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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ1

Логичным развитием социально-психологических и психолого-педагогических ис-
следований групп и коллективов можно считать назревающий переход к разработке 
психологических основ формирования трудовых коллективов, который позволит в 
ближайшем будущем перейти от проектирования предприятий как технологических 
и экономических систем к проектированию предприятий как систем социально-
педагогических и тем самым максимально использовать преимущества человеческого 
фактора.

Первые попытки формализовать взаимоотношения в трудовой общности были пред-
приняты на Руси еще в XVII веке. Ими были «Памяти» и «Наказы» для регламентации 
жизни вотчинных крестьян, которые часто не отражали даже самых основных произ-
водственных связей между крестьянами, были малы по размеру и содержали лишь 
самые общие положения. Во второй половине XVIII и в начале XIX века подобные 
попытки формализации поведения людей в трудовых коллективах приобретают широ-
кую практику и постоянно совершенствуются. Развивающаяся система формализации 
психологических принципов организации производственных групп с началом станов-
ления советской власти приобрела новый характер, именно в нашей стране зародился 
принципиально новый вид совместного труда — коллективный труд. Открывающие-
ся преимущества коллективного вида труда были очевидны, но буржуазные менедж-
ментологи длительное время игнорировали коллективные принципы труда. Перелом 
произошел, когда буржуазные идеологи, ставившие перед собой задачу сделать ра-
бочих более сговорчивыми и послушными, стали все шире и шире использовать пси-
1 Совместно с Л. Л. Селезневой, Р. Н. Хайбуловой. Статья была опубликована в материалах всесоюзной 

школы-семинара Bоронежского политехнического института «Чувствительность, оптимизация, пробле-
мы, решения». Воронеж, 1978.
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хологические методы. Так, в 60-х годах XX века один из современных представителей 
буржуазного менеджмента Ренис Ликерт предложил модель управления, в основу ко-
торой уже положены трудовые группы, организованные по принципам коллективного 
труда. Суть его рекомендаций сводилась к попытке пересадить на почву капиталисти-
ческих производственных отношений эволюционно значительно более высокие прин-
ципы, сложившиеся в условиях социализма. Отсюда вполне объяснимым становится 
все возрастающий интерес зарубежных специалистов к социально-психологическим 
исследованиям групп и коллективов в нашей стране.

Сейчас проектирование организационных структур и систем управления на крупных 
предприятиях приобрело широкие признание в нашей стране (ВАЗ, КамАЗ, Уралмаш 
и др.) и в настоящее время уже назрела проблема более детальной формализации про-
цессов взаимодействия до уровня первичных подразделений, а следовательно, до фор-
мализации человеческих взаимоотношений в производственной группе.

Актуальность данного положения подтверждается результатами исследования, про-
веденного авторами. Стандартизованное интервью, содержащее группу вопросов (Ка-
ковы Ваши производственные цели? Каким образом Ваши цели соотнесены, связаны 
с целями других сотрудников? и др.), показало, что:

представление о целях подразделения и взаимосвязях этих целей с целями органи-
зации в целом и с их личными производственными целями носит у сотрудников фраг-
ментарный характер, зачастую неадекватный;

взаимоотношения между сотрудниками в процессе производственной деятельности 
не регламентированы, нет четкости взаимодействия, отсюда в большом числе случаев 
отмечается напряженность в отношениях, что отрицательно сказывается на выполне-
нии производственных функций;

в подразделениях отсутствует четкая система служебного продвижения, доступная 
пониманию каждого сотрудника;

учет и оценка производственной деятельности сотрудников носят эпизодический, до-
вольно обобщенный характер, позволяющий выявлять лучших или худших сотрудни-
ков, но не предоставляющий возможности ранжировать всех сотрудников. В результа-
те большинство работников, относя себя к «средним», точно не знают, как оценивают 
их труд руководители;

требует совершенствования и более четкой дифференциации система морального 
стимулирования. Моральные стимулы используются лишь частично и довольно эпи-
зодически;
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в подразделениях отсутствуют формализованные постановки задач и алгоритмы их 
оптимального решения, что резко усложняет распределение работ между сотрудника-
ми и повышает их трудоемкость. Кроме того, отсутствие формализации снижает уро-
вень ответственности сотрудников и усложняет систему контроля исполнения.

Все вышеперечисленные и другие факторы, статистически менее значимые, гово-
рят, что в исследованных производственных коллективах практически отсутствует 
система социально-педагогического воздействия. Трудовые коллективы не отвечают 
многим требованиям, предъявляемым к педагогическим системам, а следовательно, 
его воспитательный потенциал представляет собой значительный резерв для развития 
социальных факторов повышения производительности труда.

Авторами была предпринята попытка подойти к данной проблеме с позиции форми-
рования производственных подразделений не только как технологических и экономи-
ческих, но и как социально-педагогических систем. Комплексный подход к решению 
данной задачи нашел отражение в методике проектирования трудового коллектива, 
которая включила в себя проектирование «дерева» целей; структуры производствен-
ных задач и производственных функций; структуры производственных взаимоотно-
шений; документа, регламентирующего отношения между сотрудниками; документа, 
определяющего систему планирования, учета и оценки производственной деятельно-
сти сотрудников; документа, определяющего систему служебного продвижения, мате-
риального и морального стимулирования сотрудников.

Кроме вышеперечисленных документов в методику проектирования трудового кол-
лектива были включены постановки производственных задач, подлежащих формали-
зации, и разработка алгоритмов их решения. Описанная методика получила первичную 
апробацию при проектировании трудового коллектива как социально-педагогической 
системы и может быть вынесена на широкое обсуждение.


