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Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном 

обществе групповое принятие решений является распространенным средством 

разрешения политических, экономических, правовых, организационных и со-

циальных проблем. Принятие решений в группе связано с рядом преимуществ 

– оно позволяет учитывать интересы и мнения участников, решать вопросы, 

которые требуют широкого диапазона знаний и опыта, что свидетельствует о 

большей эффективности группового решения. 
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При рассмотрении разных аспектов принятия группового решения сле-

дует учитывать влияние тех или иных факторов на его эффективность. В част-

ности, принятие эффективного группового решения, по нашему мнению, в 

значительной степени зависит от того социально-психологического климата, 

который сложился в группе. 

По мнению Г. А. Моченова и М. Н. Ночевника, «под социально-

психологическим климатом... надо понимать эмоционально-психологический 

настрой, который складывается в коллективе в процессе работы… Этот эмо-

ционально-психологический настрой появляется в результате того, что при 

непосредственных личных контактах работников все связи между ними 

(функциональные, организационные, информационные, специальные и идей-

но-психологические) приобретают эмоционально-психологическую окраску, 

определяемую ценностными ориентациями, моральными нормами и интереса-

ми членов коллектива» [5, С. 8]. 

Социально-психологический климат, считает В. В. Жовтоножко, являет-

ся комплексной психологической характеристикой, которая отражает состоя-

ние взаимоотношений и степень удовлетворенности членов группы разными 

факторами жизнедеятельности. Следовательно, социально-психологический 

климат группы не может не оказывать определенного влияния на принятие 

групповых решений. Он выполняет ряд важных функций [2]: 1) консолидиру-

ющую; 2) стимулирующую; 3) стабилизирующую; 4) регулирующую.  

В плане принятия группового решения данные функции проявляют себя 

следующим образом: 

1) консолидирующая – выражается в сплочении членов группы, в объ-

единении её усилий группы для принятия оптимального решения;   

2) стимулирующая – направлена на создание благоприятной эмоцио-

нальной атмосферы в процессе выдвижения, обсуждения и выбора идей;  

4) регулирующая – связана с проявлением норм взаимоотношений чле-

нов группы в процессе обсуждения и принятия группового решения;  
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3) стабилизирующая – обеспечивает устойчивость межличностных от-

ношений, создает необходимые предпосылки для успешной реализации при-

нятого решения.  

Содержательная характеристика социально – психологического климата 

связывается, как правило, с самочувствием человека в группе (с его настрое-

нием, удовлетворенностью, испытываемым психологическим комфортом). В 

том случае, когда самочувствие членов группы переносится на межличност-

ные отношения и их отношение к совместной деятельности, формируется оп-

тимальный социально-психологический климат, который способствует приня-

тию оптимального группового решения.  

А. С. Михайлов подчеркивает, что оптимальным следует считать такой 

социально-психологический климат, при котором интегральное эмоциональ-

ное самочувствие группы помогает достижению высоких результатов сов-

местной деятельности (в том числе, принятию оптимального группового ре-

шения) [4]. 

Исследование Л. Г. Поповой  и Н. А. Захаревич выявило, что социально-

психологический климат группы, который проявляется, по мнению исследова-

телей, в трудовой мотивации, в общении работников, в их межличностных 

связях, оказывает непосредственное влияние на выработку, принятие и осу-

ществление совместных решений, на достижение эффективности совместной 

деятельности. Авторы отмечают следующие социально-психологические фак-

торы, которые влияют на эффективность принятия групповых решений [6]. 

1.  Целенаправленность – характеризует готовность группы к достиже-

нию целей совместного взаимодействия. Цель совместной деятельности, при-

нятия решений отражает интересы, ценности, потребности членов группы, а 

также их идеальные представления о будущем результате, что, в конечном 

итоге, определят способы и средства взаимодействия членов группы.   

2. Мотивированность – раскрывает причины коммуникативной познава-

тельной активности участников группы. В конкретной ситуации принятия 
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группового решения мотивация выполняет психологические функции побуж-

дения, направления и регулирования. Побуждающая функция состоит в осо-

знании членом группы потребности к достижению групповых целей вместе с 

другими членами группы и является «пусковой кнопкой» деятельности. 

Направляющая функция формирует способы и цели совместной деятельности, 

которые согласуются между всеми участниками группы. Регулирующая функ-

ция помогает выбору наиболее оптимальных средств достижения целей груп-

пы. 

3.  Эмоциональность – проявляется в эмоциональном отношении участ-

ников группы к взаимодействию, в специфике неформальных, эмоциональных 

отношений в ней. Интенсивность и направленность эмоциональности группы 

может оказывать стимулирующее или, напротив, подавляющее влияние на 

эффективность принятия ею решения.  

4. Стрессоустойчивость – характеризует способность группы согласо-

ванно и быстро мобилизовать свой эмоционально-волевой потенциал. Стрес-

соустойчивость обеспечивается степенью включенности  участников группы в 

осуществляемую совместную деятельность и мобилизует  внутренние резервы 

их групповой активности. Отметим, что с усилением  стрессогенного воздей-

ствия эффективность принятия группового решения начинает падать.  

5. Интегративность – обеспечивает необходимый уровень единства мне-

ний при принятии решения в группе и согласованности действий при претво-

рении его в жизнь. Высокая  социально-психологическая интегративность яв-

ляется важным условием принятия эффективного совместного решения и сви-

детельствует о ее социально-психологической зрелости группы.   

6. Организованность – обусловлена спецификой структурно-

функционального  взаимодействия  членов  группы, является важной предпо-

сылкой оптимальности принятого группой решения.  

Таким образом, перечисленные факторы можно рассматривать как соци-

ально-психологические характеристики группы, которые обеспечивают до-
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стижение  поставленных  целей,  получение необходимого  результата,  приня-

тие эффективного группового решения.  

По мнению К. М. Гайдар и А. С. Чернышева, особую значимость с точки 

зрения субъектности группы представляют выделенные Л. И. Уманским пара-

метры «направленности» и «организованности» [1, 7, 8]. Понятие групповой 

направленности связывается исследователями, прежде всего, с социально-

психологическим климатом группы, и определяет идейную сплоченность 

группы, потому что интегрирует совокупность целей и мотивов деятельности 

личностей, которые участвуют в группе, определяет её конкретный вектор. 

Сущность же организованности состоит в реальной, эффективной спо-

собности группы  к  самоуправлению  или  групповой  самоуправляемости, что 

важно на всех стадиях принятия группового решения. На поведенческом 

уровне она проявляется в способности группы к самоорганизации в процессе 

принятия группового решения, в сочетании разнообразия мнений и форм про-

явления инициативы с единством действий его участников по достижению 

общей цели, в нашем случае, – принятия эффективного группового решения 

[8].   

В работах А. С. Чернышева организованность группы рассматривается 

как показатель успешности, эффективности принятия группового решения, 

выполнения деятельности в целом. Показано, что организованность возникает 

лишь на определенном этапе развития группы, как результат и показатель  

стремления  к  упорядоченности  групповой  деятельности.  Как  указывалось 

выше,  А. С.  Чернышев и другие исследователи  считают,  что  организован-

ность  взаимосвязана  с другими социально – психологическими параметрами 

группы, однако при преобладающем влиянии направленности [9].   

Соответственно, можно предположить, что неблагоприятный социально-

психологический климат напрямую связан с низкой эффективностью группо-

вой деятельности (а значит, и принятых группой решений), так как это приво-

дит к росту числа дезинтегрирующих факторов.  Иными словами, если соци-
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ально-психологический климат в группе благоприятный, то такие особенности 

принятия групповых решений, как: скорость, согласованность, качество, удо-

влетворенность, активность поиска оптимального варианта, а также разреше-

ние возможного конфликта путем стратегии компромисса, выражены ярче по 

сравнению с группами, имеющими неблагоприятный социально-

психологический климат. 

Следует учитывать, по нашему мнению, высказывание А. Л. Журавлева 

о том, что в настоящее время становится привычным признание ведущей роли 

экономических, производственных факторов в детерминации психологии 

группы при определенном умалении роли социально-психологических факто-

ров. В то же время, отмечает ученый, результаты психологических исследова-

ний показывают, что названные явления оказывают регулирующее воздей-

ствие на группу: они могут как способствовать, так и тормозить внедрение, 

например, новых экономических или организационных механизмов [3]. Более 

того, на основе результатов исследований можно предположить, что в некото-

рых случаях происходит смена ведущей детерминации (например, с организа-

ционных факторов на психологические и т. п.), что необходимо учитывать при 

исследовании влияния социально-психологического климата на эффектив-

ность принятия группового решения. 

Таким образом, благоприятный социально-психологический климат в 

группе оказывает положительное влияние на принятие оптимального группо-

вого решения. Такие особенности принятия групповых решений как, скорость, 

согласованность, качество, удовлетворенность, активность поиска оптималь-

ного варианта, а также разрешение возможного конфликта путем стратегии 

компромисса, выражены ярче по сравнению с группами, имеющими неблаго-

приятный социально-психологический климат. 
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