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Аннотация: в статье на примере кафедральных коллективов анализируется проблема группы как 
субъекта принятия и исполнения совместных решений. В результате теоретико-эмпирического 
исследования выделены и изучены свойства, характеризующие коллектив кафедры как субъект при-
нятия совместных решений (решительность в выборе, целеустремленность в поиске, интеллек-
туальное единство, рефлексивность и кооперативность) и как субъект их исполнения (решитель-
ность в действиях, целеустремленность в достижении, кооперативность в осуществлении плана, 
исполнительность и ответственность).
Ключевые слова: групповой субъект, кафедральный коллектив, свойства группы как субъекта при-
нятия решений, свойства группы как субъекта исполнения решений.

Abstract: in the article we analyze the problem of a group as the subject of co-decision making and co-
decision execution on the example of department collectives. As a result of theoretical and empirical research 
we allocated and studied features which characterize a department collective as the subject of co-decision 
making (decisiveness in making a choice, sense of purpose while searching, intellectual unity, refl exivity and 
cooperation) and as the subject of co-decision execution (decisiveness in real actions, purposefulness in 
achieving, cooperativeness in implementing the plan, executiveness and responsibility).
Key words: group subject, department collective, features of a group as the subject of decision making, 
features of a group as the subject of decision execution.

В настоящее время во многих областях об-
щественной жизни востребованными становятся 
именно групповые решения, субъектом которых 
выступает, в первую очередь, малая группа. При 
этом очевидно, что недостаточно принять реше-
ние, важно привести его в исполнение, осуще-
ствить, к тому же сегодня все чаще реализует при-
нятое решение сама группа. Есть все основания 
утверждать, что проблема принятия и исполнения 
решений малой группой как субъектом приобрета-
ет особую актуальность, поскольку отвечает прак-
тическим запросам современного общества.

Одной из разновидностей малой группы 
является педагогический коллектив. Несмотря на 
то, что в процессе своей деятельности он нередко 
и принимает совместные решения, и исполняет 
их, исследования, направленные на изучение 
особенностей принятия и исполнения решений 
в сфере образования, являются пока единичны-
ми (см. [1] и др.). Более того, если эта проблема 
и изу чается, то преимущественно на примере 
школьных учителей. Мы же поставили своей це-
лью исследовать коллективы вузовских кафедр, 

причем в ракурсе субъектного подхода к группе, 
т.е. выявить свойства, присущие им как субъектам 
принятия и исполнения решений. Все это обусло-
вило новизну проведенного нами исследования.

Проведя теоретический анализ проблем пси-
хологии группового субъекта, процессов приня-
тия группой совместных решений и их исполне-
ния, представленных в специальной литературе, 
мы выделили общие и особенные свойства, ха-
рактеризующие группу как субъект принятия со-
вместных решений и как субъект их исполнения. 
Общими свойствами, по нашему мнению, высту-
пают решительность, целеустремленность, ко-
оперативность. Однако эти общие свойства про-
являются в несколько отличных аспектах: группа 
как субъект принятия решений характеризуется 
решительностью в выборе, целеустремленно-
стью в поиске, кооперативностью в обсуждении; 
в свою очередь, группа как субъект исполнения 
принятого решения – решительностью в реаль-
ных действиях, целеустремленностью в дости-
жении, кооперативностью в осуществлении пла-
на. К особенным свойствам группы как субъекта 
принятия решений мы относим интеллектуальное 
единство и рефлексивность, группы как субъекта © Третьякова В. Э., 2017
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исполнения решений – исполнительность и ответ-
ственность. Охарактеризуем подробнее общие и 
особенные субъектные свойства группы, прини-
мающей и исполняющей решения. Начнем с об-
щих свойств.

Решительность исследовалась преимуще-
ственно в рамках психологии личности как одно из 
ее волевых качеств, характеризующееся неуклон-
ным продвижением к личной цели, несмотря на 
встречающиеся преграды и трудности. Отталки-
ваясь от наиболее распространенных дефиниций 
решительности индивидуального субъекта (см. [2] 
и др.), решительность в выборе группового субъ-
екта принятия решений мы предлагаем опреде-
лять как его способность уверенно, самостоятель-
но, энергично и своевременно выбирать оконча-
тельный вариант решения задачи из нескольких 
возможных в ситуациях трудностей и помех. Од-
нако решительность группового субъекта можно 
определить и как способность группы неуклонно, 
без задержек и колебаний приводить в исполне-
ние в своей совместной деятельности принятые 
решения. Иными словами, под решительностью в 
реальных действиях группового субъекта испол-
нения решений мы понимаем нацеленность на по-
следовательное, четкое, устойчивое, исчерпыва-
ющее осуществление выработанного плана, всего 
комплекса необходимых действий и операций, их 
быстрое, своевременное и интенсивное воплоще-
ние на практике, а в случае необходимости и уме-
ние их приостановить.

Следующее общее свойство для группового 
субъекта принятия решения и группового субъек-
та его исполнения – целеустремленность. Ее ис-
следователи относят к важнейшим положитель-
ным мотивационно-волевым качествам лично-
сти [3]. Целеустремленность в поиске группового 
субъекта принятия решений мы определяем как 
проявление его волевого единства, выражающе-
еся в осознанном стремлении непременно выра-
ботать взаимоприемлемый вариант совместного 
решения, несмотря на возникающие разногласия 
и затруднения. Целеустремленность в достиже-
нии как свойство группового субъекта исполне-
ния решений есть осознанное его стремление к 
обязательному осуществлению цели, реальное 
воплощение в жизнь принятого решения посред-
ством упорного, настойчивого и преемственного 
выполнения вытекающих из него задач, актуали-
зация при этом необходимых усилий при игнори-
ровании отвлекающих факторов, гарантированно 
завершающаяся получением конкретного положи-
тельного результата.

Еще одно общее свойство – кооперативность, 
которая выражается во взаимодействии и взаимо-

дополнении, сконцентрированности усилий, дей-
ствий, ресурсов, что ведет к повышению их эф-
фективности и получению целостного результата, 
отвечающего намеченной цели. Кооперативность 
есть способность группы координировать единич-
ные силы всех своих членов, т. е. объединять, со-
гласовывать, комбинировать, упорядочивать их, 
налаживать результативный обмен ими (см. [4; 5] 
и др.).

Кооперативность в обсуждении группового 
субъекта принятия решений – это вовлеченность 
в этот процесс всех участников, налаженный вза-
имный обмен информацией, знаниями, представ-
лениями, опытом, совместность в анализе, оцен-
ке и сравнении разных альтернатив ради выра-
ботки общего решения, объединение усилий в его 
поиске и формулировании. Кооперативность в во-
площении плана группового субъекта исполнения 
решений – это продуманная организация совмест-
ной деятельности по реализации принятого реше-
ния, предусматривающая консолидацию, коорди-
нацию, согласование предпринимаемых действий 
с одновременным распределением функций, ро-
лей, обязанностей, ресурсов между составляю-
щими групповой субъект участниками совместной 
деятельности, способствующая ее эффективному 
осуществлению на практике.

Далее обратимся к особенным свойствам 
группы как субъекта принятия решений: интеллек-
туальному единству и рефлексивности.

Согласно К. М. Гайдар, интеллектуальное 
единство группового субъекта представляет со-
бой систему когнитивных процессов, протекаю-
щих на групповом уровне, иначе говоря, в виде 
совместной интеллектуальной деятельности, а 
также их результатов, к которым можно отнести 
общегрупповые представления и мнения [6]. Ин-
теллектуальное единство группового субъекта 
принятия решений мы определяем как совмест-
ную интеллектуальную деятельность группы, на-
правленную на отражение и осмысление внутри- 
и внешнегрупповых процессов и приводящую к 
формированию общих для группы представле-
ний, знаний, мнений, позиций, оценок как основы 
принятия совместного решения. Оно проявляется 
в совместном обсуждении задачи, отборе, ана-
лизе необходимой для этого информации, сопо-
ставлении индивидуальных критериев решения, 
определении стратегии решения, выработке на 
этой основе общности мнений, позиций, оценок, 
формулировании взаимоприемлемого критерия и 
нахождении согласованного, устраивающего всех 
или большинство участников группы оптимально-
го варианта решения из ряда высказанных аль-
тернатив.
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Рефлексивность представляет собой реали-

зуемую направленность группы на осознание и 
анализ своей активности, в том числе на ее из-
менение в результате проведенного анализа. 
Рефлексивность группового субъекта принятия 
совместного решения – это его способность осу-
ществлять оценочно-аналитическую интеллекту-
альную деятельность, имеющую ценностно-смыс-
ловой вектор и направленную на окружающую 
среду и на самого себя, результатом которой яв-
ляются осмысление и уточнение стоящих перед 
группой целей и задач, анализ и проработка не-
обходимой для принятия решения информации, 
нахождение взаимоприемлемого варианта реше-
ния, осознание собственных сильных и слабых 
сторон, способствовавших или препятствовавших 
принятию решения, и определение на этой основе 
дальнейших путей совершенствования процесса 
принятия группового решения, а также поиск но-
вых способов организации этого процесса.

Перейдем к рассмотрению особенных свойств 
группы как субъекта исполнения решений: испол-
нительности и ответственности.

Большей частью психологи рассматривают 
исполнительскую деятельность личности, при-
чем зачастую трактуют ее как подчиненное, вы-
нужденное осуществление на практике приказов, 
предписаний других людей – руководителей (см. 
[7] и др.). Исполнительность как свойство груп-
пового субъекта исполнения решений в нашем 
понимании есть инициативное, строгое и точное 
выполнение им самостоятельно принятых реше-
ний на основе выработанных целей, задач, пла-
нов, стремление достичь при этом положитель-
ного результата. Она представляет собой его 
способность самостоятельно организовываться и 
управлять своей деятельностью по воплощению в 
жизнь принятых решений.

Что касается ответственности, то в психоло-
гии наиболее распространена ее трактовка как 
волевого качества личности, проявляющегося в 
контроле над деятельностью. На наш взгляд, от-
ветственность как свойство группового субъекта 
исполнения решений заключается в осознании им 
необходимости и произвольном принятии на себя 
обязанности отвечать за свои действия, направ-
ленные на реализацию собственного решения, 
обеспечении гарантированного достижения каче-
ственного результата за счет усердного и последо-
вательного выполнения намеченного плана.

Основываясь на теоретических представлени-
ях о субъектных свойствах группы, проявляемых 
ею в принятии совместных решений и их испол-
нении, нами было проведено исследование, в 
которое были включены 10 кафедральных кол-

лективов университетов Воронежа и Курска (объ-
ем выборки – 113 человек). Использовался опро-
сник «Свойства группового субъекта принятия и 
исполнения решений» (авторы – К. М. Гайдар и 
В. Э. Третьякова). В результате было выявлено, 
что такие свойства группового субъекта приня-
тия и исполнения решений, как решительность в 
выборе, рефлексивность, целеустремленность в 
достижении, кооперативность в воплощении, ис-
полнительность и ответственность в кафедраль-
ных коллективах, преимущественно развиты на 
среднем уровне. Одновременно на уровне ниже 
среднего находятся интеллектуальное единство 
и решительность в реальных действиях. Такие 
свойства, как целеустремленность в поиске и ко-
оперативность в обсуждении, преимущественно 
развиты на уровнях ниже среднего и средний.

Вся выборка изученных нами кафедральных 
коллективов была дифференцирована по преоб-
ладающему уровню развития субъектных свойств 
в принятии и исполнении решений на следующие 
подгруппы: у 60 % кафедр превалирует средний 
уровень их развития, у 20 % – низкий, у 10 % – 
уровень выше среднего и еще у 10 % – высокий. 
Различия между выделенными подгруппами, вы-
явленные по критерию Стьюдента, оказались ста-
тистически значимыми на уровне α ≤ 0,05.

Полученные данные говорят о необходимости 
целенаправленного развития субъектных группо-
вых свойств у большинства кафедральных кол-
лективов, что позволит обогатить и улучшить как 
учебный процесс в целом, так и работу и взаимо-
действие внутри самих кафедральных коллек-
тивов. Это возможно реализовать посредством 
проведения с коллективами кафедр специально 
организованной развивающей работы с исполь-
зованием активных методов социально-психоло-
гического обучения. В этом видятся перспективы 
дальнейшего нашего исследования проблемы.
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