сплоченности, организованности 
взаимодействия, с другой - ценностным потенциалом 
личности, смысловым содержанием «Я-концепция», мерой 
осознания социальной необходимости произвести смену 
установок, чтобы успешно продолжить свой путь достижения 
профессионального мастерства. Данная смена установок 
предполагает изменение смыслового содержания «Я» на 
другое лицо. Последнее требует широкого внедрения в 
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учебно-профессиональную деятельность руководителей 
рефлективной практики, психологического консультирования 
и тренинговой формы организации деятельности 
руководителей в процессе развития психологической 
культуры. 

Четвертая стадия предполагает превращение 
партнерских отношений в отношения субъектов 
саморазвития и партнеров взаимодействия. Эта стадия 
становления субъекта-партнера предусматривает проектно-
регулирующую функцию руководителя по оптимизации 
условий своего саморазвития и развития партнеров 
социально-педагогического взаимодействия. 

В результате выявились 4 группы руководителей. Первая 
группа (17%), которая увлеченно заняты работой с людьми, 
находятся в постоянном поиске ее совершенствования, 
уровень их способностей управления составляет 82%. Вторая 
группа (29%) руководителей увлеченно работает с людьми и 
считает, что владеет способностями управленческой 
деятельности. Уровень этих способностей составляет 78%. 
Третья группа (43%) - наиболее многочисленная 
(руководители со стажем работы свыше 10 лет). Их 
характеризует уровень управленческих способностей 73%. 
Четвертая группа (11%) - руководители разочарованы своей 
работой и считают, что у них недостаточно способностей для 
руководящей должности (уровень реальной способности 
38%). Таким образом, здесь также представлен 
самооценочный стереотип, общей характеристикой которого 
является высокий уровень коммуникативных и 
организаторских способностей и низкий - проектировочных и 
конструктивных. 

В целом по исследованию была выявлена следующая 
закономерность: чем более высокий и сложный уровень 
взаимодействия может организационно и регулятивно 
обеспечить руководитель, тем выше уровень его 
психологической культуры. Исследованная выборка 
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руководителей (около 3 тысяч человек) оказалась на 
невысоком уровне психологической культуры. 

В диссертационном исследовании А.Ф. Денисова 
«Проблема управленческой интеракции в современной 
организации»8

Определение задач моделирования (одновременно 
последовательность подэтапов моделирования 
управленческого взаимодействия) на основе выбранной нами 
трехмерной модели управленческой деятельности (по С.Ю. 
Флоровскому). 

 также разработан метод моделирования, 
который, в отличие от исследования Н.М. Селезневой, 
включает: 1) представление об оптимальном состоянии 
функционирования организации и 2) представление об 
оптимальном методе изменения структуры организации. 
Последняя составляющая не являлась целью изучения Н.В. 
Волковой и лишь эмпирически формировалась в теоретико-
практической работе Н.М. Селезневой. 

I. Индивидуальная работа («анализ»): 
1) выявление внутренних моделей участников 

совместной управленческой деятельности, 
репрезентирующих их понимание ситуации, характера 
управленческого взаимодействия, его способов и целей, а 
также отношение к ним; 

2) актуализация внутренних моделей, 
репрезентирующих представления участников совместной 
управленческой деятельности о желаемом состоянии 
организации и характере управленческого взаимодействия; 

3) формирование модельных представлений о способах 
перехода от проблемного к желаемому состоянию 
организации и связанных с этим новых моделей 
управленческого взаимодействия. 

II. Групповая работа («синтез»): 

                                                 
8 Диссертация написана под руководством Г.М. Мануйлова и 
защищена в Ярославле в 1999 г. 
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1) конструирование «внешних» (общегрупповых) 
моделей проблемного и желаемого состояний организации и 
действий, необходимых для перевода ее реалий из 
проблемного в желаемое состояние (фаза создания «общего 
смысла» происходящего); 

2) конструирование «внешних» моделей 
управленческого взаимодействия, позволяющих 
объективировать «общий смысл» в единых формах 
(программирование); 

3) формирование нового смыслового и ценностного 
единства организации на уровне управленческой команды в 
ходе командного модельного эксперимента, в котором 
алгоритм (программа) нового управленческого 
взаимодействия и нового организационного поведения 
«проигрываются» с целью прогнозирования возможных 
последствий их использования, в том числе и на уровне 
реального тренинга. 

III. Межгрупповая (организационная) работа: 
1) выработка единого для организации видения и 

поведения (на уровне моделей: модель видения и модель 
поведения) осуществляется после принятия решения о 
проведении соответствующих внутриорганизационных 
мероприятий (обучающих программ, социально-
психологических тренингов и т.п.); 

2) создание структуры (социально-психологической 
службы, отдела обучения, службы управления персоналом), 
отслеживающей непрерывность реализации новой модели 
организации. 

При таком моделировании пункты 2.1. и.2.2 прежде 
всего прорабатываются с первым лицом организации. После 
индивидуальной работы с формализованным лидером 
аналогичные тренинги проводятся с каждым из членов 
управленческой команды. Происходит (по Л.Н. Аксеновской) 
своеобразное «картирование» культурной «территории» 
управленческой субкультуры. 
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Подэтапы моделирования управленческого 
взаимодействия делятся на три фазы: фазу индивидуального 
моделирования, где одновременно осуществляется и 
диагностика, и изменение смысловых систем культурных 
субъектов управленческого взаимодействия; фазу группового 
и фазу межгруппового моделирования, на которых 
осуществляется практический синтез «новых» моделей 
управленческой интеракции группой менеджеров. 

Психолог к этому моменту выступает в роли 
«переводчика» с одного культурного «языка» на другой, 
обеспечивая правильное протекание интерпретационных 
процессов в группе управленцев и в организации в целом. 

Исследователями показаны разные формы интеракции, 
начиная от оценочно-перцептивного, включая реалии 
психологического воздействия сотрудников разного уровня 
друг на друга, иерархическая структура сотрудников одного 
уровня (горизонтальная структура), руководителя на 
коллектив как целое и на его отдельных членов. 

Подтверждена приоритетная роль лидера-стержня или 
основателя организации, на которую ориентируются члены 
всех, опять-таки, уровней конкретной организации. Более 
того, в современных условиях существенно расширено право 
представлять организацию во вне так называемой 
управленческой команде. Это право не только формально 
прописывается в уставных документах и инструкциях, но и 
часто реализуется в практической деятельности организации. 

Центральное место в системе внутриорганизационного 
единства системы занимает взаимодействие субъектов 
совместной управленческой деятельности. Вместе с тем, 
бесспорно установлено (нами в том числе), что источником и 
генератором управленческой интеракции изначально 
является лидер-основатель и его персональная энергетика (на 
уровне индивида) и первая управленческая команда (на 
уровне группы) его ближайшего окружения. 

Социально-психологический механизм порождения 
управленческой интеракции описывается через понятие 
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развертывающихся систем отношений субъектов совместной 
управленческой деятельности. В социальной структуре 
развертывающихся отношений теоретически и практически 
выделяются два основных содержания: 1) отношение к 
деятельности (к целям, средствам, результатам, где для 
каждой группы существует возможность специфического 
восприятия целей, средств и результатов деятельности) и 2) 
отношение к людям (к себе, подчиненным, вышестоящим, 
партнерам, клиентам и т.д.). 

Таблица 10. 
Структура организации как системы 

Продуценты 
(индивиды, 
группы) 

Процессы Продукты 
Модели  
(артефакты); 

Вещи 

Индивиды Внутри- и 
межличностн
ое 
взаимодейств
ие 

Персональны
е знания, 
верования и 
т.д. 

Личные 
вещи 
(одежда, 
приборы и 
т.д.) 

Малые груп-
пы 
(структурные 
подразделе-
ния) 

Внутри- и 
межгруппово
е 
взаимодейств
ие 

Групповые 
(например, 
профессиона
льные) 
знания, 
верования и 
т.д. 

Мебель, 
оборудован
ие, 
транспорт, 
которыми 
пользуются 
структурны
е 
подразделе
ния 

Большая 
группа 
(организа-
ция) 

Внутри- и 
межорганиза
ционные 
взаимодейств
ия, 
коммуникаци
я 

Организацио
нный запас 
знаний, ве-
рований 
цели, 
ценности, 
правила, 

Недвижимо
сть, 
транспорт, 
оборудован
ие, техника, 
капитал, 
униформа и 
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философия, 
ритуалы, 
мифология 

т.д 

 
Мы следуем при этом той парадигме, согласно которой 

комплекс значимых отношений к людям, к деятельности, а 
также к ряду значимых идеологем находит обобщенное 
выражение в так называемой персональной управленческой 
культуре личности. Матричную структуру этого явления 
можно представить в виде следующих уровней названного 
феномена: духовный, социокультурный, индивидуально-
культурный, этнопсихокультурный и универсально- 
культурный. При этом духовный уровень сопоставим с 
трансцендентными ценностями (П. Вейлл); социокультурный 
- с профессиональными знаниями, моделями мира и 
отношениями; индивидуально-культурный репрезентирует 
уникальность результатов взаимодействия человека с 
культурой социума и является следствием процесса 
культурации (М.С. Каган); этнокультурный уровень 
включает часто неосознаваемый набор ценностей и 
характерологических особенностей, свойственных 
национальной психологии и культуре (Б.Ф. Поршнев); 
универсально-культурный уровень сопоставим с 
коллективным бессознательным (К.-Г. Юнг). 

Индивидуально-культурный уровень это и есть 
психологическая культура личности руководителя, которая 
обеспечивает не просто психологическое влияние (личное и 
властное) или воздействие на персонал, но отношение к 
любому участнику организации как партнеру по совместной 
управленческой деятельности. 

На основе таких моделей, включающих сопоставление 
реального и идеального состояния личности руководителя 
можно подойти к задачам проектирования - проектирования 
персонал (кадров) и личности руководителя. 

 
8.2. Проектирование личности современного 
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       руководителя производственной организации 
 
Особенности рыночных отношений объективно 

предъявляют совершенно иные требования и к руководителю 
организации, и к каждому исполнителю. При этом, проблема 
руководителя организации сегодня становится одной из 
самых острейших, в первую очередь, для дальнейшего 
развития экономики страны. Таким образом, казалось бы, 
независимые от воли и сознания человека экономические 
законы приходят в противоречие с субъективными 
особенностями конкретного человека. Стремление разрешить 
его уже привело к возникновению бесчисленного количества 
разного рода бизнес-школ, тренингов для руководителей, 
курсов и семинаров подготовки менеджеров и т. п. 

К сожалению, объективная потребность в подобных 
формах подготовки и переподготовки управленцев и 
предпринимателей еще очень слабо осмыслена теоретически 
и осуществляется, чаще всего, на основе методически 
наивного заимствования, а, нередко, и просто копирования, 
западной технологии обучения.  

Развивающиеся рыночные отношения породили 
существенные сдвиги в структуре нашего общества, его 
экономики, политики и, естественно, в человеческих 
отношениях, эти последние стали более жесткими (если не 
сказать, жестокими), и, по сравнению с социалистическими, 
более «бесчеловечными». 

В общей проблеме формирования постепенно 
развивающегося производственного группы 
совершенствование стабильных, сплоченных социально-
психологических отношений приобретает немаловажное 
значение. Но и детерминированные реальной рыночной 
действительностью, объективные взаимоотношения 
оказывают существенное влияние на формирование его 
личности, ее потребностей, интересов, идеалов, настроений, 
на складывающийся социально-психологический климат в 
группе. 
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К сожалению, на сегодняшний день проблема 
социально-психологических отношений в отечественной 
психологии не стала еще объектом пристального 
рассмотрения, в отличие, например, от вышеупомянутых 
нами исследований. Более того, на данном этапе в 
философской литературе окончательно не выяснена проблема 
общественных отношений в целом, хотя отдельным вопросам 
этих отношений и посвящено большое число публикаций 
Р.Ф. Абульханова, Л.П. Буевой, В.П. Рожина, В.В. Новикова, 
Б.Д. Парыгина, В.В. Марченко, М.С. Комарова, В.А. Ядова и 
некоторых других.  

Однако пока еще нет единства взглядов на отношение 
как психологическое явление, единства даже в понимании 
содержания самого термина, широко употребляемого в 
различных смыслах. (На это указывал еще К.К. Платонов в 
главе «Отношения личности» в своей книге «Личность и 
труд».) 

Действительно, термин отношения чрезвычайно 
широкоупотребителен в самых разных областях 
человеческой деятельности. При этом им обозначают как 
субъективные, так и объективные отношения. Известно, что в 
психологии нередко употребляют его и в том и другом 
значении [см. 112, с. 25-26]. Между тем, в психологическом 
качестве могут рассматриваться только субъективные, 
человеческие, личностные или групповые, коллективные 
отношения.  

Но отношения многих людей, групп и коллективов 
являются социально-психологическими, выступая в форме 
межличностных отношений. «Межличностные отношения в 
группе, - утверждает К.К. Платонов, - складываются как 
объективные взаимоотношения между личностями. Они 
отражаются сознанием каждого члена этой группы и 
становятся его личностными отношениями» [там же, с. 30]. 

Следовательно, важность изучения социально-психоло-
гических отношений бесспорна. Однако изучены они, как 
уже отмечалось, все еще недостаточно. Это обстоятельство 
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более чем странно, ибо психические отношения занимали 
российских и отечественных психологов сравнительно давно. 
За рубежом названная проблема приобрела чуть ли не 
самостоятельное значение и психология отношений не только 
тщательно разрабатывается большими группами ученых, но и 
«созданные» ими теория и практика организации 
«человеческих отношений» даже стали одними из самых 
«веских» аргументов - апологетов капиталистического образа 
жизни. Именно в этом аспекте мы, прежде всего, и проиграли 
экономическое соревнование с Западом. Проиграли, прежде 
всего, психологически. Между тем, еще советской 
социальной психологией было общепризнано, что первым 
психологом, обратившим внимание на важность изучения 
психологических отношений, был А.Ф. Лазурский. В ряде 
своих работ: «Программа исследования личности в ее 
отношениях к среде» (1907), «Классификация личностей» 
(1921) и других он многосторонне анализировал отношения 
личности. 

Взгляды А.Ф Лазурского на проблему отношений 
развивал затем С.Л. Рубинштейн, рассматривавший действие 
как такой сознательный акт, который «выражает основное 
специфическое отношение человека к миру» [Основы 
общей психологии. М., 1946. С. 174]. 

Немало говорил и писал о значении психологических 
отношений В.М. Бехтерев, развивая свое учение о 
соотносительной деятельности. Ценные высказывания в 
психических отношениях содержатся в трудах Б.Г. Ананьева, 
Л.И. Божович, А.Г. Ковалева, Е.С. Кузьмина, В.С. Мерлина, 
Б.Д. Парыгина, В.И. Селиванова, А.М. Шнирмана и 
некоторых других психологов. Однако только В.Н. Мясищев 
и К.К. Платонов посвятили этому вопросу специальные 
работы. 

В.Н. Мясищев первым дал определение психических 
отношений, указал на важность этого понятия для 
психологии вообще и для социальной психологии, в 
особенности. Наиболее важной чертой психических 
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отношений, по его мнению, является то, что применительно к 
людям выступает двухсторонний взаимный характер этих 
отношений. Они выступают не только как отношения 
субъекта человека к другому человеку как объекту-субъекту, 
но как взаимоотношения двух субъектов. 

В.Н. Мясищев совершенно справедливо считал, что 
основные проблемы социальной психологии не могут быть 
разрешены без освещения вопроса о взаимоотношениях и 
отношениях людей. Об этом мы уже говорили в первых 
главах данной книги, поэтому здесь коснемся данного 
вопроса только по отношению к проектированию 
руководителя. 

Отношения человека, по мнению В.Н. Мясищева, можно 
рассматривать как потенциал его избирательной активности, 
основанный на социальном опыте, в связи с различными 
сторонами действительности. Они содержательно 
характеризуют деятельность человека, проявляются не в 
какой-либо одной связи ее с той или иной стороной 
действительности. Они характеризуются тем большей 
активностью психических процессов, чем более значим для 
личности объект отношений... Чем выше уровень развития 
личности, тем сложнее процессы психической деятельности и 
тем дифференцированнее и богаче ее отношение. Все это 
впрямую касается, на наш взгляд, личности руководителя 
организации, который у всех на виду и который связан 
непосредственно и опосредованно со всеми ее членами. 

Все исследователи психических отношений единодушны 
в том, что свойственные только человеку отношения 
существуют между личностью-субъектом и объектом его 
отношений (которыми фактически выступают другие 
личности как субъекты). Отношения проявляются в каком-
либо реальном факте, но всегда выражают субъективный мир 
личности. Однако для характеристики социально-
психологических отношений этого мало. 

Во-первых, их надо более четко отделить от тех 
объективных производственных и общественных отношений, 
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в которые вступают люди в процессе труда и общественной 
жизни, а уж руководитель, в первую очередь. 

Во-вторых, социально-психологические отношения 
людей принимают не только двусторонний (как указывал 
В.Н. Мясищев), а многосторонний межличностный характер. 
Они окрашивают межличностные отношения людей гаммой 
социальных оттенков, носящих оценочно-нормативный 
характер, которых может и не быть у отдельной конкретной 
личности, хотя так или иначе они проявляются в форме 
личностных отношений. В этом понимании мы идем вслед за 
К.К. Платоновым, который писал: «Межличностные 
отношения в группе людей складываются как объективные 
взаимоотношения между личностями. Они отражаются 
сознанием каждого члена этой группы и становятся его 
личностными отношениями» [см. 111, с. 30-31]. 

Социально-психологические отношения, на наш взгляд, 
есть, в первую очередь, результат отражения сознанием 
людей тех объективных отношений, в которые они 
поставлены социально-экономической формацией, 
общественно-политическим строем, уровнем развития 
человеческого общества вообще. Мир постоянно меняется, 
меняются и наши отношения в нем... 

На наш взгляд, наиболее ценным во взглядах В.Н. 
Мясищева на проблему психологических отношений 
является как раз то, что он справедливо считал их не только 
целостной системой индивидуальных, избирательных, 
сознательных связей личности с различными сторонами 
объективной действительности, но и ясно видел, что эта 
система связей отражает также объективную динамику 
условий жизни. 

Однако это вообще не значит, что социально-психоло-
гические отношения лишь непосредственно отражают 
объективную реальность и неотвратимо следуют за ее 
изменениями. Нельзя не согласиться поэтому с Е.С. 
Кузьминым, который заявляет: «Межличностные отношения, 
конечно, развертываются внутри данной системы общества, 
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то есть на базе всей совокупности общественных отношений, 
но они имеют и относительную самостоятельность. Они 
могут строиться под воздействием устаревшей, прежней 
системы общества и идеологии, хотя и протекают в рамках 
прогрессивного общества... Более того, после смены всей 
совокупности общественных отношений (в сфере 
производства, экономики, политики) межличностные, 
бытовые, психологические отношения между людьми могут 
еще длительное время отражать и выражать старые традиции, 
привычки, обряды, нормы взаимоотношений и т.д. [60, с. 146-
147].  

«В любой группе людей, - писал К.К. Платонов, - 
существуют личности с более отчетливо внешне 
выраженными личностными отношениями; существует ряд 
личностей с более или менее одинаковыми (типичными) 
отношениями. Они и определяют типичные отношения в 
группе» [111, с. 31]. 

На характер официальных отношений в 
производственной группе оказывает влияние, в первую 
очередь, само формальное строение группы, которое в 
сущности является организационной формой социальных 
отношений людей, участвующих в создании материальных 
или духовных ценностей. Но, как мы знаем, кроме 
официальной (формальной) организационной структуры 
группы, в ней, как правило, имеются еще так называемые 
неформальные группы, оказывается, они весьма существенно 
влияют на жизнедеятельность трудовой группы, в 
особенности на формирование в нем определенных 
психологических отношений. 

В имеющейся социально-психологической и 
социологической литературе под совершенствованием 
социальных отношений в производственной группе обычно 
имеется в виду развитие более тесного общения между 
рабочими и представителями администрации, укрепление 
единства личных, групповых и общественных интересов и 
т.д. Такие отношения обязательно проявляются в 
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межличностных взаимоотношениях, о чем мы писали, 
исследуя возможности психологического проектирования 
бригадной организации труда. 

Именно характер взаимоотношений в группе, в котором 
трудится человек, во многом определяет характер каждой 
отдельной личности, всей группы в целом и ее руководителя. 

Полученные в ходе вышеприведенных исследований 
материалы позволяют, с большой степенью достоверности, 
судить об особенностях социальных отношений в той или 
иной организации и о ее руководителях. Буквально на всех 
предприятиях наблюдается довольно большое число лиц, «не 
совсем удовлетворенных» своим коллективом и даже «совсем 
неудовлетворенных», причем часть «неудовлетворенных», 
вероятно, воздержалась от ответа, ибо, если человек 
«удовлетворен», ему скрывать нечего. 

В полученных нами ответах на вопрос: «Каким бы Вы 
хотели видеть свой коллектив?» рабочие всех, без 
исключения, предприятий указывают: «Дружным, 
сплоченным, жизнерадостным, чтобы каждый день труда 
приносил удовлетворение» и т.п. 

Следовательно, в основе неудовлетворенности 
коллективом у многих рабочих лежит негативная оценка 
характера взаимоотношений в своей группе и, разумеется, не 
в последнюю очередь, с руководителем. 

В ходе нашего исследования методами непрерывного, в 
том числе и включенного и активного, наблюдения в 
сочетании с включением психологов в рабочие коллективы, 
бесед, интервью, анкетирования, рейтинга и некоторых 
других, были детально изучены взаимоотношения между 
рабочими и их руководителями, между самими 
руководителями и между работниками заводоуправления. 

1. Взаимоотношения по вертикали. 
Рассмотрим, прежде всего, социальные отношения 

между рабочими и руководителями. В этом аспекте наиболее 
важными являются взаимоотношения между рабочими и их 
ближайшими руководителями (начальники цехов, 
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начальники установок, мастера и старшие операторы). 
Данные массовых опросов в количественных выражениях 
показывают, что отношение руководителей существенно 
влияет на настроение рабочего в течение дня, на его 
сосредоточенность, на внимание, проявляемое им к делу ,  на 
производительность труда. 

В абсолютном большинстве случаев эти отношения в 
первичных производственных группах складываются вполне 
нормально, на хорошей деловой основе, на взаимном 
понимании. Многие работники отмечают, что их 
руководители делают все, чтобы рабочие чувствовали себя 
подлинными хозяевами предприятия не только по числу 
приобретенных ими акций, но и постольку, поскольку 
руководители постоянно советуются с ними. Более того, 
многие из опрошенных при ответе на вопрос: «Что Вам 
нравится в Вашей работе?» заявили: «Внимательное 
отношение со стороны администрации». 

Тем не менее, указывая причины возможного ухода с 
предприятий, немало опрошенных записали: «Плохие 
отношения с мастером, старшим оператором и т.п.». 
Разумеется, сами цифры еще мало что говорят, ибо среди 
опрошенных были не только одни рабочие, но и другие 
категории работающих, в том числе и сами руководители. 
Однако обращается на себя внимание, что по конкретным 
первичным группам этот показатель заметно варьирует. В 
отдельных производственных группах данная причина ухода 
указана значительно чаще, чем в среднем по предприятиям. 

Итак, как свидетельствуют полученные нами материалы, 
в установлении хороших взаимоотношений многое зависит 
от самих руководителей: от культуры управления, от стиля 
руководства, от организаторских способностей руководителя, 
его деловых и личностных (чисто человеческих) качеств, его 
авторитета. 

При анализе материалов исследования мы обратили 
внимание на то, что рабочих, не удовлетворенных 
отношениями с руководителями, значительно больше, чем 
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указано в анкетах. Далеко не каждый опрашиваемый (в 
особенности, женщины) осмеливался указать на плохие 
отношения с руководителем. Во-первых, существует 
определенное общественное мнение, осуждающее жалобы, 
во-вторых, нельзя сбрасывать со счета возможную боязнь 
отрицательных последствий (хотя, казалось бы, было 
предпринято все для обеспечения анонимности ответов). Но 
уж слишком сейчас рабочий зависит от руководителя. 

Наблюдения и беседы с рабочими показывают, что 
конфликтные ситуации во взаимоотношениях подчиненных и 
руководителей довольно часты. Возникают они по самым 
разным поводам: иногда из-за отсутствия четкого плана 
действия, иногда из-за взаимного неуважения, 
проявляющегося в грубости, иногда просто из-за неделания 
понять друг друга, не проявляемого вовремя внимания и т.п. 
Но настоящие групповые конфликты проявляются в дни 
невыдачи заработной платы. А они (такие дни) стали 
нередкими. 

Взаимоотношения по вертикали (руководитель - 
подчиненный), как уже сказано, во многом определяется 
стилем руководства. Стиль же руководства есть ни что иное, 
как проявление наиболее типичных для должностного лица 
индивидуально-психологических черт в его отношении к 
подчиненным. 

Принято делить стиль руководства на три типа: 
директивный (авторитарный), коллегиальный 
(демократический) и либеральный (разрешительный). 

Директивный стиль руководства характеризуется 
известной жестокостью действий начальника по отношению 
к подчиненному. Руководитель такого стиля не просто 
пользуется единоначалием, но и всячески стремится 
единолично принимать и отменять решения. При этом, в 
условиях производственного группы он использует самые 
различные способы оказания давления на демократические 
организации: во время собрания вносит свои предложения, 
дает «советы» выступающим, навязывает свое мнение 
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президиуму и т.п. Такой руководитель подбирает себе 
помощников и заместителей не по их профессиональным 
качествам, а по тому, насколько он может использовать их 
безотказность и преданность ему лично. Но даже и угодным 
ему заместителям руководитель директивного типа не 
передает своих функций. Он стремится все вопросы 
производственной и общественной жизни предприятия 
решать сам. Отсюда порождение мелкой опеки и ее 
разновидности, боязнь инициативы снизу и т.п. 

Коллегиальный стиль руководства выражается в том, что 
руководитель распределяет свою власть с группой 
помощников и заместителей, а нередко и с другими 
подчиненными не только на основе должностных инструкций 
и положений, но и на основе взаимных соглашений. Таким 
образом, при коллегиальном или, как его еще называют, 
демократическом стиле руководства начальник делегирует 
часть своих полномочий подчиненным. Это дает 
возможность подчиненным полнее проявить свои 
способности в руководстве коллективом, служит хорошим 
стимулом развития коллективистических отношений, 
проявления инициативы и делового лидерства, духа 
соревнования и т.п. 

Коллегиальный или демократический стиль руководства 
в условиях современного общества позволяет с наибольшей 
эффективностью осуществлять все хозяйственные и 
социальные функции производственного группы. Он 
основывается на принципах демократии, проявляется в 
свободной критике всех имеющихся недостатков, в принятии 
ответственных решений коллегиальными органами во главе с 
руководителем. 

Руководитель такого типа не вникает в специфические 
вопросы, которыми занимается подчиненный, но постоянно 
интересуется ходом работы, основными ее направлениями, 
трудностями, которые только встречаются. При 
необходимости, он не только дает советы, но и находит 



 358 

время, чтобы вникнуть в суть дела, выбрать наилучший 
вариант осуществления и т.п. 

Коллегиальный стиль руководства одновременно 
требует от руководителя большого мастерства, такта, 
чуткости и высокого интеллектуального развития. 

Либеральный стиль руководства называется еще 
разрешительным. Он характерен тем, что руководитель 
разрешает подчиненным работникам самим организовывать 
свою деятельность. При этом руководитель находится в роли 
контролера, консультанта. Он стремится снять с себя 
ответственность за исполнение, переложив ее на 
подчиненных. 

Такой многоопытный стиль при многоопытном и 
авторитетном руководителе дает наибольший простор для 
проявления творческих способностей добросовестных 
исполнителей. Однако нередко, руководитель такого типа 
«плывет по течению», руководит «по вдохновению», и, 
получается, что не он увлекает за собой подчиненных, а они 
его. Это ведет к конфликту руководителя с вышестоящим 
начальством, которое, как правило, ждет от него более 
быстрых и решительных действий. 

В процессе нашей работы в производственных группах 
нам практически не удавалось четко отнести имевшихся там 
руководителей к одному из названных типов. В той или иной 
мере, каждому из них был присущ в чем-то и 
демократический, и разрешительный, и директивный стиль 
руководства. Тем не менее, у каждого из них преобладали 
элементы какого-то одного стиля. 

Какой же стиль руководства лучше? Ответить на этот 
вопрос однозначно нельзя. Каждой конкретной организации, 
с учетом ее работы и особенностей развития, должен 
соответствовать наилучшим образом и конкретный стиль 
руководства. Так, в группе, только начинающим 
складываться, или в группе, оказавшемся в затруднительном 
положении, где работа с людьми запущена, где сложились 
различные противоборствующие группировки, в группе, 
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выполняющем ответственные задания, внедряющем 
новшества в короткие сроки с наибольшей эффективностью, 
может работать руководитель директивного стиля. 

В группе, деятельность которого связана с 
рационализацией и изобретательством, лабораторным 
анализом или научными исследованиями, где требуется 
высокая творческая самодеятельность и отдача, 
целесообразнее всего иметь руководителя разрешительного 
стиля. 

Общепризнано, что коллегиальный стиль руководства 
наиболее предпочтителен в современный период. Однако он 
обладает и определенными ограничениями. Там, где нет 
времени на дискуссии и обсуждения, где требуется быстрое и 
единоличное решение, коллегиальный стиль руководства 
может стать тормозом в работе организации. 

Из всего следует лишь один вывод. Хороший 
современный руководитель должен уметь пользоваться 
всеми тремя стилями работы с людьми. В зависимости от 
конкретной ситуации, он то советуется с подчиненными, то 
дает им возможность проявить инициативу, то принимает 
единоличное решение. 

Таким образом, от успеха работы по совершенствованию 
социального управления  зависит совершенствование стиля 
работы руководителей всех звеньев и всех уровней в группе. 
Именно на нашем заводе группа ученых Ленинградского 
университета, которой руководила А.А. Русалинова, 
зафиксировала значимость феномена социально-
психологической установки руководителей на подчиненных. 
Внимательное отношение к людям, доброжелательность, 
понимание другого человека, уважение его достоинств - вот, 
что должно стать доминантной установкой каждого 
руководителя. 

Отношение руководителя к подчиненным рождает 
обратное, во многом идентичное, отношение. Следовательно, 
мы можем говорить о том, что взаимоотношения по 
вертикали в каждом производственной группе во многом 
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определяются внутренней психологической установкой 
руководителя на подчиненных. 

Различают несколько таких установок. 
1. Функциональная (или исполнительская) установка 

на подчиненных 
При такой установке руководитель группы делит своих 

подчиненных на несколько категорий, в зависимости от их 
исполнительности: хорошие, средние, плохие. В зависимости 
от того, в какую группу попадет тот или иной работник, 
отношение руководителя к нему разное: одни довольны, 
другие нет, третьи враждебны и т.п. Это обуславливает 
разделение самих исполнителей на обособленные группы во 
главе со своими лидерами, повышенную конфликтность не 
только на вертикальном, но и на горизонтальном срезе. А, 
следовательно, такой коллектив чреват потенциальной 
текучестью кадров, его трудовая и общественная активность 
невысока. 

2. Ситуативная установка на подчиненных 
При подобной установке на подчиненных отношение 

руководителей к подчиненным в разное время, в разных 
ситуациях различно. Чаще всего, в таких случаях отношение 
руководителя зависит от настроения. 

В группе, возглавляемом руководителем с подобной 
установкой, создается атмосфера нервной напряженности, 
приспособления, неустойчивости внутренней позиции, 
неуверенности в завтрашнем дне и т.п. Люди в группе 
разобщены, каждый заботится только о себе, о своем 
благополучии, статусе, каждый самостоятельно ищет 
способы уберечь себя от гнева начальника, от его излишнего 
внимания и т.п. 

И потенциальная, и фактическая текучесть кадров в 
группе, возглавляемом подобным руководителем, весьма 
высока. Люди уходят от таких начальников с чувством 
облегчения. 

3. Нейтральная установка 
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Руководители с такой установкой на подчиненных 
встречаются довольно редко, но, все-таки, наблюдались нами 
даже в последние годы. Их характеризует открытое, а, чаще, 
скрытое безразличие к окружающим их исполнителям. Они 
не умеют видеть в человеке личность во всем ее 
многообразии. Для них все подчиненные одинаковы, лишь 
бы хорошо работали, не нарушали трудовую дисциплину. 

Руководители данного типа могут быть вежливыми, 
тактичными, но это не меняет отношения к ним. 
Подчиненные, образное выражаясь, терпят, но не любят 
таких руководителей. Коллектив, возглавляемый 
равнодушным по отношению к его членам руководителем, не 
может быть сплоченным, активным и инициативным. 

4. Скрыто-отрицательная установка 
Наличие у руководителя группы такой установки 

свидетельствует о его неумении видеть хорошее в людях, по 
достоинству оценивать их труд. Ему кажется, что хорошо 
работает только он сам, остальные только и ждут, как бы 
побездельничать. У руководителей подобного типа на 
вооружении один принцип: людей баловать нельзя, их надо 
держать в страхе, постоянно напоминать о возможном 
наказании и т.п. Их распоряжения многословны, их 
разъяснения назидательны, контроль их утомителен. 

Ответное отношение подчиненных к таким 
руководителям самое противоречивое, но, в сущности, 
негативное. Их могут даже уважать, если они действительно 
хорошие технические специалисты и сами работают 
безупречно, но любить - не любят. В результате, 
распоряжения руководителя нередко «забываются», 
сопровождаются словами: «сам и делай»... О таких 
руководителях, как правило, не жалеют, от них уходят по 
собственному желанию... 

5. Активно-положительная установка 
У руководителя, обладающего названной установкой на 

подчиненных, - устойчивая доброжелательность. Он видит в 
каждом личность и умеет уважать авансом всех без 
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исключения, даже тех, кто, по каким-то причинам, в тот или 
иной момент ему неприятен. Это не означает снижения 
требовательности, проявления снисходительности, 
всепрощенчества. Наоборот, требовательность у таких 
руководителей постоянно нарастает, но нарастает 
постепенно, по мере их адаптации в группе и привыкания 
группы к ним. 

При этом можно констатировать, что подобная 
установка на подчиненных, сама по себе, у начинающих 
руководителей, как правило, имеется довольно часто. К 
сожалению, потом она нередко не выдерживает испытания 
временем. И большой вины руководителей мы в этом не 
усматриваем. Это, скорее, их беда, чем вина. Ведь их никто и 
нигде искусству руководства систематически и 
целенаправленно не обучал, никто, как следует, к этой 
функции не готовил. 

Те руководители, которые сохраняют данную установку 
в первый год-два своей работы в новой группе, уже не 
изменяют ей. В такой группе люди чувствуют себя людьми, у 
них, как правило, приподнятое, оптимистическое настроение, 
они полны творческих замыслов, активны в труде и 
общественной работе. Здесь любят своего руководителя и 
выполняют всегда больше того, что положено по 
непосредственным обязанностям. Руководитель и 
подчиненные «привязываются» друг к другу, из такого 
группы не уходят даже и в том случае, если где-то 
предлагают работу выгоднее. 

К сожалению, повторяем, в процессе своих 
исследований, проводимых в первичных группах, 
руководителей с активно-положительной установкой на 
подчиненных мы встречаем не так часто, как того бы 
хотелось. 

Из всего, только что рассмотренного в данном 
параграфе, ясно, что совершенно особая роль в 
психологическом управлении, являющейся предметом 
нашего исследования, отводится руководителю организации, 
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который умеет и может вовлечь исполнителей в совместную 
управленческую деятельность в зависимости от своего к ним 
отношения. 

Многообразие форм, видов и способов материального и 
нематериального производства, объективно детерминировано 
различным характером труда, обеспечивающего конкретное 
производство. 

Конечный результат, если хотите, успех совместной 
деятельности в экономическом отношении (имеется ввиду 
финансово-хозяйственная сторона или предпринимательство) 
и социально-психологический (взаимодействие, 
согласованность, ценностно-ориентационное единство и т.д.) 
зависит, во многом, от совместной организационно-
управленческой деятельности вертикальной структуры 
руководства конкретным предприятием, той или иной 
организацией. 

Сегодня психологи пытаются осмыслить изменения, 
происходящие в обществе, и управленческие проблемы 
рассматривают в тесном сочетании объективных и 
субъективных возможностей руководителя. Достаточно 
твердо можно констатировать, что эффективность 
управления негосударственными организациями значительно 
больше зависит от личностных качеств руководителя, чем в 
государственных. Основной единицей анализа все более 
становится так называемая управленческая позиция 
руководителя (С.И. Кириченко, В.И. Черненилов). Особая 
значимость придается ценностным ориентациям личности и 
фактору соответствия личности требованиям ее 
деятельности. При этом, предметом социально-
психологического анализа становятся проблемы общения, 
совместимости, сплоченности, сработанности, а также 
социально-психологического климата в организации. 
Абсолютное большинство исследователей отмечают высокий 
уровень корреляции успешности деятельности организации, 
во-первых, со степенью единства представлений членов этой 
организации; во-вторых, со степенью их взаимной 
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информированности и, в-третьих, с согласованностью 
самооценок и взаимных оценок персонала в конкретной 
профессиональной деятельности. 

Материалы уже довольно многочисленных исследований 
особенностей личности руководителей негосударственных 
организаций позволяют сделать вывод, что многие значимые 
их черты существенно отличаются от традиционных черт 
руководителя государственных предприятий [82]. 

В наших собственных исследованиях так же установлена 
большая значимость для руководителей 
предпринимательских структур лидерских качеств, 
рискованности в поступках с одновременной склонностью к 
сотрудничеству, расчетливостью и упорством. В 
государственном же секторе, по-прежнему, высокозначимы: 
сдержанность в общении, ориентация на группу, 
эмоциональность и даже наступательная прямолинейность. 

Все описанное в этой главе, на наш взгляд, представляет 
интерес для расширения соответствующих исследований и 
уже сейчас позволяет специалистам несколько 
переориентироваться в разработке программ подготовки и 
переподготовки руководителей, их аттестации, а также в 
организации работы по профессиональной ориентации и 
профотбору исполнителей. Особенно это актуально сегодня 
для оценки руководителей предпринимательской сферы 
деятельности. 

Очень интересным и чрезвычайно адекватным задачам 
нашего исследования зарекомендовал себя метод составления 
социально-психологического портрета различных групп 
людей. Мы не считаем необходимым обсуждать здесь 
историю возникновения и динамику развития этого метода, 
дискуссию вокруг него. Это неплохо сделали до нас Ю.М. 
Забродин, В.В. Марченко, Е.В. Шорохова и другие 
исследователи. Вслед за ними, при подготовке данной книги, 
мы ставили следующие задачи: создание и сопоставление 
социально-психологических портретов руководителей, 
представляющих разные типы социальных организаций; 
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определение тенденций изменения личности при переходе из 
одной организационной структуры в другую; определение 
некоторых психологических критериев отбора соответствия 
личности конкретной структуре. 

В теории социальной организации все специально 
формализованные человеческие объединения (социальные 
институты) представляются обычно как произвольные 
соглашения людей, которые объединились в процессе 
работы, распределив и закрепив за каждым членом 
определенные функции для наиболее эффективной 
деятельности конкретной организации в целом. В идеале, 
предполагается наличие у всех членов организации общих 
целей, совпадающих с целями конкретной организации. 
Критерием, отличающим социальную организацию от всех 
других видов подобных объединений, является определенная 
структура социальных отношений членов организации и 
сложившаяся система представлений, целей и мотивировок. 
В названной теории выделяются, по крайней мере, два типа 
организаций: «формальные» и «неформальные». Всякая 
формальная организация имеет специальный аппарат, 
основной функцией которого является координирование 
действий членов организации в целях ее сохранения. Члены 
такой организации рассматриваются функционально: не как 
отдельные личности, а как носители определенных 
социальных ролей или функций. Каждая организация 
является, в определенной степени, бюрократической. Степень 
бюрократизации, в большей степени, зависит от количества 
усилий, направляемых на решение административных 
проблем, чем от усилий, направляемых на достижение целей 
организации. При этом, нередко, происходит замещение 
первоначальных целей организации административными 
(иерархизация власти, строгая дисциплина, неукоснительное 
следование инструкциям), постепенно превращающимися в 
самоцель. Вместе с тем, наряду с бюрократическими 
принципами организационной иерархии, в организациях 
подобного типа почти непременно существуют и 
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неформальные отношения, которые в условиях жесткой 
системы администрирования не только не снижают, а даже 
несколько повышают эффективность организации. Они 
стихийно и осознанно выполняют такие позитивные функции 
как сглаживание конфликтов между «подчиненными» и 
«начальниками», сохранение чувства индивидуальной 
целостности, самоуважения и т.д. Расширение подобных 
отношений и превращение их в доминирующие в целом 
характерно лишь для «неформальных» организаций, однако 
они могут иметь место и в формализованной. 
Взаимодействовать, испытывать, пробовать, ошибаться, 
учиться, менять направления, приспосабливаться, 
модифицировать - вот некоторые из основных действий, 
поощряемых в неформальных организациях. В таких 
организациях люди решают проблемы и улаживают дела, 
вместо того, чтобы «занимать позиции», дебатировать и, по 
возможности, откладывать принятие любого продвигающего 
организацию вперед решения. В особенности, исполнение 
такого решения. Таково одно из основных свойств 
формализации. 

Исходя из этих представлений и в соответствии с 
задачами исследования, нам необходимо было выбрать 
реальные сообщества, в которых социальные организации 
были бы достаточно различными по своей «организующей» 
сути. В качестве представителей «формальной» социальной 
организации в исследовании принимали участие 
руководители ленинградского производственного 
объединения «Звезда», основного места работы одного из 
авторов и в связи с общественной полемикой о 
целесообразности существования государственных 
промышленных предприятий, вообще. В последние годы, 
предприятие, представлявшее ранее собой типичную 
«формальную» организацию, характеризуется тем, что в ней 
произошла подмена содержательных целей - целями 
сохранения организации как таковой. Она представляет собой 
теперь типичное «постсоветское» предприятие. В качестве 
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«неформальной» организации были обследованы 
руководящие работники одного из московских банков. 
Данная организация является независимой коммерческой 
структурой и, самое важное, организацией «молодой», 
перспективной, однако уже успевшей приобрести 
специфический бюрократический аппарат. Кроме того, нами 
обследованы слушатели нескольких современных школ 
бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Их мы 
считаем принципиально отличными от первых двух групп 
обследуемых: они покинули, как правило, «формальные» 
организации, но еще не вошли в «неформальные». 
Личностные особенности представителей этих трех групп и 
явились предметом нашего исследования. 

Количество методов и методик для оценки личности 
руководителя необычайно велико и превышает, по данным 
А. Анастази, несколько сотен. Обычно выделяют три уровня 
оценок личности руководителя. 

1. Оценка по объективным результатам трудовой 
деятельности на основе изучения документов. Она 
производится по результатам прошлой и по оценке текущей 
деятельности на основании объективного учета количества и 
качества выполненных работ. 

2. Оценка по суждениям группы экспертов. Чаще всего, 
это так называемая «групповая оценка личности» (ГОЛ). 

3. Оценка личностных качеств и способностей по 
результатам выполнения тестов. 

4. Различные дополнительные оценки, не подпадающие 
под вышеперечисленные категории (рекомендации, 
порицания, производственные характеристики и т.п.). 

Все эти оценки, получаемые различными социально-
психологическими службами или иными подразделениями и 
внешними организациями, обеспечивают управленческий 
аппарат данными, позволяющими рационально использовать 
кадры в системе ближайших и дальних перспектив. Однако 
при переходе к рынку и распространению организаций и 
предприятий нового типа, часть оценок теряет свой вес и 
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становится незначимой, вследствие существенного 
изменения внутренней структуры этих предприятий, 
проявляющейся в изменении ориентиров их развития, 
переоценки групповых ценностей, изменений показателей 
эффективности деятельности предприятий. 

В наибольшей степени, нашей задаче соответствовали 
оценки личности на основе специальных социально-
психологических тестов. Для исследования качеств личности 
мы использовали следующие методики: тест Люшера, 
опросник Томаса, опросник Кучера-Смекала, опросник 
локус-контроля, метод «Дом, дерево, человек» и рейтинг-
форму IGP. При выборе этих методов отдавалось 
предпочтение сугубо психологическим методикам. 

Как показали материалы наших исследований, 
современные руководители организаций любых форм 
собственности - разносторонне развитые люди, хорошие 
управленцы и специалисты. Выделяются также их 
аналитические способности, честолюбие и умение хорошо 
говорить, нередко, на английском и других европейских 
языках. 

Зарубежные исследования качеств руководителя 
организации отмечают: способность к эвристической 
деятельности, принятие решения, отсутствие инертности, 
умение планировать и прогнозировать деятельность; и 
вообще - умение работать с людьми. Особенно 
подчеркивается роль таких качеств как реалистичность, 
увязывание новых знаний со старыми, умение руководить 
людьми и организовывать работу группы, энергичность, 
напористость. Особенно выражены качества: 
общефизиологическая и социальная зрелость, развитый 
интеллект, дипломатичность, самостоятельность, 
ответственность, быстрая ориентация в обстановке. 

В отечественной психологии сходные идеи 
разрабатывались при описании структуры личности 
способного организатора в рамках системного подхода. 
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Структуру личности способного организатора Н.С. Мангутов, 
Л.И. Уманский видели состоящей из пяти компонентов: 

1) качества направленности личности; 
2) подготовленность; 
3) общие качества; 
4) специфические качества; 
5) индивидуальные особенности. 
Далее мы приведем схему, отражающую эту структуру. 

Поясним, однако, некоторые понятия, используемые в их 
классификации.  

«Психологическая избирательность» - сопереживание, 
чувствительность, мыслительное представление себя на 
месте другого. 

«Практически-психологический ум» - учет 
психологических особенностей людей в деле, находчивость в 
применении знаний, высокая обучаемость. 

«Психологический такт» - речевая адаптация, чувство 
меры, чувство ситуации, внимательность. 

Другие авторы [40, 92] выделяют профессиональную и 
психологическую подготовленность: 

1) интерес к деятельности; 
2) чувство ответственности; 
3) коллективизм. 
Описываются черты личности организатора - как 

авторитетного руководителя: чуткость, справедливость, 
принципиальность, характер, уравновешенность. 

В советской литературе среди умений и навыков 
организатора, которые вполне применимы и сегодня, 
особенно значимо выделяются умения приказывать и самому 
исполнять приказы. 

Как видно из рассмотренного выше материала, 
различные ученые выделяли, по их мнению, самые важные 
качества личности организатора и руководителя (в системе 
иерархии тогдашних государственных структур). Теперь же, 
например, предпринимательство предъявляет во многом 
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новые требования к качествам человека-организатора в 
самых различных типах структур. 

Вслед за С.И. Кириченко, В.В. Марченко, и некоторыми 
другими исследователями, мы особо выделяем работу 
Б.Б. Коссова, в которой предложена «Практическая 
концепция структуры личности». Он отмечает в личности 
такие элементы, которые выражают степень 
сформированности и совершенство психологических 
механизмов профессиональной деятельности. Умение 
осознавать, анализировать и обобщать свой собственный 
практический опыт особенно важен в овладении 
современным менеджментом. Для психопрогностических 
целей главным среди факторов эффективной работы 
руководителя оказывается точность самооценки и 
совершенство самоконтроля деятельности. На основе этого 
подхода была составлена методика СиСД, где строится 
личностный профиль руководителя. 

С.И. Кириченко, рассматривая процесс развития 
управленческой позиции управленца, определяет группу 
личностных структур, которые включают: мотивы 
деятельности, качества личности (профессиональные и 
организаторские). Она установила, что у молодых 
специалистов в период их адаптации (первые 3 года) 
способствуют успешному процессу такие качества: простота 
и естественность в общении, эмоциональная устойчивость 
личности, социальная зрелость, свобода от стереотипов и 
смелость мышления. 

 
 



 371 

  
Схема 4. Структура личности способного организатора 
 
Среди западных ученых подобные суждения 

встречаются довольно часто. Описанные качества 
выделялись, например, исследователями так называемого 
«научного анализа». Подход к этой проблеме, с точки зрения 
практиков, рассматривали М. Вудкок, Д. Фрэнсис. Они 
отмечали необходимость наличия у менеджера следующих 
навыков и способностей: 

- способность управлять собой; 
- разумные личные ценности; 
- четкие личные цели; 
- упор на постоянный личностный рост; 
- навык решать проблемы; 
- изобретательность и способность к инновациям; 
- высокая способность влиять на окружающих; 
- знание современных управленческих подходов; 
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- умение обучать и развивать подчиненных; 
- способность формировать и развивать эффективные 

рабочие группы. 
Наши собственные исследования личности 

руководителя, результаты которого были внедрены в 
практику, позволили, если хотите, утвердить необходимый 
минимум свойств для осуществления успешного 
руководства. Это: 

- оптимум понятийной дифференциации; 
- низкая ригидность; 
- средние значения по нейротизму; 
- оперативность в принятии решения. 
В своей практической деятельности еще в качестве 

руководителей кадровой службы крупных организаций, мы 
сопоставили особенности деятельности в государственном и 
негосударственном секторах. Мы попытались отметить 
литературные и сформулированные нами требования к 
качествам и свойствам современных менеджеров. Было 
нетрудно предположить, что психологические требования, 
предъявляемые к конкретным видам государственной 
управленческой и предпринимательской деятельностям, 
должны быть различными. Этот факт отражен в гипотезах 
данного исследования (в тексте предшествующих параграфов 
и в дальнейших главах). И основные вопросы подготовки 
современных руководителей будут рассмотрены нами в 
специальном параграфе, посвященном проектированию 
кадровых служб крупных производственных организаций. 

В данном контексте представляется полезным 
рассмотреть материалы наших конкретных исследований и 
практической психологической работы по организации 
повседневного общения изучаемых руководителей в 
реальных условиях функционирования возглавляемых ими 
организаций. 

Но, прежде всего, следует высказать наше собственное 
отношение к этой важнейшей категории социальной 
психологии и к общественному феномену, ею 
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обозначаемому. Мы уже неоднократно высказывали мысль о 
специфике современного этапа развития российского 
общества, которая определяется процессом реализации 
твердо нацеленной программы преобразований 
экономической и социальной жизни страны. 

За годы, прошедшие с момента глобальной 
переориентации курса России на рыночные отношения, 
буквально всем россиянам столь ясно, что производственные 
отношения не изменяются автоматически, вслед за 
правительственными решениями: совершенствование новых 
методов руководства экономикой и форм демократизации 
общественной жизни на пути рыночных реформ, невозможны 
без изменений в психологии общества, каждого отдельного 
человека как активного субъекта социального процесса. Не 
отрицая объективные экономические законы неизбежного 
вхождения в рынок, общество, в лице его многочисленных и 
многообразных организаций, должно предпринять 
субъективные усилия для ее реализации. 

Активизация человеческого фактора невозможна без 
учета такой важнейшей тенденции развития образа жизни 
человека в современном обществе как неуклонное 
повышение уровня «непосредственной социальности» 
человеческого существования. Свидетельством этого 
является широкое расслоение экономического 
благосостояния людей, активизация отдельных групп 
общества и, напротив, деградация других. Налицо, например, 
существенное омоложение управленческого корпуса на всех 
уровнях структуры жизнедеятельности общества и его 
организаций. Совершенно ясно также, что успешное развитие 
России в целом и каждой ее составляющей будет во многом 
зависеть от того, насколько идея обновления общества будет 
«принята» каждым человеком, каждой конкретной 
общностью людей, будь это социально-демографическая, 
профессиональная, национальная группа или реальный 
трудовой коллектив, неформальное объединение и т.д. 
Однако приходится констатировать, что далеко не всегда 
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ценности и нормы той или иной конкретной группы, 
«производимые» ее членами в процессе непосредственного 
общения и взаимодействия, оказываются адекватными 
содержанию разворачивающихся в обществе 
преобразовательных процессов. Нередки проявления 
социальной пассивности, безотказности и, напротив, 
коррупции, демагогии, стяжательства, националистических 
предубеждений, взяточничества, воровства, роста 
преступности и т.д. 

В этой связи, становится очевидной практическая 
потребность изучения закономерностей человеческого 
взаимодействия в объективно присущем человеческой 
деятельности общении. Только в действиях и через действия 
людей реализуются объективные законы любого социального 
процесса и нет иного способа целенаправленно использовать 
эти законы, кроме того, с помощью которого можно 
соответствующим образом организовать деятельность людей, 
их взаимодействие. 

Здесь уже шла речь и о проблеме общения, и о ее 
определении Б.Ф. Ломовым, Г.М. Андреевой и др. В.М. 
Соковнин приходит к выводу, что общение можно отнести к 
разряду явлений (объектов) особой сложности, в отношении 
которых справедлива мысль Гегеля о том, что, чем богаче 
определяемый предмет, то есть чем больше различных 
сторон представляет он для рассмотрения, тем более 
различными могут быть выставляемые на основе их 
определения». 

В целях уточнения содержания понятия «общение» 
В.М. Соковниным рассмотрен целый ряд его 
специализирующих аспектов: «общение как коммуникация», 
«общение и знак», «общение как взаимопонимание», 
«общение как взаимовлияние», «общение как деятельность», 
«общение как отношение» [129, с. 53-81]. 

При этом, однако, по замечанию М.С. Кагана, остаются 
не вычлененными собственно методологические 
«регуляторы» исследования, а именно, - отсутствуют ответы 
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на следующие вопросы: «почему в анализе общения 
выделены именно эти и только эти его стороны? является ли 
исчерпывающей такая его характеристика? какова логика 
связи выделенных аспектов общения, его общая структура?». 

Собственная работа М.С. Кагана и была ориентирована, 
прежде всего, на то, чтобы дать ответы на эти вопросы. При 
этом, он стремится также и к тому, чтобы, проанализировав 
реальность общения во всей ее полноте, заложить 
общефилософские основы междисциплинарного изучения 
общения. 

В соответствии с поставленными задачами основной 
методологический инструментарий исследования составляет:  

- классификация основных «контрагентов» общения: 
субъекта общения и субъекта-партнера, позволяющая, по 
мнению автора, получать максимально адекватную 
реальности картину ситуаций общения; 

- поаспектный анализ самой «деятельности общения. 
Л.Н. Буева рассматривает проблему общения в связи с 

анализом процесса социализации человека, формирования 
его духовного мира. Она подчеркивает, что общение и 
деятельность являются двумя неразрывными, но не 
сводимыми друг к другу сторонами единого образа жизни 
человека. Особое внимание Л.Н. Буева уделяет рассмотрению 
соотношения понятий «общественные отношения» и 
«общение», подчеркивая, что в этом случае «единственно 
верным методологическим принципом анализа... является 
диалектический принцип взаимосвязи общего, особенного и 
единичного». 

Основные методологические проблемы общения в плане 
психологического управления связаны с актуальностью 
нахождения исходной «клеточки анализа» общения, то есть 
того методологического эталона, с которым можно будет в 
дальнейшем сопоставлять все возможные проявления и, - в 
зависимости от уровня, целей и задач исследования, - 
концептуально обоснованно сужать или расширять границы 
понятия общения. 
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Психологически все объекты делятся на два класса - 
одушевленные и неодушевленные, по отношению к которым 
реализуются разные формы активности. Окончательная 
модель общения в плане психологического управления 
строится авторами в двух направлениях: «горизонтальном» 
(опосредованный - непосредственный информационный 
обмен) и «вертикальном», отражающем специфику 
взаимодействия между различными социальными субъектами 
(индивидом, социальной группой). 

На этой простой модели авторы пытаются проследить 
связь информационного обмена с целым комплексом 
сопутствующих, соразмерных и сопредельных процессов, к 
которым относятся взаимодействие и управление. 

Переход на более конкретный уровень анализа (уровень 
психологического управления, общение) ставится нами в 
центр исследовательской проблематики. Изучение общения в 
контексте всех других социально-психологических явлений 
необходимо в масштабах человеческой составляющей любой 
организации. Это позволяет, на наш взгляд, не только 
конкретизировать самое понятие, но и сделать его 
«инструментальным»: удобно используемым в сфере 
психологического управления. 

Заметим, что в психологической литературе 
высказывается достаточно близкие нам точки зрения. 
Наиболее полно и последовательно одна из них реализована в 
работе Б.Д. Парыгина «Основы социально-психологической 
теории». Склонность к подобному видению соотношения 
содержательно-формальных характеристик общения 
обусловлена, вероятно, во-первых, тем, что предметом 
исследования у него выступает «социально-
психологическое» общение, и, во-вторых, целенаправленной 
ориентацией теоретических построений на социально-
психологический уровень анализа. Полагаем такое 
рассмотрение феномена «общение» вполне правомерно: с 
одной стороны, оно позволяет использовать все возможности 
категориального аппарата исторического материализма для 
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выработки целостной методологии анализа общения, 
соразмерной его «онтологии» и социальной природе; с 
другой стороны, появляется возможность использовать 
категорию «общение» как бы «во встречном направлении» 
для продвижения вперед в исследовании сопредельных с 
общением социальных явлений и процессов, которые 
имплицитно заложены в жизнедеятельности любой 
организации и производственной, в частности. 

Речь идет, таким образом, о необходимости «опоры» для 
конкретной науки на категорию более высокого, 
философского уровня. «Задача, следовательно, состоит в том, 
- пишет П.Н. Шихирев, - чтобы выстроить такую систему 
категорий, которая сохранила бы внутреннюю, философскую 
связь в конкретно-научном бытии» [159, с. 160]. При этом сам 
П.Н. Шихирев соотносит общение с понятием социального 
обмена или «общественного обмена веществ» (К. Маркс), в 
котором «циркулируют, обращаются и превращаются все 
мыслимые продукты связи людей друг с другом» [там же, 
с. 161]. В качестве же исходного психологического эталона 
анализа общения он полагает ситуацию купли-продажи, 
товарного обмена - ситуацию «диалектического превращения 
продавца в покупателя», в которой совершается факт 
«идеальной перемены местами сторон, ступающих в 
отношения обмена и общения». Однако, по мнению П.Н. 
Шихирева, - эта ситуация еще недостаточно оценена 
обществоведческими науками, с точки зрения ее 
эвристической ценности! 

Как уже говорилось ранее, развитие общения 
обусловлено двумя противоположными тенденциями: 
отчуждения, антагонизма и конфликтности, - с одной 
стороны, и солидаризации, сплочения, вовлечения в 
социальный процесс, - с другой. 

Общение, являясь способом реализации общественных 
отношений, формой актуализации их потенциального 
содержания, выступает в этом смысле как «заданное», 
«ограниченное». 



 378 

Теснейшее переплетение общения с деятельностью 
людей имеет глубокие исторические корни, Общение явилось 
условием становления человечества. Исторически уже 
первые трудовые акты разворачивались и 
совершенствовались именно в общении. Человеческий язык 
тоже и возник именно как средство общения, как ответ на 
человеческую потребность «что-то сказать друг другу», 
осуществить взаимный обмен информацией с целью 
согласования своих усилий и наиболее эффективного 
взаимодействия. Теперь понятно, что человеческая 
социально-преобразовательная деятельность (труд) не может 
совершенствоваться вне общения. При этом деятельность не 
может быть «несубъективной». 

Более четко можно сказать, что функции общения 
заключаются в организации совместной деятельности, 
познании людьми друг друга, осуществлении 
межличностных отношений (как конкретизации отношений 
общественных). Как говорилось, Г.М. Андреева связывает 
эти функции с различными «сторонами» общения: 
интерактивной, перцептивной и коммуникативной 
(соответственно) [6, с. 99-159]. 

Итак, общение является не только необходимым 
условием существования человеческого общества, 
безусловным спутником человеческой истории и 
повседневной деятельности людей, оно исторически и 
генетически «вплетено» в социально-преобразовательную 
деятельность человека. Будучи способом (формой) 
реализации общественных, а, следовательно, и трудовых 
отношений, общение является одновременно и фактором 
управленческой деятельности человека и способом 
регулирования проявления человеческой сущности 
отдельных индивидов и их групп, в которых живут и 
трудятся люди. 

Таким образом, становится возможным констатировать, 
что как в общефилософском, так и в практическом планах, 
понятие «общение» оказывается операциональным и 
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подлежит изучению в разных объемах и направлениях своих 
многообразных функций. 

 
8.3. Консультирование руководителя 
 
Жизнь любой современной организации чрезвычайно 

многообразна и потому все чаще и чаще встречаются 
обращения к консультантам. Вместе с тем, о консультантах 
по управлению нередко шутят: «Консультант - это человек, 
который берет у вас дорогие часы, говорит вам, какое на них 
время, а затем уходит, так и забыв вернуть дорогой прибор». 
При этом имеют ввиду, что советы дорого оплачиваемых 
консультантов, подчас, выглядят банально и, тем не менее, к 
ним приходится обращаться. Дело в том, что эволюция 
трудовых организаций привела их к расширению своего 
высококвалифицированного персонала, который, и без того, 
дорого стоит. Поэтому за пределами многих фирм и 
оказались консультанты по проблемам организации. Это их 
«внешние сотрудники». Такова суть взаимодействия и 
сосуществования многих современных организаций и у нас в 
России, и за рубежом. Количество и престиж 
консультирующих форм быстро растут. 

Основные трудности современных производящих фирм - 
это конфликты (ролевые и межличностные), быстро 
устаревающие структуры, информационная 
неупорядоченность и другие. Помочь им могут только 
специалисты-организаторы. Управленческое 
консультирование - одна из форм распространения так 
называемого передового опыта. Оно касается таких вопросов 
как ориентация труда, внедрение новой техники, повышения 
мотивации и стимулирования труда, сокращения текучести 
кадров и их протеста, оптимизация потоков информации и 
многое другое. В развитии этой службы заложены немалые 
резервы эффективности управления производством. 

Для начала, необходимо дать хотя бы краткое 
определение, да и некоторую схему уже широко 
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практикуемого управленческого консультирования как еще 
одного нового общественного явления. Так, Фриц Стееле 
определяет процесс консультирования так: «Под процессом 
консультирования я понимаю любую форму оказания 
помощи в отношении содержания, процесса или структуры 
задачи или серии задач, при которой консультант сам не 
отвечает за выполнение задачи, но помогает тем, кто 
ответственен за это» [Цитируется по 81]. 

Согласно Ларри Грейнеру, консультирование в бизнесе - 
это функция специальной службы, работающей по контракту 
и оказывающей услуги организациям и отдельным лицам, с 
помощью специально обученных и квалифицированных лиц - 
консультантов. Консультанты помогают «Заказчику» выявить 
его проблемы, проанализировать их и дают рекомендации по 
решению этих проблем. Они же и содействуют, при 
необходимости, выполнению принимаемых «Заказчиком» 
решений, выработанных при анализе названных проблем. 

В любом виде консультирования обычно выделяют 
пять основных компонентов или стадий. 

1. Подготовка. Это - первый контакт с клиентом: 
 - предварительный диагноз проблемы; 
 - планирование задания; 
 - контракт на консультирование. 
2. Диагноз. Это - уже: 
 - обнаружение фактов; 
 - анализ и синтез фактов; 
 - детальное изучение проблемы. 
3. Планирование действие или осуществление 

прогноза: 
 - оценка альтернативных вариантов; 
 - выработка решений; 
 - предложения клиенту; 
 - планирование осуществления решений. 
4. Внедрение. На этой стадии оказываются конкретные: 
 - помощь клиенту в осуществлении новых проектов; 
 - корректировка предложений; 
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 - обучение «Заказчика» (индивидов или групп). 
5. Завершение. Это обязательный компонент и 

неотъемлемая стадия консультативной работы. Происходит: 
 - оценка того, что сделано с участием консультантов; 
 - составляется конечный отчет о работе; 
 - осуществляется окончательный расчет по взаимным 

обязательствам 
  «Заказчик» и «Консультант»; 
 - закрытие контракта, уход «Консультанта». 
В настоящее время в мире бизнеса достаточно четко 

определены или отработаны следующие сферы приложения 
консультирования. 

1. Общее руководство фирмой. 
Сюда включается посредническая работа при 

разрешении возникающих конфликтов как по горизонтали, 
так и по вертикали. Осуществляется психологический анализ 
и регулирование системы взаимоотношений в фирме, 
соотнесения частных целей отдельных работников и 
генеральной цели фирмы. Непроработанность последнего 
пункта в наших условиях часто приводит к развалу многих 
фирм. 

Как это нередко случается, на первых порах, когда у 
сотрудников есть свои частные цели (заработать на квартиру; 
машину, дачу...), работа в такой фирме идет достаточно 
управляемо, без особых трудностей и корректировки, но как 
только эти ограниченные цели достигнуты, фирму начинает 
«трясти» различные внутренние конфликты, которые вполне 
могут иметь и внешнюю детерминацию, и все это ведет к 
утрате еще недавнего успеха. Именно в таких ситуациях и 
возникает необходимость поиска выхода из кризиса. 
Практика выделяет особую роль консультирования в области 
управления фирмой, терпящей крах. 

Сегодня часто бывает так, что изначально «дело» вели 
несколько друзей, и они дружно «ладили» его. Затем фирма 
расширяется, у ее руководителей-основателей отсутствует 
подлинный опыт управления развивающейся и 
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расширяющейся организацией. Вместе с тем, отсутствие 
опыта и знаний науки управления у «основателей дела» не 
препятствуют им принимать и стратегические, и тактические 
решения, притом достаточно оперативно, не откладывая в 
«долгий ящик». В подобных случаях и может помочь 
консультативная служба, специализирующаяся на 
организации, например, управления производством. Хотя 
возможны и другие способы выхода из создавшегося 
положения. 

Прежде всего, в деятельности консультантов выделяется 
такой аспект, как психологический анализ деятельности, 
расстановки кадров, регулирования взаимоотношений в 
процессе производства. 

Чрезвычайно важным может быть и анализ текущего 
управления маркетингом и сбытом продукции. Этому аспекту 
проблемы мы ниже посвятим целый параграф. 

Бизнес, с точки зрения психологического 
консультирования, содержит несколько достаточно 
«чувствительных» зон и соответствующих им направлений 
работы. 

1. Создание имиджа фирмы и установление более 
тесной ее связи с общественностью, корректировка 
рекламы. Сюда включается большой блок разнообразных 
механизмов воздействия на окружающую среду посредством 
совершенствования фирменных знаков, рекламных кино- и 
видеороликов, текстов публикуемых статей, сценариев 
радио- и телепередач, различных лотерей, а также 
благотворительных акций... 

2. Организация непосредственной продажи продукции. 
Здесь в компетенции консультанта-психолога могут быть 
взаимоотношения продавца и покупателя. Консультирование 
или даже обучение продавцов в этом вопросе может 
принести фирме ощутимую пользу. 

Психологический анализ рынка сбыта, особенности 
психологии оптового и розничного покупателя. Изучение и 
создание спроса, может быть, даже и создание ажиотажа, - 
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вот возможности консультанта. Нельзя отказываться и от 
способа манипулирования сознанием покупателя... 

3. Консультирование и посредническая работа при 
проведении переговоров, заключении сделок, во 
взаимоотношениях с покупателями. 

4. Профотбор, обучение и расстановка кадров, 
повышение их квалификации - еще одна важная сфера 
деятельности любой организации, которая предполагает 
необходимость психолога-консультанта. 

Перечислить, даже бегло, все области работы 
консультантов в современной организации практически 
невозможно. Часто требуется непосредственное знание 
консультантом какого-либо конкретного предмета, 
специфики или какой-либо подструктуры бизнеса 
консультируемой организации. В свою очередь, некоторые 
консультанты подчеркивают, что их основное достоинство - 
не детальное знание определенной технико-экономической 
области или управленческой функции, а умение делиться с 
клиентом своим эффективным методом выявления ключевой 
проблемы. 

В консультативной деятельности есть, разумеется, своя 
большая специфика. 

Фигура консультанта 
Начнем с парадокса: консультант, эффективно 

обучающий руководителя особенностям принятия решений 
по организационным и другим проблемам, сам, если 
придется, может оказаться в этом деле совершенно 
несостоятельным. И ничего в этом предосудительного нет. 
Знать и уметь сделать - это совершенно разные «вещи». Для 
реализации знаний «внешнего» консультанта как раз и 
бывают необходимы осторожность, расчетливость или, 
напротив, рискованность и воля местного руководителя. 
Другая особенность: этот «внешний сотрудник», 
выполняющий задание конкретной организации, не включен 
в ее систему руководства - подчинения! Отсюда - многие 
преимущества, главное из них - независимое мнение, 
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свободная от устоявшихся в группе представлений. А, 
значит, он не только свободнее в своих выводах, в сравнении 
с другими штатными работниками, но это и дает ему 
возможность, без оглядки на других, поставить проблему, 
быть радикальнее в своих рекомендациях, посмотреть на 
проблему со стороны. Правда, оставаясь для работников 
организации посторонним, он менее дисциплинирован и даже 
менее ответственен, в конечном итоге, за результаты своей 
работы. При этом, консультант иногда испытывает трудности 
в получении необходимой ему информации, либо сотрудники 
просто ревнуют к возможному успеху. 

Далее: консультант - временный человек в организации. 
Его приглашают «под задачу». Справившись с ней (или нет), 
он уходит в другую организацию, оставляя свои 
рекомендации, ту или иную репутацию своего ремесла. 
Организации, как уже было отмечено, это удобно: не надо 
расширять собственные штаты. И консультанту хождение по 
организациям дает опыт, разнообразие труда, шлифовку его 
квалификации. Но это и новые трудности для всех: «Ты 
уйдешь, а нам работать» - скептически оценивают его те, кто 
против слишком больших перемен. 

Роль консультанта 
Многообразны роли консультанта: от 

доброжелательного рядового помощника до агрессивного 
оппонента. Ожидания на его счет руководителей-заказчиков 
далеко не всегда совпадают с его собственными 
представлениями о своем месте и вкладе. Чего, как правило, 
хочет приглашающий руководитель? Обычно, он просит 
консультанта помочь ему решить конкретную 
организационную проблему, скажем, рационализировать 
документооборот. Консультант приходит в организацию, 
рассматривает ее внимательно и, как правило, действительно 
видит, в чем дело. И если даже его «находка» неприятна 
заказчику, он может «подать» ее так, чтобы руководитель сам 
разобрался в деле. Консультант может в таких случаях 
принять роль обычного советника. Педагог, воспитатель - это 
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тоже его роли. Вполне приемлемым бывает консультант-
стажер. Надо освоить самому найденную или нащупанную 
проблему, апробировать новую методику или просто 
представить себя лично заинтересованным в успехе не только 
консультативной группы, но и предприятия заказчика, и не 
только учить других, но и учиться самому. И все же, 
противоречия в ориентациях заказчика и консультанта - 
самый тяжелый случай. И при этом, нередкий! Например: 
руководитель заказывает один совет, сводит дело к частным 
ситуациям. Консультанта же интересует общий «факт», он 
«смотрит в принципы». Знающий консультант очень ценит 
мыслящего заказчика, думающего... на перспективу, 
ищущего методологию деятельности его организацию. И 
такие встречаются тоже нередко. 

Сегодняшний консультант - это, все-таки, специалист 
весьма узкого профиля. Оргструктуры, право, психология, 
информация, планирование, то есть его профессия дробится, 
как и все другие. А живая организация, как целое, ему часто 
не видна! Выход, на наш взгляд, в интегративных группах 
консультантов, которые охватывают контекст и организацию 
как нечто целое, где нет ничего в отдельности, самого по 
себе. Нужен междисциплинарный подход! Это значит, - 
единые понятия и значения, современная постановка задачи и 
проблемы, взаимосвязь методик, один отчет. Каждый при 
этом остается специалистам, но открытым к постоянному 
взаимообмену знаний. 

Качества консультанта 
Консультирование строится на интенсивном общении. 

Причем, в отличие от других, консультант не всегда может 
себе позволить роскошь постоянного партнерства: один 
заказчик сменяет другого... Но с каждым из них он в тесном 
контексте на межличностном уровне. Разнообразие их 
индивидуальностей диктует консультанту высокую 
вариативность поведения и стиля отношений. Велики не 
только диапазоны, но и насыщенность общения, и его 
адаптивность. Тот, кто входит с рекомендациями, не 
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имеющими обязательной силы, непременно столкнется с 
невозможностью все доказать. Опыт, понимание, интуиция в 
сфере организационных проблем вполне сопоставимы с 
«ударом» точного знания. При этом, консультационная 
работа связана с осознанием необходимости убеждать, 
доказывать. Консультант просто вынужден быть активным в 
общении, жить в постоянной готовности аргументировать 
свои предложения. Его деловые партнеры - собеседники тоже 
имеют навык деловых отношений, от уговоров или атак они 
быстро отключаются. Увлекшись наступлением, консультант 
может терять столь необходимый ему контакт с 
исполнителями его рекомендаций. 

Функции консультанта 
Руководитель должен владеть основами науки об 

организации, но нередко ему требуется помощник. Это и есть 
консультант по оргпроблемам. Науку, как правило, он 
усвоил, как фундаментальную, так и прикладную, знает и 
организационную практику. Однако консультант сам не 
производит научного знания, он его трактует... Его 
познавательная деятельность в организациях сводится, 
скорее, к только необходимым обследованиям, чем с 
исследованием. 

Итак, это посредник между ученым и управляющим. 
Консультант как бы имеет двойное назначение. Нередко он 
еще и представляет «чистой» науке запросы производства. 
Его главный метод быть «зеркалом» для руководителя. Из 
теории организации консультант знает, что различие между 
заданной и действительной структурами закономерно. Он 
может выделить точки расхождения и дать эту информацию 
руководителю, побуждая его к осмыслению собственного 
поведения, собственной управленческой деятельности. 
Привычные действия, методы, нередко, становятся 
рутинными. Когда же появляется возможность взглянуть на 
себя со стороны, обязательно что-то оказывается 
неожиданным. И уже от этого бывает большая польза! 
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Строго говоря, рекомендации консультанта в подобных 
случаях имеют второстепенное значение. Главное - косвенное 
влияние на поведение руководителя! Как правило, 
благоприятные самоизменения в руководстве наступают уже 
как самостоятельная реакция на «экран». И предложения 
консультанта уже максимально «совпадают» с намерением 
самого руководителя. 

Разумеется, каждый консультант имеет и специфический 
инструментарий. Он пользуется уже апробированными 
проектами совершенствования системы управленцев, 
«наработанными» другими группами, о которых, например, 
мы рассказывали в этой книге. 

Иногда консультирование сводится к так называемой 
«освежающей» беседе с заказчиком. Консультант просто-
напросто излагает современные тенденции развития 
организации, результаты каких-то собственных или чужих 
экспериментов и исследований в этой области, практику 
других предприятий и учреждений. При этом он 
интересуется, что фактически известно руководителю по 
решению практических проблем в отдельно взятой 
организации. 

Проблемы консультанта 
1. Предлагаемые рекомендации имеют обычно характер 

инноваций (социальных нововведений). Их принятие 
означает то или иное изменение в организации. Поэтому сам 
факт выдачи рекомендаций - критическая точка 
консультирования. 

2. Имеют место завышенные ожидания в адрес 
специалиста по проблемам организации. Иногда 
консультанта приглашают именно потому, что хотят 
уклониться от подлинного решения возникших проблем и 
просто сослаться на его авторитет, чтобы жить спокойнее. И, 
напротив, иногда от консультанта ждут эдаких чудесных 
манипуляций, опять-таки, снимающих тяжесть 
ответственности с руководителей, не способных справиться с 
трудностями, стоящими перед их организацией. 
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Работа консультанта сложна и ответственна. Она требует 
не только специального знания, но особых личных качеств. И 
немногие еще могут с полной уверенностью отнести себя к 
обладателям этой специальности. Тем не менее, 
консультантов управления становится все больше, 
значительно возросла их квалификация. 

 
8.4. Социально-психологический тренинг  
       руководителя 
 
Уже работая над этой книгой, мы много раз просмотрели 

почти все материалы собственных исследований 
предшествующих лет и пришли к довольно неожиданному 
для себя выводу. (Возможно, конечно, тут сыграло свою роль 
то обстоятельство, что большая часть прежних наших 
исследований была проведена на крупных 
машиностроительных заводах!). В условиях тотального 
нарастания рыночных отношений лучше адаптируются в 
новой реальности не давно знакомые нам «технари», а люди 
гуманитарных профессий, то есть те «лирики», которые еще 
недавно на тех предприятиях, где приходилось работать, 
считались чуть ли не людьми «второго сорта». 

Этот вывод носил так называемый «эвристический» 
характер, но имел прямую целевую направленность. Смысл 
его сводился к следующему: если ты недоволен всем, что 
тебя сегодня окружает, если не можешь найти себя в новой 
жизни и создать комфортные условия для своей семьи и 
своих сотрудников, ты просто «ограниченный технарь». Тебя 
по-человечески жалко, но за тебя и обидно: ты не смог 
переломить (перестроить) себя, свое мышление, ты во всем 
ищешь логику, а в рынке ее часто нет. Это совершенно 
другая (по П.А. Сорокину) «форма истины». Рыночные 
отношения, в принципе, не столь формалистичны, как 
плановые. В них (при всей их жесткости и даже жестокости) 
немало свободы и «романтизма». Они требуют большего 
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воображения, образности, риска, опережающего мышления, 
игры ума и физической крепости... 

В новых условиях жизни нашего общества с развитием 
рыночных отношений, как мы видим на протяжении всей 
книги, все большую популярность приобретает профессия 
менеджера, то есть управленца. Как это и кажется теперь 
странным, но сфера деятельности менеджера, при всей своей 
бесспорной значимости, никогда прежде в нашей стране не 
рассматривалась как сугубо профессиональная. Это сфера 
управления, а там всегда действовали узкие специалисты 
разных «технических» отраслей, обычно не получавшие 
специальной подготовки в области управления социально-
экономическими процессами. А ведь от уровня управления и 
тогда во многом зависели и эффективность производства, 
степень удовлетворения разнообразных потребностей людей, 
в том числе и потребностей самореализации. При всем 
«передовом материалистическом сознании» источником 
многих нравственно-психологических болезней 
производственного, как было принято говорить, группы, 
социально неактивного поведения людей (плохая работа, 
нарушение трудовой и технологической дисциплины, 
безразличие к общественным интересам, склонность к 
рвачеству и т.п.) были мысли и чувства работников... И не 
было иного пути изменения поведения, как познание 
внутреннего мира человека и овладения приемами 
«перестройки» его в позитивном направлении. Подобно тому, 
как успех лечения заболевания зависит, прежде всего, от 
медико-диагностических способностей врача, так и эффект 
воздействия на социальное поведение работников 
определяется (особенно теперь) психолого-диагностическими 
способностями, знаниями и навыками руководителя. 

В данной книге уже не раз оговаривалось, что на Западе 
к практическому пониманию роли и использования 
человеческих отношений как решающего средства в 
повышении производительности труда пришли намного 
раньше нас. Идеология «человеческих отношений» дала 
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заметные результаты, как в производственном, так и 
социальном аспектах. 

Современный менеджер должен владеть богатейшим 
арсеналом социально-психологических методов, основанных 
на познании человека. Изучение и удовлетворение 
потребностей людей, использование их с учетом интересов и 
способностей должно стать новой философией управления, 
поэтому очень остро стоит вопрос о повышении 
психологической компетентности руководящих кадров. 

Способность руководителя умело строить деловые 
отношения, регулировать психологический климат должна 
рассматриваться как один из главных признаков 
профессиональной пригодности современного менеджера. 

Главное в деятельности руководителя - это работа с 
людьми. Основные цели и задачи складывающегося 
психологического управления - сделать деятельность 
руководителя более успешной, результативной, научить его 
не только учитывать важнейшие особенности социальной и 
личной жизни подчиненных, но и формировать их 
мотивацию, способствовать лучшей социализации в 
нынешних условиях рынка. 

В свою очередь, надо четко осознавать, что ничего этого 
нельзя сделать без предварительного повышения 
«психологической компетентности» менеджера! 

Во-первых, руководителю нужны знания для 
самооценивания и самосовершенствования личности. 
Самооценка руководителя должна быть достаточно высокой, 
иначе не будет хватать уверенности для повышения 
социальной активности. Но очень важно, чтобы самооценка 
была адекватной, чуть выше реальных достоинств, иначе 
появляется излишняя самоуверенность, убеждение в своей 
непогрешимости. 

Во-вторых, следует повысить комплекс знаний и 
навыков, необходимых для общения с людьми. 
Коммуникативная компетентность руководителя 
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рассматривается как непременное условие эффективной 
деятельности. 

В-третьих, необходима психолого-педагогическая 
компетентность, связанная с реализацией функции 
воспитателя подчиненных. 

В-четвертых, менеджеру нужны знания психологических 
закономерностей функционирования группы и группы. 
Руководитель должен не только сам грамотно строить 
личные отношения с людьми, но и оценивать межличностные 
и групповые отношения в организации и гармонизировать их. 

В-пятых, необходимо изучить механизм 
психологического воздействия на людей, лежащий в основе 
взаимодействия при руководстве подчиненными, лидеров на 
ведомых. Подразумеваются различные способы активизации 
их деятельности. В социальной психологии выдвигаются 
общие и специфические принципы, соблюдение которых 
обеспечивает эффективность воздействия. 

Психологическая компетентность как признак 
профессионализма является важнейшей чертой современного 
менеджера. Основными источниками ее приобретения служат 
жизненный опыт, общая эрудиция, искусство, а также 
специальные научно-психологические методы подготовки. 

В предыдущем разделе мы уже рассмотрели 
возможность психологического консультирования 
руководителя. Совершенно бесспорно, уже такое общение с 
психологом-управленцем многое дает и в качестве метода 
обучения руководителя возможностям психологического 
управления. Но дидактика учит, что любое обучение 
предполагает сообщение некоей системы знаний в наиболее 
доступной и удобной для конкретного обучающегося форме. 
Более того, издревле считается, что преподавание - это 
совместная работа учителя и ученика над поиском нового 
знания. Именно таким и оказывается сегодня социально-
психологическое обучение руководителя. Вместе с тем, оно 
основывается не только на взаимодействии обучающего и 
обучаемого, но и отличается обязательным взаимодействием 
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обучаемых между собой. То есть сама группа (включая 
педагога) становится натурной моделью для изучения 
социально-психологических явлений и практической 
лабораторией для формирования коммуникативных умений, 
наиболее важных в том или ином виде профессиональной 
деятельности. Такую форму социально-психологической 
подготовки принято называть социально-психологическим 
тренингом (СПТ). 

В словаре социально-психологического тренинга 
существуют следующие термины: 

СПТ - социально-психологический тренинг; 
АГМ - активные групповые методы; 
АРС - анализ реальных ситуаций; 
КК - коммуникативная компетентность; 
ОКК - общая коммуникативная компетентность; 
ПКК - профессиональная коммуникативная 

компетентность; 
Т-группа - тренировочная группа; 
УТГ - учебно-тренировочная группа. 
СПТ - это только наименование набора тех или иных 

активных групповых методов, которое не содержит в себе 
указания на целевое применение и теоретико-
методологическую ориентацию. 

АГМ - любой способ планируемой активизации 
коммуникативных процессов в учебной или иной целевой 
группе, независимо от содержания поставленных учебно-
познавательных, творческих или психокоррекционных задач. 

УТГ - соединяет в себе преимущества различных 
обучающих форм человеческого взаимодействия с 
насыщенной обратной связью (дискуссия; анализ реальных 
ситуаций; доверительная беседа; ролевая игра; невербальное 
общение и т.д.), а так же четкой постановкой целей и их 
согласованностью с практическими потребностями 
обучаемых, с высокой вовлеченностью всех участников в 
учебно-тренировочный процесс, приемами материализации 
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социально-психологических факторов и субъект-субъектным 
принципом организации педагогических отношений. 

КК - формируется благодаря интериоризации 
контекстов. КК предполагает: ситуативную адаптивность, то 
есть свободное владение вербальными и невербальными 
средствами социального поведения. 

Приобретение КК - есть движение от «интер-» к «интра-
», от актуальных межличностных событий к результатам 
осознания этих событий, которые закрепляются в групповых 
структурах психики в виде умений и навыков и служат 
индивиду при дальнейших контактах с окружающими. 

Степень успешности задуманных актов влияния и 
используемых средств произвести необходимое впечатление 
на других, принимается человеком за меру своей КК, 
которая, в свою очередь, состоит из ОКК и ПКК (см. схему 
5.). 

Заметим, что чаще всего ПКК становится более 
значимой и жизненно необходимой для индивида, в 
результате она оказывается более совершенной и 
накладывает определенный отпечаток на ОКК. 

 
 
  
КК 

  
 ОКК     
 

ПКК 

Схема 5. 
 
Обычно, социально-психологическое обучение ставит 

задачу (!) осознания людьми границ своей ПКК и ОКК с 
целью гармонизации и эстетической упорядоченности этих 
сфер общения. Последние определяются консультантом и 
преподавателем для каждой конкретной группы или для 
каждого руководителя специально. 

Основой СПК обычно является групповая дискуссия как 
метод обучения. В свою очередь, именно групповая 
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дискуссия с ее многочисленными вариантами послужила 
опорой для разработки теории и практики различных 
тренировочных методов, известных в зарубежной литературе 
под общим названием Т-групп. 

В каждом тренинге очень важное значение имеет 
обратная связь. Главная структура занятий строится по 
следующей схеме (см. схему 6.). 

В отличие от традиционных методов обучения, 
социально-психологический тренинг направлен, прежде 
всего, на развитие конкретной личности, на формирование ее 
эффективных коммуникативных умений, освоение навыков 
межличностного взаимодействия. 
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                                     УПРАЖНЕНИЕ 
 
 
 
                                 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
 
          СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА 
 
 
Схема 6. 
 
Наиболее существенным результатом тренинга может 

стать понимание участниками собственных психологических 
особенностей и возникновение устойчивой мотивации к 
саморазвитию, к самообразованию. При таком методе 
обучения позиция ведущего тренинг характеризуется ярко 
выраженной ориентацией на личность участников группы, 
направленностью на поддержку и помощь в их развитии. 
Между ним и членами группы, а также между самими 
участниками возникают многообразные личностно значимые 
связи. Иногда, именно эта особенность тренинга смущает 
конкретного руководителя: ему не только не хочется 
выглядеть хуже других, но и стать, хотя бы на время 
обучения, зависимым от кого-то, тем более на глазах своих 
подчиненных. В таких случаях следует сразу же разъяснить 
всем участникам предполагаемой группы, что все еще только 
складывающийся в настоящее время метод социально-
психологического тренинга ориентирован только в 
направлении воздействия на групповое развитие. Развитие 
это осуществляется, прежде всего, посредством оптимизации 
форм межличностного общения, понимаемого в единстве его 
коммуникативного, перцептивного и интерактивного 
аспектов. 



 396 

Развертывание именно такого действенного метода, 
каким является социально-психологический тренинг, вызвано 
не просто модой. Он позволяет психологам подойти к 
решению ряда значимых для жизнедеятельности многих 
организаций проблем, реально поставленных в различных 
областях общественной практики рыночными отношениями. 
В первую очередь, мы имеем в виду проблему подготовки 
современных руководителей в сферах производства, 
образования, здравоохранения. Во-вторых, становление в 
нашей стране практики психологических служб, 
ориентирующих психолога на различные формы активного 
вмешательства, остро ставит вопрос и об активной 
психологической подготовке самого специалиста психолога. 

В самом широком смысле под социально-психоло-
гическим тренингом обычно понимают своеобразные формы 
обучения знаниям и отдельным умениям в сфере общения, а 
так же формы соответствующей их коррекции. 

Множество форм социально-психологического тренинга 
можно разделить на два больших класса: 

1) ориентированные на развитие специальных умений 
(умение вести дискуссию, разрешать межличностные 
конфликты); 

2) нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций, 
общения (повышение адекватности анализа себя, партнера по 
общению, групповой ситуации в целом). 

Ученые выделяют обычно два основных метода 
социально-психологического тренинга: 

 - групповые дискуссии; 
- игры. 
Метод групповой дискуссии используется, в основном, в 

форме анализа конкретной ситуации и в форме группового 
самоанализа. 

Среди игровых методов СПТ наиболее широкое 
распространение получил метод ролевых игр. 
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Упомянутые методы могут использоваться каждый в 
отдельности, однако, чаще всего, они входят составной 
частью в интегративные программы. 

Все методы СПТ характеризуются: 
- ориентацией на широкое использование обучающего 

эффекта группового воздействия; 
- реализуют принцип активности обучающегося через 

включение в это обучение элементов исследования; 
- предполагают своеобразный вариант обучения на 

моделях. 
Мы уже отмечали, что методы групповой дискуссии 

являются базовыми для СПТ, но они могут быть и 
вспомогательными, входить во все другие методы в самых 
различных модификациях. 

Подобно любой учебно-исследовательской форме 
обучения, СПТ является диагностически-ориентированным 
способом ведения занятий. Тренинг предполагает некую 
предварительную фазу, то есть организационно-
подготовительной работы. В этой работе можно выделить два 
основных момента (аспекта): 

- организационно-технический; 
- организационно-психологический. 
Первый аспект включает в себя подготовку и 

оборудование соответствующего помещения для проведения 
занятий. В таком помещении следует исключить все помехи 
(телефон, радио, телевизор, обеспечить достаточную степень 
изолированности). В комнате для СПТ должны быть удобные 
кресла, а также соответствующие технические средства, 
например, магнитофоны, видеомагнитофоны и другие 
необходимые для занятий приборы. 

Наиболее важным элементом организационно-психо-
логической работы является комплектование групп. 
Численность не должна превышать 12 человек. Все 
участники включаются в группу в строгом соответствии с 
принципом добровольности, а также принципом свободного 
выбора данного практикума по общению. При формировании 
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группы рекомендуется следовать принципу гетерогенности ее 
состава, то есть следует объединять людей, различающихся 
по возрасту, полу, профессии, степени знакомства и т.п. 

Как показывает опыт, разнообразие профессий также 
оказывается полезным, если иметь в виду различие 
специальностей, но не уровней образования. Включение в 
группу людей с существенно разным уровнем общего и 
специального образования нежелательно. 

Другими противопоказаниями к участию в тренинге 
являются: возраст (не более 55 лет у женщин и 60 лет у 
мужчин), а также состояния физического и психического 
здоровья, недомогания или разного рода переутомления. 

На первом же занятии участникам тренинга предлагается 
расположить свои места по кругу... Такое пространственное 
размещение участников имеет существенное значение. Оно 
позволяет всем хорошо слышать и видеть друг друга. 
Расположение по кругу сохраняется на всем протяжении 
занятий, исключая случаи, когда вставляются игровые 
эпизоды или другие процедурные моменты. Прежде всего, 
ведущий знакомит группу с основными принципами общения 
в тренинге. Чаще всего, таковых насчитывается пять или 
шесть: 

1) общение по принципу «здесь и теперь», то есть 
требуется превратить группу в своеобразное объемное 
зеркало, в котором каждый участник смог бы видеть себя в 
процессе своих конкретных проявлений в жизнедеятельности 
именно данной группы; 

2) принцип персонификации высказываний, то есть отказ 
от безличных речевых форм, помогающих в повседневном 
общении скрывать собственную позицию или же избегать 
прямого адресования в нежелательных случаях. Суждения 
типа: «обычно считается», «некоторые полагают» и т.п., - 
заменяются на: «я считаю», «я полагаю»...; 

3) принцип акцентирования языка чувств. Нужно, чтобы 
эмоциональная сторона общения была достаточно хорошо и 
полно эксплицирована участниками тренинга. Для этого 
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рекомендуется акцентировать внимание на эмоциональных 
состояниях и ничем не ограничиваемых проявлениях своих 
собственных переживаний и переживаний партнеров. 
Рекомендуется, вместе с тем, избегать категоричных 
оценочных суждений, заменяя их, преимущественно, 
описаниями собственных эмоциональных состояний; 

4) принцип активности предусматривает интенсивное 
включение каждого в групповой процесс разыгрываемого 
общения по задаваемому ведущим поводу; 

5) принцип доверительности общения. Следует принять 
единую форму обращения на «ты», психологически 
уравнивающую всех присутствующих и привносящую 
некоторый элемент интимности и доверительности. 

Для проведения психологического тренинга, как 
правило, набирается несколько групп. В зависимости от 
направления тренинга и его функций, используются 
различные групповые модели: Т-группы, группы встреч, 
гештальт-группы, психодрама, группы телесной терапии, 
группы танцевальной терапии, группы терапии искусством, 
группы тренинга умений (например, тренинг уверенности в 
себе). 

Т-группы характеризуются использованием следующих 
основных понятий: 

1) обучающая лаборатория; 
2) обучение тому, как учиться, то есть: 
 - повышение способности осознавать ситуацию; 
 - исследовательское отношение к действительности; 
 - значение аутентичности в межличностных 

взаимоотношениях; 
 - модель руководства, построенного на 

сотрудничестве; 
3) представление самого себя; 
4) «здесь и теперь». 
Во время СПТ проводятся следующие конкретные 

упражнения. 
1. «Кто я?» 
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Каждому члену группы даются карандаш и бумага, а 
также общая инструкция: «Напишите в столбик цифры от 1 
до 10 и десять раз ответьте письменно на вопрос: «Кто я?». 
После этого приколите листок на груди. Затем медленно 
ходите по комнате, читайте что написано у других членов 
группы, комментируйте... 

2. «Потерпевшие кораблекрушение». 
Каждому члену группы дают письменную инструкцию и 

просят выполнить задание в течение 15 минут: «Вы 
дрейфуете на яхте. Яхта медленно тонет. Ниже приводится 
список из 15 предметов, которые остались целыми и 
неповрежденными во время пожара на яхте. Задача - 
классифицировать эти предметы в соответствии с их 
значением для выживания...» 

Упражнение используется для исследования процесса 
принятия решения группой; оно учит эффективному 
поведению для достижения согласия при решении групповой 
задачи; предоставляет информацию относительно паттернов 
коммуникации, руководства и доминирования в группе. Оно 
может помочь сплоченности членов группы в определенных 
ситуациях. 

Гештальт-группы 
Основные понятия: 
1) фигура и фон; 
2) осознание и сосредоточенность на настоящем; 
3) противоположности - это единичные оценки или же 

континуум этих оценок. Мы организуем восприятие 
окружающего мира через противоположности. Эти 
противоположности не являются непримиримыми 
противоречиями, а представляют собой такие различия, 
которые могут формировать и завершать гештальт 
(структуру); 

4) функции защиты. Задачи гештальттерапии - искажать 
или прерывать наш контакт с угрожающей ситуацией...; 

5) зрелость - состояние оптимального здоровья. Для 
того, чтобы достичь зрелости, индивидуум должен 



 401 

преодолеть свое стремление получить поддержку из 
окружающего мира и найти новые источники такой 
поддержки в самом себе. 

Ближайшей целью гештальт-группы является 
пробуждение организмических процессов в каждом 
участнике. Долговременной целью группы является 
достижение личностной зрелости путем избавления от 
старых непродуктивных форм поведения и создания новых 
паттернов. 

В групповом тренинге чаще всего применяются 
следующие упражнения. 

1. Преувеличение или полное изменение поведения. 
Процедура:  

участник выбирает нежелательное личное поведение, 
которое им осознается (или не осознается, тогда группа 
помогает ему выбрать). Если член группы не осознает 
идентифицированного поведения, он должен преувеличивать 
его. Если же он осознает поведение и считает его 
нежелательным, он должен полностью изменить его. 

2. Противоположности: конфликт «нападающего» и 
«защищающегося». 

Это упражнение помогает осознать конфликтные 
стороны личности и получить опыт борьбы с кем-либо. 

Инструкция: «Сядьте лицом к лицу с партнером и 
решите, кто какую роль будет играть. Затем ведите диалог. 
Твердо стойте на своей позиции, старайтесь не сдаваться. 
Если Вы - «нападающий», говорите своему партнеру, как он 
должен себя вести, ругайте и критикуйте. Если Вы - 
«защищающийся», постоянно извиняйтесь и 
оправдывайтесь». 

«Поменяйтесь ролями. Поделитесь своими 
переживаниями. Обсудите, что Вы чувствовали в каждой 
роли. Сравните сыгранные Вами роли с Вашими способами 
действия в реальной жизни. 

Психодрама 
Основные понятия: 
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1) ролевая игра - исполнение какой-либо роли в 
любительском исполнении; 

2) спонтанность и (родственное ему понятие) 
творчество; 

3) теле - включает в себя негативные и позитивные 
чувства, возникающие между людьми в психодраматическом 
действии; 

4) катарсис - эмоциональное потрясение и внутреннее 
очищение; 

5) инсайт - вид познания, который приводит к 
внезапному решению или новому пониманию имеющейся 
проблемы. 

Упражнения в психодраме. 
1. Монолог с двойником. 
Это упражнение помогает членам группы развивать 

спонтанность (непроизвольность) поступков. Кто-то 
вызывается первым встать в центр группы и произнести 
монолог. Начинайте говорить о своих мыслях, чувствах. 
Можно свободно двигаться по комнате. Через несколько 
минут другой член группы подходит и встает позади 
произносящего монолог. Можно начать повторять каждую 
фразу непосредственного после того, как ее услышите. 
Обязательно копируйте невербальное поведение. 

Через несколько минут «выступающего» заменяет 
другой участник. 

2. Создание скульптуры семьи. 
Доброволец должен выбрать участников, имеющих 

сходство с членами одной (любой) семьи. Расположите 
членов семьи в характерных для них положениях. Создайте 
сцену, которая изображает фрагмент взаимоотношений в 
семье. Можно использовать дистанцию, чтобы отразить 
взаимоотношения членов семьи друг с другом. Нужно 
включить в сцену себя как члена семьи. Каждому участнику 
сцены нужно сообщить фразу, характеризующую данного 
члена семьи. Затем необходимо поделиться чувствами, 
испытываемыми всеми в новой семье. 
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Группы тренинга умений (Чаще всего, это тренинг 
уверенности в себе) 

Основные понятия: 
1) учебная модель; 
2) постановка цели (целью в данном случае является 

развитие такого поведения, которое рассматривается как 
желательное, либо одним членам группы, либо обществом в 
целом. Развитие умения решать проблемы будущего и 
проблемы, которые участник принес в группу); 

3) измерение и оценка (проблематичное поведение 
участников периодически измеряется и оценивается). 

Упражнения для тренинга умений. 
1. Тренинг умения вести разговор. Цель: неуверенным 

людям часто недостает базовых коммуникативных умений. 
Это упражнение может снизить тревожность, связанную с 
межличностным общением и дает возможность 
практиковаться в коммуникативных умениях. 

Группа делится на пары. На первом этапе одному 
участнику в паре разрешается задавать только открытые 
вопросы, дающие возможность партнеру ответить более 
полно. Другой участник пары отвечает на каждый вопрос с 
помощью раскрывающей его произвольной информации. 
Затем меняются ролями. На втором этапе один участник из 
пары начинает добровольно давать свободную информацию 
или описывать личный опыт. Второй участник пытается 
продлить разговор, либо прося пояснить что-то, либо 
перефразируя. После пяти минут диалога меняются местами 
(ролями). 

Между двумя этапами упражнения необходимо дать 
парам время поделиться своими переживаниями и 
трудностями. Когда вы сможете легко открывать другим свой 
внутренний мир, задавайте вопросы, допускающие широкий 
диапазон ответов. 

Используя методы активного слушания, вы овладеете 
искусством ведения разговора. 
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Глава 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  
                «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 
 
9.1. Маркетинг как средство повышения  
       эффективности производственно- коммерческой 
       деятельности организации 
 
Все сказанное позволяет сделать вывод: на пути 

формирования рыночных отношений и широкого развития 
предпринимательства в России стоят невидимые социально-
психологические барьеры и, прежде всего, такие 
массовидные и действенные, как личностные и групповые 
умонастроения. Государство необходимо должно учитывать 
природу и механизмы возникновения этих препятствий и 
находить способы их возможно более быстрого и 
безболезненного преодоления. 

Пожалуй, первостепенную значимость в преодолении 
названных барьеров (в том числе и консервативных 
умонастроений) приобретает сегодня в России создание, de 
facto, а, одновременно, и целенаправленное формирование, 
если хотите, воспитание новых представлений и 
умонастроений людей о  таком рыночном явлении как 
«маркетинг». 

Маркетинг - это, по большому счету, всего-навсего 
средство для достижения определенных рыночных целей 
наиболее эффективным способом. Сюда входит ряд 
технических средств и психологических методов, которые 
направлены на удовлетворение в наилучших для 
потребителей психологических условиях естественных или 
искусственно вызванных потребностей. Таково понимание 
этого, во многом загадочного для россиян, термина в самом 
широком значении (смысле). 

Американская маркетинговая ассоциация дает такое 
узкое определение данного слова: маркетинг - это процесс 
концептуальной разработки идей, товара и услуги, 
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определение их цен, рекламно-пропагандистских мер и 
систем распределения [153].  

Для нас, рядовых покупателей и производителей товара, 
это совершенно новое явление! 

Действительно, имевшие место тенденции спроса и 
предложения на существовавшем потребительском рынке в 
стране, многолетнее господство дефицита укоренило в 
сознании мысль, что советские граждане приобретут все, что 
произведет промышленность. Наши хозяйственники, 
промышленники, руководители предприятий и организаций 
находились в плену этого представления. Однако последние 
годы насыщение рынка товарами повседневного спроса 
постоянно прогрессировало, вследствие чего и возникли 
явные признаки затоваривания. 

Частые и глубокие сдвиги рыночного спроса, которые 
порождают комплекс рыночных проблем и усложняют 
процесс реализации товаров, привели к появлению в нашей 
стране маркетинга. 

В связи с усложнением внешней среды бизнеса, 
укрупнением и повышением уровня маркетинговых 
операций, именно от их качества стал зависеть успех 
хозяйствования в целом [82]. Желательность использования 
маркетинга, как средства повышения эффективности 
производственно-коммерческой деятельности, превращается 
в необходимость и становится возможной, если предприятия 
располагают в своей хозяйственной деятельности 
достаточной свободой, позволяющей им оперативно 
откликаться на изменение рыночной конъюнктуры, а также 
свободно манипулировать своими ресурсами, 
производственными и иными возможностями для 
достижения поставленных рыночных целей. 

В стратегию и тактику маркетинга закладывается 
наиболее эффективный, с точки зрения сбыта товара, 
принцип: «сначала узнай, какой товар, с какими 
потребительскими свойствами, по какой цене, в каких 
количествах и в каких местах хочет и может приобретать 
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потенциальный покупатель, а потом уже думай об 
организации производства!». Успех в работе может быть 
достигнут только в том случае, если стратегия и тактика 
опираются на базу потребностей потенциальных 
покупателей. 

Одной из задач маркетинга является изучение 
потенциальных и реальных клиентов. Во многих ведущих 
компаниях Японии, например, существуют группы изучения 
«потребительской удовлетворенности». В состав этих групп 
входят психологи и социологи. В других компаниях 
существуют группы по изучению «образа жизни 
потребителей», в которых также работают психологи и 
социологи. Цели и задачи этих групп направлены на изучение 
потребностей, мотивов, образа жизни клиентов. Также 
изучаются их замечания и жалобы, учитываются лучшие 
идеи, услышанные от потребителей, и на этой основе 
проектируется производство новых товаров, их количество и 
качество. 

Если предприятие не научится объективно воспринимать 
подлинные нужды заказчика со всеми их изменениями во 
времени, в «один прекрасный день» конкуренты непременно 
предпримут серьезную попытку изменить существующее 
положение. Следовательно, вне всякого сомнения, первейшей 
заботой предприятия должен стать учет интересов своих 
клиентов. 

И наша работа стала откликом на формирующийся 
социальный заказ. Поэтому у нас возникло решение 
использовать данный заказ, ибо он может дать не только 
теоретическое психологическое осмысление российского 
маркетинга, но и быть практически полезным. Разумеется, 
авторы совершенно не претендуют на всесторонний анализ 
многообразных маркетинговых явлений. Он лишь пытается, 
более или менее детально, рассматривать всего одну его 
область, которая связана с психологическим управлением: 
изучение возможностей формирования семантического 
образа предприятия в сознании потребителя. Такое изучение 
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полезно не только для создания торговой марки предприятия 
и товара. Подобные теоретико-практические разработки 
могут стать начальным этапом создания основной 
маркетинговой стратегии предприятия. 

В основную маркетинговую стратегию входят обычно: 
анализ внешней среды и анализ внутренних условий 
предприятия. В данном случае мы делаем акцент на изучение 
внешней среды, так как предполагаем, что наша работа 
может оказаться своеобразным пособием для начинающих 
российских специалистов в области маркетинга и рекламы, а 
также для руководителей предприятий разных форм 
собственности, которые хотят сделать свою организацию 
более успешной. 

Повторяем, рыночные отношения диктуют новые формы 
хозяйствования, где управление должно строиться 
преимущественно на принципах маркетинга. Данная работа 
направлена на то, чтобы восполнить явный дефицит 
психологических разработок в рассматриваемой области 
человеческой жизнедеятельности. 

Умелое применение законов психологии, как 
свидетельствует литература и показывает практика, 
позволяет получать значительный социальный и 
экономический эффект [42, 69, 82 и др.]. Поэтому перед 
практической психологией встает проблема изучения того, 
как конкретный человек познает и воспринимает сложный 
мир социальных отношений, других людей, как формируется 
целостная система представлений и отношений буквально 
каждого конкретного человека, каждой конкретной группы 
людей. 

В этой связи, мы наблюдаем, как растет с каждым годом 
популярность метода техники репертуарных решеток (ТРР) 
Дж. Келли. Сегодня это уже целое направление в социальной 
психологии. Гибкость и эффективность репертуарных 
решеток, качество и количество получаемой информации 
делают их пригодными для решения широкого круга задач. 
Методики этого типа используются в самых разных областях 
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практической деятельности в педагогике, социологии, 
политике. Метод ТРР похож на такие техники субъективного 
шкалирования, как семантический дифференциал, методики 
сортировки и классификации. Метод ТРР является наиболее 
общим и универсальным. Это, так сказать, «родовой» метод, 
вобравший в себя и преимущества свободной беседы и 
структурированного интервью, и положительные черты 
оценочных и самооценочных техник, о которых мы говорили 
выше (см. главу 1). Ценнее всего для нас то, что этот метод 
может быть настроен на реконструкцию самых 
разнообразных областей субъективного опыта человека, на 
выявление смысловых конструктов различного уровня 
обобщенности и значимости. Это один из немногих методов, 
который позволяет использовать не только уникальные, 
свойственные одному человеку нормативные шкалы, но и 
общегрупповые. При этом, метод репертуарных решеток - 
современный метод, ориентированный на использование 
ЭВМ, персональных компьютеров и т.п. 

В своей практической деятельности мы применяли метод 
Дж. Келли в разнообразных, но, прежде всего, в 
маркетинговых исследованиях, когда целью конкретной 
работы является определение семантического образа 
предприятия в сознании потребителя. Подобная цель - всего 
лишь этап в маркетинговых исследованиях, но он позволяет в 
дальнейшем эффективно и быстро спроектировать 
перестройку работы предприятия под запросы рынка. На его 
основе легче изменить рекламную политику предприятия, 
определить побудительные и сдерживающие мотивы 
потребителей с целью прогнозирования их поведения. 
Понятно, что все названные мероприятия позволяют, в 
конечном итоге, увеличить интенсивность сбыта товаров и 
услуг в жестких условиях конкурентной борьбы. 

В контексте данной главы мы рассматриваем лишь 
начальный этап программы по исследованию семантического 
образа предприятия на основе названного метода. Согласно 
накопленному опыту, можно утверждать, что семантический 
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образ предприятия позволяет изучить имидж конкретной 
организации, что для всех производимых ею товаров, без 
исключения, имеет, совершенно бесспорно, большое 
значение. Имидж предприятия, во многом, определяет 
поведение покупателя. 

Изучение этого имиджа, в данном случае 
производственной организации, конкуренции, мотивов и 
потребностей потребителей ее продукции позволяет 
разработать основную маркетинговую стратегию, 
осуществление которой прямо направлено на повышение 
эффективности работы предприятия, от чего зависят и 
выполнение им всех остальных социальных функций. 

С точки зрения психологического управления, подобное 
исследование непременно требует решения следующих задач. 

I. Теоретическое обоснование изучения семантического 
образа конкретной производственной организации. (В нашем 
случае, напоминаем, это, чаще всего, предприятия 
машиностроения и нефтехимии.) Для этого осуществляются: 

1) анализ внешней среды; 
2) отбор и изучение методов исследования мотивов и 

потребностей людей этой среды. 
II. Анализ мотивов и потребностей потребителей. (На 

основе полученного материала строится затем практическая 
реализация преимуществ семантического образа предприятия 
через сознание потребителя): 

1) выбор и обоснование конкретных форм реализации 
исследований; 

2) реализация первого этапа программы на примере 
изучения семантического образа предприятий. 

Маркетинговый анализ. 
В конкурентной среде, которая является сегодня 

объективной средой любой производственной организации, 
конкретное предприятие должно производить только то, что 
оно сможет продать, или вообще ничего не производить. Как 
известно, суть маркетинга заключается в формуле: 
действовать, основываясь на определенных, строго научных, 
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знаниях!!! На практике, маркетинг означает современную 
коммерческую деятельность, основанную на знании рынка, 
осуществляемую по схемам предварительных оценок рынка. 
Эта коммерческая деятельность должна быть динамично 
ориентированной на амбициозные цели и рассчитанной 
путем комбинирования выбранных и скоординированных 
средств (при этом, обязательно строго контролируемой). 

Заниматься маркетингом - это значит постоянно изучать, 
анализировать, сомневаться, не останавливаясь на 
достигнутом, осознавать, что существуют конкурирующие 
фирмы, и что легче потерять клиентов, чем найти их. Это 
значит, - постоянно допускать и иметь возможность 
обновления всех данных о своем предприятии и о его среде, 
предвосхищать, по возможности, эти изменения, понимать, 
что все течет, все изменяется, и нет предела развитию! 
Заниматься маркетингом - это постоянно осознавать, что 
среда (социальная, демографическая, экономическая, 
технологическая) изобилует подводными рифами, на 
который может натолкнуться самый лучший ваш проект, в 
котором данный элемент неверно оценивается или же не 
учитывается вовсе. 

Для разработки основной маркетинговой стратегии 
сначала необходимо правильно и достаточным образом 
охватить постоянно изменяющиеся условия среды, так или 
иначе окружающие данное предприятие. Маркетинговый 
анализ позволяет не только выяснить, но и разъяснить 
руководству организации возможности своего предприятия и 
его продукции, достоинства и недостатки собственного 
товара на рынке, а также угрожающие им факторы среды. 
Все названное позволяет достаточно полно и точно 
определить и сформулировать цели маркетинга. На 
сегодняшний день, маркетинг, рассматриваемый нами в 
качестве необходимого, это всего лишь только один из 
методов психологического управления. 

Первым шагом в определении основной маркетинговой 
стратегии, как уже сказано, является изучение условий 
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внешней среды, которая, естественно, постоянно меняясь, 
оказывается иногда благоприятной, иногда угрожающей для 
конкретного предприятия. Ясно, что при этом необходим 
перманентный тщательный анализ изменения внешней среды 
на рынке продукции: хорошими возможностями на рынке 
следует воспользоваться возможно быстрее, даже вопреки 
угрозам для предприятия. И, наоборот, плохие условия лучше 
переждать, работая на опережение конкурентов в ближайшем 
будущем. Таким образом, результаты такого анализа 
являются основной маркетинговой стратегии и тактики 
успешной производственной организации. Разумеется, весь 
этот анализ, разрабатываемые стратегии и тактики поведения 
конкретного предприятия на рынке должны оптимально 
учитывать финансовые и производственные возможности 
организации, ее связи с кредиторами, поставщиками сырья и 
т.п. 

В последующих главах мы постараемся показать, что 
именно умелое использование психологической науки в 
маркетинговом анализе, и, наоборот, использование 
маркетинга в психологическом управлении - неотъемлемое 
преимущество руководителей сегодняшнего и завтрашнего 
дней. Постоянное изучение рынка, конкуренции, 
исследование скрытых мотивов поведения клиентов, их 
побуждений что-то приобретать и от чего-то отказываться, 
позволяет существенно повысить эффективность и 
надежность деятельности организации и сократить 
возможные экономические издержки, а, следовательно, быть 
успешным в конкурентной борьбе... 

Маркетинг представляет собой деятельность, 
включающую многочисленные психологические элементы, 
внешне разобщенные, но внутренне взаимосвязанные, 
объединяющие тех, кому надо что-то продать и тех, кому 
выгодно это что-то купить. Поэтому практические психологи 
видят свою задачу в изучении психологических факторов 
производства и продажи, при этом они должны, по 
возможности, использовать свои методы на пользу 
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организации, которой служат. Даже самые успешные из них 
вынуждены постоянно совершенствовать используемые ими 
методы, искать и находить новые, позволяющие ускорять и 
углублять необходимые для достижения цели исследования. 

Пусть еще некоторым руководителям государственных и 
частных организаций не всегда ясно это, но деятельность уже 
большинства современных промышленных предприятий и 
фирм с их широким спектром экономических и социальных 
задач уже не может быть успешной без применения 
психологических знаний вообще, и элементов 
психологического управления в частности [82]. В этом плане 
наши психологические исследования в маркетинговом 
анализе нацелены и на то, чтобы те, кто принимает решения, 
познакомившись с данным материалом, смогут точнее 
определить стратегии и тактики своих организаций, 
обеспечивая их, с помощью психологов, вероятной и 
надежной информацией о рыночном спросе и предложении, о 
конкуренции и других составляющих рыночных отношений. 

В сферу обязательного маркетингового анализа внешней 
среды входят не только определение позитивных факторов, 
но так же и нахождение сомнительных рыночных 
возможностей и даже негативных моментов. В особенности, 
большое значение имеет определение ситуативных рыночных 
возможностей, куда входит структурный анализ рынка с его 
непременными конкурентами и такой же анализ мотивов и 
потребностей реальных и потенциальных потребителей. 

Полученная в результате анализа внешней среды 
информация служит основой для корректирования целей 
предприятия или даже постановки новых. Любое 
предприятие функционирует, имея связи с рынком: поставляя 
на него изделия, услуги и обеспечивая покупателя 
соответствующей информацией о потребительских свойствах 
своей продукции, о месте ее продажи, о гарантиях качества и 
сервисных услуг по обеспечению этих гарантий. С рынка 
предприятие получает деньги и информацию (объем и темпы 
продажи, мнение покупателей о качестве, данные о товарах 
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конкурентов). Таким образом, возникает замкнутая система, 
функционирующая как единое целое. Кроме того, имеется 
еще одна замкнутая система, в которой предприятие 
выступает как принимающее звено по отношению к 
поставщикам сырья, комплектующих изделий, разного рода 
указаниям директивных органов, контрольным акциям 
различных инспекций, банков и т.п. В ответ на этот поток 
материальных, финансовых и информационных «посланий», 
предприятие направляет информацию и деньги на 
расширение собственного производства [133]. Это 
свидетельствует, что предприятие оказывается тесно 
связанным тем, что в теории маркетинга принято называть 
внешней средой. 

В свою очередь, внешняя среда предприятия 
представляет собой сложное и, к сожалению, во многом 
непредсказуемое явление. В нее входят покупатели с их 
психологическими и демографическими характеристиками, 
определяющими не только спрос, но и сбыт товаров 
предприятия (при прочих равных условиях); конкуренты; 
посредники (транспортные учреждения, посредники, 
поставщики, сбытовые фирмы, торговые агенты); 
финансовые учреждения; рекламные агентства (посредники в 
связях предприятия с прессой и другими средствами 
массовой коммуникации) и фирмы, изучающие общественное 
мнение, а также контролирующие федеральные, 
муниципальные и другие правительственные органы. Кроме 
того, к условиям внешней среды относятся действующие и 
готовящиеся законы, общая, нестабильная сегодня, 
экономическая ситуация, политический климат, научно-
технические достижения, культурные и иные традиции [82]. 

Во всем многообразии факторов внешней среды можно 
заметить разделение их на две группы: первая, которая 
поддается воздействию (управлению) со стороны 
руководства предприятия, и вторая, которая такому 
управлению не поддается, а, значит, требует приспособления 
конкретной организации к себе. Разделение это чрезвычайно 
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важно с точки зрения прогнозирования и конъюнктурных 
исследований, а также стратегического и иного 
планирования, выдвижения и достижения разнообразных 
целей, которые непременно выдвигает любая организация как 
субъект деятельности. 

Для маркетинговых исследований внешней среды 
требуется, как правило, большое количество специалистов из 
разных областей знаний: экономистов, социологов, 
психологов, политологов, статистиков, техников и т.д. Но это 
в идеале... Мы же в абсолютном большинстве своих 
исследований ограничиваемся только анализом так 
называемой внешней микросреды, в которую входит 
изучение рынка, конкуренции, мотивов и потребностей 
потребителей. Совершенно бесспорно, что именно эти 
области исследований и требуют, в первую очередь, 
компетенции социальных психологов и социологов-
управленцев. 

Исходя из практического опыта наших исследований, мы 
полагаем, что для малых и средних предприятий, которые в 
состоянии быстро, без больших затрат перестроить или 
изменить направление своей деятельности и на тактическом 
уровне конкретизировать свои цели на относительно 
короткий период времени, анализа внешней микросреды 
бывает вполне достаточно для разработки основной 
маркетинговой стратегии, а за нею и конкретных тактических 
действий на основе анализа рынка, с точки зрения внешней 
микросреды. 

Между производителями и пользователями существует 
определенная дистанция, которая выражается в неполном 
знании каждой из сторон и потребностей противоположной, в 
несоответствии между количеством продуктов, 
произведенных одной стороной и потребностями другой. Для 
преодоления этого несоответствия предприятию необходимо 
проводить перманентный анализ рынка. 

Изучение рынка ставит перед собой несколько задач: 
- Что мы продаем? 
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- Кому мы продаем? 
- Как мы продаем? 
 - Что мешает нам продавать? 
- Как добиться увеличения сбыта продаж? 
Рынок - это особая экономическая категория, которая 

определяет всю совокупность предприятий, 
функционирующих в данной сфере обмена, - так обычно 
толкуют это понятие словари. Но ведь рынок - это тысячи и 
миллионы потенциальных покупателей, которых нужно 
объединить в более или менее однородные группы, чтобы 
применить по отношению к ним целесообразную, строго 
определенную производственную политику (производить 
преимущественно или только для этих групп и продавать им 
товары, которые им нужны) и политику рекламы, которая 
рассчитана именно на них, на их манеру видеть, 
воспринимать и оценивать товар, на их «рыночное» 
поведение, имеющиеся возможности оплаты или обмена. 

Знать свои рынки, в широком смысле слова, - это значит 
знать своих потенциальных клиентов и их среду 
(экономическую, психологическую, законодательную). Это 
знание должно быть как можно более полным в 
количественном, качественном и мотивационным планах 
предприятия, располагающего различными средствами и 
многообразными информационными источниками, которые и 
позволяют оперативно осуществить количественное и 
качественное исследование, представить качественный 
анализ интересующих нас факторов, явлений, обстоятельств. 

Прежде всего, таким источником являются результаты 
деятельности самого предприятия. Анализ продаж, рынка 
сбыта, ведения дел, рекламаций клиентов и т.д. уже 
позволяет конкретной организации выявить изменения в 
своей деловой активности, определить состав клиентов, его 
обновления, а также эффективность собственной 
коммерческой деятельности, рекламной компании и 
компании, связанной с продвижением товара на рынок. 
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Первичный процесс анализа покупателей, «разбивка» их 
на группы называется сегментацией. Сегментация является 
нисходящим процессом (от группы к подгруппе и к 
индивидам). Деятельность по определению групп 
покупателей осуществляется как на основе разнообразных 
количественных, так и качественных критериев (возраст, пол, 
жилищные условия, доходы, принадлежность к социально-
профессиональной группе). Качественная сегментация 
осуществляется и на основе психологических данных 
(консерватизм, наличие лидеров, авторитетов, положительное 
или отрицательное отношение к изменениям, новшествам... 
Понятно, что деятельность, направленная на изучение 
различных сегментов рынка, имеет большое значение для 
организации, производящей товар. Самое трудное в этом деле 
- выявление действительно значимых критериев или 
эмпирических показателей (референтов). 

При очень большом числе сегментов приспособление к 
требованиям каждого обходятся дорого, поэтому 
относительно товаров индивидуального использования 
рекомендуется, все-таки, устанавливать достаточно крупные 
сегменты. Рекомендуется так же устанавливать вес, 
очередность (ранжирование) сегментов. На первые 20% из 
них, которые способны обеспечить 60-80% прибыли 
предприятия, следует обращать особое внимание, их надо 
анализировать тщательно. Как правило, нет смысла 
рассматривать сегменты, относительно которых нет 
достоверной информации (или ее получение сопряжено с 
непропорционально большими усилиями и затратами - Г.М., 
В.Н.). 

На этапе предварительного исследования обычно идет 
поиск и анализ данных, опубликованных в специальной 
литературе, в других информационных источниках об 
интересующем нас рынке. После знакомства со специальной 
литературой (информацией), чаще всего, но далеко не всегда, 
становится ясно, какая дополнительная информация 
требуется. 
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Следующий шаг в изучении рынка называется этапом 
оперативного планирования На этом этапе составляется 
перечень необходимых данных и методов их получения 
(личное интервью, опрос по телефону, рассылка анкет), а 
также способов обработки и форм предоставления 
результатов (объем текстов, виды таблиц, графиков и т.д.). 
Рекомендуется составлять план отчетов и заранее 
предусмотреть способы их предоставления. Необходимо 
четко и детально изложить такой план, цели и задачи 
предстоящих исследований и ознакомить с этими 
документами всех оперативных работников, которые примут 
участие в их реализации. При этом, опыт показывает, что 
необходимо информировать обо всем этом руководство 
организации, чтобы потом не было осложнений и 
возражений... 

Если предприятие исчерпало внутренние и внешние 
источники информации, но не получило достаточно сведений 
о своих планах и клиентах, ему следует предпринять новый 
анализ, в результате которого оно будет располагать 
«ключами» к рынку и данными, известными только этому 
предприятию. Подобный анализ включает уже более 
качественное определение выборки потенциальных клиентов, 
одно или несколько исследований путем опроса, разбора и 
анализа результатов экспертной оценки, сбора и анализа 
независимых характеристик предшествующих исследований. 

Конкретные результаты исследования рынка - это, чаще 
всего, сплошные таблицы, цифры, но эти цифры отвечают на 
те вопросы, которые были поставлены, поэтому 
формулировке вопросов должно быть уделено самое 
пристальное внимание. 

Исследование рынка - не самоцель, а источник 
информации для принятия эффективных управленческих 
решений, которым мы посвятили отдельный параграф. 

 
9.2. Особенности развития производственной 
       организации в условиях рынка 
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Сегодняшний рынок редко представляет собой 

пространство, совершенно свободное от присутствия 
конкурентов. Производители обычно образуют некую 
структуру поставщиков продукции, и к этой структуре 
конкретное предприятие вынуждено приспосабливаться, 
прежде всего, утрачивая во многом свою самостоятельность. 
Если, все-таки, предприятие предполагает столкновение на 
рынке со своими конкурентами, то ему необходимо знать, что 
интерес, который его продукция вызывает на рынке, 
неизбежно будет распространяться на аналогичную 
продукцию конкурентов. Поэтому ему следует подробно 
ознакомиться с состоянием конкуренции на интересующем 
его рынке. 

И большое, и маленькое предприятие должны учитывать 
наличие конкуренции, ибо каждая организация стремится 
увеличить свою долю на рынке, заранее готовится к тому, 
чтобы расширить поставки своей продукции и даже 
запустить новый продукт и т.д. Поэтому, чаще всего, 
предприятия должны составить список всех тех элементов, 
знание которых может, в случае необходимости, 
способствовать отражению удара и, более того, 
предвосхитить этот удар [81]. 

Поскольку конкуренты способны сильно влиять на 
выбор организацией, которой мы служим, рынка, на котором 
она будет пытаться работать, следует учесть, что конкуренция 
в области маркетинга может быть трех родов. 

Функциональная конкуренция возникает потому, что 
любую потребность, вообще говоря, можно удовлетворить 
чрезвычайно разнообразными способами и, соответственно, 
все товары, обеспечивающие такое удовлетворение, являются 
функциональными конкурентами. Более того, 
функциональную конкуренцию приходится учитывать, даже 
если фирма является производителем уникального товара, 
ибо его можно заменить менее уникальным. 
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Видовая конкуренция - следствие того, что имеются 
товары, предназначенные для одной и той же цели, но 
различающиеся каким-то существенно важным параметром. 
Таковы, например, легковые автомобили одного класса, но с 
разными по мощности двигателями. 

Предметная конкуренция - результат того, что фирмы 
выпускают, по сути, идентичные товары, различающиеся 
лишь качеством изготовления или даже одинаковые по 
качеству. Такая конкуренция иногда называется 
межфирменной, что в некоторых случаях верно, однако, 
следует иметь в виду, что межфирменными обычно являются 
и два других рода конкуренции... Известно же, что критерии 
оценки одного и того же товара или услуги неодинаковы. 
Поэтому важно уточнить эти критерии применительно к 
ситуации. Конкурентоспособность, прежде всего, 
определяется себестоимостью и продажной ценой товара, а 
также надежностью снабжения, техническими инновациями 
или новизной продукции в целом, послепродажным 
обслуживанием, стимулированием сбыта и рекламой. 

Стратегию основных конкурентов изучают теми же 
методами, которыми исследуют рынки. К числу факторов, 
используемых конкурентами для обеспечения успеха, можно 
отнести все маркетинговые составляющие, однако 
совершенно необходимо выделить наиболее важные из них. 

Обычно при оценке конкуренции отвечают на 
следующие вопросы9

Каковы главные критерии конкурентоспособности 
чужих товаров? 

. 

Какова практика фирм-конкурентов в рекламе и 
стимулировании сбыта? 

Какова практика фирм-конкурентов относительно 
наименований (торговых марок) товаров? 

                                                 
9 перечень вопросов дается на основе разных литературных 
источников, поэтому стиль их отредактирован нами. - Г.М., В.Н. 
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В чем заключаются привлекательные стороны, 
например, упаковки товаров-конкурентов? 

Какой уровень сервиса предлагают конкуренты в 
гарантийный и послегарантийный период? 

Используют ли конкуренты для сбыта местную торговую 
сеть или создают собственную? 

Какова практика товародвижения у фирм-конкурентов 
(виды транспорта; объем запасов; размещение складов; виды 
складов и их стоимость)? 

Экспортируют ли конкуренты свою продукцию, куда, 
что именно, в каком количестве, по какой цене и на каких 
условиях? 

По каким каналам реализуется продукция, какие особые 
условия предоставляются оптовикам, розничным торговцам 
(отсрочки платежей, наценки, скидки)? 

Какую информационную политику проводят 
предприятия-конкуренты (реклама общего характера, 
стимулирование сбыта, реклама на месте продажи, 
общественные связи)? 

Какова их динамика, их коммерческая 
целеустремленность, инициативность? 

Какова история их продукции, их успехов, их неудач? 
Каков их исследовательский потенциал 

(технологический, психологический, коммерческий). 
Запускают ли они новые продукты, меняют ли характер своей 
деятельности? 

Как воспринимается соотношение «качество - цена» в их 
продукции. Является ли послепродажное обслуживание 
удовлетворительным? 

Какие «плюсы» или «минусы» по сравнению с 
продуктами рассматриваемого предприятия имеют 
объективно продукты конкурирующих фирм? 

Каков имидж марки конкурирующей фирмы и ее 
продукции (серьезность, солидность, надежность, высокие 
технические показатели, отделка, упаковка)? 
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Каков ассортимент продуктов (с точки зрения 
количества и качества)? 

Что собой представляют клиенты конкурирующего 
предприятия, какова их покупательная способность, 
географическое распределение? 

Каковы причины приобретения или отклонения 
продуктов конкурирующих фирм (цена, обслуживание, 
качество, а в случае товаров промышленного назначения - 
сроки поставок, условия оплаты, взаимные договоры и т.д.)? 

В результате столь подробного выяснения конкурентной 
ситуации, получается информация, которая позволяет прийти 
к заключению, почему конкуренты действуют именно так, а 
не иначе, а далее сделать вывод об ассортименте товаров и 
политике цен, рассчитать сбытовые издержки конкурентов, 
выявить товары рыночной новизны, определить расходы 
конкурентов на рекламу и продвижение товара. Зная все это, 
вполне можно спроектировать в противовес конкурентам и 
выиграть соревнование за рынок. Более того, каждый 
конкурент, безусловно, рассматривается по отдельности, а 
затем составляется сводка, из которой можно определить 
ключевые факторы успеха каждой стратегии (конкурента) и 
выявить слабые их стороны, без знания которых невозможно 
завоевывать сколько-нибудь заметную долю данного рынка. 

Социально-психологические аспекты имиджа людей и 
товаров 

В отечественной литературе из книги в книгу 
повторяется одно и то же определение имиджа товара, 
которое некогда дал Д.А. Леонтьев. Этот автор предположил: 
образ товара - есть ни что иное, как представление, которому 
присуща определенная устойчивость, сходство выделенного 
набора качеств у различных людей. Имидж - по природе 
своей, иррационален, эмоционален, интуитивен и находится в 
сфере подсознательного. При этом, автор полагал, что на 
формирование образа товара оказывают влияние, прежде 
всего, эмоции, возникающие в результате «столкновения» 
людей с объектом. 
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Длительное время отечественные психологи, в первую 
очередь, члены кафедры социальной психологии МГУ, 
которую почти двадцать лет возглавляла Г.М. Андреева, 
рассматривали имидж в качестве одного из механизмов 
психологического внушения. «Имидж, - пишет Галина 
Михайловна, - это специфический «образ» воспринимаемого 
предмета, когда ракурс восприятия умышленно смещен и 
акцентируются лишь определенные стороны объекта» [6]. 
Можно предполагать, что автор настаивает на том, что 
имидж - это ложное отображение, оно иллюзорно. Более того, 
внушающий эффект достигается из-за того, что «краски 
образа» сгущаются в напряжении соответствия ожиданиям 
воспринимающих... 

Вероятно, совершенно не случайно описываемое явление 
подробнее всего исследуется в рекламе. 

Для нас, в контексте нашего исследования, особый 
интерес представляет, разумеется, понимание имиджа 
продаваемого товара, а не имиджа политического лидера, 
например. При слове «имидж» возникают представления об 
упаковке товара, его внешнем оформлении, о некоем 
фирменном стиле, а, главное, о средствах массовой 
информации, рекламирующих  этот товар  и создающих его 
имидж. Имидж одного и того же товара может быть 
совершенно различным, в зависимости от того, как влияет на 
формирование образа марка, фирма, производящая товар, их 
общественное влияние, а также то, в каком направлении они 
должны видоизменяться для того, чтобы придать марке 
искомый положительный образ. 

В Америке и Европе нередко публикуются результаты 
многочисленных рейтинговых распределений различных 
товаров и производящих эти товары фирм. Психологи и 
деятели рекламы, тем не менее, не решаются 
конкретизировать свойства имиджа, определить их, что 
называется, «разложить его компоненты по полочкам». В 
этом вопросе большинство полагается на «творческую 
интуицию». Вместе с тем, современные общественные науки 
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вполне допускают наполнение любого нового образа каким-
либо сходным содержанием, достаточно субъективно 
оцениваемым и трактуемым. Однако психологи, 
вооруженные соответствующими методами, могут 
исследовать уже сформированный образ, и способны оценить 
степень влияния различных факторов на его формирование. 
Так, специалист по рекламе некий Д. Отилви описывает 
эксперимент, в котором группе работников рекламы 
предлагали список качеств, ценимых в человеке (доброта, ум, 
надежность и т.п., всего 32), с просьбой выделить среди этих 
человеческих качеств присущие марке «Мальборо». 
Испытуемые отметили, что «Мальборо» олицетворяет силу, 
достоинство, надежность, доверие и свободу. Подобные 
исследования проводятся и с потребителями продукции 
других фирм. Как правило, получается, что люди легко, не 
задумываясь, пользуются критериями, принятыми в 
человеческих отношениях. Людям вообще свойственно 
приписывать торговой марке человеческие ценности, 
которые, как считают рекламисты, должны быть изначально 
заложены в имидже. 

Товаром может стать не только некий продукт 
человеческой деятельности, предназначенный для продажи, 
но и человек, предприятие, общественный институт, - все они 
при определенных условиях могут стать объектом 
«продажи». Именно для такого рода товаров огромную роль 
играет имидж, сформированный в восприятии клиентов-
покупателей. 

К сожалению, проблема имиджа в отечественной 
литературе практически не разработана и ее еще предстоит 
исследовать. Более разработанной оказалась тема имиджа 
конкретной личности, имидж политического лидера... Так, 
П.С. Гуревич считает, что имидж человека - понятие, почти 
синонимичное персонификации, «но более обобщенное, 
включающее не только естественные свойства личности, но и 
специально наработанные, созданные, связанные, как с 
внешним обликом человека, так и с его внутренним 
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содержанием, психологическим типом, черты которого 
отвечают запросам времени и общества» [117, с. 6]. В рамках 
этого подхода существует большое количество литературы с 
рекомендациями по развитию качеств, присущих лидеру, 
политику, менеджеру, отработке навыков эффективной 
коммуникации, «секретам личного обаяния», этикету, 
макияжу и т.п. [см. 117]. 

Известный отечественный специалист по управлению 
В.М. Шепель определяет личный имидж как «оценочное 
отношение группы людей к кому-либо из них». Он называет 
черты, присущие «образу в целом». Человек с высшим 
имиджем, по мнению Шепеля, должен быть красивым, 
вызывать яркие впечатления, должен соответствовать 
ожиданиям, потребностям, в частности, в «психологическом 
взаимозаражении, в слитости своих переживаний», вызывать 
доверительное отношение, то есть, необходима общая 
положительная эмоциональная оценка. 

В народе давно бытует довольно точное и весьма 
консервативное по содержанию выражение: «новое - это 
хорошо забытое старое». Изучая имидж товара и 
руководителя, мы совершенно неожиданно вышли на 
феномен стереотипа. А ведь стереотип тесно связан с 
инертностью представлений, да и психики вообще.  

К сожалению, в нашей отечественной литературе 
проблема образа социальных объектов оказалась 
недостаточно изученной. Мы предполагаем, что влияние 
систематизации и обобщения с литературой с целью дать 
определение и выделить основные свойства имиджа может 
стать вполне плодотворной.   
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В целом, в литературе по рекламе можно встретить 
определение имиджа как образа жизни, согласно которому 
этот образ означает «уникальный набор качеств, которые 
прочно укоренившись в мыслях и чувствах людей, сливаются 
в целостную картину товара перед «внутренним оком 
потребителей». Качества, которыми может обладать образ 
(имидж товара), с точки зрения рекламных практиков, 
вписывается в следующую формулу: старомодный, 
молодежный, современный, престижный, перспективный и 
т.п., со знаками «+» и 
«-»... 

В качестве одного из элементов имиджа выступает 
отношение к товару, под которым понимается степень 
готовности дать положительную или отрицательную оценку 
определенным стимулам его производства. Положительная 
направленность эмоционального оценивания является 
действительным условием, фактором, стимулом 
формирования позитивного имиджа (образа) товара, его 
конкурентоспособности. В противном случае, могут 
возникнуть серьезные проблемы со сбытом товара. 

В заключение обзора данной темы следует сказать, что 
все, что здесь обсуждалось, имеет непосредственное 
отношение к имиджу организации и ее руководителей. 

Социально-психологический анализ потребностей 
потребителей и мотивов их деятельности 

Как бы не был значим и интересен анализ микросреды 
конкурентов, основной задачей маркетингового анализа для 
психологов является изучение мотивов и потребностей 
реальных и потенциальных клиентов, их побуждений что-то 
приобретать и от чего-то отказываться. Разумеется, такой 
анализ нужен для того, чтобы «наша организация» могла 
эффективнее воздействовать на потенциальных покупателей, 
предоставляя им то, чего они желают сейчас и еще пожелают 
завтра. 

Психологи всего мира давно сошлись на том, что любая 
активность человека направлена на удовлетворение его 
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витальных и духовных потребностей. Вместе с тем, наряду с 
потребностями, вызывающими желания и мотивы покупки 
товаров, существуют еще некие интегративные причины, 
которые получили название мотивов. Мотивация, лежащая в 
основе нашего поведения, является результатом постоянного 
взаимовлияния определенного круга сознательных и 
бессознательных, чувственных, интеллектуальных, а так же 
культурных и физиологических потребностей. 

Даже самые жизненно необходимые или 
первоочередные потребности находятся под воздействием 
социальных факторов: это наши сознательные 
межличностные межгрупповые отношения, ситуации, 
которые мы переживаем, ценности, которые нам дороги, 
наши возможности и способности, восприятие нашего 
социального статуса и наших социальных ролей - все это есть 
элементы, которые изменяют наше поведение и влияют на 
него. Поэтому два индивида в одной и той же ситуации ведут 
себя по-разному не только в силу их природного 
темперамента, но и потому, что мотивы их поведения 
различны. Именно мотивы подталкивают нас к тому, чтобы 
что-то предпринять, купить, куда-то пойти. Совершая тот или 
иной поступок, человек, как правило, снимает напряжение, 
вызванное возникновением подобных желаний. Мотивы 
подчинены нашим отношениям, то есть постоянной 
психологической предрасположенности действовать 
определенным образом. Отношения же представляют собой 
некий психологический результат взаимодействия самых 
различных влияний, во власти которых мы постоянно 
находимся с раннего детства: семья, окружение (все 
микросоциальные структуры, в которые мы входим). 

Истинные причины поступков не всегда носят 
осознанный характер, тем не менее, можно утверждать, с 
большой степенью вероятности, что первостепенным для 
производителя является понимание его потенциальных 
клиентов. Производитель заинтересован в информации о том, 
какими должны быть товары, их внешний вид, реклама, 
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способные вызвать акт покупки. Суть таких «покупочных» 
актов сводится к удовлетворению возникающих 
потребностей человека. 

Современная психология рассматривает потребность как 
некое специфическое состояние человека (группы людей, 
общества в целом), возникшее вследствие того, что этот 
человек существует, во-первых, сам по себе (то есть в виде 
отдельной биологической особи), во-вторых, является 
составной частью (элементом) общественной системы, а, в-
третьих, взаимодействует с внешним окружением - внешней 
средой (обществом, живой и неживой природой). Для такого 
существования абсолютно необходимы определенные 
предметы и условия окружающей среды. Ученые не только 
установили почти бесконечный перечень потребностей 
человека, но и ранжировали их. Примером тому - 
популярный «Треугольник Абрахама Маслоу», к которому 
мы еще обратимся. 

Потребности можно рассматривать с самых разных 
сторон - как биологические, социальные, экономические, 
производственные, культурные, интеллектуальные, 
досуговые и т.д. Это дает нам возможность сделать 
гипотетическое предположение, согласно которому 
проектирование любого товара необходимо начинать с 
анализа действующих и потенциальных потребностей тех 
людей, которые будут товар потреблять (покупать), 
независимо от того, удовлетворяет ли данный товар их 
индивидные, личностные, групповые (семейные, 
коллективные) или производственные потребности. Только 
осознав эти потребности, человек начинает целенаправленно, 
целеустремленно действовать, чтобы обязательно 
приобретать предлагаемый товар. Отсюда возникает 
необходимость в классификации потребителей-покупателей, 
чтобы точно связать их с товаром, как в рекламе, так и в 
сознании. 

Для простоты изучения мотивов и потребностей мы 
предлагаем наиболее популярные классификации 
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потребностей, принятых в психологии и социологии. 
Вспомним уже упомянутого А. Маслоу. 

Первичные жизненные потребности человека не 
беспредельны, границы их удовлетворения четко обозначены. 
Однако при удовлетворении многих жизненных 
потребностей происходит их опережающий рост в качестве и 
количестве потребления: например, мода, вкусовые, 
эстетические качества продукта. И это даже в так 
называемых первичных потребностях. Вторичные 
потребности - более высокого уровня (социальные, 
культурные и духовные), в принципе, удовлетворить 
невозможно, т.к. они постоянно растут. Если на ранней 
стадии развития человеческого общества преобладают 
потребности, возникающие под влиянием факторов, 
вызванных естественной необходимостью, то с развитием 
производительных сил общества начинают доминировать 
потребности, определяемые социально-экономическими 
условиями жизни общества, потребностями самоутверждения 
личности, признания ее окружающими, как близкими, так и 
дальними... 

На потребности людей влияет множество различных 
факторов: социально-экономические условия, в особенности - 
уровень развития производства, исторически сложившиеся 
привычки, условия жизни, быта и труда, национальные 
особенности, географические и климатические условия и т.п. 

Потребности, таким образом, - категория не столько 
статическая, сколько социально-психологическая, а, 
следовательно, подвижная, динамическая: удовлетворенная 
потребность, обеспечив развитие, поднимает тем самым 
организм (личность, группу, общество) на новую ступень, к 
новым, более высоким потребностям.  

Для удобства исследования социологи обычно 
классифицируют потребности следующим образом: иерархия 
потребностей подразделяется на четыре вида. 
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1. Потребности, связанные с семьей и определенные той 
социальной ролью, которую человек в семье выполняет 
(отец, супруг, брат и т.д.). 

2. Потребности, возникающие благодаря общению и 
деятельности человека в разного рода малых социальных 
группах (бригаде, компании друзей и т.д.), в известной 
степени связанные, с одной стороны, с подражанием, с 
другой - обеспечением этого общения. 

3. Потребности, вытекающие из того факта, что человек 
включен в деятельность больших групп (цех, завод, институт 
и т.д.). 

4. Потребности, связанные с тем, что каждый человек 
принадлежит к определенной социальной системе и 
определенному государственному строю, обязан подчиняться 
законам и правилам общежития людей. 

Эта классификация потребностей демонстрирует, как мы 
видим, последовательное расширение границ активности 
личности. Источник этой активности двоякий: с одной 
стороны, вполне естественное желание быть частицей 
общества и пользоваться всеми его благами, со второй - столь 
же естественное стремление выделять и демонстрировать 
другим свое собственное «Я» в качестве активной и 
суверенной единицы. 

Некоторые исследователи выделяют еще ряд 
потребностей, которые обязательно актуализируются при 
приобретении какого-либо товара или услуги. 

1. Потребность в безопасности. 
Это, прежде всего, услуга или товар, на который можно 

положиться. 
2. Потребность в привязанности. 
Речь идет о том, что все мы привязаны к тем или иным 

вещам, людям, товарной марке, с которой давно знакомы и 
высоко ценим ее... 

3. Потребность в комфорте. 
Эта потребность иногда носит частный, иногда 

обобщенный характер как выражение стремления человека к 
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определенному уровню (качеству) жизни человека. Это, 
прежде всего, технические параметры, удобство, которое мы 
приобретаем с очередной покупкой. 

4. Потребность в уникальности. 
Речь идет о желании выделиться на общем фоне и чем-то 

отличаться от других, приобретая какой-то товар... 
5. Потребность в новизне. 
Сильно выражена у людей, которых привлекает 

неизвестное и неожиданное, желание обновить свои 
приобретения. 

6. Потребность в экономии. 
Эта потребность вездесуща и присутствует в любом акте 

купли- продажи. Очень часто именно цена определяет, 
приобретут ли люди этот товар и где, в какой стране, регионе 
страны и т.п. 

На основе этой классификации можно выделить ряд 
приемов, которые полезны при обучении работников сбыта, 
торговли... 

Ряд исследователей предлагают следующую 
классификацию мотивов. 

1. Утилитарные мотивы. 
Потребителя, прежде всего, интересуют 

эксплуатационные характеристики товара, его гарантийный 
срок, долговечность, возможность быстрого и качественного 
ремонта. 

2. Эстетические мотивы. 
Особое внимание потребитель уделяет внешнему виду 

изделий, привлекательности формы, оригинальности 
цветового решения, возможности гармоничного сочетания с 
другими предметами. При этом, даже на уровне обыденных 
наблюдений становится ясно, что эстетические мотивы 
находятся в числе самых сильных и долговременных. Они 
способны доминировать, пока категория красоты будет 
занимать центральное место в жизни человека. Тут 
беспредельные возможности для проектирования рекламы, 
развития эстетических представлений и т.д. 
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3. Мотивы достижения, уподобления. 
В рекламе часто применяют проверенный на практике 

прием: товар рекламирует известный спортсмен, популярный 
артист или кто-то еще из знаменитостей. Многие почитатели 
этих эталонов (для них!) спешат приобрести рекламируемый 
товар, чтобы стать «ближе» к своему кумиру, как бы 
уподобиться ему. 

4. Мотив традиции. 
Он обусловлен преимущественно национально-

культурными особенностями различных наций и 
народностей. Важно отметить, что, с ростом национального 
самосознания и самоопределения, мотивы такого рода будут 
приобретать все более существенное значение. 

Классификация этих мотивов вряд ли исчерпывает все 
возможные случаи. Каждому производителю товара просто 
необходим поиск современных потребительских мотивов. Но 
это возможно только на основе изучения нынешнего образа 
жизни людей, их интересов и многих-многих других 
факторов. 

 
9.3. Психологическое управление предприятием в 

кризисной ситуации. 
Проблемы прогнозирования развития событий 

представляли интерес для людей достаточно давно и в самых 
различных областях деятельности – в медицине, теологии, 
геологии, психологии, социологии, военном деле и т.д. 

При изучении этой задачи в экономической области 
необходимо разделить ее на два уровня: макроэкономический и 
микроэкономический. 

В области макроэкономики проблема предупреждения 
кризиса известна достаточно давно – уже во второй половине 19 
века предвидение конъюнктурного развития ситуации 
основывалось на выявлении и оценке симптоматических 
факторов, индикаторов. 

История развития и применения индикаторов достаточно 
разнообразна, например, так называемый «гарвардский 
барометр конъюнктуры» (The Harvard Index of General Business 
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Conditions) «просмотрел» непосредственно наступающий 
экономический кризис 1929 года. 

На микроэкономическом уровне данная проблема известна 
также достаточно давно. Как правило, подразделяют два 
направления деятельности в области предупреждения кризиса: 

- изучение положительных и отрицательных факторов 
развития предприятия (предупреждения собственного кризиса); 

- изучение факторов развития других предприятий (как 
правило, основывается на финансовом анализе отчетной 
документации  в ходе процессов несостоятельности  или как 
инструмент проверки платежеспособности организации со 
стороны кредитных учреждений). 

Многие годы развитие стратегии предприятия 
ориентировалось на внутренние качества предприятия. 
Позиционирование предприятия в конкурентной среде 
основывалось на сильных и слабых качествах  предприятия. 
Внешняя среда предприятия была предсказуема, и поведение 
потребителей на рынке также можно было просчитать на 
достаточно длительный промежуток времени. Однако в 
настоящее время внешняя среда предприятия и поведение 
потребителей находится в состоянии непрерывного изменения и 
преобразования. При планировании жизнедеятельности 
предприятия ситуация осложняется еще и тем, что система 
планирования, которая использовалась в прошлом, не дает 
возможности объективно оценить состояние среды. В тоже  
время нецелесообразно предоставить планирование 
предприятия воле случая. В связи с этим предлагается 
планирование альтернативных вариантов  развития будущих 
событий. При планировании альтернатив необходимо учитывать 
возможно случайное развитие событий  с предположением, что 
в условиях рынка появляется система скрытых переменных, 
учесть которые невозможно или трудно.  

В этих условиях необходимо  раннее предупреждение 
кризиса. 

 Раннее предупреждение кризиса  обращает внимание 
руководства на конкурентный фактор – Время. Раннее 
предупреждение кризиса дает возможность своевременно 
отреагировать на происходящие события: использовать 
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преимущества, возникающие на рынке, раннее распознание 
кризисных ситуаций у партнеров,  изменение технических норм 
или появление новых нормативных актов, идентификация 
ожидаемых потребностей потребителей, конфликты внутри 
предприятия и возмущения в психологическом климате 
предприятия (забастовки, саботаж), фрустрация 
управленческого персонала в условиях кризиса   и т.д.  

Раннее предупреждение кризиса, таким образом, 
тесно связано с обеспечением развития предприятия без 
возможных неприятных неожиданностей, которые влекут 
за собой дополнительные затраты, потерю качества 
продукции, ограничение поля деятельности, сужение 
рынка сбыта  и т.д. 

Раннее предупреждение кризиса  возможно 
осуществить на базе всеохватывающего исследования на 
базе сложных методик прогнозирования.  

Психологическое управление должно иметь 
стратегический характер и реализовать задачу управления, 
координации и контроля долгосрочной эволюции 
предприятия и его окружения. Масштабом деятельности 
здесь является концептуальное определение социальной и 
экономической политики предприятия. При этом 
необходимо исходить из того, что социальная организация 
и окружающий мир находятся в состоянии 
коэволюционного динамического развития. Особенно  
явно эта закономерность проявилась  в условиях 
всемирного экономического кризиса, который разразился в 
настоящий момент. 

Задачей психологического управления в стратегическом 
предупреждении кризиса является методическая поддержка 
менеджмента и управленцев  на предприятии.   

На фоне экономического кризиса и изменяющейся 
среды экономической деятельности становление 
предпринимательства в России протекает очень сложно. 
Длительный экономический кризис позволяет сделать 
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вывод о том, что глубокие позитивные преобразования во 
всех сферах общественной жизни возможны лишь в 
рамках тесного взаимодействия психологии и экономики, 
что ускоренное внедрение рыночных отношений возможно 
лишь при условии обновления и изменения 
экономического сознания и психологии людей.  

Категория менеджеров на современном этапе 
развития общества  в России  не требует к себе особого 
внимания государства и практически не апеллирует к его 
заботе, не выдвигает никаких непосильных для 
государства требований, а только просит его «хотя бы не 
мешать». Это обусловлено тем, что деловые люди 
способны сами позаботиться о себе и о других, создавая 
новые технологии и выпуская пользующуюся спросом 
продукцию. Значимость этой категории населения не 
всегда подчеркивается, хотя и признается, что свою 
социально значимую активность предприниматели 
осуществляют в условиях постоянного риска. 

Исследования показали, что в качестве общих 
детерминирующих факторов, обусловливающих появление 
социальной напряженности и тревожности в жизни 
предпринимателей выступает кризис в области экономики, 
власти и общества. Источником напряженности служит 
также неопределенность. Выявлены основные факторы, 
вызывающие социальную напряженность 
предпринимателей: 1) экономическая нестабильность 
(скачки цен, завышенные налоги); 2) отсутствие 
государственной поддержки предпринимателей; 3) 
преступность. 

Современный менеджер  в процессе своей 
деятельности оказывается в экстремальных ситуациях ( 
изменении законодательства, стремительной инфляции, 
при просчетах в планировании своей деятельности и т.д.). 
К экстремальным условиям экономической деятельности 
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предпринимателя является всемирный  кризис, который 
возник 2008 году. 

По этой причине поддержка менеджмента в  
психологическом управлении имеет важное звено как 
поддержка социальных сообществ управленцев.    

Информационное обеспечение стратегического 
предупреждения кризиса заключается в определении слабых 
сигналов, предвестников наступающего кризиса. Кризис  не 
наступает внезапно и как  каждое событие в жизни,  имеет свою 
историю развития. Своевременное  выявление и использование 
предвещающей информации о кризисе и является решающей 
превентивной мерой предотвращения негативных его 
последствий. 

Принципиально методика определения слабых сигналов 
состоит из двух этапов: 

1) «Сканирование» окружающей среды организации, 
имеющее своей целью поиск и отбор информационных 
факторов, предвещающих кризис. 

2) «Мониторинг» предвестников с целью углубления 
исследования, создания аналитических выводов о его природе и 
возможном развитии.  

3) Выработка сценариев возможного развития событий 
служит для генерального целевого и стратегического 
планирования на предприятии. 

На основании полученных в результате сканирования и 
мониторинга окружающей среды данных моделируются 
возможные сценарии развития событий, исходя из различных 
принципов постановки вопроса. 

Техника разработки сценария – это многоступенчатый, 
требующий большого числа специалистов, междисциплинарный 
процесс поиска решения проблем, на отдельных этапах которого 
применяются различные методы исследования. 

Независимо от подходов к структурированию процесса 
разработки сценария можно отметить несколько общих 
моментов. Процесс разработки сценария: 

- не имеет постоянной структуры, в нем в явном виде 
учитываются возмущающие события и возможные скрытые 
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переменные; 
-  дает возможность обрабатывать количественную и 

качественную информацию; 
- позволяет попытаться учесть взаимовлияния и 

взаимозависимости  многих факторов внешней социальной, 
политической, экономической, духовной  среды; 

- является гибким с точки зрения постановки проблемы 
или применяемых в отдельности методов и в связи с этим 
комбинирует различные методы анализа и прогнозирования. 

При разработке сценария применяются следующие 
методы: 

• построение дерева проблем; 
• метод мозгового штурма; 
• морфологический анализ; 
• имитационные игры; 
• статистический анализ; 
• эконометрические модели; 
• ситуационные модели и др. 

При решении комплексных проблем стратегического 
характера наряду с собственно проблемной областью 
определяют еще проблемный сектор внешней среды, влияющий 
на данную проблему. Далее исследуют влияние, которое может 
оказать внешняя среда, в частности, на исследуемую проблему и 
формулируют требования к альтернативным решениям. 
Поскольку сценарии ориентированы на развитие будущих 
событий, то недостаточно анализировать настоящую ситуацию. 
Чтобы описать будущее состояние внешней среды, определяют 
отдельные параметры (дескрипторы) и проецируют в будущее 
их потенциальное развитие.  

Выделяются оперативное и стратегическое 
предупреждение кризиса. 

Основное различие между двумя формами 
предупреждения кризиса заключается в различных системных 
подходах. А именно, оперативное управление  с 
краткосрочными показателями деятельности с одной стороны, с 
другой – стратегическое управление  с долгосрочными 
показателями деятельности  (сфера деятельности, технология 
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производства, методы управления и т.д.). 
Оперативное предупреждение кризиса является менее 

строгой формой деятельности, т.к. максимально возможное 
количество информации стандартизируется. При этом, при 
отклонении от статистически вычисленных величин,  
предпринимаются, как правило, тоже стандартные процедуры. 
Оперативное предупреждение кризиса встречается чаще всего в 
институализированной форме. Как правило, существует 
подразделение, которому поручается большая часть заданий, 
которые выполняются стандартным,  установленным образом. 
Результаты, полученные после обработки информации, 
однозначны и не подвергаются интерпретации. 

Стратегическое предупреждение кризиса, в отличие от 
оперативного, не может и не должно быть  институализировано. 

Иерархические структуры при этом также не должны 
играть роли. Безусловно, обработка нестандартной информации 
не может осуществляться схематически. 

Результаты оперативного предупреждения должны 
показывать количественные отклонения от ожидаемого, 
планируемого развития предприятия. 

В конечном итоге, осуществляемая работа в рамках 
оперативного и стратегического предупреждения должна 
снизить вероятность появления неожиданных вариантов 
развития событий для предприятия, уменьшить степень хаоса в 
развитии предприятия как сложной системы. 

Системы предупреждения кризиса должны  выполнять не 
только функцию оценки индикаторных величин на уровне 
предприятия, но и проводить постоянное наблюдение за 
обстановкой вне предприятия, осуществлять поиск событий, 
влияющих на собственное развитие, производить их оценку. 
При этом необходимо не только выявить  опасности, но и 
распознать  шансы предприятия, положительные факторы 
развития, выработать мероприятия, нацеленные на 
использование будущих возможностей в области развития и 
предупреждения кризисных ситуаций. 

В оперативном предупреждении кризиса краткосрочный и 
среднесрочный успех предприятия являются исходным пунктом 
в поиске скрытых шансов и  опасностей. Оперативное 
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предупреждение кризиса рассматривается, как с точки зрения 
хозяйствующих субъектов, так и в общеэкономической 
перспективе. Как говорилось выше, оперативное 
предупреждение кризиса на микроуровне следует подразделить 
на : 

- собственное оперативное предупреждение кризиса; 
- оперативное предупреждение кризиса других субъектов. 
Оперативное  предупреждение кризиса может 

подразделяться либо по конкретным структурным 
подразделениям предприятия  (отдел сбыта продукции, 
инновационное подразделение и пр.) либо по направлениям его 
деятельности (области работы с корпоративными клиентами, с 
частными лицами и пр.). 

  Система оперативного предупреждения кризиса является 
особой информационной  системой, благодаря которой 
руководство предприятия получает сведения о потенциальных 
опасностях, грозящих из внешней среды и/или внутренней 
среды предприятия. Основной задачей данной системы является 
создание возможности своевременного реагирования на 
«угрозы» соответствующими мероприятиями. Таким образом, 
система оперативного предупреждения оказывается тесно 
взаимосвязанной с общей информационной системой 
предприятия. 

Оценка предупреждающего характера систем 
экономических показателей проводится с учетом особенностей 
отрасли и индивидуальные особенности самого предприятия. 

Исходным пунктом при оценке предупреждающих свойств 
экономических показателей является задача своевременного 
проявления имеющихся шансов и опасностей для их 
соответственного использования или ликвидации. Большинство 
систем экономических показателей представляют информацию 
о прошедших событиях, в лучшем случае, в режиме реального 
времени, что говорит о их Ex-post-характере. По этой причине 
подобные системы не позволяют достигнуть полноценного 
антикризисного эффекта. Необходимо отметить особое 
внимание на требование своевременности раскрытия 
возникающих шансов и опасностей, которое может быть 
удовлетворено путем выявления значения полученной 
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информации в будущем. Иными словами, данная информация 
должна быть достаточной для анализа и краткосрочного 
прогнозирования. С другой стороны, высокая перегруженность 
показателями может привести к потере важной информации  на 
начальных этапах ее интегрирования. 

 Процесс создания предупреждающих систем 
экономических показателей на первом этапе  сводится к 
определению областей наблюдения. 

Исходными пунктами для построения любой системы 
раннего предупреждения является четкое представление о целях 
предприятия и характеристика областей вне и внутри 
предприятия,  которые могут быть потенциальными 
источниками опасности или шансов развития предприятия. 
Таким образом, системы предупреждения можно 
охарактеризовать как системы, основанные по принципу 
заданного поиска. 

Внешними областями наблюдения могут быть, например, 
специфические рынки; внутренними – функциональные области 
жизнедеятельности предприятия.  

На втором этапе процесса необходим выбор сигнальных 
данных. 

Необходимо отметить тесную взаимосвязь выбора данных 
с определением областей наблюдения, так как эти данные 
должны как можно раньше сигнализировать изменения в этих 
областях. Кроме того, логично использовать при этом данные, 
которые в любом случае регулярно применяются в процессе 
жизнедеятельности предприятия. Учитывается также степень 
аггрегирования данных и их способность выражения развития 
событий во времени в ходе применения статистических 
методов. Далее должны быть определены промежутки времени, 
по прошествии которых осуществляется аггрегирование данных. 
При этом следует учитывать тенденцию, согласно которой 
действует следующее правило: чем меньше промежуток 
времени, тем больше случайные отклонения и чем больше 
период, тем позднее определяются отклонения.  

Сигнальными данными могут быть такие факты, как: 
объем принятых заказов, цены на рынках снабжения, стоимость 
заемных средств, законодательные инициативы, степень 
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конфликтности в группах, нарушения трудовой дисциплины, 
повышенная текучесть кадров, нервно-психическое истощение 
управленцев   и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Многолетние исследования проблем психологического 

управления производственными организациями позволили 
нам получить не просто определенный массив информации, 
но и предложить некоторые пути и средства поэтапного 
разрешения названных проблем. 

Данная книга, по замыслу авторов, не только содержит 
объемный материал проведенных исследований, в ней 
сделана, хочется надеяться, небесполезная попытка 
рассмотрения теоретических, методологических и 
методических вопросов социально-психологического 
содержания - процессов стратегического и оперативного 
управления конкретными человеческими объединениями, 
призванными производить определенный продукт в условиях 
тотального наступления рыночных отношений и совершенно 
бесспорного общественно-экономического кризиса в стране. 
Практически повсеместное падение производства вызывает 
острейшую необходимость осмысления происходящего. 
Иллюзорная надежда реформаторов на то, что экономические 
законы рынка сами собой все отрегулируют, рухнули, 
похоронив под своими обломками тех идеологов новых 
отношений, которые пренебрежительно относились к 
человеческой психологии и явно недооценивали ее роль в 
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управлении экономикой. Короче говоря, общество убедилось 
в том, что псевдотеоретические «объективные экономические 
законы» без учета человеческих отношений не существовали 
и не могут существовать нигде, в том числе и в России. Ведь 
не случайно об этих отношениях в открытую заговорили в 
Америке, в подобной же ситуации, когда США находились в 
самом глубоком кризисе. На это, кстати, указывают многие 
отечественные и зарубежные ученые. 

Вместе с тем, материалы нашего исследования убеждают 
в том, что принципиально неправильно механически 
переносить американский опыт на российскую почву. Одна 
из актуальных задач данной книги состояла именно в том, 
чтобы проанализировать отечественные достижения в 
использовании элементов психологического управления 
организацией труда больших и малых предприятий, 
позвенное (часто, бригадное) проектирование и внедрение в 
жизнь научно обоснованных приемов и методов (операций и 
процедур) гуманизации труда, повышения его 
привлекательности и, разумеется, эффективности. На 
примере довольно многочисленных и широко признанных 
достижений еще недавно популярных отраслевых и 
заводских социально-психологических служб, наконец, на 
опыте собственной научно-практической деятельности, 
авторы стремились показать возможности психологического 
управления в нынешнем обществе. 

Подчеркиваем, в данной работе была не просто 
предпринята попытка рассмотрения некоторых 
теоретических, методологических и методических основ 
конкретного явления, но и в целом проблем 
психологического (социально-психологического) управления 
в обществе и, в частности, в кризисном обществе. Нам 
представляется, что в результате разностороннего анализа 
литературы и собственных материалов, пожалуй, впервые в 
отечественной психологической науке достигнуты 
следующие цели. 
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Выявлен контекст осмысления данной проблемы, 
связанной, прежде всего, с постановкой задач развития 
практической психологии и ее ведущей функции - 
психологического управления. Создана, может быть, даже 
впервые, гипотетическая предтеория этой категории 
практической психологии. При этом, сформулировано и 
апробировано представление о психологическом 
проектировании как процессе разработки мероприятий 
психологического управления (воздействия), направленных 
на осуществление позитивных изменений целостных 
реальных объектов на основании учета закономерностей 
регулятивной и отражательной функций психики, 
психологических процессов и механизмов ее реализации. 

Проанализированы некоторые специфические 
особенности функций и методов психологического 
проектирования. а также предъявляемые им требования 
(конструктивность по содержанию, реальность по форме, 
гуманность по целям). 

Выделены некоторые методологические принципы 
психологического проектирования (системность, 
интегративность); рассмотрена одна из его универсальных 
процедур - «синтез» данных анализа реальности и идеального 
представления об оптимальном (для данных условий) 
функционировании и развитии проектируемого весьма 
сложного и динамичного объекта-субъекта, чаще всего, 
называемого сегодня самоуправляющейся организацией. 

Рассмотренные выше принципы и процедуры применены 
в практике психологического (социально-психологического) 
проектирования производственных бригад на конкретных 
участках крупных российских предприятий, отличающиеся 
друг от друга демографическим составом кадров и 
технологией, способами организации совместной 
деятельности. 

Разработана конкретная методика психологического 
проектирования, реализация которой позволила 
сформулировать ряд, как нам представляется, вполне 
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обоснованных теоретических и практических положений, 
требующих всестороннего интегративного, системного 
подходов к каждой конкретной производственной и 
непроизводственной организации. 

В самом деле, существуют различные виды совместной 
деятельности, которые выражают характер 
взаимосвязанности членов группы, объединяющихся в 
субъект деятельности. Основными типами этих связей, 
структурирующих групповой субъект деятельности, 
являются пространственно-временные, технологические, 
функциональные, демографические, экономические, 
организационно-управленческие, социально-психологические 
и личностные. Сочетание названных связей, при сохранении 
ведущей роли одной из них, на основе которой 
осуществляются процессы групповой интеграции в 
групповой субъект деятельности, образует тип совместной 
деятельности. 

Тип совместной деятельности, в свою очередь, 
определяет управленческие связи, являющиеся 
организационной основой управленческого взаимодействия. 
Управленческое же взаимодействие реализуется как 
межличностное коммуникативное, в которое вступают 
руководитель и исполнители с целью осуществления 
управленческого процесса. 

При разных типах совместной деятельности 
управленческое взаимодействие проявляет различные 
социально-психологические характеристики направленности, 
целостности, включенности, согласованности, 
структурированности, активности, эффективности. 

Эффективность управления вообще, и психологического, 
в частности, зависит от осуществления управленческого 
взаимодействия, соответствующего типу совместной 
деятельности и внутренним связям группового субъекта в 
конкретной организации, ее подразделении. 

Многочисленные исследования собственно социально-
психологических характеристик управленческого 
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взаимодействия тоже позволили нам сформулировать 
некоторые уже совершенно практические рекомендации, 
направленные на повышение эффективности управления 
персоналом на так называемом первичном звеном, бригадном 
уровне. Решение этой важной практической задачи возможно 
лишь на основе учета особенностей деятельности, 
выполняемой, например, бригадами, «установками», 
участками и т.п. Проблеме изучения управленческого 
взаимодействия, например, в бригадах с разными 
характеристиками, а также с различным типом совместной 
деятельности было специально посвящено многолетнее 
исследование, результаты которого представляются особенно 
актуальными и значимыми в конкурентной борьбе. 

Управленческое взаимодействие функционирует в 
рамках любой существующей структуры управления. Можно 
выделить две группы детерминирующих его факторов: 
управленческую структуру и социально-психологические 
особенности субъекта и объекта управления. При этом, 
конкретное исследование социально-психологических 
характеристик управленческого взаимодействия прекрасно 
информирует об осуществлении управления не только 
бригадами, но и другими разноуровневыми управленческими 
звеньями, а также о построении управленческих структур 
организации в целом. 

В работе показано, как повышение эффективности 
управления конкретными участками (бригадами) включает 
мероприятия, затрагивающие организацию управленческой 
структуры всего предприятия и социально-психологические 
факторы, включая деятельность субъекта и объекта 
управления. 

Мы понимаем управление вообще как процесс, 
организующий и, одновременно, вытекающий из сущности 
совместной деятельности. Такое понимание принимается 
нами в качестве основополагающего. Вот почему, при 
разработке практических рекомендаций, направленных на 
оптимизацию психологического управления бригадами нами 
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выделены и рассмотрены основные типы совместной 
деятельности, которые, конечно же, не исчерпывают всего 
многообразия характеристик бригады как субъекта 
деятельности, но вооружают руководителя совершенно 
конкретными и действенными знаниями, направленными на 
повышение эффективности управления организацией 
вообще. Действительно, в любой производственной и 
непроизводственной организации необходимо. 

1. Определение функциональных обязанностей 
менеджеров первичного звена с учетом характера 
выполняемой их подразделениями деятельности, местом 
низового руководителя в структуре совместной деятельности, 
сочетания его профессиональных и организаторских 
функций. 

2. Подбор кандидатов на роль менеджера, по принципу 
соответствия его социально-психологических и личностных 
характеристик этой роли по характеру выполняемой 
деятельности, коммуницирования со всеми членами той же 
бригады или участка. 

3. Распределение функциональных обязанностей между 
менеджерами разных уровней управления с учетом 
изменения организационных и управленческих отношений, 
например, в бригаде, вызванных именно бригадной формой 
организации труда. Не менее сложна, но вполне управляема и 
деятельность менеджеров (руководителей) высшего звена 
любой организации. И она, разумеется, изучалась и изучается 
нами. Немало об этом написано и в данной книге. 

4. Изменение нормативных обязанностей на 
функциональные во всех звеньях управленческой структуры 
цеха (предприятия), связанное с переходом на рыночные 
отношения и с коренными изменениями организации и 
оплаты труда. 

Практика работы трудовых групп и многочисленные 
исследования их работы показывают, что вопросы 
организации управления в бригадах, например, остаются 
актуальными. 
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5. Совершенствование психологического управления, 
направленное на достижение преимуществ рыночных, 
прежде всего, конкурентных отношений, возможно благодаря 
постоянному изучению управленческого взаимодействия в 
тех же бригадах. 

6. Представляется, что полученные нами в исследовании 
результаты являются достаточно универсальными. 
Управленческое взаимодействие в бригадах с различными 
типами совместной деятельности может быть применено и на  
предприятиях с любой формой собственности с целью 
разработки, проектирования и внедрения практических 
рекомендаций. 

Итак. 
1. Среди проблем совершенствования управления 

народным хозяйством и всем обществом, поставленных 
самой жизнью в условиях системного кризиса, особую 
актуальность и значимость приобретает проблема повышения 
эффективности деятельности конкретной личности, 
конкретной группы, конкретной организации. 

2. Объектом управленческого рассмотрения и 
воздействия является, прежде всего, вся организация в целом, 
а не только социальная общность предприятия или его малые 
группы, отдельные личности, которые традиционно 
изучаются отечественными психологами. 

3. Под психологическим управлением следует понимать 
использование в реальных обстоятельствах всех основных, 
имеющихся в фундаментальной и прикладной психологии 
знаний и методов, а также выработку и применение новых 
методов непосредственно в процессе практической 
деятельности. И это уже давно делается в условиях реального 
производства и получило признание во многих аспектах. 

4. Основные принципы отбора методов 
психологического управления должны базироваться на 
предварительном рассмотрении психологических аспектов 
жизнедеятельности производственной организации как 
целостной социотехнической системы. По итогам такого 
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анализа удается, как правило, выйти на специальную систему 
психологических методов, которые в своей совокупности и 
могут рассматриваться как психологическое управление. 

5. Необходимыми документами и инструментами 
психологического управления являются социальный паспорт 
и социально-психологический портрет производственной 
организации. В последнем, каждое конкретное предприятие 
рассматривается как сложная многоуровневая система, 
имеющая не только производственно-технологическую, но и 
социально-психологическую структуры группы, отражающие 
механизм взаимодействия производственников с технико-
энергетической подсистемой, с условиями труда и быта, со 
всеми социально-экономическими сторонами ее 
жизнедеятельности. 

6. Основными критериями эффективности 
жизнедеятельности производственной организации являются 
ее стабильность, благоприятный психологический климат, 
эффективное управление персоналом, оптимальное 
взаимодействие общественных организаций с 
администрацией, а, в конечном итоге, - постоянно растущая 
производительность труда, снижение себестоимости 
продукции, конкурентоспособность и, наконец, 
прибыльность. 

7. Эмпирически найденные и сконструированные нами 
(и, естественно, другими учеными, на чьи труды мы 
опираемся в данной работе) свидетельствует об их 
жизненности и перспективности использования в самых 
разных организациях.  

8. Все сделанное на сегодняшний день в отечественной 
психологии в рассматриваемом направлении представляется 
лишь первым, но верным шагом на пути соединения 
психологической науки с практикой функционирования 
производственных, да и любых других, организаций.  
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