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ПРЕДИСЛОВИЕ

Организационное поведение — это предмет, который стре-
мится объяснить организационные явления, как это делает любая 
другая фундаментальная дисциплина. Это предмет, благодаря 
которому лидеры, занимающие руководящие посты на любом 
уровне организационной иерархии, получают представление 
о достижениях современной науки и передовой практики в части 
многообразия форм, причин, факторов поведения людей, групп, 
организаций в ситуациях их взаимодействия в деловой сфере.

Организационное поведение — развивающаяся наука, в ко-
торой не только имеется множество подходов и школ, дающих 
ответы на запросы практики управления, но и остается много 
открытых вопросов, предполагающих дальнейшее совершенст-
вование. Кроме того, каждый управленец-практик приобретает 
и наращивает свои компетенции в области управления не только 
опираясь на достижения науки, но и получая и осмысливая свой 
собственный опыт, так что можно сказать, что навыки в облас-
ти понимания происходящего во вверенном ему коллективе 
и управления им у каждого руководителя в определенной сте-
пени уникальны.

Организационное поведение — это комплексная прикладная 
наука о поведении субъектов организации — людей, групп, кол-
лектива в целом, а также организаций в изменяющейся внешней 
среде. Эти субъекты организаций, по сути, являются объекта-
ми исследования, но в силу присущей им активности, в силу их 
живой природы воспринимать их в качестве просто «объектов» 
методологически неверно, так же, как неверно говорить, что 
процесс управления их поведением сводится к «воздействию» 
на них: более адекватным понятием является слово «взаимодей-
ствие». Сами же объекты исследования правильнее восприни-
мать как «объект-субъекты».

Предметом исследования в организационном поведении яв-
ляются закономерности поведения и социальные, социально-
экономические и психологические факторы, определяющие 
поведение людей в организациях и организаций во внешней 
среде.

Эффективное достижение поставленных в организации це-
лей предполагает диагностику и управление организационным 

поведением, что и является практической стороной соответст-
вующей науки.

Современный западный менеджмент как наука призна-
ет приоритет лидерского подхода к управлению, склоняется 
к восприятию менеджеров как лидеров-координаторов, осно-
вывающих свое влияние на поведение людей на использовании, 
по преимуществу, социально-психологических методов. В ус-
ловиях глобализации и интернетизации именно инновацион-
ный потенциал сотрудников организации является решающим 
фактором обеспечения выживаемости и конкурентоспособно-
сти бизнеса.
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ТЕМА 1. ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Поведение и его регуляторы

Поведение — наблюдаемая извне двигательная активность 
живых существ, включающая моменты неподвижности, испол-
нительное звено высшего уровня взаимодействия целостного 
организма с окружающей средой и внутреннего состояния ор-
ганизма и личности.

Это совокупность поступков, совершаемых в относительно 
продолжительный период в постоянных или меняющихся усло-
виях. Поведение охватывает все поступки целиком и позволяет 
дать им моральную оценку, независимо от таких локальных по-
казателей, как намерения, побуждения и другие, т.е. поведение 
дает больше оснований для нравственной оценки человека, чем 
поступок, мотив, средство, цель, поскольку поведение — это 
система, относительно устойчивое явление. Выдающийся со-
циолог и экономист XIX в. К. Маркс считал, что поведение — 
единственный объективный показатель нравственного облика 
человека, его моральных качеств, в том числе мотивов. Оценка 
поведения должна осуществляться на основе анализа, как ми-
нимум, всех характеристик деятельности, но лучше, если будут 
учтены и доступные для рассмотрения факторы внешней сре-
ды, включая групповое влияние, особенности личности и си-
туации 1.

Источником поведения являются сложные психические 
процессы, вызываемые внешними и внутренними стимулами, 
включая осмысление потребностей человека как живого суще-
ства и как личности. Поведение человека всегда общественно 
обусловлено и обретает характеристики сознательной, коллек-
тивной, целеполагающей, произвольной и созидательной дея-
тельности.

На уровне общественно-детерминированной деятельности 
человека термин «поведение» обозначает также действия чело-
века по отношению к обществу, другим людям и предметному 

1  Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. — М. : Политиздат, 
1981. — С. 253.

миру, рассматриваемые со стороны их регуляции общественны-
ми нормами нравственности и права. В этом смысле говорит-
ся, например, о высоконравственном, преступном, легкомыс-
ленном поведении. Единицами поведения являются поступки, 
в которых формируется и в то же время выражается позиция 
личности, ее моральные убеждения 1.

Многообразие точек зрения на причины и модели поведения 
объясняется следующими причинами.

Каждый ученый принимает за систему, объект исследования, 
существенные факторы влияния на поведение данной системы 
или объекта что-то свое, исследует это влияние, находит под-
тверждение своим гипотезам и провозглашает в качестве тео-
рии, позволяющей объяснить поведение или спрогнозировать 
его. Исследования и гипотезы ученых базируются на их эру-
диции, на компетентности в той области науки, которой они 
посвятили себя. Поэтому одни рассматривают поведенческие 
особенности с позиции психологии личности, другие — с по-
зиции организационного поведения, третьи — с позиции нау-
ки и практики менеджмента, четвертые — с позиций социоло-
гии, социальной психологии или других научных дисциплин. 
Поведением человека и поведением организаций занимаются 
еще и экономические науки, и юридические. Осуществляют-
ся попытки применить в области поведения методы и модели 
точных наук, в частности, математики. Многообразие теорий 
объясняется также и развитием самой науки: например, совре-
менная психология знает о личности намного больше, чем в на-
чале прошлого века, когда формировались классические теории 
управления людьми в организациях.

Реальное поведение человека в организации по-разному 
воспринимается (а тем более объясняется) сторонними наблю-
дателями, будь это коллеги, подчиненные, клиенты или руко-
водители. Многие предпочитают простые объяснения, легко 
понимаемые схемы и часто примитивные цепочки причин 
и следствий. Но поведение человека в организации зачастую не-
возможно объяснить какой-либо одной причиной. Часто прояв-
ляется так называемый «синергетический (или синергический)» 
эффект, когда имеет место соединение, интеграция, слияние, 
совместное взаимоусиливающее действие нескольких сил, фак-
торов, причин. Такое комбинированное воздействие двух или 
более факторов характеризуется тем, что их совместное дейст-

1  Психология. Полный энциклопедический справочник / сост. 
и общ. ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. — СПб. : Прайм-Еврознак, 
2007. — С. 507.
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вие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого 
компонента и их простой суммы. Например, знания и усилия 
нескольких человек в группе могут быть организованы так, что 
результат превосходит все ожидания. И такое поведение наибо-
лее трудно поддается анализу и прогнозированию.

Управлением людьми в организации занимаются менедже-
ры, ключевой основой знаний которых являются, в первую оче-
редь, труды классиков менеджмента, несмотря на то, что в ин-
ститутах им преподают и психологию, и социологию. Поэтому 
рассмотрим сначала менеджерские теории поведения человека 
в организации.

1.2. Теории менеджмента о поведении 
человека в организации

Организационно-управленческая деятельность менеджера 
согласно проекту Государственного стандарта по направлению 
«Менеджмент» для квалификации «бакалавр» включает реше-
ние следующих задач:

участие в разработке и реализации корпоративной и кон-• 
курентной стратегии организации, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.);

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий • 
операционного характера в соответствии со стратегией органи-
зации;

планирование деятельности организации и подразделений;• 
формирование организационной и управленческой струк-• 

туры организаций;
организация работы исполнителей (команды исполните-• 

лей) для осуществления конкретных проектов, видов деятель-
ности, работ;

разработка и реализация проектов, направленных на раз-• 
витие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления);

контроль деятельности подразделений, команд (групп) • 
работников; мотивирование и стимулирование персонала ор-
ганизации, направленное на достижение стратегических и опе-
ративных целей.

Решение этих и иных задач подразумевает наличие у менедже-
ра соответствующих компетенций, основная же его задача — дос-
тижение целей организации с помощью и за счет использования 
трудового потенциала других людей и эффективного использова-
ния материальных, финансовых и иных ресурсов. Менеджмент — 

это наука, практика и даже искусство влиять на поведение людей 
для эффективного достижения целей организации.

Прошлый век оставил богатое наследство подходов, теорий, 
точек зрения на то, как понимать и влиять на поведение лю-
дей в организации. Будущие и действующие менеджеры всех 
уровней в процессе освоения науки менеджмента изучают кон-
цепции, начиная с научного менеджмента Ф. Тейлора, включая 
концепции человеческих отношений, теорию человеческого ка-
питала, концепции управления персоналом, развития человече-
ских ресурсов (японские методы), управления человеческими 
ресурсами и многие другие. Каждое направление в свое время 
внесло вклад в понимание и объяснение причин человеческого 
поведения и в копилку методов управления этим поведением. 
Теперь, благодаря достижениям не только науки и практики 
менеджмента, но и других фундаментальных и прикладных гу-
манитарных наук (психологии, социологии, социальной психо-
логии, индустриальной психологии, экономической психологии 
и социологии, психологии менеджмента и т.п.), менеджер как 
лицо, призванное управлять людьми, и специалист в области 
управления персоналом как консультант-аналитик вооружены 
гораздо солиднее, чем столетие назад, и могут гораздо глубже, 
чем раньше, понимать причины и факторы поведения людей, 
а методы избирать гораздо более тонкие и точные и из гораздо 
более широкого ассортимента.

Для иллюстрации многообразия доказавших свою эффектив-
ность подходов, научных концепций, школ в области менедж-
мента, объясняющих поведение людей в организации, приведем 
краткие характеристики некоторых из них.

1. Концепция научного менеджмента Ф. Тейлора признает ра-
ботников одним из факторов производства, а менеджеров — от-
дельной категорией работников, специально подготавливаемой 
для выполнения управленческих функций. Достижение мак-
симальной производительности труда должно обеспечиваться 
за счет научной организации и нормирования труда, рациональ-
ного режима труда и отдыха, учитывающего естественные огра-
ничения в деятельности человека, в первую очередь — наступле-
ние усталости. Одна часть рабочих организации, которые были 
объектом исследований Ф. Тейлора, относилась им к «работни-
кам первой категории» и трудилась исключительно добросове-
стно, ответственно, с полной отдачей, другая часть — к «отлы-
нивальщикам», которые рады побездельничать. На поведение 
«работников первой категории» хорошо влияло материальное 
стимулирование, а к «отлынивальщикам» применялись методы 
жесткого контроля, и при упорном нежелании стать «работни-
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ками первой категории» их просто увольняли. Проводя такой 
отбор среди рабочих в подчиненном ему отделении и используя 
методы научной организации и нормирования труда, правильно 
организовав режим труда и отдыха и материальное стимулиро-
вание, Тейлор сократил численность работающих почти в три 
раза без ущерба для конечных результатов.

2. «Отец» школы администрирования, или классического ме-
неджмента, А. Файоль, создавший принципы управления, 
перечень функций управления, считал персонал объектом 
управления, основой влияния на поведение которого являет-
ся реализация в организации разработанных им принципов 
управления и высокие личные нравственные качества менед-
жера («цельность его личности»).

3. Концепция бюрократической организации М. Вебера вооб-
ще не считает правильным учитывать личностные особенно-
сти человека, принятого на работу в организацию, поскольку 
сама должность определяет рамки поведения, выход за пределы 
которых не поощряется. Основная задача управленцев — раз-
работка иерархии, правил, процедур, инструкций трудового 
поведения всех субъектов организации в любых ситуациях. Че-
ловек — фактор производства; управлять — значит регламенти-
ровать деятельность, обеспечить кооперацию и контроль. Ме-
тоды управления поведением в основном — административные 
и экономические.

4. В рамках школы человеческих отношений Э. Мэйо выявлено 
решающее влияние на поведение работников, их отношение 
к труду таких факторов, как социальные отношения в коллек-
тиве, групповые процессы, гуманное отношение руководителей 
к подчиненным, работа в команде. Отсюда вытекает важность 
использования для управления поведением методов социальной 
и индустриальной психологии и социологии.

5. Благодаря системному подходу, сущность которого излага-
ется в трудах Л. фон Берталанфи, П. Друкера и других авторов, 
все окружающее нас и мы сами — большие и сложные системы, 
обладающие многочисленными системными свойствами, общие 
из которых следующие:

целостность;• 
структурность;• 
взаимозависимость системы и среды;• 
автономность;• 
адаптивность;• 
иерархичность;• 
уникальность;• 
множественность описаний;• 

динамичность;• 
инертность.• 

Поведение систем слабо прогнозируется, ни одна модель 
не может рассматриваться в качестве достаточно адекватной са-
мой системе, любой прогноз имеет вероятностный характер. Ме-
тоды влияния должны выбираться на основе понимания систем-
ной сущности объектов, их общих и специфических свойств.

6. Ситуативный подход требует, в дополнение к системному 
восприятию объекта влияния, анализа ситуации и учета влияния 
ситуативных факторов на поведение людей в организации. Для 
прогноза поведения недостаточно знать свойства системы: необ-
ходимо учитывать влияние ситуации и ее восприятие системой, 
что превращает прогноз в еще более сложный процесс. Влия-
ние ситуации со стороны может представляться незначитель-
ным, но оказаться радикальным; ситуации воспринимаются 
каждым субъектом индивидуально, трактуются субъективно; 
системы должны восприниматься как напряженные, находя-
щиеся «на грани срыва», поэтому отношение к ним должно быть 
деликатным, бережным.

7. Количественный подход в управлении направлен на «мате-
матизацию» процессов, происходящих в организациях, и соз-
дание экономико-математических моделей их деятельности. 
Персонал — наименее поддающийся четкому моделированию 
фактор производства. Прогноз результатов деятельности базиру-
ется на теории вероятности, экономико-математических и ста-
тистических подходах, теории исследования операций и т.п.

8. Подход к управлению как к процессу (процессный подход) 
трактует управление как непрерывный процесс выполнения 
взаимосвязанных функций: анализа ситуации и текущего со-
стояния организации, планирования, организации деятельно-
сти, распорядительства (администрирования), стимулирования, 
руководства (лидерства), координации, контроля, исследова-
ний, коммуникаций, оценки, принятия решений, подбора пер-
сонала, ведения переговоров и представительства и т.п. Люди — 
объект реализации управленческих функций. Методы влияния 
на поведение людей в организации — административные, эко-
номические, социально-психологические. Непрерывность про-
цессов управления и их взаимовлияние осложняют создание 
адекватных моделей объектов и затрудняют возможности их 
своевременного использования.

9. Теория человеческого капитала А. Смита, Дж. Минсера 
определяет людей в организации как носителей особого рода 
человеческого капитала, требующего наращивания (развития); 
управлять таким капиталом — значит накапливать, рациональ-
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но использовать, развивать. Методы влияния на поведение лю-
дей — обучение (как способ приращения человеческого капи-
тала), экономические.

10. Популярная теория Х и Y Д. Макгрегора описывает две 
модели работников, преобладающие в сознании менеджеров. 
Предпочтение одной из моделей радикально меняет и воспри-
ятие менеджером своих подчиненных, и методы влияния на их 
поведение. Менеджеры, по мнению автора теории, восприни-
мают подчиненных либо в соответствии с теорией Х, либо в со-
ответствии с теорией Y.

Согласно теории Х среднему человеку свойственно с непри-
язнью относиться к работе и избегать ее, насколько это возмож-
но. Большинство сотрудников нужно принуждать, контроли-
ровать их действия, приказывать им или угрожать наказанием. 
Средний работник предпочитает, чтобы его работа регламенти-
ровалась четкими директивами, он стремится избежать ответст-
венности, имеет сравнительно невысокое честолюбие и ставит 
стабильность превыше всего.

Согласно теории Y, затрата физической и психической 
энергии в процессе работы столь же естественное для человека 
явление, как игра или отдых. Средний человек в действитель-
ности не испытывает неприязни к работе. Человек стремится 
самостоятельно определять направление своей деятельности 
и осуществлять самоконтроль, чтобы достичь организационных 
целей, с которыми он согласен. Средний человек при соответст-
вующих условиях с готовностью обучается, и не только для того, 
чтобы взять на себя ответственность, но и чтобы расширить ее. 
Способность проявлять относительно высокий уровень вообра-
жения, изобретательности и творчества в решении организаци-
онных проблем характерны для очень многих людей. В условиях 
современной производственной жизни интеллектуальный по-
тенциал среднего человека реализуется лишь частично. Задача 
менеджмента — создать благоприятные условия для раскрытия 
и развития трудового потенциала работников.

К сожалению, по мнению Д. Макгрегора, представление 
по модели теории Х значительно превалирует над представле-
нием по теории Y.

11. Теория Z У. Оучи отражает концепцию японских методов 
управления и интегрирует лучшее из концепций Д. Макгрего-
ра и других теорий. Согласно этой теории, ключевым фактором 
повышения производительности труда является вовлеченность 
работников в процесс принятия важных для них решений, фор-
мирование чувства причастности ко всему, что происходит в ор-
ганизации, развитие идентичности работника и организации. 

Вовлеченность работников крупных японских организаций в ор-
ганизационные процессы является следствием внутренне согласо-
ванного набора норм, практики и поведенческих моделей, кото-
рые основываются на доверии и тесных межличностных связях.

Для японских организаций периода «японского чуда» 
(60—80-е гг. прошлого века) характерен пожизненный найм ра-
ботников (гарантия пожизненной занятости), гарантированное 
повышение оплаты труда и повышение в должности при дости-
жении определенного стажа работы в организации и возраста, 
посредническая роль профсоюзов в отношениях наемных работ-
ников и хозяев компаний, эффективные механизмы всеобщего 
контроля качества, совершенная организация коллективного 
труда, коллективное принятие решений, коллективная ответ-
ственность и всеобщая забота об общем деле. Японские методы 
управления обеспечивали создание условий для добровольной 
полной самоотдачи работников в обмен на заботу организа-
ции о работниках и их семьях, гарантию занятости. Работники 
в организациях провозглашались достоянием организации, от-
ношения руководства к подчиненным характеризовались как 
патерналистические, была обеспечена высокая лояльность, со-
участие в управлении, творчество работников воспринималось 
как норма, проповедовалось равноправие, групповая работа, 
постоянное развитие людей.

Данный перечень концепций не претендует на всеобъемле-
мость — любой исследователь может его дополнить, сократить, 
изменить, опираясь на собственную эрудицию, точку зрения.

Многие концепции имеют близкие характеристики, иногда 
трудно найти принципиальные различия между ними, но такое 
совпадение частностей указывает на общность представлений 
у авторов концепций об объекте исследования и факторах влия-
ния на его поведение.

Мотивационные теории, объясняющие поведение человека 
в организации как результат осмысления внутренних и внеш-
них побуждений, формирующих мотив и определяющих силу 
мотива, рассмотрены в теме 4 «Мотивация и результативность 
организации».

1.3. Обобщенные модели трудового поведения

Моделирование трудового поведения осуществляется и уче-
ными, и каждым менеджером, и каждым работником для фик-
сации своих представлений о целях, которыми руководствуется 
человек на работе, о причинах или факторах, способствующих 
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проявлению той или иной формы поведения. Определившись 
с моделью поведения (своего собственного или другого челове-
ка), мы получаем возможность объяснить причины, спрогнози-
ровать поведение человека на работе в той или иной ситуации, 
при выполнении задания, определить методы корректиров-
ки неприемлемого поведения.

Поскольку субъектов разработки моделей трудового по-
ведения множество, постольку и типологий множество, и ва-
риантов моделей тоже сколько угодно. Обычно мы предпо-
читаем простые и понятные схемы, укрупненные параметры 
и характеристики. Правда, в этом случае легче ошибиться, чем 
при более глубоком рассмотрении свойств и качеств личности. 
Гарантии полного соответствия модели реальному поведению 
человека нет, но чем больше лидер знает о своем сотруднике 
и ситуации, в которой осуществляется поведение, тем выше ве-
роятность правильного прогноза. Наиболее глубокие и точные 
модели поведения человека должны основываться на знании 
психологии личности и анализе психических свойств человека 
(см. тему 2 «Личность и организация»).

Реальное трудовое поведение обычно связано с наличием 
у человека не одной, а нескольких целей и причин вести себя 
так или иначе.

Любое поведение обусловлено целями работника, поэтому 
главная задача моделирования — установить ведущую актуаль-
ную цель, к которой стремится работник, и оценить возможные 
усилия, которые он согласен приложить для достижения цели. 
Приведем одну из типологий форм трудового поведения.

Выполняя должностные обязанности, работник демонстри-
рует функциональное поведение. Целевое экономическое поведение 
связано со стремлением к достижению определенного уровня 
благосостояния и качества жизни. Работник, планирующий 
свою карьеру, профессиональное развитие, рост квалификации 
с целью перемещения вверх по ступеням иерархии, проявляет 
целевое стратификационное поведение, т.е. стремится к измене-
нию своего статуса, страты, в которой он пребывает.

Особого внимания заслуживают люди с инновационным по-
ведением. Им часто приходят в голову нестандартные решения, 
они постоянно ищут пути к улучшениям в содержании, орга-
низации, условиях труда. Не все их предложения могут быть 
реализованы, но на таких работниках держится прогресс и бу-
дущее организации. В любой ситуации перемен наше поведе-
ние — адаптационно-приспособительное, которое способно на-
ложить отпечаток на нашу деятельность и исказить правильное 
восприятие нас другими. Устойчивость структуры организации, 

преемственность ее традиций, обычаев достигается за счет це-
ремониально-субординационной составляющей поведения. Пра-
вила этикета, манера обращения к сотрудникам, начальству, 
подчиненным как бы воспроизводят культуру организации и ее 
структурные особенности. Зачастую мы проявляем, а иногда 
и становимся жертвами так называемого характерологического 
поведения, когда личные особенности характера, неприкрытая 
демонстрация своих эмоций, своего психического состояния 
резко бросаются в глаза и определяют поведение человека в ор-
ганизации. Далее в книге приводятся формы девиантного, ком-
муникативного, лидерского и другого поведения.

1.4. Теория экономического взаимодействия

Экономическая психология — отрасль психологии, изуча ющая 
психологические явления и процессы, связанные с производст-
венными отношениями, и решающая задачи повышения эф-
фективности экономической деятельности людей психологи-
ческими методами. Эта наука изучает психические особенности 
субъекта экономической деятельности, формы психического от-
ражения экономических явлений в сознании индивидов, групп, 
слоев, классов, народов, а также экономическое поведение, ос-
нованное на них.

Принятая в классической экономике модель «экономическо-
го человека» предполагала его независимость от других дейст-
вующих на конкурентном рынке субъектов, рациональность его 
решений, обладание полнотой информации о ситуации, в кото-
рой он действует, удовлетворяя свои потребности, стремление 
к максимизации своей выгоды. Данная модель человека выгля-
дит крайне обобщенной, но без ее признания теории класси-
ческой экономики выглядели бы сомнительными. Поведение 
реального человека на рынке, будь то продавец или покупатель, 
отнюдь не объясняется этими четырьмя характеристиками.

Ключевой фактор модели «экономического человека» — ра-
циональная максимизация собственной выгоды. Это допуще-
ние используется в экономических теориях и практике, начиная 
с расчетов поведения индивида и кончая рецептами экономиче-
ской политики. При нерациональном поведении субъект должен 
был бы исключаться из расчетов экономистов как аномалия.

Известная теория «диадического взаимодействия» Д. Тибо 
и Дж. Келли утверждает, что всякое межличностное отноше-
ние — это взаимодействие. Для анализа взаимодействия пре-
имущественно берется взаимодействие в диаде. Основная по-
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сылка анализа заключается в утверждении: взаимодействие 
в диаде наиболее вероятно будет продолжаться и позитивно 
оцениваться, если участники его в результате имеют выгоду. 
Эту основную посылку нужно понимать следующим образом. 
Во-первых, авторы объясняют социальное взаимодействие 
в терминах «исходов» — вознаграждений и потерь (издержек) 
каждого из участников взаимодействия. Исход всякого взаимо-
действия рассматривается как некий шаг, результаты которого 
могут быть оценены в терминах получаемого вознаграждения 
и понесенных потерь. Во-вторых, по их мнению, взаимодейст-
вие будет продолжаться, повторяться, только если его участники 
получают позитивное подкрепление, т.е. если вознаграждения 
превосходят потери. Авторы предполагают, что взаимодейст-
вующие стороны зависят друг от друга в достижении позитив-
ных исходов. В качестве независимых переменных выступают 
возможности взаимного контроля, которыми обладают члены 
коллектива. Считается, что контроль опосредуется способ-
ностью влиять на другие исходы, такие, как вознаграждения, 
платежи, подкрепления и полезности. В качестве зависимых 
переменных выступают нормы, роли, власть. Позитивные пла-
тежи в социальном взаимодействии могут быть материальными 
или же психологическими (выигрыш в статусе, власти и т.д.).

Основным техническим приемом, используемым Д. Тибо 
и Дж. Келли в анализе, является матрица исходов. Она состав-
ляется таким образом, что в таблицу заносится весь возможный 
репертуар поведения каждого участника взаимодействия.

Рассмотрим использование матрицы исходов на примере так 
называемой «дилеммы заключенных».

Во всех судебных системах кара за бандитизм (совершение 
преступлений в составе организованной группы) намного тяже-
лее, чем за те же преступления, совершенные в одиночку (отсю-
да альтернативное название — «дилемма бандита»).

Классическая формулировка «дилеммы заключенного» сле-
дующая:

Двое преступников, А и Б, попались примерно в одно и то же 
время на сходных преступлениях. Есть основания полагать, что 
они действовали по сговору, т.е. имел место бандитизм, и по-
лиция, изолировав их друг от друга, предлагает каждому одну 
и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, а тот 
хранит молчание, то первый освобождается за помощь следст-
вию, а второй получает максимальный срок (10 лет). Если оба 
молчат, дело проходит как индивидуальные несвязанные пре-
ступления, и они приговариваются каждый к шести месяцам. 
Если оба свидетельствуют против друг друга, они получают ми-

нимальный срок (по два года). Каждый заключенный выбирает, 
молчать или свидетельствовать против другого. Однако ни один 
из них не знает точно, что сделает другой (табл. 1.1). Что про-
изойдет?

Таблица 1.1

Варианты исходов поведения в «дилемме заключенных»

Заключенный Б 
хранит молчание

Заключенный Б 
дает показания

Заключенный А 
хранит молчание

Оба получают по пол-
года

А получает 10 лет,
Б освобождается

Заключенный А 
дает показания

А освобождается,
Б получает 10 лет тюрьмы

Оба получают по 2 года 
тюрьмы

Дилемма появляется, если предположить, что оба заботятся 
только о минимизации собственного срока заключения.

Представим рассуждения одного из заключенных. Если парт-
нер молчит, то лучше его предать и выйти на свободу (иначе — 
полгода тюрьмы). Если партнер свидетельствует, то лучше тоже 
свидетельствовать против него, чтобы получить два года (ина-
че — 10 лет). Стратегия «свидетельствовать» строго доминиру-
ет над стратегией «молчать». Аналогично другой заключенный 
приходит к тому же выводу.

С точки зрения группы (этих двух заключенных) лучше все-
го сотрудничать друг с другом, хранить молчание и получить 
по полгода, так как это уменьшит суммарный срок заключения. 
Любое другое решение будет менее выгодным.

Оптимальной для обоих преступников была бы стратегия 
молчания. При возможности договориться и уверенности, что 
договоренность будет исполнена партнером, каждый получил бы 
всего по полгода тюрьмы. Однако чтобы минимизировать свой 
срок, большинство признается, хотя обоюдное признание при-
водит к более суровому сроку, чем обоюдное непризнание. Аме-
риканские психологи объясняют это особенностями восприятия 
степени и цены риска, субъективной интерпретацией ситуации 
и ожиданий в отношении другого, негативным представлением 
о другом человеке (а вдруг он сознается первым). При каждой 
заранее выбранной вторым игроком стратегии первому выгод-
ней обособиться (так как он эксплуатирует готовность к сотруд-
ничеству второго игрока или защищает себя от эксплуатации 
с его стороны). Тем не менее, и в этом вся проблема, не со-
трудничая, обе стороны получают гораздо меньше выгоды, чем 
в случае, если бы они доверяли друг другу и извлекали взаимную 
выгоду. Эта дилемма зачастую загоняет участников в психоло-




