


Анри Файоль почти всю свою сознательную 

жизнь проработал во французской компании по 

переработке угля и железной руды, сначала в 

должности инженера, а затем в главном 

управлении.

Успех руководимой им компании Файоль связывал с последовательным и 

систематическим применением в управлении ряда простых, но важных 

принципов. Файоль впервые предложил рассматривать собственно 

управленческую деятельность как самостоятельный объект 

исследования.



Предвидение

Организация

Распорядительство

Координация

Контроль



Структурные

Процесса

Конечного 

результата

разделение 

труда

единство

соотношение 

централизации и 

децентрализации

власть и 

ответственность

цель

справедливость

дисциплина

вознаграждение 

персонала

единство 

команд

подчинение 

главному интересу

порядок

корпоративный 

дух

инициатива

стабильность



Файоль - отец современной теории 

менеджмента. Он был первым, кто 

поднялся над уровнем заводского цеха, 

обобщил принципы и искусство 

управления администрации в целом. 

По мнению американских историков 

менеджмента, Файоль является 

наиболее значительной фигурой в 

науке управления первой половины 

XX в. С его именем главным образом 

связано возникновение классической 

школы. 



Американский психолог, профессор 

психологии, один из лидеров 

гуманистической психологии.

Выдвинул концепцию целостного подхода к человеку и анализа его 

высших сущностных проявлений. В противовес господствующим тогда 

бихевиоризму и психоанализу Маслоу полагал, что сущность человека 

исходно позитивна и направлена в сторону постоянного развития.



Самовыражение

Уважение

Любовь

Безопасность

Физиологические

• «Персонализация» -

промежуточная цель, на пути к 

«трансценденции индивида».

Идеи Маслоу, оставаясь по преимуществу теоретической конструкцией, 

благодаря своим универсальным объяснительным возможностям 

послужили основой для многих современных моделей социальной работы, 

образования, консультирования, организации труда. 

• По мнению Маслоу потребность 

в самотрансценденции выше в 

иерархии потребностей, чем 

потребность в самореализации 

и независимости.



 «Теория 
человеческой 
мотивации» 

«Эупсихологический 
метод управления» 

«Религия, ценности 
и пиковые 

переживания» 

«Мотивация и 
личность» 

«Психология бытия»
«Мотивация и 

индивидуальность» 

«Психология науки» 

«Высшие 
устремления 
человеческой 

природы»



Первый,кто примененил

кибернетику для 

управления, определив 

управление как «науку 

эффективной 

организации».

Разработал модель жизнеспособной системы для диагностики 

неисправности в любой существующей организационной системе.



несет ответственность за 

основные функции организации.

предназначена для 

поддержки каналов коммуникации 

между Системами 1.

представляет собой 

средство планирования 

операций, а также 

установления правил 

взаимодействия.

исполняет функции 

наблюдения и долгосрочного 

планирования.

обеспечивает 

самоидентификацию, балансировку 

между тактическим и стратегическим 

планированием и связь с надсистемой.





Техническая
Производство, 

выделка и обработка

Коммерческая
Покупка, продажа, 

обмен

Финансовая
привлечение 

средств и 

распоряжение

ими

Административная
предвидение, 

организация,

распорядительство, 

координирование и 

контроль

Учетная
бухгалтерия, 

калькуляция, учет, 

статистика

Страховая
страхование и 

охрана имущества

и лиц

Функции 

предприятия 







Причины невроза:

 Слова-сплавы

Полная человечность

 Снижение человечности

 Субъективная биология

 Внутренние стимулы

Комплекс Ионы





МАСЛОУ О ТВОРЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ СОЗНАНИЯ

1й вывод: 

Творческая личность = Состоявшаяся личность

2й вывод:

Образование посредством искусства значимо не столько 
для появления художников или произведений искусства, 

сколько для появления лучших людей

Проблема:

• Творческая личность в фазе вдохновения утрачивает 
свое прошлое и свое будущее и живет только данным 
моментом. 

• Она полностью погружена в него и поглощена 
настоящим, текущей ситуацией



Способность «потеряться в настоящем» - условие любой 
креативности

Предпосылки

Отказ от прошлого 

и будущего

«Невинность» 

восприятия

Сужение 

сознания

Утрата эго, 

самозабвение

Тормозящая 

сила сознания

Исчезновение 

страхов

Ослабление 

защит и 

тормозов

Сила и мужество

Принятие:

положительная 

установка

Даосистская

воспримчивость

Интеграция 

субъекта в 

бытийном 

сознании

Эстетическое 

восприятие

Мах полная 

спонтанность, 

экспрессивность

Слияние 

личности с 

миром



А.ФАЙОЛЬ. ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Цель: повышение количества и качества 
производства при затрате тех же усилий

Это достигается за счет 

сокращения числа целей

Результат 

Специализация 
условий

Сокращается количество 
объектов, на которые 

должны быть направлены 
внимание и усилия 

работника

Разделение 
труда

Имеет свои пределы, 
которые не могут 
быть превышены.





Файоль «Общее и промышленное управление»

ВЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬНЕМЫСЛИМА БЕЗ

ВЛАСТЬ

Право отдавать 
распоряжения

Сила, принуждающая 
подчиняться распоряжениям

Хороший начальник должен распространять вокруг себя мужество ответственности!

Лучшая гарантия против злоупотреблений властью со стороны начальника-его высокий 
моральный облик!

Чувство самоуважения

Чувство ответственности

Чувство доброты 

Чувство справедливости

!

!

В хорошем начальнике личный авторитет должен быть необходимым дополнением к 
власти, принадлежащей ему по уставу!

государю нужно внушать страх, 
но делать это надо так, чтобы 

избежать ненависти

тиранам оправданья нет

государь не обязан твёрдо 
держать своё слово

лицемерие - отнюдь не порок 
для государя

4 ДАО ДЛЯ БЛАГОРОДНОГО 
ЧИНОВНИКА

А. Файоль

Конфуций Н. Макиавелли



А. Маслоу «Новые рубежи человеческой природы»
Эмоциональные помехи творчеству

ТЕ
ЗИ

С ИСТОЧНИКИ КРЕАТИВНОСТИ (Т.Е. ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ НОВЫХ ИДЕЙ) КРОЮТСЯ В ГЛУБИНАХ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

КРЕАТИВНОСТЬ

первичная
способность создавать в уме  
новые вещи и/или способы 

деятельности

вторичная
способность воплощать в 

реальность новые вещи и/или 
способы деятельности

баланс

ВСЯКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ БАЛАНСА ЕСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ

ПСИХОТЕРАПИЯ

В
Ы

В
О

Д

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК УНИКАЛЕН И СПОСОБЕН СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ КАК В ЛИЧНОСТНОМ 
ПЛАНЕ, ТАК И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РУКОВОДИТЕЛЮ СТОИТ 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА КАЖДОГО СОТРУДНИКА И СОЗДАВАТЬ ЕМУ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.





Дисциплина

Файоль отмечает тот факт, что дисциплина является неотъемлемой частью любого предприятия. 

Если предприниматель хочет, чтоб его фирма работала эффективно, то ему необходимо наладить 

дисциплину соответствующим образом.

Начальство Подчинение

Достойный руководитель Послушный работник

Понятные соглашения, 

удовлетворяющие обе 

стороны

Санкции при 

несоблюдении 

соглашений

Увещание

Предупреждение

Штраф

Понижение по службе

Увольнение

Файоль: глава I – раздел 3 

«Дисциплина»



Маслоу говорит нам о том, что наиболее ценными кадрами являются творческие люди. И 

действительно, сегодня это как никогда актуально – в условиях очень быстрого развития всех 

сфер жизни человек должен хорошо адаптироваться ко всем изменениям.  Маслоу утверждает, 

что становлению нового типа человека должен помочь творческий аспект в обучении: будь то 

музыка, рисование или другие подобные навыки. Стоит уделять внимание творческому процессу, 

а не его результату

Умения и 

качества, 

которыми 

должен 

обладать новый 

тип человека

Нет расовых 

предрассудков, 

готовность работать 

объединившись

Способность соображать творчески
Быть готовым к изменениям во 

многих сферах жизни

Доверие себе

Мужественность Самостоятельность

Импровизация, 

умение работать в 

ситуации «Здесь-и-

сейчас»

Постоянное 

пребывание в 

состоянии движения

Маслоу: часть II – раздел 7 

«Потребность в творческих людях»





Правило

• Служащему может давать два 
приказания относительно 
какого-либо действия только 
один начальник

Нарушение

• Наносится урон авторитету 
власти, подрывается 
дисциплина, нарушается 
порядок, стройность

Последствия

• Дуализм прекращается и 
социальное здоровье 
восстанавливается

• Организм продолжает гибнуть

• В надежде быть лучше понятым, или 
выиграть время минование 
непосредственного начальника

1.

• Желание избежать непосредственной 
трудности разделения компетенции 
между двумя  близкими людьми

2.

• Несовершенное разграничение отделов 3.

• Беспрерывные сношения двух отделов, 
естественное смешение функций, часто 
неточно определенных компетенций 

4.

Ни в одном из случаев не бывает приспособления 

социального организма к дуализму распорядительства





Единство руководства
Этот принцип можно выразить так: один руководитель
и

одна программа для совокупности операций,
преследующих одну и

ту же цель.

Но не следует смешивать единства руководства (один
начальник, одна программа) с единством
распорядительства (служащий получает распоряжения
только от одного начальника).

Единство распорядительства немыслимо без единства
руководства, но из последнего не вытекает.



Подчинение частных интересов общим

Этот принцип гласит, что в предприятии интересы служащего или 
группы служащих не должны ставиться выше интересов предприятия; 
что интересы семьи должны преобладать над интересами отдельных ее 
членов; что интересы государства должны быть выше интересов 
гражданина или группы граждан. Казалось бы, подобное правило не 

нуждается в напоминаниях. Но 
невежество, честолюбие, эгоизм, леность и всякие людские слабости и 
страсти толкают людей к пренебрежению общими интересами в угоду 
частным. И это питает вечную борьбу.
Лицом к лицу здесь стоят две категории интересов различного 
порядка, но одинаково заслуживающих признания; необходимо 
постараться их согласовать. Это одна из крупных трудностей 
управления.

Средства достижения здесь успеха:

Стойкость и 
хороший пример 

начальников

Бдительный 
надзор

Более 
справедливые 

соглашения.





ГЛАВА 1.П.7.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Вознаграждение персонала есть оплата исполненной работы. Она 

должна быть справедливой и по возможности удовлетворять персонал 

и предприятие, нанимателя и служащего.

Формы заработной платы:

поденная поурочная поштучная

1.ПРЕМИИ

2.УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ

3.ДОБАВЛЕНИЕ НАТУРОЙ

Что ищут в форме 

заработной платы?
обеспечивала 

справедливое 

вознаграждение

поощряла усердие, 

компенсируя полезное

усилие

не могла приводить к 

крайностям в вознаграж

дении, выходящим за 

пределы разумного



ЧАСТЬ 3. П.10. КОММЕНТАРИИ К 

СИМПОЗИУМУ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЯХ
Наша ситуация такова, что все традиционные ценностные 

системы потерпели крах, по крайней мере в глазах думающих 
людей. Поскольку нам 

представляется невозможным жить без ценностей, в которые мы 
верим и которые 

одобряем, мы находимся сейчас в процессе выработки нового, а 
именно научного, подхода к ценностям.

Мы предпринимаем новый эксперимент по отделению 
ценностей-

фактов от ценностей-желаний, надеясь при этом обнаружить 
ценности, в которые мы 

можем верить потому, что они истинны, а не потому, что они 
даруют нам иллюзии





Виды з/п рабочих

Недостатки

Применение

Поштучная з/пПоурочная з/пПоденная з/п

При невозможности 

точного измерения 

выполняемой работы

1 рабочий день = 

заранее 

установленная плата

Характерна для 

различных видов 

производства

Размер з/п зависит 

от выполняемой 

работы

Размер з/п зависит 

от выполнения 

заранее 

обусловленного 

урока

Характерна для 

мастерских

Рост количества 

снижение качества

Снижение 

производительности 

хороший рабочих

Небрежное 

отношение к работе 

и необходимость 

надзора



Изучение внутреннего мира личности

Образование. Познающий и познаваемое

Коммуникативные 

трудности 

межличностного 

взаимодействия

Побочный продукт 

коммуникативных 

барьеров, 

существующих 

внутри личности

Общий тезис

Основа

Главное 

следствие

Улучшение коммуникации с внешним миром 

происходит вследствие развития личности

Личность и среда 

делают друг друга 

похожими

Мы 

выражае

м то, что 

мы есть

Один из путей улучшения 

коммуникации с 

человеком состоит в том, 

чтобы стать им





Файоль. Добавление натурой-меры улучшения быта

Хозяин должен заботиться о 
здоровье, силе, образовании и 

нравственности своего 
персонала. Также он должен 
заботиться о служащих вне 
предприятия, при условии:

1.Тактичности;
2.Осторожности;

3.Взаимозаинтересованности.

Характер 
благожелательного 

сотрудничества, а не 
тиранической опеки

Успех

Внутри 
предприятия

Гигиена: 
воздух,чистота

Культурные 
удобства: 
столовая



Маслоу. Общество. 14. Синергия в обществе и в индивиде

Чтобы сравнивать культуры возникла основа для сравнительной социологии, метод 
сравнения обществ и расположения их на некотором континууме. 

Культура
«Уверенная». (племена зуни, 

дакота)
«Неуверенные». (чукчи, 

кобу)

Синергия

«Высокая».  Взаимная 
выгода от 

предпринимательской 
деятельности.

«Низкая». Выгода одного 
оборачивается победой над 

другими.

Механизм распределения 
богатства

«Сифонный». Тенденция 
распространения(от богатого 

к бедному)

«Вороночный». Богатство к 
богатству.

Религия
Бог, боги, духи проявляют 

постоянную щедрость, 
дружелюбие.

Боги, духи безжалостны, 
внушают ужас.

Выводы

Общество- это общество со смешанной синергией. 
Концепция синергии может быть применена на 

индивидуальном уровне межличностных отношений между 
2 людьми, для понимания внутриличностной 

психодинамики.





Централизация
 В центре накапливается 

информация и впоследствии 
исходят приказы.

 Централизация и не плоха, и 
не хороша: она может иметь 
место, а может и осуждаться 
руководителем.

 При централизации 
руководитель надеется на 
свои силы, а при 
децентрализации – на 
подчиненных.





Место

Вещь Лицо

Результат: уменьшение 

потерь материала и 

времени

Рассудительный 

выбор места!
+

Чистота=Кажущийся 

порядок

Совершенный 

порядок



Способность 

оценивать 

эффективность 

распределения затрат

ПК-41

The right man 
in the right 

place

• Хорошая 

организация;

• Хороший 

• подбор персонала

Совершенный 

порядок

Социаль

ные 

нужды

Ресурсы 

предпри

ятия

Способность участвовать в 

разработке стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций
ПК-13



?
• Какие условия труда оптимальны для самореализации?

• Как оптимально использовать людей для достижения целей и ценностей 

организации? Вознаграждения: материальные или нематериальные?

• Как организовать социальные условия в каком-либо сообществе таким 

• образом, чтобы цели индивида совпали с целями организации? 

Личная жизнь

Социум Политика Экономика

Философия
Потребности

Низшие Высшие
1 2

Любовь

Честь

Благодарность

Уважение

Осмысленный труд

Истина

Справедливость и т.д.

«Но бедность, которая не бедность, и смерть,
которая не смерть, приходят лишь к тем, кто
постиг истинные ценности.»

Тируккурал





А. Файоль 11. Справедливость 12. Постоянство состава

«индекс крутящихся дверей»



Оценка, самооценка, достоинство, автономия, уважение, 
вознаграждение

уровень жалоб => желаний
тест Роршаха
юмор

А. Маслоу 18. О низких, высоких и метажалобах

Жалобы на холод, сырость, опасность для жизни и здоровья, 
усталость, неудовлетворенность биологических нужд











ФАЙОЛЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ МИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО

ОРГАНИЗМА (СОСТАВА) ПРЕДПРИЯТИЯ

1
• Заботиться о том, чтобы программа действия была подготовлена 

2

• Социальная и материальная структуры предприятия соответствовали его цели, 
ресурсам и потребностям

3 • Установить единое управление 

4
• Согласовать действия, координировать усилия

5
• Формулировать ясные, отчетливые и точные указания

6
• Каждый должен выполнять ту работу, где принесет большую пользу

7
• . Отчетливо определить компетенцию

8
• Поощрять инициативу и ответственность

9
• Справедливо и искусно вознаграждать выполненную работу

10
• Устанавливать меры взысканий за провинности и ошибки

11
• Следить за дисциплиной

12

• Наблюдать за тем, чтобы частные интересы были подчинены общему интересу 
предприятия.

Предприят
ие

сырь
е

оборудов
ание

деньг
и

персона
л



Самоактуализирующиеся
люди

есть статус и 

место в жизни

пользуются уважением других и 
в достаточной степени ощущают 

собственную ценность и 
самоуважение

они чувствуют себя 
любимыми и достойными 

любви

А. МАСЛОУ ЧАСТЬ VIII. МЕТАМОТИВАЦИЯ

23.ТЕОРИЯ МЕТАМОТИВАЦИИ

"я хочу"  
(внутренняя) "я должен" 

(внешняя) 

Метамотивация –

это мотивация 

более высокого 

порядка





Построение социального организма

На одной и той же социальной ступени развития,все социальные организмы схожи 
между собой.

Полезный 
социальный 
организм

Необходимые 
люди

Место,где человек 
может принести 
наибольшую пользу

Социальный механизм предприятия сравнивают с:

С машиной С растениями С животными

Органами 
социального,орг
анизма,являются 
органы 
выполняющие 6 
существенных 
функций:

1. Технические
2. Коммерческие
3. Финансовые
4. Страховые
5. Учетные
6. Административные

О п е р а ц и и



Здоровье и патология. Невроз,как неудача личностного роста.

1.Слова-
сплавы.

Это сплав фактов и ценностей. Это попытка внести вклад в 
решение проблемы соотношения между существующим и 
будущим.

2.Полная человечность.

Способность к 
абстрагированию

Владение языком,в 
соответствии с 

правилами 
грамматики.

Способность 
любить

Имение 
ценностей 

определенного 
типа.

Выходить за 
пределы 
своего Я

Прочее…….

Оно вызывается в основном:
1. Наркоманией
2. Психопатией
3. Преступность 
4. Прочие явления,которые нельзя назвать «БОЛЕЗНЬЮ»



4. Субъективная 

биология.

Это осознание своих животных влечений,
потребности,
напряжения,склонности,тревоги,угнетающие 
мысли. Т.е. «инстинктивные» знания своей 
внутренней биологии.

Человек сам,мысленно понимает:

Что ему 
нравится,а что 

нет.

Что доставляет 
удовольствие,а 

что нет.

Когда 
принимать 

пищу,а когда 
не надо.

Когда спать.
Когда ходить в 

туалет.
Когда отдыхать.

6.Комплекс Иона

«Уход от своего 
предназначения»

«Бегство от своих 
лучших талантов»

«Боязнь 
собственного 

величия»

Т.е. это голоса изнутри

Т.е. мы боимся своих высших и 
низших возможностей. Нас 
радуют наши возможности, но 
одновременно с радостью мы их 
страшимся. Мы занимаем 
двойственную позицию по 
отношению к нашим 
возможностям.





ВТОРАЯ ГЛАВА: ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Избрание членов 
административного 
совета

Обсуждение 
предложений 
административного 
совета

Разрабатывает 
программу 
действий,  
нанимает 
служащих, 
контролирует 
выполнение 
операций



Вопросы для нормативного 
социального психолога 

1. Должна ли норма быть универсальной
2. Избранные сообщества или любые
3. Плюрализм. Принятие и использование индивидуальных конституциональных и характерологических различий
4. Проиндустриальное или антииндустриальное? Пронаучное или антинаучное?
5. Централизованное, социалистически-плановое или децентрализованно-анархистское общество?
6. Проблема зла
7. Опасность нереалистичного перфекционизма.
8. Что делать с агрессией, враждебностью, борьбой, конфликтами?
9. Насколько простой должна быть жизнь?
10. В какой степени общество должно допускать приватность отдельного человека, 
ребенка, семьи?
11. Насколько терпимым может быть общество?
12. Насколько широк должен быть диапазон допустимых общественных вкусов? 
13. Проблема лидера (и последователя), способного, сильного, превосходного босса, предпринимателя.
14. Возможна ли постоянная удовлетворенность? Возможно ли немедленное удовлетворение?
15. Как должны мужчины и женщины приспосабливаться друг к другу?
16. Проблема институционализированных религий, личных религий, "духовной жизни”
17. Проблема интимных групп, семей, братств, товариществ, союзов.
18. Эффективный помощник; помощник вредящий.
19. Институционализация секса и любви. 
20. Проблема выбора наилучших лидеров.
21. Каковы наилучшие социальные условия для того, чтобы человеческая природа 
развилась до полной человечности?



Вопросы для нормативного 
социального психолога 

22. Может ли оздоровляющая группа сама по себе являться путем к самоактуализации?

23. Как "идеализм" соотносится с практичностью, "материализмом", "реализмом"?

24. Многие утописты представляли себе мир, состоящий исключительно из вменяемых, здоровых и 
дееспособных граждан. Даже если общество изначально отберет таких индивидов, некоторые из них со 
временем станут больными, престарелыми, слабыми или ущербными. Кто будет о них заботиться?

25. Проблема уничтожения социальной несправедливости и выдвижение на первый план 
биологической несправедливости

26. Нужны ли обществу или какой-либо его части невежество, неинформированность, сокрытие 
правды, цензура, слепота?

27. Кто выберет этого идеального лидера?

28. По меньшей мере некоторые успешные утопистские сообщества прошлого и настоящего, например 
Брудерхоф, встроили в свою культуру механизмы чистосердечной и искренней публичной или 
приватной исповеди

29. Как интегрировать энтузиазм со скептическим реализмом?





Ситникова Анастасия

Тэи ̆лор умел согласовать функционирование главного штаба с 

принципом единства распорядительства.

Система 
организации 

Тэйлора

Необходимость 
подкрепить 
начальников 
мастерских и 

мастеров 
учреждением 

главного штаба. 

Отрицание 
принципа единства 
распорядительства

.



Ситникова Анастасия

•Это понятие указывает 
на ту особенную и 
характерную 
целостность, которая и 
делает предмет тем, 
что он есть.

“Сущность”
(suchness) -
буквально 
означает 

“таковость”
вещеи. 

•Кволе является тем не 
поддающимся описанию 
или определению 
качеством, которое и 
отличает красный цвет 
от синего. 

“Кволе” (quale) 
в применении к 

ощущениям 
имеет то же 

значение, что и 
слово 

“сущность”. 

Д.Судзуки пишет, что оно 

подобно понятию “единое 

сознание”, оно означает то 

же, что и “жизнь в свете 

вечности”.





Условия, которым должен 
удовлетворять руководитель 
крупного предприятия :

1.Быть хорошим администратором 

2.Обладать достаточно большой 
компетентностью в характерной 
для данного предприятия 
специальной функции 

Здоровье и физ. 
выносливость

Ум и умственная 
работоспособность

Нравственные качества

Административная 
установка

Предвидение

Организация

Распорядительство

Координация

Контроль

Качества и 
знания 

руководителя

Руководители средних и небольших 
предприятий.

Между качествами и знаниями, которыми 
должен обладать глава 
крупного предприятия, и качествами и 
знаниями, которыми должен обладать 
руководитель средних и малых 
предприятий,  - разница лишь в 
степени. 



Самоактуализация — стремление человека к наиболее полному 
выявлению и развитию своих личностных возможностей.

Типы поведения человека, которые ведут 
к самоактуализации:

1. Полная отдача своим 
переживаниям

2. Всегда выбирать рост, в 
ситуации выбора

3. Сонастраиваться со своей 
внутренней природой.

4. Честность и принятие 
ответственности 

5. Вера в свои суждения и 
инстинкты.

6. Процесс постоянного развития 
своих потенциальных 

возможностей

7. Стимульрование «пик-
переживания» 

8.Осознание психлогической
защиты и отказ от нее

Типы поведения человека, которые ведут 
к самоактуализации:





Предприятие

Операции 
предприятия

1 …

2 …

и.т.д

3.Подбор 
персонала

Наиболее 
важная

операция

Наиболее 
трудная

Совет 
акционеров 
компании

Правление 
компании

Простой 
рабочий

Руководитель 
низшего звена

Руководитель 
среднего 

звена

Главное 
управление 

предприятия

Осуществляет подбор служащих всех звеньев предприятия

4 …



Набор персонала

Простые 
рабочие

Руководители 
низшего звена

Руководители 
среднего звена

Главное управление 
предприятия

Подбор руководителей 
крупных предприятий 

самый трудный

Причины 
трудностей

Занимает 
много 

времени

Мало способных и 
образованных 

молодых инженеров

Укрупнение 
промышленных 

предприятий

Нужно изменять 
высшее тех. 

Образование для 
нужд крупных 

предприятий

Ликвидирует 
потенциальную 

базу 
формирования 

будущих 
директоров

Порождает 
острую нужду в 
руководителях 

крупных 
предприятий



Этот вопрос важен для предприятия любого рода – промышленных, 
военных, коммерческих и т.д

Выбор служащих 
предприятия –

сложный процесс

Индивидуальный 
подход для каждой 

категории служащих

Знания

Навыки

Опыт

и т.д

Создание новых кадров
( служащих) – процесс

еще более трудный

Хороший служащий – не 
продукт природы, это 

продукт усилий
Семьи

Школы Мастерской Государства

и т.д.



Наука более широкая

Признает 
существо

вание 
души

Позволяет 
иметь дело с 

человеческим
и ценностями

Наука более узкая

Источник 
человеческих 

ценностей 

В самом 
человеке

Процедура 
их открытия

Естестве
нная

Не должна быть 
сконструирована

С помощью 
человеческ
их усилий

С помощью 
человеческих 

знаний

Путем 
обращения к 
опыту людей

Ценности 
отрицаются

ценности не 
важны для науки

Ценности не 
заслуживают  

изучения

На данном 
историческом 

этапе

Старые ценности 
потерпели крах

Нужны новые 
революционные 

ценности

Они 
истинны

Они не дают 
иллюзий

Человеческие 
ценности





Файоль, 2 глава. 3
Социальный организм

Распорядительство

Начальник 1

Начальник 2 Начальник 4

Начальник 3

Вовлечение

Правила
Умение устранять 

неспособных:
Глубокое знание своего 

персонала:

Требует t

Сложно при 
текучести

Уделить время 
каждому

Требует 
мужества

Компенсации/
вознаграждения

Переход на <
сложную должность



Маслоу, часть 4, Образование (13)

2 подхода к 
образованию

сторонники

Большинство 
учителей, 

директоров школ, 
чиновников

Гуманистически 
ориентированное 

меньшинство 
педагогов

цельПередать детям знания, 
необходимые для жизни в 
индустриальном обществе

• вложить как можно > 
фактов в головы

• min времени
• min усилий

Самоактуализация и 
самотрансценденция
своих учеников

Идеальный колледж:

• нет зачетов, степеней, обязательных курсов
• человек учит то, что хочет

• образование доступно каждому
• нет ограничения временем и помещением 

• место, где можно узнать себя

Открытие 
идентичности

Открытие 
призвания

Цель:
Жизнь – ценность

Освежить сознание





Каждый год 

должен проводить 

подробный обзор 

соц.состава 

(синоптические 

таблицы)

Должен своим 

поведением 

подавать пример 

подчиненным

Должен считаться 

с ходом жизни, 

может вносить 

изменения в 

договоры, если 

это необходимо

Обладает 

хорошим знанием 

договоров, 

чувством долга и 

справедливости

Необходимы 

неподкупность, 

такт и энергия

Должен избегать 

всего, что похоже 

на пристрастие

Его поведением 

руководят только 

интересы 

предприятия

Хороший 

начальник

Файоль. Глава 2, стр.74-76



Новый тип образования и 
воспитания:

• Отказ от диктата

• Процесс воспитания характера 
и формирования личности

• Учит решать проблемы без 
подготовки, импровизируя

• Уделяет больше внимания 
творчеству на фазе 
вдохновения

• Развивает креативность в детях 
с раннего возраста

• Сосредотачивает внимание на 
импровизации, гибком, 
адаптивном и эффективном 
взаимодействии с возникшей 
ситуацией

• Готовит «Творческих» людей

Творческий 

Мужественный

Находящи

йся в 

движении

Доверяющий себе

Самостоятельный

Импровизирующий

Человек 

нового 

типа

Маслоу. Часть 2. Творчество 7. 

Потребность в творческих людях




