Раздел 3
Организационное
поведение как часть
«Теории
менеджмента»

Основные цели изучения дисциплины «Организационное поведение»: получить общее представление и знания об организационном поведении, научных основах организационного поведения, о роли лидерства, командной работы и организационной культуры в формировании
поведенческих отношений, направленных на сотрудничество, а также
уметь их оценивать и управлять организационным поведением.
Объектом изучения организационного поведения выступают поведение сотрудников и их поведенческие отношения в организации.
Предметом организационного поведения являются экономические
отношения, которые определяют поведение людей в организации, т. е.
в условиях совместного труда и межличностного общения.
Реализация теоретических положений организационного поведения
в рамках предприятий требует особой организации работ сотрудников
всех уровней: руководителей, менеджеров, специалистов. Важным связующим звеном между системой управления предприятием и сотрудниками является служба управления персоналом. От профессионализма
специалистов этой службы зависит построение технологии организации
взаимодействия с персоналом и, как следствие, результат деятельности
предприятия. Анализ практики организации технологий работ с персоналом на отечественных предприятиях показывает положительную динамику изменений и усиления роли деятельности специалистов служб
управления персоналом в успешности формирования поведенческих отношений, направленных на сотрудничество.

Глава 10
Теоретические аспекты
организационного поведения

О

рганизационное поведение как наука – это изучение многих факторов, влияющих на то, как отдельные люди и их группы реагируют и
действуют в организациях и как организации управляют внешней средой, в
которой они действуют.
В настоящее время известны различные трактовки определения «организационное поведение», например, одни его рассматривают как область знания,
стремящуюся понять и научиться предсказывать поведение людей
в организации, а также управлять им [25, с. 17]. Другие же, напротив, считают, что «организационное поведение» имеет прикладной характер, полагая,
что организационное поведение представляет собой набор инструментов, позволяющих:
 управленческим работникам – понимать, анализировать и описывать
поведение работников в организации,
 менеджерам – улучшать, расширять или изменять типы поведения персонала таким образом, чтобы отдельные работники (индивиды), группы и
организация в целом могли добиваться своих целей [13, с. 3 ].
Термин «организационное поведение» в самом общем виде означает понимание и объяснение причин поступков людей, работающих в организации
(на предприятии, учреждении), прогнозирование тех или иных поведенческих
моделей в различных ситуациях, контроль модификации поведения работников и мотивацию таких потребностей, которые повышали бы производительность труда и улучшали результативность работы организации [27, с. 20].
По мнению Г.Р. Латфуллина, сущность организационного поведения заключается в «систематическом, научном анализе поведения индивидов, групп
организаций с целью понять, предсказать и усовершенствовать индивидуальное исполнение и функционирование организации с учетом воздействия
внешней среды».
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Учитывая, что представленные различные точки зрения не противоречат
друг другу, а взаимодополняют их, организационное поведение рассматривается комплексно, как поведение основных типов сотрудников организации в
типовых ситуациях, связанных с работой. Это поведение обусловлено усвоенным репертуаром ролей, обеспечивающих реализацию функций, характерных
для данного типа сотрудников. Эффективность организации, с этой точки зрения, определяется наличием всех необходимых и достаточных типов сотрудников, обеспечивающих реализацию бизнес-процесса и удовлетворенных своей трудовой деятельностью, направленной на достижение стратегической цели
организации.
Таким образом, под организационным поведением понимается специфическая форма человеческого поведения, связанная с его пребыванием в организации, трансформацией этого поведения и самой личности человека, ее основных элементов (ценностей, мотивов), связанных с организацией, с учетом
специфики организации как фактора, изменяющего человеческое поведение
тем или иным образом [27, с. 20].
Организационное поведение – то поле, черпающее знания, концепции в
тесном взаимодействии с психологией, социологией, антропологией, индустриальной инженерией, организационной и клинической психологией. Базовые концепции и теории организационного поведения позволяют правильно
понять, описать и проанализировать то, как отдельные характеристики людей,
групп, ситуаций в коллективе влияют на ощущения людей и на то, как они
действуют в этой организации.
Особенности формирования организационного поведения влияют на результативность деятельности предприятия и меру его успешности функционирования на рынке, поэтому современный менеджер должен владеть как теоретическими знаниями, так и методическим арсеналом средств, позволяющих
формировать желаемую модель организационного поведения.. В теории развития организационного поведения выделяют три концепции, на базе которых
разрабатываются практические инструменты формирования и регулирования
организационного поведения сотрудников на предприятии.
12.1. КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Термин «когнитивный» происходит от латинского глагола cognoscere –
«знать». Психологи данного подхода утверждают, что человек – это не машина, слепо и механически реагирующая на внутренние факторы или на события
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во внешнем мире, напротив, его разуму доступно большее: анализировать информацию о реальной действительности, проводить сравнения, принимать решения, разрешать проблемы, встающие перед ним каждую минуту, и совершать определенные поступки.
Поступок человека включает три компонента: 1) само действие, 2) мысль,
3) чувства, испытываемые при выполнении определенного действия. Внешне
похожие поступки могут быть разные, так как мысли и чувства были иными.
Оказавшись в реальной ситуации, человек не имеет возможности всестороннего анализа обстоятельств (мало времени, нехватка знаний), ему необходимо
принимать решение, человек делает выбор и совершает поступок, который однако на этом не заканчивается, поскольку когнитивная и эмоциональная часть
поступка еще продолжается, человек осмысливает происшедшее, делает определенные выводы, так как сам поступок является источником информации,
позволяющей формулировать или изменять мнение о себе или о других. Психолог Ф.Д. Зимбардо, изучая формы антисоциального поведения, пришел к
выводу, что большая часть отрицательных поступков может быть объяснена с
помощью анализа ситуационных и межличностных факторов, а не диспозиционными устойчивыми личностными особенностями человека («он всегда такой»), напротив, даже «хорошие» люди могут совершать отрицательные поступки в сложных обстоятельствах и ситуациях. Ситуации создают
потенциальные силы, способствующие актуализации или препятствующие реализации намерений, планов, отношений человека. Находя или создавая соответствующий (удобный) канал ситуационных явлений, можно добиться кардинального изменения поведения людей за счет манипулирования отдельными
частными характеристиками ситуации, и наоборот, не найдя такого, можно
безрезультатно потратить много сил, организуя внешнее воздействие на людей. Субъективная интерпретация ситуаций есть более истинный фактор принятия решения, чем «объективное» значение этих ситуаций. Разные люди поразному «видят», интерпретируют ситуации, в которых они действуют. Существует внутренняя изменчивость личных актуализируемых в конкретных ситуациях схем интерпретации, что является причиной неточного предсказания
людьми своего собственного будущего поведения [45, с. 124].
Итак, когнитивный подход делает акцент на позитивных и добровольных
аспектах человеческого поведения и использует такие понятия, как ожидание,
потребности и поощрение. Познание (cognition), составляющее базовый элемент когнитивного подхода, – это акт восприятия некоторой информации.
В рамках данного подхода акты познания предшествуют поведению и пред-
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ставляют собой вклад в образ мышления человека, его восприятие, решение
проблем и процесс обработки информации.
Современные психологи считают, что когнитивные концепции не содержат догадок о том, что же происходит в голове у человека; это всего лишь
термины для описания его поведения. Применительно к организационному
поведению когнитивный подход традиционно доминировал в таких областях
анализа, как восприятие, личность и отношения, мотивация и целеполагание.
В настоящее время появился интерес к роли, которую могут играть акты познания в организационном поведении в плане дальнейших исследований по
принятию решений менеджерами, а также в области социального познания.
Сфера принятия поведенческих решений рассматривает акты познания, имеющие место при формировании суждения и осуществлении выбора. Социальное познание включает процессы понимания или осмысления поведения людей, что является актуальным в области управления организационным
поведением персонала, особенно в сфере социального восприятия.
12.2. БИХЕВИОРИСТСКИЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Как известно, корни бихевиоризма уходят в глубь истории к работам
И. Павлова и Дж. Б. Уотсона. Пионеры бихевиоризма подчеркивали важность
изучения наблюдаемых форм поведения, а не неуловимого ума, которым занимались их предшественники, т. е. психологи. Они использовали классические четко обусловленные эксперименты для объяснения человеческого поведения, основанного на принципе «стимул – реакция» (С – Р). И Павлов и
Уотсон считали, что поведение можно лучше понять именно в терминах С – Р.
Стимул вызывает реакцию. Ученые концентрировали свое внимание на воздействии стимулов и считали, что обучение происходит тогда, когда возникает
связь С – Р.
Современный бихевиоризм берет начало от работ Б.Ф. Скиннера, который
считал, что ранние бихевиористы помогли объяснить ответные формы поведения (т. е. вызванные стимулами), но не более сложные оперантные формы, т. е.
подход С – Р помогает объяснить физические рефлексы; например, если уколоть человека булавкой (С), он вздрогнет (Р), или, если его слегка ударить ниже коленной чашечки (С), он выпрямит ногу (Р). Так, с помощью экспериментов по оперантному обусловливанию с четко определенными условиями
Скиннер обнаружил, что следствия отклика могут гораздо лучше объяснить
большинство форм поведения, чем порождающий его стимул. Он подчеркивал
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важность отношения «Стимул – Реакция». Организм вынужден взаимодействовать со средой, чтобы получить желаемое следствие. Предшествующий
стимул не порождает определенного поведения при оперантном обусловливании; он служит в качестве сигнала для «включения» этого поведения. Для
Скиннера поведение является функцией его последствий.
Бихевиористский подход опирается на представление о среде. Он утверждает, что такие когнитивные процессы, как мышление, ожидание и восприятие могут иметь место, но не являются необходимыми для предсказания и
контроля поведения, а также для управления им. Однако как и в случае с когнитивным подходом, который включает бихевиористские концепции, некоторые ученые-бихевиористы полагают, что в рамках бихевиористского подхода
есть место когнитивным переменным. В последние годы возник подход социального научения (social learning), который использует принципы и понятия
как когнитивного подхода, так и бихевиоризма [45, с. 119], что позволяет не
только понимать поведение человека в той или иной социальной среде, но и
оценивать, контролировать и прогнозировать поведение работников организации при выполнении ими соответствующих функций или решении определенных задач.
12.3. ПОДХОД СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ
Когнитивный и бихевиористский подходы внесли важный вклад в понимание, предсказание и контроль человеческого поведения. Подход социального научения пытается объединить достижения когнитивной психологии и бихевиоризма.
Подход социального научения является бихевиористским. Он признает,
что поведение может быть проанализировано. Тем не менее, в отличие от
жесткого или радикального бихевиоризма, подход социального научения
предполагает, что люди обладают самосознанием и их поведение целенаправленно. В рамках этого подхода предполагается, что люди познают окружающую среду, изменяют и конструируют ее, чтобы сделать доступными подкрепляющие факторы, а также отмечается важность правил и символических
процессов при научении. Индивидуум и ситуация, определяемая средой, не
функционируют как независимые элементы, но в сочетании с собственно поведением, взаимодействуют, определяя характер поведения. А. Бандура (известный американский психолог) считает, что «в основном именно посредством своих действий люди создают условия среды, которые влияют на
поведение людей. Опыт, порождаемый поведением, также частично определя-
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ет то, кем становится человек и что он может делать; это, в свою очередь, влияет на его последующее поведение» [45, 118].
Согласно теории социального научения Д. Роттера, социальное поведение
можно представить в виде следующих понятий: 1) поведенческий потенциал,
при котором каждый человек обладает определенным набором действий, поведенческих реакций, сформировавшихся в течение жизни; 2) на поведение
человека влияет его ожидание, его субъективная вероятность, с какой, по его
мнению, некоторое подкрепление будет после определенного поведения в
определенной ситуации (если человек считает, что существует вероятность
того или иного подкрепления в данной ситуации, он быстро усваивает требуемое поведение, соответствующее ситуации и подкреплению); 3) на поведение
человека влияет характер подкрепления, его ценность для человека (разные
люди ценят и предпочитают разные подкрепления: кто-то более ценит похвалу, уважение со стороны других, кто-то более ценит деньги, или более чувствителен к наказанию и т. д.); 4) на поведение человека влияет его «локус»
контроля: экстернал либо интернал, чувствует ли он себя «пешкой» либо считает, что достижение его целей зависит от собственных усилий.
Поведенческий потенциал, по мнению Д. Роттера, включает пять основных блоков поведенческих реакций, «техник существования»: 1) поведенческие реакции, направленные на достижение успеха, результата, служат основанием социального признания; 2) поведенческие реакции приспособления,
адаптации – это техники согласования с требованиями других людей, общественных норм и т. п.; 3) защитные поведенческие реакции используются в ситуациях, требования которых превышают возможности человека в данный момент (это такие реакции, как отрицание, подавление желаний, обесценивание,
затушевывание и т. п.); 4) техники избегания – поведенческие реакции,
направленные на «выход из поля напряжения», уход, бегство, отдых и т. п.;
5) агрессивные поведенческие реакции – это может быть и реальная физическая агрессия, и символические формы агрессии: ирония, критика другого,
насмешка, интриги, направленные против интересов другого человека и т. п.
[45, с. 120]
Поведение индивида обусловлено не только раздражителями (стимулами)
внешней среды, характером подкрепления и его ценностью для человека, соответствующими «техниками существования» (поведенческими реакциями) и
поведенческим потенциалом, но и его целями, потребностями, ситуацией, в
которой он находится. В соответствии с этим Макгвайр отмечает, что какойлибо поступок человека может быть: 1) результатом ответной реакции на
внешнее воздействие (реактивное поведение) либо 2) проявлением какого-то
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внутреннего источника активности, внутренней потребности, желания (активное поведение). Целью поступка человека может быть: 1) сохранение привычного, адаптивного состояния (стабильность) либо 2) приобретение нового качества, новых результатов (развитие). Закончиться поступок может при
достижении: 1) желательного внутреннего эффекта (мнение, оценка, чувство,
настроение) либо 2) желательного внешнего эффекта, внешнего результата
(достижения согласия, понимания, желаемого результата и т. п.).
В соответствии с вышеизложенным рассмотрим типологию поведения
личности, представленную в табл. 12.1.
Т а б л и ц а 12.1
Типология поведения личности
Побуждение
к поступку
Окончание
действия
Отношения
внутренние
Отношения
внешние

Реактивный модус
Цель
Стабильность

Развитие

1. ПерцепСфера когнитивное
тивная
Эмоциональная 2. Защитное

5. Утилитарное
6. Ролевое

Когнитивная

7. Сценарное
8. Моделирующее

Эмоциональная

Активный модус

3. Индуктивное
4. Привычное

Стабильность
9. Уравновешивающее
10. Освобождающее
11. Атрибутивное
12. Экспрессивное

Развитие
13. Автономное
14. Утверждающее
15. Исследовательское
16. Эмпатическое

1. Перцептивное поведение – это стремление совладать с информационной перегрузкой за счет перцептивной категоризации, в результате которой
многообразие воздействующей информации классифицируется, упрощается и
может привести как к более ясному пониманию оцениваемого, так и к потере
значимой информации.
2. Защитное поведение, т. е. любые реальные или воображаемые действия
психологической защиты (отвергание, замещение, проекция, регрессия), которые позволяют создать, сохранить позитивный образ «Я», позитивное мнение
человека о самом себе. Защитное поведение позволяет человеку защищаться
от тех проблем, которые он пока не может решить, оно позволяет снять тревогу от угрожающих событий (потери близкого человека, любимой игрушки, потери любви со стороны других людей, потери любви к себе и т. п.), позволяет
«уйти» от угрожающей реальности, иногда преобразовать эту угрозу.
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На какое-то время защитный механизм необходим, так как человек в данный момент не может решить проблему, но если время идет, а человек проблему не решает, то потом этот защитный механизм может стать препятствием
к личностному росту, поведение человека становится труднопредсказуемым,
он может вредить сам себе, уходить от реальности и от тех проблем, которые
ему надо решить, т. е. сами защитные механизмы часто порождают все новые
и новые проблемы, причем настоящую свою проблему человек прячет, подменяя ее новыми «псевдопроблемами». З. Фрейд выделил семь защитных механизмов: а) подавление желаний, т. е. удаление желаний из сознания, так как их
«нельзя» удовлетворить; подавление не бывает окончательным, оно часто становится источником телесных заболеваний психогенной природы (головные
боли, артриты, язва, астма, сердечные болезни, гипертония и т. п.). Психическая энергия подавленных желаний присутствует в теле человека независимо
от его сознания, находит свое болезненное телесное выражение. Результатом
подавления является демонстративное безразличие к данной сфере, реальности; б) отрицание – уход в фантазию, отрицание какого-либо события как «неправды». «Этого не может быть» – человек проявляет яркое безразличие к логике, не замечает противоречий в своих суждениях; в) рационализация –
построение приемлемых моральных, логичных обоснований, аргументов для
объяснения и оправдания неприемлемых форм поведения, мыслей, поступков,
желаний; г) инверсия – подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, диаметрально противоположными поведением, мыслями,
чувствами (например, ребенок первоначально хочет получить любовь к себе
матери, но, не получая этой любви, начинает испытывать прямо противоположное желание – досадить, разозлить мать, вызвать ссору и ненависть матери
к себе); д) проекция – приписывание другому человеку своих собственных качеств, мыслей, чувств, т. е. «отдаление угрозы от себя». Когда что-то осуждается в других, именно это не принимает человек в себе, но не может признать
этого, не хочет понять, что эти же качества присущи и ему. Например, человек
утверждает, что «некоторые евреи – обманщики», хотя фактически это может
значить: «Я порой обманываю»; е) изоляция – отделение угрожающей части
ситуации от остальной психической сферы, что может приводить к раздвоенности личности, к неполному «Я»; ж) регрессия – возвращение к более раннему, примитивному способу реагирования; устойчивые регрессии проявляются
в том, что человек оправдывает свои поступки с позиции мышления ребенка,
не признает логики, отстаивает свою точку зрения несмотря на правоту аргументов собеседника, человек не развивается психически, и порой возвращаются детские привычки (грызть ногти и т. п.). Проявление защитных механизмов

12.3. Подход социального научения

389

время от времени присуще практически каждому человеку, но обилие устойчивых защитных механизмов, устойчивая изоляция от реальности наиболее
типичны для невротичных личностей. Здоровой личности присуща активная
позиция по отношению к действительности, изучение и преодоление реальности, а не бегство от нее, способность видеть события своей жизни такими, какие они есть, не прибегая к психологической защите, самопознание себя с
присутствием юмора, т. е. самоанализ внутренней жизни, но не доходя до
аутизма («уход в себя»), способность к абстракции мышления.
3. Индуктивное поведение – восприятие и оценка людьми самих себя на
основе интерпретации значения собственных действий.
4. Привычное поведение – удовлетворение от положительного подкрепления создает большую вероятность воспроизведения знакомых вариантов поведения в соответствующих ситуациях.
5. Утилитарное поведение – стремление человека решить практическую
проблему с максимальным достижением (субъективным переживанием максимально возможного успеха).
6. Ролевое поведение в соответствии с ролевыми требованиями, обстоятельствами, которые вынуждают человека к каким-то действиям (даже при
несовпадении с личностными устремлениями).
7. Сценарное поведение – человек является исполнителем множества правил допустимого «приличного» поведения, соответствующего его статусу в
данной культуре, обществе.
8. Моделирующее поведение – варианты поведения людей в малых и
больших группах (заражение, подражание, внушение), но трудноконтролируемое как самим человеком, так и другими людьми.
9. Уравновешивающее поведение, когда человек имеет одновременно
противоречащие друг другу мнения, оценки, установки и пытается их «примирить», согласовать за счет изменения своих оценок, притязаний, воспоминаний.
10. Освобождающее поведение, при котором человек стремится «обезопасить себя» (физически или свою репутацию) от реальных или кажущихся
«негативных условий существования» (сохранить стабильность своего внутреннего эмоционального состояния за счет активных внешних действий: избежать возможных неудач, отказаться от непривлекательных целей, проявить
уступчивость).
11. Атрибутивное поведение – это активное устранение противоречий
между реальным поведением и субъективной системой мнений, ослабление,
устранение когнитивного диссонанса между желаниями, мыслями и реальными действиями, приведение их к взаимному соответствию.
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12. Экспрессивное поведение – в тех случаях или сферах, в которых человек достиг высокого уровня мастерства и удовлетворения от «хорошо сделанного дела», при сохранении стабильно высокой самооценки, постоянное воспроизведение которой становится основным регулятором повседневного
социального поведения.
13. Автономное поведение, когда чувство свободы выбора (даже иллюзии
такого выбора и контроля своих поступков) создает готовность человека преодолевать любые барьеры на пути достижения цели (высокий уровень внутреннего «локуса контроля» своих поступков, представление о себе как об активном «деятеле», а не исполнителе чьих-то приказов, чьей-то воли).
14. Утверждающее поведение, т. е. переживание своих действий как
свершения своих планов при максимальном использовании внутренних собственных усилий.
15. Исследовательское поведение – это стремление к новизне физического
и социального окружения, готовность «терпеть» информационную неопределенность, «редуцирование» разнообразной внешней информации к форме, к
которой применимы освоенные ранее приемы ее обработки.
16. Эмпатическое поведение – учет, большой охват чувственной информации, лежащей в основе межличностного взаимодействия людей, способности чувствовать и понимать эмоциональное и душевное состояние другого человека [45].
Представленная типология поведения личности в контексте подхода социального научения позволяет не только понимать, но и формировать организационное поведение персонала в соответствии с требованиями осознанного
научения поведению в организации и теми устойчивыми характеристиками,
которые определяют выбор, принятие решений человеком по поводу его поведения. Такими характеристиками являются, в первую очередь, расположение к
людям, событиям, явлениям; верования, которых придерживается человек;
ценности, разделяемые данным человеком, а также принципы, которым он
следует.
12.4. КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Итак, вышеперечисленные характеристики личности, а именно расположения, верования, ценности и принципы, лежат в основе критериальной базы
поведения, которую можно использовать для оценки и диагностики поведения
любого человека в организации. Рассмотрим сущность названных критериев
поведения.
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Под расположением следует понимать априорное отношение к человеку,
группе людей, явлениям, организациям, процессам и вещам, определяющее
положительную или негативную реакцию на них.
Расположение состоит из трех частей: 1) чувственной, отражающей чувства человека по отношению, например, к явлению, нравится ли оно ему или
нет, данная часть считается воздействующей частью расположения; 2) знания
о явлении, которыми располагает человек; 3) намерения человека по поводу
того, как вести себя по отношению к данному явлению. В совокупности эти
три части формируют расположение человека к явлению, в котором находят
динамическую увязку связи между знанием человека о нем, его чувствами по
отношению к этому явлению и его намерениями в отношении этого явления.
Как правило, положительное или отрицательное расположение проявляется
через призму удовлетворения или неудовлетворения, которое вызывает данное
явление. Работники организации также выражают свое расположение к организации через чувство удовлетворенности или неудовлетворенности работой,
которую они выполняют повседневно [9, c. 93].
Связь между поведением и расположением неабсолютна, если человек чего-то не любит, то это не означает, что он этого совсем не приемлет. Однако в
большинстве случаев поведение человека находится под влиянием расположения. В связи с этим важная задача менеджмента в целях обеспечения позитивных поведенческих отношений персонала – формировать и изменять расположение членов организации.
Важными для эффективного управления и установления хороших отношений в организации являются три типа расположения:
 удовлетворенность работой;
 увлеченность работой;
 приверженность организации.
То, насколько у работников развиты данные расположения, существенно
определяет результаты их работы, количество прогулов, текучесть кадров и
т. п. [9, с. 94].
Степень удовлетворенности работой зависит от множества факторов как
внутренних, так и внешних по отношению к человеку. Однако при большом
разнообразии факторов и различной направленности их влияния на человека
выделяют восемь характеристик работы, от которых достаточно устойчиво зависит степень удовлетворенности ею:
 характер и содержание работы;
 объем выполняемой работы;
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 состояние рабочего места и его окружение (шум, освещенность, комфортность, температура воздуха и т. п.);
 сослуживцы;
 руководство (начальство, стиль руководства, участие в управлении);
 оплата работы (все формы компенсации);
 возможности продвижения по работе;
 распорядок, правила поведения и т. п.
Удовлетворенность работой оказывает очень сильное влияние на чувства
человека по отношению к ней, поэтому работу можно отнести скорее к воздействующей компоненте расположения [9, с. 95].
Данные характеристики носят достаточно общий характер. Применительно к каждой реальной работе они могут быть конкретизированы либо дополнены в зависимости от характера деятельности организации, ее характеристик
и т. п. Практика показывает, что приоритетность этих характеристик также
может существенно различаться как у отдельных членов внутри организации,
так и у различных организаций. Для успешного управления и создания положительного расположения в отношении организации необходимо регулярно
проводить исследования с целью выяснения степени удовлетворенности сотрудников организации своей работой [9, с. 95].
Увлеченность работой является одним из сильнейших расположений,
определяющих то, как человек подходит к своей работе, к своему участию в
процессе совместной работы.
Известны два типа увлеченности работой. Один тип – это любовь к работе вообще, практически без учета того, чем конкретно заниматься. Другой
тип – это любовь к той конкретной работе, которую человек выполняет в
организации. Для увлеченности работой данного типа характерно наличие трех
следующих аспектов: во-первых, это то, насколько работа занимает существенное, центральное место в жизни человека (важность работы); во-вторых,
насколько работа сама по себе привлекает человека (рабочая сила); в-третьих,
насколько человек идентифицирует свою персоналию с выполняемой им работой (рабочая атрибутивность).
Анализ по этим трем направлениям позволяет определить степень увлеченности человека своей работой. При этом необходимо принимать во внимание, что каждый из данных аспектов увлеченности работой является относительно самостоятельным и в зависимости от личностных особенностей
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человека может в разной степени влиять на его увлеченность работой
[9, с. 96].
Приверженность организации является расположением существенно более широким, чем увлеченность работой или же удовлетворенность ею. Приверженность организации складывается из следующих составляющих.
Во-первых, член организации разделяет и делает своими собственными цели
организации и ее ценности. Во-вторых, член организации стремится оставаться в организации и сохраняет это стремление даже тогда, когда это может быть
для него невыгодно. В-третъих, член организации готов не только стараться
для организации, но и, если это надо, принести в жертву организационным интересам свои личные.
Следует отметить, что приверженность организации является личной особенностью каждого конкретного человека, однако, это не означает, что менеджмент не может развивать или усиливать это расположение. Существует
ряд приемов, способствующих этому. И наиболее успешные современные системы управления в очень большой степени базируются на том, что они развивают у работников сильную приверженность организации и те добиваются
благодаря этому очень больших успехов [9, с. 96].
Ценности так же, как и расположение, оказывают сильное влияние на предпочтения человека, на принимаемые им решения и поведение в коллективе.
Ценности можно определить как набор стандартов и критериев, которым
человек следует в своей жизни. Это проявляется в том, что путем соответствующей оценки происходящих вокруг него явлений, процессов и людей человек принимает решения и осуществляет свои действия. Ценности составляют сердцевину личности человека. Они достаточно устойчивы во времени и их
не так много [9, с. 97].
Обычно ценности рассматриваются как нормативная база морали и фундамент поведения человека. Они бывают двух видов:
 ценности, относящиеся к цели жизни, желаемым результатам, исходу
действия и т. п.;
 ценности, относящиеся к средствам, используемым человеком для достижения целей.
К первому виду относятся, например, ценности, касающиеся удобства
жизни, красоты, мира, равенства, свободы, справедливости, удовольствия, самоуважения, общественного признания, дружбы и т. п.
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Ко второму виду относятся ценности, касающиеся амбиций, открытости,
честности, доброжелательности, интеллектуальности, обязательности, ответственности, самоконтроля и т. п. [9, с. 98].
Совокупность ценностей, которым следует человек, составляет его ценностную систему, которая в значительной степени определяет его поступки,
поведение в организации, направленное на сотрудничество или конфронтацию.
В организациях, где серьезно думают о гармонии ценностей человека и ценностей организации, вопросам сочетания этих двух систем ценностей уделяется
серьезное внимание. В частности, проводится большая работа по четкому
формулированию, разъяснению и доведению до всех членов организации системы ценностей, которым следует организация. Значительное внимание уделяется также и уяснению того, какие ценностные ориентиры имеют члены организации [9, с. 98].
Верования. Очень часто человек принимает решения на основе оценок явлений или заключений по поводу качеств этих явлений. Если данные оценки
достаточно устойчивы и не требуют соответствующих доказательств, то они
превращаются в верования.
В общем виде верования можно определить как устойчивые представления о явлении, процессе или человеке, которые люди используют при их восприятии.
Верования могут быть представлены двумя большими группами. Первую
группу составляют описывающие абсолютные и относительные характеристики объекта верования, не имеющие оценочного характера. Например, автомобиль марки «Жигули» является комфортабельным автомобилем или автомобиль марки «Жигули» потребляет бензина меньше, чем автомобиль марки
«Волга». Ко второй группе относятся те верования, которые носят оценочный
характер. Например, автомобиль марки «Жигули» лучше, чем автомобиль
марки «Волга». Верования оказывают заметное влияние на расположение,
особенно на ту его составляющую, которая связана со знанием об объекте.
Особенно сильное влияние оказывает вторая группа верований. Поэтому учитывая, что верования далеко не всегда соответствуют действительности, для
того чтобы не формировалось неверное расположение по отношению к объекту, что может отрицательно сказаться на взаимодействии человека с окруже-
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нием, необходимо критически и скептически подходить к своим верованиям и
достаточно осторожно воспринимать верования других [9, с. 99].
Принципы. В жизни многих людей принципы играют очень большую
роль, так как они систематически регулируют их поведение. Принципы находят воплощение в устойчивых нормах поведения, ограничениях, табу, устойчивых формах реакции на явления, процессы и людей. Принципы формируются на основе системы ценностей, являются устойчивой формой проявления
системы ценностей и воплощением верований в виде определенных стандартов поведения. Люди не обязательно осознают, какие ценности и верования
находят свое воплощение в отдельных принципах. Часто принципы принимаются людьми как верования, и они следуют им в своей деятельности, не задаваясь вопросом по поводу оправданности следования этим принципам и не задумываются над причинами следования им. Принципы могут вырабатываться
людьми самостоятельно. Однако чаще всего они перенимаются из окружения
вместе с воспитанием и другими формами познания окружающей действительности [9, с. 99].

Контрольные вопросы и задания к главе 12
1. Дайте определение «организационного поведения» как науки.
2. Что является предметом изучения организационного поведения?
3. Раскройте суть когнитивного подхода к организационному поведению.
4. Что является базовым элементом когнитивного подхода?
5. Каково значение «стимулов» и «реакции» в бихевиористском подходе
к организационному поведению?
6. Проследите эволюцию развития бихевиористского подхода.
7. Опишите связь между когнитивным, бихевиористским подходами, а
также подходом социального научения в организационном поведении.
8. В чем принципиальное отличие подхода социального научения от
остальных подходов?
9. Как в теории социального научения Д. Роттера определяется социальное поведение?
10. Чем, по мнению Макгвайра, обусловлено поведение индивида?
11. Охарактеризуйте основные типы поведения личности.
12. Для какой цели следует использовать критериальную базу поведения?
13. Раскройте сущность основных критериев поведения.
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14. Дайте комплексное определение организационного поведения.
15. Каковы цели изучения организационного поведения?
Учебное задание
Кейс «Как все это может мне помочь?»
Изучите конкретную ситуацию и дайте ответы на следующие вопросы.
 Как бы вы успокоили Джейн?
 Каким образом курс организационного поведения будет способствовать
превращению Джейн в хорошего менеджера?
 Почему профессор начал с краткого обзора проблем, порождаемых
окружающей средой?
 Чем курс организационного поведения отличается от таких, как бухгалтерский учет, финансы или маркетинг?
Учебное задание
Джейн Арнольд хочет стать менеджером. Ей нравятся курсы бухучета,
финансов и маркетинга. Каждый из них дает ей четкие ответы на определенные вопросы. Теперь же профессор, читающий курс организационного поведения, сообщил ей, что существует очень немного четких ответов, когда речь
заходит об управлении людьми. Профессор обсудил некоторые возникающие
проблемы, связанные с окружающей средой, и исторические основы этой области, и сказал, что концепции наук о поведении играют важную роль в его
курсе. Джейн пребывает в недоумении. Она поступила в университет, чтобы
научиться тому, как стать эффективным менеджером, но данный курс, без всякого сомнения, не ставит такой цели [28].
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Глава 13
Научные основы и модели
организационного поведения

13.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРИЙ
В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ

О

рганизационное поведение представляет собой социальную науку,
которая включает в себя базовую теорию и практическое применение.
В организационном поведении известно множество теорий, например, теория
социального научения, теория бихевиоризма, когнитивные теории личности и
другие, рассмотренные в предыдущей главе. Возникает вопрос: что следует
понимать под теорией?
В самом широком смысле теория – это просто история о том, что надо искать, каким образом связаны те или иные явления, процессы, которые изучаются, и о том, почему отдельные моменты удается или не удается связать в
единое целое.
Известно более формальное определение теории: «Теория – это совокупность взаимосвязанных концепций, определений и гипотез, которые призваны
объяснять и предсказывать явления» [55, с. 444].
Цель любой теории – давать объяснения и позволять делать прогнозы, поэтому понятно, что чем лучше теория, тем точнее объяснения и предвидения.
Хорошей теорией можно пользоваться не только для дальнейших теоретических наработок, но и для решения проблем, возникающих в области организационного поведения.
Дж. Майнер предлагает следующие критерии для оценки теорий в организационном поведении [25, c. 14].
1. Способность облегчать понимание, делать прогнозы и оказывать влияние на людей и события.
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2. Наличие четких границ применимости.
3. Направленность усилий на вопросы первостепенного значения.
4. Обобщенность результатов, выходящих за рамки одной конкретной ситуации.
5. Проверяемость, на основе четко определенных концепций и оперативных изменений.
6. Отсутствие внутренних противоречий и согласованность с данными исследований, основанных на ней.
7. Изложение в понятных терминах.
Фундаментом любой теории являются исследования. Теория нацеливает
на то, что нужно искать, а эксперименты подтверждают, что было обнаружено.
Открытые факты, в свою очередь, снова указывают на то, что нужно искать.
Очень важно понимать, что нельзя увидеть то, что не поддается концептуализации. Следует также осознавать, что теория может получить признание только в том случае, если люди смогут понять, увидеть и подтвердить то, что в ней
изложено. Исследователи организационного поведения осуществляют этот
процесс видения, понимания и верификации посредством научного метода.
Научный метод является ключевой частью научной основы организационного поведения и включает в себя четыре этапа: 1) исследование вопросов
или проблемы, 2) генерирование или формулировку гипотезы, 3) планирование (создание схемы) исследований, 4) сбор, анализ и интерпретацию фактов.
13.2. СЛОВАРЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Знание словаря придает уверенность при использовании научных терминов не только в процессе проведения исследований организационного поведения, но и при обсуждении проблем в данной сфере.
Наиболее часто используемым термином при проведении исследований
является переменная. Переменная – это параметр, используемый для описания
реального явления. Например, количество проданных изделий за месяц исследователь может принять за меру производительности труда менеджеров
продаж.
Гипотеза – это предварительное объяснение взаимосвязи двух или более
переменных. В контексте вышеприведенного примера ученые, занимающиеся
организационным поведением, высказали гипотезу о том, что усиление лично-
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го участия начальника отдела продаж повышает производительность. Подтверждение данной гипотезы может привести к следующему выводу: если вы
хотите повысить индивидуальную производительность в отделе продаж, вам
следует увеличить уровень участия начальника в работе этого отдела.
Переменная заинтересованности – это событие или явление, упомянутое
в гипотезе, которое указывает на то, что намерен объяснить исследователь.
В нашем примере индивидуальная производительность является зависимой переменной интереса. Ученые, занимающиеся организационным поведением, пытаются выявить факторы, которые позволяют предсказать повышение
количества продаваемых изделий (производительности менеджера продаж).
Независимая переменная – это событие или явление, которое, согласно
предположению, высказанному в гипотезе, воздействует на одно или более
событий и явлений, являющихся зависимыми переменными. В случае индивидуальной производительности личное участие начальника отдела продаж является независимой переменной.
Промежуточная переменная – это событие или явление, обеспечивающее
связь, посредством которой независимая переменная оказывает влияние на
зависимую. Личное участие начальника отдела продаж (независимая переменная) повышает чувство удовлетворения менеджера продаж (промежуточная
переменная) и, следовательно, повышает производительность (зависимая переменная).
Модератор-переменная – это событие или явление, систематические вариации которого меняют взаимоотношения независимой переменной и зависимой переменной. Рассматривая приведенную гипотезу, которая утверждает,
что личное участие начальника отдела продаж приводит к увеличению количества проданной продукции, следует заметить, что она может подтвердиться
только в том случае, если менеджеры почувствуют, что это участие является
реальным, не ущемляющим их права. Точно также может оказаться, что личное участие начальника отдела продаж приводит к увеличению количества
проданного товара менеджерами в США, но не в Монголии – в этом случае
модератором-переменной является страна.
Валидность – это степень уверенности относительно результатов исследования. Она позволяет максимально уменьшить число ошибок исследования и сделать результаты точными и применимыми. Существуют два основных типа валидности: внутренняя и внешняя. Внутренняя валидность
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определяет то, насколько можно полагаться на результаты исследования. Она
достигает максимального уровня в тех случаях, когда можно исключить альтернативные объяснения полученных данных. Внешняя валидность определяет то, насколько результаты исследования можно обобщить на всю популяцию, любые ситуации и другие сходные обстоятельства [55, с. 448].
Достоверность – это согласованность и стабильность по заданной шкале
измерений. Достоверность необходима для достижения валидности и точности.
Причинность – это предположение о том, что изменения независимой
переменной вызывают изменения зависимой переменной. В организационном
поведении такое предположение очень трудно доказать. Для иллюстрации
причинной связи необходимо представить три типа доказательств: 1) переменные должны показать наличие взаимосвязи или корреляции; 2) одна переменная должна предшествовать другой во времени и 3) другие причинные факторы должны отсутствовать [55, с. 448].
Схема исследований – это общий план или стратегия проведения исследований для проверки гипотезы. Существуют четыре наиболее распространенные схемы исследований: лабораторные и полевые эксперименты, изучение
отдельных случаев и полевые обследования [55, с. 449].
Лабораторный эксперимент проводится в искусственной обстановке; исследователь может вмешаться в нее и манипулировать одной или несколькими
независимыми переменными в ситуации жесткого контроля, который способствует высокой внутренней валидности, однако такие исследования могут
страдать от недостатка внешней валидности, поскольку они проводятся в искусственной обстановке [55, с. 449].
Полевой эксперимент – это исследование, которое проводится в реальной обстановке, при этом исследователь может вмешиваться, манипулировать одной или несколькими независимыми переменными и контролировать
ситуацию настолько тщательно, насколько она позволяет. Несмотря на то
что полевые эксперименты проводятся в реальной обстановке, исследователь
может вмешиваться и манипулировать одной или несколькими переменными,
при этом ситуация контролируется настолько тщательно, насколько это возможно [55, с. 450].
Изучение отдельных случаев – это глубокий анализ одной или нескольких
ситуаций. К изучению отдельных случаев прибегают тогда, когда о явлении
известно очень мало, а исследователь хочет тщательно и детально изучить су-
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ществующие концепции. Иногда этот метод используют для выработки
теории, которую затем проверяют с помощью других методов исследования
[55, с. 451].
Полевое обследование – это метод исследования, который опирается на
использование каких-либо анкет для первичного описания и/или предсказания
некоторого явления. Полевое обследование обычно связано с использованием
анкет для первичного описания и/или предсказания некоторого явления. Как
правило, оно использует выборку, взятую из более крупной популяции. Основная задача полевого обследования – установление взаимосвязи переменных. У этого метода есть два главных преимущества: он позволяет быстро и
недорого изучать и описывать большие популяции, а также их изменчивость.
Этот метод пригоден для широкого спектра исследований по организационному поведению, например, для проверки гипотез и теорий, а также оценки программ. Полевые обследования исходят из предпосылки о том, что исследователь обладает достаточной суммой знаний по данной проблеме, чтобы понять,
какие вопросы необходимо задавать. Главный недостаток полевого обследования – недостаток контроля, другим недостатком считается незначительная
глубина стандартизированных ответов, что в отдельных случаях приводит к
поверхностным результатам.
13.3. СБОР, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ
В организационном поведении чаще всего используют четыре техники
сбора фактов: интервью, наблюдение, анкеты и опосредованные измерения.
И н т е р в ь ю – это личное, телефонное или компьютерное общение, в
ходе которого респондентам задают интересующие исследователя вопросы.
В ходе структурированного интервью респондентам задают одни и те же вопросы в одинаковой последовательности. Неструктурированное интервью
имеет наиболее спонтанный характер и не требует одинакового формата.
Зачастую применяется сочетание структурированного и неструктурированного
интервью. В ходе него можно получить глубокие и развернутые ответы, однако в зависимости от глубины и структуры его проведение сопряжено со значительными временными затратами и требует серьезного обучения и наличия
навыков у опрашивающего [55, с. 452].
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Н а б л ю д е н и я включают созерцание события, объекта или человека,
ведение записей об увиденном.
Наблюдатель в одних случаях может быть отделен от участников и событий и выступать в качестве внешнего исследователя, в других, напротив, принимает участие в событиях в качестве члена рабочего подразделения. Иногда
наблюдатель скрыт: наблюдения фиксируются посредством скрытых камер
через стекло с односторонней видимостью и т. п.
Наблюдения имеют два преимущества: 1) поведение фиксируется в момент его проявления, а не по опросам людей, после того как событие уже произошло; 2) наблюдатель может получить факты, которые сами субъекты не
могут или не хотят предоставить ему. Недостатками являются дороговизна и
высокая вероятность того, что наблюдатель может потерпеть неудачу, если
ему не удастся собрать полную и точную информацию.
А н к е т ы. В них задают респондентам вопросы об изменениях, установках, ощущениях и/или просят дать описания, имеющие отношения к рабочим
вопросам. Обычно они основаны на ранее разработанных инструментах.
К преимуществам анкеты относятся низкая стоимость и тот факт, что анонимность опроса способствует более искренним ответам. К недостаткам следует
отнести незначительное количество отвечающих на анкету, что затрудняет
обобщение полученных результатов, а также недостаточную глубину ответов
[55, с. 453].
О п о с р е д о в а н н ы е и з м е р е н и я позволяют получить данные, не
изменяя соответствующей ситуации. Опосредованные измерения, которые
иногда называют ненавязчивыми измерениями в силу недопущения вторжения
в исследуемую ситуацию, применяются как в физической сфере, так и в архивах и скрытых наблюдениях.
Главным их преимуществом является то, что они не нарушают исследуемую ситуацию, тем самым исключая влияние респондента на исследователя.
К недостаткам можно отнести опосредованность измерений, что может привести к некорректным заключениям.
А н а л и з и и н т е р п р е т а ц и я д а н н ы х. Понятно, что собранные
данные должны быть проанализированы на основе статистической обработки,
с использованием различных статистических методов. После проведения систематического анализа исследователи, как правило, интерпретируют полу-
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ченные результаты и готовят отчет, который может быть использован как
внутри организации, так и представлен в виде доклада на конференциях, и
опубликован в журналах, учебниках по менеджменту и организационному поведению.
13.4. ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вопросам этики поведения в организационном поведении уделяется пристальное внимание. Этичное поведение, как известно, воспринимается как «хорошее» или «правильное», что особенно важно при проведении исследований.
Этические вопросы при проведении исследований затрагивают права четырех сторон, участвующих в исследованиях вообще и в исследованиях по организационному поведению в частности: общества, субъектов, клиентов и
исследователей.
Право общества в сфере исследований организационного поведения
охватывает три аспекта: право на информацию, право на получение объективных результатов и право на частную жизнь.
Право субъектов исследований охватывает право выбирать (участвовать в
исследованиях или нет), право на безопасность и право на получение информации.
Право клиента включают право на получение высококачественного исследования и право на соблюдение конфиденциальности.
Право исследователя – право ожидать этичного поведения от клиента и
право ожидать этичного поведения от субъекта [55, с. 454].
Все эти права должны быть доведены до сведения всех заинтересованных
сторон и соблюдаться ими.

Контрольные вопросы и задания
1. Каковы критерии оценки теорий в организационном поведении?
2. Как применяется научный метод в изучении организационного поведения?
3. Приведите пример гипотезы, которая может быть выдвинута при изучении организационного поведения.
4. Что в выдвинутой вами гипотезе будет являться «переменной заинтересованности», «независимой переменной», «промежуточной переменной»?
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5. Что понимается под термином «схема исследований»?
6. Какие техники сбора фактов вам известны и в чем они заключаются?
7. Что является результатом анализа и интерпретации данных?
8. Интересы каких четырех сторон затрагиваются при проведении исследований?
9. Назовите основные интересы (права) этих сторон.
Учебное задание
На основе представленных теоретических воззрений Генри Минцберга
(англ. Henry Mintzberg, 2 сентября 1939, – профессор менеджмента МакГилльского университета в Монреале в книге «Структура в кулаке: создание эффективной организации», которая впервые была издана в 1983 г.) сформулируйте
гипотезу влияния структуры организации на формирование позитивных поведенческих отношений персонала. Что в выдвинутой вами гипотезе будет являться «переменной заинтересованности», «независимой переменной», «промежуточной переменной» и «модератором переменной» [29]?
***
Для более глубокого изучения поведения человека в организации недостаточно только теоретических знаний, раскрывающих потенциал поведения
личности, важно, по мнению Ю.Д. Красовского, и с этим трудно не согласиться, понять сущность ресурсной концепции организационного поведения, в основе которой лежит понимание того, что в любой организации проявляется
множество типичных способов поведения работников в ходе деловых отношений, которые в значительной степени зависят от того, насколько организация
способствует раскрытию мотивационных ресурсов поведения, и которые следует изучать с помощью реальных моделей организационного поведения.
В теории и практике менеджмента известны и используются разные модели организационного поведения, что в значительной степени и определяет
различие результатов организационных систем. Понимание менеджерами
организации сути, значения и эффективности моделей организационного поведения, которыми они руководствуются, и превалирующих моделей их сотрудников позволяет им принимать компетентные управленческие решения,
направленные на формирование позитивных поведенческих отношений персо-
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нала в организации, в основе которых лежат мотивационные ресурсы, способствующие росту производительности и качества его труда. В контексте данного
утверждения рассмотрим ряд моделей, таких как «Модели организационного
поведения менеджмента организации», «Модель индивидуальности “Большая
пятерка”», «Модель отклонений», «Модель текучести Билла Мобли».
13.5. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЕНЕДЖЕРА ОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрим модели организационного поведения, используемые менеджером организации: авторитарную, опекунскую, поддерживающую, коллегиальную (их основные черты даны в табл. 13.1), формировавшихся на протяжении XX столетия.
Т а б л и ц а 13.1
Модели организационного поведения менеджмента организации
Элементы
модели

авторитарная

Базис модели

Власть

Ориентация
менеджмента
Ориентация
работников

Полномочия
Подчинение

Психологический Зависимость от
результат
непосредственного
начальника
Удовлетворение
В существовании
потребностей
работника
Участие работМинимальное
ников в процессе
труда

Типы моделей
поддержиопеки
вающая
Экономические Руководство
ресурсы
Деньги
Поддержка

коллегиальная
Партнерство

Выполнение
рабочих
заданий
Участие
в управлении

Работа
в команде
Ответственное
поведение
Самодисциплина

В безопасности

В статусе
и признании

В самореализации

Пассивное
сотрудничество

Пробужденные Умеренный
стимулы
энтузиазм

Безопасность
и льготы
Зависимость
от организации
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Представленные в таблице модели организационного поведения образуют
эволюционный ряд практических методов управления за прошедшие 100 лет.
Хотя в конкретный период времени доминирующей была одна из них, те или
другие организации использовали каждую из рассматриваемых нами моделей.
Поскольку каждая организация уникальна, модели организационного поведения в ее отделах и филиалах могут различаться. Выбор модели организационного поведения определяется множеством факторов, тем не менее превалирующая философия, видение, миссия и цели организации и ее менеджеров
влияют (и в свою очередь подвергаются воздействию) на модели организационного поведения.
Итак, анализ моделей ОП позволяет сделать следующие выводы.
1. Авторитарная модель, базирующаяся на власти, принуждении и беспрекословном подчинении руководителю, как правило, порождает психологическую зависимость персонала от начальника и соответственно формирует
негативные поведенческие отношения между ними, направленные на конфронтацию, результатом которой является низкая результативность их труда.
2. Модель опеки, основанная на экономической безопасности, снижает
личную зависимость работника от руководителя, усиливая его подчиненность
организации, однако материальное благополучие персонала способствует
формированию у него иждивенческих отношений по отношению к организации, что приводит к незначительному росту продуктивности его труда.
3. Поддерживающая модель опирается не на деньги или власть, а на руководство, или лидерство, способствующее развитию индивидуальных способностей персонала, формированию у него не только чувства причастности к организации, но и позитивных поведенческих отношений, направленных на
сотрудничество, дающее толчок пробуждению стимулов к труду и повышению
его результативности.
4. Коллегиальная модель, основанная на партнерстве и работе в команде,
формирует у персонала ответственное поведение и самодисциплину, что приводит к удовлетворению его потребностей в самореализации, значительному
росту производительности его труда, сопряженного с умеренным энтузиазмом.
Следует отметить, что сформированные в двадцатом столетии модели организационного поведения не утратили своей актуальности и в настоящее время. Менеджеры XXI в. эффективно применяют их в соответствующих конкретных ситуациях, способствуя их модификации и развитию в различных
направлениях.

13.6. Модель индивидуальности «Большая пятерка»
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13.6. МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА»
Поскольку индивидуальность – это важный фактор, влияющий на то, как
человек думает, что чувствует и как себя ведет, полезно уметь различать ее
разные типы.
Модель индивидуальности «Большая пятерка» выделяет пять общих характерных черт индивидуальности, располагающихся на вершине иерархии
свойств: экстраверсию, нервозность, уживчивость, добросовестность, открытость к познанию. Каждое из свойств «Большой пятерки» состоит из набора
различных отдельных черт. Например, экстраверсия (тенденция положительно
относиться к жизни) состоит из таких конкретных характерных черт, как положительные эмоции, общительность и теплота. «Большая пятерка» и конкретные характерные черты, располагаемые в иерархической структуре ниже,
универсальны. Их можно использовать для описания индивидуальности людей, независимо от их возраста, пола, расы, этнической принадлежности, религии, социо- и экономического окружения или страны (рис. 13.1).
Экстраверсия

Нервозность

Уживчивость

Добросовестность

Открытость
к познанию

Положительные
эмоции
Общительность
Теплота

Беспокойство
Концентрация
на внутреннем
мире
Уязвимость

Доверие
Прямодушие
Мягкость

Компетенция
Порядок
Самодисциплина

Фантазии
Действия
Идеи

Рис. 13.1. Модель индивидуальности «Большая пятерка»

Представленные на рисунке характерные черты модели индивидуальности
«Большая пятерка» могут быть использованы для оценки и прогнозирования
организационного поведения работника в каждой конкретной ситуации и
управления поведенческими отношениями персонала в организации [13, с. 41].
13.7. МОДЕЛЬ ГРАНЕЙ
Модель граней (facet model) главным образом исходит из трудовой ситуации, разбивая каждый вид работ на отдельные элементы, или грани, и анализирует, насколько сотрудники получают удовлетворение от каждой из этих
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граней. Ряд трудовых граней, проанализированных исследователями, перечисляется в табл. 13.2, где каждой из них дается соответствующее определение.
Общая степень удовлетворения работой человека определяется суммированием степени удовлетворения по каждой грани (табл. 13.2).
Т а б л и ц а 13.2
Грани труда, влияющие на степень удовлетворенности работой
Грани труда
Степень использования способностей
Достижения
Активность
Продвижение
Власть
Политика и действия компании
Вознаграждение
Коллеги
Творчество
Независимость
Моральные ценности
Признание
Ответственность
Стабильность работы
Социальные услуги
Социальный статус
Управление человеческими отношениями
Технический контроль
Разнообразие
Условия работы

Описание
Степень реализации своих возможностей
в процессе работы
Степень удовлетворенности выполняемыми
обязанностями
Возможность быть занятым в работе
Наличие возможностей занять более высокое
положение
Возможность контролировать работу других
Степень удовлетворенности политикой и действиями компании
Заработная плата
Насколько хорошо человек ладит с теми, кто
работает рядом
Возможность выдвигать новые идеи
Возможность работать самостоятельно
Возможность не делать того, что не соответствует убеждениям
Похвала за хорошее выполнение работы
Ответственность за принимаемые решения
и действия
Уверенность в сохранении работы
Возможность делать что-то полезное для других
Признание внешним сообществом того, что
человек делает во время работы
Межличностные навыки и умения руководителя
Технические навыки и умения руководителя
Выполнение в ходе работы разных заданий
Часы работы, температура, мебель, расположение, планировка помещения и т. д.

13.8. Модель отклонений
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Выявив общую степень удовлетворения работой каждого человека в организации, можно оценить причины его негативного отношения к работе, руководителю, коллегам и соответствующим образом скорректировать поведенческие отношения в организации, направив их в русло «сотрудничества»
[13, с. 55].
13.8. МОДЕЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ
Модель отклонений (discrepancy model) основывается на простой идее:
чтобы определить, насколько люди удовлетворены своей работой, они сравнивают ее с некой «идеальной работой». Такой «идеальной работой» может быть
вариант, который человек представляет себе в соответствии с тем, что он вообще хочет получить от работы; этим вариантом может быть и его собственная работа на предыдущем рабочем месте. В соответствии с моделью отклонений, когда ожидания сотрудников в отношении «идеальной работы» высоки и
когда эти ожидания не удовлетворяются, они испытывают разочарование, что
непосредственно формирует негативные поведенческие отношения в организации и снижает результативность их труда.
13.9. МОДЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ БИЛЛА МОБЛИ
По модели текучести, разработанной Биллом Мобли (Bill Mobley), причиной процесса текучести служит неудовлетворенность работой. Сотрудники,
очень довольные своей работой, могут вообще никогда не думать об оставлении работы; те же, кто ею разочарован (именно это чувство заставляет сменить
работу) размышляют о возможности уйти (рис. 13.2).
Как видно из рис. 13.2, разочарование в работе в большинстве случаев и
приводит к появлению мыслей об уходе. В этот момент человек оценивает выгоды поиска новой работы и издержки, связанные с оставлением прежней. Эти
издержки могут включать любые формы корпоративных вознаграждений, размер которых привязывается к продолжительности работы в организации (таких, например, как продолжительность отпуска и бонусы), потерю пенсионных и медицинских гарантий и сниженный уровень защищенности при
возможном принудительном увольнении (который часто зависит от продолжительности работы в организации). Сопоставляя издержки и выгоды, человек
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может принять решение начать поиск другой работы. Он оценивает и сравнивает альтернативные варианты со своей нынешней работой и приходит к решению уйти или остаться. Намерение оставить работу в конце концов приводит к увольнению. Следовательно, хотя удовлетворенность работой или
разочарование в ней – важный фактор для рассмотрения, поскольку это чувство может вызвать процесс увольнения и заставить сотрудника думать о
смене места работы, свою роль играют и другие факторы, способствующие
принятию решения действительно уйти с нынешней работы. (Модель Билла
Мобли не применяется к людям, которые импульсивно покидают свою работу,
оказавшись в сложной ситуации, или к сотрудникам, которые это делают без
предварительного поиска альтернатив) [13, с. 67].
Разочарование
в работе

Появление
мыслей об уходе
с данной работы

Оценка
альтернатив

Поиски
альтернатив

Сравнение
альтернатив
с предыдущей
работой

Намерение
уйти/остаться

Оценка выгод
и издержек,
связанных с уходом

Намерение
заняться
поисками
альтернатив

Уход/продолжение
работы на прежнем
месте

Рис. 13.2. Модель текучести Билла Мобли

Итак, модель текучести Мобли раскрывает технологию формирования
намерения уйти или продолжить работу в данной организации, в основе которого лежит психологический процесс, протекающий в сознании индивида,
вызванный неудовлетворенностью работой. Однако намерение покинуть организацию из-за неудовлетворенности работой зависит от того, кто неудовлетворен, так как известны факты, что неудовлетворенность работой не всегда
является причиной увольнения по собственному желанию. Данную модель

13.9. Модель текучести Билла Мобли
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целесообразно использовать для оценки как эмоционального настроя работника, так и причин его неудовлетворенности работой, что позволяет своевременно скорректировать систему мотивации труда и предотвратить причины негативных поведенческих отношений персонала в организации.

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные черты авторитарной, опекунской, поддерживающей, коллегиальной моделей поведения.
2. Какие факторы влияют на выбор модели поведения в организации или
отдельном ее подразделении?
3. Как вы думаете, в каких ситуациях необходимо применять рассмотренные модели поведения (их сочетания)?
4. Раскройте суть модели индивидуальности «Большая пятерка».
5. Для чего могут быть использованы характерные черты модели индивидуальности «Большая пятерка»?
6. Что понимается под термином «грани труда» в модели граней?
7. Перечислите основные «грани труда», влияющие на степень удовлетворенности работой, в модели граней.
8. В чем заключается модель отклонений в организационном поведении?
9. Какая работа может быть принята в качестве «идеальной» в модели
отклонений?
10. Что служит причиной процесса текучести кадров в модели текучести,
разработанной Биллом Мобли?
11. В каких случаях целесообразно использовать модель текучести Биллом Мобли, и какие организационные изменения могут происходить в результате ее применения?
Учебное задание
Моделирование организационного поведения
Ознакомьтесь с теоретическим материалом по вопросам «Типология моделей организационного поведения (авторитарная, опеки, поддерживающая)».
Выберите ту модель организационного поведения, которая наилучшим образом подходит для данного предприятия; обоснуйте свой выбор, опираясь на
перечень основных ценностей, присущих данной модели. Приведите примеры
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проявления основных характеристик организационного поведения, соответствующих выбранной модели. Охарактеризуйте типичные для данной модели
стиль руководства и психологические особенности руководителя и сотрудников. Укажите слабые стороны данной модели организационного поведения и
возможные проблемы в управлении поведением работников.
Приведите описание управленческих отношений, соответствующих выбранной модели организационного поведения, постройте соответствующую
диаграмму управленческих отношений.
Приведите примеры использования различных психологических источников власти для реализации выбранной модели организационного поведения.
Отметьте те источники власти, которые имеют для данной модели поведения
определяющее значение [32, с. 48].

Глава 14
Лидерство

14.1. ПРИРОДА ЛИДЕРСТВА

В

опрос о том, кто и как становится лидером в коллективе, тревожит
умы исследователей на протяжении многих веков. Уже античные философы и ученые пытались найти на него ответ. Позже с выделением таких
наук, как психология и социология, специалисты в этих областях также
стреимлись сформулировать ответы на вопросы о природе явления под названием «лидерство». Психологи при исследовании лидерства даже сравнивают
его с понятием «вожачество» у животных и выявляют общие черты в поведении лидеров и вожаков стаи [4, с. 10–49].
Однако нас феномен лидерства интересует прежде всего с точки зрения
поведения людей в организации. В данной главе будет уделено особое внимание проблемам, которые имеют важное значение при изучении возможностей
повышения эффективности управления в организациях.
Понятие и функции лидерства. Лидеры и менеджеры. Разные авторы понимают под термином «лидерство» отличающиеся наборы характеристик, но
большинство определений сходны в одном: лидерство – это способность влиять на поведение людей в определенном направлении [63, с. 142]. С точки зрения менеджмента лидерство может быть определено как «тип управленческого
воздействия, основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти, направленный на побуждение людей к
достижению общих целей» [8, с. 472]. Таким образом, общее для обоих определений – это наличие впереди цели, к которой лидер ведет своих последователей.
Затронув тему менеджмента, нелишне будет задаться вопросом: какая
связь между лидерами и менеджерами? Может ли менеджер быть нелидером и
наоборот? Какое из этих понятий шире?
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Если вспомнить классические функции менеджеров – планирование, организация, координирование, контроль – становится понятно, что менеджеру
приходится управлять не только людьми, но и другими видами ресурсов: информацией, материальными потоками, финансами, временем. Лидер же имеет
дело непосредственно с людьми и их поведением. Также можно обратиться к
мнению американского профессора менеджмента У. Бенниса, который образно
сформулировал отличия между менеджерами и лидерами следующим образом:
менеджер администрирует, а лидер осуществляет инновации, менеджер поддерживает, лидер – развивает, менеджер полагается на контроль, а лидер внушает доверие, менеджер смотрит на итоговые данные, а лидер смотрит вдаль.
В целом Беннис характеризует лидера как «оригинал», а менеджера – как «копию» и подчеркивает особую значимость лидеров в XXI в. [60, с. 7].
Функции лидерства впервые были сформулированы в ходе исследований,
проводившихся в университете штата Огайо (США) в 1940-е гг. [25, с. 393].
В результате обработки большого количества данных исследователи выявили,
что два основных измерения лидерства – это структуризация деятельности и
внимание. Иначе говоря, лидеру присуще стремление, с одной стороны, выполнить задачу, а с другой стороны – заботиться о благополучии подчиненных, признавая существование индивидуальных потребностей и отношений.
Итак, можно сделать вывод, что понятия «лидеры» и «менеджеры» близки
между собой и в контексте организаций часто используются как взаимозаменяемые; функции лидеров и менеджеров тоже во многом схожи. Если по поводу функций лидера в организационной психологии и социологии существует
согласие, то по поводу источников эффективности лидера исследователи имеют разные, а иногда и в корне противоположные, точки зрения. Далее будет
дан краткий обзор теорий лидерства с точки зрения ответа на вопрос: что делает поведение лидера эффективным?
Обзор теорий лидерства. Как уже было отмечено, лидерство является достаточно хорошо изученным понятием. В рамках различных научных дисциплин ученые сформулировали множество теорий, исследующих те или иные
аспекты его поведения. В контексте дисциплины «Организационное поведение» не представляется возможным подробно описать все теории лидерства,
поэтому будет приведена лишь краткая характеристика основных теорий лидерства, являющихся общепризнанными в мире, а затем более подробно будут
рассмотрены несколько теорий: теории лидерских черт, ситуационной теории
Фидлера, управленческой решетки Блейка–Моутон и концепции заменителей
лидерства.

14.1. Природа лидерства
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Перечисленные теории были выбраны для более тщательного рассмотрения не случайно, так как они, во-первых, являются яркими представителями
соответствующих групп теорий лидерства, а во-вторых, предоставляют практикующему менеджеру возможность оценить эффективность собственного поведения как лидера. В приложениях к данной главе приводятся специальные
инструменты для проведения такой оценки.
Итак, ниже (в табл. 14.1) приведен краткий обзор теорий лидерства, о которых наиболее часто упоминают исследователи области организационного
поведения [14].
Т а б л и ц а 14.1
Краткий обзор основных теорий лидерства
Название теории
лидерства
Теория лидерских
черт (trait theory
of leadership)
Ситуационная модель эффективного
лидерства (contingency model of effective
leadership)
Теория лидерства
«путь-цель» (pathgoaltheory)

Теория жизненного
цикла (lifecycletheory
of leadership)
Нормативная модель
принятия решений
(normativedeci sionmodel)

Авторы, внесшие
значительный
Основные положения теории
вклад
Теории черт личности
Р. Стогдилл
Личные характеристики лидера играют
главную роль
Ситуационные теории
Ф. Фидлер
Благоприятность ситуации в сочетании
со стилем определяют эффективность
лидерства
Р. Хаус

П. Херси,
К. Бланшар
В. Врум,
Ф. Йеттон

Одним и тем же лидером в различных
ситуациях могут быть использованы различные стили: директивный, поддерживающий, основанный на вовлечении
подчиненных и ориентированный на
достижения
Ключ к эффективному лидерству – это
умение соотнести уровень зрелости последователей с адекватным стилем
Существует связь между поведением
лидера и участием его подчиненных в
принятии решений
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О к о н ч а н и е т а б л. 14.1
Название теории
лидерства
Модель обмена между лидером и членом
группы (leader member exchange model,
LMX)

Авторы, внесшие
значительный
вклад
Дж. Граен

Основные положения теории

Эффективное лидерство имеет место
тогда, когда лидеры и ведомые способны установить между собой полноценные отношения и тем самым иметь возможность пользоваться преимуществами, которые эти отношения с собой
несут
Поведенческие теории
Модель управленчеР. Блейк,
На осях координат, показывающих стеской решетки (mana- Дж. Моутон
пень ориентации лидера на заботу
gerial grid model)
о производстве и заботу о людях, определяется положение лидера и вырабатываются рекомендации по повышению
эффективности его стиля
Четыре системы меР. Лайкерт
Лидер может демонстрировать один
неджмента (four maиз четырех стилей организационного
nagement systems)
лидерства: эксплуататорско-автократический, благожелательно-автократический, участвующий или демократический, причем последние два являются
наиболее эффективными
Новые теоретические подходы к лидерству
Теория харизматиче- Р. Хаус, Б. Басс
Харизматический лидер, оказывая возского лидерства
действие на своих последователей,
(charismamatic leaders
может добиться от них деятельности,
hiptheory)
превосходящей все ожидания, а также
преданности лидеру и его миссии
Теория трансформаДж. Бернс,
Преобразующий лидер изменяет ценноционного преобраБ. Басс
сти, убеждения, потребности группы
зующего лидерства
в противовес переходному лидеру, кото(transformationalleaрый взаимодействует на основе обмена
ders hiptheory)
Заменители лидерC. Керр,
Существуют определенные заменители
ства (substitutes for
Дж. Джермиер
лидерства, которые делают его ненужleadership)
ным: подчиненные, задачи, организации
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Следует отметить, что в отечественной психологии и социологии феномен
лидерства также активно изучался. В первой половине XX в. в России исследованиями в области лидерства занимались Н.К. Михайловский, Л. Войтоловский, А.Ф. Лазурский, В.М. Бехтерев [4, с. 58–76]. Они внесли значительный вклад в развитие науки о лидерстве. В советское время знания о лидерстве
также расширялись, но они были пронизаны коммунистической идеологией, и
исследователи были отгорожены от всего мира «железным занавесом», не
имея возможности обмениваться информацией с зарубежными коллегами.
В постсоветское время российская лидерология начала свой новый виток развития, получив доступ к общемировому опыту в области изучения проблем
лидерства. Появились сформировавшиеся научные школы лидерологии. Поэтому в рамках изучения дисциплины «Организационное поведение» будем
полагаться на общемировой опыт и далее рассмотрим теории лидерства, получившие признание в международной практике менеджмента.
14.2. ТЕОРИЯ ЛИДЕРСКИХ ЧЕРТ
Исторически теория лидерских черт сформировалась раньше остальных
теорий, поскольку исследования в рамках данной теории уходят корнями еще
в древний Китай, Рим, Грецию. Философы уже тогда задавались вопросом: какие черты характерны для лидеров? Лидерами рождаются или становятся?
Заметим, что в начале становления данной теории считалось, что лидеры обладают уникальными чертами от рождения. Такие великие личности, как
Наполеон, должны были иметь «естественные способности подняться над любой ситуацией и стать лидером» [25, с. 396].
Позже под влиянием бихевиоризма сформировалось мнение, что многие
черты лидеров могут быть приобретены в течение жизни. Однако все равно
ученые не смогли прийти к единому перечню характеристик, которыми должен обладать лидер. В разные годы проводилось множество исследований,
направленных на выявление качеств, присущих лидерам. Так, организационный психолог Ральф Стогдилл обработал сотни характерологических исследований в попытке выявить, какие же качества отличают лидера от нелидера.
Среди качеств, присущих лидерам, он называет:
 сильное стремление принять на себя ответственность и выполнить задачу;
 решимость и упорство в достижении цели;
 смелость и оригинальность при разрешении проблем;
 стремление проявить инициативу в социальных ситуациях;
 уверенность в себе и целостность личности;
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 готовность отвечать за последствия своих решений и действий;
 умение снимать межличностное напряжение;
 толерантность к фрустрации и различным проволочкам;
 способность влиять на поведение других людей;
 умение структурировать системы социальных взаимоотношений, подчиняя их выполнению задачи [74, с. 81].
В прил. 14.1 приводится полный перечень характеристик, выявленных
Стогдиллом (в обработке Т.В. Бендас), и коротко описывается их влияние на
признание лидера его последователями.
Говоря о чертах личности лидера, нельзя не упомянуть и о таком понятии,
как харизма. По выражению американского исследователя Р. Хауса, харизматичный лидер «силой своих личных способностей может оказывать глубокое и
необычайное влияние на последователей» [67, с. 399]. В результате исследования поведения лидеров Хаус пришел к выводу, что харизматических лидеров
отличают уверенность в себе и своих подчиненных, высокие ожидания в отношении подчиненных, идеологическое видение перспективы и воздействие
личным примером. Последователи харизматического лидера идентифицируют
себя с ним и его миссией, выказывают крайнюю лояльность и уверенность в
нем, воспринимают его ценности, воспроизводят его поведение и осуществляют самооценку на основе отношений с лидером [68, с. 189–207].
Таким образом, харизма способствует большему влиянию лидера на своих
последователей и заставляет их менять свои установки и образцы поведения.
14.3. СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА ФИДЛЕРА
Ситуационные теории лидерства, как уже видно из названия, при оценке
поведения лидера рассматривают не только его личностные характеристики,
но и описание ситуации, в которой происходит действие. Разные исследователи включают в характеристики ситуации разные параметры. Ниже будет рассмотрена более подробно теория Ф. Фидлера, поскольку она внесла ощутимый
вклад в изучение феномена лидерства и обрела множество последователей.
С точки зрения Фидлера, эффективность группы зависит от успешности сочетания между стилем лидера и требованиями ситуации [64, с. 13–144]. Поэтому
ученый выделяет три стиля, присущих лидерам:
 ориентированный на задачу;
 ориентированный на подчиненных;
 промежуточный.
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Для определения стиля лидера Фидлер разработал шкалу «Наименее
предпочтительный сослуживец». В прил. 14.2 приводится образец такой шкалы. В качестве ситуационных переменных Фидлер рассматривает следующие
три характеристики.
1. Взаимоотношения лидера и группы. Насколько доверительные и поддерживающие отношения сложились между лидером и группой? Насколько
благоприятная атмосфера царит в коллективе?
2. Структурированность задачи. Насколько подробно описана задача, которую предстоит выполнить? Ясны ли требования? Четко ли сформулирован
результат, который требуется получить на выходе?
3. Должностные полномочия. Обладает ли лидер формальным правом
раздавать указания своим подчиненным? Легитимны ли его требования?
Ситуационные переменные в различном сочетании могут формировать
благоприятную или неблагоприятную обстановку (контекст). Наиболее благоприятной считается ситуация, когда взаимоотношения лидера и группы хорошие, задача ясна и максимально структурирована, при этом лидер обладает
должностными полномочиями руководить членами группы. Обратная ситуация соответственно считается наименее благоприятной. Остальные сочетания
переменных, в зависимости от преобладания тех или иных характеристик,
формируют более или менее благоприятную обстановку. Таким образом, важным этапом определения эффективности поведения лидера можно считать
оценку степени благоприятности ситуационных факторов. В дальнейшем требуется сопоставить ситуационные переменные и стиль поведения лидера. Для
наглядности интерпретации результатов удобно расположить оцениваемые
переменные на следующем графике (рис. 14.1).
Главная идея Фидлера состоит в том, что в очень благоприятной и очень
неблагоприятной ситуациях более эффективным будет стиль лидера, ориентированный на задачу. Во всех ситуациях средней степени благоприятности эффективным будет стиль, ориентированный на отношения. При этом, по мнению Фидлера, ситуационные переменные изменить проще, чем стиль лидера
[64]. Следовательно, в случае несоответствия стиля лидера характеристикам
переменных он должен воздействовать на ситуацию в направлении приближения переменных к своему стилю. Если же изменить контекст представляется
невозможным, то стоит подумать о замене лидера на того, чей стиль лидерства
больше соответствует ситуации.
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Рис. 14.1. Ситуационная модель эффективного лидерства
Фидлера

Для определения стиля лидерства, адекватного в той или иной ситуации, с
помощью графика нужно отметить на горизонтальной оси точку, которая
соответствует степени благоприятности контекста, и восстановить из нее
перпендикуляр. На пересечении с параболой проводится линия, перпендикулярная вертикальной оси, и таким образом определяется стиль лидерства,
наиболее эффективный в сложившейся ситуации. Чтобы опробовать модель
Фидлера в действии, в учебном задании приводятся три ситуации, в которых
необходимо определить эффективность поведения лидера (см. «Учебные
задания»).
Может возникнуть вопрос, почему Фидлер считает именно такие сочетания стиля лидерства и ситуационных переменных наиболее эффективными?
Сам ученый приводит два примера, которые ярко демонстрируют смысл его
позиции [64, с. 147]. Представим себе команду авиалайнера, ведомую капитаном корабля. Скорее всего, такая команда будет достаточно сплоченной, отношения между лидером и подчиненными будут доверительными и поддерживающими, задача команды будет ясна – доставить пассажиров в нужное
место, в нужное время, и капитан имеет все необходимые полномочия для руководства командой. Описанный контекст, с точки зрения ситуационных переменных Фидлера, является максимально благоприятным. В этом случае капитан должен сосредоточиться на задаче, нет необходимости уделять особое
внимание отношениям с подчиненными – все и так хорошо.
В качестве примера неблагоприятной ситуации Фидлер описывает роль
«непопулярного организатора пикника» [64]. Предположим, в некоей органи-
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зации перед лидером добровольного комитета, не пользующимся особой популярностью в коллективе, поставлена задача организовать пикник. Контекст
в этом случае весьма неблагоприятный: отношения лидера и подчиненных
натянутые, задача слабоструктурирована (у каждого члена группы свое представление о том, что такое «хороший пикник»), и лидер не обладает нужными
должностными полномочиями (в организации нет официальной должности
«организатор пикников»). В подобной ситуации лидеру нет смысла пытаться
ориентироваться на выстраивание отношений, поскольку все равно всем не
угодишь. Он должен максимально сосредоточиться на выполнении задачи, не
обращая внимания на то, нравится это его подчиненным или нет.
Модель Фидлера, на наш взгляд, представляется полезной в условиях возрастания роли командной работы в организациях. Все большее количество
компаний выбирают проектные методы в качестве основной формы организации деятельности, и в таких условиях тема определения лидера-менеджера
проекта становится весьма актуальной. Теория Фидлера позволяет взглянуть
на ситуацию с научной точки зрения и назначать руководителями людей,
обладающих лидерскими качествами, соответствующими требованиям контекста.
14.4. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕШЕТКА БЛЕЙКА И МОУТОН
Как уже было отмечено выше, в результате исследований были выявлены
две основные функции лидеров: ориентация на работников и ориентация на
производство. С помощью «управленческой решетки» Р. Блейк и Дж. Моутон
предложили количественно измерить степень ориентированности лидера на
«заботу о людях» и «заботу о производстве». Ответив на вопросы специального опросника, менеджер может определить свой собственный стиль лидерства
и отметить полученные координаты стиля на «управленческой решетке»
(образец опросника приведен в прил. 14.3). Для описания характерного стиля
поведения лидера в угловых и центральной точках полученной матрицы Блейк
и Моутон придумали «говорящие» названия, которые кратко и образно описывают соответствующий стиль на рис. 14.2 [61].
Стиль с координатами (1, 1) можно назвать «обедненное» управление.
Менеджер, использующий подобный стиль, в минимальной степени думает и о
производстве, и о людях. Он практически не прилагает усилий для выполнения задачи и не думает об интересах своих подчиненных. Главная его задача –
сохранить работу и остаться на руководящей должности, не совершая ошибок.
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Поэтому от такого лидера не приходится ожидать каких-то смелых неординарных решений.
Стиль с координатами (1, 9) называют «загородный клуб». Менеджер максимально сосредоточен на заботе о людях и при этом не слишком печется о
выполнении задачи. Главное для него – поддержание комфортной дружественной атмосферы в коллективе и удобного темпа работы, что должно стать
залогом высокой отдачи от сотрудников.

Рис. 14.2. Управленческая решетка Блейка и Моутон

Стиль (9, 1) характерен для «озадаченного» менеджера. Он максимально
заинтересован в выполнении задачи и не обращает особого внимания на «человеческую сторону» организации. Менеджер ожидает от подчиненных высокого уровня эффективности, поддерживаемого строгими правилами и жестким
контролем. Несоответствие требованиям наказывается. Менеджеры, использующие стиль с координатами (5, 5) находятся «на полпути». Они балансируют между целями компании и потребностями работников. Менеджеры стараются достичь приемлемого уровня выполнения задачи, при этом вынужденно
ограничивают заботу о людях. В результате им удается достичь некоего
промежуточного варианта, который не является идеальным ни по одному
измерению.
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Стиль (9, 9) называют «командным» и, по мнениию Блейка и Моутон, он
является самым эффективным [62, с. 24]. Действительно, такой лидер демонстрирует высокую заботу о людях и высокую концентрацию на выполнении
задачи. Менеджер поощряет командную работу и преданность делу. Возникает
общая заинтересованность в достижении цели организации, основанная на
взаимном доверии и уважении.
Получив свой результат и сравнив его с точками на решетке, менеджер
получает возможность проанализировать, в какой степени его стиль близок к
идеальному и в каком направлении он должен двигаться, чтобы повысить эффективность своего лидерского стиля.
Концепция «управленческой решетки» часто подвергается критике [39,
с. 227], но тем не менее на практике этот метод остается достаточно действенным инструментом анализа поведения менеджеров и выработки рекомендаций
по совершенствованию их лидерского поведения. Нужно отметить, что Блейк
и Моутон разработали полноценную программу организационного развития,
основанную на методе «решетки». При этом анализ лидерских стилей менеджеров является лишь первой фазой указанной программы. Конечной целью
стали разработка и внедрение «идеальной стратегической корпоративной модели» [65, с. 210–211].
14.5. КОНЦЕПЦИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЛИДЕРСТВА
Многие исследователи феномена лидерства обращали внимание на то, что
не только лидер влияет на своих подчиненных, но и сами подчиненные в значительной степени оказывают влияние на поведение лидера. Независимые, хорошо обученные и высококвалифицированные подчиненные меньше нуждаются в лидерах какого бы то ни было типа [14, с. 627]. Кроме того, если задача
четко структурирована, является повторяющейся, содержит в себе элементы
обратной связи, то значение лидерства при такой работе снижается. Наконец,
высокая степень формализации в организации, большая дистанция власти и
отсутствие возможности влиять на материальное стимулирование работников
также лишают лидера ощущения «нужности» и полезности в коллективе.
Именно эти три фактора и были названы исследователями Керром и
Джермиером (Kerr, Jermier) «заменителями» лидерства. По их мнению, определенные характеристики подчиненных, задания и организации могут сделать
поведение лидера малозначащим. Эти характеристики обобщены в нижеследующей табл. 14.2 [71, с. 375–405].
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Т а б л и ц а 14.2
Заменители лидерства
Характеристики
Подчиненных
1. Способности, опыт, подготовка, знания
2. Самостоятельность
3. Профессионализм
4. Безразличие к организационным вознаграждениям
Задачи
5. Строго определенная и рутинная
6. Методологически предопределенная
7. Обеспечивающая обратную связь
в отношении результатов
8. Дающая чувство удовлетворения
Организации
9. Формализация (подробно расписанные планы, цели и сферы ответственности)
10. Отсутствие гибкости (жесткие, фиксированные правила и процедуры)
11. Конкретизированная и активная
консультативная и кадровая работа
12. Тесно сплоченные, спаянные рабочие группы
13. Лидер не может влиять на распределение вознаграждений
14. Большая дистанция между начальником и подчиненными

Обычно нейтрализуют
лидерство,
лидерство,
ориентированное
ориентированное
на отношения
на задачу
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Главный вывод, к которому пришли авторы концепции заменителей лидерства, состоит в том, что в определенных ситуациях лидерство может быть
не только ненужным, но и мешающим делу, поскольку будет восприниматься
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негативно. Другой важный аспект – это анализ поведения лидера. Лидерство
должно оцениваться с учетом контекста: может ли лидер влиять на параметры
управленческой ситуации? Только в этом случае можно сделать полноценные
выводы об эффективности лидерского поведения.

Контрольные вопросы к главе 14
1. В чем состоит основное сходство между понятиями «лидер» и «менеджер»? Чем эти понятия отличаются?
2. Какие две основные функции лидерства выделяют исследователи?
3. Что сказано в теории лидерских черт о возможности приобретения
лидерских качеств? Приведите примеры характеристик, наиболее часто встречающихся у лидеров.
4. Что такое «харизма»? Каковы отличительные черты поведения харизматичных лидеров?
5. Какие ситуационные переменные рассматривает Фидлер в качестве основных детерминант лидерского поведения? Какие стили лидерства он выделяет и как их можно выявить? С точки зрения Фидлера, что проще изменить:
ситуацию или характеристики лидера?
6. Какие измерения поведения лидера лежат в основе концепции «управленческой решетки» Блейка и Моутон? Какие выводы может сделать для себя
лидер, проанализировав собственный стиль с помощью «управленческой решетки»?
7. Что означает понятие «ненужный» лидер? Что может выступать в качестве заменителей лидерства?
Учебные задания
Кейс «Стили лидерства и управленческие ситуации».
Прочтите описания ситуаций и ответьте на вопросы.
Ситуация 1
Представьте, что вы работаете начальником финансового отдела в финансово-экономическом департаменте крупной производственной фирмы. В вашем подчинении находятся два специалиста, которых вы сами привели в компанию – это ваши бывшие одногруппники, с которыми вы вместе учились в
вузе. У вас много общего: друзья, интересы помимо работы, воспоминания.
Естественно, вы обращаетесь друг к другу на «ты» и по имени.
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В одну из пятниц на совещании вы получаете задание от своего непосредственного руководителя: в течение двух недель разработать финансовый план
компании на предстоящий год. Вы понимаете, что это очень серьезное задание
и от качества его выполнения зависит ваша дальнейшая карьера в компании.
Вам потребуется проанализировать большой объем информации и разработать
несколько версий финансового плана.
В понедельник вы намереваетесь подробно обсудить полученное задание
со своими подчиненными и распределить задачи внутри своей команды, однако с удивлением узнаете, что одна из ваших подчиненных «ушла на больничный», поскольку у нее заболел ребенок, и намеревается отсутствовать как минимум в течение десяти дней. Второй подчиненный решил окончить курсы
вождения автомобиля и просит вас отпускать его пораньше в течение ближайших трех недель; он живет очень далеко от места работы, но теперь приобрел автомобиль, и ему нужно срочно получить водительские права. Вы понимаете, что большая часть работы ляжет на вас, но в одиночку вы не сможете
справиться с ней на должном уровне. С другой стороны, вы «входите в положение» своих подчиненных, поскольку знаете их проблемы и искренне хотите
им помочь.
На улице уже девять часов вечера, в офисе никого нет, а вы сидите над
цифрами и составляете финансовый план.
Ситуация 2
Вы – руководитель проекта по внедрению программного обеспечения в
известной консалтинговой компании. Заказчик проекта важен для вашей организации, и вы стараетесь ему угодить, однако его требования меняются очень
часто, и иногда вам кажется, что «они сами не знают, чего хотят». Кроме того,
вам никогда раньше не доводилось внедрять именно эту программу, и ее приходится изучать по ходу дела. Вы обладаете определенными методиками
внедрения, но постоянно их адаптируете в соответствии с требованиями
ситуации.
Вы работаете со своей проектной командой в другом городе и вынуждены
жить всей группой в арендуемой квартире. Вы проводите вместе практически
двадцать четыре часа в сутки. Но вам кажется, что имидж серьезного и жесткого руководителя требует от вас, чтобы вы немного дистанцировались от своей команды. Вы ездите на работу и с работы на такси, в то время как остальные члены команды добираются на автобусе. В столовой во время обеда вы
садитесь отдельно. В нерабочее время вы стараетесь не обсуждать с подчи-
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ненными бытовые и семейные проблемы. Всем своим видом вы демонстрируете важность выполняемой задачи и ваш особый статус в проекте.
Когда в очередной раз вы начинаете требовать от членов проектной команды «поработать сверхурочно», чтобы вовремя «закрыть» этап проекта и
получить оплату от заказчика, двое из трех ваших подчиненных не сговариваясь кладут на ваш стол заявления об увольнении.
Ситуация 3
Вы устроились работать в компанию вашей мечты – международную корпорацию. Вас взяли на должность исполняющего обязанности начальника отдела организационного развития (предыдущая руководительница отдела ушла
в декретный отпуск, и вы временно ее заменяете). Сам отдел создан недавно
после реструктуризации компании, и никто толком не знает, чем он должен
заниматься. Вам предстоит выстроить работу отдела так, чтобы он органично
вписывался в систему отношений в компании и приносил пользу, а также зарекомендовать себя как хорошего руководителя.
Однако по прошествии времени вы понимаете, что это будет нелегко.
Ваши подчиненные намного вас старше и привыкли работать с предыдущей
руководительницей. Они постоянно сравнивают вас с ней, причем не в вашу
пользу. Кроме того, приставка «и.о.» – исполняющий обязанности – явно не
прибавляет вам авторитета, и ваши подчиненные воспринимают вас как временную фигуру.
Вы решаете наладить отношения с коллегами в неформальной обстановке.
К тому же у вас появился удачный повод – ваш день рождения. Вы решаете
устроить настоящий банкет, и в пятницу вечером накрываете праздничный
стол в офисе. Но после поздравлений вашего вышестоящего руководства все
сразу же разбегаются, так как у каждого сотрудника нашелся повод «улизнуть». Вы сидите в одиночестве за богатым столом и думаете о том, что же
вам делать дальше.
Вопросы
1. Как проявились лидерские функции в поведении описанных менеджеров? Какая ориентация лидера – на задачу или на подчиненных – преобладает
в каждом случае?
2. Присутствуют ли какие-либо черты, характерные для лидеров в соответствии с исследованиями Стогдилла, у описанных в кейсе менеджеров?
Каких черт им явно не хватает?
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3. Проанализируйте все три ситуации с помощью модели Фидлера.
Насколько описанное поведение лидера эффективно в каждой из них? Объясните, почему. Используйте для пояснений соответствующий график (рис. 1).
4. Какой стиль, в соответствии с решеткой Блейка и Моутон, характерен
для лидеров в каждой описанной ситуации? Определите их примерные координаты на матрице (рис. 2). Какие рекомендации вы могли бы дать каждому из
них, опираясь на концепцию Блейка и Моутон?
5. Какой из описанных лидеров показался вам «ненужным»? Какие факторы выступали в качестве заменителей лидерства?

Глава 15
Роль служб управления персоналом
в формировании
организационного поведения

Потребность практики в применении знаний о формировании организационного поведения уходит своими корнями глубоко в историю становления
теории менеджмента. В самом начале эпохи формирования знания об управлении востребованными становились способы воздействия на человека, методы
побуждения его к труду, приемы актуализации преобладающих ценностных
предпочтений для достижения необходимого результата деятельности. Наука
по этой проблеме оформилась в самостоятельное направление на рубеже XIX–
XX вв. За более чем столетний период формирования и развития наработаны
теоретические концепции и практические механизмы реализации управленческих решений с использованием знаний об особенностях психики человека,
его возможностях, особенностях организации совместной трудовой деятельности, которые в той или иной мере востребованы предприятиями разных сфер
деятельности и размера.
Введению в организационные структуры предприятий должностей со специализацией в сфере управления персоналом способствовала научнотехническая революция конца XIX – начала XX в. прошлого столетия. Переход от мануфактур и мастерских к крупным формам хозяйствования – промышленным предприятиям, фабрикам и заводам – вызвал значительные изменения в содержании и характере труда, организационно-технических условиях
осуществления деятельности, способствовал расширению круга профессиональных задач и функциональных обязанностей менеджеров, требующих значительных временных ресурсов для исполнения.
Управление возросшими трудовыми коллективами по новым для того
времени правилам в условиях ограниченности ресурсов вызвало необходимость введения в организационные структуры предприятий специалистов,
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в обязанности которых входило урегулирование взаимоотношений между администраций предприятия и трудовым коллективом. Специалисты «занимались отношениями между работодателями и наемными работниками, выясняли настроения рабочих, представляли их требования руководству,
предотвращали создание профсоюзов или вели переговоры с ними, оформляли
кадровую документацию». Первые преобладающие функции специалистов по
управлению персоналом находят отражение в наименованиях должностей,
например, «секретарь по благосостоянию», «специалист по технике безопасности», «интервьюер», «специалист по обучению и трудовым отношениям».
За более чем столетний период существенно расширился перечень функций (например, проф. Ю.Г. Одегов выделяет 30 процессуальных функций)
[33, c. 19], значительно трансформировались важность и приоритетность реализации функций по управлению персоналом в итоговом результате деятельности предприятия. Для реализации функций по управлению персоналом создаются специализированные подразделения – службы управления
персоналом. Под службой управления персоналом предприятия в данной работе понимается «совокупность специализированных подразделений в сфере
управления предприятием вместе с занятыми на них должностными лицами,
призванными управлять персоналом в рамках избранной кадровой политики
предприятия» [40, с. 36].
Активное распространение теоретических исследований и практики
международной деятельности, изменение содержательного наполнения образовательных программ в высших учебных заведениях вынуждает систему
управления предприятий пересматривать свое видение роли и значения деятельности специалистов служб управления персоналом. Вклад в усиление роли
и значимости деятельности служб управления персоналом в обеспечении
функционирования предприятия вносит и сама практика хозяйствования.
Можно выделить следующие предпосылки усиления роли деятельности службы управления персоналом в обеспечении функционирования предприятия:
 трансформация социально-экономических отношений и практики ведения бизнеса;
 увеличивающиеся темпы обновления профессиональных знаний, умений, навыков;
 активное введение инноваций и новых методов при осуществлении деятельности и низкая готовность сотрудников предприятий участвовать в этих
процессах;
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 значительное старение кадрового состава и снижение уровня и продолжительности жизни;
 трудности поиска квалифицированного персонала.
Рассмотрим обозначенные предпосылки подробнее. Развитие технологий
и экономические преобразования в обществе провоцируют высокую динамику
трансформации социально-трудовых отношений между работодателем и
наемным работником. Изменения касаются в первую очередь темпов обновления профессиональных знаний, умений, навыков. Выстраивается экономика
знаний, основанная на постоянном профессиональном росте. Й. Шумпетер в
своих трудах придавал большое значение роли нового знания в экономических
процессах. Знание рассматривается им как величина «субъективная», не подлежащая формализации, а влияние знания на экономические процессы изучалось через динамику изменений, происходящих в экономической ситуации.
Для оценки значимости знаний Ф. Махлуп предлагает типологию знаний:
а) практические знания, б) интеллектуальные знания, в) будничные и развлекательные знания, г) духовные знания, д) ненужные знания [73, 74].
Ресурс труда – человек, который выступает носителем знаний, являющихся основой для разработки конкурентоспособных идей, принятия решений,
поиска нестандартных, неординарных способов разрешения традиционных задач. Особенно ярко изменения требований к профессиональной составляющей
видны на инновационных предприятиях малого и среднего бизнеса, на которых достижение синергетического эффекта от действий человека, информации
и технологии возможно в более короткие сроки.
Бесспорным стало и утверждение, что развитие предприятия основано на
использовании инноваций. Анализ опыта введения изменений на предприятиях разных отраслей хозяйствования выявляет определенные трудности, с которыми сталкиваются предприятия. Большинство трудностей сопряжены с низкой готовностью сотрудников предприятия инициировать изменения, работать
по новым технологиям и отходить от устоявшихся практик, традиций взаимодействия. Считается, что российская экономика по-прежнему остается лидером технологических нововведений, реализуемых в «головах» технических
специалистов. Также известен факт, что Россия – лидер по числу «мертвых
идей», оставшихся на примитивном уровне разработки, не нашедших своего
реального воплощения и не дошедших до потребителя. Введение инноваций и
процесс их коммерционализации сопряжен с активным востребованием интеллектуальных знаний специалистов, направленных на формирование банка оригинальных идей и предпосылок для их последующих реализаций. При этом
важно учитывать не только интеллектуальную составляющую профессиона-
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лизма, но и эмоциональную и психологическую готовность работников реализовывать свои творческие способности.
Внедрение инновационных решений, технологий на предприятиях крупного бизнеса тормозится в том числе из-за активного неприятия персоналом
нововведений. На крупных предприятиях реализуемые изменения часто отторгаются персоналом, с трудом создаются условия для активизации творческих
способностей. В результате инновационная деятельность часто реализуется с
низкой эффективностью, значительно увеличиваются временны́е и материальные затраты на осуществление изменений и внедрение нововведений. Многократно увеличиваются риски инновационной деятельности. Неподготовленность персонала организации к изменениям, сопротивление им приводит к
замедлению развития организации, снижает уровень его рыночной конкурентоспособности.
В российской практике управления для предприятий крупного сектора
экономики характерно значительное старение кадрового состава. Возрастные
характеристики влияют на способность человека инициировать идеи, отслеживать изменения, скорость реакции, динамику работоспособности. Увеличение
среднего возраста кадрового состава влияет на меру сопротивления персонала
нововведениям. Организация трудовой деятельности на инновационных предприятиях малого бизнеса, как правило, связана с привлечением профессионалов среднего возраста, нацеленных на профессиональный рост и достижение
профессиональной состоятельности, способных работать в высоком темпе, в
нестандартных условиях. Поэтому организация инновационной деятельности
на малых предприятиях осуществляется более активно и с меньшим сопротивлением готового, восприимчивого к ним персонала, а для предприятий среднего и крупного бизнеса эта проблема проявляется значительно острее.
Приоритетные принципы развития отечественной экономики специалисты
основывают на возросшем спросе квалифицированных кадров высокого уровня подготовки, обладающих инновационным мышлением. Помимо хороших
знаний в профессиональной области специалисты, пригодные для работы на
конкурентоспособных предприятих, должны обладать аналитическим мышлением, умением воспринимать новую информацию, быть заинтересованными в
развитии и освоении новых технологий, креативно решать проблемы и преодолевать препятствия. Простой исполнитель уже не интересен работодателю
инновационно-ориентированного предприятия. Приоритетными для выбора
специалиста является его желание реализоваться и профессионально расти,
активная жизненная позиция, жажда жизни, огонь в глазах.
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Оценивать способность сотрудника и инициировать изменения, определять меру готовности персонала принять нововведения, диагностировать
предполагаемый тип и силу сопротивления со стороны кадрового состава –
таковы первоочередные задачи, с которыми сталкивается предприятие при
введении различного рода изменений и инноваций. Решение этих прикладных
задач трудно реализуемо без участия специалистов служб управления персоналом.
Сегодня конъюнктура рынка труда и стоимость рабочей силы позволяют
работодателю реализовывать пассивную стратегию формирования кадрового
обеспечения, не акцентируя внимания на наращивание потенциала через востребованность профессионализма сотрудников и разработку механизмов
удержания ключевых специалистов. Снижение меры востребованности специалистов по большому перечню должностей вызвало их массовый приток на
рынок труда, трансформировало структуру трудовых взаимоотношений. Изменение кадрового состава и вывод за пределы предприятия сотрудников влияют на бесперебойное функционирование предприятия и безопасность системы управления. Сокращая численность кадрового обеспечения, предприятия в
первую очередь минимизируют стоимость содержания кадрового состава.
В условиях недостатка оборотных средств не происходит полная диагностика
меры важности сотрудника в обеспечении надежности функционирования
предприятия. Увольняют многих и часто без разбору. Это может с легкостью
спровоцировать ситуацию ухода профессионалов, открытие ключевых должностей и значительное вымывание профессионального уровня кадрового обеспечения.
В отечественной экономике наблюдается уникальная ситуация: сложности
поиска квалифицированного персонала при трудоизбыточной конъюнктуре
рынка труда. Значительные диспропорции в качественной составляющей подготовки специалистов и усиление требований предприятий к профессионально-квалификационной структуре современного специалиста провоцируют
сложности поиска специалистов, чья профессионально-квалификационная составляющая соответствует потребностям предприятия. Выстраивание процедур кадрового обеспечения по старым схемам становится невозможным и
приоритетной задачей менеджера по персоналу становятся поиск, подбор и
адаптация прикладных инструментов кадрового обеспечения, направленных
на привлечение специалистов нужной квалификации.
Рассмотренные положения подтверждают, что системы управления предприятий медленно, но уверенно начинают осознавать необходимость введения
изменений в практику формирования трудовых взаимоотношений с сотрудни-
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ками и изменения форм взаимодействия со специалистами служб управления
персоналом. Менеджеры по персоналу, обладая большим запасом теоретических знаний и владея обширным арсеналом методического инструментария
воздействия на социально-экономические отношения, оценки потенциальных
возможностей сотрудников, диагностики факторов удовлетворенности и побуждения к ресурсосберегающему труду, испытывают серьезные проблемы в
их применении на практических объектах. Осознание необходимости изменения форм взаимодействия и активной готовности специалистов по управлению
персоналом применять свои познания в практической деятельности обусловливает необходимость разработки механизма сотрудничества службы управления персоналом с другими структурными подразделениями.
Взаимодействие предполагает разграничение и пересмотр функциональных обязанностей и полномочий, распределение ответственности между
должностными позициями организационной структуры предприятия при формировании кадрового состава, адекватного текущим и перспективным потребностям предприятия. Для выполнения этих работ требуется проведение аудита
деятельности службы управления персоналом и подробный анализ: а) содержательной деятельности (реализуемые функции, методическое оснащение,
инструментарий кадровых технологий); б) количественных параметров организации деятельности в службах управления персоналом (размер службы,
напряженность труда, трудоемкость реализации функций) и в) оценки меры
профессионализма сотрудников служб управления персоналом (профессиональная подготовка, способы прихода в профессию, частота и способы повышения квалификации, удовлетворенность реализацией в профессии, профессиональные намерения). Анализ организации деятельности в службах
управления персоналом и оценка профессионализма сотрудников позволяют
оценить текущее положение, характеризующее кадровое обеспечение предприятия, и обосновать необходимость введения изменений в практику работы
специалистов служб управления персоналом.
15.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЛУЖБАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современная служба управления персоналом является многофункциональным подразделением. Состав и содержание реализуемых функций на
предприятии определяются влиянием различных факторов. К числу значимых
можно отнести: а) сферу деятельности; б) стадию жизненного цикла организа-
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ции; в) уровень профессиональной квалификации менеджера по персоналу;
г) размер предприятия. Влияние внешней среды на структуру и размер служб
управления персоналом значительно. В период экономии ресурсного обеспечения перед многими организациями встает вопрос об экономии на персонале.
Экономия связана со сворачиванием многих программ. Излишнее кадровое
обеспечение существенно увеличивает бюджет службы управления персоналом, так как возрастают затраты на содержание и обслуживание излишних сотрудников. Также избыток кадрового обеспечения затрудняет кадровый документооборот организации. И наоборот, недостаток специалистов в кадровой
службе организации вызывает значительную перегрузку сотрудников, что в
свою очередь сказывается на качестве реализации функций и социальнопсихологическом климате организации. Таким образом, определение количественной и качественной потребности в персонале балансирует на соотношении двух ключевых параметров деятельности: качество–стоимость реализации
функций по управлению персоналом. Поэтому вопрос определения необходимого и достаточного кадрового состава является актуальным и практика
управления нуждается в разработке инструментов, позволяющих это осуществить. Для определения необходимого количественного и качественного состава службы управления персоналом используют инструменты нормирования
труда. Правовой основой нормирования труда является глава 22 Трудового
кодекса. К основным методам нормирования труда относят: а) опытно-статистический метод; б) аналитически-исследовательский; в) аналитически-расчетный. На практике рекомендуется комбинировать аналитически-исследовательский и аналитически-расчетный методы.
В учебной литературе настойчиво приводятся данные о соотношении численности сотрудников кадровой службы и общей численности работников
предприятия. Считается, что в отечественной практике управления это соотношение таково: один сотрудник службы управления персоналом приходится
на 100 работников предприятия. По многочисленным оценкам практикующих
специалистов кадрового менеджмента, это соотношение крайне мало и не позволяет с должной мерой качества реализовывать деятельность по управлению
персоналом. Поэтому очень часто необходимый и достаточный кадровый состав службы управления персоналом определяется опытным путем.
Теория кадрового менеджмента наработала достаточно подходов к определению качественной и количественной потребности в персонале. В практике
применяют следующие методы: 1) метод с использованием данных о трудоемкости процесса или реализации функций управления; 2) метод расчета по
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нормам обслуживания; 3) метод расчета по рабочим местам и нормативам
численности.
Одним из возможных способов определения состава и размера службы
управления персоналом может стать методика определения количественной и
качественной потребности в персонале на основе применения линейной карты
распределения обязанностей. Предлагаемая методика определения количественной и качественной потребности в сотрудниках кадровой службы включает пять этапов и предполагает заполнение карты затрат рабочего времени на
реализацию функций управления персоналом сотрудниками организации
(табл. 16.1). Карта отображает следующую информацию:
 перечень должностей организации (наименования столбцов);
 перечень функций и мероприятий по реализации функций, расположенных один под другим сбоку от таблицы (наименования строк);
 матрицу, отражающую фактические затраты рабочего времени, заполняющую клетки таблицы и устанавливающую соотношения между столбцами
и строками.
Рассмотрим подробнее содержание каждого из этих этапов.
1. Организация сбора исходной информации о реализуемых на предприятии функциях по управлению персоналом. Целью первого этапа является получение полной и достоверной информации о функциях, проводимых кадровых мероприятий, последовательности их осуществления, периодичности
работ. Для сбора информации используются различные методы, в том числе
анализ функционального распределения работ, зарегламентированных должностными инструкциями; экспертные оценки и интервью с ключевыми специалистами, анкетный опрос сотрудников, причастных в той или иной мере к
выполнению функций по управлению персоналом. Информация из всех источников обрабатывается и заносится в графу 1 табл. 15.1.
2. Фиксация фактических затрат рабочего времени специалистов, отводимых на осуществление функций по управлению персоналом. Основными способами сбора информации являются фотография рабочего времени (самофотография, индивидуальная, групповая) и анализ статистических данных (в том
случае, если на предприятии ведется автоматизированный учет затрат рабочего времени). Начало реализации этого этапа требует обоснования временного
периода анализа. Значительное увеличение временного интервала усложняет
систему сбора и обработки информации и вносит существенные помехи в
надежность и достоверность получаемых сведений.
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Т а б л и ц а 15.1
Карта затрат рабочего времени на реализацию функций УП
сотрудниками организации (фрагмент)
Функции управления
(кадровые мероприятия)
1
Анализ политики привлечения
и найма
Анализ динамики структуры
кадров
Мониторинг рынка труда
Организация работ
с учебными заведениями
Итого: затраты времени, мин
Стоимость часа, руб.
Сумма затрат, руб.

Фактические затраты
рабочего времени, мин

Важность

РасКаче- согство ласование
4
5

Д

КД

ГБ

М

3

70

120

–

600

4

5

–1

70
50

60
900

60
10

80
30

5
5

5
3

0
2

20
210
150
525

120
1200
130
2600

30
100
100
167

50
760
80
1014

4

5

–1

Аналогично сужение временного интервала сказывается на достоверности
информации, так как специфика кадровой работы предполагает выполнение
различных функций в разные временны́е отрезки в течение года (например,
сезонный найм, массовый набор в связи с расширением деятельности, сокращение персонала, появление новых видов и направлений деятельности, требующих кадрового обеспечения).
3. Обработка полученной информации предполагает определение суммарных затрат рабочего времени каждого исполнителя функций. Далее определяется стоимость часа работы каждого сотрудника, задействованного в исполнении функций по управлению персоналом. На основе полученных двух
расчетных значений определяется стоимость реализации функций управления
персоналом в организации. Расчеты необходимо продублировать по всем сотрудникам, включенным в графу 2. Эта сумма считается своеобразным ориентиром для выполнения следующего этапа.
4. Разработка мероприятий по введению в организационную структуру
предприятия должности менеджера по персоналу. Мероприятия требуют
обоснования последовательности их реализации и ресурсного обеспечения.
Необходимо определить временны́е затраты, привлекаемые к реализации
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мероприятий, число специалистов, задействованные технологии и финансовое
обеспечение.
5. Сравнительный анализ двух сумм – оценки стоимости мероприятий по
вводу новой должности и оценки стоимости реализации функций обосновывает целесообразность изменения штатного расписания организации.
Приведенный алгоритм действий позволяет определить количественную
потребность в персонале посредством оценки стоимости реализации функции
управления персоналом. Для определения качественной потребности (каких
специалистов, с каким уровнем подготовки, для решения каких задач) необходимо выполнить следующие действия: а) провести оценку важности реализации каждой из функций на текущий момент времени либо на стратегический
период. Оценка предполагает использование любой шкалы (в примере использована пятибалльная шкала); б) с помощью экспертных оценок определить
фактическое качество реализации функций по управлению персоналом в текущий момент времени. Наименьшая мера рассогласования оценок качества
реализации функций между требуемым уровнем и фактическим находится в
диапазоне от [–1;1]. Суммарный потенциал качества реализации функций следует определить через произведение оценок важности по каждой из функций
на максимально возможную оценку фактической реализации. Определение
фактического качества реализации функций осуществить через проведение
реальных оценок качества реализации на оценки важности обозначенных
функций. Существует возможность графической интерпретации полученных
данных (рис. 15.1)
80 баллов (88,9 %) 90 баллов (100 %)

Min
оценка

Фактическая
Фактическая
оценка
оценка

Max
оценка

Рис. 15.1. Оценка качества реализации функций

Применение методики и построение карты позволяет:
 определять меру участия сотрудников организации в реализации кадровых мероприятий;
 оценивать стоимость реализации функций;
 проводить сравнительный анализ фактического качества реализации
функций с приоритетами организации;
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 выявлять слабо обеспеченные функции и принимать решение о ротации
персонала, либо привлечении необходимых специалистов.
Владея указанными способами определения количественной и качественной потребности, менеджер может обосновать необходимую и достаточную
потребность в кадровом составе.
Организация кадрового обеспечения в службах управления персоналом.
Становление теоретических основ кадрового обеспечения имеет длительную
историю. Еще в сочинениях Платона можно встретить критерии отбора на
должность: «люди должны распределяться по занятиям в соответствии с теми
требованиями, которые им предъявляются… не все равны в способностях к
одним и тем же обязанностям» [50]. Развитие науки определило развернутый
подход к кадровому обеспечению организации, он базируется на стыке многих
наук: теории менеджмента, организации труда, психологии, социологии.
Организация кадрового обеспечения организации на современном этапе
характеризуется применением единой системы научных знаний. Разрабатывается целостный подход к процессу формирования кадрового ресурса предприятия: он организационно принимает иные формы, многие элементы профессионального отбора выносятся за рамки предприятия, растут требования к
профессионализму тех, кто занимается кадровым обеспечением. Становится
актуальным поиск рациональных форм привлечения и оценки соответствия
способностей специалистов требованиям должности.
Сложившаяся ситуация на рынке труда по поводу спроса, предложения и
цены на рабочую силу – конъюнктура рынка труда, детерминирует и стоимость кадрового обеспечения организации и ресурсное обоснование их реализации. В теории управления персоналом выделяют три типа конъюнктуры
рынка труда:
1) трудоизбыточная конъюнктура рынка труда, предполагает ситуацию,
при которой совокупное предложение труда значительно больше, чем совокупный спрос на труд;
2) равновесная (не встречающаяся в реальной практике управления и рассматривающаяся в теории);
3) трудодефицитная конъюнктура рынка труда, предполагает ситуацию,
при которой совокупное предложение труда гораздо меньше, чем совокупный
спрос на труд.
Конъюнктура рынка труда существенным образом влияет на стратегию
формирования кадрового обеспечения. Под влиянием экономического кризиса
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это влияние усиливается, поэтому четко определяются проблемы в кадровом
обеспечении, назовем их.
1. Трудоизбыточная конъюнктура рынка труда не гарантирует легкости в
поиске профессионала.
2. Низкая стоимость рабочей силы трансформирует трудовые отношения
между работодателем и наемным работником.
3. Службы управления персоналом вынуждены совершенствовать подходы к кадровому обеспечению и разрабатывать новые способы закрытия
вакансий.
С одной стороны, изменение меры востребованности специалистов по
большому перечню должностей вызвало их массовый приток на рынок труда,
трансформировало структуру трудовых взаимоотношений (в том числе и по
стоимости). С другой стороны, изменение кадрового состава и вывод за пределы предприятия сотрудников влияет на бесперебойное функционирование
предприятия и безопасность системы управления. Сокращая численность кадрового обеспечения, предприятия в первую очередь минимизируют стоимость
содержания кадрового состава. В условиях недостатка оборотных средств не
происходит полная диагностика меры важности сотрудника в обеспечении
надежности функционирования организации. Увольняют многих и часто без
разбору. Это может с легкостью спровоцировать ситуацию ухода профессионалов, открытие ключевых должностей и значительное вымывание профессионального уровня кадрового обеспечения, а также удорожание стоимости поиска, введения в должность и найма сотрудников при изменении спроса на
производимую продукцию.
На тип конъюнктуры, преобладающий на рынке труда, влияет разнообразный набор факторов. Например, предприятие в силу резкого, значительного
снижения спроса на свою продукцию вынуждено провести массовое сокращение кадрового состава. Приход на рынок труда большого числа соискателей
работы существенным образом влияет на предложение труда и его стоимость.
Или, если предприятие обновляет технологическую основу производства в силу научно-технического прогресса, то это провоцирует либо массовое сокращение персонала в силу невостребованности при обновленной технологии
специалистов такой профессиональной подготовленности, либо при поиске
специалистов предприятие может столкнуться с проблемой недостаточного
предложения труда (специалистов определенной профессиональной подготовленности сложившаяся система профессионального образования не готовит в
необходимом количестве и требуемом качестве).
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Поскольку значительное число факторов влияет на конъюнктуру рынка
труда, то требуется отбор работников, значимых для ключевых должностей
организации. Отбор и анализ значимых факторов проводится в процедуре кадрового обеспечения – мониторинге рынка труда. В зависимости от типа сложившейся конъюнктуры рынка труда работодатели при выборе источников
закрытия вакансий руководствуются разным набором принципов. Рассмотрим
их подробнее.
Технологическая основа производства – важная часть при определении
качественной потребности кадрового состава, так как отвечает на такой вопрос: какие специалисты и какого уровня подготовленности должны стоять за
используемым оборудованием или выполнять возложенные функции? Развитие технологий способствует динамике требований, предъявляемых к соискателям. Смена технологий или создание предприятий на основе новых технологий сопряжено с недостаточной и неадекватной потребностям предприятия
профессиональной подготовкой специалистов. Этому способствуют и устаревшая материально-техническая база учебных заведений, и исходный потенциал абитуриентов. Например, по оценкам доцента кафедры автоматизированных электротехнологических установок НГТУ, средний балл абитуриента,
пришедшего обучаться по специальности (инженеры, конструкторыинженеры), редко превышает значения 4,3–4,5 балла.
Диспропорции, сложившиеся на отечественном рынке труда по поводу
спроса и предложения технических специалистов, рабочих, значительно
усложняют ситуацию. Например, на сайте НПО «ЭЛСИБ» выставлена одна
вакансия инженерно-технического профиля и заявлено о 35 вакантных рабочих специальностях. Специалисты отмечают, что до 2009 г. сложным представлялось привлечь абитуриентов на технические профессии. В настоящее
время тенденция меняется, и количество желающих обучаться по техническим
направлениям резко возрастает.
С учетом спроса на производимую и реализуемую продукцию устанавливается количественная потребность в персонале, т. е. фиксируется число специалистов, которых необходимо задействовать при такой организации производства и труда на предприятии с учетом сложившегося спроса на результат
деятельности организации.
Установление принципов стратегии кадрового обеспечения с учетом выявленной конъюнктуры труда позволяет специалистам определить и обосновать источники закрытия кадровых вакансий. К источникам закрытия кадровых вакансий можно отнести следующие. Публикацию объявлений в
средствах массовой информации и размещение информации на работных
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сайтах, формирование базы данных на сайте компании. Использование сайтов
организации в качестве источника закрытия вакансий обусловливает приход
заинтересованных в организации специалистов, в большей мере нацеленных
на работу именно в рамках этой отрасли и этого предприятия, что в итоге может сказаться на уровне лояльности кадрового состава к управленческим решениям и надежности кадрового обеспечения. Понимая все преимущества использования этого источника, необходимо отслеживать актуальность
вакансии. Например, на новосибирском заводе электротермического оборудования информация о свободных вакансиях обновляется еженедельно. Отдача
от использования данного источника будет выше, если информация размещается не в виде перечня вакансий, а создается режим диалога с соискателями,
предполагающий информирование о требованиях, предъявляемых к сотрудникам на разные должности, об условиях работы, позволяющий подать резюме в
электронном виде на сайте организации. Если поток соискателей насыщенный,
то можно автоматизировать и первичный отбор соискателей.
Обращения в кадровые агентства и центры трудоустройства. Без сомнения, эти источники закрытия вакансий являются самыми популярными. Однако в ряде случаев они уже не приносят желаемого результата, вынуждая организации применять нетрадиционные подходы к привлечению сотрудников.
Формирование базы данных претендентов без открытия вакансии. Этот
источник применяется для поиска и привлечения уникальных специалистов,
профессионалов своего дела. Формирование таких баз данных, с одной стороны, позволяет сокращать период поиска и ввода специалиста в рамки организации, но, с другой стороны, может вносить существенные помехи в характеристики социально-психологического климата организации (сотрудник
владеет информацией о том, что на его место есть отобранные кандидаты, которые при объявлении вакансии в кратчайшие сроки могут занять должность).
Участие в ярмарках вакансий для создания большой базы данных соискателей в ограниченный период времени. Проведение ярмарок вакансий закреплено федеральным законом о «Занятости населения в РФ». Ежегодно в Новосибирске проводится более 150 ярмарок. Ярмарки имеют отраслевую,
профессиональную и территориальную специализации. В районных ярмарках
вакансий, как правило, участвуют от 10 до 30 работодателей. По заявкам
крупных работодателей специалисты районных отделов занятости населения
могут проводить специализированные ярмарки по заявке одного работодателя,
выставляющего более 20 вакансий. В городской службе занятости есть опыт
организации ярмарки вакансий на территории предприятий: ОАО «Новоси-
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бирский металлургический завод им. Кузьмина», НПО «ЭЛСИБ», ОАО
«НАПО им. Чкалова».
Организация дней открытых дверей (может включать экскурсию по определенной территории предприятия, беседы с руководителями структурных
подразделений) – помимо цели создания базы данных потенциальных сотрудников рассматривается и как рекламная акция продукции предприятия.
Объявление различных конкурсов в поиске уникальных специалистов.
Как правило, организация и проведение подобных конкурсов являются трудозатратными и дорогостоящими мероприятиями, кроме этого, возникают вопросы защиты авторских прав на идеи и проекты. Но если трудовая отдача от
нанятого сотрудника за счет высокого профессионализма превышает затраты
на организацию и проведение конкурсных мероприятий, компенсирует затраты на переезд нового сотрудника, то использование этого источника считается
экономически целесообразным.
Проведение различных акций, например акция «приведи друга» (по сути
поиск посредством сотрудников предприятия), предполагает стимулирование
сотрудников, чьи друзья, устроившись в организацию, проработали определенный период времени. Часто для закрытия стандартных должностей
используют акции-приглашения (или «агитацию на вражеской территории»):
сотрудники конкурирующих организаций тайно получают приглашение с описанием преимуществ работы в организации-конкуренте с указанием кодовых
слов, назвав которые соискатель позиции получает значительные преимущества при трудоустройстве в организации. Как правило, срок действия таких
приглашений ограничен. Также для формирования банка данных можно использовать раздачу буклетов и флаеров покупателям продукции, в которых
указывается информация-приглашение для работы в организации.
Размещение информации о вакансиях на близлежайшей территории организаций-конкурентов, особенно в местах развязки транспортных путей и проходов сотрудников к организации. Учебные и профильные курсы (нередко в
поиске специалистов менеджеры по найму выступают в качестве обучающего,
сами посещают курсы, тренинги и подсматривают, выбирают для своей организации необходимых сотрудников). Такой способ в практике управления получил название «погружение в среду» или «партизанский найм». Участие в
профильных выставках и конференциях, Интернет-форумах позволяет завести
знакомства и наладить деловые контакты.
Переманивание у конкурентов. Использование технологии HeadHunting
связано с оценкой мотивационных предпочтений и поиском мотиваторов в системе ценностей специалистов, через которые можно повлиять на решение
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специалиста перейти в другую организацию. От менеджера по найму, работающего по данной технологии, требуются мастерство и психологическая
подготовка, а от службы безопасности организации – тщательность диагностики благонадежности будущего сотрудника. Нет гарантии, что «переманенный» специалист (эта процедура затратна по временны́м и финансовым ресурсам) через какое-то время не уйдет к другому работодателю, даже не успев
принести отдачу от вложения средств в поиск, отбор и удовлетворение мотивирующих факторов. Сегодня на рынке труда есть «специальные соискатели»,
которые на самом деле не нуждаются в поиске нового места работы. Цель их
трудоустройства – получение коммерческой информации о работодателеконкуренте, а заработную плату выплачивает работодатель по основному месту работы.
Поиск талантливой молодежи в вузах города. Например, новосибирские
заводы «Сибэлектротерм», НПО «Элсиб» активно взаимодействуют с НГТУ и
участвуют в подготовке специалистов начиная с первых курсов. По оценкам
Т. Терентьевой и А. Имаевой, уровень профессионализма молодых, трудоспособных людей нередко не соответствует высоким ожиданиям работодателей
[47, c. 105]. Работодатели отмечают, что профессиональные и социальные амбиции выпускников вуза завышенные: молодые специалисты хотят сразу получать высокую заработную плату, иметь хорошие условия труда, достойное
социальное обеспечение, стремительный карьерный рост. Поэтому, используя
этот источник, следует хорошо продумать организацию взаимодействия:
предприятие – студент – вуз.
В то же время есть активно востребованные рынком специалисты, например инженеры электроэнергетического факультета. Специалисты отмечают
значительный кадровый «голод» на выпускников по этим специальностям. Для
этой отрасли характерны высокие стартовые позиции молодого выпускника
вуза, например, специалисты 2-, 3-й категорий выходят на рынок с зарплатой
на испытательный срок от 25 000 руб., а магистру с высокой профессиональной подготовкой предприятия предлагают зарплату от 40 000 руб. По оценкам
кандидата технических наук доцента Ф.Л. Бык, до 80 % выпускников идут в
отрасль и активно находят приложение приобретенным профессиональным
знаниям и умениям. Востребованность специалистов объясняется, с одной
стороны, значительным старением ресурса кадров в отрасли и активным уходом людей старшего поколения на заслуженный отдых, а с другой – введением
в эксплуатацию предприятий в небольших городах. Например, выпускнику
НГТУ факультета электроэнергетики может поступить предложение трудоустроиться в городах Юрга, Анжеро-Судженск с базовой зарплатой в 50 000
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руб. и предоставлением рабочей квартиры. Сейчас на рынке труда можно
наблюдать активное переманивание специалистов предприятиями европейской части России и предприятиями, ведущими подготовку олимпийских объектов в г. Сочи. Как работодатели закрывают вакансии при трудодефицитной
конъюнктуре рынка труда? Основным источником являются личные связи руководителей предприятий с профессорско-преподавательским составом вуза.
Заявки поступают на кафедру от руководителей предприятий и главных специалистов, в основном бывших выпускников кафедры. Поэтому преподаватели имеют возможность целенаправленной подготовки с ранних курсов студентов для конкретных предприятий: и дипломные и магистерские проекты
выполняются на конкретном предприятии, решаются не учебные, а реальные
бизнес-задачи.
Сотрудничество с международными программами обмена и трудоустройства. Тенденции развития международного рынка труда показывают усиление
профессиональной и трудовой мобильности молодежи. Обладая информацией
и опытом работы в зарубежных фирмах и организациях, сотрудники являются
носителями новых подходов к решению управленческих задач.
Выбор источника зависит от особенностей закрываемой позиции и требований, предъявляемых к исполнителю работ. Все перечисленные источники
различаются по финансовым затратам на их использование, времени закрытия
вакансии, целевой аудитории и отдачи вложенных средств.
Обоснование выбора источников основано на поиске целевой аудитории.
Необходимо ответить на следующие вопросы: кто, как часто и где увидит информацию об открытой вакансии? Какими каналами получения информации
пользуется целевая аудитория? Если организации необходимы творческие,
креативные, молодые, не владеющие большим опытом работы (есть организации, не приветствующие наличие опыта, потому что любой профессиональный
опыт накладывает отпечаток на стиль работы, методы выстраивания трудовых
отношений и пр. Работодатели таких предприятий полагают, что проще
научить неопытного выпускника, чем переучивать и исправлять чужие ошибки), то использование в качестве основных источников службы занятости,
кадровых агентств, организации дней открытых дверей не всегда целесообразно.
Информация об открытии вакансии должна доносить до целевой аудитории основные требования к специалистам и особенности организации трудовой деятельности в организации. Малоинформативные, нецелевые источники
усложняют первичный отбор, поскольку требуют дополнительных действий от
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соискателя по поиску необходимой информации при ответе на вопрос: «а моя
ли эта организация? Могу ли я реализоваться в ней как профессионал? Удовлетворю ли я преобладающие ценностные предпочтения на этом предприятии?»
Неверный выбор источника закрытия вакансий может усложнить процедуру поиска специалиста, увеличить стоимость процедур кадрового обеспечения, особенно в части увеличения затрат на замену непригодного специалиста.
Средняя стоимость замены одного работника другим в России составляет 21 %
от его годового дохода (по данным специалистов АНКОР).
Анализ стоимости замены специалиста может включать:
 оценку повторных затрат на поиск, отбор нового сотрудника;
 определение стоимости прохождения адаптационного периода и скорости выхода сотрудника на максимально возможный уровень трудовой отдачи;
 затраты на обучение и доведение нового сотрудника до требуемого
уровня профессиональной квалификации;
 диагностику упущенной выгоды, вследствие простоя рабочего места и
оборудования;
 затраты на содержание и обслуживание рабочего места (арендная плата
в расчете на одно рабочее место);
 можно также включать оценку потерь, связанных с потерей репутации
предприятия-работодателя (уволенные сотрудники уходят не в никуда, а на
рынок труда, на котором с большой скоростью «сарафанное радио» распространяет информацию о предприятии-работодателе, усиленную негативной
эмоциональной оценкой бывшего сотрудника);
 некомпетентность нового сотрудника может провоцировать уход ряда
клиентов и партнеров, увеличив тем самым упущенную выгоду предприятия;
 частая смена кадрового состава существенным образом влияет на социально-психологический климат организации и приверженность сотрудников,
следовательно, значительные кадровые перемещения могут вызывать снижение трудовой отдачи сотрудников организации.
Организация кадрового обеспечения предприятия и обоснование источников закрытия вакансий – необходимая часть работы менеджера по персоналу.
Профессиональная подготовка по управлению персоналом способствует развитию у менеджера видения и наработки практических навыков по формированию кадрового состава в соответствии с текущими и перспективными потребностями предприятия.
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15.2. ДИНАМИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ УТОМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ПРОЦЕССЕ ТРУДА
Способность человека к целесообразной деятельности может оцениваться
тремя основными характеристиками: дееспособностью, трудоспособностью и
работоспособностью.
Дееспособность – это общая способность формировать целесообразную
деятельность, понимать значение своих действий, управлять ими, совершенствовать их. Иначе говоря, это способность самостоятельно осуществлять
различные формы целесообразной деятельности.
Трудоспособность – характеристика состояния здоровья человека, позволяющая ему выполнять работу определенного объема и качества. Трудоспособность может снижаться с возрастом в результате старения организма, утрачиваться временно в случае заболевания, утрачиваться постоянно (полностью
или частично) в результате производственной или бытовой травмы, хронического заболевания или отравления.
По существу, дееспособность и трудоспособность характеризуют потенциальные возможности человека к достижению цели деятельности. При реализации этой цели, в процессе труда, человек выполняет конкретные действия, в конкретных условиях, испытывая конкретные физические и нервные
нагрузки в течение определенного времени – и здесь основной характеристикой выступает его работоспособность [50, с. 86]. Конкретность обусловливается теми значимыми факторами, которые влияют на деятельность человека в
процессе труда.
На трудовую деятельность человека влияют разнообразные факторы социально-психологической и физической среды, характер, организация и оценка работы, мотивы, интересы, потребности, знания, умения и состояния человека. Здесь переплетаются биологические, психологические, социальные и
экономические факторы трудовой деятельности, которые влияют на работоспособность человека и на продуктивность его труда, причем влияние этих
факторов имеет двойственный характер: они могут либо повышать, либо снижать работоспособность. Работоспособность – это способность человека
поддерживать требуемый уровень работы в течение более или менее продолжительного времени при высоких качественных показателях труда. В течение
рабочего дня под воздействием вышеназванных факторов происходят ее колебания [58, с. 36].
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Испытывая различные нагрузки в процессе труда, расходуя физическую и
нервную энергию, организм человека приспосабливается к ним: меняется
функционирование нервной и мышечной систем, дыхания, кровообращения,
обмен веществ, т. е. происходит изменение и усложнение психофизиологических процессов. Иначе говоря, необходимо физиологическое и психологическое обеспечение трудовой деятельности, проявляющееся в согласованном
действии всех систем организма человек. Тогда работоспособность – это
способность человеческого организма изменять течение физиологических и
психических функций и в соответствии с этим выполнять определенную деятельность с требуемым качеством в течение некоторого периода времени
[50, с. 87].
Исходный уровень работоспособности человека зависит по преимуществу от субъективных факторов:
 типа нервной системы (сила возбуждения и торможения);
 мышечной силы и выносливости, определяющих способность развивать
и поддерживать мышечное усилие;
 состояния здоровья;
 уровня профессионального мастерства и тренированности, обусловливающих способность концентрации нервной энергии и мышечных усилий,
нахождение энергетически экономного способа выполнения работы;
 наличия положительной трудовой мотивации, интереса к содержанию
работы и заинтересованности в достижении ее целей;
 возраста, эмоционального состояния работника и т. п.
По мере увеличения уровня и продолжительности нагрузок в процессе
труда на протяжении смены, недели, года работоспособность изменяется, причем в довольно широком диапазоне. В соответствии с рекомендациями МОТ,
исследованиями НИИ труда, к факторам, определяющим изменение работоспособности в процессе трудовой деятельности, относят факторы: содержание
труда и условия труда.
Факторы содержания труда (определяют расходование энергии на осуществление рабочих действий):
 физические усилия (перемещение грузов, поддержание тяжестей, нажатие на предмет труда и органы управления);
 нервное напряжение (сложность расчетов, особые требования к качеству работ, сложность управления оборудованием, особая точность работ,
опасность для жизни и здоровья);
 темп работы (количество трудовых движений в единицу времени);
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 рабочее положение (положение тела человека и его органов – удобное,
ограниченное, неудобно-стесненное, очень неудобное);
 монотонность работы (многократное повторение однообразных кратковременных операций, действий).
Факторы условий труда (определяют расход энергии на подержание
жизнедеятельности организма и сопротивление негативным воздействиям со
стороны внешней среды):
 температура, влажность, тепловое излучение в рабочей зоне;
 загрязненность воздуха (наличие и качество примесей в 1 куб. м воздуха рабочей зоны);
 производственный шум (наличие, частота, сила звука);
 вибрация, вращение, толчки;
 освещенность в рабочей зоне.
Общая группировка факторов, формирующих уровень и динамику работоспособности, представлена на рис. 15.2 [58, с. 88].
Тип
нервной
системы

Мышечная
сила
и выносливость

Состояние
здоровья

Профессиональное мастерство
и тренированность

Положительная
трудовая
мотивация

Возраст,
эмоциональное
состояние

Субъективные факторы

Исходный уровень
работоспособности
Температура,
влажность,
тепловое излучение
в рабочей зоне

Темп работы
Рабочее
положение
Монотонность
работы

Изменение
работоспособности

Производительность труда
(результат в единицу
времени)

Факторы условий труда

Нервное
напряжение

Факторы содержания труда

Физические
усилия

Загрязненность
воздуха
Производственный
шум
Вибрация,
вращение, толчки
Освещенность
в рабочей зоне

Рис. 15.2. Факторы, определяющие уровень и динамику работоспособности
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Исходя из приведенных выше данных можно утверждать, что работоспособность человека является физиологической основой производительности
труда, а обеспечение высокой устойчивой работоспособности – одно из важнейших направлений повышения производительности труда. Следовательно,
необходимо найти методы оценки уровня и динамики работоспособности,
влияния ее изменения на производительность труда, чтобы иметь возможность определить последствия совершенствования факторов, воздействующих
на работоспособность, рационализацию режимов труда и отдыха, внедрения
эргономических мероприятий.
М е т о д ы и з м е р е н и я р а б о т о с п о с о б н о с т и. Существует ряд методов измерения работоспособности по частным показателям. Наиболее применим на предприятии статистический метод, основанный на изучении результатов труда либо затрат времени на одно изделие, операцию (штучное
время). При этом широко используется хронометраж и фотохронометраж.
Определяют выработку или величину грузопереработки за каждый час или
30 мин смены, изменение штучного времени или процента брака за аналогичные временны́е отрезки. Если в течение рабочей смены не было технических
или организационных неполадок, то все колебания указанных показателей отражают изменения работоспособности.
В дополнение к этому методу используется метод субъективных оценок,
состоящий в выявлении проявления чувства усталости у работников на основе
анкетного опроса. Мера усталости (снижения работоспособности) оценивается
в баллах по шкале: 0 – отсутствие усталости, 1 – легкая усталость, 2 – средняя,
3 – сильная, 4 – очень сильная. По данным НИИ труда, усталость рабочих к
концу смены по самым распространенным профессиям колеблется в диапазоне
от 0,5 до 2,9 балла. Однако самостоятельно данный метод практически не используется.
Энергетический и психофизиологический методы применяют специалисты в области физиологии и психологии труда. Энергетический метод отражает изменение уровня расхода энергии на работах, требующих значительных
физических усилий. С помощью приборов – спирографов, газоанализаторов и
пр. исследуются изменения внешнего дыхания и легочного газообразования
(поглощение кислорода и выделение продуктов распада). Психофизиологические методы основаны на оценке динамики работоспособности по изменениям
показателя пульса, температуры тела, кровяного давления, мышечной силы и
выносливости. Например, установлено, что при тяжелой работе мышечная сила к концу смен убывает на 6 – 12 %. Помимо этого изучаются изменения показателей функционального состояния нервной системы, деятельности органов
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чувств (остроты зрения, порога слышимости), нервно-мышечной координации,
зрительно-моторной реакции. С помощью специальных тестов и таблиц исследуются отклонения в концентрации и устойчивости внимания, функциях логического мышления и т.п.
Д и н а м и к а р а б о т о с п о с о б н о с т и. Суть использования частных
показателей заключается в построении «кривой работоспособности». Кривая
работоспособности – это график изменения технико-экономических или психофизиологических показателей, по которым можно судить о количественном
и качественном уровне профессиональной деятельности и функциональном
состоянии исполнителя работ. Иначе говоря, это график, наглядно отражающий изменение работоспособности человека во времени.
На оси абсцисс откладываются интервалы времени, на оси ординат – значения показателей. Для того чтобы выяснить как изменилась работоспособность после внедрения мероприятий по ее повышению, необходимо определить показатель ее уровня. Существуют два основных метода определения
интегрального (обобщенного) показателя работоспособности, разработанных в
НИИ труда. В обоих методах работоспособность оценивается как величина,
противоположная утомлению (формула 1):

R  100  У ,

(1)

где R – уровень работоспособности; У – показатель утомления в условных (относительных) единицах.
Утомление – это психофизиологическое явление, субъективно воспринимаемое человеком как усталость.
Первый метод основан на использовании данных физиологических исследований, позволяющий оценивать:
 функции зрительного анализатора;
 возбудимость ЦНС (показатель времени простой и условно двигательной реакции на световой или звуковой раздражитель);
 мышечную массу кисти правой руки и мышечную выносливость.
Данные исследований объединяются в сводной карте, по каждому показателю рассчитывается обобщенный коэффициент, затем – средний по всем показателям как среднеарифметическая величина (формула 2). Показатель утомления определяется в относительных единицах, как

У

K инт1  K инт2
100 ,
2

(2)
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где K инт1 – интегральный показатель, рассчитанный на основе предпоследнего измерения (за 1,5 часа до конца работы); K инт2 – то же, по окончании
работы.
Этот метод требует специальных психофизиологических исследований и
может применяться только с привлечением соответствующих специалистов.
Второй метод интегральной оценки уровня работоспособности основан
на изучении факторов, влияющих на него, и их отклонений от нормативных
значений. В основе этого метода лежит определение интегрального показателя
тяжести труда, применяемого также для установления льгот и компенсации за
неблагоприятные условия труда.
Зависимость между интегральным показателем тяжести труда и утомлением выражается уравнением (формула 3):

У

И т  5, 6
,
0, 64

(3)

где Ит – интегральный показатель тяжести труда в баллах; 15,6 и 0,64 – коэффициенты регрессии.
Определив показатель работоспособности в относительных единицах по
указанным методам, можно установить изменения производительности труда
за счет изменения уровня работоспособности.
Прирост производительности труда может быть определен по формуле

R

Ппт   отч  1 100  0, 2 ,
 Rбаз


(4)

где 0,2 – поправочный коэффициент, отражающий усредненную зависимость
между ростом работоспособности и повышением производительности труда (с
учетом организационных и технических ограничений и помех в части повышения производительности труда).
Итак, работоспособность – это величина, изменяющая под воздействием
ряда факторов. Существуют некоторые общие закономерности колебания работоспособности в течение смены, суток, недели, года.
Кривая работоспособности на протяжении смены, года. Динамика работоспособности на протяжении рабочей смены R характеризуется наличием ряда выраженных фаз (рис. 15.3).
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Рис. 15.3. Динамика работоспособности на протяжении рабочей смены

I. Дорабочее состояние или «оперативный покой». Эта фаза характеризуется большей или меньшей степенью готовности организма к труду. Возможны следующие формы проявления этой фазы.
 Активная готовность к работе (фаза мобилизации). Прибытие на рабочее место, подготовка его к работе действуют на организм как условные
раздражители, т. е. еще до начала рабочих действий формируется повышенный тонус клеток коры полушарий головного мозга, повышается подвижность
нервных процессов, возрастает тонус мышц.
 Лихорадочное состояние (сильное, чрезмерное возбуждение нервной
системы).
 Предрабочая апатия, вызванная отсутствием трудовой мотивации,
негативным отношением к работе, проблемами со здоровьем, эмоциональным
состоянием.
II. Фаза врабатывания. В этот период идет постепенное вхождение в конкретную производительную работу. Динамический стереотип постепенно приобретает утраченные за время перерыва в работе свойства, идет настройка
нервных центров и функциональных систем организма на необходимый для
работы уровень активности и скорости нервных процессов. Во время фазы
врабатывания организм еще не вполне адекватно реагирует на структуру и величину рабочих нагрузок: происходит поиск режима работы и постепенно организм вырабатывает наилучшие реакции на внешние раздражители.
Продолжительность этого периода в зависимости от особенностей выполняемой работы и состояния работника может длиться от нескольких минут до
1,5 ч и более. Для специалистов, занятых в профессиях с преобладанием
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умственного труда, длительность фазы колеблется от 10 до 40 мин. В это время работник восстанавливает навыки работы, автоматизм движений, координацию, входит в темп и ритм процесса. Для сокращения этого периода необходима хорошая организация рабочего места и его обслуживания.
После завершения фазы врабатывания организм человека переходит в так
называемое устойчивое равновесие. В этот период человек достигает максимального результата при минимальных затратах.
III. Фаза устойчивой работоспособности на высоком уровне. Рабочий динамический стереотип восстановлен и закреплен на высоком уровне. Для этой
фазы характерны ритмичность, скоординированность движений, высокая выработка и качество работы. Период устойчивой работоспособности наиболее
продолжительный по времени и может достигать в каждой из двух частей рабочей смены 2–3 часов и более. Для максимально длительного поддержания
работника в таком состоянии необходимо обеспечить четкую организацию
трудового процесса и ввести кратковременные перерывы для переключения в
организме процессов возбуждения и торможения. В зависимости от тяжести
труда такие перерывы могут составлять 5–10 % рабочего времени, т. е. достаточно нормируемого времени на отдых и личные надобности, включенного в
норму штучного времени, а для вспомогательных рабочих – микропауз, постоянно имеющих место, учитывая специфику их труда.
IV. Фаза снижения работоспособности в результате развивающего утомления. Рефлексы замедляются, снижается внимание, растет количество лишних движений и число ошибок, ухудшаются технико-экономические показатели. Рабочий стереотип нарушается. Для сокращения продолжительности этого
периода необходимо правильно определить время начала обеденного перерыва, его длительность, ввести регламентируемые перерывы перед началом
наступления этой фазы, для того чтобы максимально оттянуть время наступления усталости.
Во второй половине смены для динамики работоспособности человека характерны те же фазы, но с небольшими изменениями, которые обусловлены
нарастающим утомлением. Поскольку перерыв в работе меньше, чем между
сменами, фаза врабатывания начинается с более высокого уровня и короче по
продолжительности. В связи с накопившимся утомлением фаза устойчивой
работоспособности менее продолжительна и уровень ее ниже. Утомление развивается быстрее, падение работоспособности выражено более ярко.
Иногда (в конце смены) может возникать специфическое состояние – это
так называемая фаза конечного прорыва (V). Здесь необходима срочная мобилизация дополнительных резервных сил организма через мотивационную и
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волевую сферу, обусловленная либо необходимостью во что бы то ни стало
закончить работу, либо связанная с приближением окончания рабочего дня,
что вызывает положительные эмоции. Конечный прорыв проявляется в резком
повышении уровня выработки.
Если в фазе падения работоспособности работа не прерывается, то организм вынужден задействовать и тем самым истощать вспомогательные резервы. В этом случае наступает VI фаза – фаза декомпенсации, т. е. неуклонное
ухудшение функционирования всех систем организма. При дальнейшем продолжении деятельности фаза декомпенсации может перейти в «фазу срыва».
Для нее характерны ярко выраженные неадекватные реакции организма на
сигналы внешней среды, падение работоспособности вплоть до невозможности продолжать работу. Возможно нарушение деятельности внутренних органов, обмороки, вплоть до состояния коллапса. В итоге может потребоваться не
просто длительный отдых, но и лечение.
Периоды врабатывания и снижения работоспособности являются фазами
низкой производительности. Изучение динамики работоспособности показало,
что фазы низкой производительности составляют 69 –72 % к общему сменному фонду времени. Основной задачей организации труда является сокращение
фаз пониженной работоспособности, т. е. укорочение периода врабатывания и
снижение утомления за счет повышения и удлинения периода устойчивой работоспособности. Меры повышения работоспособности или борьбы с утомлением при этом могут быть самыми различными: рационализация режимов
труда и отдыха, организация рабочих мест и движений и т. д. При разработке
режима труда и отдыха необходимо установить норму времени на отдых, длительность, частоту, содержание перерывов и их размещение в течение смены.
Величина времени на отдых зависит от многих факторов, определяющих
утомляемость рабочего: физических усилий, темпа работы, вибрации рабочего
места, рабочей позы и др. Норма времени на отдых при тяжелом физическом
труде и труде средней тяжести может быть рассчитана по затратам энергии
(ккал/мин) либо время на отдых определяется в процентах от оперативного
времени. При физически легком или смешанном характере труда норма времени на отдых может быть рассчитана по величине выносливости (формула 5):

Т отд 

Н0
 4 %,
Н1

(5)

где Тотд – норма времени на отдых без перерыва на обед; Н – величина выносливости перед работой и после нее.
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Работоспособность

Работоспособность колеблется и по дням недели, в целом повторяя
сменную кривую. На эффективность труда оказывает влияние и суточный физиологический ритм работающего. Физиологические функции работника в течение суток меняются в строго определенном порядке. Большинство из них в
дневное время повышаются, а в ночное – понижаются. Это обусловливает неодинаковую реакцию организма на физическую и нервно-психологическую
нагрузку в разное время суток, что приводит к определенным колебаниям работоспособности и производительности труда.
Так как организм человека не одинаково реагирует на физическую и нервно-психологическую нагрузку в разное время суток, то при прочих равных
условиях для рабочей смены предпочтительнее утренние и дневные часы, которым предшествует ночной отдых и которые совпадают со временем
наибольшей биологической активности. В вечерние и особенно ночные часы
физиологические процессы замедляются, поэтому оптимальным считается
двухсменный режим работы предприятия. При невозможности прервать технологический процесс, т. е. при трехсменном режиме работы, продолжительность ночной смены должна быть меньше дневной. В ночные смены должны
быть организованы более длительные перерывы для приема пищи и отдыха.
В течение недели работоспособность человека подвержена изменениям.
Как показали исследования, здесь также имеет место период врабатываемости,
устойчивой работоспособности и ее снижения.
Обобщенная кривая предельной работоспособности приведена на
рис. 15.4. После выходных дней работоспособность должна восстановиться.
Наиболее производительными являются второй, третий и четвертый дни недели.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Рабочие
дни
недели

Рис. 15.4. Изменение работоспособности в течение рабочей недели
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Специалисты отмечают и сезонные колебания работоспособности: более
высокий ее уровень отмечается в период конца весны – начала осени, а существенное снижение – в зимние месяцы. Это объясняется как внешними факторами (изменения в погоде, структуре питания, световом дне, солнечной активности), так и внутренними (например, сезонные изменения в деятельности
эндокринной системы).
Выше рассмотрена оценка влияния изменения уровня работоспособности
на производительность труда. Несколько иначе оценивается влияние на производительность труда изменения доли фазы устойчивой работоспособности в
сменном фонде времени:

Ппт 

УРотч  УРбаз
100  0, 2 ,
1  УРбаз

(6)

где Ппт – прирост производительности труда, %; УРбаз и УРотч – доля фазы
устойчивой работоспособности в сменном фонде времени до и после внедрения некоторых мероприятии; 0,2 – эмпирический коэффициент, характеризующий связь между повышением работоспособности и ростом производительности труда.
Производственное утомление, его виды и причины. Снижение работоспособности в процессе труда обусловлено прежде всего развивающимся производственным утомлением. Производственное утомление – временное и обратимое снижение функциональных возможностей (работоспособности)
организма человека, вызванное непосредственно работой и воздействием
условий труда.
Условия труда в данном определении понимаются в широком смысле не
только как организационно-технические, санитарно-гигиенические и другие
материально-вещественные условия, но и как социально-психологические, в
первую очередь взаимоотношения в коллективе, социально-психологический
климат в нем.
Утомление ведет к снижению эффективности деятельности, т. е. к возрастанию величины физиологических и психических затрат на выполнение одного и того же акта работы. Субъективно производственное утомление ощущается человеком как чувство усталости, которое можно рассматривать как
биологический сигнал утомления, субъективно переживаемое особое психологическое состояние. При этом человек ощущает:
 чувство слабосилия – повышенное напряжение при работе, неуверенность в способности продолжать ее должным образом (даже если реально производительность еще не снижается);
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 расстройство внимания (трудность в его концентрации, неустойчивость
или, напротив, вялое, малоподвижное внимание, затруднения в его переключении);
 расстройства в сенсорной сфере (изменения в деятельности анализаторов, принимающих участие в работе: снижение остроты зрения, слуха, чувство
жжения в глазах и т. п.);
 нарушения в моторной сфере (замедленные или беспорядочные, торопливые, недостаточно точные и скоординированные движения);
 неприятные ощущения в работающих органах: чувство боли и затекания в мышцах рук и ног, при статической позе – в мышцах спины, живота,
шеи, при умственной работе – появление болей в области лба и затылка;
 дефекты памяти и мышления в сфере рабочей деятельности;
 ослабление воли (выдержки, самоконтроля, настойчивости);
 неосознанное желание делать более частые и длительные перерывы;
 сонливость.
Следует заметить, что далеко не всегда производственное утомление явственно проявляется в ощущении усталости. Наиболее ярко оно дает о себе
знать при физической деятельности: повышением частоты пульса, дыхания,
обильным потоотделением, мышечной усталостью.
При преимущественно умственных нагрузках чувство усталости проявляется в более «стертых» формах, и работник может «не заметить» этот сигнал,
преодолеть утомление волевым усилием и продолжить деятельность. Сложность проблем, связанных с диагностикой утомления руководителей, маркетологов, финансистов, работников кадровых служб и других, заключается в том,
что умственная деятельность, вызывая усталость, не сопровождается таким
большим расходованием энергии, которое наблюдается при физическом труде.
Величину умственного труда сложно определить. По данным физиологов, физическое и мышечное переутомление в конечном счете приводит к невозможности продолжать деятельность. При этом период восстановления после физической работы достаточно короток. Причем ритмичная физическая нагрузка
укрепляет здоровье человека и способствует повышению его работоспособности. В отличие от физического труда умственный – не имеет приспособительных реакций. Нервное утомление, вызванное длительным сосредоточением,
напряжением органов слуха, зрения, мыслительной деятельности, психологическими конфликтами, не приводит к полному прекращению деятельности.
Напротив, оно порождает перевозбуждение, агрессию и отрицательные эмо-
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ции. Такое состояние не исчезает само по себе с окончанием рабочего времени, оно может продолжаться долго, сохраняясь даже во время сна и отдыха.
Это влечет за собой очень значительное нервно-эмоциональное напряжение.
Поэтому при отсутствии рационального режима труда и отдыха, навыков психической саморегуляции накапливающееся утомление может превратиться в
переутомление, т. е. болезненное состояние, когда за время отдыха работоспособность полностью не восстанавливается и могут развиваться функциональные расстройства в организме: раздражительность, сонливость днем и бессонница ночью, головные боли, даже заболевания центральной нервной системы.
Труд специалиста связан с обработкой потока информации: восприятие,
обработка, фиксирование и хранение обработанной информации. Поэтому
важнейшим направлением организации труда специалистов является определение параметров подачи информации и владение современными средствами
ее обработки.
Объективными показателями развивающегося производственного утомления могут быть следующие:
 экономические (снижение выработки, увеличение штучного времени,
рост брака);
 статистические (увеличение случаев травматизма и микротравматизма,
микропауз в рабочей деятельности, перерывов по инициативе работников);
 физиологические (нарушение координации движений, тремор (дрожь)
рук и пальцев, снижение мышечной выносливости);
 психологические (замедление психических процессов и реакций, снижение концентрации внимания, рост количества ошибок).
Причинами повышенного производственного утомления могут быть:
 интенсивная, в высоком темпе, напряженная деятельность;
 нерациональное распределение нагрузок во времени (нарушение ритмичности работы);
 чрезмерно большой поток воспринимаемой и перерабатываемой информации;
 низкая содержательность (монотонность) труда;
 несоответствие оборудования, инструмента, планировки рабочего места
антропометрическим и эргономическим требованиям;
 напряженность, вызванная повышенным производственным риском и
опасностью;
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 неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе;
плохие условия труда;
 недостаточная квалификация работника;
 пониженная сопротивляемость и выносливость организма.
В целом следует заметить, что повышенное утомление вызывается повышенным напряжением работника в процессе труда, что обусловливает необходимость более интенсивной деятельности всех органов и функциональных систем организма. Специалисты различают следующие виды напряжения:
 интеллектуальное, вызванное большим количеством требующих решения проблемных ситуаций;
 сенсорное, обусловленное неоптимальными условиями деятельности
анализаторов (например, зрительного, при недостаточной освещенности, малой контрастности фона рабочей поверхности и объекта различения, трудностей в дифференциации объектов различения, таких как мелкие детали);
 монотония (напряжение, вызванное однообразием действий, обстановки и т. п.);
 политония – напряжение, вызванное необходимостью частого переключения внимания в неожиданных направлениях;
 физическое напряжение (повышенная нагрузка на двигательный аппарат);
 эмоциональное напряжение, вызванное конфликтными ситуациями, повышенной вероятностью травм и аварий, эмоциональной непривлекательностью содержания работы и условий ее осуществления;
 напряжение ожидания, вызванное необходимостью поддержания готовности рабочих функций в условиях отсутствия деятельности (например, готовности реакции на сигнал об отклонении хода технологического процесса от
заданных параметров);
 мотивационное напряжение (борьба мотивов, необходимость выбора
для принятия решения, незаинтересованность в работе и т. п.).
Умственное утомление, вызванное интенсивной репродуктивной деятельностью (обработка информации по жестким правилам, например, счет), продуктивной деятельностью (преобразование информации, формирование суждений, заключений), эвристической (творческой) деятельностью.
В трудовой деятельности чаще имеют место сочетания в тех или иных
пропорциях всех видов утомления, что характеризуется как общее утомление.
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15.3. СПЛОЧЕННОСТЬ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
КАК МЕРА ОТРАЖЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Трудовой коллектив – это особая социальная общность, объединяющая
людей, осуществляющих совместную трудовую деятельность в рамках производственной организации. Он составляет социальную основу стабильных,
устойчиво функционирующих и способных к развитию трудовых организаций.
Особенностью такого объединения людей является то, что их взаимодействия оказывают влияние друг на друга и каждый член коллектива одновременно находится под влиянием всех. Трудовой коллектив складывается на основе и в процессе достаточно продолжительных взаимодействий и отношений
между членами производственной организации, обусловленных совместным
участием в едином производственном и социальном процессах.
Отличительными признаками трудового коллектива являются:
1) добровольное объединение работников для совместного труда, имеющих общие интересы и цели в данной трудовой организации;
2) объединение осуществляется на основе трудовых договоров с одним и
тем же работодателем;
3) объединение работников организационно оформлено, установлено единоначалие в процессе труда, определены параметры дисциплины, применяется
взаимная ответственность работников и работодателя за трудовые правоотношения.
Основные параметры трудового коллектива, от которых зависит эффективность производственной организации, – это такие показатели его состояния, как сплоченность, стабильность, уровень квалификации и образования,
трудовая и общественная активность его участников.
Поддержание, или обеспечение стабильности трудового коллектива, является одной из главных задач управления трудовой организацией. Нарушение
стабильности трудового коллектива становится угрозой его существованию в
данном качестве.
Нестабильный трудовой коллектив – это фактически номинальный коллектив, отличающийся неустойчивостью социальных связей, объединяющих
работников предприятия как участников производственного процесса и трудовой организации.
Социально-психологический климат (СПК) как свойство группы выступает одним из компонентов внутренней структуры группы, определяется межличностными отношениями в ней, создающими стойкие настроения группы, от
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которых зависит степень активности в достижении целей. Социальнопсихологический климат в организации представляет собой преобладающий и
относительно устойчивый психический настрой коллектива, который находит
многообразные формы проявления во всей его жизнедеятельности.
Структуру СПК можно оценить по следующим критериям:
 по отношению работника к работе и к организации;
 по настроению и отношению к другим участникам группы;
 по приверженности к организации.
Формирование благоприятного социально-психологического климата трудового коллектива является одним из важнейших условий функционирования
предприятия. Социально-психологический климат можно рассматривать в качестве полифункциональной категории, которая характеризуется такими показателями:
 уровнем психологической включенности человека в деятельность;
 мерами психологической эффективности этой деятельности;
 уровнем психического потенциала личности и коллектива не только реализуемых, но и скрытых, неиспользованных резервов и возможностей;
 масштабами и глубиной барьеров, лежащих на пути реализации психологических резервов коллектива.
Одним из первых предложил провести количественную оценку межличностных отношений американский социолог Джекоб Морено. Рассмотрим методику диагностики меры сплоченности трудового коллектива. В ее основе
лежит метод опроса, направленный на выявление межличностных отношений,
путем фиксации взаимных чувств симпатии и неприязни среди членов группы.
Сущность предлагаемой методики заключается в том, чтобы зафиксировать межличностные неформальные отношения в группе, их структуру и эмоциональную окраску. Основа метода – получение исходных данных путем
опроса членов группы по вопросам (критериям) и на основании полученных
ответов формирование связей, отражающих взаимоотношения членов группы.
Обработка данных опроса позволяет рассчитать индексы сплоченности группы, социометрического статуса каждого члена группы, эмоциональной экспансивности и ряда других.
Социометрия – это метод исследования малых групп с помощью количественной оценки системы межличностных отношений. Надежность процедуры
зависит прежде всего от правильного отбора критериев социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным знакомством со специ-
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фикой группы. Метод социометрии – метод выявления и фиксации взаимных
чувств симпатии и неприятия.
В целом по результатам анализа можно получить следующую информацию:
 оценку общего эмоционального фона во взаимодействии членов
группы;
 определить социометрический статус каждого члена группы и структуры неформальных взаимоотношений;
 выявить меру популярности руководителя группы;
 охарактеризовать распределение группы на микрогруппы и описать их
взаимоотношения;
 определить неформального лидера, его популярность и значимость в
группе.
Общая схема действий при социометрическом исследовании такова.
1-й этап. Построение социоматрицы.
1.1. Определяются задачи исследования и обосновывается выборка, формулируются основные гипотезы, критерии для анкетного опроса членов групп.
Выбираются критерии для оценки отношений. Операционализация социометрических критериев реализуется вопросами, ответы на которые могут
служить основанием для выявления структуры взаимоотношений, которая
определяется путем выявления предпочтений (выборов) или отклонений (отказы) участников группы друг от друга в зависимости от личных симпатий и
антипатий.
Выделяют следующие виды критериев. Производственный критерий, связанный с основной деятельностью предприятия, формулируется в виде вопроса о выборе лиц для совместного выполнения конкретных заданий, например:
 с кем бы вы предпочли вместе выполнять проект (работу)?
 кого из своих товарищей из группы вы попросили бы в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям (в первую, вторую,
третью очередь)?
 с кем вы поехали бы в продолжительную служебную командировку?
 кого из членов своей группы вы не взяли бы в служебную командировку?
 кому из членов группы тяжело будет исполнять обязанности лидера?
Непроизводственный критерий отражает только неформальную структуру
межличностных отношений, например вопросы, требующие выбора партнера
для проведения досуга. Примеры вопросов для изучения личных отношений:
 если бы все члены вашей группы жили в общежитии, с кем из них вам
хотелось бы поселиться в одной комнате?
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 если бы всю вашу группу переформировали, кого из ее членов вы не
хотели бы оставить в своей группе?
 кого из группы вы пригласили бы на день рождения?
 кого из группы вы не хотели бы видеть на своем дне рождения?
Прогностический критерий используется для выявления представлений
членов группы о ее структуре, основанных на их психологических ожиданиях.
Он может фиксироваться в виде вопросов такого типа: «Кто, по вашему мнению, из членов группы выберет вас для совместного выполнения проекта?».
Критерии могут быть двойными или одинарными. Двойные критерии
предполагают возможность взаимного равенства партнера в случае их реального осуществления (выбор партнера в командировку). Содержанием одинарных критериев может стать ситуация, при осуществлении которой фиксируется неравенство выбирающего и выбираемого, в частности по статусу –
руководителя или подчиненного (например, кто из членов группы, по вашему
мнению, должен быть руководителем проекта?).
Критерии могут быть прямые (с кем бы вы предпочли работать за соседними рабочими столами?) и косвенные (если бы осуществлялась перепланировка рабочего помещения и перегруппировка рабочих мест с учетом пожелания работников, то с кем бы вы хотели рядом работать?).
Требования к формулировке социометрического критерия:
 конкретность и однозначность формулировки;
 отражение конкретных ситуаций взаимоотношений в группе;
 значимость критерия для опрашиваемых;
 отражение права опрашиваемого на выбор любого члена группы;
 воспроизведение ситуации выбора или отклонения партнера для совместной деятельности.
Рекомендуется пилотажная проверка социометрического критерия, целей
и задач анализа и способа обработки полученной информации.
1.2. Организация и проведение анкетного опроса.
Когда критерии выбраны и сформулированы в виде вопросов, они заносятся в анкету. Далее проводится опрос членов группы. Каждый участник
группы может отвечать на вопросы, выбирая тех или иных членов группы в
зависимости от большей или меньшей склонности, предпочтительности их по
сравнению с другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия или недоверия и т. д.
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Социометрическая процедура может проводиться в двух формах.
1. Непараметрическая процедура. В данном случае испытуемому предлагается ответить на вопросы социометрической карточки без ограничения выбора испытуемого. Если в группе высчитывается, скажем, 12 человек, то в указанном случае каждый из опрашиваемых может выбрать 11 человек (кроме
самого себя). Таким образом, теоретически возможное число сделанных каждым членом группы выбора по направлению к другим членам группы в указанном примере будет равно (N – 1), где N – число членов группы. Точно так
же и теоретически возможное число полученных субъектом выбора в группе
будет равно (N – 1). Сразу уясним для себя, что указанная величина (N – 1) полученных выборов является основной количественной константой социометрических измерений. При непараметрической процедуре эта теоретическая
константа является одинаковой как для индивидуума, делающего выбор, так и
для любого индивидуума, ставшего объектом выбора.
Достоинством данного варианта процедуры является то, что она позволяет
выявить так называемую эмоциональную экспансивность каждого члена группы, сделать срез многообразия межличностных связей в групповой структуре.
Однако при увеличении размеров группы до 12–16 человек этих связей становится так много, что без применения вычислительной техники проанализировать их становится весьма затруднительно. Другим недостатком непараметрической процедуры считается большая вероятность получения случайного
выбора. Некоторые испытуемые, руководствуясь личным мотивом, нередко
пишут в Опросниках: «выбираю всех». Ясно, что такой ответ может иметь только два объяснения: либо у испытуемого действительно сложилась такая обобщенная аморфная и недифференцированная система отношений с окружающими (что маловероятно), либо испытуемый дает заведомо ложный ответ,
прикрываясь формальной лояльностью к окружающим и к экспериментатору
(что наиболее вероятно).
Анализ подобных случаев заставил некоторых исследователей попытаться
изменить саму процедуру применения метода и таким образом снизить вероятность случайного выбора.
2. Параметрическая процедура с ограничением числа выбора (d – социометрическое ограничение). Испытуемым предлагают выбрать строго фиксированное число из всех членов группы. Например, в группе из 25 человек каждому предлагают выбрать лишь 4 или 5 человек. Величина ограничения числа
социометрических выборов получила название «социометрического ограниче-

466

Г л а в а 15. РОЛЬ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ния» или «лимита выборов». Многие исследователи считают, что введение
«социометрического ограничения» значительно превышает надежность социометрических данных и облегчает статистическую обработку материала.
В настоящее время принято считать, что для групп в 22–25 участников
минимальная величина «социометрического ограничения» должна выбираться
в пределах 4–5 выборов. Для определения величины d используется следующая формула (Дж. Морено и Е. Дженнингс):
P(A) = d/(N – 1),
где Р – вероятность случайного события (А) социометрического выбора; N –
число членов группы.
Обычно величина Р(А) выбирается в пределах 0,20–0,30. Подставляя эти
значения в формулу для определения d с известной величиной N, получаем искомое число «социометрического ограничения» в выбранной для измерений
группе.
Определение числа выборов для разных по численности групп, но с заранее заданной величиной Р(А) в пределах 0,14–0,25 можно произвести, пользуясь специальной таблицей (табл. 15.2).
Т а б л и ц а 15.2
Величины ограничения социометрических выборов
Число членов
групп
5–7
8–11
12–16
17–21
22–26
27–31
31–36

Социометрическое ограничение d
1
2
3
4
5
6
7

Вероятность случайного
выбора P(A)
0,20–0,14
0,25–0,18
0,23–0,19
0,22–0,19
0,22–0,19
0,22–0,19
0,21–0,19

С психологической точки зрения социометрическое ограничение заставляет испытуемых более внимательно относиться к своим ответам, выбирать
для ответа только тех членов группы, которые действительно соответств уют предлагаемой роли партнера, лидера или товарища по совместной деятельности.
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Недостатком параметрической процедуры является невозможность раскрыть многообразие взаимоотношений в группе. Возможно выявить только
наиболее субъективно значимые связи. Социометрическая структура группы в
результате такого подхода будет отражать лишь наиболее типичные, «избранные» коммуникации. Введение «социометрического ограничения» не позволяет судить об эмоциональной экспансивности членов группы.
Обработка результатов. Когда социометрические карточки заполнены и
собраны, начинается этап их математической обработки. Простейшими способами количественной обработки являются табличный, графический и индексологический.
Результаты опроса сводятся в социоматрицу. Социоматрица фиксирует
отношение членов группы друг к другу по данному критерию. Матрица имеет
вид для опроса с неограниченным числом выборов (табл. 15.3)
Т а б л и ц а 15.3
Макет построения социоматрицы с неограниченным числом выборов
Кто выбирает
1.
2.
3.
4.
5.

Аj1
Бj2
Вj3
Гj4
Дj5
ПВi
ПОi
Si

Аi1

Бi2

Кого выбирают
Вi3
Гi4

ПЭj
Дi5

+

–

+
–

По вертикали записываются за номерами фамилии всех членов группы,
которая изучается; по горизонтали – только их номер. На соответствующих
пересечениях цифрами +1, +2, +3 обозначают тех, кого выбрал каждый испытуемый в первую, вторую, третью очередь, цифрами –1, –2, –3 – тех, кого подопытный не выбирает в первую, вторую и третью очередь. Взаимный положительный или отрицательный выбор обводится в таблице (независимо от
очередности выбора). После того как положительные и отрицательные выборы
будут занесены в таблицу, надо подсчитать по вертикали алгебраическую
сумму всех полученных каждым членом группы выборов (сумма выборов).
Затем надо подсчитать сумму баллов для каждого члена группы, учитывая при
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этом, что выбор в первую очередь равняется +3 баллам (–3), во вторую –
+2 (–2), в третью – +1(–1). После этого подсчитывается общая алгебраическая
сумма, которая и определяет статус в группе.
Результаты выборов разносятся по матрице с помощью условных обозначений. Таблицы результатов заполняются в первую очередь, в отдельности по
деловым и личным отношениям.
Построение социограммы. На основе социоматрицы строится социограмма, т. е. графическое изображение реакции испытуемых друг на друга при ответах на социометрический критерий. Социограмма позволяет произвести
сравнительный анализ структуры взаимоотношений в группе в пространстве
на некоторой плоскости («щите») с помощью специальных знаков. Она дает
наглядное представление о внутригрупповой дифференциации членов группы
за их статусом (популярностью).
Социограмма позволяет определить сложившиеся микрогруппы и связи
между ними. По ней и по матрице рассчитываются оценки социометрических
индексов. При ее построении используются следующие условные обозначения:
ij

– символ члена группы: i – как объекта и j – как субъекта неформальных связей в социальной группе;
– положительный выбор;
– отрицательный выбор;
– взаимный положительный выбор;
– взаимный отрицательный выбор.
Способы построения социограмм:
1) произвольный, когда элементы, отображающие членов группы, располагаются на плоскости в произвольном виде. Чаще всего используется в случаях, когда исследователь не принадлежит к группе;
2) концентрическая или мишеневая социограмма располагает кружки на
концентрических окружностях, которым присваивается определенная мера
положительного социометрического статуса. Чем выше статус члена группы,
тем ближе к центру располагается кружок с его номером;
3) локограммная социограмма предполагает на плоскости элементы чертежа, моделируя действительное месторасположение членов группы в том
производственном помещении, где осуществляется деятельность группы.
Анализ социограммы заключается в отыскании центральных, наиболее
влиятельных членов, затем – взаимных пар и группировок. Группировки со-
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ставляются из взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга.
Наиболее часто в социометрических измерениях встречаются положительные
группировки из двух-трех, реже из четырех и более членов.
Социограмма строится по социоматрице и является ее наглядным изображением. По ней и по матрице рассчитываются оценки социометрических индексов.
Расчет социометрических индексов. Различают персональные социометрические индексы (П.С.И.) и групповые социометрические индексы (Г.С.И.).
Первые характеризуют индивидуальные социально-психологические свойства
личности в роли члена группы. Вторые дают числовые характеристики целостной социометрической конфигурации выборов в группе. Они описывают
свойства групповых структур общения. Основные П.С.И: индекс социометрического статуса i-члена; эмоциональной экспансивности j-члена, объема, интенсивности и концентрации взаимодействия ij-члена.
1. Социометрический статус – это свойство личности как элемента социометрической структуры занимать определенную пространственную позицию
(локус) в ней, т. е. определенным образом соотноситься с другими элементами.
Принято говорить о положительном и отрицательном статусе. Статус тоже
измеряет потенциальную способность человека к лидерству. Чтобы высчитать социометрический статус, необходимо воспользоваться данными социоматрицы.
Для расчета положительного социометрического статуса используется
формула
ПВi 

 Bi ,
N 1

(7)

где ПВi – число положительных выборов, которое индивид получает от своей
группы; N – число членов группы; Bi – число положительных выборов, которое получил i-й член группы.
Отрицательный социометрический статус – то же, что и ПВi , но по числу
отклонений i-го индивида в своей группе:
ПOi 

 Oi ,
N 1

(8)
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где ПOi – число отрицательных выборов, которое индивид получает от своей
группы; N – число членов группы; Oi – число отрицательных выборов, которое получил i-й член группы.
Индекс социометрического статуса i-члена группы определяется по
формуле

Сi 

  Ri  Ri  ,
N 1

(9)

где Сi – социометрический статус i-члена; R и R – полученные i-членом
выборы; N – число членов группы.
2. Эмоциональная экспансивность – мера стремления индивида к установлению эмоциональных контактов в группе (стремление индивида быть причастным к группе). Расчет индекса эмоциональной экспансивности проводится
согласно формулам (3) и (4):

ПЭ j 

Bj ,
N 1

(10)

где ПЭ j – число положительных выборов, которое индивид отдает своей
группе; N – число членов группы; B j – число положительных выборов, сделанных j-м членом группы.
Эмоциональная экспансивность внутригрупповых отношений

Эг 

 Bi j
N ( N  1)

,

(11)

где Эг – эмоциональная экспансивность внутригрупповых отношений; N –
число членов группы; N(N – 1) – число возможных выборов в коллективе;
Bi j – общее число положительных выборов.
Диапазон изменения [0, 1].
Сплоченность группы – это свойства, характеризующие коллектив как
единое целое и отражающие готовность коллектива к совместной деятельности в данном составе. Сплоченность определяется также степенью тесноты
межличностных отношений. Величина этого индекса растет, если растет число
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положительных выборов и снижается, если растет число отклонений, особенно
взаимных:

Cг 

2M
,
N ( N  1)

(12)

где М – число взаимных положительных выборов в группе; N(N – 1)/2 – число
возможных пар в группе.
Диапазон изменения [0, 1].
Примеры ситуаций, где может быть использована информация о социально-психологическом климате для применения управленческих воздействий:
 снижение текучести кадров;
 поиск мер для снижения конфликтности и обоснование путей повышения уровня сплоченности группы;
 совершенствование организационной планировки рабочих мест с учетом психоклимата;
 обоснование источников и методов обучения сотрудников с прогнозом
динамики взаимопонимания и взаимодействия членов группы;
 поиск средств преодоления барьеров к техническим и организационным
нововведениям;
 формирование кадрового резерва на руководящие должности;
 комплектование кадрового состава с учетом факторов психологической
совместимости.
Владение методикой диагностики социально-психологического климата
менеджером является обязательным условием выстраивания трудовых отношений на предприятии, также она незаменима при решении вопросов командообразования.

Контрольные вопросы и задания к главе 15
1. Какие характеристики описывают способность человека к целесообразной деятельности?
2. Что определяют факторы содержания труда и факторы условий труда?
3. Дайте характеристику факторам, определяющим уровень и динамику
работоспособности.
4. Методы измерения работоспособности и особенности их использования
на практике.
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5. Поясните фазы динамики кривой работоспособности на протяжении
смены, года.
6. Объективные показатели развивающегося производственного утомления.
7. Виды напряжения, испытываемые работником на протяжении рабочей
смены.
8. Раскройте возможности методики оценки социально-психологического климата Дж. Морено.
9. Перечислите виды критериев диагностики меры сплоченности.
10. Для решения каких управленческих задач может быть использована
описанная в разделе методика?
11. В каких случаях целесообразно использовать непараметрическую
процедуру сбора информации?

Глава 16
Научение поведению. Модификация
поведения человека в организации
и управление организационным
поведением

И

звестно, что в одной и той же обстановке люди ведут себя поразному. У человека как бы имеется две степени свободы в построении своего поведения в организации. С одной стороны, он обладает свободой в
выборе форм поведения: принимать или не принимать существующие в организации формы и нормы поведения, с другой – он может принимать или не
принимать ценности организации, разделять или не разделять ее цели и философию. В зависимости от того, в какой комбинации сочетаются эти основополагающие составляющие поведения, может быть выделено четыре предельных
типа поведения человека в организации [9, с. 119].
1-й – преданный и дисциплинированный (член организации полностью
принимает ценности и нормы поведения.). В этом случае человек старается
вести себя таким образом, чтобы своими действиями никак не входить в противоречие с интересами организации. Он искренне пытается быть дисциплинированным, выполнять свою роль полностью в соответствии с принятыми в
организации нормами и формой поведения. Поэтому результаты действий такого человека в основном зависят от его личных возможностей и способностей
и от того, насколько верно определено содержание его роли.
2-й – приспособленческий (человек не приемлет ценностей организации,
однако старается вести себя, полностью следуя нормам и формам поведения,
принятым в организации). Он делает все правильно и по правилам, но его
нельзя считать надежным членом организации, так как он, хотя и является хорошим и исполнительным работником, тем не менее может в любой момент
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покинуть организацию или совершить действия, которые могут противоречить
интересам организации, но соответствовать его собственным интересам.
3-й – оригинальный (человек приемлет ценности организации, но не приемлет существующие в ней нормы поведения). В данном случае человек может
порождать много трудностей во взаимоотношениях с коллегами и руководством, однако, если организация может позволить себе отказаться от устоявшихся норм поведения применительно к отдельным ее членам и создать состояние свободы выбора форм поведения для таких ее членов, они могут
найти свое место в организации и приносить ей пользу.
4-й – бунтарский (индивид не приемлет ни норм поведения, ни ценностей
организации), все время входит в противоречие с организационным окружением и создает конфликтные ситуации. В большинстве случаев «бунтари» порождают множество проблем, которые существенно усложняют жизнь организации и даже наносят ей большой ущерб.
Организация заинтересована в том, чтобы ее члены вели себя определенным образом. Одним из подходов к решению данной проблемы может быть
подбор людей с определенными качествами, которые могут гарантировать желаемое для организации поведение ее членов. Однако следует признать, что
данный подход имеет ограниченное применение, так как, во-первых, не всегда
можно найти людей с необходимыми характеристиками; во-вторых, нет абсолютной гарантии, что они будут вести себя обязательно таким образом, как это
ожидает организация; в-третьих, требования к поведению членов организации
со стороны организационного окружения могут изменяться во времени, входя
в противоречие с теми критериями, по которым они принимались в организацию.
Второй подход, в принципе не исключающий первого, состоит в том, что
организация влияет на человека, заставляя его модифицировать свое поведение в нужном для нее направлении. Данный подход возможен и базируется на
том, что человек обладает способностью обучаться поведению, менять свое
поведение на основе осознания своего предыдущего поведенческого опыта и
требований, предъявляемых к его поведению со стороны окружения.
Научение поведению – это достаточно устойчивый во времени процесс
изменения поведения человека на основе опыта, отражающего действия человека и реакцию окружения на эти действия.
Научение поведению касается не только реального поведения человека, но
и потенциального, которое может быть реализовано, но не реализуется им в
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его практике поведения, оно выражается в изменении человека, даже при
условии, когда непосредственное поведение не претерпело изменений, человек
уже становится другим, так как изменяется его поведенческий потенциал.
Научение поведению может осуществляться как на собственном опыте, так и
на опыте других людей.
16.1. МЕТОДЫ НАУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЮ
Для оценки и прогнозирования поведения персонала необходимо понять,
как люди учатся поведению в организации. Известно, что одни анализируют и
оценивают результаты своего труда, причины успехов и неудач, другие же
изучают опыт и поведение своих коллег, прислушиваются к их советам и рекомендациям, делая для себя определенные выводы, которые сказываются на
их поведении, т. е. научение поведению может проходить как на собственном
опыте, так и на опыте других людей. Существуют три метода, объясняющих
процесс научения и модификации поведения в организации, которые и будут
рассмотрены.
1. Рефлекторный – поведение человека обусловлено тем, что названо в
учении И. Павлова условным и безусловным рефлексом. Если, например,
начальник приходит к подчиненным тогда, когда он чем-то недоволен, раздражен и намерен сделать им выговор, то всякое появление начальника может
вызывать страх у подчиненных, желание избежать этой встречи независимо от
того, с какой целью он к ним пришел. Таким образом, появление начальника в
подобном состоянии вырабатывает у подчиненных условный рефлекс, выражающийся в желании скрыться с его глаз и не пытаться решать как производственные, так и личные вопросы.
2. Аналитический – базируется на том, что человек делает выводы из последствий своего предыдущего опыта, осознанно корректирует и меняет свое
поведение. Теоретическое описание данного типа научения в первую очередь
опирается на исследования Б. Скиннера [45, с. 119], который создал основы
теории закрепления осуществленного поведения в зависимости от его последствий. Суть этой теории сводится к тому, что если человек понимает, что его
поведение приводит к благоприятным последствиям, то он стремится повторять его, если же последствия оказываются негативными, то желание вести
себя и далее аналогичным образом будет существенно понижено. То есть поведение человека задается сознательным осмыслением результатов предыдущего поведения [45, с. 120].
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3. Метод наблюдения – научение на основе чужого поведения. Человек,
регулярно наблюдая, как ведут себя окружающие его люди, автоматически
начинает подстраивать к их поведению свое собственное. Он перенимает их
стиль и манеры, навыки выполнения операций и т. п. Часто проводится целенаправленное наблюдение чужого поведения для того, чтобы перенять для себя что-то полезное. С развитием средств видеозаписи объекта расширяются
возможности наблюдения и, в частности расширяется информация об объекте
наблюдения. Человек может просматривать записи своего собственного поведения, что также может существенно влиять на корректировку поведения.
Чему должен научиться человек в организации, какие стороны его поведения корректируются или меняются в ходе научения? Во-первых, придя в организацию и далее осуществляя свою деятельность в ней, человек изучает
свою функциональную роль: что он должен делать для лучшего выполнения
работы, как осуществлять более эффективно работу, как и с кем общаться во
время работы.
При этом он учится расставлять акценты в выполняемой им работе с точки зрения того, что считается в организации более важным, а что менее важным в его деятельности, за что идет вознаграждение, что входит в оценку качества его работы.
Во-вторых, в организации человек учится выполнению формально-процедурных действий, таких, как заполнение различных анкет и форм, оформление заявок; назначение и проведение встреч; передача, получение и осуществление ответа на полученную информацию; временное оставление рабочего
места; приход и уход с работы, парковка автомобиля, ношение одежды определенного типа и т. п.
В-третьих, человек учится правильно понимать и занимать свое место в
организации. Он узнает существующие в организации нормы, ценности и сложившиеся на их базе неформальные группы и отношения, учится правильно
вести себя с коллегами и руководством, определяет для себя, с кем следует
иметь тесные отношения и от кого необходимо держаться подальше, кому
можно доверять, на кого можно полагаться и кого надо опасаться.
В-четвертых, человек учится тому, как решать свои собственные задачи в
организации, как добиваться своих целей. Так, например, он учится тому, как
надо делать карьеру в организации. Либо тому, как добиваться определенных
поощрений и вознаграждений. Может человек учиться и тому, как использо-
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вать возможности организации либо возможности ее отдельных членов для
того, чтобы решать свои личные задачи, не связанные с деятельностью организации. Работник может учиться и тому, как избегать сложных и рискованных
заданий, и даже тому, как, ничего не делая, создавать видимость, что он
напряженно работает.
16.2. ПРОЦЕСС СОЗНАТЕЛЬНОГО
НАУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ
Для того чтобы понять процесс сознательного научения поведению в организации и указать на связь этого процесса с управлением персонала в организации, необходимо учитывать несколько основных элементов, определяющих поведение человека в организации. Это побуждающие начала, которые
заставляют его начинать что-то делать, и стимулы, воздействующие на человека, позволяющие ему выбрать определенную ориентацию и границы, т. е.
что и как ему делать и осуществлять конкретные действия, приводящие к конкретному результату. Однако следует иметь в виду, что стимулы по-разному
могут влиять на поведение различных людей (в зависимости от последствий
для человека его поведенческая реакция закрепляется с целью ее усиления и
придания ей устойчивости либо же происходит отказ от нее).
Закрепление осуществленного поведения или отказ от него играют очень
важную роль в формировании поведения человека, так как именно через это
происходит осознанная корректировка или даже изменение поведения человека в желательном для организации направлении [9, с. 123].
Рассмотрим технологию осознанного научения поведению человека, вошедшего в организацию (вновь принятого на определенную должность).
Столкнувшись с необходимостью что-то делать, человек в соответствии со
сложившимся у него представлением о том, как это надо делать, представлением, базирующимся на достигнутом им уровне научения поведению, осуществляет определенные действия. Данные действия приводят к адекватным
им результатам, которые порождают определенные последствия для человека,
их осуществившего. В зависимости от того, как он воспринимает и оценивает
последствия своих действий, человек делает выводы относительно своего поведения. Это приводит к его дальнейшему научению поведению и возможной
корректировке его поведения. Таким образом, изменение (модификация) поведения человека является следствием научения поведению. Само же научение
поведению является функцией последствий для человека произведенных им
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действий, функцией последствий его поведения. Наличие такой зависимости
между поведением, научением поведению и последствиями позволяет организации корректировать и формировать поведение ее персонала.
Результативность научения поведению и его модификации зависят не
только от того, как вел себя человек, что он делал, но она зависит от тех, кто
оценивает действие человека и осуществляет компенсацию за его действия и
усилия, а также от видов компенсации.
16.3. ТИПЫ КОМПЕНСАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ НАУЧЕНИЯ
Под компенсацией следует понимать внешнее воздействие на поведение
человека, выражающееся в том, что человек либо что-то приобретает, либо
что-то теряет, чего-то добивается или же чего-то не достигает в результате изменения своего поведения. Компенсация может производиться в различных видах: от материального вознаграждения или наказания до словесного
одобрения или осуждения. Компенсация в управлении людьми играет не только роль вознаграждения за произведенный труд либо роль средства удовлетворения потребностей работников, но и роль средства модификации поведения
человека.
С точки зрения научения поведению и модификации поведения, известны
четыре различных типа компенсации, которые приводят к закреплению либо к
отказу от осуществленного поведения. Рассмотрим эти типы.
Первый тип – положительная компенсация. Суть данного типа состоит в
том, что осуществляется вознаграждение, приводящее к приятным для человека последствиям. Форма вознаграждения может быть совершенно различной.
Позитивная компенсация может быть использована руководством для закрепления желаемого поведения работников. При этом важно принимать во
внимание, что вознаграждение должно быть четко привязано к желаемому поведению, т. е. человек должен знать, за что он получил поощрение. Вознаграждение должно следовать за осуществленным желаемым поведением и,
наконец, вознаграждение должно соответствовать интересам поощряемого человека.
Второй тип – отрицательная компенсация. Суть ее состоит в том, что
желаемое поведение сразу же приводит к устранению нежелаемых для человека обстоятельств или раздражителей. Например, человек, который не ведет себя должным образом, подвергается бойкоту окружающих. Как только он
начинает себя вести верно, с точки зрения окружения, прекращается бойкот.
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При втором типе компенсации так же, как и при первом, важно, чтобы реакция
окружения или руководства на изменение поведения наступала по возможности быстрее и конечно же носила индивидуальный характер.
Третьим типом компенсации является наказание. В данном случае в отличие от первых двух типов компенсация наступает как реакция на «неверное», нежелательное для руководства или организации поведение. Если при
первых двух типах закрепляется желательное поведение, то в данном случае
устраняется нежелательное поведение. Компенсация в виде наказания состоит
в том, что человек получает негативные, неприятные для него последствия поведения. Например, он может быть оштрафован, лишен премии или продвижения по работе, может получить замечание и т.п. Задача наказания состоит в
том, чтобы сузить или же устранить нежелательное для организации поведение ее членов. Хотя наказание внешне выглядит полной противоположностью
положительной компенсации: там награждают, здесь забирают, с точки зрения
научения поведению человека это не так.
Данный тип компенсации менее действен, чем положительная компенсация. Это связано с тем, что наказание имеет менее предсказуемый и устойчивый эффект, чем поощрение, зачастую приводит к косвенным негативным последствиям, таким, как личная обида на наказавшего руководителя, потеря
интереса к работе, изменение отношения к своей деятельности и т. п. Поэтому
к наказанию как способу компенсации с целью научения поведению менеджера следует относиться очень осторожно и внимательно отслеживать его возможные побочные негативные проявления.
Четвертый тип компенсации – это гашение нежелательного поведения.
Суть данного типа компенсации состоит в том, что, человек, осуществляющий
какие-то нежелательные действия, на которые ранее поступала положительная
реакция, через некоторое время прекращает их, если на эти действия перестает
поступать положительная реакция, таким образом, если прекратить положительно реагировать на какие-то действия, то через некоторое время они начнут
сокращаться. Приведем пример. Молодой специалист, успешно учившийся в
университете и получавший похвалу преподавателей за активные выступления
на занятиях и за комментарии по поводу выступления своих одногруппников,
придя на работу в организацию, будет также пытаться участвовать во всех обсуждениях и разговорах. При этом он будет делать свои комментарии и давать
оценки высказываниям других. Безусловно, это вызовет у них негативную реакцию. Однако если на это не обращать внимания, то через некоторое время он
начнет избавляться от этой привычки. Выбор типа и конкретной формы ком-
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пенсации играет важную роль в обеспечении успешной модификации поведения человека в желаемом для организации направлении.
Для целенаправленного научения поведению не менее важную роль играет выбор частоты компенсации. Известны два подхода к выбору времени компенсации:
1-й – компенсация после каждого случая действия человека, которая
называется непрерывной компенсацией;
2-й – периодическая компенсация, которая наступает не после каждого совершенного действия.
Эффективность данных видов компенсации существенно зависит от ситуации, в которой они применяются. В то же время отмечается, что первый подход лучше действует в том случае, когда он применяется к новому сотруднику,
обучающемуся своей роли в организации. Второй же подход лучше применять
тогда, когда организация хочет сделать устойчивым определенное поведение
ее члена.
В рамках периодической компенсации различают следующие виды компенсации:
 компенсация через фиксированный интервал времени. Данный вид компенсации не учитывает, что желательное поведение работников проявляется
неравномерно, нарастая в те моменты, когда осуществляется фиксация или
компенсация, и уменьшаясь в промежутках между ними;
 компенсация через переменный интервал времени. В этом случае интервал между возможной компенсацией и частота компенсации не фиксированы,
что заставляет лучше работать и вести себя;
 компенсация в зависимости от фиксированной нормы. В основе данного вида компенсации в отличие от первого и второго лежит не временной интервал, а объем действий. При таком подходе компенсация наступает после
того как совершено какое-то фиксированное число действий. Практика показывает, что данный вид компенсации дает лучшие результаты в формировании
поведения, чем первый и второй виды периодической компенсации;
 компенсация в зависимости от объема действий (компенсация в зависимости от переменной нормы). Данный вид компенсации считается высокоэффективным, так как он может наступить после любого отдельного действия,
что побуждает работников постоянно осуществлять позитивные поведенческие реакции. Для того чтобы этот подход давал по-настоящему высокий результат в модификации поведения, важно чтобы временные интервалы между
компенсацией были не очень большими. В то же время необходимо помнить,
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что данный подход имеет ограниченное использование. Например, он малоприменим к такой форме компенсации, как заработная плата [9, с. 126].
Отметим, что научение поведению и его модификация зависят не только
от желания и опыта человека адаптироваться к организационному окружению,
активному воздействию организации на данный процесс, но и от ситуации, в
которой находится человек, а также от уровня компетенции менеджмента,
управляющего данным процессом.

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные отличия следующих типов поведения: преданный,
приспособленческий, оригинальный и бунтарский.
2. Чему учится человек, входящий в организацию и какие методы научения он использует?
3. Раскройте технологию социального научения поведению и модификации поведения в организации.
4. Для какой цели организации применяют компенсацию в ходе сознательного научения поведению? Перечислите типы компенсации поведения.
Учебное задание
Проанализируйте описанную ситуацию и объясните, что явилось причиной изменения в поведении работниц и как это повлияло на улучшение результатов работы.
Конкретная ситуация
В одной фирме, производящей электронную технику, в отделе работали
шесть девушек, монтирующих внутренние части специальной сложной электронной трубки. Все члены бригады работали на линии, а трубки поступали от
одного к другому вдоль длинного стола. За работой наблюдал мастер, контролировавший еще два других отдела. Девушка, сидевшая на первом месте за
столом, была старшим оператором, следившим за всей линией.
Когда проводилось исследование, моральная обстановка в коллективе была неважной, текучесть – высокой, прогулы – частыми (соответственно
100 и 8 %), в среднем 27 % трубок выбраковывались из-за некачественной
сборки. Производительность составляла около 28 трубок в час. Линия часто
выбивалась из ритма, когда на участке того или иного оператора возникали
различные проблемы.
Общаться друг с другом девушкам было затруднительно. Каждая из них
могла разговаривать с соседками слева и справа, но и это было непросто,
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потому что рабочие места были врезаны в стол, образуя нечто вроде ниши, и
работниц разделяли высокие ящики с деталями и инструментами. Чтобы поговорить, надо было нагнуться или встать с места, что запрещали оба контролера
– мастер и старший оператор. В отделе не было места, где можно было бы посидеть во время перерыва, и девушки присоединялись к остальным служащим
компании в кафетерии.
Им практически ничего не сообщали о результатах работы, только на ежедневных летучках мастер уговаривал их снизить процент брака. Указания о
нормах выпуска исходили только от старшего оператора. Если сборка шла
медленнее графика, старшему оператору надо было пройти вдоль всего стола,
чтобы обнаружить причину задержки и попытаться исправить положение. Когда оператор видел причину задержки в неопытности или ошибке, то давал сотруднице совет; когда же считал, что сборщица ленится, делал выговор.
Желая поддержать дух работниц, компания решила дать им возможность
общаться, чтобы опытные могли помочь неопытным и просто поговорить друг
с другом. Рабочее место было перестроено: вместо прямого длинного стола
был поставлен овальный, вокруг которого располагались места для девушек.
Для того чтобы девушкам можно было переговариваться через стол с сидящими напротив и с соседками, ящики с деталями и инструментами перенесли.
Вскоре после этого производительность возросла до 35 трубок в час, а процент
брака сократился с 27 до 18 %, значительно снизились и случаи прогулов.
Однако через несколько месяцев возникли новые проблемы: девушки захотели выполнять более сложную работу. Как только работница овладевала
несложной операцией, она желала научиться другой, требующей большего мастерства, а овладевшая сложными операциями отказывалась выполнять требования старшей – занять место отсутствующей исполнительницы простых операций. Бригада начала противиться указаниям старшего оператора, который
обычно решал, когда можно остановить работу перед перерывом или пересменкой. Теперь девушки откладывали инструменты за 10–15 мин до окончания смены. Распоряжения старшего оператора не выполнялись, и, хотя присутствие мастера удерживало работниц на месте, производительность к концу
смены уменьшалась. Общая производительность снизилась до 30 трубок в час,
процент брака превысил прошлые показатели, причем большая часть его приходилась на несложные операции. Текучесть и прогулы не достигли прежних
размеров, но стали приближаться к уровню, наблюдавшемуся вскоре после
начавшихся перемен.
Через несколько месяцев старший оператор покинул фирму. Мастер решил не назначать на ее место другого и позволил девушкам управлять рабо-
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чим процессом всей бригадой. Они получили возможность задавать темп работы, при этом норму выпуска в соответствии с другими стадиями работы
устанавливал мастер.
Девушки должны были работать самостоятельно, оставив на долю мастера
лишь разрешение конфликтов. Производительность тут же упала до 26 трубок
в час, но через месяц выросла до 40. Процент брака снизился до прежнего показателя – 18 %. На очередной летучке, проводившейся мастером, одна из девушек предложила, чтобы в начале каждой смены им сообщали, сколько брака
они допустили в предыдущий день и по каким причинам. После этого процент
брака снизился до 11 %. Прогулы прекратились, текучка снизилась, и бригада
стабильно стала давать 40 трубок в час, показав, что при необходимости способна на бо́льшую производительность [28].
***
Управление организационным поведением является одним из ключевых
факторов повышения эффективности деятельности организации, поскольку,
как известно, «ключ к успеху – люди», их позитивные поведенческие отношения в организации непосредственно влияют на результативность работы любой компании.
Управление организационным поведением можно рассматривать с позиций двух подходов: модификации организационного поведения и управления
поведенческими отношениями персонала в организации.
16.4. МОДИФИКАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ (МОП)
Впервые термин «модификация организационного поведения» (МОП) был
введен Лютенсом и Крайтнером для обозначения бихевиористского подхода к
управлению человеческими ресурсами с целью повышения эффективности деятельности организации [25]. Рассмотрим сущность данного подхода.
Вначале необходимо идентифицировать 5–10 % ключевых форм поведения или поведенческие события, которые в данной сфере деятельности определяют 70– 80 % ее результатов. В любой организации независимо от ее уровня или типа непрерывно происходят разного рода поведенческие события.
Некоторые из них оказывают существенное влияние на эффективность работы
организации, например, прогулы, опоздания на работу, отказ от выполнения
работы, другие же – нет (переживание за ожидаемый результат выполняемой
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работы). Процесс выявления (идентификации) ключевых поведенческих событий может осуществлять либо лицо, имеющее непосредственное отношение к
рассматриваемой трудовой деятельности, например непосредственный руководитель, либо внешние консультанты.
После идентификации поведенческих событий их замеряют (определяют
частоту повторения идентифицированного поведения).Учет поступков, влияющих на результаты работы организации, целесообразно проводить в специально разработанном календарном листе учета на каждый месяц, который
включает в себя перечень идентифицируемого организационного поведения
(поступков) и даты рабочих дней, в котором работники ежедневно сами фиксируют свои поступки как негативные, так и позитивные, например выполнение работы за отсутствующего коллегу. В конце рабочего дня руководитель
своей подписью заверяет достоверность произведенных записей.
Далее проводится функциональный анализ поведения с помощью метода
АВС, который выявляет как предпосылки, так и результаты целевого поведения. В его рамках А является предшествующим сигналом (предпосылкой поступка, например, плохая погода), В – поведением (прогул), связанным с производственной деятельностью и выявленной предпосылкой поступка на
первом этапе, С – ситуационными последствиями (например, административными взысканиями: выговор). Предшествующие и результирующие ситуации
жизненно важны для понимания, предсказания и контроля за поведением людей в организации. Прежде чем разработать стратегию интервенции, необходимо выявить и понять не только предваряющие сигналы, которые стимулируют поведение, а иногда и контролируют его, но и последствия, которые
подкрепляют это поведение.
По результатам функционального анализа разрабатываются стратегии
интервенции, задача которых – упрочение и повышение частоты функциональных форм поведения и/или ослабление и уменьшение частоты негативного поведения. При этом могут применяться несколько стратегий, однако важнейшими считаются стратегии позитивного подкрепления и комбинирования
наказания и позитивного подкрепления.
Следующий этап – это этап внедрения методики МОП, который длится
не менее полугода.
Заключительным этапом является оценка улучшения деятельности предприятия и, в случае необходимости, корректировка рассмотренных подходов
модификации организационного поведения [25, с. 243].

16.5. Управление поведенческими отношениями персонала

485

16.5. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ ПЕРСОНАЛА
Поведенческие отношения в организации формируются в ходе взаимодействия работников при выполнении ими соответствующих функций, решении
определенных задач, а также в ходе неформальных контактов. В связи с этим
возникают как формальные, так и неформальные поведенческие отношения,
которые могут быть как позитивными, направленными на сотрудничество, так
и негативными, т. е. направленными на конфронтацию, что соответствующим
образом отражается на результатах работы любой компании. Например, позитивные поведенческие отношения, сформированные в результате корректировки организационного поведения персонала в Новосибирском РДУ, позволили не только сократить сроки обслуживания и обеспечить надежное
электроснабжение, но и повысить качество электроэнергии, что привело к значительному сокращению убытков за счет отсутствия штрафных санкций (отражено на рисунке).
Обеспечение качества электрической энергии и надежного бесперебойного энергоснабжения Новосибирской области является целью деятельности
Новосибирского РДУ. Оказываемые компанией услуги по предотвращению
аварий и организации работы всей электроэнергетической отрасли Новосибирской области соответствующим образом оплачиваются. Величина дохода
определяется минимальным временем выполнения поставленных задач и безошибочностью принятых решений, что обусловлено в первую очередь позитивными поведенческими отношениями персонала в компании.
Управление организационным поведением – это процесс формирования
позитивных или корректировки негативных поведенческих отношений между
руководителем и подчиненными ему работниками, между менеджментом и
персоналом, между коллегами, партнерами, между работниками и организацией, а также между персоналом и клиентами. Данный процесс требует систематического проведения мониторинга и оценки поведенческих отношений
персонала в организации.
Для оценки поведенческих отношений персонала в организации целесообразно использовать модели организационного поведения, предложенные
Ю.Д. Красовским, например, для оценки поведенческих отношений между работником и организацией следует использовать такие модели, как модель «сотрудничество–конфронтация», «вариативную модель» и «модель мотивационных предпочтений» (прил. 16.1, рис. 1–4), а для оценки поведенческих
отношений между начальником и его подчиненным – «Управленческую мо-
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дель организационного поведения», в основу которой положены четыре стереотипа: «экономический», «психологический», «функциональный» и «этический» человек, сформированные в сознании менеджеров в XX в.

Мониторинг и диагностика
реальных моделей
организационного
поведения

Коррекция
организационного
поведения на основании
разработанной методики
управления и
предложенных
рекомендаций

Результат: позитивные
поведенческие
отношения

Сокращение времени
выполнения поставленных
перед Новосибирским РДУ
задач

Значительное снижение
количества ошибок при
принятии решений

Результат: соблюдение
регламентных сроков, отсутствие
штрафных санкций за их нарушения

Результат: надежное
электроснабжение и качество
электрической энергии, отсутствие
штрафных санкций за несоблюдение
этих параметров

Блок-схема влияния поведенческих отношений на снижение убытков
Новосибирского РДУ

Использование «Полярной модели организационного поведения» позволяет оценить поведенческие отношения между менеджментом и персоналом
организации в целом (прил. 16.1, рис. 5). Для оценки поведенческих отношений между персоналом организации и клиентами следует использовать
модель «Типов поведения работников фирмы по отношению к клиенту»
(прил. 16.1, рис. 9). На основании критериев оценки, лежащих в основе соот-
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ветствующих моделей, разрабатываются анкеты, т. е. опросники, содержащие
как минимум 40 утверждений (суждений, вопросов), пример дан в прил. 16.2,
по которым проводят анкетирование персонала. На основе полученных результатов опроса строятся реальные модели организационного поведения, по
которым осуществляют диагностику организационного поведения, выявляют
причины негативных поведенческих отношений и разрабатывают рекомендации по их корректировке.
Разработку анкет-опросников, проведение опросов, обработку полученных ответов, построение реальных моделей организационного поведения, анализ и диагностику поведенческих отношений целесообразно возложить на
специалиста по организационному поведению (менеджера по персоналу), который будет систематически проводить мониторинг поведенческих отношений
персонала организации, разрабатывать и корректировать рекомендации по
управлению организационным поведением персонала.

Контрольные вопросы и задания
1. Сформулируйте цель и задачи управления организационным поведением персонала. Какие рассмотрены методические подходы к управлению организационным поведением персонала?
2. Раскройте сущность методики модификации организационного поведения (МОП).
3. Перечислите возможные поведенческие отношения персонала в организации и модели организационного поведения для их оценки.
4. Чем отличается методический подход к управлению поведенческими
отношениям персонала от методики модификации организационного поведения?
Учебное задание
Изучите конкретную ситуацию и ответьте на следующие вопросы.
1. Как можно охарактеризовать данную ситуацию с точки зрения отношений нового руководителя с подчиненными ему сотрудниками?
2. Можно ли назвать поведение молодого руководителя «грамотным»?
Если да, то почему?
3. Как можно оценить отношение руководителей этой организации к сотрудникам описанного подразделения? В чем ошибка высшего руководства?
4. Как проявляется основное управленческое отношение в данной ситуации?
5. Как могут блокироваться «человеческие ресурсы» управления?

488

Г л а в а 16. НАУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЮ. МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

6. Как могут раскрываться «человеческие ресурсы» управления?
7. Приведите примеры ситуаций, когда можно подтвердить негативное
проявление основного управленческого отношения в организации.
8. Приведите примеры ситуаций, когда можно подтвердить позитивное
проявление основного управленческого отношения в организации.
Кейс «Управленческая сказка о власти»
В одной финансово-кредитной организации начальником юридического
отдела был назначен молодой (25 лет) человек с незаконченным на тот момент
финансово-экономическим образованием. В его подчинении оказались трое
специалистов высочайшей юридической квалификации со значительным стажем и большим опытом работы. Приняли его спокойно и нейтрально.
В первый же день в отдел поступил заказ на юридическое обслуживание
от крупного клиента. Финансово-кредитная организация очень любила своих
клиентов, поэтому молодой начальник отдела принял заказ в устной форме и
пообещал выполнить его в кратчайшие сроки, т. е. к 16 часам этого же дня. И
официальным тоном поручил работу ведущему специалисту отдела, женщине
36 лет. Назовем ее Мария Ивановна. Она кивнула головой и погрузилась в работу.
На часах – 16.00, затем прошел еще час. Клиент уже оборвал все телефоны. Но на раздраженный вопрос руководителя: «Сколько же можно?» Мария
Ивановна спокойно ответила: «Мне на эту работу по инструкции положено
12 часов. Конечно, если вы не хотите получить халтуру. Поэтому завтра в
10.00 она будет у вас на столе». И не было в ее голосе ни тени раздражения.
Попытки поручить работу двум другим сотрудникам вообще успехом не
увенчались: одна сотрудница сослалась на более низкую квалификацию, а второй коллега заявил, что кроме Марии Ивановны никто не сделает работу для
столь крупного клиента на должном уровне. Начальник отдела сорвался и позволил себе гневные высказывания в адрес сотрудницы. После чего отлучился
на время. На коллектив отдела его вспышка не оказала никакого воздействия,
только вызвала улыбки [28].

Глава 17
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Э. ШЕЙНА

П

онятие «организационная культура» появилось в современной
управленческой литературе относительно недавно, особенно активно
идут споры об этом феномене последние тридцать лет. Чтобы разобраться в
сути понятия, обратимся к трудам социального психолога Эдгара Шейна
(Edgar H. Schein), который по праву считается классиком в области разработки
концепции организационной культуры. В своей книге «Организационная культура и лидерство» он дает следующее формальное определение культуры:
«Система базовых представлений, приобретаемых группой при разрешении
проблем адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются как ценность и передаются новым членам группы в качестве правильной системы восприятия, мышления и чувствования в отношении названных проблем» [54, c. 31–32].
На первый взгляд, определение может показаться сложным. Однако давайте разберемся по порядку со значением каждой его составляющей.
Во-первых, культура – это система базовых представлений. По словам
Шейна, в основе любой культуры лежит «нечто, разделяемое всеми». Разные
авторы включают в эту систему групповые нормы, провозглашаемые ценности, формальную философию организации, наблюдаемые поведенческие стереотипы, правила игры, климат, существующие навыки, склад мышления,
ментальные модели, лингвистические парадигмы, принятые значения, «базовые метафоры», формальные ритуалы и празднования [54, c. 28–29].
Во-вторых, Шейн заостряет внимание на том, что культура появляется в
организации не просто так, а при решении определенных проблем, например
проблемы адаптации к внешней среде и проблемы внутренней интеграции.
Что это значит? Любая организация функционирует в окружающей среде,
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которая оказывает на нее непосредственное влияние. Компания вынуждена
реагировать на воздействие внешней среды, приспосабливаясь к ее возможностям и угрозам. Сам Шейн приводит такой пример [54, c. 39]. Предположим, у
организации снизился объем продаж, и руководитель фирмы решает усилить
рекламу. Через некоторое время продажи снова выросли, и сотрудники организации решают, что реклама – это действенный способ увеличения выручки.
Подобный поступок становится правилом поведения в компании. В следующий раз при снижении продаж сотрудники компании также предложили повышение интенсивности рекламы в качестве решения проблемы, порожденной
влиянием внешней среды, т. е. снижения спроса со стороны покупателей.
Что касается проблем внутренней интеграции, под ними Шейн понимает
следующее. Каждая группа должна сформировать общий язык, иначе участники группы не смогут общаться и понимать другу друга. Например, интерпретация понятия «хороший товар» может существенно отличаться у разных членов организации. Также группа должна определить собственные границы: кто
входит и кто не входит в нее, каковы критерии принадлежности к группе.
Группа должна выработать нормы близости, дружбы и любви, определить
условия поощрений и наказаний, а также сформулировать правила «объяснения необъяснимого» [54, c. 99].
Третья часть определения культуры связана с эффективностью базовых
представлений, что ведет к признанию их ценности со стороны членов группы.
Действительно, в описанном примере активизация рекламы стала восприниматься сотрудниками ценным «руководством к действию», потому что это доказало свою эффективность: продажи выросли. Если бы предложенный способ
решения проблемы не принес желаемых результатов, то он не укоренился бы
внутри организации как «правильный» и не стал бы ее нормой.
Наконец, четвертая часть определения гласит, что эти выработанные базовые представления передаются новым членам группы в качестве правильной
системы восприятия, мышления и чувствования. Обращаясь к данному примеру, это будет значить, что когда новые сотрудники столкнутся с проблемой
снижения продаж, то в качестве решения им, скорее всего, будет предложено
усилить рекламу продукции фирмы. И если новые сотрудники поинтересуются, почему нужно именно усиливать рекламу, а не предпринимать какие-то
другие действия, например, расширять регионы сбыта, то на это им ответят:
«Мы всегда так делаем, и это всегда работает. Так у нас принято!» Другими
словами, «мы так воспринимаем действительность, мы так думаем и мы чувствуем, что это правильно».
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Таким образом, можно убедиться, что понятие организационной культуры
многогранное, охватывающее разные стороны и аспекты деятельности организации. Чтобы глубже осмыслить его, Шейн предлагает рассматривать это явление на трех уровнях.
17.2. УРОВНИ КУЛЬТУРЫ
Если мы сравним организацию с Земным шаром, то уровни культуры
можно представить как слои земной коры.
Первый уровень – это то, что лежит на поверхности. Шейн называет этот
уровень «артефакты» и включает сюда те элементы, которые можно увидеть,
услышать и почувствовать, оказавшись среди членов организации: физическое
окружение (офис, рабочие помещения), стиль, воплощаемый в одежде, манера
общения, эмоциональная атмосфера, мифы и истории, внешние ритуалы и церемонии [54, c. 38]. Особенность этого уровня культуры заключается в том,
что его легко идентифицировать, но гораздо сложнее интерпретировать.
Например, в разных организациях принято по-разному обращаться друг к другу: где-то обращаются по имени-отчеству и на «вы», где-то – просто по имени
и на «ты». Но это далеко не значит, что в последней организации люди будут
уважать друг друга меньше. И, наоборот, за формальным «вы» может скрываться негативное отношение, признание в качестве «чужака». Уровни организационной культуры по Э. Шейну представлены на рис. 17.1.

Рис. 17.1. Уровни организационной культуры по Э. Шейну.

Второй, более глубокий уровень – это провозглашаемые верования и ценности. Это представления о хорошем и плохом, эффективном и неэффективном. Это могут быть ценности этического и эстетического характера, которые
затем трансформируются в набор правил и норм, регулирующих поведение
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членов группы. Примером провозглашаемых ценностей организации может
служить система ценностей, заявленная Сбербанком России в своей стратегии
развития на период до 2014 г. [46, с. 13]. Ценностями этой организации являются:
 порядочность;
 стремление к совершенству;
 уважение к традициям;
 доверие и ответственность;
 взвешенность и профессионализм;
 инициативность и креативность;
 командность и результативность;
 открытость и доброжелательность;
 здоровый образ жизни (тело, дух и разум).
Провозглашаемые ценности могут выражать мнение большинства членов
группы и действительно лежать в основе всех действий и поступков. Но иногда они остаются лишь «провозглашаемыми теориями». В этом случае, по
мнению Шейна, они будут отражать лишь то, что будет говориться людьми в
той или иной ситуации, но реально они могут не соответствовать тому, что
они будут делать [54, c. 40].
Наконец третий – самый глубокий уровень культуры является, так сказать,
«ядром» организации и представляет собой набор базовых основополагающих
представлений, которые настолько укоренились в сознании и подсознании сотрудников, что считаются самоочевидными и не подвергаются никакому сомнению. Если какой-то член группы выразил сомнения в их истинности или
повел себя вразрез с такими представлениями, то он будет отвергнут группой.
Например, в организациях обычно не принято использовать нецензурную речь
в общении с коллегами, но ни в каких формальных правилах это не зафиксировано. Это то, что само собой разумеется и не требует закрепления в официальных документах. И если какой-либо член организации нарушит этот неписаный закон, то он скорее всего будет подвергнут критике со стороны членов
группы.
Изучение организационной культуры с точки зрения ее уровней помогает
избежать путаницы в понятиях и способствует более структурированно выявлять элементы культуры организации, т. е. проводить культурный анализ. Для
чего нужен культурный анализ и как можно изменить организационную культуру – этот вопрос будет рассмотрен более подробно в последней части данной главы.
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17.3. КУЛЬТУРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ.
ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР Ч. ХЭНДИ
Подход, с точки зрения культурной дифференциации, обращает внимание
на то, что индивидуумы и группы в организации имеют различные интересы и
альтернативные взгляды, занимают многообразные должностные позиции, а
также обладают разнородным опытом и уровнем квалификации [72, c. 273].
То, каким образом организация структурирована, будет определять, сколько
различных подразделений в ней выделяется и каковы формальные и неформальные связи между этими подразделениями.
Одним из примеров подобного подхода служит типология организационных культур Чарльза Хэнди (Charles Handy). Хэнди понимает под культурой
глубоко усвоенные убеждения о способах организации работы, осуществления
власти, поощрения сотрудников и контроля над ними [69, c. 181]. Какова степень формализации, требуемая от сотрудников? Какое внимание уделяется
планированию и каков его горизонт? В каком сочетании требуются подчинение и инициатива? Играют ли роль продолжительность рабочего дня, дресскод, личная оригинальность? Как оплачиваются счета за расходы? Есть ли
секретари? Используются ли опционы на акции и другие материальные стимулы? Осуществляется ли контроль отдельными индивидуумами или специально
создаваемыми комитетами? Существуют ли правила и процедуры или важен
только результат? По мнению Хэнди, ответив на все эти вопросы, вы получите
представление о культуре организации.
Автор подчеркивает, что культуры разных организаций отличаются. При
этом нельзя сказать, что одна культура лучше другой, как и нельзя разработать
некую универсальную культуру, эффективную при любых обстоятельствах и
подходящую для любой организации. Хэнди выделяет четыре типа культур,
характерных для организаций с точки зрения ответов на вышеперечисленные вопросы.
К у л ь т у р а в л а с т и. Культуру власти часто можно встретить в небольших коммерческих
организациях. Примерами могут служить небольшие магазинчики «возле дома», всевозможные
организации сферы услуг: парикмахерские, химчистки, фитнесс-клубы, небольшие финансовые
компании, агентства недвижимости, туристические
агентства и т. п. Ее структуру можно изобразить Рис. 17.2. Культура власти
как паутину (рис. 17.2).
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Эта культура полностью зависит от центрального источника власти, при
этом лучи власти и влияния распространяются от центральной личности. Прямые линии символизируют функциональное разделение, а кольца являются
центрами деятельности и влияния.
Такая организация строится на доверии и эмпатии, а также личных коммуникациях. Если «центр» выбирает «правильных» людей, которые думают
так же, как он/она, сотрудники остаются и работают в организации. Здесь
практически отсутствуют формальные правила и процедуры, бюрократия минимальна. Контроль осуществляется в основном из центра путем подбора
ключевых фигур.
Такие культуры, по выражению Хэнди, «горды и сильны» [69, c. 184]. Они
способны к быстрым реакциям на угрозы и возможности, предоставляемые
внешней средой. Однако скорость реакции и то, верно ли выбрано направление, полностью зависят от центральной фигуры. Ключевым фактором успеха
таких организаций считаются характеристики того человека или группы людей, которые стоят «у руля».
Размер организации представляет собой наиболее уязвимую сторону этой
культуры. Если она вырастает слишком большой, паутина оказывается уже не
в состоянии связывать все элементы организации. Единственный способ развития таких организаций – это порождение таких же «пауков» со своими паутинами и предоставление им полной самостоятельности.
Другая проблема – это высокий уровень политизации таких организаций.
Если человек имеет высокую потребность во власти, готов к рискованным
действиям, терпимо относится к чувству неопределенности и отсутствию гарантий стабильного будущего, то он имеет шансы преуспеть в такой организации. Но далеко не все чувствуют себя комфортно в такой высококонкурентной
атмосфере. Среди сотрудников может развиваться низкий моральный дух и,
как следствие, высокая текучесть кадров.
Итак, культура власти хороша в тех ситуациях, когда организация невелика по размерам и вполне может обойтись без формальных правил и процедур,
а также когда ее лидер проводит «правильную» политику.
Р о л е в а я к у л ь т у р а. Зачастую ролевая культура приравнивается к
бюрократической. Ее можно встретить в государственных учреждениях, на
крупных предприятиях монополизированных отраслей, в банках и финансовых
организациях с государственным участием. Ролевая культура может быть
изображена как греческий храм, колонны которого символизируют функциональное разделение: производство, финансы, закупки и т. д. (рис. 17.3). Фрон-
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тон здания – это руководители соответствующих
подразделений во главе с высшим руководителем
организации.
Функциональные подразделения такой организации, как колонны храма, выступают ее опорой. Деятельность внутри подразделений регулируется всевозможными правилами и процедурами:
должностными инструкциями, описаниями полномочий и обязанностей, уставами, приказами,
Рис. 17.3. Ролевая культура
распоряжениями, порядком разрешения споров
и т. п. Взаимодействие подразделений координируется руководителями, находящимися у основания фронтона.
В подобных культурах должность зачастую важнее, чем человек, который
ее заполняет. Главный критерий отбора сотрудников – это соответствие формальному описанию роли и выполнение обязанностей в соответствии с требованиями инструкции, не больше и не меньше.
Ролевая культура эффективна до тех пор, пока окружающая среда ее стабильна: правила, работавшие эффективно год назад, должны быть применимы
и сегодня. Но, по выражению Хэнди, «греческие храмы небезопасны во время
землетрясения» [69, c. 186]. Это означает, что организации, обладающие ролевыми культурами, неохотно признают необходимость перемен и слишком
медленно реагируют на них. Даже если происходят изменения на рынке, в
предпочтениях покупателей или в конкурентной среде, организация с ролевой
культурой зачастую не перестает следовать разработанному курсу, считая, что
она в состоянии достичь желаемого образа будущего. В таких ситуациях для
продолжения существования организации часто происходит смена руководства или поглощение организации другими участниками рынка.
Таким образом, ролевая культура эффективна там, где экономия на масштабе важнее, чем гибкость и где технические знания и глубина специализации важнее, чем инновации и затраты.
К у л ь т у р а з а д а ч. Культура задач встречается в организациях, ориентированных на проекты или задания. Графически она может быть изображена
как сеть, некоторые нити которой являются более толстыми и прочными
(рис. 17.4). Власть и влияние в такой организации распределены в ячейках сети и ее узлах. Примерами организаций, обладающих культурой задач, являются так называемые матричные или проектные организации, часто встречающиеся в строительстве, инжиниринге, консалтинге, диверсифицированном
производстве. Зачастую подобная культура распространена не во всей органи-
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зации, а в определенной ее части: в подразделениях маркетинга, в отделах исследований и разработок (НИОКР), в инвестиционных отделах крупных
банков, в клиентских службах сервисных компаний и т. п.
Главный упор в культуре задач делается на то,
чтобы поставленная проблема была решена любой
ценой, и в этом смысле критичным становится соединение нужных людей в нужном месте с нужРис. 17.4. Культура задач
ными ресурсами в распоряжении. По сути – это
командная культура, где результатом деятельности команды становится общая
цель, «общий враг», нивелирующий все личные интересы и различия в статусе
[70, c. 188].
Эта культура является очень гибкой. Рабочие группы и проектные команды формируются по необходимости для решения специфической задачи и могут быть в любой момент реорганизованы, распущены или переведены на другой объект. Такая организация привлекательна для индивидуумов, которые
ценят высокую самостоятельность в выполнении своей работы, оценку по результатам, неформальные рабочие взаимоотношения и уважение, достигаемое
на основе индивидуальных способностей, а не возраста и статуса.
Контроль в таких организациях является непростой задачей. Топменеджер осуществляет общее руководство путем распределения проектов,
людей и ресурсов, однако не вмешивается в повседневную рутину рабочих
групп. Поэтому главным фактором успешного существования таких организаций считается наличие благоприятного климата, в котором люди быстро приходят к согласию, где главным является конечный продукт или результат, где
клиент всегда прав и где ресурсы выделяются всем, кто сможет обосновать их
необходимость.
Однако в условиях ограниченности ресурсов топ-менеджер может быть
вынужден контролировать не только конечные результаты, но и методы, которыми они достигаются. Это может пойти вразрез с ценностями свободы и независимости, характерными для данной культуры. Другой вариант развития
событий: руководители проектов/рабочих групп начинают конкурировать за
ресурсы, используя политическое давление. В любом случае моральный дух в
коллективе становится менее благоприятным, происходит сдвиг в пользу индивидуальных интересов и целей, что может в конечном счете привести к
трансформации культуры задач в культуру власти или ролевую культуру.
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Можно сделать вывод, что культура задач – наиболее подходящая в условиях, когда гибкость и чувствительность к требованиям рынка и внешней среды являются критичными для выживания организации. Более того, эти факторы должны быть важнее, чем необходимость глубины специализации и
экономии на масштабе.
Л и ч н о с т н а я к у л ь т у р а. Этот тип культуры является, пожалуй, самым необычным и нечасто встречается на практике. Индивидуум является
главным элементом данной культуры, а организация в целом может быть представлена как
«созвездие» отдельных индивидуумов-звезд
(рис. 17.5).
Действительно, организации такого типа
объединяют в себе, как правило, профессионалов высокого уровня, которые сами по себе
являются самодостаточными фигурами, но получают в результате объединения какую-то
выгоду. Это может выражаться в экономии за
счет использования общего помещения, офисРис. 17.5. Личностная культура
ного оборудования, секретарских услуг. Примерами подобных организаций могут быть юридические конторы, небольшие
фирмы в сфере бизнес-консалтинга, партнерства архитекторов и дизайнеров,
медицинские консультации и т. п.
Такая организация существует только ради удовлетворения профессиональных интересов и стремлений отдельных личностей, не имея при этом какой-то общей сверхцели. Механизмы контроля и управленческие роли образуются в таких организациях только на основе всеобщего согласия. В этом
смысле организация подчинена индивидуумам и ее существование полностью
зависит от них.
Хэнди подчеркивает, что хотя организационные культуры такого типа
можно встретить нечасто, индивидуумы, которые желали бы работать в таких
условиях, встречаются гораздо чаще [69, c. 191]. Однако такими личностями,
как правило, очень сложно управлять. Они не подвергаются значительному
влиянию, им легко найти альтернативное место работы, они не признают чьюлибо экспертную власть, поскольку сами являются экспертами, и их не впечатлить личной харизмой. Индивидуум может покинуть организацию, но сама
организация практически не имеет рычагов для «изгнания» индивидуумов.
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Таким образом, до тех пор, пока в организации, обладающей личностной
культурой, индивидуумы имеют больше выгод, чем затрат, эта организация
будет существовать.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в своей типологии Хэнди не
отдает предпочтения ни одному из типов культур. Он демонстрирует нам, что
для эффективного функционирования компании необходимо соответствие
между культурой организации и средой, которая ее окружает.
17.4. «ШКОЛА СОВЕРШЕНСТВА».
ВЫДАЮЩИЕСЯ КОМПАНИИ ПИТЕРСА И УОТЕРМАНА
В своем бестселлере «В поисках совершенства: уроки самых успешных
компаний Америки» Томас Дж. Питерс (Thomas J. Peters) и Роберт Х. Уотерман-мл. (Robert H. Waterman, Jr.) сформулировали те характеристики, которые
являются общими для самых выдающихся организаций США. При этом под
успешностью исследователи понимали соответствие шести критериям, три из
которых оценивали рост и долгосрочное накопление капитала за двадцатилетний период, а оставшиеся три оценивали доходы в расчете на капитал и продажи [36, с. 58–59]. Авторам удалось установить прочную связь между сильной организационной культурой и финансовой успешностью исследуемых
корпораций.
Нужно отметить, что исследование успешных компаний длилось в течение нескольких лет, а период изученных данных составил двадцать пять лет.
Сами исследователи были авторитетными фигурами в мире консалтинга: оба
работали в компании Мак-Кинзи, имели большой практический опыт консультирования, имели множество изданий и публикаций.
Х а р а к т е р и с т и к и у с п е ш н ы х о р г а н и з а ц и й. Выявив те ключевые восемь характеристик, которые делают успешные компании успешными, исследователи сформулировали основополагающие принципы их культур.
Пояснения к характеристикам, приводимые Питерсом и Уотерманом, насыщены всевозможными образными выражениями и сравнениями, и это облегчает
понимание идей, которые они хотели донести до читателя. Бизнесмены и руководители компаний получают в свои руки инструмент, который позволяет
им сравнить их «детище» с образцовыми компаниями, делая упор на компоненты их культур.
Характеристики компаний и пояснения к ним обобщены в нижеследующей таблице.
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Характеристики самых успешных компаний США согласно исследованиям
Питерса и Уотермана [35]
1. Ориентация
на активные действия

2. Близость
к потребителю

Организационная подвижность. Готовность к преобразованию.
Неформальные, открытые коммуникации: политика открытых
дверей, простые конфигурации физического пространства,
хождение руководства «в народ». Позитивное взаимное отслеживание работы сотрудников. Чествование любых действий,
приносящих пользу компании. Постоянная готовность быстро
маневрировать ресурсами.
Дробление и упрощение систем. Разбиение проблем и задач на
более мелкие части. Небольшие группы как базовые строительные блоки компаний. Целевые команды: численность не
более 10 человек, ограниченный срок жизни, добровольное
участие, быстрое формирование, особый климат. Принцип
«одностраничного документа». Объективные показатели. Правильно сформулированные краткосрочные цели.
Стремление экспериментировать. Приобретение опыта посредством испытаний. Возможность «повертеть в руках».
Быстрота и большое количество экспериментов. Переход количества в качество. Экспериментирование как форма дешевого обучения. Связь с пользователями. Особая среда для экспериментирования. Формирование первоначального импульса
путем аккумулирования небольших успехов. Терпимость
к ошибкам
Одержимость обслуживанием. Принцип «близости к клиенту».
Проведение совместного обсуждения потерь. Искренняя заинтересованность и активное участие высшего руководства компании. Высокая интенсивность измерений удовлетворенности
и обратной связи. Самоопределение компании как сервисной.
Недопустимость «проколов».
Одержимость качеством. Гарантированное послепродажное
обслуживание. Надежность имеет большее значение, чем техническое мастерство. Гордость за выполняемую работу.
Ощущение цельности.
Поиск своей ниши. «Мы здесь лучше, чем кто-либо другой».
Разумное использование технологий и их сочетаний. Умение
выбирать оптимальную цену. Высокое искусство сегментирования. Ориентация на решение проблем. Готовность потратить
средства на дифференциацию.
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Продолжение таблицы

3. Автономность
и предприимчивость

4. Люди как фактор продуктивности

Умение слушать пользователей. Рынок как источник инноваций. Понимание, чего хотят клиенты, привлечение их к сотрудничеству. Особое внимание ведущим клиентам. «Незацикленность» на издержках
Одновременно «большие» и «маленькие». Поощрение духа
предпринимательства сотрудников. Компромисс между значительной автономией сотрудников и дублированием работ, беспорядком и хаосом. Децентрализация и стимулирование
сотрудников к творческой работе.
Системы, выращивающие чемпионов. Чемпион – потенциальный новатор, фанатик идеи, энтузиаст-доброволец, прагматик.
Продуктовый чемпион, руководитель-чемпион и «крестный
отец». Частые неудачи чемпионов. Поддержка чемпионов:
увеличение количества «выстрелов» увеличивает число «попаданий в цель». Внутренний рынок и внутренняя конкуренция.
Интенсивные коммуникации.
Терпимое отношение к неудачам. Регулярный диалог способствует снижению числа неудач. Крупные неудачи – следствие
ненадлежащего руководства проектом. Общение – искреннее,
открытое и честное, «плохие новости» не скрываются
Уважение к личности. Отношение к работникам как к взрослым людям. Подлинная ориентация на людей в противовес лицемерию и «новомодным затеям». Делай так, чтобы люди чувствовали себя победителями. Давай людям возможность
выделиться, проявить себя.
Личное общение. Ознакомление с ценными идеями, высказываемыми работниками. Выслушивание проблем рядовых сотрудников. Особенности языка, обращенного к сотрудникам:
«чувство единой семьи», «открытые двери», «помощник»,
«член команды» и пр.
Способы поднятия энтузиазма сотрудников. Готовность обучать сотрудников. Программы, ориентированные на людей.
Давление со стороны коллег как заменитель контроля руководства. Соответствие работников культуре компании. Взаимозаменяемость отдельных руководителей. Доступность информации, в том числе финансовой, как механизм самоконтроля.
Разнообразие неденежных стимулов.
«Небольшой – значит производительный». Управляемость и
личная заинтересованность каждого сотрудника. Меньшее количество иерархических уровней. Большая независимость подразделений. Отсутствие строгой субординации
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Продолжение таблицы
5. Ориентация
на ценности

Система определяющих принципов. Базовая философия, дух,
«внутренний импульс» организации. Притягательность убеждений организации для ее сотрудников. Приоритеты ценностей. Проникновение ценностей посредством историй, легенд
и мифов. Ценности должны четко отделять «нас» от «них».
Эмоциональная форма выражения ценностей. Стремление
вдохновить сотрудников даже на самых низших уровнях
иерархии.
Роль лидера. Лидер формирует систему ценностей своей организации, является главным проводником этих ценностей.
Внушает ценности, полагаясь не на слова, а на конкретные
дела. Упорство и настойчивость – решающее условие прививания системы ценностей. Лидер несет «свет истины» не из
кресла офиса, а непосредственно на рабочих местах.
Связь со стратегией. Миссии имеют качественный (а не количественный) характер. Финансовые и стратегические цели
формулируются не сами по себе, а в контексте других показателей.
Эффективная команда помощников. Достаточно однородная
команда с точки зрения следования ценностям. Поддержка
энтузиазма и высокого морального духа
6. Верность
Деятельность вокруг определенного направления. Виды деясвоему призванию тельности, основанные на центральном достоинстве или компетенции, способствующие его укреплению. «Не отрываться
от своих корней», занимаясь побочным бизнесом. Концепция
контролируемого разнообразия. Сфокусированный перечень
дисциплин.
Рост за счет внутренних резервов. Приобретение небольших
компаний, которые легко ассимилировать. Наращивание «веса» небольшими порциями. Естественный путь неформального
взаимообмена и взаимопроникновения. Готовность в любой
момент прекратить неудачный эксперимент
7. Простая форма,
Устойчивый неизменный контур. Простота обеспечивается
немногочисленный наличием одной базовой структуры. Наличие подразделения,
персонал
выполняющего роль «пробного камня». Функциональная завершенность каждого подразделения.
Постоянное образование новых подразделений. Использование небольших подразделений и мелких структурных единиц.
Регулярная переброска людей. Состояние перманентной реор-
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ганизации на периферии.
Окончание таблицы

8. Сочетание гибкости и жесткости

Немногочисленный управленческий персонал. Теория «песочных часов»: среднее звено тормозит идеи. Делегирование
властных полномочий на нижние уровни иерархии. Практическая автономия для больших групп людей
Сосуществование центрального направления фирмы и максимальной индивидуальной свободы действий.
Черты, характеризующие свободу: раскованная атмосфера,
гибкие организационные структуры, добровольцы-энтузиасты,
регулярное экспериментирование, обратная связь с акцентом
на позитиве.
Жесткие свойства: система ценностей, которой все твердо придерживаются, сосредоточенность на реальной деятельности,
недопущение серьезных отклонений от генеральной линии,
ограниченность количества контролируемых показателей, повышенное внимание к клиенту.
Успешное разрешение противоречий: между качеством и затратами, между результативностью и эффективностью, между
дисциплиной и автономией, между «внешним» и «внутренним», между краткосрочным и долгосрочным

К р и т и к а п о д х о д а. Несмотря на всемирное признание авторов издания, «предписывающий» подход, предложенный ими в своей работе, неоднократно подвергался критике со стороны других исследователей. В частности,
им вменялось в вину, что многие из «успешных» компаний испытывали и продолжают испытывать серьезные финансовые затруднения (например, IBM,
Disney Corp.). Авторы не учитывали альтернативные объяснения успеха компаний, такие, как монопольная позиция на рынке. Были претензии и к качеству
выборки компаний, участвовавших в исследовании. С точки зрения теоретических аспектов, критики указывали на преобладание взгляда топ-менеджеров на
организацию, установление упрощенной причинно-следственной связи между
культурой компании и результатами ее деятельности, а также слабость теоретической базы исследования [72, c. 272–273].
В целом, как и любое сравнение с идеалом, подход «школы совершенства» должен приниматься с осторожностью и учитывать недостатки исследования. Несомненно и то, что определенная польза может быть извлечена практикующими специалистами при прочтении данной книги, поскольку
заставляет задуматься: «А как это происходит у нас?».

17.5. Описание культуры через имиджи организации. Восемь моделей Г. Моргана
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17.5. ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРЕЗ ИМИДЖИ ОРГАНИЗАЦИИ. ВОСЕМЬ МОДЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Г. МОРГАНА
Когда нас просят охарактеризовать какую-либо организацию, мы часто
используем прилагательные, которые задействуем для описания людей или
событий: «мощная», «серьезная», «энергичная», «открытая», «неприятная»,
«безразличная», «холодная» и т. п. Это свидетельствует о том, что подсознательно мы пытаемся выстроить некую ассоциацию между организацией и живым существом, либо предметом, либо процессом. Именно это психологическое свойство и использовал Гарет Морган (Gareth Morgan), когда
разрабатывал свою концепцию образов организации. В книге «Имиджи организации: восемь моделей организационного развития» он представил восемь
образов организации и подкрепил их ссылками на идеи и концепции других
исследователей в области теории организации и других дисциплин [31].
Подход Моргана интересен тем, что позволяет посмотреть на организацию сквозь призму различных явлений и процессов, иногда в весьма неожиданном ракурсе. Так, в литературе по теории организации и менеджменту нечасто обращается внимание на то, что люди, работающие в организациях,
испытывают такие «низменные» чувства, как страх, зависть, обида, сексуальное желание, или на то, что организация есть инструмент эксплуатации человека человеком.
Ниже представлены метафоры организации, характерные высказывания в
рамках каждой метафоры, а также их положительные (+) и отрицательные (–)
стороны, сформулированные Морганом [31].
О р г а н и з а ц и я к а к м а ш и н а. «Намечай цель и иди к ней». «Организуй рационально,
действенно и четко». «План, организация и контроль, контроль и еще раз контроль».
(+) Механический подход эффективен, когда
поставленные задачи достаточно просты, когда
внешняя среда стабильна, когда возможно производить одни и те же изделия, когда требуются точность и аккуратность, когда
люди, играющие роль винтиков, послушны и ведут себя как положено.
(–) В рамках механического подхода организации плохо приспосабливаются к меняющимся условиям внешней среды. Подход может привести к абсолютной бюрократии; может вызвать непредвиденные последствия в случае
противоречия интересов работников и целей организации.
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О р г а н и з а ц и я к а к о р г а н и з м. «Организация – это открытая система». «Руководитель прежде
всего должен позаботиться о притирке своей организации к окружению». «Как обеспечить равновесие и гармонию внутренних отношений?»
(+) Метафора обращает внимание на отношения
между организацией и ее окружением. Постоянное
внимание «нуждам» организации, что критично для ее
«выживания». Процесс взаимодействия подсистем, требующий балансировки.
Возможность выбора «видов» организации. Эффективность в инновационном
процессе. Совершенствование организационных форм для «притирки» организации к среде. Возможность новых форм межорганизационных отношений.
(–) Метафора рассматривает организацию как нечто слишком конкретное
и определенное, материальное. «Функциональное единство» природных организмов не распространяется на социальные организации. Опасность превращения метафоры в идеологию, когда работникам навязывается удовлетворение
личных потребностей через организацию.
О р г а н и з а ц и я к а к м о з г. «Изучайте и приближайте перемены во внешней среде». «Формируйте
критическое отношение к действующим нормам и допущениям». «Поддерживайте возникающие организации». «Встраивай целое в каждую часть».
(+) Умение создавать обучающуюся организацию,
что особенно важно при вступлении в наукоемкую
экономику. Применение новых информационных технологий для создания самоорганизующихся сетей взаимодействия. «Рассредоточенное» руководство
позволяет избежать патологий однопетлевого обучения.
(–) Проблема самонаблюдения: мозг созерцает мозг. Противоречия, возникающие между обучением/самоорганизацией и властью/контролем. Сопротивление со стороны поддерживающих статус-кво.
О р г а н и з а ц и я к а к к у л ь т у р а. «Культура –
это общие ценности, убеждения, понимание и осмысление явлений». «Какие именно процессы породили систему понятий, разделяемых в организации?» «Создание новых форм организации и управления на самом деле
означает смену культуры».
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(+) Метафора культуры заостряет внимание на символической значимости
каждого аспекта организационной жизни, на значении человеческой составляющей. Рассмотрение факторов, влияющих на организационное поведение:
идеология, система ценностей, язык, нормы поведения, ритуалы и церемонии.
Побуждение каждого принимать участие в формировании реальности своей
организации. Организация принимает решения как продолжение ее корпоративной культуры. Становятся понятными мотивы организационных перемен.
(–) Опасность идеологического контроля: все, что есть добро для организации, добро и для ее работников. Механистическое отношение к культуре:
внешние ритуалы бросаются в глаза, а глубокие и фундаментальные структуры оказываются незамеченными.
Организация как политическая сис т е м а. «Организация – это всегда коалиция коалиций». «Мы – одна команда, давайте работать вместе».
«У нас разные цели, так что давайте обсудим их и разрешим наши противоречия». «Мы на войне, я вам не
доверяю, так что придется применить силу».
(+) Принятие политики как неизбежной части
жизни организации: в основе всех действий лежит личная заинтересованность.
Организацию разъединяют напряжение и давление, вызываемые различными
интересами. Анализ организационной политики помогает понять и научиться
управлять такими силами, как взаимодействие соперничающих интересов,
конфликт и источники власти. Противостояние частных и организационных
интересов политизирует поведение людей. Социально-политические роли, которые организации играют в обществе.
(–) Использование метафоры может спровоцировать цинизм и недоверие.
Под влиянием политического стиля все становится политическим. Вопрос о
реалистичности плюрализма интересов и плюрализма наделенных властью.
Организация как тюрьма для психики. «Организации поддерживаются сознательными и бессознательными психическими процессами». «Люди в
организациях оказываются обманутыми посредством
навязывания им определенного образа мышления».
«Создавая организацию, мы ищем бессмертия».
«Обратная сторона человеческой личности будет
существовать всегда».
(+) Вклад метафоры в понимание проблематики перемен в организациях:
отстаивая статус-кво, люди отстаивают самих себя. Понимание скрытых сто-
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рон повседневной деятельности: когда и как бессознательные тревоги проецируются в дисфункциональный образ действий. Постижение связей между рациональным и иррациональным, признание существования агрессии, жадности, страха, ненависти, либидо. Предупреждение об опасности недооценки
иррационального. Метафора обращает внимание на этическую сторону жизни
организации.
(–) Люди часто попадают в «ловушки сознания», т. е. убеждения, отвечающие интересам определенных людей или групп. Перемен в сознании или
признания роли бессознательного недостаточно для того чтобы вызвать значительные изменения. Порождение критики перемен: реформу могут отвергнуть
как утопичную. Побуждение к поиску рычагов управления бессознательным.
Организация как движение и
т р а н с ф о р м а ц и я. «Порядок возникает из
хаоса». «Любое явление подразумевает и порождает свою противоположность». «Относитесь к постоянной трансформации и становлению как к естественному состоянию».
(+) Метафора исследует природу, источники
перемен и их логику. Вклад теории автопоэзиса:
управление переменами есть результат взаимодействия с внешней средой.
Выжить можно только вместе со средой, а не вопреки ей. Вклад теорий хаоса и
сложных систем: направить организацию по нужной траектории, вызвав малые
изменения, которые произведут значительный эффект. Вклад теории взаимообусловленности: ключом к управлению является умение формировать и
трансформировать петли обратной связи. Вклад диалектического анализа:
управление организацией – это управление противоречиями, необходимо
отыскать главные точки напряжения.
(–) «Бессильность власти»: невозможность контролировать процесс изменений полностью. В сложной системе нереально все организовать, предвидеть
и осуществить над всем надзор. Нужно избавиться от желания держать все под
своим контролем, что на практике сложно для руководителей.
Организация как инструмент го сп о д с т в а. «Наши организации губят нас». «Стремление достичь целей немногих за счет труда многих попрежнему существует». «Организации используют и
эксплуатируют своих работников».
(+) Метафора указывает на двойственную природу
рациональности, которая всегда отражает чью-то кон-
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кретную точку зрения. Господство – не случайный побочный эффект организационной деятельности, оно может быть заложено в самом организационном
процессе. Необходимость учитывать «неприглядные» стороны организационной жизни: структурное неравенство, расизм, несчастные случаи на рабочих
местах, профессиональные заболевания, эксплуатацию стран третьего мира.
Метафора помогает понять проблемы, питающие радикальную точку зрения, и
реальность жизни огромного количества людей.
(–) Метафора может трансформироваться в теорию простого заговора,
значительно упрощая действительность. Объяснение социального господства,
подчеркивающее его системный характер, снимает ответственность с влиятельных лиц. Исключение возможности существования недоминирующих
форм организации. Высокая степень идеологизации метафоры, раздувающая
«пламя войны» против всякой организации.
Итак, посредством своих метафор Морган заостряет внимание на властных и политических аспектах организации, на ее «живой» сущности, склонности к упорядочиванию и культурной составляющей. Именно эти стороны жизни организации и увязывают идеи автора с концепцией организационной
культуры.
17.6. КОРПОРАТИВНАЯ РЕЛИГИЯ Й. КУНДЕ
В 2002 г. Стокгольмская школа экономики издала книгу, в которой был
представлен новый взгляд на развитие концепции организационной культуры,
положив в его основу идеи духовности и веры. По мнению автора «Корпоративной религии» датчанина Йеспера Кунде (Jesper Kunde), только обладая
сильным духом, компания может достичь сильной позиции на рынке. «Лидерами рынка станут компании с яркой индивидуальностью и корпоративной
душой», – утверждает он [19, c. 18]. Обращаясь к этимологии понятия «религия», автор пишет о том, что смысл этого термина заключается в «связывании
общим смыслом». Цель корпоративной религии – это усиление и объединение
компании.
Религия, как связующее звено, способна предоставить людям систему
отношений и ценностей. Все могут видеть, какие продукты компания производит и продает. Но почему она это делает, и каким будет следующий продукт? В чем миссия компании – об этом и руководство компании часто знает
немного. Если в компании для описания основного управленческого инструмента используется религия, становится ясно, чего хочет руководство, что
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символизирует компания, к чему она стремится и как думает достичь этого.
Корпоративная религия – это вопрос веры.
Кунде вводит понятие «духовный менеджмент». Это обладание волей и
возможностью удерживать людей в нужном русле и вести их независимо от
того, кем они работают. Здесь критичным становится роль лидера. «Когда сотрудники чувствуют, что их лидеры сражаются за что-то значимое, это передается и им. Когда есть яркий лидер, следующий этап – создание «библии», описывающей природу веры, совокупность ценностей и правил поведения,
имеющих отношение ко всем членам сообщества» [19, c. 112].
Кунде также заостряет внимание на том, что компании нанимают своих
сотрудников не только потому, что те обладают определенным уровнем навыков, умений, квалификации. Немаловажная характеристика сотрудника – это
то, насколько его личные ценности «укладываются» во внутреннюю идеологию компании. Ведь организациям нужны не роботы, а преданные сотрудники,
которые испытывают эмоциональную привязанность и к самой организации, и
к тому, чем она занимается. Только в том случае, если сотрудники компании
верят в то, что компания делает все правильно и прибыльно, они будут оставаться ей преданными. По выражению Кунде, «лучшая аттестация работника –
он верит в компанию. После этого можно тратить время на оценку его навыков» [19, c. 25].
Еще одна интересная идея, изложенная в работе – это сравнение организации с человеком, который, согласно идеям психолога А. Адлера, может быть
представлен с трех точек зрения: как человека видят другие, как человек видит
себя сам и как бы он хотел, чтобы его видели. Если эти взгляды совпадают, то
личность чувствует себя гармонично. Так и с организациями: «Чем больше
гармонии между образом компании, сложившемся на рынке, и ее собственным
представлением о себе – как сейчас, так и в будущем – тем она сильнее»
[19, c. 20].
Кунде увязывает внутреннюю религию компании, т. е. совокупность ее
ценностей, убеждений, целей – с брэнд-религией, с тем, как компания позиционирует себя на рынке. Автор убежден, что в будущем покупатели будут обращать внимание не только на товары, которые компания предлагает своим
покупателям, но и на общее послание, которое стоит за ними. Важно обеспечить взаимоувязку между внешним образом и внутренней религией компании.
Тогда организация будет сильной и изнутри – сотрудники сплотятся вокруг
внутренней религии, и внешняя привлекательность компании и ее продуктов
также найдет своих почитателей.

17.7. Выводы для менеджеров

509

Работа Кунде носит также и исследовательский характер: он приводит
примеры многих известных компаний, анализируя их приверженность идеям
корпоративной религии и демонстрируя результаты, которых им удалось добиться посредством подобной политики. Среди объектов исследования: компании Harley Davidson, Virgin, Camel Trophy, Аdidas, Nike, Hard Rock Cafe, Microsoft, IBM, Oticon, The Body Shop, Disney, Starbucks, McDonalds и Toyota
[19]. Причем далеко не все из перечисленных компаний добились успеха сразу. Это истории падений и взлетов, а иногда и «выкарабкивания», в основе которых лежит следование идеям внутренней религии.
Таким образом, концепция корпоративной религии позволяет увязать вопросы «веры в организацию» с ее успешностью на рынке. То, как построить
корпоративную религию, как увязать ее с брэнд-религией, как развить приверженность и действие, можно узнать из работы Й. Кунде.
17.7. ВЫВОДЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
В уже рассмотренной нами работе Питерса и Уотермана «В поисках совершенства» приводится известная модель «7С» (рис. 17.6). Работая в консалтинговой компании Мак-Кинзи, авторы попытались в сжатой форме сформулировать ключевые параметры, которые должны анализировать менеджеры,
выявляя причины успехов или неудач деятельности организаций [35, с. 43].

Рис. 17.6. Модель «7С» Мак-Кинзи (адаптировано из Handy C. Understanding organizations. Penguin books, 1999. – P. 187)
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Позже исследователи, занимавшиеся анализом эмпирического материала с
использованием модели «7С», столкнулись с интересной тенденцией [66, 71].
Они заметили, что менеджеры-пользователи модели разделились на два лагеря: на тех, кто уделяет больше внимания «холодному треугольнику» (стратегия, структуры, системы), и тех, кто больше ориентируется на «теплый квадрат» (система общих ценностей, сотрудники, специальные навыки, стиль).
Именно «теплый квадрат», или по-другому «мягкие элементы», и составляют
основу культуры любой организации.
Таким образом, авторы модели «7С» еще раз подчеркнули важность
управления культурой организации. Они напомнили миру профессионального
менеджера о следующем: «Всем, что в течение долгого времени вы отбрасывали как не поддающееся разрешению, иррациональное, интуитивное, неформальное в организации, МОЖНО управлять» [35, с. 44].
17.8. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ
Вопрос об управлении культурой неразрывно связан с темой изменения
культуры. Как можно управлять изменением организационной культуры? Что
должно быть первично: изменение культуры или изменение «жестких» элементов организации, таких как организационная структура? Нужно ли проводить культурный анализ? Насколько глубоко можно проникнуть в культуру
организации, пытаясь ее изменить?
Для ответа на эти непростые вопросы обратимся к уже упомянутой работе
Э. Шейна «Организационная культура и лидерство». Шейн пишет о том, что
само по себе изменение культуры целью быть не может [54, с. 250]. Как правило, вопрос об изменении культуры встает тогда, когда организация испытывает какие-либо проблемы или у организации появились новые цели.
Начнем с того, что культура организации изменяется органически по мере
ее развития. Шейн приводит такую траекторию изменения культуры. При создании культуры определяющую роль играет ее лидер. Именно его установки
и представления ложатся в основу культуры организации. Главной задачей лидера становится формулирование культурной парадигмы и распространение ее
во всей компании, новые сотрудники должны получить о ней представление.
Далее происходит постепенная эволюция культуры, усваивается «лучшая
практика из прошлых лет» [54, с. 232]. Организация переходит в стадию
«среднего возраста», культура организации становится более многообразной,
появляются субкультуры, и здесь важнейшей задачей лидера должно стать выявление элементов культуры, нуждающихся в изменении. Рычаги, которые
может задействовать лидер, включают систематическое продвижение сотруд-
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ников из отдельных субкультур, внедрение новых технологий, задействование
сторонних менеджеров и даже скандалы и развенчание мифов.
На стадии зрелости и упадка организации культура является прочно устоявшимся набором представлений, изменить которые чрезвычайно сложно. Велика опасность того, что организация «закостенела» в своем состоянии, не замечает изменений, происходящих во внешней среде, и ее члены очень
неохотно идут на трансформацию каких бы то ни было элементов организации. Если действительно существует необходимость изменения культуры для
обновления организации, лидер может пригласить сторонних консультантов
для того чтобы они сформулировали возможные варианты ее развития. Однако
мнение сторонних специалистов может быть принято негативно и вызвать сопротивление, поскольку не укладывается в существующую «картину мира»
членов организации. В этом случае Шейн предлагает лидеру действовать
жестко: «трансформировать отдельные части культуры и снова сделать организацию адаптивной, для чего необходимо некое “преобразование”; либо разрушить организацию и ее культуру, проведя процесс полной реорганизации
при помощи слияния, приобретения или банкротства» [54, c. 246].
Помимо органического изменения организационной культуры могут возникнуть ситуации, когда лидеру необходимо «ускорить процесс» и совершить
«механическое» вмешательство в развитие культуры. Шейн разработал модель
трансформационного изменения культуры, в основе которой лежит преодоление тревоги, связанной с обучением новому. Автор сформулировал пять принципов, которые следует принимать во внимание, если преобразование затрагивает культуру [54, c. 259–261]. Они следующие.
1. Тревога выживания или чувство вины должны быть сильнее тревоги
обучения.
2. Вместо того, чтобы увеличивать тревогу выживания, необходимо
уменьшать тревогу обучения.
3. Цель изменения должна быть поставлена четко, в рамках конкретной
решаемой проблемы, а не как «изменение культуры».
4. Старые культурные элементы можно разрушить, убрав людей, являющихся их носителями, но привить новые культурные элементы можно только в
том случае, если новое поведение ведет к успеху и удовлетворению.
5. Изменение культуры всегда имеет трансформационный характер и потому требует психологически болезненного периода некомпетентности.
Итак, изменение культуры неизбежно влечет за собой период отсутствия
необходимых навыков и переобучение, и поэтому требует осторожных и продуманных шагов со стороны лидеров организации.
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Контрольные вопросы и задания
1. Что понимает под организационной культурой Э. Шейн? Какие уровни
культуры он выделяет?
2. Опишите кратко каждый из четырех типов культуры, выделенных
Ч. Хэнди. Приведите примеры организаций, для которых характерны такие
типы культуры.
3. Какими характеристиками должны обладать организации, стремящиеся
к успеху, согласно исследованиям Питерса и Уотермана? Поясните значение
этих характеристик.
4. С какими образами сравнивает организацию Г. Морган? В чем заключаются сильные и слабые стороны каждой метафоры?
5. Почему важна вера в организацию, по мнению Й. Кунде? Какими характеристиками, помимо необходимых навыков и умений, должны обладать
сотрудники организации?
6. Что такое «мягкие элементы» организации? С какой дилеммой сталкиваются менеджеры, управляя развитием организации?
7. Можно ли управлять организационной культурой? На какие принципы
должен опираться менеджер при проведении изменения культуры организации?
Учебные задания
Прочтите кейс и ответьте на вопросы.
Кейс «Успеть за 1 с»
Фирма 1С — российская компания, специализирующаяся на дистрибуции,
поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения. Название компании возникло из названия собственной
поисковой программы: не более 1 секунды требовалось для получения нужной
информации [30].
История компании началась в 1991 г., когда молодая фирма 1С никак не
могла сдать бухгалтерский баланс в налоговую инспекцию. Основатель компании Борис Нуралиев попросил своего брата Сергея вести бухгалтерию: «Он
программист, чтобы вручную все не вбивать, быстро написал программу автоматизации». Правда, идею Бориса о возможности продавать этот софт раскритиковал – в России уже работали сотни подобных компаний. 1С отличилась
тем, что начала работать через партнеров в регионах. «Другие компании отправляли софт по почте, как кота в мешке, а у 1С в каждом городе появились
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свои дилеры. Можно прийти в офис, «пальцами потыкать», – рассказывает
Б. Нуралиев [11].
В настоящее время бизнес компании охватывает три основных сектора:
«1С: Предприятие» – автоматизация бизнес-процессов, «1С: Мультимедиа» –
игры, образовательные программы, справочники; дистрибуция – как собственного программного обеспечения, так и созданного другими разработчиками.
1С: Предприятие
Система «1С: Предприятие» состоит из передовой технологической платформы и разработанных на ее основе прикладных решений. Она представляет
собой интегрированную систему управления предприятием (ИСУП). В 2008 г.
компании 1С удалось обогнать по доле российского рынка ИСУП компанию
Oracle и выйти на второе место вслед за гигантом SAP [51].
Система «1С: Предприятие» широко распространена в России, Украине,
Казахстане, Белоруссии и успешно применятся организациями многих стран
мира. Например, для Вьетнама был разработан продукт на базе «1С: Бухгалтерии 8», адаптированный для ведения учета в экономических условиях Вьетнама и учитывающий особенности местного законодательства. Адаптация коснулась не только перевода интерфейса программы, но также форм документов,
плана счетов, форм регламентированной отчетности и др. При этом фирма 1С
обеспечивала техническую и методическую поддержку этих работ. По результатам отзывов первых пользователей, по объему предоставляемой функциональности приложение «1C» не имеет аналогов на вьетнамском рынке массовых программ для бухгалтерии [1].
1С: Мультимедиа
Компания 1С создает новые игровые бренды и выводит в лидеры заслуживающие внимания игроков проекты. Б. Нуралиев так описывает процесс создания одной из игр: «Приходит ко мне руководитель направления игровых
программ и предлагает сделать авиасимулятор. Есть готовая команда программистов и настоящих авиационных инженеров. Кто, спрашиваю, конкуренты? Он как-то насторожился: вот, говорит, Microsoft с большим отрывом.
Страшновато, конечно. Но в результате сделали мы игрушку “Ил-2 штурмовик”. И она обогнала в этом сегменте Microsoft по продажам в Wal-Mart. В самом сердце Америки» [11].
В 2010 г. российское издательство компьютерных игр Snowball и компания 1С-СофтКлаб подписали соглашение об объединении компаний. Студия
Snowball традиционно работала с хорошими, но малоизвестными играми,
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которые затем превращала в известные и коммерчески успешные продукты.
Аналогичной стратегии собирается придерживаться и объединенная компания
[48].
Следует отметить, что 1С активно использует стратегию слияний и поглощений. По состоянию на 2010 г., по заверениям самой компании, 1С владела или имела доли более чем в трехстах ИТ-компаниях в России, СНГ и за рубежом [2].
Б. Нуралиев: секреты успеха
Борис Нуралиев, владелец и бессменный директор компании 1С, совершенно не признает галстуков, деловых костюмов, предпочитает кутерьму
компьютерного зала тишине личного кабинета. Этот человек с внешностью
«завлаба» 1980-х – один из самых преуспевающих людей страны, сумевший
построить крупнейшую в софтверной индустрии СНГ компанию. По результатам независимых рейтингов, Борис Нуралиев неоднократно признавался одним из самых авторитетных лидеров компьютерного бизнеса России.
Сам Б. Нуралиев так объясняет успех своей компании. «IТ-бизнес везде в
мире начинается с нуля. Бери и пиши программу, денег для этого не надо. Никто из нас изначально не вложил в компанию ни рубля – только свой труд. 1С
превращает в деньги интеллектуальную энергию своих сотрудников, не производя и не продавая ничего кроме программного обеспечения. Никаких нефтяных скважин и доменных печей. Основные бизнес-процессы выглядят весьма
скромно: несколько десятков человек сидят за компьютерами, время от времени к зданию офиса подъезжают трейлеры, в них загружаются коробки с дисками и документацией. И все. Дальше фактически работают наши партнеры:
сейчас у нас одних дилеров – 2300, магазины более чем в 400 городах России и
странах СНГ» [30].
Действительно, внимание к потребностям клиентов – одна из неотъемлемых составляющих работы компании. В центральном офисе 1С есть секретное
место, напоминающее комнату допросов из американских фильмов. Вроде бы
комната как комната – стол, стул, зеркало. На самом деле зеркало прозрачное с
обратной стороны, а за ним еще тесная комнатка. В ней программисты 1С,
словно настоящие фэбээровцы, наблюдают, как бухгалтеры-клиенты, которых
периодически собирает компания, работают с программами 1С. Смотрят на
все: как человек водит мышкой, как реагирует на возможные проблемы, что
ему мешает, насколько удобно пользоваться программой… [11].
Другим важным фактором успеха, по мнению Нуралиева, является создание партнерской сети. «Мы создали целую отрасль, в которой сейчас работает
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более 100 тыс. человек». Кроме того, важен и успех Нуралиева как руководителя: «Я смог обеспечить высокую отдачу от каждого сотрудника при очень
низкой текучести кадров на фирме и в ее партнерской сети. Что помогает? Сам
много работаю – люди это видят».
Нуралиев подчеркивает творческий характер работы в компании: «В
нашей области помимо индустрии очень много творчества. Руководитель IТкомпании – это главный режиссер. Замени его на другого – пьеса окажется совершенно другой – и кто даст гарантию, что она окажется лучше? Поток принимаемых решений огромен: компания ведет одновременно несколько
направлений, сотни проектов. Работать с информацией, вникать в каждый документ нет никакой возможности – поэтому предпочитаю работать с людьми.
На мнение способных людей полагаюсь вполне, себе оставляю развитие, кадры, финансы и форс-мажор. Самые непростые задачи беру на себя, более ясные и простые – делегирую подчиненным».
Единственное, с чем не может мириться Нуралиев – это воровство. «При
получении доказательств – прощаюсь с такими людьми сразу. Категорически
не допускаю высокомерия, нетерпимости по национальному признаку, полу
или возрасту» [9].
«Кризис – не бархатный сезон»
В начале 2009 г. доходы компании 1С начали снижаться. Рост курса доллара при сохранении рублевых цен привел к тому, что продажи основного
продукта компании – «1С:Предприятия» – в долларовом выражении откатились на уровень 2006 г. [23]. Компании пришлось перестраиваться. Б. Нуралиев поделился трудностями, с которыми пришлось столкнуться фирме: «Накануне кризиса мы отстроили огромный логистический центр в Москве.
Безбумажный документооборот, адресное хранение – компьютер указывает
грузчикам, что и на какой полке лежит. Есть, в общем, чем хвастаться. Но делали под развитие, на вырост, а тут раз – и кризис, объемы упали. Программисты сидят себе, программы на будущее пишут, а складской персонал чем занимать?»
И компания нашла неординарное решение. Крупные западные производители фильмов, программного обеспечения – правообладатели – под кризис
решили тоже сократить издержки и заняться дистрибуцией в России напрямую. «А что такое крупный правообладатель? Это офис, который подписывает
в России контракты и деньги собирает. Все. Ящики в “Газели” они сами никогда не будут грузить. Эту логистику они нам отдали на аутсорсинг. Престижного для нас тут немного, но результатом я доволен: людей увольнять не нужно, площади загружены», – рассказывает Нуралиев [11].
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Будущее – за консолидацией?
Недавно в новостных лентах промелькнуло сообщение о том, что фонд
Baring Vostok Capital Partners, владеющий долями в «Яндексе» и Оzon.ru, может приобрести долю в капитале 1C. Это означает, что Борис Нуралиев задумал привлечь в свою семейную компанию (основные владельцы 1С — братья
Борис и Сергей Нуралиевы) сторонних инвесторов. Время для продажи доли в
компании не самое удачное. Стоимость компании, по различным оценкам,
снизилась с $1 млрд до $500–600 млн [26]. Однако, по мнению Нуралиева,
сейчас настало оптимальное время для консолидации активов в ИТ-отрасли:
«Мы кредитов никогда не брали: текущей рентабельности всегда хватало для
инвестиций в развитие. Но сейчас у меня возникло ощущение, что российский
ИТ-рынок подошел к точке консолидации. В США в 1920-е гг. были десятки
автомобильных компаний, а потом «большая тройка» кардинально оторвалась
от конкурентов. Похожий момент сейчас в России – можно купить интересные
активы» [11].
Вопросы
1. Какие культурные артефакты, присущие компании 1С, вы увидели в
кейсе? Можете ли вы определить элементы организационной культуры более
глубоких уровней?
2. Какой тип культуры, согласно типологии Ч. Хэнди, характерен для 1С?
Обоснуйте свой ответ.
3. Присутствуют ли характеристики успешных организаций, выявленные
Питерсом и Уотерманом, в корпоративной культуре компании 1С?
4. На ваш взгляд, какой образ организации, сформулированный Г. Морганом, наиболее близок 1С? С каким образом сравнивает свою ИТ-компанию
сам Б. Нуралиев?
5. Можно ли сказать, что сотрудники компании 1С верят в свою компанию? В какой степени ее культуре присущ «духовный менеджмент»?

Глава 18
Командообразование

Э

ффективная работа в команде определяет формирование позитивных
поведенческих отношений, основанных на взаимозаменяемости, сплоченности, взаимопонимании, что позволяет добиваться полноценного сотрудничества среди членов команды. Ведь именно слаженная командная работа,
когда усилия всех работников направлены на достижение единой цели, позволяет минимизировать конфронтацию и добиваться повышения качества труда,
удовлетворенности трудом и производительности как в целом в организации,
так и в отдельных структурных единицах.
О командообразовании и управленческих командах специалисты в области менеджмента, организационного развития и социальной психологии заговорили относительно недавно, чуть больше 35–40 лет назад. Первые исследования работы в командах в рамках социологии труда, опубликованные в
начале 1960-х гг., были посвящены поискам способов повышения продуктивности и эффективности управленческого труда.
Повышение внимания к командному подходу в управлении связано со
следующими тенденциями в области развития организаций и менеджмента.
1. У современных организаций происходит постоянное усложнение и увеличение структурного и функционального состава коллектива, что требует
внедрения более эффективных организационных форм и методов коллективного управления, которые позволили бы минимизировать время принятия
управленческого решения и одновременно повысить его качество, т.е. результативность и своевременность. В таких условиях появляется необходимость в
новых поведенческих отношениях, позволяющих получать синергетический
эффект от командной работы.
2. Почти все успешно развивающиеся организации, направленные на инновационное развитие, создают отделы стратегического и инновационного
развития, проектные структуры, специальные конструкторские бюро, в которых, как правило, эффективен только командный подход. Более того, когда
начинается внедрение на предприятиях новых разработок, изменение организации производства и производственного плана, только команда в состоянии
быстро и эффективно реализовать все необходимые операции.
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3. Эффективность работы любого управленца напрямую связана с результатами труда его подчиненных, поэтому дальнейшее увеличение производительности управленческого труда зависит от осознания того факта, что менеджер связан с созданием коллективного продукта труда, формированием
поведенческих отношений в новых динамичных условиях. Принадлежность
отдельного сотрудника к «командной цели», т. е. выработка особой атмосферы
командной работы, новых форм организационного поведения, имеет огромное
значение как мотивирующий фактор для повышения производительности организации в целом.
4. Исследования в области развития организации и представления о ней
как об обладающей особой культурой, ценностями, символическими ритуалами актуализируют работу по формированию и адаптации организационной
культуры к современным быстро меняющимся условиям. Современные менеджеры рассматривают культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных
лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и обеспечивать
эффективные коммуникации между ними.
1. П о н я т и е « к о м а н д о о б р а з о в а н и я »
Командообразование – это сложный, многогранный термин, единое понимание которого еще не сложилось. Рассмотрим его интерпретацию авторамиисследователями и авторами-практиками. По мнению Л. Фаткина, «командообразование – острая проблема во всех областях, где необходимо эффективное
групповое участие (в бизнесе, политике, спорте), но ее создание представляет
сложный творческий процесс, требующий огромных финансовых затрат и интеллектуальных усилий. Далеко не каждый руководитель обладает нужными
для этого навыками, знаниями и временем, и, видимо, не случайно специалисты по управлению персоналом часто рекомендуют возлагать работу по формированию команд на кадровые службы организации. Однако хотя их помощь
полезна, все же основную роль в сплочении подчиненных в команду единомышленников должен играть непосредственный руководитель коллектива, и
именно это в конечном счете является его главной задачей» [52].
Некоторые бизнес-тренеры рассматривают командообразование
как
сложный процесс, состоящий из: 1) формирования и развития навыков командной работы (team skills), 2) формирования командного духа ( team spirit),
3) формирования команды (teambuilding – создание команды) [56].
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Или как вид тренингов, направленных на формирование сплоченной команды [10]. По мнению Л. Выжвы, бизнес-тренера и консультанта, формирование команды – это всегда групповой процесс с прохождением всех стадий
развития групповой динамики. И очень важно, чтобы люди понимали, зачем
им нужна команда [10].
Такие подходы свидетельствуют о чисто практической направленности
определения данного понятия и не всегда учитывают всю глубину и структурную сложность данного понятия.
В.Д. Иванов, кандидат педагогических наук, бизнес-тренер, считает, что
командообразование – это организованное усилие по улучшению командной
эффективности. Оно может включать в себя определение и разъяснение политики и целей; ревизию и улучшение процедур; поиск более инновационных и
творческих путей решения задач; улучшение управленческой практики в таких
областях, как межличностная коммуникация, принятие решений, делегирование, планирование, наставничество, развитие карьеры, стимулирование; улучшение взаимодействия между членами команды; улучшение внешних отношений (с клиентами, поставщиками); улучшение взаимодействия с другими
рабочими группами; совершенствование продуктов и/или услуг [17].
Авторы рассматривают командообразование как концепцию, направленную на повышение эффективности использования трудовых ресурсов и формирование позитивных поведенческих отношений, включающую набор инструментов и механизмов по подбору членов команды, формированию и
развитию навыков командной работы, созданию и укреплению командного
духа.
Командный дух в коллективе, благоприятный социально-психологический
климат, творческая атмосфера, взаимопонимание, доверие, согласие и взаимопомощь достигаются при выполнении ряда условий. Главное из них – отождествление членами команды личных и групповых целей и интересов и чувство взаимной ответственности за действия каждого. При его выполнении
возникает так называемый синергетический эффект, когда физические и интеллектуальные усилия одного работника умножаются на усилия других и
сплоченная команда оказывается в состоянии решать задачи, чрезмерно сложные для обычной рабочей группы специалистов.
Синергетический эффект достигается в результате «групповой компенсации индивидуальных неспособностей». Разделение труда принимает иные
формы, чем в обычной организации. Свои профессиональные обязанности
члены коллектива распределяют между собой сами в зависимости от склады-
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вающихся условий деятельности. В каждой проблемной ситуации выполнять
рабочие операции поручается тому, кто способен сделать это наилучшим образом. Неумение одного члена совершать какие-либо работы или операции
компенсируется навыками и сноровкой другого члена. В результате первичный коллектив становится первоклассной командой. Наличие таких команд
позволяет упростить линейно-функциональную иерархию и сделать структуру
организации более динамичной. Организация становится гибче, лучше реагирует на изменения и автоматически снимает многие проблемы бюрократии.
Другое важное условие успешности командообразования – конгруэнтность структур коллектива, т. е. совпадение канонической организационной
структуры управления с неформальной структурой деловых межличностных
отношений. На практике достичь такого совпадения крайне трудно, поэтому
обычно стараются добиться того, чтобы руководитель коллектива являлся и
его неформальным лидером. По словам П. Друкера [16], в сплоченной команде
единомышленников, возглавляемой признанным лидером, обычные люди становятся способными совершать экстраординарные дела. В задачу лидера входит избавление сотрудников от чувства страха перед неудачами. Отсутствие
уверенности в собственных возможностях побуждает, по словам А. Вайсмана,
обычные коллективы «заурядных» исполнителей занижать планку поставленных целей. Но заурядность означает заменяемость, а это самый большой враг
успеха в деловой жизни. Команда-победительница должна быть готова встретиться с препятствиями и настроиться на их преодоление [8]. Неудачи, конфликты следует рассматривать как возможные «точки роста», как сигналы о
назревшей необходимости организационных изменений. Руководитель-лидер
обязан убедить своих подчиненных в том, что они не должны бояться браться
за самые сложные задачи, что они имеют право на риск, что ошибки нередко
становятся ключом к успеху.
Вместе с тем вряд ли можно согласиться с утверждением некоторых авторов, что командные методы работы в организации являются высшей и наиболее эффективной формой сочетания группового самоуправления и единоначалия [40]. Даже сплоченная вокруг своего лидера команда единомышленников
отнюдь не всегда достигает максимальной результативности.
Так, если говорить о команде топ-менеджеров, входящих в штаб-квартиру
или директорат корпорации, то, по словам П. М. Сенге, часто обнаруживается,
что ее члены только делают вид, что преследуют некую коллективную стратегию, создавая видимость сплоченности и нацеленности на общее дело. На самом деле они отдают все время борьбе за престиж, стараясь избегать того, что
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способно испортить их деловую личную репутацию. Ради достижения желаемого имиджа они подавляют все разногласия, так что в итоге их совместные
решения оказываются либо слабыми и компромиссными, либо отражающими
мнение и интересы того, кто сумел «оседлать» всю команду [42].
2. Классификация команд
Команды принято различать по нескольким основаниям. Одна из самых
распространенных классификаций основана на выделении в качестве классификационного признака – вида деятельности, которым призвана заниматься
команда. Выделяют следующие типы команд.
1. Занимающиеся подготовкой рекомендаций. Это проектные группы,
группы по аудиту, качеству или безопасности. Здесь подходит любой вид
внутреннего или внешнего экспертного консалтинга или сложной проектной
деятельности. В функционировании команд такого рода должны всегда присутствовать быстрый и конструктивный старт и детальные обоснованные рекомендации, которые реально могли бы быть внедрены.
2. Создающие и разрабатывающие команды. Для таких групп важны атмосфера, взаимная поддержка, достаточная степень свободы.
3. Занимающиеся непосредственным изготовлением чего-либо. Деятельность такой группы, как правило, регламентирована, есть четкие нормы, правила, инструкции. Для эффективного руководства ею важно концентрироваться на производительности команды.
4. Управляющие процессом. Для такого рода команд важно, чтобы они
правильно идентифицировали поставленные перед ними конкретные цели,
чтобы под эти цели были четко и грамотно определены задачи и распределены
соответствующие задания между членами группы.
3. По д х о д ы к ф о р м и р о в а н и ю к о м а н д
М. Бир выделяет четыре основных подхода к формированию команды:
целеполагающий (основанный на целях), межличностный (интерперсональный), ролевой и проблемно-ориентированный [59].
Целеполагающий подход основан на улучшении умения членов группы
ориентироваться в процессах выбора и реализации групповых целей. Цели могут быть стратегическими или соответствующими специфике деятельности,
например – изменение продуктивности или уровня продаж. Цели могут быть
также установлены как изменение внутренней среды.
Межличностный подход сфокусирован на улучшении межличностных отношений в группе и основан на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность группы как команды. Цель его – увеличение группо-
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вого доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутрикомандных коммуникаций.
Ролевой подход основывается на предположении, что команды в ролевом
плане состоят из частично перекрывающих друг друга ареалов ролей. В командном поведении многое может быть понято и изменено за счет изменения
их исполнения, а также индивидуального восприятия этих ролей.
Подход к формированию команды через решение проблем (Гербер Саймон) включает последовательное развитие процедур решения командных проблем и затем достижение главной командной задачи. Предполагается, что активность по формированию команды должна быть сфокусирована на
выполнении основной задачи, развитии межличностных умений, а также может включать целеполагание и прояснение функционально-ролевой соотнесенности членов группы.
К. Левин добавляет к общему списку динамический подход. В основе данного подхода лежит динамическая психология. Формирование команды происходит при последовательном прохождении стадий развития группы по законам групповой динамики и достижения уровня зрелости. Основное внимание
уделяется процессу развития группы и развитию межличностных отношений
[24]. Динамический подход получил наибольшее распространение в психотерапевтических группах. Применение его в бизнесе было затруднено тем, что
не были выделены четкие критерии этапов и методы управления группами для
перехода с одного этапа на другой.
4. С т а д и и ф о р м и р о в а н и я к о м а н д
Формирование команды представляет собой сложный многоступенчатый
процесс, в ходе которого от первого знакомства до плодотворной работы проходит много времени и расходуется огромное количество временных, материальных и духовных ресурсов. В ходе формирования команды можно выделить
следующие стадии.
1. Формирование – знакомство, создание коллектива или вхождение в
сложившийся, освоение норм и обычаев, осознание цели и задач, стоящих перед командой, формирование начального статуса.
2. Притирка – погружение в реальную ситуацию, накопление трудностей и
проблем, осознание реальной ситуации и грядущего объема работ, первый
кризис в отношениях.
3. Нормализация – установление норм, правил работы и взаимодействия,
налаживание эффективных коммуникаций, социально-психологическое само-
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определение и окончательное позиционирование личности как члена группы,
завершение адаптационного периода. На этой стадии важно чувство причастности, ощущение справедливости и разделение целей, стоящих перед командой.
4. Полноценное функционирование – активный и плодотворный период
деятельности группы. Важно использовать «по максимуму» ее возможности,
но предупреждать развитие привыкания и усталости.
5. Усталость, уход – может наступить даже при благоприятной атмосфере
в группе, если они связаны с личными обстоятельствами участников.
Большинство современных исследователей теории командообразования
выделяют четыре стадии развития группы. Однако Г. Сартан, известный специалист и бизнес-тренер по командообразованию, выделяет еще пятый этап –
усталость [40,41].
На разных стадиях развития группы присутствует разная степень слаженности работы, существенно отличаются эффективность внутригрупповых
коммуникаций и социально-психологическая атмосфера, что влияет на конечную результативность работы группы. На рис. 18.1 представлена зависимость
производительности труда от стадии развития группы (команды).
Производи-
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Рис. 18.1. Изменение производительности труда в зависимости
от стадии развития группы
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Для современного руководителя, заинтересованного в продуктивной работе команды, встает закономерный вопрос: а что можно предпринять для того, чтобы избежать стадии усталости и ухода и снова возвращаться на стадии
нормализации и полноценного функционирования? Современный управленческий опыт показывает, что одни талантливые менеджеры предпочитают
«встряхивать» своих подчиненных, устраивая им псевдокризис, вторые – стараются выстраивать жесткую систему управления, которая нацелена на постоянную высокопродуктивную работу, третьи – создают ситуацию постоянной
неопределенности и поиска. Но вопрос об эффективности этих методов остается открытым и считается интересным предметом дальнейших исследований.
В настоящее время огромное множество тренингов и других программ по
командообразованию направлены именно на работу с первой стадией – формированием. Это и веревочные курсы, и экстремальные игры и другие мероприятия, которые направлены на решение проблем первой стадии. Одновременно они используются и в командах «среднего» возраста и в командах
«ветеранах». Такой позиции придерживается Г. Сартан, которая подчеркивает,
что «современные исследователи, тренеры, управленцы описывают только
первую стадию групповой динамики». На самом деле группа при определенных условиях может и должна пройти все следующие стадии. Если же группа
остается на первой стадии, она остается группой людей с разными личными
целями, которым приходится работать вместе по установленным правилам
определенное время.
Поэтому можно сделать вывод о необходимости понимания динамики
группового развития управленцами и подбора соответствующих инструментов
работы с группой и мероприятий по командообразованию.
5. Н е о б х о д и м ы е факторы для ф о р м и р о в а н и я к о м а н д
Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на образование команды как
организационной формы коллективного управления. Любая команда изначально формируется для достижения определенной цели и выполнения круга
задач. Поэтому такая характеристика, как тип совместной деятельности, определяющий структуру, сложность и нестандартность решаемой задачи, будет
рассматриваться в качестве одной из главных в командообразовании.
Вид задачи определяет формальную структуру группы, которая утверждается руководством; ролевой состав; перечень знаний, умений и навыков,
компетентность, которыми должны владеть члены команды; сроки выполне-
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ния поставленной задачи; степень контроля рабочей группы со стороны руководства.
Следующий важный параметр образования команды связан с характеристикой внешней организационной среды, с которой она взаимодействует.
В командообразовании принято говорить не о среде, а об организационнокультурном контексте существования команды. Он делится на внешний и
внутренний. К внешнему относятся такие характеристики, как организационный климат; компетентность руководящих органов головной организации в
управлении командной деятельностью; сложность/структурированность внешней среды и стратегической зоны хозяйствования; наличие и функциональность систем контроля; уровень ее неопределенности; частота и сила стрессовых воздействий.
При описании культуры той или иной организации предлагается также
учитывать и такие аспекты, как степень требуемой официальности при выполнении работы; формализуемость процедур, степень сочетания послушания и
инициативы от подчиненных; значение, которое придается соблюдению распорядка дня, одежде; наличие правил и принципов ведения работы или подчеркивание важности только результатов; основательность и период планирования работы.
Внутрикомандный культурный контекст характеризуется через описание
следующих индикаторов: принятые и разделенные всеми участниками нормы
команды; способы распределения власти; сплоченность и связанность членов
команды; характерные способы организации и протекания командного взаимодействия (командных процессов: координации, коммуникации, деятельности по разрешению конфликтов и принятию решений, налаживанию внешних
связей); организация ролевого распределения.
Организационная культура является одной из составляющих командного
менеджмента, поскольку является неотъемлемым элементом, образующимся
на второй и третьей стадиях формирования команды, согласно теории групповой динамики. Для повышения ее эффективности огромное значение приобретают исследование социально-психологического климата, социально-психологической характеристики коллектива, изучение влияния ценностного
аспекта взаимососуществования членов управленческих групп на производительность организации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе образования команды обязательно присутствует процесс образования ее внутреннего культурного контента, т.е. определенной субкультуры команды.
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6. Р о л и в к о м а н д е
Самая популярная структура ролей в команде предложена Р.М. Белбином,
который выделил девять индивидуальных ролей [6].
1. Реализатор
Очень полезны компании надежности и старательности. Они добиваются
успеха, потому что очень работоспособны и могут четко определить то, что
выполнимо и имеет отношение к делу. Считают, что многие исполнители делают только ту работу, которую хотят делать, и пренебрегают заданиями, которые находят неприятными. Реализаторы, наоборот, будут делать то, что
необходимо делу. Они часто продвигаются до высоких должностных позиций
в управлении благодаря своим хорошим организаторским способностям и
компетентности в решении всех важных вопросов.
2. Координатор
Хорошо себя проявляют, находясь во главе команды людей с различными
навыками, нормами и правилами поведения и личностными качествами. Они
лучше работают совместно с коллегами, равными по должности или позиции,
чем с сотрудниками более низких уровней. Они верят, что любую проблему
можно решить мирным путем. В некоторых организациях координаторы могут вступать в конфликты из-за расхождения во взглядах с творцами.
3. Творец
Обычно становятся хорошими руководителями благодаря тому, что умеют
генерировать действия и успешно работать под давлением. Они умеют легко
воодушевлять команду и очень полезны в группах с разными взглядами, так
как способны регулировать конфликты. Творцы способны работать не замечая
проблем такого рода, продолжая лидировать, не считаясь с ними. Они могут
легко провести необходимые изменения и не отказываются от нестандартных
решений. Согласно названию, они пытаются навязывать группе некоторые образцы или формы поведения и деятельности. Они являются самыми эффективными членами команды, способными гарантировать позитивные действия.
4. Генератор идей
Основная функция генераторов идей – создание новых предложений, выдвижение новых идей и решение сложных комплексных проблем. Они необходимы на начальных стадиях проектов или когда проект находится под угрозой срыва. Обычно являются основателями компаний или организаторами
новых производств. Тем не менее большое количество генераторов идей в одной организации может привести к контрпродуктивности, так как у них есть
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особенность проводить время, укрепляя свои собственные идеи и вступая друг
с другом в конфликт.
5. Исследователь
Очень хорошо реагируют и отвечают на новые идеи и разработки, могут
найти ресурсы и вне группы. Они самые подходящие люди для установки
внешних контактов и проведения последующих переговоров. Умеют самостоятельно думать, получая информацию от других, анализируют полученные
данные, стараясь выявить правила и закономерности.
6. Эксперт
Эксперты наиболее подходят для анализа проблем и оценки идей и предложений. Они хорошо умеют взвешивать все «плюсы» и «минусы» предложенных вариантов. По сравнению с другими эксперты кажутся жесткими, занудными и чрезмерно критичными. Некоторые удивляются, как им удается
стать руководителями. Тем не менее многие эксперты занимают стратегические посты и преуспевают на должностях высшего ранга. Это идеальная «сфера» для экспертов – людей, которые редко ошибаются и в конце концов выигрывают.
7. Дипломат
Роль дипломатов состоит в предотвращении межличностных проблем,
появляющихся в команде, налаживании эффективных коммуникаций и поэтому это позволяет эффективно работать всем ее членам. Избегая трений, они
будут идти длинной дорогой, ради того чтобы избежать конфликтов. Они не
часто становятся руководителями, тем более, если их непосредственный
начальник подчиняется творцу. Это создает климат, в котором дипломатия и
восприимчивость людей этого типа являются настоящей находкой для команды, особенно при управленческом стиле, где конфликты должны искусственно
пресекаться. Такие люди в качестве руководителя не представляют угрозы ни
для кого и поэтому всегда желанны и приветствуются подчиненными. Дипломаты служат своего рода «смазкой» для команды, а люди в такой обстановке
сотрудничают лучше.
8. Исполнитель
Являются незаменимыми в ситуациях, когда задания требуют сильной
концентрированности и высокого уровня аккуратности. Они несут чувство
срочности и неотложности в команду. Хорошо справляются с управлением
благодаря своему стремлению к высшим стандартам, своей аккуратности, точности, вниманию к деталям и умению завершать начатое дело.
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9. Специалист
Специалисты играют особую специфическую роль в команде, благодаря
своим редкостным навыкам, на которых и базируется сервис или производство
компании. Будучи руководителями, они пользуются уважением, так как знают
намного больше о своем предмете, чем кто-либо еще, и обычно вынуждены
принимать решение, опираясь на свой глубокий опыт.
Следует отметить, что сначала Р.М. Белбин разработал структуру ролей в
команде, состоявших из восьми ролей. Но теория командных ролей развивалась в течение длительного времени и с тех пор произошло лишь одно существенное изменение – добавилась роль «специалиста» [5]. Роль и важность
знаний «специалиста» становятся очевидными сразу, как только команда приступает к работе. Совет эксперта нужен всегда. Однако проблема здесь в том,
что часто «специалисты» оказываются слабыми командными игроками. Не
прекращаются дискуссии, стоит ли вводить «специалиста» в команду, или
пользоваться его советами как аутсайдера и выносить данный вид работы на
аутсорсинг. Члены команды взаимодействуют как единый механизм, поэтому
команда не функционирует при потере одного участника в отличие от группы,
где критична только потеря руководителя.
Состав команды не всегда состоит из девяти человек, более того, люди,
которые работают в команде, согласно своим индивидуально-личностным
качествам склонны выполнять определенные роли. То есть иногда в команде
может быть больше работников, способных к творческой и исследовательской
деятельности. В этом случае данная команда будет успешна при решении
творческих задач, в то время как проектные задачи, связанные с исполнением
проектных и производственных задач, приведут к тому, что кто-то будет вынужден брать на себя не свойственные ему роли и соответственно эффективность работы такой группы будет существенно ниже.
Как правило, в процессе групповой динамики не сразу определяются роли
и в процессе становления команды работники «примеряют» на себя разные
роли, т. е. появляется понятие «плавающая» роль, когда один человек может
выполнять две или несколько ролей (рис. 18.2). Впоследствии, когда группа
приходит к пониманию единства целей, то происходит окончательное перераспределение ролей и за каждым работником закрепляется та роль, выполнение которой подходит данному работнику в соответствии с его личностнопсихологическими характеристиками и в которой его деятельность максимально полезна для команды.
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Творец
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Исследователь
Координатор
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Эксперт

Исследователь
Исполнитель

Реализатор
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Дипломат
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Специалист
Исследователь

– Знак, характеризующий «плавающие» роли
в команде

Рис. 18.2. Структура ролей в команде и «плавающие»
роли

В зависимости от сферы деятельности, в которой работает команда, может
формироваться различная количественно ролевая структура команды. Так, в
командах, которые занимаются техническими и производственными проектами, велика доля работников исполнителей, что отражено на рис 18.3. В такой
команде присутствуют все те же роли, только число работников на исполнительских ролях и ролях реализаторов больше. Для таких команд подходит
четкая иерархичная структура взаимоотношений, каждый член команды должен понимать свое место, роль и возложенные на него обязанности.
В команде, где очень высока доля творческой, нетривиальной деятельности, новые креативные решения в дизайне, рекламе, проектировании под нужды маркетинга, в разработке инновационной продукции и основании стартапов
требуется иной состав команды. Такие группы формируются с численным
преобладанием творческих ролей – генераторов идей, творцов, исследователей
(рис. 18.4). Поскольку работу с большой долей творческой составляющей не
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всегда представляется возможным четко регламентировать и определить жесткую структуру взаимодействия, то для таких команд характерны мягкие структуры иерархических взаимоотношений и возможно совмещение ролей и «плавающие» роли.
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– Знак, характеризующий «плавающие»
роли в команде

Рис. 18.3. Структура ролей в команде
для технических и производственных
команд

Рис. 18.4. Структура ролей в команде
для творческих и инновационных команд

Определить психологическую предрасположенность к выполнению той
или иной роли можно, пройдя тест Белбина, но не факт, что его результат станет решающим при формировании команды. Необходимо помнить, что в развитии группы происходит оптимизация работы команды с психологической и
организационной точек зрения, и, как следствие, перераспределение работ
и ролей.
7. О с о б е н н о с т и п р о ц е с с а ф о р м и р о в а н и я к о м а н д ы
Рассмотрим процесс формирования команды с учетом становления новых
поведенческих отношений в коллективе.
П е р в а я с т а д и я. Формирование (знакомство, первичные коммуникации, анализ полученной информации).
1. Преобладание личных целей над групповыми. В деятельности это выражается разными способами – от агрессии до скрытого саботажа. Агрессия
проявляется в тех случаях, когда членов группы заставляют делать то, что не
соответствует их личным целям, но является целями команды. Например, у
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сотрудника может быть личная цель – материальное благополучие при минимальных усилиях на работе. Как только от него начинают требовать эффективной работы, он прибегает к разным способам уклонения от этого. Такой
сотрудник может прибегать к игнорированию, сплетням, «подставам» по отношению к тому, кто требует от него результатов работы. Он может показывать бурную деятельность, не приводящую ни к какому результату. Результативность его команды и в целом организации его мало интересует.
2. Нет общегрупповой ответственности. Члены группы стремятся переложить ответственность на руководителя (лидера).
3. В группе отсутствует самоорганизация по отношению к рабочим задачам. Члены группы ждут указаний от руководителя или постановки задач от
лидера. После этого они ожидают распределения ролей, задач и нагрузки.
4. Общение членов группы поверхностно в рамках принятых норм и правил поведения. Правила могут быть привнесены «сверху», т. е. руководителем.
Он же их и контролирует. Негласные нормы поведения вырабатываются внутри группы по принципу наиболее комфортного выживания в данной ситуации.
Иногда правила принимаются группой путем голосования. Любое голосование –
это выбор с наименьшей личной ответственностью и, как правило, не лучшего,
а более безопасного решения.
5. За каждым членом группы закрепляется только одна роль, играя которую, он может выполнять узкий круг возложенных на него задач. Выбирается
или выделяется только один лидер-руководитель, который, как правило, обладает авторитарным стилем управления.
6. Группа не может гибко перестраиваться для решения новых задач.
Жесткое распределение ролей останавливает ее в развитии (теория ролей Белбина), оно хорошо подходит только под первую стадию развития группы.
7. Кризис во взаимоотношениях в подобной группе выражается в конфликте против кого-то. Члены группы не готовы и не хотят раскрываться, показывать личные цели, открыто высказывать собственные желания и амбиции.
Все это тщательно скрывается. Члены группы комфортно себя чувствуют в
условиях нахождения внутреннего или внешнего «врага», т. е. того, кто не
принимает их норм поведения. Такая ситуация является для них стимулом к
объединению. Объединение для достижения целей предприятия в подобной
группе подменяется объединением против кого-то.
Данная группа может находиться на определенном уровне работоспособности довольно длительное время при условии управления извне, постановке
задач, контроле, внешней системе мотивации.
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В т о р а я с т а д и я. Притирка (зарождение и развитие внутригрупповых
конфликтов).
1. Соотнесение личных целей и потребностей с целями и задачами других
членов группы. Усиливается внутригрупповая тревога. Формальные правила и
нормы, принятые на первой стадии, перестают выполняться.
2. Ответственность неопределенна, члены группы стараются переложить
ответственность на других участников или на руководителя.
3. Организация «сверху вниз» уже не действует, в то время как самоорганизация группы еще только начинает формироваться.
4. Общение членов группы происходят в двустороннем направлении.
Масштаб и интенсивность увеличиваются. Нормы, правила поведения активно
и горячо обсуждаются вплоть до конфликтов, может происходить как частичный разрыв отношений, так и сближение некоторых членов группы. В дискуссиях начинает формироваться понимание общих целей группы, которое соотносится со своими личными целями.
5. Появляются «плавающие» роли, когда то один, то другой член группы
выполняют одну роль. Происходит частичная смена ролей, работники стараются подобрать себе ту роль, а соответственно и работу, которая подходит для
их личных целей, способностей, профессионального профиля.
6. Начинает формироваться понимание общности группы, но возникают
ожесточенные способы по поводу методов работы. Решение новых задач вызывает ожесточенные споры.
7. Кризис во взаимоотношениях в подобной группе выражается во множестве мелких конфликтов. Члены группы активно спорят, обсуждают, но зачастую не могут привести свои дискуссии к конструктивному конфликту.
Т р е т ь я с т а д и я. Нормализация (истощение конфликтов, их разрешение).
1. После долгих споров, дискуссий, высказывания негатива происходит
истощение конфликтов. Руководитель постепенно смещает внимание членов
группы с эмоций на анализ поведения, т. е. переводит группу на третий этап.
Члены группы начинают понимать свое неэффективное поведение. Только
прожив и проанализировав неэффективное поведение, группа может начать
вырабатывать эффективные нормы и правила. Каждый член группы начинает
иначе воспринимать ситуацию, и происходит соотнесение личных целей с
групповыми.
2. Постепенно формируется общегрупповая ответственность. Члены группы начинают задумываться о реализации задач, стоящих перед группой.
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3. Члены группы от эмоциональных форм выражения своего мнения переходят на позицию анализа. Руководитель (лидер) управляет процессом самоанализа и анализа общегруппового поведения, который проводят члены группы. На этой стадии члены группы идут на компромиссы для выработки
совместных решений и общепринятых форм работы. Они разрабатывают новые групповые правила и нормы, за выполнение которых они же и отвечают.
4. Повышается эффективность внутригрупповых коммуникаций. Появляется понимание, как и где получить необходимую информацию, налаживаются
каналы коммуникаций. Правила формулируются группой и начинают, пусть и
«со скрипом», приниматься к исполнению.
5. В группе происходит перераспределение ролей, при этом учитываются
как профессиональная компетентность, так и социально-психологические характеристики работника.
6. Группа начинает иначе относится к решению новых задач. Гармоничное перераспределение ролей позволяет конструктивно подойти к организации
работы и решению текущих и новых задач.
7. Кризис во взаимоотношениях исчерпан, формируется понимание членами группы цели и видения перспектив командной работы, организация работы переходит на новый уровень.
Данная группа подходит к этапу нормальной плодотворной работы.
Ч е т в е р т а я с т а д и я. Полноценное функционирование (появляется
«ощущение группы, эффект синергии, получение результата).
1. Цели и задачи команды становятся для ее членов преобладающими над
личными, так как у них появляется вера в то, что через них они могут достичь
и своих личных целей.
2. Члены группы начинают чувствовать себя бо́льшим звеном, чем просто
функциональной единицей, а групповое мнение оказывается приоритетным
для принятия каких-либо решений. Появляется ощущение ответственности перед членами группы. Обозначается общегрупповая цель. Члены команды принимают на себя ответственность за принятые решения и конечный результат.
3. В команде отсутствует принятие решения путем голосования. Это не
значит, что принятие решений затягивается. Члены команды хорошо знают
свой потенциал и в зависимости от задач прислушиваются к тем, кто может
выступить экспертом по их решению. Амбиции и самолюбие в команде уходят
на второй план, они были проговорены и выявлены на третьей стадии развития
группы. Поэтому споры носят конструктивный характер.
4. Групповые нормы и правила переходят в разряд неосознанных и выполняются членами группы без формального контроля со стороны руководи-
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теля (лидера). Члены группы начинают пробовать различные роли в зависимости от поставленных задач. Они не опасаются наказаний и ошибок, так как меняется отношение к ним. Каждый член группы становится важен и может раскрыться в полной мере перед остальными.
5. Каждый член команды выполняет несколько ролей, которые изменяются в зависимости от поставленных задач. В команде дополнительно к руководителю выделяются несколько типов лидеров: операционный, эмоциональный,
структурирующий, которые помогают в решении возникающих задач, дополняя друг друга.
6. Группа начинает чувствовать себя сильнее, чем отдельный ее член, входящий в нее. Она начинает обладать свойствами, присущими команде. Члены
команды начинают черпать уникальный опыт изнутри, при этом каждый проявляет большую креативность в решении и деятельности, когда находится в
группе, а не вне ее. Команда начинает действовать намного продуктивнее, вырабатывая при этом план дальнейшего развития и совершенствования в рамках
компании.
7. Команда подводит итоги своей деятельности по отношению к достижению поставленных целей (или цели). Члены команды понимают конечность
своего существования, что усиливает консолидацию общегруппового опыта.
Полученный опыт в достижении общегрупповых целей соотносится членами
группы с достижением личных целей.
На завершающем этапе усиливается роль руководителя (лидера). Он помогает членам команды аккумулировать полученные знания, анализирует вместе с ними пути достижения целей. Если команде предстоит существовать и
дальше, но с новыми целями и членами группы, то намечается план дальнейших действий по сохранению накопленного опыта.
П я т а я с т а д и я. Усталость, уход. Недопущение усталости.
На данной стадии возможны самые разнообразные варианты развития событий. Обозначим некоторые из них.
1. Завершается проект, когда поставленная цель достигнута и группа расформировывается.
2. Группа завершает один проект и переходит в другой.
3. Группе необходимо дальше полноценно функционировать, но она подошла уже к стадии усталости и той синергии, которая была раньше, уже нет.
Первый вариант происходит в силу объективных причин и дальнейшее
взаимодействие членов этой группы возможно только в неформальной плоскости. Хотя при хороших долгих связях эти взаимоотношения могут органич-
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но перетекать в плоскость формальных и такие люди становятся крепкими
партнерами.
Для второго варианта важно сохранить достигнутые результаты в налаживании коммуникаций, организации работ, распределении ролей и задач. Но
при этом в переходе в новый проект нельзя «погрязнуть» в старом шаблоне.
В этом случае группа как бы будет заново проходить все четыре стадии, только в более конструктивной форме, с меньшими затратами ресурсов и энергии
членов группы.
Третий вариант – самый сложный. Если сложившейся команде предстоит
еще работать и работать, а уже появляются первые признаки застоя и усталости, то здесь возможны новые кадровые и управленческие решения, пересмотр
целей и задач группы, а также использование различных тренингов, направленных на личностное развитие сотрудников и улучшение атмосферы в коллективе, а также мероприятия по повышению лояльности сотрудников.
Опираясь на новую теорию групповой динамики Г. Сартана [40], было
проведено сравнение по стадиям развития группы, что отражено в таблице.
Стадии развития группы и их ключевые характеристики
Стадия/ признаки
Формирование
Притирка

Нормализация

Ответственность

Причастность

Перекладывание
на руководителя
Перекладывание
друг на друга и
на руководителя
Осознание ответственности,
обсуждение в
группе

Отсутствует

Полноценное
Личная ответфункционирование ственность за
результаты
группы
Усталость, уход
Уход от личной
ответственности

Отсутствует,
негатив
Приходит
осознание
наличия
группы
Есть

Снижается

Эмоциональность/
Производительность
рациональность
Умеренные эмоНебольшая
ции
Бурные негативОтрицательная
ные эмоции
Снижение эмоционального накала,
появление рациональных суждений и решений
Рациональность
при позитивном
эмоциональном
фоне
Умеренно негативные эмоции

Небольшая

Высокая, синергетический эффект

Падает
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Как показано в таблице, самым сложным является вторая стадия, на которой накапливается наибольшее количество негативных эмоций, что свидетельствует об острой необходимости применения особых методов и инструментов для того чтобы команда с наименьшими потерями прошла эту стадию.
Именно после этого этапа начинается формирование новых поведенческих
отношений на основе чувства причастности и осознания единых групповых
целей.
В заключение можно сделать вывод о том, что эффективная команда может состоять из самых разных личностей, которые, играя свойственные им роли, эффективно движутся к реализации командной цели, а групповая сплоченность, взаимопонимание, т.е. формирование позитивных поведенческих
отношений, достигаются активными методами обучения, включая ролевые игры, индивидуальное управленческое консультирование и разнообразные социально-психологические тренинги. Обязательное условие создания сплоченной команды – наличие у самого руководителя лидерских качеств и
организаторских способностей, а также его полноценное участие во всех работах и мероприятиях наравне с остальными членами команды по формированию правильной структуры и элементов позитивных поведенческих отношений в контексте командной работы.
Однако после того как, казалось бы, эффективная команда построена, выработаны эффективные поведенческие отношения в коллективе и можно продолжать спокойно дальше работать, важно помнить, что с появлением командного духа, усвоением корпоративной культуры, ценностных ориентаций и
эталонов поведения формирование команды не заканчивается. Необходимо
создать систему мониторинга межличностных отношений, появления конфронтации и психологической коррекции конфликтов и срывов, возможных в
процессах организационного развития для того чтобы отслеживать социальнопсихологические изменения в коллективе и управлять его развитием.

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое командообразование?
2. Какие характеристики свойственны эффективной команде?
3. Какие тенденции обусловили актуализацию командного подхода?
4. Какие выделяются подходы к формированию команд?
5. В чем заключается особенность динамического подхода к формированию команды?
6. Назовите стадии формирования команды и их характеристики.
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7. Назовите девять ролей в команде, выделенных Р.М. Белбином.
8. Какие роли должны обязательно присутствовать в любой команде?
9. Как происходит распределение ролей в соответствии со стадиями развития команды?
10. На какой стадии развития команды скапливается больше негатива и с
помощью каких инструментов его можно минимизировать?
Учебное задание
1. Кейс: «Команда, или каждый сам за себя?»
Описание проблемы
Наталья К. – управляющий одного из ресторанов сети «Тольяно-пицца».
Когда она пришла работать, то система распределения денег была следующей:
все чаевые официанты забирали себе. Постепенно многие рестораны сети «Тольяно-пицца» переходили на новую систему мотивации и стимулирования
труда: чаевые собирались и делились поровну между всеми членами команды.
Только Наталья и еще несколько управляющих не могли решиться на изменения. Но после того как старший администратор ресторана сообщил, что многие бармены недовольны такой системой, потому что они тоже вносят свой
вклад в общее дело, а официанты считали такую систему крайне несправедливой, Наталья приняла решение об изменении системы распределения чаевых.
Главной идеей грядущего изменения была идея сформировать командный дух
и причастность к команде, научиться работать в команде.
Но большинство официантов не устроила новая система распределения
чаевых. Они стали утаивать некоторые суммы. Пошли слухи. Наталья стала
замечать, что мотивация работников резко снизилась. К ней стали поступать
жалобы и недовольства как со стороны работников, так и со стороны посетителей ресторана. К тому же трое лучших официантов уволились, объясняя это
тем, что у них нет желания работать в условиях уравниловки. По словам других официантов, новая система не сплотила команду, а наоборот – внесла раздор. Раньше несмотря на то что каждый работал сам на себя, сплоченность
ощущалась сильнее. Все друг другу помогали, поддерживали. Прежняя система распределения чаевых способствовала высокой мотивации официантов и
четкому соблюдению стандартов обслуживания клиентов, а также создавала
дух соперничества межу сотрудниками. Каждый официант стремился улучшить качество свой работы и делал все от него зависящее, чтобы гость покинул ресторан не только сытым, но и довольным и вернулся к ним снова. Однако были и недовольные такой системой: новым официантам сложно было
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сделать такой же чек, как у «старичков». Более того, у некоторых официантов
были уже свои постоянные клиенты.
Чтобы не потерять сложившийся коллектив, Наталья решила обсудить сложившуюся ситуацию с директором по персоналу сети ресторанов Мариной В.
и найти наиболее оптимальное решение.
Задание
Помогите Марине В. принять правильное решение. То есть предложите
свое решение кейса, ответив на следующие вопросы.
 Что необходимо предпринять, чтобы сотрудники приняли новую систему распределения чаевых?
 Что необходимо предпринять, чтобы и официанты, и бармены были довольны в новых условиях и имели стимул к работе?
 Какими способами можно мотивировать людей для усиления командной работы?
2. Кейс «Новый руководитель»
И с т о р и я. Компания Треймс, которая занимается продажей факсов, проекторов и плазма-экранов, находится в Москве. 18 месяцев назад Виктория Г.
перешла на должность старшего менеджера. Ее приемнику, Николаю П., была
поставлена задача создать сильную команду и улучшить результаты продаж.
Однако команда Николая П. последнее время работает неэффективно, результаты продаж упали, план выполнен лишь на 80 %.
Проблемы
1. Николай ввел новое правило. Теперь работники, занимающиеся продажей, подают более детализированные отчеты, кроме того, он намерен проверять их ежедневники раз в две недели. Более опытные коллеги возмущены
этим правилом.
2. Для того чтобы поставить более четкие цели и исправить коммуникацию, Николай проводит больше собраний. Однако служащие часто опаздывают на них. Чаще всего в обсуждении доминируют два-три человека, остальные
предпочитают отмалчиваться.
3. Если поставленные цели не достигаются, члены команды по продажам
обвиняют друг друга и другие отделы. Они никогда не принимают на себя ответственность за ошибки.
4. Члены команды конкурируют друг с другом. Очень редко помогают
друг другу. Некоторые явно недолюбливают друг друга.
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5. Члены команды начинают защищаться, когда кто-то из новичков предлагает решение, которое может изменить ситуацию. Команде явно не хватает
креативных решений. Продавцы не умеют принимать критику.
6. В команде часто бытуют разговоры о «хороших временах», когда Ванесса была менеджером.
Персонал команды
Николай П., менеджер, 32 года. Амбициозный и креативный; стиль управления директивный. Считает, что необходимо больше времени уделять контролю за подчиненными. Целеустремленный, основная задача, которую ставит
перед собой: выполнять поставленные планы. Очень расстроен ситуацией.
Раньше работал в команде, которая занималась бизнес-оборудованием.
Дарья Н., 35 лет. Занимается продажей факс-машин. Спокойный, очень
популярна в команде. Имеет хорошее влияние на всех членов команду. Четыре
раза не выполняла план в прошлом году. Объясняла это тем, что слишком
большая конкуренция на рынке факс-машин. Делает много звонков в один
день, потом отдыхает в другие дни. В хороших отношениях с Николаем, который считает ее другом и хорошим командным игроком.
Эмма П. Проекторы, новые продукты. 25 лет. Один год работает в
Треймс. Всегда превышает план по продажам. Настойчива и трудолюбива, талантлива, амбициозна. Иногда агрессивна. Ее результатам завидуют другие
члены команды, кроме Дарьи. Многие не принимают ее идей во время собраний, стараются унизить или зацепить. Чувствует себя демотивированной. Хочет перейти в продажу плазменных панелей. Считает бумажную работу и тренинги тратой времени.
Дмитрий Д., 35 лет. Плазменные панели. Экстраверт, шумный. Часто
опаздывает. Звонит клиентам с 11 до 15 часов. Всегда превышает планы продаж. Получает хорошую премию. Клиенты очень хорошо к нему относятся.
Однако некоторые считают его высокомерным, хвастливым. Не всегда приходит на собрания. Соперничает с Романом.
Нина П., 26 лет. Факсы. Надежная, точная, усердная. Начинает рано, заканчивает поздно. Не выполняла план три раза за прошлый месяц. Мало выступает на собраниях, но у нее есть очень хорошие идеи. Дарья часто «нападает» на нее, хотя другие члены команды хорошо относятся к ней. Считает, что
необходимо ввести «командный процент» премии.
Татьяна Л., 34 года. Факсы. Динамичная, легко поддающаяся переменам,
иногда небезопасна. Хорошие показатели в продажах. Чаще всего выполняет
план продаж. Может быть агрессивной, если ее идеи не поддерживаются на
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совещаниях. В хороших отношениях с Романом. Они всегда поддерживают
друг друга при групповом обсуждении.
Роман Д., 45 лет. Проекторы. Самый удачный продавец с двадцатилетним
опытом работы в Треймс. С сильным характером, общительный. Неудовлетворен ситуацией в команде. Соперничает с Дмитрием. Любит собрания и всегда
выступает на них. Не видит смысла в бумажной работе. Много говорит про
«хорошие прежние времена».
Данил М., 35 лет. Плазменные панели. Непредсказуемый. Значительно
превышал планы несколько месяцев, а также несколько месяцев показывал
низкие результаты. Очень талантливый продавец. Его уважают многие в команде, но иногда на него «нападает» Татьяна. Ходят слухи, что они когда-то
были близки. Звонков клиентам делает мало.
Вы являетесь консультантом Треймс. Ваша задача – предложить пути
улучшения ситуации (повышение продаж, улучшение климата, корректировка
стиля управления и т. д.).
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В

последние десятилетия среда бизнеса подверглась кардинальным
изменениям: глобальная конкуренция, череда экономических и финансовых кризисов, изменение ряда организационных и управленческих теорий под влиянием новых факторов. Это неизбежно предъявляет новые и более
высокие требования к подготовке современных менеджеров и ведет к более
быстрому устареванию образовательных стандартов, учебных планов, учебников и учебных пособий. Управленческое образование в России страдает
также и от отсутствия широкой практической базы современных предприятий
и организаций, дающих информацию для теоретических и методологических
обобщений.
Чем быстрее меняются условия хозяйствования и обновляется арсенал
методов управления, тем больше роль научно-обоснованных теорий менеджмента. К настоящему времени таких теорий известно уже достаточно много и
их число постоянно растет. Увеличивается и разнообразие способов представления этих теорий в учебниках и учебных пособиях. Поэтому коллектив авторов (в том числе и данного учебника) имеет право на формирование и реализацию собственной концепции отбора и подачи материала в рамках
требований, установленных образовательными стандартами высшего профессионального образования. При подготовке настоящего учебника авторы исходили из того, что обучение и подготовка менеджеров должны базироваться на
методиках, ориентированных на обобщенный позитивный практический опыт
бизнеса, учитывающий как исторические, так и страновые особенности и различия. Это нашло свое отражение в структуре книги и форме представления
материалов. В целом учебник ориентирован на формирование у студента,
освоившего его основную тематику, специфического мировоззрения и компетенций для построения и реализации современных моделей организационного
управления.
Известна поговорка: «Каждое новое – это основательно забытое старое».
Поэтому в первой части учебника в сжатом виде показаны важнейшие этапы
эволюции управленческой мысли.
Отсутствие базовых управленческих знаний может вести к нарушению
системных принципов в построении и реализации модели управления организацией. Поэтому во втором разделе учебника даются общие принципы, императивы, критерии и концептуальные основы построения организаций и систем
управления. Показывается и ключевая роль теории организации в подготовке
современного менеджера.
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Заключительный раздел учебника посвящен изучению поведения человека
в системе организационных отношений и методам формирования человеческого капитала. Этот важный раздел направлен не только на формирование у студента компетенций методов воздействия на работников, но, что особенно
важно для условий России, понимания того, что основной источник добавленной стоимости – именно человек. Именно человек и его способности рождают
инновации и в конечном счете обеспечивают конкурентоспособность всех видов организаций.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение к главе 14
Приложение 14.1
Влияние характеристик лидера на признание последователями
(Бендас Т.В. Психология лидерства. – СПб.: Питер, 2009. – C. 59–74)
Группа
характеристик
лидера
Индивидуальные
качества

Интеллектуальные
свойства

Характеристики и их влияние на признание лидера
1. Возраст. Неоднозначное влияние: зависит от периода зрелости, пола, принадлежности культуре Запада–Востока, вида
профессиональной деятельности.
2. Рост. Должен быть выше, чем у нелидеров (разная ценность фактора для мужчин и женщин).
3. Вес. Должен быть больше, чем у нелидеров (разная ценность фактора для мужчин и женщин, неважность для некоторых групп).
4. Телосложение, физическая сила, здоровье. Имеют значение лишь на определенных возрастных этапах; для занятий,
связанных с физическим трудом; более важны для мужчин.
5. Красивая внешность. Положительная связь с лидерством;
играет роль внешний облик человека как составляющая его
имиджа.
6. Доминантность, властность, агрессивность. Неоднозначная
связь с лидерскими позициями
1. Интеллект («теоретический»). Имеет значение соотношение интеллекта лидера с интеллектом последователей.
2. Рассудительность, здравый смысл, скорость принятия решений. Положительная связь с лидерством. Более важны, чем
общий интеллект.
3. Эрудиция. Характерна для лидеров; важность знаний, которые ценятся в группе.
4. Интуиция, проницательность, чувствительность к ситуации («практический интеллект»). Характерны для многих лидеров; лидерство с позиций здравого смысла.
5. Адаптивность («социальный интеллект»). Способность
приспосабливаться к меняющимся ситуациям более важна,
чем просто высокий показатель интеллекта
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Группа
характеристик
лидера
Речевые
характеристики

Коммуникативные
качества

Энергетический
потенциал

Мотивационные
характеристики

Характеристики и их влияние на признание лидера
Положительная связь с лидерством следующих характеристик:
1. Проявление беглости речи.
2. Лингвистические способности.
3. «Болтливость».
4. Способность быть интересным собеседником.
5. Яркость и оригинальность речевой экспрессии.
6. Обладание приятным голосом.
7. Большая продолжительность вербального возбуждения
1. Экстраверсия-интроверсия. Больше интровертов. Желание
остаться одному при получении плохих новостей, при плохом
настроении, при принятии решений.
2. Общительность и коммуникабельность. Положительная
связь с лидерством.
3. Такт, дипломатичность, вежливость. Положительная связь,
за исключением девиантных лидеров
1. Оптимизм, бодрость, веселый нрав, чувство юмора. Положительная связь, за исключением девиантных лидеров.
2. Умение скрывать и контролировать свои эмоции. Связь
неоднозначна.
3. Сила духа и стойкость перед лицом трудностей. Положительная связь.
4. Сила убеждений, стремление настаивать на своем мнении.
Положительная связь.
5. Уверенность в себе и высокая самооценка. Связь неоднозначна.
6. Активность. Положительная связь с формами активности:
темпераментом, физической, участием в групповой деятельности, сверхнормативной, социальной мобильности.
7. Склонность к риску, безрассудная смелость. Положительная связь только у подростков
1. Стремление к популярности, выделению среди других, к
похвале. Положительная связь.
2. Инициатива, готовность принять на себя ответственность.
Положительная связь, кроме религиозных лидеров.
3. Желание усердно трудиться. Положительная связь
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Группа
характеристик
лидера
Успешность

Альтруистический
потенциал
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Характеристики и их влияние на признание лидера
1. Социальный и экономический статус. Связь неоднозначна
в исторической перспективе.
2. Популярность, престиж. Высокая положительная корреляция.
3. Самобытность. Высокая положительная корреляция.
4. Устойчивость лидерского статуса в течение жизни. Связь
неоднозначна
1. Кооперативность. Более высокая, чем у нелидеров.
2. Способность привлекать к сотрудничеству других людей.
Положительная связь.
3. Чувство социальной ответственности. Положительная
связь.
4. Надежность. Положительная связь

Приложение 14.2
Шкала «Наименее предпочтительный сослуживец» (LeastPreferredCoworkerScale) для определения стиля лидерства по теории Фидлера1.
В течение вашей жизни вам приходилось взаимодействовать с совершенно разными людьми в различных группах: на работе, в социальных сообществах, в спортивных командах, кружках и прочих ситуациях. С одними из ваших сослуживцев было очень легко сотрудничать для достижения общих
целей, с другими – сложнее.
Подумайте о людях, с которыми вам приходилось работать, а затем представьте себе человека, с которым вам было наименее комфортно. Он или она
могут быть вашими текущими сослуживцами или теми, с кем вам приходилось
работать в прошлом. Это должен быть не тот человек, который Вам меньше
всего нравился, а тот, с кем вам труднее всего было выполнить задачу, с кем
вам работалось труднее всего.
Опишите этого человека, указав соответствующее значение на шкале.

Fiedler F.E., Chemers M.M., Mahar L. Improving Leadership Effectiveness. – New
York: John Wiley, 1976. – P.7.
1
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Посмотрите на слова в обоих концах строчки, прежде чем отметить нужное значение на шкале. Здесь нет «правильных» или «неправильных» ответов.
Отвечайте быстро; первый ответ, который приходит вам в голову, является
наилучшим. Не пропускайте никаких вопросов, отмечайте каждый ответ только один раз.
Для определения вашего значения баллов по шкале Наименее предпочтительного сослуживца (НПС), подсчитайте суммарное число баллов внизу таблицы.
Шкала наименее предпочтительного сослуживца
Приятный

Неприятный
8

7

6

5

4

3

2

1

Дружелюбный

Недружелюбный
8

7

6

5

4

3

2

1

Отрицающий

Принимающий
1

2

3

4

5

6

7

8

Напряженный

Расслабленный
1

2

3

4

5

6

7

8

Отдаленный

Близкий
1

2

3

4

5

6

7

8

Холодный

Теплый
1

2

3

4

5

6

7

8

Поддерживающий

Враждебный
8

7

6

5

4

3

2

1

Скучный

Интересный
1

2

3

4

5

6

7

8

Сварливый

Гармоничный
1

2

3

4

5

6

7

8
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Грустный

Веселый
1

2

3

4

5

6

7

8

Открытый

Сдержанный
8

7

6

5

4

3

2

1

Злословящий

Преданный
1

2

3

4

5

6

7

8

Недоверчивый

Доверчивый
1

2

3

4

5

6

7

8

Внимательный

Невнимательный
8

7

6

5

4

3

2

1

Несносный

Милый
1

2

3

4

5

6

7

8

Согласный

Несогласный
8

7

6

5

4

3

2

1

Неискренний

Искренний
1

2

3

4

5

6

7

8

Доброжелательный

Недоброжелательный
8

7

6

5

4

3

2

1
ИТОГО ________

Если вы получили 64 балла и выше, вы являетесь лидером с высоким значением НПС. Такой человек говорит о своих наименее предпочтительных сослуживцах: «Даже если я не могу работать с тобой, ты все равно можешь быть
хорошим человеком». По причине высокой чувствительности к отношениям
человек с высоким значением НПС считается лидером, ориентированным на
отношения.
Если ваше значение НПС 57 баллов или ниже, вы являетесь лидером с
низким показателем НПС. Человек с низким показателем НПС описывает сво-
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его наименее предпочтительного сослуживца в негативных терминах. Он/она
говорит: «Работа для меня чрезвычайно важна; поэтому, если ты плохой сослуживец и мешаешь мне выполнить задачу, то я не могу считать тебя хорошим человеком». Лидер с низким значением НПС считается ориентированным
на задачу.
Значение НПС между 58 и 63 баллами представляет собой возможное сочетание целей и ориентаций. Если вы попали в эту категорию, вам нужно
определиться, на что вы больше ориентированы – на задачу или на отношения.
Приложение 14.3
Опросник Блейка–Моутон2
Порядок работы с опросником
1. Исходя из ваших собственных предпочтений, выскажите свое мнение о
том, как поступили бы вы в каждой из описанных ситуаций (табл. 3). Отметьте, вели бы вы себя следующим образом:
всегда – 1; часто – 2; иногда – 3; редко – 44 никогда – 5
Вариант ответа по каждой ситуации обведите кружком.
Оценка ситуации
Ситуация
1*. Я действую как представитель своего коллектива
2. Я предоставляю членам коллектива свободу
в выполнении работы
3. Я поощряю применение унифицированных
приемов в работе
4. Я разрешаю подчиненным решать задачи по
их усмотрению
5. Я побуждаю членов коллектива к большему
напряжению в работе

Вариант ответа

Обработка
результатов

12345
12345
12345
12345
12345

Основано на: Опросник Блейка-Моутон [Электронный ресурс] : Психологические тесты он-лайн. URL: http://psytest.info/node/24 (дата обращения: 13.03.2012).
2
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Ситуация

6. Я предоставляю подчиненным возможность
делать работу так, как они считают целесообразным
7. Я поддерживаю высокий темп работы
8. Я направляю помыслы людей на выполнение
производственных заданий
9. Я лично разрешаю конфликты в коллективе
10. Я неохотно предоставляю подчиненным
свободу действий
11*. Я решаю сам, что и как должно быть сделано
12. Я уделяю внимание производственным показателям
13. Я распределяю поручения исходя только из
производственной целесообразности
14. Я способствую нововведениям в коллективе
15*. Я тщательно планирую работу коллектива
16*. Я не объясняю подчиненным свои решения
17*. Я стараюсь убедить подчиненных в полезности моих действий
18. Я предоставляю подчиненным возможность
устанавливать свой режим работы

Вариант ответа

Обработка
результатов

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

2. В графе «Обработка результатов» в строках, соответствующих ситуациям, отмеченным знаком (*), поставьте единицы (1) там, где отмечены ответы
4 или 5.
3. В графе «Обработка результатов» в строках, соответствующих ситуациям, не отмеченным знаком (*), поставьте единицы, где есть ответы 1 или 2.
4. Если ситуации 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18 отмечены единицами, обведите
эти единицы кружками, просуммируйте, сумму поставьте в позицию «Внимание к людям».
5. Просуммируйте остальные единицы, сумму поставьте в позицию
«Внимание к производству».
6. Полученную при пересечении точку поставьте на решетке Блейка и
Моутон. Сравните полученное значение с классическим вариантом решетки.
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Приложение к главе 16
Приложение 16.1

Рис. 1. Модели организационного поведения: «сотрудничество – конфронтация»

Рис. 2. Две модели организационной ориентации поведения: А – разобщенное; Б – взаимосогласованное;
– переходное
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Рис. 3. Вариативные модели организационного поведения

Рис. 4. Мотивационные предпочтения организационного
поведения
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Рис. 5. Полярные модели основного управленческого
отношения

Рис. 6. Сегменты организационного поведения человека работающего:
А – ригористический сегмент; Б – автономный сегмент;
В – мобилизационный сегмент; Г – прессинговый сегмент

ПРИЛОЖЕНИЯ

557

а

б

Рис. 7. Управленческая модель организации:
а) по принципу «заставить»; б) по принципу «заинтересовать»; Р – ригористический
сегмент; П – прессинговый сегмент; А – автономный сегмент; М – мобилизационный
сегмент

Профессиональная сработанность

А
Д
Моральнопсихологическая
сплоченность

Межличностная
совместимость

В

С

Профессиональная согласованность

Рис. 8. Групповая модель поведения
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Рис. 9. Типы поведения работников фирмы по отношению
к клиенту:
– обозначение цены

Приложение 16.2
АНКЕТА
Уважаемый респондент!
Пожалуйста, прочитайте следующий раздел с инструкциями, после чего
приступайте к заполнению анкеты.
Анкетирование проводится анонимно: вы можете не указывать свои
фамилию, имя, отчество. Обращаем ваше внимание на то, что результаты,
полученные в ходе диагностики, ваши личные предпочтения ни в коем случае
не будут использоваться для каких-либо оценок выполнения вами вашей работы и не повлекут для вас негативных последствий.
В рамках данного исследования вам будет предложено 40 высказываний,
описывающих различные аспекты поведения в организации.
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В качестве ответов на вопросы необходимо поставить в таблице в соответствии с номером суждения галочку (крестик) напротив ответа:
 «да» – в случае согласия с предложенным утверждением;
 «нет» – в случае несогласия с предложенным утверждением.
Благодарим за участие в исследовании.
Суждения
1. Руководитель оценивает все ваши достижения.
2. Решаю производственные задачи сам, ни с кем не советуюсь.
3. В организации строго регламентированное взаимодействие сотрудников.
4. Отношение руководителей к сотрудникам предвзято.
5. Чувствуется, что порой с сотрудниками несправедливо поступают.
6. Иногда я задумываюсь о смене работы.
7. В организации все сделано для максимально комфортной работы.
8. Не приемлю вмешательство в свой рабочий процесс.
9. Руководство сплачивает коллектив.
10. Руководители держат вас в курсе дел вашей организации.
11. Необходимо всегда отстаивать свое мнение, даже если это не входит в
мою компетенцию.
12. Мне интересно работать в организации.
13. Я принимаю помощь коллег при выполнении работ.
14. Обстановка на работе способствует самореализации.
15. Люблю работать в команде.
16. С руководством нашей компании приятно работать.
17. Работаю, чтобы накопить опыт и уйти в другую компанию.
18. Всегда прислушиваюсь к мнению других.
19. В организации принято выполнять чьи-либо поручения в обход непосредственного начальника.
20. В организации хорошие условия труда.
21. Я знаю миссию и цели нашей компании.
22. В спорах даю возможность другим участвовать в принятии решений.
23. Зачастую я не согласен с решением руководства.
24. На работу иду как на праздник.
25. Я никогда не останусь на работе дополнительно для выполнения заданий руководства.
26. Всегда делюсь своим опытом и советами.
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27. В организации существуют пересечения компетенций работников, которые порождают конфликты.
28. Лучше интересная работа, чем неинтересная, но высокооплачиваемая.
29. Мне не интересна общественная жизнь коллектива.
30. Учитываю в своей работе успехи и наработки других.
31. В организации каждый сам по себе.
32. Приветствую постоянное дополнительное обучение.
33. Выполню просьбу коллег, даже если это не входит в должностную инструкцию.
34. Важно, чтобы при принятии решения по общим вопросам участвовали
все.
35. Взаимопонимание и взаимопомощь присущи нашему коллективу.
36. Стремлюсь участвовать в общественной жизни организации.
37. Меня ничто не держит в компании, уйду при первой возможности.
38. Мнение других не разделяю.
39. В организации часто происходят конфликты.
Таблица
Результаты ответов на анкету
Номер
Да
Нет
Номер
Да
Нет
Номер
Да
Нет
Номер
Да
Нет
Блок 2
Блок 3
Блок 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ГЛОССАРИЙ
1. Адаптация – приспособление организатора к объекту под воздействием имеющейся модели объекта, в частности подготовка управляющих органов
организатора для воздействия на объект. Это такая реакция на изменение
условий внутренней и внешней среды организации, которая противодействует
действительному или возможному снижению эффективности организации.
2. Аксиоматические методы – способы построения научной теории, при
котором в ее основу кладутся некоторые исходные положения (суждения) аксиомы, из которых выводятся остальные утверждения этой науки.
3. Атрибутивное поведение – поведение, направленное на устранение когнитивного диссонанса между желаниями, мыслями, реальными действиями.
4. Бюрократическая организационная структура (ОС) – организационная структура, которая предполагает: 1) четкое разделение труда; 2) контроль
управления сверху донизу; 3) наличие системы обобщенных правил и стандартов; 4) формализацию должностных обязанностей; 5) наем работников в строгом соответствии с квалификацией.
5. Верования – это устойчивые представления о явлении, процессе или
человеке, которые люди используют при их восприятии.
6. Генетический метод (наследственный метод) – метод, который строится на анализе исходной организованности производственной системы и переноса ее на новые этапы организации производственных систем.
7. Графо-аналитические модели организационных систем – организационные модели, представляющие собой сетевые, матричные и другие табличные и графические отображения распределения функций, полномочий, ответственности, организационных связей.
8. Декомпозиция – способ познания мира через его разделение на части и
восприятие этих частей как систем, т. е. некоторых выделенных по определенным принципам объектов, воспринимаемым как целое. Такая декомпозиция в
узком смысле представляет собой системный подход к познанию.
9. Дивизиональная структура – организационная структура, предусматривающая решение проблем управления путем деления организации на
элементы и блоки по видам производимых товаров и услуг, группам покупателей и географическим регионам.
10. Динамичность – механическое движение и изменения, а также и воспроизводственный процесс, постоянное обновление элементов, включенных в
организацию, т.е. не только как термодинамические процессы, но, главное, как
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процессы постоянного равновесного обмена веществ, характерные высшим
формам движения материи: жизни, обществу, человеку.
11. Жизненный цикл организации – прохождение организацией стадий
эволюционного развития (возникновение, рост, зрелость, упадок).
12. Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями. Закономерность утверждает регулярный, упорядоченный характер отношений причинно-следственных событий.
13. Закон единства анализа и синтеза гласит – каждая система (биологическая, производственная, социальная) стремится к наиболее эффективной
функциональной и организационной структуре за счет постоянного циклического процесса анализа–синтеза (дедукции–индукции).
14. Закон композиции–пропорциональности – каждая система (биологическая и социальная) стремится приобрести, создать или сохранить в своей
структуре все необходимые ресурсы (композицию), находящиеся в заданной
соотносительности или заданном подчинении (пропорции).
15. Закон оптимальной загрузки – для каждого человека существует оптимальный объем загрузки работой, при котором в полной мере раскрываются
его способности и возможности.
16. Закон относительных сопротивлений (закон наименьших сопротивлений) – общая надежность системы как целого определяется наименьшей относительной надежностью составляющих его компонентов по отношению к
данному внешнему воздействию.
17. Закон развития – каждая система стремится достичь наибольшего
суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла.
18. Закон самосохранения – каждая система (социальная или биологическая) стремится сохранить себя (выжить) и использует для достижения этого
весь свой потенциал (ресурс).
19. Закон синергии – для любой системы (технической, биологической
или социальной) существует такой набор ресурсов, при котором ее потенциал
всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов, входящих в нее ресурсов (технологий, персонала, компьютеров и т. д.), либо существенно меньше.
20. Защитное поведение – поведение, проявляющееся на уровне реакции
в момент, когда невозможно решить возникшую проблему.
21. Игра имитационная – воспроизведение в условной обстановке и при
наличии конфликтных ситуаций деятельности руководителей или участников
коллективов, созданных для труда. Одна из разновидностей – деловая игра.
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22. Идея – 1) понятие, представление, отражающее действительность в сознании человека…; 2) основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание чего-либо; 3) Мысль, намерение, план.
23. Иерархичность – отношение между подсистемами системы разных
порядков и уровней, при котором подсистема одного порядка входит составной частью в подсистему более высокого порядка.
24. Индуктивное поведение – поведение, проявляющееся тогда, когда
люди оценивают и интерпретируют сами себя.
25. Интегративность – возникновение на уровне целого в результате взаимодействия частей новых качеств и свойств, не присущих отдельным частям
или их сумме.
26. Ислам – одна из мировых религий, которая накладывает ряд существенных ограничений на принятие управленческих решений (запрет на выплату и взимание процентов и др.).
27. Исследовательское поведение – поведение, устремленное к новизне
физических и социальных ощущений.
28. История – 1) процесс развития в природе, обществе; 2) комплекс наук,
изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии.
29. Команда – два и более взаимодействующих сотрудников, координирующих свою, направленную на достижение определенной цели, деятельность.
30. Коммуникации – процесс воздействия, взаимодействия или противодействия в системе «человек–человек», «человек–компьютер» посредством
передачи информации.
31. Комплексность – охват как можно большего для исследования множества особенностей структур и функций объекта в среде.
32. Комплементарность – взаимное соответствие элементов, ресурсов,
обеспечивающее образование между ними пространственно-взаимодополняющих (комплементарных) связей, дающих новое качество за счет взаимодействия.
33. Конкурсность – отношение системы, обеспечивающее возможность
отбора более совершенных компонентов или элементов для замены (ремонта)
структуры.
34. Контроль – управленческая функция по систематическому наблюдению за всеми сторонами деятельности объекта управления с целью выявления
отклонений, возникающих в ходе процесса производства и управления, а также с целью внесения необходимых корректив.
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35. Конфликт – столкновение противоположных интересов, взглядов,
стремлений.
36. Концепция ценностно-ориентированного менеджмента – концепция управления, базирующая на оценке стоимости предприятия (организации,
бизнеса) и направленная на ее рост. Применяется, в частности, для оценки качества организации производственных систем.
37. Корпоративная культура – совокупность ценностей и убеждений,
разделяемых работниками фирмы, которые предопределяют их поведение и
характер жизнедеятельности организации.
38. Критерии – признаки, характеристики, на основании которых производится оценка организованности производственной системы, например путем
сравнения реальности и эталона.
39. Лидерство – 1) способность выдвигать цели для организации (группы) и эффективно использовать все имеющиеся источники власти для их реализации; один из механизмов интеграции групповой деятельности; 2) выражение групповых интересов, мнений и настроений, которые учитывает и
генерирует руководитель, направляя работу всей организации на достижение
конечных результатов
40. Личность – человек как носитель каких-либо свойств, например, доброты, искренности, жадности, эгоизма и т. д. Личность выступает как социальный носитель материальной субстанции (животного).
41. Линейная организационная структура – организационная структура,
характеризующаяся тем, что планирование работ и контроль за их выполнением осуществляются по вертикали: от руководителя к лицам, выполняющим
управленческие функции.
42. Линейно-функциональная структура – организационная структура,
в которой планирование работ осуществляется функциональными подразделениями, выполняют работы производственные подразделения, все подчиняются
руководителю.
43. Математико-кибернетические модели иерархических управленческих структур – тип организационных моделей, описывающих организационные связи и отношения в виде систем математических уравнений и неравенств
или же с помощью машинных имитационных языков (примером могут служить модели многоступенчатой оптимизации, модели системной, «индустриальной» динамики и др.).
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44. Математико-статистические модели зависимостей между исходными факторами организационных систем и характеристиками организационных
структур – модели, которые построены на основе сбора, анализа и обработки
эмпирических данных об организациях, функционирующих в сопоставимых
условиях.
45. Матричная организационная структура – организационная структура, в которой весь коллектив проектной группы и отдельные ее члены подчиняются не только руководителю проекта, но и руководителям функциональных отделов.
46. Менеджмент (от англ. to manage – управлять) – самостоятельный вид
профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение
в рыночных условиях намеченных целей путем рационального использования
материальных, финансовых и трудовых ресурсов с применением принципов,
функций и методов экономического механизма менеджмента.
47. Менеджер – профессиональный наемный работник, занимающийся
управленческой деятельностью; лицо, принимающее управленческие решения
в системе социально-экономического управления.
48. Метод – 1) способ воздействия на человека и коллектив. Выбирается
исходя из приоритетов потребностей и интересов человека или коллектива;
2) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни;
прием практического или теоретического познания действительности; определенным способом упорядоченная деятельность.
49. Метод аналогий – метод, ориентированный на применение апробированных структур в подобных процессах, или проектируемой производственной
системы. К методу аналогии относятся выработка типовых структур управления производственно-хозяйственных организаций и определение границ и
условий их применения.
50. Метод дедукции – метод перехода от общего к частному.
51. Метод игнорирования проблемы – метод поиска решений, предлагающий отказ от каких-либо изменений до первого сбоя системы.
52. Метод организационного моделирования – разработка формализованных математических, графических, машинных и других отображений распределения полномочий и ответственности в организации, являющихся базой
для построения, анализа и оценки различных вариантов организационных
структур по взаимосвязи их переменных.
53. Метод проб и ошибок – метод поиска решений, предлагающий поиск
эффективного решения путем случайного перебора нескольких возможных.
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54. Метод равнения на лидера – метод поиска решений, рассчитанный
на заимствование решений, найденных другой компанией – лидером рынка.
55. Метод структуризации целей – метод, предусматривающий выработку системы целей организации и последующий анализ организационных
структур с точки зрения их соответствия системе целей.
56. Методология (от «метод» и «логия») – учение об организации деятельности, о структуре, методах и средствах деятельности. Организовать
деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления – временнόй структурой (исходя из пары категорий диалектики «историческое (временнόе) и логическое»). Методология в отличие от методик не
объясняет, что и как надо делать, а показывает, с каких позиций, на основе каких принципов надо рассматривать данное явление.
57. Моделирование – процесс познания окружающего мира, основанный
на создании моделей (практическая реализации метода аналогий), построенных по сходству или аналогии с изучаемыми объектами.
58. Моделирующее поведение – поведение, присущее лицам в малых
группах, характеризуется подражанием, внушением. Такое поведение трудно
контролировать и прогнозировать.
59. Мотивация – функция менеджмента по организации процесса стимулирующего воздействия сотрудников, повышающего их активность в достижении собственных целей и целей организации.
60. Мысль – то, что явилось в результате размышления; идея.
61. Мышление – способность человека рассуждать, представляющая собой процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях.
62. Наблюдение – перенесение организатором структуры объекта или части ее и наложение на существующую структуру модели.
63. Научение поведению – достаточно устойчивый во времени процесс
изменения поведения человека на основе опыта, отражающего действия человека и реакцию окружения на эти действия.
64. Натурные модели организационных структур и процессов – организационные модели, заключающиеся в оценке их функционирования в реальных организационных условиях.
65. Наука – это система знаний о закономерностях в развитии природы,
общества и мышления и о способах планомерного воздействия на окружающий мир. Наука организации производства – упорядочение в управленческой
деятельности огромных по своим размерам фабрик, заводов.
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66. Неопределенность – отношение системы, связанное с отсутствием
полной или частичной информации о возможных состояниях самой производственной системы и внешней среды по отношению к ней.
67. Непрерывность – отношение, обеспечивающее возможность безостановочного функционирования системы в случаях непредвиденных остановок,
перерывов, и т. п.
68. Объект изучения организационной теории – организации во всем
многообразии систем для определения возможностей их развития, повышения
свойств целостности, синергии взаимодействующих ресурсов, повышения
уровня выполнения целевых функций.
69. Объект управления производственной системы – это производственный процесс, который трансформирует входные ресурсы Х в выходные
Y, посредством производственно-технологического блока.
70. Организация (от фран. organisation, от позднелатинского organizo –
делать сообща, строение, устройство, сообщаю стройный вид, устраиваю) –
1) определенный процесс целевого взаимодействия элементов систем, которым свойственны структурная упорядоченность и целостность, необходимые
для выполнения функций; 2) искусственное объединение людей, являющееся
элементом общественной структуры и выполняющее определенные функции.
71. Организационная культура – система норм, правил, моральных ценностей, регламентирующая отношения между членами организации.
72. Организационная структура – «каркас» организации, определяющий
комплекс ее формальных задач, взаимоотношения формальной подотчетности
и системы, обеспечивающие эффективную координацию деятельности работников отделов.
73. Организационная поддержка решений – набор моделей организационного регламента деятельности всех участников процесса разработки и принятия решений при реализации множества функций, связанных с достижением
целей и осуществлением стратегий.
74. Организационное поведение – это изучение поведения людей (индивидов и групп) в организациях и практическое использование полученных
знаний.
75. Организационные рутины – привычные, предсказуемые, нормальные образцы деятельности.
76. Освобождающее поведение – такое поведение индивида, когда он
пытается оградить себя от неудач, избегает негативных воздействий.
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77. Перцептивное поведение – поведение, основанное на логическом
восприятии информации. Предполагает обеспечить стабильные состояния работника за счет классификации информации.
78. Планирование – деятельность по разработке комплекса необходимых
действий для достижения определенного результата.
79. Писец в Древнем Египте – профессия, которая совмещала функции
учета, управления и жречества.
80. Поведенческие отношения – отношения, связывающие производственные отношения между работниками в процессе общественного производства, обмена, распределения и потребления материальных ресурсов.
81. Популяционно-экологическая модель (модель естественного отбора) –
модель, основанная на утверждении, что «организации выбирают те факторы
окружающей среды, которые наилучшим образом им подходят».
82. Правила – предписания, которые запрещают, разрешают или требуют
определенных действий или решений.
83. Предмет теории организации – природные и/или социальные процессы, которые позволяют интегрировать отдельные элементы систем в целостные структурно упорядоченные организации, выполняющие определенные функции, а также законы, закономерности и принципы генезиса
организаций, их эффективность и взаимодействие с внешней средой.
84. Привычное поведение – поведение, сложившееся в течение всей
жизни. Повторяется постоянно, если есть определенное положительное подкрепление.
85. Принципы – основные исходные положения (императивы), обеспечивающие формирование конкретных производственных систем.
86. Продуктовая структура управления – структура управления, в которой полномочия по руководству производством и сбытом какого-либо продукта или услуги передаются одному руководителю, который является ответственным за данный вид продукции.
87. Проектирование – информационная подготовка действий, направленных на изменение реальности, решение проблем, достижение неких интересов.
Это может быть проектирование предприятия, производства, технологический
процесс создания самолета, подводной лодки и т. п., требующих больших затрат ресурсов и времени с иной организацией и структурой, либо проектирование принципиально новой производственной системы.
88. Проектная организационная структура – организационная структура, которая применяется эпизодически и создается для решения какой-либо
конкретной задачи.
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89. Производственная система – целесообразное упорядоченное организатором взаимодействие вещественных, энергетических и информационных
ресурсов в соответствии с его вербальной моделью, структурированное организационными отношениями в условиях непрерывно изменяющейся внешней
среды для обеспечения устойчивого производства потребительских благ.
90. Процессы – связанный набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют исходный материал и (или) информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с заранее установленными правилами. Основные
процессы – это те, которые добавляют качество, вспомогательные процессы
формируют инфраструктуру организации.
91. Развитие – необратимый процесс изменения материи и сознания.
92. Расположение – априорное отношение к человеку, группе людей, явлениям, организациям, процессам и вещам, определяющее положительную
или негативную реакцию на них.
93. Ресурсная теория (RBV – resource-based view) – теория, основанная на
предположении о стратегической зависимости внешнего положения экономического объекта в многомерном рыночном пространстве.
94. Ролевое поведение – поведение, продиктованное ролевыми требованиями.
95. Самоорганизующаяся система – самоприспосабливающаяся система,
в которой приспособление к изменяющимся условиям или оптимизация процессов управления достигается изменением структуры системы управления – включением или выключением отдельных подсистем, качественным изменением алгоритмов управления, связей между подсистемами и схемы их подчинения и т. д.
96. Связность – отношение системы, состоящее в том, что ее нельзя представить в виде отделенных друг от друга частей.
97. Синергетическое свойство эмерджентности – несводимость свойств
системы к совокупности свойств частей, из которых она состоит, и невыводимость из них. Наличие свойства эмерджентности в реальном объекте означает,
что результат поведения объекта (как системы) дает эффект, отличный от
(аддитивного) сложения (независимого объединения, соединения) любым способом результатов поведения всех входящих в объект (систему) частей (элементов).
98. Система – комплекс взаимодействующих элементов, каждый из которых необходим для достижения цели (общепринятое философское понимание
категории «система»).
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99. Система управления – основанная на передовых научных подходах и
практических методах система внутренней профессиональной деятельности
организации, осуществляющая эффективный процесс принятия и реализации
конкурентоспособных решений.
100. Системный подход к исследованию объектов – методологическая
концепция, основанная на стремлении построить целостную картину исследуемого объекта как системы, как единого целостного «организма» с учетом всех
важных для данного исследования характеристик, элементов и связей между
ними и внешней средой рассматриваемого объекта.
101. Соответствие – отношение, состоящее в том, что входному (потребляемому) множеству ресурсов Х в системе должно соответствовать множество
выходных (производимых) ресурсов Y.
102. Стратагема – стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо ловушка или хитрость.
103. Структура (лат. struсtura – строение) – строение и внутренняя форма
организации системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей ее
элементов.
104. Структурное подразделение – официально выделенная часть предприятия или учреждения вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение
возложенных на них задач.
105. Сценарное поведение – поведение, обусловленное правилами хорошего тона, должно соответствовать статусу работника.
106. Теория (греч. theoria – рассматриваю, исследую) – часть научного
конструктивного познания объективной реальности, представляет собой логически связанную систему предложений или высказываний, которые состоят из
гипотез универсальных законов и могут быть представлены в их законченной
и совершенной форме аксиоматически. В широком смысле понимается как
комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и
объяснение какого-либо явления.
107. Теория организации – область научного знания об общих закономерностях образования, устройства, функционирования и развития сложных
динамических целенаправленных систем; новая междисциплинарная естественнонаучная и социальная наука, имеющая предметом изучение законов,
закономерностей, принципов возникновения, функционирования, трансформирования организаций, обладающая своей методологией исследования.
108. Управление – осуществление организатором управляющего воздействия на объект как непосредственно, так и опосредованно через модель.
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109. Управленческое решение – выбор альтернативы, осуществленный
руководителем в рамках его должностных полномочий, направленный на достижение целей организации.
110. Упорядоченность – взаимодействие (технологии, технологическая
культура) между вещественными, энергетическими и информационными ресурсами будет осуществляться по заранее выбранным известным и осуществимым правилам и схемам (модели организатора).
111. Уравновешивающее поведение – поведение, направленное на
устранение противоречий в оценках, мнениях.
112. Устойчивость – свойство системы возвращаться в исходное состояние после воздействия внешнего возмущения.
113. Утверждающее поведение – поведение, при котором используются
все внутренние резервы при совершении действий.
114. Утилитарное поведение – поведение на развитие, стремление решить проблему с максимальным достижением, сопровождается внутренним
сопереживанием.
115. Функциональная оргструктура – организационная структура, в которой планирование работ и контроль их выполнения осуществляются функциональными подразделениями.
116. Халяль – виды продуктов и услуг, которые шариатом (законом жизни мусульман) разрешено производить и потреблять мусульманину.
117. Характер – набор устойчивых признаков личности.
118. Целостность (wholeness, die Ganzheit, la integrite) – представления о
полноте охвата явлений и вместе с тем о сущности интеграции, процессах новообразования, структурных уровнях, иерархической организации процессов и
явлений и т.п., существующие в каждый данный момент в научном познании.
119. Эволюция (от лат. evolutio развертывание) – процесс изменения,
развития. В последнем смысле этот термин является синонимом понятия «история».
120. Экспертно-аналитический метод – метод, состоящий в обследовании и аналитическом изучении организации, проводимыми квалифицированными специалистами с привлечением ее руководителей и других работников.
121. Экспрессивное поведение – проявляется у людей высокой компетенции, выражается в доказательстве для себя, что он самый лучший; самоутверждение.
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122. Эмпатическое поведение – поведение индивида, выражающееся в
осуществлении действий на чувствительном уровне, т. е. понимание движения
души другого человека.
123. Этические нормы – система общих ценностей и правил этики, соблюдения которых организация требует от своих сотрудников.
124. Эффект синергии – усиление совокупных результатов деятельности
организации при одновременной реализации согласованных целей по сравнению с их разрозненным выполнением.
125. EVA (Economic Value Added) – модель экономической добавленной
стоимости, т. е. меры прибыли за вычетом платы за капитал. Экономическая
добавленная стоимость рассматривается как разница между выручкой и всеми
издержками организации, включая стоимость собственного и заемного капитала.
126. MVA (Market Value Added) – модель добавленной рыночной стоимости, делает акцент на рыночную капитализацию компании, отражает величину
превышения рыночной капитализации компании (т. е. суммы рыночных цен
акций, Market Value of Equity или Enterprise Value) над стоимостью инвестированного капитала (средств, предоставленных акционерами и кредиторами).

