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Введение

Деятельность каждого руководителя сопряжена с построением
эффективного делового взаимодействия. Достижение целей
подразделения, а также целей предприятия, невозможно без
совместной деятельности всех участников процесса производства.
От того, насколько совместная деятельность будет эффективна,
зависит то, какие силы будут затрачены на достижение результата,
и то, какие препятствия на этом пути придется преодолевать.

Совместная деятельность, как и процесс общения, формируют
определенные социальные отношения, которые, в свою очередь,
оказывают существенное влияние на развитие и
совершенствование взаимодействия как внутри предприятия, так
и за его пределами. Во многих случаях, когда руководители не
уделяют достаточного внимания прогнозированию и управлению
данным процессом, особые отношения начинают носить характер
дополнительного препятствия, а не средства достижения
результата и построения эффективного взаимодействия.



В программе семинара:

• Понятие деятельность. Цели и задачи. 

• Общие психологические особенности деятельности. 

• Виды деятельности. Структура деятельности.

• Общее представление о взаимодействии. 

• Виды взаимодействия и их особенности. 

• Понятие отношений в психологии. 

• Производственные и социальные отношения.

• Методы формирования отношений между людьми.

• Факторы, влияющие на развитие и формирование отношений. 

• Особые виды отношений и их значение в жизни человека.

• Индивидуальный стиль построения отношений и взаимодействия.

• Управление отношениями в рамках производственной деятельности.



Деятельность
Деятельность – это осмысленное и целенаправленное взаимодействие

человека с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней
активностью или специфический вид активности человека, направленный на
познание и творческое преобразование окружающей действительности и
самого себя. Деятельность человека включена в систему отношений
общества и является главным источником культуры и цивилизации.

Деятельность — это активное взаимодействие человека со средой, в
которой он достигает сознательно поставленной цели, возникшей в
результате появления у него определенной потребности. Главная
отличительная черта деятельности – цель как регулятор активности. Поэтому
надо различать цель, как объективное (объективный результат) и как
субъективное психическое (предполагаемое) явление. Цели, которые в своей
деятельности ставит человек, могут быть отдаленными и близкими.

Деятельность – основной путь, единственный эффективный способ быть
личностью; человек своей деятельностью продолжает себя в других людях.
Произведенный предмет, это, с одной стороны, предмет деятельности, а с
другой - средство, с помощью которого человек утверждает себя в мире,
потому что этот предмет произведен для других людей.



Виды деятельности
Человек современного общества занимается разнообразными видами

деятельности. Классифицировать все виды деятельности вряд ли представляется
возможным, однако можно обобщить и выделить свойственные всем людям
основные виды деятельности. Такими видами деятельности являются игра, познание
и труд.

Игра — это особый вид деятельности, результатом которого не становится
производство какого-либо материального или духовного продукта. Чаще всего, игры
имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха. Существует
несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и сюжетные,
ролевые, и игры с правилами.

Учение – вид деятельности, целью которого является приобретение человеком
знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в
специальных образовательных учреждениях. Оно может быть не организованным и
происходить попутно, в других видах деятельности как их побочный,
дополнительный результат. У взрослых людей учение может приобретать характер
самообразования. Особенности учебной деятельности состоят в том, что она
непосредственно служит средством психологического развития индивида.

Труд – деятельность, направленная на создание общественно полезного
продукта, удовлетворяющего материальные или духовные потребности людей. В
трудовой деятельности раскрываются “человеческие сущностные силы”. В труде
раскрываются и формируются способности человека, его характер, личность в целом.



Виды деятельности
Виды деятельности Общая характеристика 

Индивидуальная деятельность характеризуется определенным
уровнем независимости от других людей и обстоятельств. Она
может быть направлена на удовлетворение различных
потребностей человека, это может быть игра, познание или труд,
направленный на производство как материальных, так и
духовных ценностей. Исполнитель свободен в реализации
индивидуального стиля деятельности, при этом, если
производится продукт для потребления другими людьми, то
уровень свободы снижается (определён продуктом).

Коллективная деятельность характеризуется высоким уровнем
согласованности и взаимозависимости. Все участники данной
деятельности осуществляют ее во имя получения общего
продукта и по заранее определенным правилам. Особенностью
коллективной деятельности является одинаковое виденье всеми
участниками конечного продукта и исполнение норм и правил,
установленных участниками совместной деятельности.
Существует множество видов деятельности, которые могут
осуществляется только коллективно.



Виды деятельности

Договоренность о 
целях, правилах, видах, этапах и т.п. 

Определение
деятельности, продукта и т.п.

Потребитель



Взаимодействие

Взаимодействие — процесс непосредственного или опосредованного
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их
взаимную обусловленность и связь (взаимосвязь и взаимозависимость).

Особенностью взаимодействия является его причинная
обусловленность (то есть, у людей есть причина, по которой они
осуществляют совместную деятельность, и цель, которую они могут
достичь только посредством взаимодействия).

Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор,
способствующий образованию структур (систем, отношений, объединений
и т.п.).

Исследованиями установлены такие виды взаимодействия, как
содружество, конкуренция и конфликт и другие. Нужно иметь в виду, что
эти виды — не только взаимодействие двух личностей: они происходят и
между частями групп, и между целыми группами. Так, в ходе
взаимодействия между членами вновь созданной группы появляются
признаки, характеризующие эту группу как взаимосвязанную устойчивую
структуру определенного уровня развития (команда или коллектив).



Взаимодействие
Взаимодействие – это процесс воздействия людей и групп друг на

друга, в котором каждое действие обусловлено как предыдущим
действием, так и ожидаемым результатом со стороны другого. Любое
взаимодействие предполагает, по меньшей мере, двух участников.
Следовательно, взаимодействие представляет собой разновидность
действия, отличительной чертой которого является направленность на
другого человека.

Любое социальное взаимодействие обладает четырьмя признаками:

• оно предметно, т. е. всегда имеет цель или причину, которые являются
внешними по отношению к взаимодействующим группам или людям;

• оно внешне выражено, а потому доступно для наблюдения; этот
признак обусловлен тем, что взаимодействие всегда предполагает
обмен символами, знаками, которые расшифровываются
противоположной стороной;

• оно ситуативно, т. е. обычно привязано к какой-то конкретной ситуации,
к условиям протекания (например, встреча друзей или сдача экзамена);

• оно выражает субъективные намерения участников.



Особенности построения взаимодействия
Факторы, определяющие формат 

взаимодействия
На построение взаимодействия между

людьми влияет множество факторов:
• Зависимость (социальная, психологическая, 

производственная и т.п.) людей.
• Опыт взаимодействия между данными 

субъектами и общий опыт совместной 
деятельности.

• Мотивация к совместной деятельности.
• Ценность продукта, полученного в результате 

совместной деятельности.
• Включенность и зависимость от других видов 

взаимодействия.
• Навыки построения совместной деятельности.
• Эффективность процесса общения.
• Принятие норм и правил совместной 

деятельности.
• Отношения между субъектами 

взаимодействия

Основные причины 
стремления к 

взаимодействию

• Возможность 
удовлетворения 
потребностей в процессе 
взаимодействия.  

• Невозможность 
получения желаемого 
продукта иным 
способом. 

• Стремление к 
проявлению в социуме 
(оценка, власть и т.п.).

• Традиция и система 
устройства социальной 
среды.



Эффективное взаимодействие

В процессе жизнедеятельности для человека важным является не
только сам факт наличия взаимодействий, но, в большей степени, на
сколько данные взаимодействия удовлетворяют его потребности и
соответствуют его ожиданием. В этом аспекте необходимо говорить об
эффективном взаимодействии, то есть о совместной деятельности, которая
приводит к получению всеми участниками желаемого результата
(достижение цели, удовлетворение потребности, производство продукта)
при наименьших затратах.

На возможность построения эффективного взаимодействия влияют
следующие факторы:

• Наличие единой цели.

• Общие нормы, правила и критерии оценки.

• Мотивированность сторон к совместной деятельности.

• Возможность совместной деятельности.

• Общение субъектов взаимодействия.

• Отношения между субъектами взаимодействия.



Единство общения деятельности и отношений

Процесс деятельности не может осуществляться без общения. Согласование
действий, формулирование целей, определение норм и правил – пронизаны
процессом общения, при этом, общаясь и осуществляя совместную деятельность,
мы формируем определенные отношения. Данные компоненты являются
взаимозависимыми и определяющими друг друга, более правильным является их
совместное рассмотрение, так как ни один из них не существует независимо от
другого.

Общение

Взаимодействие

Отношения



Отношения
Отношения – субъективная сторона отражения действительности,

результат взаимодействия человека со средой. В психологии, в самом
общем виде, взаиморасположение объектов и их свойств.

Межличностные отношения (личностное) – субъективно
переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляемые в
характере и способах взаимных влияний людей в процессе совместной
деятельности и общения.

Это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других
диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг
друга. Эти диспозиции опосредуются содержанием, целями, ценностями
и организацией совместной деятельности и выступают основой
формирования социально-психологического климата в коллективе.

Межличностные отношения – отношения между людьми,
складывающиеся в процессе общения на основе личных пристрастий,
интересов, склонностей в условиях определенной культуры (и
субкультуры).



Виды отношений
Условно, все виды межличностных отношений возможно разделить на

следующие группы:
1) производственные отношения – складываются между сотрудниками

организаций при решении производственных, учебных, хозяйственных,
бытовых и др. задач и предполагают закрепленные правила поведения
сотрудников по отношению друг к другу. Разделяются на отношения:
• по вертикали – между руководителями и подчиненными;
• по горизонтали – отношения между сотрудниками, имеющими одинаковый 

статус;
• по диагонали – отношения между руководителями одного 

производственного подразделения с рядовыми сотрудниками другого;
2) бытовые взаимоотношения – складываются вне трудовой деятельности

в семье, на отдыхе, в быту;
3) формальные (официальные) отношения – нормативно

предусмотренные взаимоотношения, закрепленные в официальных
документах;

4) неформальные (неофициальные) отношения – взаимоотношения,
которые реально складываются при взаимоотношениях между людьми и
проявляются в предпочтениях, симпатиях или антипатиях, взаимных оценках,
авторитете и т. д.



Описание уровней межличностных отношений

Уровень Характеристика отношения

Доминирование
Отношение к другому, как к вещи, или средству достижения 
своих целей, игнорирование его интересов и намерений.

Манипуляция
Отношение к другому, как к «вещи особого рода» - тенденция 
к игнорированию его интересов и намерений.

Соперничество

Отношение к другому, как опасному и непредсказуемому. 
Интересы другого учитываются в той мере, в какой это 
диктуется задачами борьбы с ним.

Партнерство

Отношение к другому, как к равному, имеющему право быть 
таким, как он есть, с которым надо считаться. Равноправные, 
но осторожные отношения.

Содружество
Отношение к другому, как самоценности. Стремление к 
объединению, совместной деятельности для достижения 
близких и совпадающих целей.



Схематическое представление отношений

Отношения 
в свою пользу

Отношения 
конфронтации

Отношения 
соглашения

Отношения 
союз в нашу пользу

МЫ



Этапы формирования отношений

Этапы развития межличностных отношений:
1) этап знакомства, первый этап – возникновение взаимного контакта,

взаимного восприятия и оценки людьми друг друга, что во многом
обусловливает и характер взаимоотношений между ними;

2) этап приятельских отношений – возникновение межличностных
отношений, формирование внутреннего отношения людей друг к другу на
рациональном (осознание взаимодействующими людьми достоинств и
недостатков друг друга) и эмоциональном уровнях (возникновение
соответствующих переживаний, эмоционального отклика и т. д.);

3) товарищеские отношения – сближение взглядов и оказание
поддержки друг другу, характеризуются доверием.

Межличностные отношения включают:
1) восприятие и понимание людьми друг друга;
2) межличностная привлекательность (притяжение и симпатия);
3) взаимодействие и поведение (в частности, ролевое).



Негативные межличностные отношения 

Негативизм – это своеобразная форма межличностных отношений,
проявляющаяся в немотивированном поведении, противоположном
требованиям и ожиданиям;

Неприязнь к другим – форма негативного отношения к людям,
которая может проявляться в дискриминации, расизме, сексизме;

Пренебрежение – межличностные отношения, построенные на
превознесении себя над другими и отношение к ним, как к
недостойным;

Ненависть – стойкая форма межличностного отношения,
проявляющаяся в активном негативном чувстве субъекта,
направленном на явления, противоречащие его потребностям,
убеждениям, ценностям;

Агрессия – форма межличностного отношения, проявляющаяся в
поведении, направленном на нанесение физического или
психологического вреда, ущерба людям, или на их уничтожение.

Против людей



Нейтральные межличностные отношения 

Аутизм – уход индивида от контактов с окружающей действительностью и
погружение в мир собственных переживаний. Наблюдается при психических
нарушениях и в случае сильных психологических травм при нормальной психике;
Безразличие – форма межличностного отношения, проявляющаяся в неоказании
помощи пострадавшим и нуждающимся. Зависит от таких факторов, как:
• «эффект очевидца» – помощь оказывается реже при наличии очевидцев;
• неопределенность ситуации;
• давление времени – помощь оказывается реже при нехватке времени;
• личное незнакомство с пострадавшим;
• личностные, прежде всего статусные, характеристики пострадавшего – люди с

высоким статусом быстрее получают помощь;
• эмоциональные состояния, такие, как гнев, ярость, злость, страх, депрессия,

глубокая печаль, «усталость от сочувствия» или «сенсорная перегрузка» –
препятствуют сопереживанию и оказанию помощи;

• личностные черты.
Конформизм – форма межличностных отношений, проявляющаяся в
соглашательстве и примиренчестве.
Эгоизм – форма межличностных отношений, проявляющаяся в стремлении
удовлетворить свои потребности за счет других.

От людей



Позитивные межличностные отношения 

Влечение – скоротечные межличностные отношения, в основе которых
лежит инстинктивное желание, побуждающее индивида действовать в
направлении удовлетворения этого желания.
Приятельские отношения – малоустойчивые, неглубокие, но
доброжелательные, отношения.
Дружба – это устойчивые, индивидуально-избирательные межличностные
отношения, характеризующиеся взаимной привязанностью участников,
стремление быть в обществе других людей, взаимными ожиданиями
ответных чувств и предпочтительности. Она строится на взаимопонимании,
доверии, активной взаимопомощи, взаимного интереса, искренности и
бескорыстии чувств.
Близость – тип межличностных отношений двух людей, выражающийся во
взаимно приспособительном поведении, направленном на достижение
взаимного удовлетворения и чувства безопасности своего положения.
Любовь – наиболее сложный тип межличностных отношений,
выражающийся в высокой степени эмоционального положительного
отношения к объекту, который выделяется среди других и помещается в
центр жизненных интересов субъекта.

К людям



Любовь

Формирование, становление семьи и развитие семейных отношений является
индивидуальным и неповторимым для каждого союза, но пытаясь обобщить
различные ситуации, схематически развитие отношений возможно представить
следующим образом:

Любовные и семейные отношения

Союз

??????

Близость

Дружба

Влюбленность



Особенности производственных отношений 
Производственные отношения также могут развиваться очень не равномерно и

приводить к различным конечным моделям. Кроме того, мы должны помнить,
отношения динамичные и постоянно меняющиеся, и в производстве отношения
могут как прогрессировать, так и деградировать.

Соглашение о совместной 
деятельности. Каждый свое, 

но учитывая другого

Соперничество. Своя 
цель и задача важнее 

всего

Мы делаем общее 
дело, у нас общая цель 

и общий продукт
Авторитарное 
подавление и 
принуждение



Факторы, влияющие на отношения

Отношения, как в личностном взаимодействии, так и в производственном,
являются динамичными. Ниже приведены факторы, влияющие на
формирование и развитие отношений (аттракция):

• Частота контактов.

• Физическая привлекательность.

• Феномен «ровни» и «различия» (люди склонны сближаться с теми, кто является
им ровней).

• Феномен «сходства» и «контраста» (нас больше привлекают люди, чьи интересы,
ценности и т.п. схожи с нашими).

• Феномен «дополнения» и «усиления» (нас привлекают люди, способные в
отношениях усиливать или дополнять привлекательные для нас качества).

• Феномен «взаимопритяжения» (нам нравятся те, кому нравимся мы).

• Феномен «выгоды» и «взаимообмена» (нам нравятся люди, отношения с
которыми нам выгодны, и те, с кем у нас налажен выгодный для нас обмен).

Существуют и другие факторы, способные как улучшать отношения, так и
негативно сказываться на них.



Основные ошибки 

Оценивая ситуацию с построением эффективного взаимодействия в рамках
производственных отношений, возможно выделить следующие ошибки, которые
существенно снижают возможность эффективной совместной деятельности:
• Доминирование личных или структурных целей над целью деятельности всего

предприятия.
• Отсутствие понимания взаимозависимости и взаимосвязи между

структурными подразделениями и отдельными работниками.
• Стремление к реформированию установленных норм и правил в процессе

осуществления деятельности (имеются ввиду нормы и правила отношений и
совместной работы).

• Наличие нецивилизованных отношений между субъектами совместной
деятельности, которые носят доминантный характер.

• Отсутствие или нарушение в коммуникации между участниками
взаимодействия, и не готовность участников к коррекции процесса общения.

• Недостаточное внимание со стороны руководителей всех уровней к вопросу
построения и регулирования взаимодействия как в рамках подразделения, так
и предприятия в целом.



Совершенствование отношений
Важным аспектом в деятельности руководителя является постоянный контроль

за отношениями, которые сформированы им в рамках производственной
деятельности, а также коррекция и управление процессами взаимодействия на всех
уровнях деятельности руководителя. Для осуществления данного процесса
необходимо периодически отвечать на следующие вопросы:
• Какие отношения с окружающими имеются у руководителя на данный момент?
• Насколько данные отношения отвечают требованиям производственного 

процесса и личным требованиям руководителя?
• Являются ли данные отношения необходимыми?
• Каким образом данные отношения способствуют или препятствуют 

осуществлению совместной деятельности в рамках производственных 
отношений?

• Как можно оценить взаимодействие руководителя и вверенного ему 
подразделения с другими участниками производственного процесса?

• Что возможно предпринять для коррекции или развития как отношений, так и 
взаимодействия? 




