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Проблема исследования

Раньше всего понятие «надежность»
начали использовать в инженерной пси)
хологии, куда оно было транслировано в
1960)е годы из технических наук. В рабо)
тах В. Д. Небылицына противопоставле)
ны принципы исследования надежности
технических систем и человека, выделе)
но в качестве проблемы психологии ис)
следование натуральных, природных и
социальных факторов надежности [7].

В большинстве инженерно)психоло)
гических работ при определении поня)
тия «надежность» акцент делается на за)
пас прочности [1; 9 и др.]. Идея профес)
сиональной надежности получила раз)
витие применительно к профессиям лет)
чика и космонавта [2; 6 и др.]. Серьезно

поставлена проблема надежности и в
психологии спорта [10 и др.], и в рамках
экопсихологического подхода в психо)
логии [8 и др.].

Однако перечисленные исследования
относятся главным образом к изучению
психологических проблем надежности
индивида. Собственно изучение соци)
ально)психологических аспектов про)
блемы надежности группы в напряжен)
ных и экстремальных условиях не про)
водилось, однако был осуществлен ряд
исследований по близким проблемам:
социально)психологические последст)
вия стресса [13], социально)психологи)
ческий субсиндром стресса [4], неодно)
значность воздействия напряженных ус)
ловий на группу [3], регрессивные тен)
денции становления группы [14].
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В большинстве работ преобладает
статический подход к изучению группы
в трудных, стрессовых, напряженных и
экстремальных условиях. Исследовате)
ли делают акцент на устойчивости и на
том, что с устойчивостью связаны
«стрессоустойчивость», «помехоустой)
чивость», «резистентность», «сопротив)
ляемость», т. е. подчеркивают отсутствие
значительных изменений в поведении
группы, успешность решения групповых
задач, размеренный, спокойно)деловой
тон в общении, достаточно быстрое до)
стижение единства мнений и действий и
т. п. Представляется, что описание и изу)
чение психологических фактов только в
рамках устойчивости не является доста)
точным.

Необходимо уточнение и дополнение
такого подхода к изучению поведения и
деятельности группы в напряженных и
экстремальных условиях динамическим
подходом, учитывающим изменчивость
группы, адекватность ее действий усло)
виям. Методологически такой подход в
психологии обоснован в работе К. Левина
«Конфликт между аристотелевским и га)
лилеевским способами мышления в со)
временной психологии». Исследование
группы как динамической системы дает
возможность рассмотреть во взаимосвязи
и единстве динамические изменения сре)
ды, конкретные условия совместной дея)
тельности группы и характеристики соб)
ственно группы [5]. Анализ работ по со)
циально)психологическим проблемам
групп и совместной деятельности привел
к выводу, что по психологическому со)
держанию к реализации динамического
подхода в исследовании группы в напря)
женных и экстремальных условиях наи)
более близкой является концепция орга)
низованности группы [12; 15].

В отличие от статического подхода к
исследованию совместной деятельности
и поведения группы, предполагающего
анализ в основном внешних воздействий
(что отражено в понятиях «помехоус)
тойчивость», «стрессоустойчивость»,
«эмоциональная устойчивость», «резис)
тентность»), динамический подход (ко)
торый, как мы считаем, раскрывается по)
нятием «надежность») предполагает
анализ и внешних, и внутренних усло)
вий совместной деятельности группы,
которые создают необходимость адек)
ватного изменения способа организации
совместной деятельности в соответствии
с напряженными и экстремальными ус)
ловиями.

Если мы говорим о надежности как со)
циально)психологическом качестве груп)
пы, то имеем право предположить суще)
ствование групп, обладающих этим каче)
ством, — надежных групп, которые харак)
теризуются высокой эффективностью
совместной деятельности, достигаемыми
в широких пределах изменениями груп)
пового поведения и совместной деятель)
ности, способностью наметить и осуще)
ствлять план совместной деятельности,
поддерживать эффективное взаимодей)
ствие. Ненадежные группы, напротив, бу)
дут проявлять тенденции к дезорганиза)
ции совместной деятельности в напря)
женных и экстремальных условиях.

Предположения, изложенные выше,
позволили сформулировать основную
гипотезу исследования: надежность
группы представляет системное интег)
ральное качество группы, актуализирую)
щееся в напряженных и экстремальных
условиях. Надежность малой группы
предполагает оптимизацию групповой
структуры с приоритетом направленнос)
ти ее активности;
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наличие способности группы к ориен)
тировке;

самоуправляемость группы в сохране)
нии организационного порядка;

специфическую структуру лидерства,
включающую стратегическое и тактичес)
кое лидерство;

адекватную нравственно)позитивную
реакцию на ошибки в совместной дея)
тельности.

Процедура и методы исследования

Использовался методический блок,
органически сочетающий методы экспе)
римента, наблюдения и опроса. Веду)
щим методом исследования надежности
малых групп в экстремальных и напря)
женных условиях является социально)
психологический эксперимент. Предмет
нашего исследования — надежность
группы — требует сочетания лаборатор)
ного и естественного эксперимента, так
как полномасштабное воспроизведение
экстремальных и напряженных условий
не приемлемо для нас по этическим со)
ображениям.

Надежность группы в нашем иссле)
довании является зависимой экспери)
ментальной переменной. В качестве не)
зависимой экспериментальной перемен)
ной выступают условия совместной дея)
тельности. Независимая эксперимен)
тальная переменная в ходе осуществле)
ния исследования принимала три основ)
ных значения: оптимальные, напряжен)
ные и экстремальные условия. Посред)
ством манипулирования независимой
экспериментальной переменной  вводи)
лось в действие явление надежности.

Были намеренно подобраны группы,
близкие, идентичные по своим основ)

ным неэкспериментальным (нейтраль)
ным) переменным. Практически все
группы (за исключением двух групп,
изучавшихся в экстремальных услови)
ях) были учебными; основным видом де)
ятельности выступала учебная деятель)
ность; все испытуемые относились к од)
ной возрастной группе (ранняя юность).
Для всех групп, участвовавших в иссле)
довании, совместная деятельность, вы)
полняемая группой, была важной, инте)
ресной, престижной и значимой.

Естественный эксперимент прово)
дился в центрах отдыха и развития под)
ростков и юношей Курской области. Ис)
следовались также учебные группы в
профессиональных училищах, студенче)
ские группы в вузах и школьные классы
(всего 25 групп, 613 человек) в период с
1988 по 2008 г. Исследование надежнос)
ти малых групп в экстремальных усло)
виях было осуществлено нами в 1988 г. в
Институте психологии АН СССР. Ис)
следование двух групп проходило в ус)
ловиях относительной социальной изо)
ляции и режима непрерывной деятель)
ности с дефицитом сна до 72 часов.

Результаты исследования

Данные, полученные в эксперимен)
тальном исследовании надежности ма)
лых групп в напряженных и экстре)
мальных условиях, можно кратко сум)
мировать в следующих суждениях. Бы)
ли выявлены значительные различия
по уровню выраженности и по динами)
ке основных показателей надежности в
напряженных условиях групп разного
уровня организованности. Качествен)
ной особенностью надежности в напря)
женных условиях групп среднего и вы)
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сокого уровня организованности явля)
ется полная безотказность в особо мо)
тивированной деятельности. Надеж)
ность группы в напряженных условиях
детерминирована ее организованнос)
тью. Группы различного уровня органи)
зованности характеризуются различной
динамикой основных показателей на)
дежности в напряженных и экстремаль)
ных условиях. Причинно)следственная
связь между надежностью и организо)
ванностью по своему характеру не яв)
ляется линейной, а носит сложный и
опосредованный характер. Выступая в
качестве опосредующего звена надеж)
ности, организованность качественно
изменяет содержание основных показа)
телей надежности в напряженных усло)
виях. Группы разного уровня организо)
ванности характеризуются качественно
различными типами динамики основ)
ных показателей надежности в напря)
женных условиях.

На основании данных лабораторного
эксперимента исследованные группы
можно оценить как надежные в экстре)
мальных условиях. Надежность и ее ос)
новные показатели изменялись в отно)
сительно небольших интервалах с тен)
денцией к понижению в начале режима
непрерывной деятельности некоторым
повышением к концу режима непрерыв)
ной деятельности и дальнейшим повы)
шением в оптимальных условиях по за)
вершении режима непрерывной деятель)
ности. В наибольшей мере данный тип
динамики присущ такому показателю
надежности, как результативность. Но
такая тенденция проявления результа)
тивности не однозначна. В экстремаль)
ных условиях возрастает количество
ошибок (как общее, так и среднее коли)
чество ошибок, приходящихся на одно

задание). Кроме того, существенно воз)
растает разброс продуктивности в экс)
тремальных условиях по сравнению с
оптимальными. Таким образом, в экс)
тремальных условиях появляется веро)
ятность как чрезвычайно высокой ре)
зультативности совместной деятельнос)
ти, так и довольно низкой. Диапазон воз)
можных исходов совместной деятельно)
сти в экстремальных условиях расширя)
ется.

Экспериментальное исследование
надежности малых групп позволило оп)
ределить компоненты, механизмы и пу)
ти повышения надежности группы. Важ)
нейшим компонентом надежности явля)
ется групповое сознание. Оно проявляет)
ся в единстве мнений, в принятии груп)
повых целей, обобщенной и адекватной
оценке условий совместной деятельнос)
ти, полноте образа группового поведе)
ния и поведения каждого индивида на
всех этапах осуществления совместной
деятельности. Высокий уровень его раз)
вития позволяет группе согласованно
отражать существенные качества лично)
сти. Из всего многообразия черт личнос)
ти группой воспринимаются и оценива)
ются те черты, которые непосредственно
способствуют укреплению или разруше)
нию группы.

Групповая мотивация. Сложившаяся
групповая мотивация актуализируется в
единстве и симультанности психологи)
ческого настроя группы на совместную
деятельность, в готовности каждого ин)
дивида включиться в решение группо)
вой задачи на каждом этапе не только за
себя, но и за любого другого индивида.
Это проявляется в способности членов
группы согласованно и быстро актуали)
зировать свои чувства и волю, слить их в
единое эмоционально)волевое состоя)
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ние группы, устойчивое к воздействиям
извне. Групповая мотивация определяет
«предстартовое» состояние группы в на)
пряженных и экстремальных условиях,
влияет на способность группы быстро
мобилизовать себя.

Общность образа организационных
межличностных отношений. Для груп)
пы как субъекта совместной деятельно)
сти особую значимость приобретает
способность индивидов отражать пред)
ставление всей группы о своих членах и
характере их взаимодействия. Факт су)
ществования личного и группового ва)
риантов осознания организационных
отношений наблюдается в группах всех
категорий, а степень совпадения и каче)
ственное содержание сильно отличают)
ся. Сближение образов личного и груп)
пового вариантов организационных от)
ношений можно рассматривать как кон)
кретное воплощение социально)психо)
логических свойств коллектива в лич)
ности, своего рода «внедрение» группы
в личность, позволяющее членам груп)
пы ориентироваться в организацион)
ных связях.

Социальная установка на обогащение
организационных отношений в группе.
Совместная деятельность в напряжен)
ных и экстремальных условиях (поста)
новка новых целей и задач, поиск адек)
ватных средств их достижения и их реа)
лизация) предполагают оптимизацию
форм организационного взаимодейст)
вия. Эффективность совместной дея)
тельности надежных групп повышается
вследствие того, что они готовы к ним не
только операционально, «технически»,
но и психологически; они стремятся к
совершенной форме совместной дея)
тельности. Такая социальная установка
обеспечивает высокую эффективность

деятельности и адекватную перестройку
взаимодействия. Ненадежные группы не
только не имеют операциональной осно)
вы для освоения оптимальных форм от)
ношений и взаимодействия, но и не осо)
знают их преимуществ.

Обогащенная волевая групповая само4
регуляция. В напряженных и экстре)
мальных условиях обозначается тенден)
ция опосредования волевых усилий наи)
более развитыми групповыми явления)
ми. Таким образом, вводятся компенса)
торные механизмы, способствующие со)
хранению и даже заметному повышению
эффективности совместной деятельнос)
ти. В напряженных и экстремальных ус)
ловиях одни группы больше актуализи)
руют нравственную культуру и дейст)
венный гуманизм во взаимоотношениях
и взаимодействии (подчеркнутая вежли)
вость, скромность, ответственность, «не)
замечание» ошибок, теплая поддержка и
подбадривание допустивших ошибку).
В других группах лучше «работают» не)
формальные компоненты (близкая пси)
хологическая дистанция между участни)
ками, одинаковый возраст, излюбленные
«словечки» и обороты речи, которыми
раньше привычно вызывали смех и хо)
рошее настроение, юмор, эффектные же)
сты).

Социальная установка на успешное
преодоление ситуации организационной
неопределенности. Важным социально)
психологическим условием преодоле)
ния экстремальной ситуации является
переживание испытуемыми уверенности
в успешности преодоления трудностей в
процессе осуществления совместной де)
ятельности в экстремальных условиях.
Это фактически «второе дыхание», даю)
щее заметный прилив сил и бодрости и
становящееся основанием для удержа)
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ния и повышения эффективности совме)
стной деятельности.

Оптимальная психологическая дис4
танция между членами группы в системе
межличностных отношений. В напря)
женных и экстремальных условиях каж)
дый из членов группы должен внести оп)
ределенный вклад в решение задач, стоя)
щих перед группой. Личностная пози)
ция каждого члена группы в условиях
отклонения от эталона действий, приня)
тых в группе, фиксируется и подвергает)
ся пристрастной оценке со стороны
группы. Любые ошибки группа соотно)
сит с членом группы, по вине которого
ошибка произошла. Способ реагирова)
ния на ошибки, умение сохранять ком)
муникации и доводить дело до конца
свидетельствуют о степени надежности
группы.

Экспериментальное исследование
надежности группы в напряженных и
экстремальных условиях позволило ус)
тановить социально)психологические
механизмы надежности группы. Мы
пришли к выводу, что в качестве указан)
ных механизмов выступают социально)
психологические явления, которые на)
ходят выражение в напряженных и экс)
тремальных условиях и позволяют акту)
ализировать латентные в оптимальных
условиях компоненты надежности.

Качественное обогащение и преобра4
зование лидерства. В надежных группах
лидерство не было конфликтным, абсо)
лютным и жестким, наблюдалось со)
трудничество между лидерами. Лидеры
играют ведущую роль в процессе согла)
сования совместной деятельности, виде)
ние ими предстоящей совместной дея)
тельности в напряженных и экстремаль)
ных условиях «концептуально», отлича)
ется целостностью и полнотой. Имеет

место отчетливое выделение лидеров
«стратегического» и «тактического»
действия, что обогащает взаимодействие
в группе и позволяет оптимизировать
совместную деятельность в напряжен)
ных и экстремальных условиях по ре)
зультативности и прилагаемым усили)
ям. «Стратегические» лидеры ставят пе)
ред группой отдаленные задачи, вносят
дух рационализма в организацию совме)
стной деятельности. «Тактические» ли)
деры сосредоточиваются на «технологи)
ческих компонентах» совместной дея)
тельности, они конкретизируют работу
каждого члена группы, уточняют детали
взаимодействия, вносят коррективы в
исполнение действий членами группы.

Активное обращение к групповому
опыту совместной деятельности. В на)
дежных группах отчетливо проявляется
сохранение положительного опыта сов)
местной деятельности. Внешне это выра)
жается как добровольное принятие чле)
нами группы системы правил и отноше)
ний, позволяющих реализовывать наи)
более рациональный вариант совмест)
ной деятельности (требующий наимень)
ших затрат сил для получения приемле)
мого для группы результата). Найдя та)
кой вариант, члены надежных групп
стремятся закрепить его (дают ему сло)
весный «ярлык») и воспроизводят его в
похожих условиях.

Сохранение организационного поряд4
ка. Надежные группы в напряженных и
экстремальных условиях активно сохра)
няют организационный порядок, т. е.
привычные схемы взаимодействия, при)
вычные рабочие позы, привычное распо)
ложение членов группы у пультов при)
боров)моделей, ориентацию приборов
относительно конкретных испытуемых
(в лабораторном эксперименте). Это ти)
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пично для выполнения деятельности, ус)
ловия которой не содержат элементов
новизны, внезапности, неожиданности.

Гибкое и целесообразное изменение
взаимодействия членов группы. Взаимо)
действие членов надежных групп в на)
пряженных и экстремальных условиях
направлено на деловую интеграцию
группы, сосредоточено на ключевых мо)
ментах осуществления совместных дей)
ствий, необходимых для достижения
групповых целей. Члены таких групп ис)
пытывают потребность менять взаимо)
действие во имя достижения наилучше)
го возможного результата, они стремят)
ся учесть возможные последствия от из)
менений, вносимых во взаимодействие.
Инициативы по изменению взаимодей)
ствия в соответствии с ситуацией исхо)
дят от каждого из большинства членов
надежных групп. Для этих групп харак)
терна антиципация возможных послед)
ствий от предполагаемых и вносимых
изменений во взаимодействие. Указан)
ные изменения соотносятся с вероятнос)
тью достижения наилучшего возможно)
го результата.

Развитие ориентировочной части
совместной деятельности. Ориентиро)
вочная часть совместной деятельности в
напряженных и экстремальных услови)
ях надежных групп имеет больший
удельный вес в сравнении с исполни)
тельной частью. В таких группах уделя)
ется большое внимание согласованию
предстоящих совместных действий, тща)
тельной разработке плана совместной
деятельности. После длительного об)
суждения план совместной деятельнос)
ти принимается как добровольное руко)
водство к действию членами группы. Со)
держательная часть плана предстоящей
совместной деятельности в напряжен)

ных и экстремальных условиях улучша)
ется по сравнению с оптимальными ус)
ловиями и характеризуется тщательным
распределением действий и операций,
стабильностью, способностью каждого
члена группы обосновать распределение
действий и операций, а также порядок их
выполнения.

Установка на совершенствование
функциональной структуры группы в на)
пряженных и экстремальных условиях
внешне проявляется в делении группы
на микрогруппы по функциональному
признаку для решения каких)либо от)
дельных задач, в уточнении функций от)
дельных членов группы. Обычно подоб)
ное поведение базируется на оценке ре)
зультатов предшествующей деятельнос)
ти группы, сравнении этих результатов с
эталоном (наилучшим возможным ре)
зультатом) или с результатом, который
показала другая группа в этих обстоя)
тельствах. Следствием совершенствова)
ния функциональной структуры группы,
как правило, становится оптимизация
совместной деятельности по процессу и
результатам.

Нами были предложены и апробиро)
ваны способы повышения надежности
группы.

Обучение. Достаточно плодотворным
способом повышения надежности групп
представляется обучение групп совмест)
ной деятельности в разнообразных усло)
виях, направленное на совершенствова)
ние их подготовленности к совместной
деятельности. Введение разнообразных
форм совместной взаимозависимой
учебной деятельности (наряду с индиви)
дуальной и фронтальной) заметно ин)
тенсифицирует деловое общение внутри
группы, при этом значительно расширя)
ется взаимопомощь, доброжелатель)
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ность: одни члены группы добровольно
оказывают помощь, другие ее охотно
принимают.

Актуализация ситуаций межгруппо4
вого взаимодействия. Образ другой груп)
пы, а тем более сам факт ее присутствия
на едином поле деятельности оказывает
значительное воздействие на состояние
данной группы и основные параметры
совместной деятельности. Образ другой,
«более успешной» группы выполняет
функции регулятора сплоченности. Еще
более полно описываемый нами эффект
проявляется в условиях соревнования
групп. Это побуждает каждую группу
упражняться в реализации совместных
действий, в ходе которых осуществляет)
ся взаимная «подгонка» активности ин)
дивидов, формируется умение «ориен)
тироваться» на других и «вписывать»
свою активность в совместную деятель)
ность.

Актуализация внутренних ресурсов
группы. Надежность группы в напряжен)
ных и экстремальных условиях можно
сохранить и даже повысить, если актуа)
лизировать следующие социально)пси)
хологические ресурсы группы.

Установление оптимальной психоло4
гической дистанции между индивидами в
системе межличностных отношений (со)
кращение числа социометрических
«звезд» и отсутствие аутсайдеров и от)
верженных).

Ярко выраженное лидерство подра)
зумевает наличие стратегических и так)
тических лидеров, сочетание лидерских
и сублидерских функций у многих чле)
нов группы, совместимость лидеров. Ли)
деры, будучи сильным меньшинством
группы, отличаются целостным, «кон)
цептуальным» видением ситуации и иг)
рают ведущую роль в подготовке плана

предстоящей совместной деятельности.
На стадии совместной деятельности ли)
деры осуществляют контроль и коррек)
цию совместных действий, управляют
взаимодействием членов группы, а так)
же мотивируют группу на достижение
наилучшего возможного результата.

Достаточно высокий уровень разви4
тия группы как коллектива и высокий
уровень организованности группы. Акту)
ализация данного внутригруппового ре)
сурса позволяет достичь внутреннего
единства на основе социально)ценных
мотивов, полного принятия целей выше)
стоящей организации.

Формирование мотивации достиже4
ния успеха. Актуализация данного ре)
сурса имеет целью формирование пози)
тивной социальной мотивации, «соци)
ального оптимизма» личности.

Оптимизация эмоционального наст4
роя на совместную деятельность. Этот
ресурс является важным основанием эф)
фективных психологических средств из)
менения личности в группе.

Быстрое и полное включение каждого
индивида в совместную деятельность на
уровне как принятия ее целей, мотивов и
задач, так и практического содействия
их реализации, т. е. реализации принци)
па сосредоточенности и актуализации
функций группы как организованной
системы.

Исследование надежности группы бы)
ло бы неполным без экспериментального
формирования группы, обладающей явно
выраженными показателями надежности,
т. е. надежной группы. Исходя из пред)
ставления о лидерстве как социально)
психологическом механизме интеграции
группы, ее саморазвития, мы считаем, что
процесс формирования надежности груп)
пы целесообразно осуществлять «изнут)
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ри», через стимулирование процесса ее
самоформирования, посредством специ)
ального отбора лидерского «ядра». В от)
личие от традиционных подходов к фор)
мированию группы, предусматривающих
ведущую роль в этом процессе внешних
обучающих и управляющих воздействий,
наш подход к формированию надежных
групп предполагает приоритет внутрен)
них детерминант.

В процессе осуществления формиру)
ющего эксперимента мы исходили из то)
го, что каждый человек, ранее включен)
ный в организованную группу, способен
оценить свою организационную роль в
будущей группе и этот процесс может
быть облегчен введением соответствую)
щей программы самооценивания, позво)
ляющей выделить лиц, имеющих высо)
кий уровень притязаний на лидерство и
готовых включиться в организацию в
рамках тех свойств группы, которые они
желают актуализировать в предстоящей
деятельности. Кандидаты с высокой вы)
раженностью данных качеств составля)
ют «резерв лидеров».

Затем «потенциальные» лидеры оце)
ниваются на приборах)моделях совмест)
ной деятельности («Арка», ГСИ)7) с це)
лью выявления соответствия их притяза)
ний и намерений реальным организатор)
ским возможностям. После этого прово)
дится коррекция состава лидеров и ком)
плектование лидерского актива, состав)
ляющего основу для будущей экспери)
ментальной группы. Затем осуществляет)
ся доукомплектование группы из лиц,
принимавших участие в отборе на пред)
варительном этапе, и включение группы в
реальную совместную деятельность. Та)
ким образом, формирование надежности
группы опосредуется совместной дея)
тельностью в напряженных условиях.

Независимая экспериментальная пе)
ременная на данном этапе исследования
принимает два основных значения: нали)
чие в составе группы ядра лидеров, имею)
щих высокую потребность внести вклад
по организационному свойству «стрессо)
устойчивость группы» (эксперименталь)
ная группа); отсутствие в группе ядра ли)
деров, имеющих высокую потребность
внести вклад по организационному свой)
ству «стрессоустойчивость группы» (кон)
трольная группа). В качестве зависимой
экспериментальной переменной выступа)
ла надежность группы в напряженных ус)
ловиях. Измерение зависимой экспери)
ментальной переменной проводилось на
восьмой и шестнадцатый дни.

Более высокая (по сравнению с кон)
трольной) результативность эксперимен)
тальной группы характеризуется полной
безотказностью, более высокой продуктив)
ностью и меньшим разбросом максималь)
ной и минимальной результативности в на)
пряженных условиях в шестнадцатый день
эксперимента, когда было осуществлено
второе измерение основных показателей
надежности. Наибольший прирост продук)
тивности проявился в особо мотивирован)
ной деятельности в напряженных услови)
ях. В этих условиях наблюдается наимень)
ший разброс максимальных и минималь)
ных значений результативности, что свиде)
тельствует о стабильности результатов, по)
казываемых экспериментальной группой.
Экспериментальную группу отличает осо)
бенно заметное увеличение удельного веса
ориентировочной части деятельности в
рамках особо мотивированной деятельнос)
ти в напряженных условиях. Характеризуя
уровень выраженности и динамику взаимо)
действия, следует отметить достижение
экспериментальной группой максимально)
го уровня вариативности и иерархии во
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взаимодействии и включенности во взаи)
модействие. В контрольной группе, напро)
тив, два из трех эмпирических референтов
взаимодействия имеют тенденцию к пере)
ходу на более низкий уровень, референт же
«включенность во взаимодействие» остает)
ся на прежнем уровне. Это позволяет гово)
рить, что динамика показателя «взаимо)
действие» в напряженных условиях для
контрольной группы противоположна ана)
логичной для экспериментальной группы.
Таким образом, лидерскому «ядру» экспе)
риментальной группы удалось распростра)
нить свое влияние на группу в целом, до)
биться принятия членами группы своих ве)
дущих норм и ценностей. Это позволяет
оценить специфическое лидерство как ве)
дущий социально)психологический меха)
низм формирования надежности группы.

Заключение

В рамках динамического подхода на)
дежность операционализирована и рас)
крыта как системное социально)психо)
логическое качество группы, актуализи)

рующееся в напряженных и экстремаль)
ных условиях. Надежность групп изуче)
на в реальных малых группах, осуществ)
ляющих совместную деятельность в оп)
тимальных, напряженных и экстремаль)
ных условиях. Раскрыты социально)
психологические компоненты и меха)
низмы надежности группы. Концепция
надежности групп развивает и уточняет
параметрическую теорию коллектива и
концепцию организованности группы
применительно к условиям, ранее недо)
статочно исследованным. Надежность
проявляется как результат взаимодейст)
вия групповых параметров «волевое
единство» и «организационное единст)
во» в напряженных и экстремальных ус)
ловиях. Экспериментально обоснована
возможность повышения надежности
групп посредством обучения совместной
деятельности в разнообразных условиях
за счет использования внутренних ре)
сурсов группы, актуализации ситуации
межгруппового взаимодействия, а также
формирования надежных групп через
отбор и комплектование на основе спе)
цифического лидерства.
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The article presents the new line of investigation of small groups that combines
functional and structural4dynamic approaches to joint activity and group's behavior
research. The concept of group's reliability is grounded; dynamic approach to joint
activity and group's behavior research is defined. It is shown that combination of sub4
jectivity, orderliness and reliability provides a group with the status of a subject of
joint activity, communication and relationships. The casual link between group's
orderliness and reliability is revealed. 

Keywords: joint activity, group's behavior, group's orderliness, group's subjectiv4
ity, small group's reliability, tense and extreme conditions.
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