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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
В настоящее время возрастает интерес практиков к исследовани

ям  межличностных  отношений  в  различных  социальных  группах, 
среди  которых  особое  место  занимают  исследования  межличност
ных отношений в малых группах. Накопленный теоретический опыт 
в системе межличностных отношений в малых группах требует прак
тического использования.  Следствием  социальноэкономических  и 
общественнополитических  преобразований в стране является диф
ференциация малых групп и выделение таких малых групп как групп 
с  повышенной  опасностью  функционирования,  ориентированных 
на достижение социальноэффективных  целей. 

В связи с этим становится  актуальным изучение  межличностных 
отношений  в  группах  с  повышенной  опасностью  функционирова
ния,  чтобы  успешно  решать  профессиональные  задачи  Проведен
ный теоретикоэмпирический  анализ литературы выявил существо
вание теоретических  и эмпирических работ, посвященных исследо
ванию межличностных  отношений в малых группах  (Г.М.Лндреева, 
У.Беннис,  АА.Бодалев,  И.П.Волков,  Н.В.Гришина,  А.И.Донцов, 
А.Г.Ковалев,  Р.Л.Кричевский,  Д.Майерс,  С.Милграм,  Н.И.Обозов, 
А.В.Петровский,  М.Г.Рогов,  В.Е.Семенов,  С.Холл,  А.С.Чернышов, 
Р.Х.Шакуров,  Г.Шепард  и др.),  но  в настоящее  время  необходимо 
изучить весь комплекс межличностных отношений,  проявляющихся 
и формирующихся  в  группах  с повышенной  опасностью  функцио
нирования. 

В то же время актуализация социальнопсихологической  пробле
матики межличностных отношений в малых группах и наметившая
ся тенденция  к их комплексному  изучению, требует  их  исследова
ния как социальнопсихологического  феномена. В социальной пси
хологии межличностные отношения в малой группе рассматриваются 
как феномен,  основанный  на эмоциональнопсихологическом  вза
имодействии ее членов (Б.С.Алишев, Н.Н.Обозов,  А.В.Петровский, 
А.Л.Свенцицкий, А.С.Чернышев,  Р.Х.Шакуров, Т.Шибутани  и др.). 
В настоящее  время  в социальной  психологии утвердилась  позиция, 
согласно  которой  межличностные  отношения,  определяют  жизне
деятельность малой группы (Г.М. Андреева, А.А.Бодалев.,  В.В,Бой
ко,  И.П.Волков, Л.Десев, А.И. Донцов, А.Л.Журавлев, А.В.Карпов, 
Р.Л.Кричевский,  В.В.Новиков,  и др 

Обозначая методологические принципы исследования межлично
стных  отношений  в малой  группе,  необходимо  изучать  их в  комп
лексе,  как  одного  из  направлений  принципа  системности  и  разви
тия в социальной психологии. Специфика функционирования групп 
с повышенной опасностью функционирования  предполагает актив
ное  включение  каждого  члена  группы 1ВК0мтглекс  межличностных 
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отношений  как  субъектов  взаимодействия  Анализ  исследований  в 
этом  направлении  позволяет  говорить  о  фрагментарности  в  их  изу
чении.  Стратегическое  значение  приобретают  вопросы,  связанные  с 
анализом  эффективности  комплекса  социальноорганизационных 
условий оптимизации  взаимоотношений  в группах повышенной  опас
ности  функционирования. 

Наиболее  ярко  обозначенные  проблемы  проявляются  по  отноше
нию  к  группам,  функционирование  которых  связано  с  риском  для 
жизни  членов  и  социума  как потребителя  результатов  их деятельно
сти.  К  группам  с повышенной  опасностью  функционирования  мож
но отнести: группы работников реанимации, лётные экипажи,  группы 
МЧС,  пожарные  группы,  группы  охраны  безопасности,  группы  те
лохранителей  и  т.п.  В отношении  к  указанным  группам  несогласо
ванность  действий  ее  членов  может  привести  к  трагическому  ре
зультату.  Эффективное  функционирование  таких социальных  групп 
может  быть  связано  с  моделированием  межличностных  отношений 
в  них. 

Вместе  с  тем,  анализ  социальнопсихологических  по  проблема
тике  функционирования  малых групп позволили  обнаружить  основ
ное  противоречие,  которое  состоит  в  том,  что,  с  одной  стороны,  к 
деятельности  групп  с  повышенной  опасностью  функционирования 
предъявляются  особые  требования,  а с другой  —  исследование  ком
плекса  межличностных  отношений  в этих группах еще не нашло дол
жного отражения  в социальной  психологии. Это противоречие  и обус
ловило  проблему  исследования:  какова  специфика  межличностных 
отношений,  определяющих  успешное  взаимодействие  групп  с  по
вышенной  опасностью  функционирования. 

Противоречие  и  проблема  исследования  определили  тему  «Спе
цифика  межличностных  отношений  в  группе  с  повышенной  опас
ностью  функционирования*. 

Цель исследования: изучить межличностные  отношения  в группах 
с  повышенной  опасностью  функционирования,  разработать  и  экс
периментально  проверить  комплекс  методов  социальнопсихологи
ческого  воздействия  на  их  развитие. 

Объект  исследования:  группы  с  повышенной  опасностью  функ
ционирования. 

Предмет  исследования:  специфика  межличностных  отношений  в 
группах  с  повышенной  опасностью  функционирования 

Гипотеза  исследования;  межличностные  отношения  в  группах  с 
повышенной  опасностью  функционирования  обусловлены  содержа
нием  совместной  деятельности,  что  в  свою  очередь  определяет  спе
цифику проявления  эмоциональнокоммуникативного,  функциональ
нодеятельностного  и ценностносмыслового  компонентов.  Комплекс 
методов  социальнопсихологического  воздействия,  разработанный 
с учетом  специфики  функционирования  подобных  групп может  ока
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зать существенное позитивное влияние на развитие потенциала меж
личностных  отношений  и,  в конечном  счете, на эффективность их 
деятельности. 

Выдвинутая  гипотеза доказывалась  посредством  решения  следу
ющих взаимосвязанных задач: 

1. Определить основные подходы к изучению проблемы межлич
ностных отношений  в малых группах. 

2. На  основе  теоретического  анализа  выявить специфику  содер
жания совместной деятельности и межличностных отношений в груп
пах с повышенной  опасностью  функционирования. 

3. Исследовать межличностные отношения в группах с повышен
ной опасностью  функционирования. 

4. Спроектировать систему методов  социальнопсихологического 
воздействия  направленных  на развитие межличностных  отношений 
в данных группах и проверить эффективность их влияния. 

5. Разработать рекомендации, направленные на эффективность про
фессиональной  подготовки  членов  групп  с  повышенной  опаснос
тью функционирования. 

Теоретикометодологической  основой  диссертации  явились: кон
цептуальные позиции системного и субъектнодеятельностного под
ходов при  исследовании  межличностных  отношений  (К.А.Абульха
нова, А Н.Леонтьев,  Б.Ф.Ломов,  С.Л  Рубинштейн); теории  станов
ления  и  развития  малой  группы  (Г.М.Андреева,  А.И.Донцов, 
А.Г.Ковалев,  Р.Л.  Кричевский,  и др.);  концептуальные  подходы  к 
исследованию взаимодействия  и межличностных  отношений  в раз
личных  социальных группах  (Г М.Андреева,  И.П.Волков, А.И.Дон
цов,  А.Л.Журавлев,  В В.Новиков,  Н Н.Обозов,  А.В.Петровский, 
М.Г.Рогов,  А.Л.Свенцицкий,  В.Е.Семенов,  Р.Х  Шакуров,  и  др.); 
теории управления группами (Л Г.Дикая, Р.С.Немов,  С.Г.Спасибенко 
и др.);  теории  конфликта  в малых  группах  (Б.С.Алишев,  Р.Бэрон, 
Н Б.Гришина,  М. Дейч, Е.Л.Доценко, Г.Зиммель, Н.И.Леонов и др.). 

Методы исследования  В работе использована система общеизвес
тных  методов: наблюдение,  письменный  и устный  опрос, тестиро
вание,  стандартизированное  интервью,  эксперимент,  социометри
ческий опрос, изучение результатов деятельности групп с повышен
ной  опасностью  функционирования,  изучение  документации, 
биографические  методы,  мониторинг  деятельности  групп  с  повы
шенной опасностью функционирования, метод экспертов, естествен
ный эксперимент и др.. Всего исследованием охвачено 25 групп спе
циалистов  (330 человек),  деятельность  которых  связана  с опаснос
тью функционирования  (пожарные, МЧС, патрульные службы и др.). 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования обес
печивалась применением  системноструктурного  анализа,  комплек
сного подхода к подбору методов и методик эксперимента,  адекват
ных  целям  и  задачам  этапов  исследования,  сочетанием  количе
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ственного и качественного анализа теоретических и эмпирических дан
ных, проведением  констатирующего  и контрольного  этапов  экспери
мента  с  учетом  всех  требований  к  эксперименту,  а так  же  примене
нием обоснованных  и корректных методов статистической  обработки 
Использование  статистического  метода  «Ткритерий  Вилкоксона»  по
зволило нам  выявить степень достоверности  различий  в  социальной 
эффективности  ГПОФ  до  экспериментального  воздействия  и  после 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  со
стоит  в  том,  что: 

1. Выявлена  зависимость развития определенных  компонентов  меж
личностных  отношений  в группе  с  повышенной  опасностью  функ
ционирования  от примененной  в процессе  обучения  программы  со
циальнопсихологического  воздействия. 

2.  Определены  основные  тенденции  изменений  межличностных 
отношений  в системе  интрагруппового  взаимодействия  (взаимодей
ствие  на  основе  формальной  деятельности,  ценностноориентиро
ванное взаимодействия,  эмоциональнокоммуникативное  взаимодей
ствие  и  взаимодействие  в рамках досуговой  деятельности). 

3.  Экспериментально  подтверждена  возможность  развития  конк
ретных социальнопсихологических  и  индивидуальнопсихологичес
ких свойств  и качеств  субъектов  совместной деятельности  (стилевые 
особенности,  реактивность,  ответственность,  профессионализм  и 
др.)  при  условии  применения  научно  обоснованных  программ  со
циальнопсихологического  воздействия,  разработаны  требования  к 
проектированию  таких  программ  с учетом  специфики  деятельности 
членов  групп  с  повышенной  опасностью  функционирования. 

4.  Разработана  методика  оценки  развития  выделенных  компонен
тов  межличностных  отношений  в  условиях  реализации  программы 
социальнопсихологического  воздействия 

Теоретическая  ценность исследования  заключается  в том,  что  по
лученные  результаты  и  выводы  могут  способствовать  дальнейшему 
развитию  теории  и  практики  социальной  психологии  в  части  фор
мирования  и  развития  межличностных  отношений  таких  специфи
ческих  групп  как  группы  с повышенной  опасностью  функциониро
вания. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
результаты  эмпирических  исследований  могут  найти  применение  в 
сферах  профессиональной  подготовки,  профессионального  отбора 
и  психологического  консультирования  членов  групп  с  повышенной 
опасности  функционирования. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
в ходе фрагментарного  эксперимента  в г.г  Казань,  Набережные  Чел
ны,  Елабуга,  Нижнекамск,  Лениногорск  и  других  административ
ных  подразделениях  Республики  Татарстан.  Теоретические  положе
ния,  выводы  и  рекомендации,  изложенные  в  диссертации,  докла
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дывались и обсуждались на научных конференциях  (Казань,  Н.Чел
ны,  Пенза,  Елабуга), семинарах и совещаниях  Результаты исследо
вания внедрены в деятельность Центра  социальнопсихологической 
подготовки  и реабилитации  участников  групп  с повышенной  опас
ностью функционирования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Специфика  содержания межличностных отношений в группах с 

повышенной  опасностью  функционирования,  включающая  в  себя 
эмоциональнокоммуникативный,  функциональнодеятельностный 
и ценностносмысловой  компоненты, раскрытая  на основе  анализа 
таких показателей, как: компетентность субъектов управления; инт
рагрупповое  взаимодействие; требования к членам этих групп; 

2. Содержание программы активного  социальнопсихологическо
го воздействия направленной  на развитие  межличностных  отноше
ний в группах с повышенной  опасностью  функционирования 

3. Результаты  исследования  влияния программы  социальнопси
хологического  воздействия  на  развитие  выделенных  компонентов 
межличностных отношений. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  двух  глав,  заключения,  библиографии,  включающей  208  ис
точников,  10 из которых на иностранном языке. Общий объем рабо
ты — 177 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  выбор темы  исследования,  ее  акту
альность,  определяются  цель, объект,  предмет  и  задачи  исследова
ния, характеризуются  научная новизна, теоретическая и практичес
кая значимость полученных результатов  Формулируются гипотезы и 
основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая глава «Теоретические основы исследования  межличност
ных отношений в малой группе с повышенной опасностью функци
онирования»  посвящена  анализу трудов по теме работы и включает 
в себя  три  параграфа,  где обосновывается  необходимость  создания 
социальнопсихологических условий повышения социальной эффек
тивности  групп с повышенной  опасностью функционирования,  со
ответствующих  требованиям,  предъявляемым  к деятельности  групп 
с повышенной опасностью функционирования,  выявлена специфи
ка межличностных отношений в подобных группах и социальноорга
низационные  условия формирования  межличностных  отношений в 
группах с повышенной  опасностью  функционирования. 

Анализ социальнопсихологической  литературы  и эмпирические 
обобщения  проблемы  межличностных  отношений  в малых группах 
показывают,  что исследования  строятся  на следующих  позициях: 
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— системного  подхода  (Б Ф.Ломов,  Б Г.Юдин,  В Ю.Крылов, 
Ю.И.Морозов,  А.А.Ляпунов  и др.); 

—  субъектнодеятельностного  подхода  (К.А.Абульханова, 
А.В.Брушлинский,  С.Л.Рубинштейн,  А.И.Донцов,  Ш.В.Саркисян  и 
др); 

— ценностноориентационного  и предметноценностного подхо
дов  (А.В.Петровский,  Р.Х.Шакуров,  МГ Рогов,  В.В.Шпалинский, 
Ю.Л.Неймер,  и др.). 

На основе  этих  подходов  вскрыты  различные  компоненты  меж
личностных  отношений  в  малых  группах,  как:  организованность, 
сплоченность,  совместимость,  профессионализм,  взаимоподдержка 
и пр.  В социальной  психологии  выявлен  феномен  межличностных 
отношений как психологической основы в процессе становления ма
лых  групп  (Г.М.Андреева,  А.И.Донцов,  А.Н.Леонтьев,  Ш.А.Нади
рашвили,  В.В.Новиков,  А.В.Петровский,  К.К.Платонов,  В.Е.Семе
нов, Д.Н.Узнадзе  и др.). Межличностные  отношения  в малых груп
пах  рассматриваются  в  качестве  ведущего  параметра  социальной 
эффективности  группы и представляют собой, согласно  Р.Х.Шакуро
ву,  психологические  связи  между  людьми,  носящие  эмоционально
оценочный характер. Отсюда следует, что межличностные  отношения 
могут  протекать  и  как  взаимодействие  и  как  система  контактов для 
обмена ценностями. Взаимоотношения составляют внутреннюю осно
ву взаимодействия  субъектов общения и реализуются благодаря от
ношениям  личности  к миру, другим  вещам.  Все личностные  отно
шения выступают как внутренний потенциал субъекта деятельности 
и проявляются  в его переживаниях,  действиях и поведении. 

Межличностные  отношения  определяются  не  только  субъектом 
общения, но и субъектом деятельности. Занятие определенным видом 
деятельности  непосредственно  и  опосредовано  влияют  на  систему 
межличностных  отношений  и меняет  психологические  особенности 
субъекта деятельности на уровне его ценностномотивационной сфе
ры, потребностей, установок и т.д. Межличностные отношения в оп
ределенной  мере  определяют  структуру  личностных  и  профессио
нальных качеств, так как личность находится в постоянном взаимо
действии с социумом, который влияет и детерминирует необходимые 
для общества  качества  личности  Отсюда  следует,  что  межличност
ные отношения  выступают как  «психологический  коррелят»  объек
тивно складывающихся  отношений  в малой  группе 

Межличностные отношения выполняют различные функции, сре
ди которых Р.Х.Шакуров выделяет ценностную, интерактивную, пе
дагогическую, мотивирующую и др. Суть ценностной функции в том, 
что  любой  объект  превращается  в  ценность  благодаря  определен
ным отношениям  к нему со стороны субъекта.  Мотивирующая фун
кция —  проявление поведения человека под влиянием межличност
ных  отношений.  Функция  интеракции  заключается  в том,  что тип 
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взаимодействия  субъекта  общения  и деятельности  детерминируется 
типом  межличностных  отношений  Педагогическая  функция  прояв
ляется в налаживании  контактов между субъектами поведения  и орга
низации  воспитания. 

Социальнообусловленная  совместная деятельность  всегда  выде
лялась  как  ведущий  фактор  всей  структуры  взаимоотношений  и  как 
главный  (генетический  и  функциональный)  системообразующий 
признак  любой,  в том  числе  и  малой  группы. 

При  этом под совместной деятельностью  понимается  «своего рода 
слияние  индивидуальных  деятельностей  в общественную,  т.е  коопе
рация».  В силу  принципа  полимотивированности  деятельности,  коо
перация  необязательно  предполагает  наличие  у субъектов деятельно
сти  общей  цели  ее  осуществления  Границы  применимости  деятель
ностного подхода определяются,  в частности, смыслом,  вкладываемым 
в само понятие  «совместная деятельность».  По мнению  А.В.Петровс
кого,  под таковой  следует понимать:  вопервых  «единство  всех  чле
нов  группы  по  месту,  времени  и действию.  Вовторых,  все  участни
ки совместной деятельности  объединены  общей  целью ее  осуществ
ления.  Это  значит,  что  индивидуальные  цели  каждого  должны 
совпадать,  либо  групповая  цель должна  стать  целью  каждого  участ
ника.  Втретьих,  совместная деятельность  предполагает  наличие  за
данной  сетки  обязанностей  членов группы.  Вчетвертых,  совместная 
деятельность  предполагает  наличие  связей  ее  участников  между  со
бой, их взаимосвязь  в процессе деятельности.  Эти  связи  существуют 
в форме  вербальных  контактов,  обмена  действиями  и оценками.  В
пятых, совместная  деятельность  происходит  на фоне  совместных  пе
реживаний».  Подобное  мнение  разделяет,  в частности,  А.Л.Журав
лев,  вводя дополнительно  еще  один,  имеющий  принципиальное  зна
чение,  признак  совместной  деятельности  —  необходимость  в 
управлении,  как  функцию,  внутренне  присущую  совместной  дея
тельности.  Как уже указывалось  выше, наличие  общей  цели не  явля
ется обязательным  условием  совместной деятельности,  если  рассмат
риваемая  группа  не  является  коллективом  или  если  под  таковой  не 
понимать  результат  формальной деятельности  формальной  группы. 

Интегративные  возможности  (потенциал)  совместной  деятельно
сти  варьируются  в  зависимости  от  ее  модели.  В качестве  основных 
моделей  можно  выделить  совместноиндивидуальную,  совместно
последовательную  и  совместновзаимодействующую  деятельность. 
Каждая  из  этих моделей  указывает  на  определенную  степень  объек
тивной  необходимости  установления  межличностных  связей  в груп
пе  (характеристикой  прочности  которых  и  является  сплоченность) 
в процессе  совместной  деятельности  Именно  на  этот аспект  совме
стной  деятельности  указывает  Р X  Шакуров,  отмечая,  что  «соци
альноинтегративная  потенция  работы  заложена  не  в ее  профессио
нальном  содержании,  не в особенностях ее предмета, а,  прежде  всего, 

9 



в способе организации  организация  определяет  место человека п 
системе  внутригруппового  взаимодействия,  его позицию в этой си
стеме,  значимость  его  деятельности  для  других  участников  «.При 
этом  сама  модель  совместной  деятельности  (и,  следовательно,  ме
ханизм взаимодействия  ее участников)  задается  в большинстве слу
чаев объективно  и «извне» 

Обладая  высокой  значимостью для  индивидов,  формальная  дея
тельность опосредствует их взаимоотношения  Ее успешность явля
ется  мощным  фактором  группообразования,  действие  которого  ос
новывается  на  удовлетворенности  личности  от  пребывания  в фор
мальной  группе  Это  приводит  к  тому,  что  в  данном  случае  мера 
единения  группы  «проявляется  в сработанности,  ответственности и 
обязательности его членов друг перед другом, согласованности дей
ствий  и  взаимной  помощи  в  ходе  выполнения  производственных 
заданий». 

Значимость организации совместной деятельности определяет ве
дущую роль управления  в группообразовании,  т.к.  она  задает сетку 
обязанностей членов группы, последовательность действий и другие 
технологические аспекты функционирования  группы. В то же время 
модель совместной деятельности,  ее организация  и управление оп
ределяют функциональное единение группы и, в меньшей мере, ска
зываются на межличностном  единении  «В первом случае консоли
дирующим фактором выступает деятельность,  а во втором — участ
ники деятельности, другие индивиды»  Характеристики  совместной 
деятельности, определяющие степень ее привлекательности для ин
дивидов,  могут потерять  личностную  значимость  в условиях  соци
альнопсихологического  конфликта  Следовательно, деятельностный 
подход также имеет свои  границы  применимости 

Обобщая  сказанное,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  описан
ные  подходы  к  анализу  интрагрупповых  отношений  не  являются 
инвариантными для групп различного типа  и уровня развития  По 
отношению  к  самому  определению  сущности  межличностных  от
ношений  в малой  группе, наблюдающиеся  расхождения  касаются, 
в первую  очередь,  факторов  группообразования.  Однако  факторы 
группообразования  могут быть различными для групп неодинаково
го уровня  развития  и типа.  При этом сам факт  возможности дости
жения сходных результатов (упрочение межличностных  отношений) 
различными  методами и в рамках различных подходов указывает на 
то,  что  такая  мера,  как  единство  группы,  является  характеристи
кой  состояния  интрагрупповых  процессов  Все  это делает  право
мерным  вывод  о нецелесообразности  введения  в определение  ин
трагрупповых  отношений  факторов  интрагруппового  взаимодей
ствия. 

Межличностные отношения в малой группе выступают как фено
мен социальной психологии. В комплексе они определяют прочность 
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деятельности  группы  и  выражают  способность  этой  группы  сопро
тивляться распаду и быть эффективной  в социальном плане. Основны
ми социальными  индикаторами  оптимальных  межличностных  взаимо
отношений  считаются  эмоциональнонравственная  и  информацион
ная совместимость членов малой группы (Р.Х.  Шакуров, И.П.  Волков, 
М.Г.Рогов);  наличие  общих  областей  интересов  у  составляюш^их  ее 
индивидов (Б.Г  Юдин,  В.Ю. Крылов); организованность  формальной 
и  неформальной  деятельности  и деловая  совместимость  (А.И.  Дон
цов,  А.С  Чернышев,  Б.Г.  Юдин);  мотивационное  единство  (целост
ность) группы  (Р.С.  Немов,  Н.Н.Обозов, А.Г. Шестаков);  непротиво
речивость  ценностных  ориентации,  ценностноориентационная  сов
местимость и ценностноориентационное  единство  (А. В. Петровский, 
В.В.Шпалинский  и др.). Такие  показатели  межличностных  отноше
ний  в  малой  группе,  как  эффективность  формальной  и  неформаль
ной деятельности,  стремление  индивидов  сохранить свое членство  в 
группе,  способность  группы  к  решению  сложных  задач,  компетент
ность  субъектов  управления  и  т.п.  не  могут  выступать  в  качестве  их 
социальных  индикаторов,  поскольку  являются  следствием,  проис
ходящих  в малой  группе  интеграционных  процессов,  а не  определя
ют  их. 

По  мнению  Р.Х.  Шакурова,  изучение  структуры  связано  с иссле
дованием  задач,  решаемых  элементами  целостности.  Поэтому,  изу
чение формирования  межличностных  отношений  в малой  группе  на
чинается с установления  системы  взаимодействия,  зависящей,  в пер
вую  очередь,  от  степени  единства  и  целостности  потребностей 
интересов членов этой группы.  Наличие  сходных  областей  интересов 
у членов  группы  является  интегратором  межличностных  отношений 
и обеспечивает  возможность  установления  оптимальных  интрагруп
повых  связей.  Внешней,  то  есть  определяющей  задачи  внешнеин
тегративного  характера,  характеристикой  межличностных  отноше
ний  в малой  группе,  является  сплоченность  группы,  выражающаяся 
в интенсивности  коммуникативной  практики  группы,  совместимость 
и согласованности  сенсомоторных  функций и других функций  «. Эмо
циональнонравственная  и  информационная  совместимость  как 
структурные  элементы  интрагрупповых  отношений  выполняют те же 
задачи,  что  и  общность  интересов,  а  в  своей  совокупности  пред
ставляют  элементы  первого  порядка  структуры  межличностных  от
ношений. 

Рассмотренные  элементы  системы  внутригруппового  взаимодей
ствия  обусловливают  межличностную  взаимоприемлемость,  которая, 
несомненно,  имеет  огромное  значение  для  системы  межличностных 
отношений  в  малой  группе,  составляя  внешне  наблюдаемую  форму 
ее, но  не исчерпывает  всего многообразия  интрагруппового  взаимо
действия  Из  работ  А И.Донцова  следует,  что  одна  из основных  со
ставляющих  интрагрупповых  отношений  связана  с  характеристика
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ми  совместной  деятельности  В  связи  с  чем,  элементами  системы 
межличностных  отношений  в малой  группе  более  высокого  (по  от
ношению  к  описанному  выше)  порядка  можно  считать  элементы, 
связанные  с  совместной  деятельностью  ее  участников:  организо
ванность  формальной  и  неформальной  деятельности;  деловую  со
вместимость  членов  группы  и  мотивационную  целостность  груп
пы,  определяющую  целостность  действий  входящих  в  ее  состав 
индивидов. 

Исследование  межличностных  отношений  в малых  группах,  фор
мальная деятельность  которых  сопряжена  с риском  для  жизни,  име
ет своей  главной  целью  разработку  конкретных  рекомендаций  орга
нам  управления  по  оптимизации  внутригруппового  межличностно
го взаимодействия  В целом  это  направлено  на  повышение  качества 
работы  группы  и  на  создание  предпосылок,  способствующих  эф
фективной  жизнедеятельности  членов  группы. 

Межличностные  отношения  в  малой  группе  только  тогда  имеют 
ценность  для  ее  членов,  когда  они  являются  средством  достижения 
социальнозначимого  (связанного  с  формальным  функционирова
нием)  и  жизненноважного  результата.  При  этом  представляют  ин
терес  не  отдельные  эпизодические  межличностные  отношения,  а их 
комплексное  воздействие. 

На  социальную  эффективность  деятельности  групп  с  повышен
ной  опасностью  функционирования  оказывают  влияние  различные 
социальноорганизационные  условия  управленческие,  кадровые, 
нормативноправовые,  информационные,  материальнотехничес
кие, процессуальные.  В данном  исследовании  мы рассматриваем  из
менение  социальноорганизационных  условий,  которые  зависят  не 
только  от деятельности  субъектов  управления  групп  с  повышенной 
опасностью  функционирования,  но  и  от  самих  членов  групп,  спо
собных  корректировать  процессы  повышения  социальной  эффек
тивности. 

Важнейшим  условием  повышения  социальной  эффективности 
групп с повышенной  опасностью  функционирования  являются  фор
мирование  оптимальных  межличностных  отношений,  реализация  ко
торого  должна  осуществляться  в  комплексе  нормативноправовых 
формальноадминистративных  и неформальных  субъектсубъектных 
межличностных  отношений; моделирование  оптимального  комплекса 
межличностных  отношений  и  его  проектирование  в  действующую 
систему  групп  с  повышенной  опасностью  функционирования;  ис
пользование  активного  социальнопсихологического  воздействия  на 
эти  группы  Первое  условие  мы  рассматриваем  как  ведущее,  влияю
щее  на  все  другие. 

В современной  социальной  психологии  межличностные  отноше
ния  в  группах  с  повышенной  опасностью  функционирования  рас
сматриваются  как  феномен,  в структуре  которых  выделяются  следу

12 



юшие  динамичные  интегративные  компоненты  субъектов  взаимо
действия,  как:  эмоциональнокоммуникативный,  функционально
деятельностный  и  ценностносмысловой. 

Межличностные  отношения  в  группе  с  повышенной  опаснос
тью  имеют  множество  аспектов  в  своем  проявлении,  важнейшими 
из  которых  являются  следующие  компетентность  субъектов  управ
ления  в вопросах  моделирования  комплекса  межличностных  отно
шений  в  группе;  соответствие  технологии,  форм,  средств  управле
ния  группой  целям,  задачам,  содержанию,  формам  и  средствам 
интрагруппового  взаимодействия  на  уровне  макро  и  микрогрупп; 
требования  к  членам  этих  макро  и  микрогрупп,  как:  реактивность, 
высокий  уровень  профессионализма,  повышенная  ответственность 
за  результаты  деятельности,  взаимоподдержка  членов  группы  в 
процессе  выполнения  формальных  функций;  индивидуальнолич
ностные  характеристики  членов  группы,  такие  как,  физические 
(«сильный»,  «выносливый»,  «ловкий»), темпераментные  («холерик», 
«флегматик»,  «сангвиник»), интеллектуальные  («генератор»,  «транс
форматор»,  «мещанин»,  соционические  («дворянин»,  «купец», 
«мещанин». 

Выделенные  компоненты  межличностных  отношений нашли  свое 
отражение  в методике  эксперимента. 

Таким  образом,  комплекс  межличностных  отношений  выступает 
как  основа  социальной  эффективности  групп  с  повышенной  опас
ностью функционирования.  С целью повышения  социальной  эффек
тивности  групп  с повышенной  опасностью  функционирования  нами 
разработана  программа  активного  социальнопсихологического  воз
действия,  направленная  на  развитие  межличностных  отношений  в 
группах  с  повышенной  опасностью  функционирования,  описанию 
и  анализу  эффективности  которой  посвящена  вторая  глава  диссер
тации 

Во второй главе  «Экспериментальное  исследование  межличност
ных отношений  в группах с повышенной  опасностью  функциониро
вания»  описывается  методика  эксперимента,  анализируются  данные, 
полученные  в ходе  констатирующего  и формирующего  этапа  иссле
дования,  приводится  программа  социальнопсихологического  воз
действия  на  развитие  межличностных  отношений. 

На  этапе  констатирующего  этапа  эксперимента  мы  изучили  ко
личественную  и качественную  стороны  всех трех компонентов  меж
личностных  отношений  в  экспериментальных  и  контрольных  груп
пах с повышенной  опасностью функционирования.  Здесь следует кон
статировать, что достоверно  значимых различий в выраженности всех 
показателей  межличностных  отношений  в  выделенных  группах  об
наружено  не было  Об этом  свидетельствуют данные,  приведенные  в 
табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 

Выраженность показателей  компонентов межличностных  отношений 
на этапе  констатирующего  и формирующего  экспериментов  (%%) 

1. 

2. 

3. 

4 

Компоненты  межличностныхотношений 

Компетентность субъектов управления: 
 согласованность элементов организации; 
 стабилизация формальной среды 

существования фуппы; 
 учет особенностей  формальной 

деятельности; 
 сочетание различных методов и стилей 

руководства; 
 сочетание моделей коммуникаций в группе; 
Интрагрупповое  взаимодействие' 
 взаимодействие на основе формальной 

деятельности; 
  ценностноориентированное 

взаимодействие; 
  эмоциональнон(оммуникативное 

взаимодействие; 
 взаимодействие в рамках досуговой 

деятельности 
Требования к членам фуппы 
  «сильный»; 
 «выносливый»; 
 «ловкий»; 
 сангвиник; 
  холерик; 
 флегмати1с 
  реактивностьпассивность; 
 взаимоподдержка  членовфуппы 

в процессе выполнения формальных 
операций; 

 повышенная ответственность за  результат 
деятельности; 

 высокий уровень  профессионализма 
Степень  ценностноориентационного 
единства 

Констатирующий 
этап 

55 

47 

50 

58 
45 

81 

58 

44 

33 

13 
65 
8 

57 
33 
9 

90 

67 

62 
39 

36 

Формирующий 
этап 

84 

81 

73 

71 
68 

67 

67 

55 

44 

17 
67 
9 

60 
35 
6 

98 

79 

75 
56 

76 

В целом  оказалось,  что  на  этапе  констатирующего  эксперимента 
высокий  уровень  компетентности  проявился  у  31%  респондентов, 
причем,  только  в  45%  случаев  формальный  лидер  в  малой  группе 
имел  статус  руководителя  подразделения,  58%  командиров  в  своей 
деятельности  реализуют  авторитарный  стиль управления.  Представ
ляет  интерес  выявленная  дифференциация  субъектов  управления  и 
членов  группы  по  признаку  взаимозависимости 

Оказалось,  что,  одной  стороны,  в  большинстве  ситуаций  каж
дый  член  ГПОФ  выполняет  свои  функции  изолированно,  надеясь, 
в  основном,  на  координирующие  действия  формального  лидера,  а 
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с другой  — обнаружена  настоятельная  необходимость  в неформаль
ном  лидере,  как  координаторе  взаимодействия  в  сложных  ситуа
циях. 

Исследования,  проводившиеся  в ряде подразделений  внутренних 
дел  показали,  что 73,6% руководителей  среднего  звена  не  способны 
к  самостоятельному  (без  согласования  с  руководством)  принятию 
решений,  находящихся  в  их  юрисдикции,  но  имеющих  принципи
альное  значения  для  функционирования  вверенным  им  подразделе
ниям.  Это  означает,  что  управления  данными  структурами  можно 
строить только на  принципах  авторитарного  управления, так как со
трудники  не  обладают  качествами,  необходимыми  для  реализации 
демократических  основ  управления. 

Данные,  приведенные  в табл.  1 по  блоку  «Требования  к  членам 
группы»  свидетельствуют  о  том,  что  члены  ГПОФ  субъективную 
социальную  эффективность  своей деятельности  связывают  в  пер
вую  очередь  с  таким  показателем  как  «реактивность»,  затем  — 
«взаимоподдержка»,  «выносливость»,  «ответственность»  и  «про
фессионализм».  Эти  показатели  имеют  достоверно  значимые  вза
имосвязи  с  «социальной  эффективностью  деятельности  ГПОФ». 
Последний  показатель  («профессионализм»)  имеет  различное  зна
чение  в группах  с разной  численностью  специалистов.  Если в груп
пах  численностью  до  10 человек  особое  значение  придается  инди
видуальному  профессионализму,  то  в  группах  численностью  более 
10 человек  большее  значение  придается  групповому  профессиона
лизму. 

Результаты констатирующего  эксперимента  свидетельствуют о том, 
что  в  ГПОФ  наблюдается  преобладание  высокопрофессиональных 
сотрудников  79%. Однако  в структуре  межличностного  взаимодей
ствия  в группе  были  выявлены  различные  предпочтения  по  различ
ным  направлениям.  В плане  предпочтения  респондентами  того  или 
иного  направления  были  зафиксированы  значимые  корреляции  со
циальной  эффективности  с  такими  структурными  компонентами 
межличностного  взаимодействия,  как (перечислены в порядке умень
шения  относительной  значимости):  взаимодействие  на основе  фор
мальной  деятельности  (г  =0,23,  р>  0,05);  ценностноориентацион
ное  взаимодействие  (г=0,21,  р>0,05);  эмоциональнокоммуникатив
ное  взаимодействие  (г=0,12,  р>0,05);  взаимодействие  в  рамках 
досуговой  деятельности  (г=0,08,  р>0,05) 

Нами  было выявлено  и подтверждено  на уровне достоверной  ста
тистической  значимости,  что  для  повышения  социальной  эффек
тивности  групп  с  повышенной  опасностью  функционирования  не
обходимо учитывать и развивать такие компоненты  в комплексе  меж
личностных  отношений  субъектов управления  этими группами,  как: 
реактивность,  способность  к быстрому  изменению  параметров  фун
кционирования  в  соответствии  с  изменяющимися  условиями  при
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родной  и социальной  среды;  высокий  уровень  профессионализма; 
повышенная  ответственность  за  результаты  деятельности;  взаимо
поддержку членов группы в процессе выполнения формальных фун
кций. 

Обозначенные компоненты обязательны как по отношения к груп
пе в целом, так и к индивидам  как  носителям  единичных  (недели
мых) функций  и  к подгруппам  группы  как  коллегиальным  субъек
там функционирования. 

С целью изменения социальной эффективности групп с ПОФ нами 
был использована  программа  социальнопсихологического  воздей
ствия. При разработке программы метода  «социальнопсихологичес
кого воздействия» мы опирались на принципы психологического воз
действия  в малой группе  (в нашем  случае,  в  группе  с  повышенной 
опасностью  функционирования):  индивидуального  и дифференци
рованного подхода; воздействия в группе и через коллектив; воздей
ствия  в процессе деятельности;  сочетания  высокой  интенсивности 
влияния  с учетом специфических  характеристик  ее объекта;  опоры 
на положительное,  а иногда,  и отрицательное  в личности в группе; 
единства,  согласованности,  преемственности 

Следует особо отметить, что в первой части исследования испыту
емые выступали как объекты изучения и воздействия на них группы, 
а во второй — как субъекты действия, воздействия и полисубъектно
го поведения. Воздействие группы носили специально  организован
ный целенаправленный  характер, что облегчало  процесс  исследова
ния. Экспериментатор на основании анализа литературы и несколь
ких лет практики в качестве субъекта управления тренинговых групп 
сначала выделил основные направления воздействия группы на лич
ность,  затем  был разработан  метод  субъектного  социально  психо
логического воздействия. 

Социальнопсихологическое  воздействие  проявляется  в  моде
лировании  профессиональнозначимых  ситуаций  и их проектиро
вании в реальную деятельность  групп, а так же в активном  вклю
чении  участников  тренинга  в  специально  разработанные  психо
логические  процедуры  как  субъектов  действий.  Моделирование 
осуществляется  с  помощью  ролевой,  деловой,  имитационной, 
сюжетноролевой,  обучающих  игр,  а  так  же  дискуссий  (круглые 
столы,  переговоры,  прессконференции,  мозговой  штурм  (брей
мсторминг)  и т.п.,  являющихся  основными  средствами  социаль
нопсихологического  воздействия.  Желательно  самостоятельное 
включение участников тренинга  в специально разработанные  про
цедуры  на  основе  привлечения  субъективного  и  личного  опыта. 
Активность субъекта тренинга  в социальнопсихологическом  воз
действии  подразумевает  наличие  модели  взаимодействия  между 
участниками тренинга. Спецификой  социальнопсихологического 
воздействия  является  наличие  начального  этапа  взаимодействия 
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(тренинг  знакомства,  тренингинструкция,  тренингрефлексия), 
во время  которого  участники  тренинга  включаются в психологи
ческие  процедуры  знакомства,  инструктажа,  рефлексии,  имеют 
возможность познакомиться с программой тренинга и оценить це
лесообразность,  потребность и эффективность  предложений. 

В программе социальнопсихологического воздействия в группе с 
повышенной  опасностью функционирования  (рис.  1) мы выделили 
шесть взаимосвязанных блоков. 

Каждый из блоков помимо указанных основных направлений де
ятельности  группы содержит алгоритм действий для субъекта пове
дения, директивные указания для лидера группы и инструкции для 
субъектов межличностного общения. 
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Рис  1  Программа тренинга  социальнопсихологического  воздействия 
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Все указанные  в модели  (программе) блоки и их содержание  на
правлены, прежде всего, на повышение  социального  эффективнос
ти групп с повышенной опасностью функционирования.  Все это дол
жно быть достигнуто  на  основе  моделирования  и его  проектирова
ния  сначала  в программу  тренинга,  а  затем  в  реальную  ситуацию 
действий групп с повышенной  опасностью  функционирования 

В результате социальнопсихологического  воздействия произош
ли существенные изменения в сторону увеличения всех показателей 
комплекса  межличностных  отношений (см. таблицу  1), способству
ющих повышению социальной эффективности групп с повышенной 
опасностью функционирования.  Причем, эти различия являются до
стоверно значимыми  на уровне  Р= 0,05. 

Как мы отмечали, особенности формальной деятельности лиде 
ра группы определялись по умению распределять лидерские полно
мочия и их делегированию членам группы. Если до формирующего 
эксперимента  в  группах  в  58% случаев  присутствовало  объектив
ное, а в 45% случаев субъективное распределение лидерских  функ
ций, то в результате воздействия первый показатель вырос до  61%, 
а второй  — до 71 %. Четко стала проявляться  тенденция  не только 
увеличения числа неформальных лидеров в группах ПОФ, и совме
щение в одном лице  формального  и неформального  лидера  (53%). 
Руководители  подразделений  в своей деятельности  в большей сте
пени стали отказываться от авторитарных методов управления  (сни
жение на 24%). Возросла роль демократического  стиля  управления 
(до 36%; г= 0,42). То же самое можно сказать и повышении  уровня 
компетентности  членов групп. 

После проведения формирующего эксперимента так же представ
ляли интерес вопросы дифференциации субъектов управления и чле
нов группы по признаку  взаимозависимости.  Суммативноиндиви
дуальную деятельность стали чаще (до 91%) использоваться в ГПОФ 
численностью до  10 человек. Возросла координация функций со сто
роны субъектов управления.  Индивидуальнопоследовательная  схе
ма отношений была выявлена в 12% случаев. Индивидуальнопарал
лельная  структура  отношений  характерна  также для  групп  числен
ностью до  10 человек  (64%).  Коллегиальная  структура  отношений 
характерна для 26% случаев. 

В показателях обслуживающих  функций таких, как деятельность 
по планированию  рабочего дня  и  поддержания  жизнеспособности 
группы результаты достигают 41%. Третий уровень формальной дея
тельности малой  группы  —  область ресурсного  обеспечения,  вклю
чающий действия ненормативного повышения квалификации сотруд
ников, реализовалась в 53% случаев. Во всех группах вновь преобла
дал  демократический  стиль  руководства  со  стороны  субъектов 
управления.  В этой связи можно констатировать, что степень инте
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риоризации  общегрупповых  ценностей,  применение  авторитарных 
методов управления  приводит к проникновению  социально  необос
нованных  мотивов  в  процесс  принятия  формальных  решений,  что 
снижает  эффективность  социального  функционирования  ГПОФ. 

После  проведения  формирующего  эксперимента  зафиксированы 
значимые  корреляции  между социальной  эффективностью  ГПОФ и 
моделированием  межличностных  отношений.  Все измерения осуще
ствлялись  на основе  объективного и субъективного  оценивания чле
нов  групп  относительно  социальной  эффективности  группы  с  по
вышенной  опасностью функционирования  Все показатели  корреля
ций  перечислены  в порядке уменьшения  относительной  значимости. 

По  результатам  корреляционного  анализа  были  получены  следу
ющие взаимосвязи  между требованиями  к индивидам группы, к под
группе  и  группе,  как:  реактивность,  выделяют  98%  респондентов 
(г =0,  863; р>0,05);  взаимоподдержка  членов  группы  в процессе  вы
полнения  формальных  операций  подчеркивают  79%  респондентов 
(г=  0,74;  р>0,  05);  повышенная  ответственность  за  результаты  дея
тельности  выделяют  75%  респондентов  (г  =0,76;  р>0,05);  высокий 
уровень  профессионализма  отмечают  56% (г=  0,446;  р>0,05). 

Объединение  всех четырех компонентов выделяют участника 48,9% 
участников  исследования. 

Таким  образом,  субъективную  социальную  эффективность  груп
пы  члены  группы  связывают,  прежде  всего,  с  реактивностью.  По 
рейтингу  взаимосвязей  она  находится  на  первом  месте.  В целом,  во 
всех  экспериментальных  группах на  уровне  субъективного  оценива
ния  ее  выделяют  99% из  количества  всех членов  групп. 

Относительно  взаимосвязи  между социальной  эффективностью  и 
индивидуальной  реактивности  субъективное  мнение  респондентов в 
группах  от  11 до  15 человек  отличалось  от  мнения  в  группах  до  10 
человек,  именно  в  этих  группах  оно  продолжает  оставаться  доста
точно высоким  в экспериментальных  группах.  В группах численнос
тью  до  10  человек,  более  90%  членов  группы  выделили  значение 
индивидуальной  реактивности  (г=  0,95, р> О, 05). В группах  от  11 до 
15 человек  была  обнаружена  тесная  взаимосвязь  между  реактивнос
тью отдельных  подгрупп  и социальной  эффективностью, на что ука
зали  89%,  (г=  0,97,  р>0,01)  участников  эксперимента.  На  значение 
реактивности  группы  указали  85% в экспериментальных  группах  до 
10 человек,  и 64% в группах от  11 до  15 человек.  Каждый  из  компо
нентов  по  степени  проявления  на  уровне  проявления  индивида, 
подгруппы  и  группы  так  же  подвергался  отдельному  анализу.  Ре
зультаты  корреляционного  анализа  позволяют  выделить  индивиду
альную  реактивность  в группах  численностью  до  10 человек  в каче
стве  генерального  фактора  в становлении  субъективной  социальной 
эффективности  группы  и общим  фактором  выступает  реактивность 
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группы, в  группах отП до  15 человек генеральным фактором высту
пает реактивность подгрупп. 

На  втором  месте  в рейтинге  взаимосвязи  с  социальной  эффек
тивностью находится взаимоподдержка членов группы. Взаимопод
держка на индивидуальном  уровне в малочисленных  группах указа
ли 77% членов групп.  Роль взаимоподдержки  выделили  59% в груп
пах до  10 человек.  В группах более  11 человек отметили ее роль 87% 
респондентов. Поддержку группы выделили в 85% ее членов. Все ос
тальные показатели существенно не коррелируют по указанным кри
териям. 

На третьем месте находится такой показатель как ответственность. 
На роль индивидуальной  ответственности  указали  68% респонден
тов. Ответственность подгрупп выделили 75%. На групповую ответ
ственность обратили внимание 91% респондентов в группах числен
ностью более 11 человек. Однозначно существует тесная взаимосвязь 
в  подобных  группах  (г=  0,95,  р  > 0,05)  между  ответственностью  и 
социальной эффективностью группы. 

По  рейтингу  на  четвертом  месте  находится  взаимосвязь  между 
социальной эффективностью и профессионализмом  в группе. В экс
периментальных группах численностью до  10 человек 66% испытуе
мых указали на роль индивидуального профессионализма,  а в груп
пах с численностью более  11 человек — 74%. На уровне субъектив
ного  оценивания  большинство  испытуемых  90%  выделили  роль 
подгруппы в качестве коллегиального  субъекта в повышении  соци
альной эффективности  ГПОФ. 

Б результате социальнопсихологического  воздействия на  18% вы
рос показатель групповой сплоченности.  Были зафиксированы  зна
чимые корреляции между повышением социальной  эффективности 
с такими структурными компонентами межличностного  взаимодей
ствия в ГПОФ, как: взаимодействие на основе формальной деятель
ности  (г  =0,345,  р>  0,05);  ценностноориентационное  взаимодей
ствие (г=0,314, р>0,05); эмоциональнокоммуникативное  взаимодей
ствие  (г=0,213,  р>0,05);  взаимодействие  в  рамках  досуговой 
деятельности  (г=0,108, р>0,05). 

Исходя из результатов корреляционного  анализа после  проведе
ния формирующего этапа эксперимента можно констатировать, что 
все структурные компоненты комплекса межличностных  отношений 
оказывают  положительное  влияние  на  социальную  эффективность 
групп с повышенной опасностью функционирования.  Все показате
ли  коррелируют  в  пределах  г=0,54,  р>0,05.  При  этом  в  Э  группах 
численностью  до  10 человек,  сильные  взаимосвязи  между  такими 
показателями как взаимодействие  в рамках досуговой  деятельности 
и эмоциональнокоммуникативное  взаимодействие. В группе числен
ностью от  И  до  15 человек обнаружены  слабые  взаимосвязи  между 
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стремлением  к  членов  группы  к  досуговой  деятельности  и  эмоцио
нальнокоммуникативным  взаимодействием.  Этот факт можно объяс
нить  тем,  что  для  членов  этой  группы  возросла  роль  таких  качеств, 
как  профессионализм,  компетентность  и  зрелость личности.  У чле
нов  группы  с  повышенной  опасностью  функционирования  вырабо
тался комплекс интрагруппового  взаимодействия.  Наши  предположе
ния  подтвердились  относительно  того,  что  по  становление  группы  с 
повышенной  опасностью  функционирования  связано не с действием 
отдельного  компонента  межличностных  отношений,  а их  комплекса. 

При  исследовании  структуры  межличностного  взаимодействия  в 
группах с повышенной  опасностью функционирования  на этапе фор
мирующего  эксперимента  еще раз  было подтверждено  оптимальное 
число  выборов, определяющее  ближайший  круг общения.  Во всех Э 
группах  количество  взаимных  выборов  не  превышает  трех  человек 
(при  97%). 

Проведенное  социометрическое  исследование  позволило  выявить 
целостность  группы и уровень развития интрагрупповых  отношений. 
Например,  в  Э  группах  были  выявлено  увеличение  коммуникатив
ных  «универсалов»  от  51% до 67%. 

Результаты формирующего  эксперимента  с вероятностью 0,95  по
казали,  что  статус  члена  ГПОФ,  выполняющего  определенную  роль 
в системе  межличностного  взаимодействия,  находится  в прямой  за
висимости  (0,645)  от  уровня  развития  всего  комплекса  межличнос
тных отношений.  В Э группе  выявлена тесная  взаимосвязь на  основе 
умеренной  положительной  корреляции  (г=0,89,  р=0,005)  между  от
четливой  выраженностью  индивидуальных  качеств  членов группы  и 
его  индивидуальным  статусом. 

На основании  проведенной  работы  нами были  разработаны  прак
тические  рекомендации  по  развитию  межличностных  отношений  в 
группах  с  повышенной  опасностью  функционирования,  которые 
были  внедрены  в  практику  подготовки  специалистов  органов  внут
ренних  дел  Республики  Татарстан. 

В заключении представлены  основные  итоги исследования,  пока
заны  возможные  направления  дальнейшей  разработки  проблемы. 

1. Разработанная  программа  социальнопсихологического  воздей
ствия оказала существенное влияние на развитие  эмоциональноком
муникативных,  функциональнодеятельностных  и  ценностносмыс
ловых  компонентов  межличностных  отношений. 

2  Выявлено,  что при  переходе  группы  от одного  уровня  развития 
к  другому  изменяется  наполнение  неформальной  ролевой  специа
лизации  в  группе,  изменяется  система  лидерства,  претерпевают  из
менения  формы,  средства и методы межличностного  взаимодействия 
в группах  в зависимости  от количества  участников  группового  взаи
модействия 
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3. Реализация программы социальнопсихологического воздействия 
позволила значительно повысить уровень компетентности субъектов 
управления в вопросах моделирования межличностных отношений в 
группе,  интрагрупповое  взаимодействие  и сплочение. Также  повы
сился  уровень  требований  членов  группы  друг  к другу,  таких  как
реактивность, высокий уровень профессионализма, повышенная от
ветственность за результаты деятельности, взаимоподдержка членов 
группы в процессе выполнения формальных  функций. 

Итоги  проведенной  экспериментальной  работы  позволяют  очер
тить направления дальнейших  исследований  в области деятельности 
групп с повышенной опасностью функционирования. Наиболее акту
альными вопросами, требующими дальнейшего исследования, на наш 
взгляд, являются:  1) изучение факторов  социальнопсихологической 
совместимости и срабатываемости членов подобных групп в целях их 
комплектования и подбора; 2) исследование эффективности деятель
ности групп с повышенной опасностью функционирования  с учетом 
специфики  их труда;  3) разработка  конкретных  методов и психотех
нологий подготовки  ГПОФ к деятельности в экстремальных услови
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