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В работе проанализированы методы межгруппового взаимодействия, включая вопросы мотивации, 
коммуникаций. Сделаны выводы о том, что межгрупповое взаимодействие влияет на деятельность органи-
зации. Подчёркнута важность коллектива как единого целого. Рассмотрены преимущества работы в группе, 
влияние эффективного общения на достижение целей организации. Показана необходимость учёта индиви-
дуальных особенностей личности как члена группы. В организации все сотрудники входят в составе групп 
в систему межличностных отношений. Группа является сугубо замкнутым объединением, различным по ко-
личеству лиц. Они вступают между собой во взаимодействие, зависят и влияют друг на друга с какой- либо 
данной целью. Выполняют разные обязанности для координации совместной деятельности. Такая группа 
ощущает себя как целое. Как известно, признаком коллектива можно также считать поддержание и следова-
ние определенной культуре, наличие общих ценностей, норм поведения, подчинение единым требованиям 
к облику его членов. 
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In work methods of intergroup interaction, including questions of motivation, communications are analysed. 
Conclusions that intergroup interaction influences activity of the organization are drawn. Importance of collective, 
as whole is emphasized. Advantages of work in group, influence of effective communication on achievement of 
the objectives of the organization are considered. Need of the accounting of specific features of the personality as 
member of group is shown. In the organization all employees log in as a part of groups of the interpersonal relations. 
The group is especially closed association various by number of persons. They enter among themselves interaction, 
depend and influence at each other with what – or this purpose. Carry out different duties for coordination of joint 
activity. Such group feels as whole. It is known that as a sign of collective it is also possible to consider maintenance 
and following to a certain culture, existence of the general values, standards of behavior, submission to uniform 
requirements to shape of his members.
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Управление организацией – сложный 
трудоёмкий процесс. Каким образом про-
двигать к успеху организацию, как наладить 
взаимодействие в группах – круг вопросов, 
рассматриваемых в данной работе. В дея-
тельности любой организации группы игра-
ют все большую роль. Важной составляю-
щей организационного поведения считают 
групповое поведение. Рассмотрим причины 
образования группы. Это взаимные инте-
ресы или работа. Когда человек работает 
в группе, то у него сразу появляется возмож-
ности для удовлетворения своих потребно-
стей. давайте эти потребности перечислим: 
власть, уважение, общение. В организации 
все сотрудники входят в составе групп в си-
стему межличностных отношений. Группа 
является сугубо замкнутым объединением, 
различным по количеству лиц. Они вступа-
ют между собой во взаимодействие, зависят 
и влияют друг на друга с какой- либо данной 
целью. Выполняют разные обязанности для 
координации совместной деятельности. Та-
кая группа ощущает себя как целое. Как из-
вестно, признаком коллектива можно также 
считать поддержание и следование опреде-

ленной культуре, наличие общих ценностей, 
норм поведения, подчинение единым требо-
ваниям к облику его членов.

В работе использованы идеи и разработ-
ки, содержащиеся в трудах таких исследо-
вателей, как В.Н. Парахина, Л.И. Ушвиц-
кий, В.Л. долбаев и т.д. 

В организации взаимоотношения между 
группами из-за ряда причин могут скла-
дываться по-разному. давайте перчислим 
возможные взаимоотношения: взаимодей-
ствие, конфликт, вражда. Каковы отношения 
в группе – такова эффективность деятель-
ности всей организации. данная проблема 
межгрупповых явлений изучается в двух 
направлениях. Первое связано с изучением 
деструктивных, нежелательных явлений. 
Рассмотрим межгрупповые явления. К ним 
относят любые формы группоцентризма, 
враждебность, предвзятость, дискримина-
цию, конфликтность. Второе связано с изу-
чением межгрупповых явлений интегратив-
ного характера. Рассмотрим компоненты 
межгруппового взаимодействия:

– взаимодействие группы с точки зре-
ния охвата распространения и численности. 
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Любая существующая социальная группа 
входит как составная часть в другую более 
широкую группу. Здесь наблюдается стрем-
ление характеризоваться как составная часть 
более широкой социальной общности;

– возможность социального взаимодей-
ствия и участия в социальных процессах 
наиболее значимых, чем интересы данной 
группы. Группа не может развиваться изо-
лированно, закрыто от других общностей;

– группа, рассматривается как целое, 
и для неё свойственна потребность во вза-
имодействии с более значимой внешней 
группой. Интегративные и дифференциаль-
ные процессы в межгрупповом взаимодей-
ствии присутствуют одновременно и урав-
новешивают друг друга.

– индивидуальные особенности участ-
ников группы.

Существуют объективные условия, ко-
торые могут влиять на сплоченность, статус 
и позиции внутри группы, на лидерство 
и принятие решения, на тип и характер раз-
вития группы. Всё это определяет характер 
межгрупповых отношений, его тип. данные 
условия не могут не оказывать влияния на 
то, как функционирует организация [1]. Все 
члены групп между собой взаимодействуют. 
Это взаимодействие проявляется в обще-
нии. Искусство общения и применение его 
на практике при непосредственном контакте 
с людьми крайне необходимы не только спе-
циалистам, работающим в фирмах высокого 
уровня, но и всем людям в принципе. Уме-
ние строить благоприятные отношения 
с людьми, уметь выслушать своего собесед-
ника, не противоречить его точке зрения, су-
меть расположить к себе другого человека 
нужно каждому. Такое умение будет лежать 
в основе успеха, как жизненного, так и про-
фессионального. Залог успеха любых начи-
наний человека, какую бы задачу он перед 
собой не поставил, – создание климата со-
трудничества, доверия и уважения [2]. Мно-
гие люди думают, что они не зависят от 
окружающих их людей, считают себя само-
достаточными. данное убеждение позволя-
ет человеку вести себя высокомерно, не счи-
таться с мнением других. Таким образом, 
человек не думает о том, что уважение к лю-
дям является важной составляющей в соци-
уме. Каждый должен помнить, что все люди 
заслуживают уважения. Человек, когда при-
ходит на новое место работы, проходит про-
цесс адаптации, видит плюсы и минусы де-
ятельности организации, а затем уже он 
может улучшать процессы производства, 
а также и взаимоотношения в коллективе, 
а именно: привносить что то свое, видоиз-
менять определёнными действиями устояв-
шийся порядок, изменять устои, рекомендо-

вать, советовать, но только если его идеи, 
мысли помогают и содействуют улучшению 
и продвижению организации вперед [3]. 
другие члены коллектива должны прислу-
шиваться и уважать эти советы, если они 
действительно будут служить залогом успе-
ха их общего дела. Эффективность органи-
зации – это в первую очередь взаимодей-
ствие внутри коллектива всех членов 
и отдельно каждого человека на данном 
предприятии. для взаимодействия важны 
и индивидуальные особенности личности 
как члена группы. для этого надо чётко 
представлять, что такое успех. достижение 
положительного результата в важном во-
просе, поставить цель в задуманном деле 
и добиться её, общественное призна-
ние – это и есть успех. Что нужно делать 
для достижения успеха? Верить в себя, до-
стигать идеала во всём и ни на минуту не 
останавливаться в трудной дороге к дости-
жению поставленной цели. достичь успе-
ха – это сложный путь работы над собой, 
а тем более, если это во взаимодействии 
с другими людьми. Мимика, которую чело-
век должен контролировать при общении 
с другими людьми – одно из важных усло-
вий успеха: улыбка, внимательный, заинте-
ресованный взгляд. Например, угрюмый че-
ловек, несомненно, будет испытывать 
серьёзные затруднения в общении, такому 
человеку будет сложно устанавливать кон-
такты с другими людьми [4]. Не рекоменду-
ется в коллективе демонстрировать свою 
злость, раздраженность – это не поможет 
благоприятному общению, а наоборот от-
толкнёт окружающих людей. Желание рабо-
тать возникает с тем человеком, который 
веселый, доброжелательный, заинтересо-
ванный. Что же касается успеха организа-
ции, то, несомненно, в первую очередь, это 
будет благоприятное общение и отношение 
между сотрудниками предприятия. На со-
временном рынке товаров и услуг действует 
жесткая конкуренция между предприятия-
ми, производящими однотипную продук-
цию, предоставляющими одинаковые услу-
ги. В таких сложных условиях конкуренции, 
сотрудники должны четко осознавать, что 
от их взаимоотношений, сплоченных дей-
ствий будет зависеть успех всего предприя-
тия. Конкуренты, замечая неслаженность 
действий другой организации, незамедли-
тельно воспользуются этой ситуацией, смо-
гут быстрее продвинуть свои интересы 
в рыночных отношениях. Ведь современ-
ный бизнес построен именно для того,  
чтобы извлечь выгоду и прибыль. Также ос-
новной характеристикой успеха организа-
ции можно считать организованность ее со-
трудников. Важнейшей характеристикой  
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организации является организованность 
всех процессов, что позволяет быть устой-
чивой структуре организации, при этом про-
исходит постоянное увеличение и разноо-
бразие функций. Это заметно проявляется 
в том, как быстро и в каком объёме реагиру-
ет данная организация на изменения, кото-
рые непрерывно возникают как во внешней, 
так и во внутренней среде, и как способен 
коллектив сочетать многоплановость мне-
ний и различий в формах поведения ее 
участников с согласованностью действия, 
которое направлено на единую цель. Основ-
ной, а, пожалуй, и важной стороной органи-
зованности сотрудников фирмы будет яв-
ляться стремление к сохранению коллектива 
как целого, единство мнений по организа-
ции продвижения дальнейшего успеха пред-
приятия, стремление к сотрудничеству, ини-
циативность каждого члена группы. 
Трудностью для организации может послу-
жить постоянно меняющийся состав со-
трудников, нежелание завтра вновь идти на 
работу, отсутствие желания трудиться, мыс-
ленное отсутствие человека на своем рабо-
чем месте – все это приводит в конечном 
итоге к убыткам предприятия. Бесспорно, 
руководитель – это важное и одно из глав-
ных звеньев организации. Психологический 
климат в коллективе целиком и полностью 
зависит от руководителя, а также организа-
ция труда работников, поощрение и наказа-
ние членов коллектива, подбор кадров, по-
вышение их по службе. Особенно важным 
для человека в нашей жизни является моти-
вация, которая может проявляться в виде 
премии и продвижения вперед по карьерной 
лестнице. для того чтобы у сотрудника 
предприятия был стимул идти на работу, ра-
ботать хорошо и усердно, помогать и актив-
но участвовать в продвижении предприятия 
вперед, руководитель должен поощрять со-
трудников компании. В виде поощрений мо-
гут выступать различного рода премии, тог-
да работник осознаёт свою значимость для 
всего предприятия. Управление организаци-
ей – это сложный процесс, который не мо-
жет проходить без работы с людьми, руково-
дитель должен взаимодействовать с каждым 
человеком в отдельности. Общение с персо-
налом, бизнес-партнёрами, поставщиками, 
административными органами – всё это за-
нимает у руководителя огромную часть ра-
бочего времени. Одно из ценных качеств 
руководителя – осуществление деловой 
коммуникации. Важным моментом при этом 
является умение не отвлекаться на собствен-
ные эмоциональные оценки по отношению 
к подчинённым. Руководитель не может не 
контролировать себя, своё поведение. Важ-
но понимание ключевого момента в дело-

вых отношениях, что негатив по отношению 
к сотруднику может повлиять на деятель-
ность организации, и наоборот, – располо-
жение, внимание и забота к сотруднику бу-
дут выступать дополнительными стимулами 
активной деятельности. Путь к успеху не 
так прост и лёгок. Необходимо обдуманно 
подходить к каждому действию, поступку. 
Обязательным условием успеха руководите-
ля является доверие со стороны работников, 
их расположение, желание сотрудничества. 
Нужно построить деловые отношения в кол-
лективе таким образом, чтобы сотрудники 
точно знали, что их руководитель действует 
абсолютно правильно, чётко и последова-
тельно. Такое понимание стимулирует же-
лание работать на успех. Руководитель по-
нимает, что при этом были использованы 
и приложены максимальные усилия для 
того, чтобы достичь высокой производи-
тельности труда в общем деле. Карл Генрих 
Маркс писал, что отдельный скрипач сам 
управляет собой, оркестр же нуждается 
в дирижере. Так вот, руководитель, подобно 
дирижеру, должен грамотно и рассудитель-
но управлять своими сотрудниками, чтобы 
не позволить беспорядку проникнуть в его 
коллектив, должен заботиться о здоровье 
каждого сотрудника его предприятия. Хоро-
ший руководитель помогает каждому члену 
коллектива поверить в себя, в то, что он осо-
бенный, избранный, лучший. Каждый чело-
век помнит своего руководителя. даже если 
общение длилось совсем короткий период 
времени, то и через много лет такого руко-
водителя будут помнить. В чём же заключа-
ется секрет хорошего руководителя? Назо-
вём правила, следуя которым успех 
неизбежен: принимать на работу высоко-
классных специалистов, обязательно пору-
ченную работу комментировать перед тем, 
как сотрудник начнёт её выполнять, повы-
шать квалификационный уровень сотрудни-
ков, и обязательно всю выполняемую рабо-
ту контролировать. Можно пронаблюдать 
полную взаимосвязь между работой руково-
дителя и работой организации. Если руково-
дитель работает хорошо, самоотверженно, 
то и организация будет в числе лидеров. 
Коллектив организации практически всегда 
подражает, повторяет манеры своего руко-
водителя. Руководитель является тем чело-
веком, который диктует правила и нормы 
поведения в своей организации, тем самым 
подавая пример всем членам коллектива. 
Коллектив, работая с конкретным руководи-
телем, а именно начальники отдела, различ-
ных структур начинают делать так же и то 
же, что делает их начальник [5].

Из всего вышеизложенного сделаем  
выводы.
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В разные периоды формирования и жиз-

недеятельности группы, в одной конкрет-
ной организации можно наблюдать компо-
ненты межгруппового взаимодействия.

Во-первых, это взаимодействие груп-
пы с точки зрения охвата распространения 
и численности.

Во-вторых, группа не может развиваться 
изолированно, закрыто от других общностей.

В- третьих, интегративные и дифферен-
циальные процессы в межгрупповом взи-
модействии присутствуют одновременно 
и уравновешивают друг друга.

В- четвёртых, для взаимодействия важ-
ны индивидуальные особенности личности 
как члена группы. 
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