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На наш взгляд, целесообразно выде-

лять  психологическую структуру коор-
динационной практики. Координацион-
ную деятельность осуществляют люди и 
их опыт координационной деятельности, 
знание складывающейся на территории, 
на которую распространяется их компе-
тенция, экономической, политической, 
социальной и любой иной обстановки, 
влияние и личные контакты координи-
рующих и координируемых субъектов. 
Здесь особо важны качества личности, 
которые неизбежно накладывают свой 
отпечаток на процесс координационной 
деятельности (ее интенсивность и экс-
тенсивность, психологический климат 
координационного органа и т.п.). Пси-
хологи приводят, например, те профес-
сиональные деформации современных 
руководителей-управленцев, которые 
отрицательно влияют на эффективность 
координационных процессов: автори-
тарность, демонстративность, профес-
сиональный догматизм, доминантность, 
профессиональная индифферентность, 
консерватизм, профессиональная агрес-
сия, ролевой экспансионизм, социальное 
лицемерие, поведенческий трансфер, 
сверхконтроль

1
. Другая сторона пробле-

мы – обеспечение взаимосогласнности и 
взаимодействия работника и организа-
ции, что характерно для всех видов дея-
                                                           

1
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тельности и особое значение приобрета-
ет для деятельности координационной, 
где возможность принуждения к опре-
деленной линии поведения изначально 
объективно сведена к минимуму.   

Вообще же, психологическая готов-
ность личности к деятельности, по мне-
нию психологов, является необходимым 
условием успешного достижения конеч-
ного результата данной деятельности и 
представляет собой как меру настроен-
ности человека на активное включение в 
деятельность, так и его полную самоот-
дачу в соответствии со смыслом и ха-
рактером деятельности. При этом в ней 
выделяют два взаимосвязанных компо-
нента: установку на начало действия и 
способность на его продолжение и дове-
дение до ожидаемого результата

2
. Пси-

хологи рассматривают «единичного», 
конкретного человека как саморегули-
рующуюся, динамичную, формируемую 
систему и успешно оперируют таким 
понятием как индивидуальный стиль 
деятельности, который обычно обуслов-
лен индивидуально-типологическими и 
возрастными особенностями, уровнем 
развития и профессиональной подготов-
кой, ценностными ориентациями чело-
века. Здесь важно то, что, проявляясь в 
особенностях планирования деятельно-
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сти, действий, операций, он является ре-
гулятором, обеспечивающим как адап-
тацию человека в профессиональной 
среде, так и профессиональную пригод-
ность, а, значит, и эффективность такой 
деятельности

3
. То есть, это способ, ко-

торым человек осуществляет свою дея-
тельность, независимый от чьих-либо 
определяющих суждений, хотя в сфере 
государственного управления этот спо-
соб обязательно должен подлежать 
оценке с точки зрения его эффективно-
сти

4
.    

Интересно, что еще в 1960-е годы 
эффективность согласованных действий, 
например, по организации перевоспита-
ния осужденных и реализации целей 
общей и частной превенции связывалась 
с надлежащей психологической работой, 
однако одновременно отмечалась, что 
такая работа находится на крайне низ-
ком уровне

5
. К сожалению, мониторинг 

проблемы сегодня свидетельствует, что 
положение здесь также не сильно испра-
вилось к лучшему

6
.   

Одновременно отметим, что психоло-
гическим моментам в процессе коорди-
нации придается все большее значение 
зарубежными специалистами в области 
межличностных отношений. В частно-
сти, небезызвестный Н.Хилл, рассмат-
ривая вопрос объединения лидером 
группы «разумов» своих последовате-
лей, указывает, что «у каждого лидера 
есть свои методы координации разумов 
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своих последователей»
7
 и далее подроб-

но рассматривает основные из них.  
О.С. Виханский и А.И. Наумов прямо 
отмечают, что «проблемы лидерства  
являются ключевыми для достижения 
организационной эффективности»,

8
 по-

скольку само по себе лидерство в прак-
тике управления – «это способность эф-
фективно использовать все имеющиеся 
источники власти для превращения соз-
данного для других видения в реаль-
ность»

9
. 

Рассматривая также успешность 
группового предпринимательства как 
способа организации систем Хилл отме-
чает следующее: «…в финансовом успе-
хе конкретно этой группы людей есть 
что-то такое, что заслуживает присталь-
ного изучения, анализа и даже подража-
ния. Это «что-то» - тот факт, что они 
научились координировать свои умы 
через их слияние в духе совершенной 
гармонии в один общий разум, который 
и открывал перед каждым членом груп-
пы двери, закрытые для большей части 
общества» и «…никакие усилия нельзя 
считать организованными, пока вовле-
ченные люди не координируют свои 
знания и энергию в духе совершенной 
гармонии. Отсутствие гармоничного 
объединения усилий – это главная при-
чина практически каждой неудачи в 
бизнесе»

10
.  

Кстати, с точки зрения психологиче-
ской структуры координационной юри-
дической практики ее конечная эффек-
тивность наиболее важна: установлено, 
что поведение человека обусловлено не 
только ценностью цели, но и вероятно-
стью ее достижения

11
. А эта вероятность 

складывается, чаще всего, из предыду-
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щего успешного опыта осуществления 
координационной юридической дея-
тельности. Е.А. Климов, например, сре-
ди разновидностей эмпирических фено-
менов установления взаимосоответствия 
особенностей человека и объективных 
требований деятельности совершенно 
справедливо выделяет активность субъ-
екта не только в достижении цели, но и 
в ее конструировании соответственно 
мнению о возможности ее достижения в 
реальной действительности

12
.   

В самом же коллективе очень важна 
проблема выработки его адекватного 
психологического отношения к тому или 
иному вопросу

13
, в том числе вопросу о 

необходимости, способах, методах, 
средствах, формах и т.п. осуществления 
координационной юридической практи-
ки. Особое внимание в анализе коллек-
тивной работы уделяется мотивам хо-
рошей работы, например, выделяют 
мотивы: выгоды, удобства, безопасно-
сти, удовлетворенности, «нивелирова-
ния» и т.п

14
.  Сама эффективная дея-

тельность какого-либо постоянного 
координационного органа зависит, с по-
зиций психологии, еще и от количест-
венных (максимум и минимум членов в 
группе) и качественных (индивидуаль-
ные особенности членов коллектива) 
показателей

15
.  Указанное достигается, в 

числе прочего, и за счет эффективного 
руководства, которое может быть тако-
вым только если придерживается опре-
деленных правил, в том числе правил по 
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созданию в коллективе необходимого 
психологического климата

16
, то есть, 

речь вновь идет о внутренней координа-
ции. Более того, к различным разновид-
ностям представителей профессии типа 
«человек-человек» психологи предъяв-
ляют и различные же требования

17
.   

Все это является организационно-
психологическим проектированием или, 
точнее, проектированием больших сис-
тем с учетом психологических особен-
ной труда, к методам которого со времен 
М.В. Ломоносова относятся, например, 
предусмотрение самообеспечения сис-
темы, дифференцированный подход к 
оценке деловой активности людей в сис-
теме, равномерность, пропорциональ-
ность, целесообразность распределения 
материальных ресурсов, постройка оп-
тимальных межчеловеческих отношений 
и т.п

18
.  

Нельзя не сказать несколько слов и о 
психологической составляющей любого 
координационного процесса как процес-
са взаимоотношений постоянно или 
временно обособленной и подчиненной 
единой цели группы людей. В истории 
социальной психологии известно не-
сколько попыток описать структуру 
взаимодействия.  

Большое распространение получила 
«теория социального действия», в кото-
рой в различных вариантах описывается 
индивидуальный акт действия. С таких 
позиций, например, в основе деятельно-
сти лежат межличностные взаимоотно-
шения, в качестве элементов схемы вы-
ступают: «деятель», «другой» (на 
которого направлено действие), нормы 
(по которым организуется взаимодейст-
вие), ценности (которые защищает каж-
дый участник), ситуация (в которой со-
вершается действие). Другой подход: 
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описание ступеней развития взаимодей-
ствия (взаимодействие расчленяется не 
на элементарные акты, а на стадии,  
которые оно проходит). Речь идет о со-
циальной связи, которая может быть 
представлена как последовательное 
осуществление пространственного кон-
такта, психического контакта, социаль-
ного контакта (совместная деятель-
ность), взаимодействия, социального 
отношения (взаимно сопряженных сис-
тем действия)

19
.   

Кстати, с этих же позиций психологи 
рассматривают и проблему эффективно-
сти переговорного процесса – психоло-
гической основы координации. Ученые, 
в частности, полагают, что эффектив-
ными считаются переговоры, которые 
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ведут к разумному соглашению; прохо-
дят в кратчайшие или оптимальные сро-
ки. В эффективном переговорном про-
цессе, при этом, очень важно, чтобы 
результат основывался на какой-то объ-
ективной норме, что дает возможность 
направить усилия на поиск справедли-
вых решений

20
.  
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