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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «сплоченность 

персонала» как целостность коллектива, проявляющееся в единстве мнений, 

убеждений, традиций, характере межличностных отношений, настроений. 

Описаны основные факторы сплоченности работников, обеспечивающие, в 

том числе, высокую эффективность их деятельности. 
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Annotation: The article deals with the concept of "staff unity" as the integrity 

of the team, manifested in the unity of opinions, beliefs, traditions, the nature of 

interpersonal relationships, attitudes. The main factors of workers ' cohesion, 

providing, in particular, high efficiency of their activity, are described. 
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В настоящее время среди работодателей и HR-специалистов 

значительное внимание уделяется проблеме формирования сплоченного 

персонала, поскольку от этого во многом зависит личностное, 
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психологическое, физическое здоровье работников и, соответственно, 

эффективность их труда и организации в целом.  

Остановимся на основных терминах, относящихся к рассматриваемой 

проблеме. Коллектив (в переводе с лат. collectyus – собирательный) – это 

группа, совокупность людей, работающих в одной организации и 

объединенных совместной деятельностью в рамках какой-либо цели.  

Персонал (от лат. personalis – личный) представляет собой 

организационно оформленное объединение работников, совместно 

работающих в той или иной организации. 

Сплоченность персонала показывает степень единства коллектива и по-

разному трактуется разными авторами. В таблице 1 представлены различные 

определения понятия «сплоченность персонала». 

Таблица 1. 

Таблица 1 – Трактовка понятия «сплоченность персонала» 

различными авторами 

Автор Определение сплоченности персонала 

Коломинский Я.Л.  

[2, с. 155] 

идейное, интеллектуальное, моральное, эмоциональное и волевое 

единство его членов, которое изменяется, основываясь на 

объективную характеристику, а именно организационное единство 

Почебут Л.Г.,  

Мейжис И.А.  

[4, с. 95] 

состояние группы, которое характеризуется устойчивостью и 

единством ее членов, активностью межличностных 

взаимоотношений и взаимодействий, обеспечивает стабильность и 

успешность деятельности группы 

Почебут Л.Г.,  

Чикер В.А. 

 [5, с. 187] 

устойчивость и единство межличностных взаимоотношений и 

взаимодействий 

Уманский Л.И. 

[7, с. 56] 

высокая степень групповой интеграции, слитности, единства между 

членами группы 

 

Обобщая представленные в таблице определения, дадим собственный 

вариант определения понятия «сплоченность». Итак, сплоченность персонала 
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– это важная социальная характеристика, представляющая собой единство 

трудового поведения членов коллектива, основанного на общности интересов, 

ценностей и норм поведения. 

Формирование и развитие сплоченности коллектива организации 

происходит под влиянием следующих факторов: 

 совпадение целей, ценностей и взглядов работников коллектива;  

 приблизительно равный социальный и возрастной состав работников 

коллектива;  

 доброжелательная атмосфера; 

 увлекательная совместная деятельность работников коллектива, 

которая направлена на достижение общих целей;  

 настоящий авторитет лидера коллектива; 

 равномерное распределение денежных средств и бонусов; 

 успешность коллектива с целью достижения поставленных целей [1, 

с. 177]. 

Как показывают многочисленные опросы, для значительной части 

работников хорошие взаимоотношения с коллегами и положительные эмоции 

оказываются важнее перспектив карьерного роста или высокого 

материального вознаграждения за труд и, соответственно, обеспечивают 

высокие показатели их трудовой деятельности. Однако, не только 

сплоченность персонала влияет на эффективность, но и, напротив, повышение 

эффективности трудовой деятельности положительно влияет на сплоченность 

работников. Трудовая деятельность, сопряженная с успехом при выполнении 

задач, воодушевляет сотрудников и повышает их самооценку, к тому же 

эффективность, отождествляясь с работой всего коллектива в целом, приводит 

каждого отдельного сотрудника к пониманию личной эффективности именно 

внутри всей команды. 

Если говорить о современных методах и способах сплочения 

коллектива, то можно среди них выделить метод проведения корпоративных 
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мероприятий, которые способствуют сплоченности коллектива. К тому же 

эффекту приводит внедрение командообразующих спортивных тренингов (так 

называемого «team building»), в результате которых происходит повышение 

лояльности членов коллектива друг к другу. Проведение учебных тренингов, 

направленных на увеличение сплоченности сотрудников, также имеет 

ощутимый эффект после их реализации. Нельзя забывать и о формировании 

традиций в организации как о способе сплочения, и о внедрении 

корпоративных СМИ, где будет публиковаться информация о достижениях 

коллектива и его отдельных членов, а также информация о праздниках, 

юбилеях, днях рождения и т.д. Не менее эффективным способом сплочения 

коллектива организации, который сегодня практикуют многие компании как в 

России, так и за рубежом, является метод геймификации, когда сотрудники 

становятся более сплоченными в процессе выполнения трудовых задач, 

представленных в виде этапов игры. 

Диагностировать уровень сплоченности персонала организации можно 

с помощью метода социометрии и метода индекса групповой сплоченности 

Сишора. 

Метод социометрии подразумевает сбор информации межличностного 

содержания в тех группах социума, которые являются малыми социальными 

группами. Метод индекса групповой сплоченности Сишора позволяет через 

анализ групповой сплоченности выявить степень интеграции группы в единое 

целое.  

Одним из критериев сплоченности персонала, а также важнейшим 

фактором эффективности труда работника является его удовлетворенность 

трудом. Под «удовлетворенностью трудом» понимается удовлетворенность 

работника своей деятельностью (как содержанием, так и возможностью 

реализовывать личностный потенциал) и рабочей средой (как 

психологическим климатом, так и условиями труда), где в качестве основных 
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элементов структуры понятия выступают социальные, психологические и 

психофизиологические [3, c. 93]. 

Таким образом, к сплочению сотрудников должна стремиться любая 

организация, так как уровень коллективной сплоченности позволяет 

обеспечить эффективное и прибыльное развитие производства, а также 

оптимизирует процессы трудовой деятельности внутри организации в целом. 
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