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НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. На примере группы, выполняющей задачи в интересах охраны
государственной границы, рассмотрены
эффекты психологической совместимости
в ходе совместной деятельности сотрудников. Выявлены структура, зависимости,
психологические механизмы, знание которых способствует повышению эффективности управления военной организацией.
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В современных организациях часто
возникает необходимость в создании команды для решения как разовых, кратковременных задач (например, выполнение единичного крупного заказа), так и на долгую
перспективу (например, в случае создания
нового подразделения, филиала или отдела). Особенно актуальна данная проблема
для подразделений пограничных органов,
осуществляющих охрану государственной
границы немногочисленными по своему составу группами.
При опросе руководителей подразделений (в опросе принимали участие 27
руководителей подразделений, выполняющих задачи в интересах охраны государственной границы, имеющих в подчинении
от 40 до 120 сотрудников), в качестве одного из самых распространенных результатов
создания новой команды в сжатые сроки
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был названа неэффективность ее действий
(77,8%). В качестве одной из основных причин этого была названа психологическая
несовместимость членов созданной группы
(59 %).
Как сказал один из руководителей,
участвующих в анкетировании: «… что бы
им (сотрудникам) не пообещали, через какое-то время начинают возникать склоки,
ссоры, дело доходит иногда даже до драк.
Что-то не получается у одного, он начинает спорить с другим, затем люди переходят
на личности и уже ни о какой совместной
работе не может идти и речи. Кого-то надо
убирать или менять, а возможно, набирать
людей заново. И чем сложнее задача, тем
сильнее это проявляется».
Вышеизложенное
предопределило
цель данной работы - рассмотреть место и
роль психологической совместимости сотрудников в структуре их совместной деятельности, а также определить степень
влияния этого феномена на различных этапах совместной деятельности.
Для достижения поставленной цели
необходимо сначала определить такие категории, как «психологическая совместимость» и «совместная деятельность».
В настоящее время в научной литературе не существует единого понимания
дефиниции «психологическая совместимость». Анализ научной литературы показывает, что в отечественных и зарубежных
психологических источниках можно найти более двадцати различных определений
данного феномена. Только за последние 10
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лет в России написано 5 диссертаций, пос- группой ученых под руководством А.Л.
вященных психологической совместимос- Журавлева были разработаны и выполнети. Изучению этой характеристики малой ны специальные программы исследования
группы уделяли внимание такие исследо- проблем совместной деятельности. Согласватели как Г.М. Андреева, Н.Н. Обозов, но его исследованиям, в структуру совР.С. Немов, Г.В. Осипов и многие другие.
местной деятельности входят общая цель,
Поскольку данная статья не ставит частные задачи, общие мотивы, совместсвоей целью проанализировать все подхо- ные действия и результат (эффективность)
ды, то в контексте данной работы под пси- деятельности. Вместе с этим необходимо
хологической совместимостью будет по- понимать, что совместная деятельность выниматься динамическая характеристика полняется неким сообществом людей, объгруппы, выступающая результатом меж- единенных общей целью и находящихся во
личностных отношений индивидов и пока- взаимодействии. Следовательно, в процессе
зывающая возможность взаимодействия совместной деятельности будут возникать
индивидов при совместной деятельности в динамические процессы, свойственные маинтересах охраны государственной грани- лой группе, и оказывать влияние на различцы.
ные этапы этой деятельности. Что касается
Что касается категории «совместная динамических процессов в малой группе,
деятельность», то по мнению большинства то, например, Г.М. Андреева считает, что к
ученых, наиболее целостные и обширные ним относятся процесс образования малой
исследования этой проблемы проводились группы, процессы лидерства и сплочения
лабораторией социальной психологии ИП группы, процесс принятия группового реАН СССР и ИП РАН. В этой лаборатории шения.
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Рис. 1. Схема
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Ʉɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɞɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ
77 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɪɟɲɢɬɶ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ
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Исходя из этого, логично предполо- отражается на получаемом результате и,
жить, что динамические процессы в малой следовательно, на эффективности выполгруппе протекают на всех этапах совмест- няемых действий.
Психологическая совместимость рожной деятельности ее членов, но на определенных этапах совместной деятельности дает желание действовать вместе, но разкакие-то динамические процессы в малой нополюсная направленность деятельности
группе будут доминирующими. Приме- (направленность на выполнение поставленнительно к деятельности членов трудово- ной задачи или, наоборот, направленность
го коллектива это умозаключение можно на уклонение от выполнения поставленной
представить в виде схемы соотношения задачи) приводит к прямо противополождинамических процессов малой группы и ным социальным процессам, таким, как
этапов совместной деятельности членов ко- взаимовыручка – круговая порука, взаимманды (см. рис. 1).
ная требовательность – взаимная нетребоКак представляется, данная схема по- вательность.
Касаясь данной проблематики, некоказывает, что формирование команды начинается исходя из тех целей, которые ставят- торые исследователи [5] выделяют ситуся перед ней. Руководитель подразделения, ативную и личностную психологическую
исходя из тех задач, которые предстоит ре- совместимость. Личностную психологичесшить компании, определяет количествен- кую совместимость можно раскрыть как
ный состав группы и качества, которыми отношение индивида к другому индивиду
должны обладать ее члены. Исходя из ко- (или группе), основанное на опыте предыличественных и качественных «возможнос- дущего взаимодействия. Под ситуативтей» сформированной группы, ее (группы) ной же психологической совместимостью
руководитель определяет частные задачи следует понимать, отношение индивида к
своему партнеру (партнерам) по совместсотрудникам, входящим в ее состав.
После определения частных задач со- ной деятельности, сформировавшееся нетрудники начинают совместные действия. посредственно в ходе этой деятельности.
Акцент на ситуативную и личностную
В этот момент процесс формирования группы перестает доминировать и на первый психологическую совместимость сделан
план выходят динамические процессы ли- в связи с тем, что условия совместной дедерства и сплочения малой группы. Пос- ятельности сотрудников предполагают после уяснения целей и задач, стоящих перед тоянное взаимодействие индивидов между
группой, формируются общие мотивы. Об- собой, постоянно определяя и корректируя
щие мотивы на выполнение деятельности их межличностные оценки. Причем надо
стимулируют динамический процесс спло- понимать, что «психологическая совмесчения малой группы. Это происходит, ког- тимость» - это субъективная эмоциональда члены малой группы сознательно дейс- ная характеристика, поэтому на нее влияет
твуют по единым правилам, выполняя одну опыт взаимодействия индивидов как в служебных, так и в бытовых (неслужебных)
задачу на едином пространстве.
Старший группы должен утвердить сферах.
Исходя из этого, можно сделать высвое формальное лидерство и не допустить
появления в команде неформального лиде- вод, что когда двух или более сотрудников
ра, способного поколебать авторитет стар- назначают для совместных действий, уже
шего и спровоцировать нарушения трудо- имеет место личностная психологическая
совместимость. В ходе совместной деятельвой дисциплины.
Описанные динамические процессы ности на основе личностной формируется
стимулируют более простое протекание ситуативная психологическая совместипроцесса принятия группового решения, мость.
Это позволяет предположить, что
снижают риск возникновения межличностных конфликтов в ходе дискуссии. Кроме психологическая совместимость влияет на
того, если сотрудники команды сомневают- динамические процессы в малой группе и,
ся в правильности принятого решения, то соответственно, на совместные действия
возможно некачественное исполнение рас- сотрудников, входящих в ее состав. Такое
поряжений, их обсуждение или временное влияние можно представить следующим
затягивание действий. Естественно, все это образом (см. рис. 2).
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Рис. 2. Влияние психологической совместимости на эффективность деятельности

Ɋɢɫ. 2. ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Когда возникает задача, на основании туативную. Ситуативная психологическая
этой задачи формируется цель деятельнос- совместимость возникает в процессе совмесɄɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɥɶ
ти. Под эту цель деятельности с учетом лич- тной деятельности на основе удовлетворенɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ ɷɬɭ ɰɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ностной психологической совместимости ности от межличностного взаимодействия.
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ
формируется группа. На этом этапе психо- В дальнейшем она оказывает влияние на
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
логическая совместимость сотрудников не- совместные действия, воздействуя на сплоɢɫɤɥɸɱɢɬɶ (ɢɥɢ ɫɧɢɡɢɬɶ) ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ
обходима для того, чтобы исключить (или чение (срабатываемость) команды и оптиɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɢ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ
снизить) межличностную напряженность, мизируя принятие группового решения.
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɧɢɠɚɟɬ Психологическая
ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
совместимость
предупредить конфликты и настроить их
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɩɨɡɜɨɥɹɹ
ɛɵɫɬɪɟɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɢɬɶ
ɤ
врена продуктивную работу. Личностная пси- членов команды позволяет избежать
хологическая совместимость снижает вре- менных и моральных потерь в процессе
мя на установление межличностного взаи- совместной деятельности, косвенно влияя
модействия, позволяя быстрее преступить на получаемый результат и увеличивая
удовлетворенность сотрудников. Кроме
к выполнению поставленных задач.
В дальнейшем личностная психологи- того, удовлетворенность снижает уровень
ческая совместимость, проецируясь через психической и физической утомляемости,
динамические процессы малой группы на позволяя длительное время продуктивно
совместные действия, превращается в си- трудиться.
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Таким образом, психологическая которых входят сотрудники со средним
совместимость занимает важное место в уровнем психологической совместимости.
процессе совместной деятельности любой Об этом свидетельствуют статистически
команды. Грамотное использование этого значимые различия, полученные при обрафеномена позволяет руководителям сущес- ботке данных методом математической статвенно увеличить эффективность деятель- тистики с использованием критерия Фишености их подчиненных.
ра (p<0,05).
В целях проверки теоретической моГруппы с высоким уровнем межличдели влияния психологической совмести- ностной психологической совместимости
мости сотрудников на эффективность их часто демонстрируют более низкие резульсовместной деятельности было проведено таты совместных действий, чем другие
эмпирическое исследование. Цель иссле- группы. Это вызвано тем, что сотрудники,
дования заключалась в том, чтобы оце- входящие в состав данных групп, демонснить эффективность деятельности групп, трируют ярко выраженные установки на
выполняющих задачи в интересах охраны межличностное общение, и в итоге межгосударственной границы и сравнить ре- личностные контакты начинают мешать
зультаты групп с различным уровнем пси- совместным действиям.
хологической совместимости сотрудников.
Группы, в состав которых входят воС целью выявлению силы (степени) еннослужащие со средним уровнем психовлияния психологической совместимости логической совместимости, демонстрируют
на эффективность деятельности сотрудни- четкое и полное выполнение поставленных
ков, выполняющих охрану государствен- задач. В данных группах межличностные
ной границы, кроме психологической сов- отношения характеризуются отсутствиместимости необходимо также оценить и ем ярко выраженных межличностных усрезультаты деятельности подразделений, тановок на общение, с одной стороны, и
а исходя из результатов – и эффективность межличностной напряженности, с другой
их деятельности. Изучение результатов де- стороны. Вследствие чего сотрудники ориятельности пограничных нарядов, а также ентируются в первую очередь на выполнеколичества затраченных усилий (как фи- ние поставленных задач.
зических, так и моральных) проводилось
Группы с низким уровнем межличс использованием авторского «Опроса со- ностной психологической совместимости
трудников, вернувшихся со службы», «ме- также демонстрируют достаточно полное
тодики оценки добытой информации», ме- и точное выполнение поставленных задач.
тода закладки контрольных предметов.
Вместе с этим сотрудники, входящие в соУчитывая непрерывный характер став подобных групп, не желают общаться
процесса охраны государственной грани- между собой, и вследствие этого все свои
цы, объективные сложности оценивания силы направляют на выполнение поставрезультатов деятельности всех подразде- ленных задач. Но сотрудники, входящие в
лений одновременно (одновременное не- состав данных групп, гораздо быстрее утомсение службы, выполнение поставленных ляются и не могут демонстрировать высозадач на значительном удалении от места кий уровень функциональной готовности в
дислокации и т.д.) было принято решение течение длительного времени.
об обследовании 20 групп, охраняющих гоПодтверждением вышеизложенных
сударственную границу в каждом из 4 под- выводов могут служить результаты анализа
разделений, отобранных для исследования. проверки выполнения поставленных задач
В результате, было обследовано 80 групп с по охране государственной границы путем
различным уровнем психологической сов- закладки контрольных предметов. Суть
местимости.
проверки заключалась в том, что на пути
Результаты анализа данных позволя- следования сотрудников закладывались
ют прийти к следующим выводам.
предметы, прокладывались контрольные
Сравнение объема информации, полу- дорожки следов и искусственно создавачаемой группами в процессе деятельности лись другие признаки нарушения государспо охране государственной границы, по- твенной границы (общим числом 20). При
казывает, что наиболее значимый объем докладах о результатах несения службы
информации получают группы, в состав должностные лица подразделений опраши-
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вали сотрудников о количестве найденных
Например, сотрудники, характерипредметов.
зующиеся высоким уровнем личностной
Результаты анализа этих данных так- психологической совместимости, могут
же показывают, что группы со средним демонстрировать низкий уровень ситуауровнем психологической совместимости тивной. Причинами этого явления могут
демонстрируют более высокие результаты быть низкие результаты деятельности, вза(p<0,01).
имные упреки, упреки руководства и т.д.
Кроме того, исследованию подверг- Но вместе с этим через некоторое время (от
лись такие показатели, как удовлетворен- двух до пяти часов), после снижения уровность совместными действиями и удовлет- ня отрицательных эмоций, межличностные
воренность результатом этих действий.
отношения сотрудников будут определятьРезультаты анализа показали, что ся личностной психологической совместинаиболее значимые различия в уровне лич- мостью, снижение уровня которой будет
ностной психологической совместимости и незначительно. Подобная динамика наудовлетворенности (как процессом совмес- блюдалась в 15 случаев из 15, выбранных
тных действий, так и результатом) наблю- для включенного наблюдения.
даются в пограничных нарядах со средним
Наряду с этим, в случае совместных
уровнем психологической совместимости. действий сотрудников с низким уровнем
Возможно, этот факт вызван тем, что лич- личностной психологической совместимосностная психологическая совместимость ти, возможно проявление высокой ситуаформирует индивидуальные ожидания от тивной психологической совместимости.
взаимодействия. Высокий уровень психо- Основной причиной этого обычно является
логической совместимости создает уста- эмоциональный подъем, вызванный удачновку на высокий уровень удовлетворен- ными совместными действиями (например,
ности совместными действиями, низкий, задержанием нарушителя государственной
соответственно, на низкий. В результате границы). Но вместе с этим высокий уровень
уровень удовлетворенности в группах с вы- ситуативной психологической совместимоссоким уровнем психологической совмес- ти не дает гарантии радикальной коррекции
тимости значимо не отличается от уровня напряженных межличностных отношений.
совместимости. В группах с низким уров- Обычно такая ситуация является неким
нем психологической совместимости она стартовым механизмом для улучшения от(удовлетворенность) снижается из-за меж- ношений и повышения уровня личностной
личностной напряженности. А в группах психологической совместимости сотруднисо средним уровнем психологической сов- ков, но этот процесс требует времени.
местимости отсутствие ярко выраженной
Таким образом, проведенная эксперимежличностной напряженности и высоко- ментальная проверка теоретической модего уровня ожиданий позволяет образовать- ли влияния психологической совместимосся высокой удовлетворенности, значимо ти на эффективность деятельности членов
отличной от уровня личностной психологи- пограничного наряда позволяет сформулической совместимости.
ровать следующие выводы:
Также в ходе работы с эксперименразличный уровень личностной пситальными группами было отмечено, что си- хологической совместимости сотрудников,
туативная психологическая совместимость входящих в состав группы, задает отличвыступает как явление, отличное по своим ные друг от друга «сценарии» деятельноспоказателям от уровня личностной психо- ти сотрудников по охране государственлогической совместимости. Этот аспект был ной границы, вследствие чего разнится и
зафиксирован в ходе бесед с должностными эффективность деятельности этих групп.
лицами и сотрудниками подразделений. Проведенные исследования показали, что
Так, опрашиваемые респонденты указали наиболее эффективной можно считать дена то, что ситуативная психологическая ятельность групп, в состав которых входят
совместимость, зафиксированная в процес- сотрудники со средним уровнем психологисе или по окончании совместных действий, ческой совместимости. Такие пограничные
в ряде случаев может сильно отличаться от наряды демонстрировали в ходе проверки
ранее зафиксированного уровня личност- наиболее высокие результаты деятельносной психологической совместимости.
ти. Сотрудники, входящие в состав данных
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нарядов, демонстрировали более высокую 6. Обозов Н.Н., Обозова А.Н. Три подхода к
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ями и результатом этих действий, вследс7.
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INFLUENCE TO PSYCHOLOGICAL
COMPATIBILITY EMPLOYEE ON EFFICIENCY OF ACTIVITY IN ORGANIZATIONS
Abstract: on example of the group, executing problems in interest state border
guard, considered effects to psychological
compatibility in the course of joint activity
employee. The Revealled structure, dependencies, psychological mechanisms, knowledge
which jv-собствует increasing to efficiency
of management military organization.
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compatibility, larval psychological compatibility, situational psychological compatibility.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КЛИМАТА
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЕ
Аннотация. В статье приводится анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию комфортного
эмоционального климата в экологической
туристской группе. Также оценивается эффективность разработанной модели формирования комфортного эмоционального климата в экологической туристской группе.
Ключевые слова: эмоциональный
климат, эмоции, уровень эмпатии, сплоченности группы, улучшение эмоционального состояния членов туристской группы,
психологическая атмосфера в группе.
Эмоциональный климат экологической туристской группы – это доминирующее эмоциональное настроение в группе,
которое находит многообразные формы
проявления во время проведения экологи
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ческих путешествий. Важно иметь в виду,
что эмоциональный климат экологической
туристской группы не является простой
суммой индивидуальных переживаний. Он
складывается из настроений, переживаний
отдельных его членов, которые соединяются между собой, в итоге создавая групповое настроение. Групповое настроение, в
отличие от настроения составляющих его
индивидов, обладает целым рядом новых
свойств, например способностью к многократному увеличению энергии составляющих группу индивидуумов.
Оно носит изменчивый характер и обладает способностью подчинять себе отдельных индивидуумов. Создание нужного
настроения в экологической туристской
группе можно рассматривать как одну из
важных предпосылок успешного формирования комфортного эмоционального
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