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ВВЕДЕНИЕ 

 
Последние годы в нашей стране очень  слабо  тянутся к книгам,  как 

молодежь, так и взрослое населением. Это легко объясняется бурным ростом 
компьютеризации, которая  облегчила  напряженный  труд человека. Как 
можно исправить ситуацию и приобщить к книге?  

Цель, которую преследует автор в настоящей работе – создание цепочки 
роста, т. е. формирование инновационной культуры в организациях, 
основываясь на книгах. 

 Из большой массы книг (по  тематике  культуры)  сделана выборка из                 
7 книг и  выборка в 10%  текста от каждой книги.  Таким образом,  
получили  одну  книгу объемом около 100 страниц с афоризмами на каждой 
странице.  

 Начнем с  первого  части  раздела – поиск и подбор  персонала. В 
условиях развитого  бизнеса, когда  спрос  на профессионалов  явно 
превышает их предложение  на рынке труда,  выбор таких специалистов 
становится для сотрудников  кадровых  служб одной   из главных проблем. 
Когда претенденты найдены,  то на собеседовании выясняются  их навыки и 
знания. 

Любому человеку  трудно  приходить в устоявшийся коллектив. Легче 
всего  начальный этап адаптации пройдет в компании, в котором  принята  
стратегия  «наставничества»: опытный  сотрудник вводит  новичка  в курс 
дела, помогает, контролирует и даже  корректирует на первом  этапе 
результаты  его работы. 

Опытных сотрудников можно мотивировать  к работе наставниками. 
Таким образом,  главная  ответственность за адаптацию ляжет  сотрудников  
организации. 

При таком подходе к подбору сотрудников эта компания получила 
надежный  щит. 

Во втором разделе к существенным  признаком организации можно  
отнести ее целостность,  наличие  автономных по своим целям 
функциональных составляющих,  несводимость ее свойств  как целого  всех 
компонентов, взаимодействие с внешней средой, выступающей  условием  и 
ограничением  ее существования.  

К важнейшим функциям, выполняемым организацией, относятся 
целевая, социально-интегративная, управленческая функции. Но чаще всего 
целевая и социально-интегративная не выполняют свои функции, а работает 
за всех управленческая функция. В таком случае эта организация застыла на 
долгие годы в своем развитии. 

В третьем разделе рассматривается работа  организации в более  
интенсивных условиях.  Персональный менеджмент  позволяет  наилучшим 
образом установить  взаимодействие  между работниками  и менеджерами. 
Рассмотрим требования  к качеству современного  менеджера.  В отличие от 
предыдущего раздела   в этом,   менеджеры  уметь  познать  самого себя,  
уметь формулировать свои  жизненные  цели, уметь принимать решение,  
уметь планировать  карьеру и др. 
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Организация вдохнула в свой персонал новые жизненные  силы,  почти 
каждый менеджер  рвется  к карьере, чтобы получить  интересную работу. 

При планировании  карьеры требуется  не упустить  такие характеристики, 
как уровень  интеллекта, специальные умения,  знания,  компетентность,   ин-
формированность  и др. 

В четвертом  разделе столкнулись мировые культуры –  менеджмент на 
стыке  культур  или кросскультурный  менеджмент.  

Серьезные исследования,  предпринятые  в послевоенный период в веду-
щих университетах  США и Европы, неоспоримо  свидетельствуют,  что на-
циональная  деловая культура накладывает  серьезный отпечаток на стиль ру-
ководства, систему  мотивации, манеру  ведения  переговоров, отношение  к за-
конам и  нормативным актам, отношения  с другими  людьми в организации. 

В одних  обществах и культурах в системе ценностей превалируют кол-
лективистские подходы и принципы, в других – акцент делается  на индивиду-
альных чаяниях и стремлениях  личности. В этом случае говорят: «Эта  деловая 
культура  ориентирована  на коллективистские ценности».  

К сожалению, в нашей стране организационная культура в большинстве 
совеем достаточно скромна.  
         В пятом разделе   рассмотрена корпоративная культура. Во всем мире  в 
последнее  время повышен интерес  к корпоративной  культуре, будучи пред-
шественницей организационной культуры.  Именно эта культура оказывает не-
посредственное  влияние на все  производственные показатели. 
         Стало очевидным, что  организации с сильной корпоративной  культурой  
просто не нуждаются  в  бюрократической  иерархии и в системе  контроля. Ко-
гда люди  имеют единые  ценности и нормы поведения, нет необходимости  
указывать им,  как они должны  поступить в каждой конкретной  ситуации. Ор-
ганизация может  быть уверена, что ее члены  примут правильное  решение, ру-
ководствуясь своими  культурными  нормами  и ценностями. 

Организационная  культура  – это  неуловимая, неосязаемая,  невыражен-
ная  категория, наличие которой  не требует доказательства. Каждая организа-
ция  разрабатывает набор  правил  и предписаний, управляющих поведением  
сотрудников на  своем  рабочем  месте. 
         Корпоративная культура развивается во времени подобно национальным 
или этническим культурам и, таким образом, вырабатывает свои ценности и 
поведенческие нормы. 

В шестом  разделе «запахло» инновациями.  Например, повышение  ква-
лификации специалистов  предприятий сферы  информационно-телеком-
муникационных  технологий, программа которой  разработана  на основе  изу-
чения  европейского и российского  опыта и  собственных  исследований в об-
ласти повышения квалификации специалистов предприятий с использованием  
компетентного  подхода в соответствии с Копенгагенской декларацией. 
         Компетентностно-ориентированный подход  к повышению квалификации 
специалистов, включает следующие  понятия и определения: 
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         -  компетенции – это не просто  знания, умения, навыки или личностные  
качества, 
         -  ключевые  компетенции предприятия  отражают  те профессиональные 
знания и личные  качества, которые необходимы для реализации стратегиче-
ских  планов, формирующих  дух  коллектива,  нацеленного  на достижение  
поставленных  целей, 
          - компетенции – базовое  качество индивидуума, имеющее причинное от-
ношение к наилучшему,  на основе критериев исполнения работы или  других 
ситуаций. 
          Цель повышения  квалификации персонала определяет требования всей 
системе непрерывного профессионального совершенствования как средства  
личностного потенциала  сотрудников. 
           В седьмой разделе  подготовлена площадка  базы данных и характери-
стик  с целью перехода  на формирование инновационного содержания  культу-
ры  организации и с целью создания  новых книг. 
          Предложена классификация  факторов, влияющих  на особенности орга-
низационной культуры,  учет и управление  которыми приведут к формирова-
нию  желаемого инновационного содержания  культуры организации.  Созданы 
условия формирования  инновационной  культуры  предпринимательского ти-
па, которая обеспечит  эффективное  влияние на деятельность предприятия. 
           При наличии острой необходимости в изменениях руководство будет 
стремиться  обеспечить создание  наилучших  условий для внедрения иннова-
ционной организационной  культуры и сильной  мотивации  изменения  пове-
дения  сотрудников. 
           Механизм контроля снимает  ограничения  по средствам достижения  це-
лей и   стремлению  к  сотрудничеству  и творчеству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  «Ученый – это  не тот, кто дает правильные  ответы, а тот, кто ставит правиль-
ные вопросы» 

                                                                               Клод Леви-Стросс 
          
 
  «Многому я поучился у своих наставников, еще  большему – у своих товари-
щей, но  больше всего  –  у своих учеников» 

                                                                                       Талмуд                
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МУДРОСТЬ СТАРШИХ 
«ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Он учился на ошибках, но его обошел тот, кто учился по книгам» 

Владислав Катажиньский 
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1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО СТИЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Имя этого американца японского происхождения пока не значится в спи-
ске мировых знаменитостей, не входит оно и в число богатейших людей мира. 
Однако его опыт работы с клиентами и управления персоналом заимствуют 
сотни менеджеров из разных стран.  

Предыстория создания нового стиля менеджмента Джон Йокояма – вла-
делец небольшой фирмы, торгующей рыбой, поначалу не отличался деловой 
хваткой. Его бизнес развивался неплохо, но он допустил серьезный деловой 
просчет и оказался на грани банкротства. Стремясь выпутаться из финансовых 
трудностей, он обратился за советом к консультанту Джиму Бергквисту. Йо-
кояма созвал свой персонал на беседу, в ходе которой кто-то из участников за-
метил, что общей целью для них могло бы стать всемирное признание. Но что 
означает этот термин? Поразмыслив над этим, Йокояма вместе со своими ра-
ботниками пришел к выводу, что всемирную славу его фирме принесет особое 
отношение к клиентам. Отныне они станут не просто продавать рыбу посетите-
лям рынка, но будут делать это так, чтобы доставить каждому покупателю ра-
дость и удовольствие. Они добьются того, чтобы поход в магазин за треской 
или семгой стал для жителей Сиэтла радостным и запоминающимся событием. 
Тем самым они не только смогут обеспечить фирме финансовую стабильность 
и успех, но и сделают жизнь окружающих людей чуть лучше. Простой амери-
канский торговец без особых колебаний решил претворить в жизнь задуманное. 

Рынок «Пайк Плэйс» теперь очень оживленное место и, действительно, 
всемирно знаменитое. Он переполнен людьми, приехавшими сюда купить рыбу 
у лучших в мире продавцов – обыкновенных парней и девушек, которые не 
просто реализуют свой товар, но и дарят радость и удовольствие каждому по-
купателю. Они со знанием дела и искренним интересом рассказывают о своем 
продукте, весело перебрасывают через прилавок выбранную клиентами рыбу, с 
улыбкой выполняют каждую прихоть заказчика. Они не только мгновенно упа-
ковывают заказ, но и всегда готовы порадовать покупателя шуткой или неожи-
данным розыгрышем. Их работа полна энергии и веселья и больше похожа на 
игру, чем на тяжелый труд продавца. 

Как же Йокояме удалось добиться того, что его служащие выполняют свои 
обязанности с таким энтузиазмом? Йокояма построил работу своей компании 
по принципу «fun», что по-английски означает игра, удовольствие, радость, ве-
селье. Предложив своим сотрудникам «поиграть на работе», он вольно или не-
вольно стал основателем нового направления в HR-менеджменте, которое те-
перь иногда называют «рыбным», и о котором уже написано немало статей и 
книг, снято документальных фильмов. 

 
 
 

«Руководить  –  это  значит,  не мешать  хорошим  людям  работать» 
                                                                                            Петр Капица 
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1.2. КТО НА НОВЕНЬКОГО, ИЛИ НАСТАВНИЧЕСТВО С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ 

Недостаточное внимание руководителей компании к проблемам, связан-
ным с испытательным сроком и адаптацией новых сотрудников, сводит «на 
нет» результаты поиска, подбора и первичного обучения. Более того, не сумев 
своевременно выйти на необходимый уровень рабочих показателей и не впи-
савшись в трудовой коллектив, спустя непродолжительное время новичок по-
кидает организацию. Таким образом, время и деньги, потраченные на вышепе-
речисленные процедуры, могут оказаться выброшенными на ветер. 

В связи с этими факторами, а также быстрым развитием Группы компаний 
«Виктория» на московском рынке перед ее руководством встала острая необхо-
димость в реорганизации процесса обучения новых работников. Несмотря на 
то, что в 2003 г. на предприятии специалистами отдела обучения и развития 
(ООиР) начали проводиться первичные тренинги, для полноценной адаптации 
новичков этого оказалось недостаточно. Появилась необходимость в создании 
звена, способствующего не только формированию и закреплению на практике 
умений и навыков новых сотрудников, но и их адаптации. Таким звеном в ком-
пании стало наставничество. 

Принципы работы наставников 
Организация наставничества в компании преследовала несколько целей: 
• оперативное вовлечение лиц, поступающих на работу, в деятельность 

предприятия, улучшение качества их подготовки в соответствии со стандартами 
и нормами, принятыми в компании, повышение квалификации кадров; 

• быстрое освоение новыми сотрудниками корпоративной культуры, раз-
витие позитивного отношения к работе (путем достижения первых успехов – 
показателей, приемлемых для организации – с самого начала пребывания в ней) 
и, как следствие, лояльность работников и удовлетворенность результатами 
своего труда; 

• снижение текучести персонала и связанных с ней финансовых потерь; 
• экономия времени руководителей подразделений на обучение новичков; 
• предоставление возможности карьерного роста наставникам; 
• формирование имиджа ГК «Виктория» как привлекательного работодателя. 
Некоторые из поставленных задач были решены путем делегирования на-

ставникам части функций по обучению и адаптации новых сотрудников. Так, в 
соответствии с принятым в организации «Положением о наставничестве» им 
были вменены в обязанности следующие мероприятия: 

1. Сообщать новичкам сведения о компании (ее миссии, ценности, исто-
рии, структуре; корпоративной культуре; принятых на предприятии нормах и 
правилах поведения; перспективах карьерного роста). 

2. Знакомить с подразделением (показывать расположение производствен-
ных, служебных и бытовых помещений, рабочих мест сотрудников; рассказы-
вать о правилах внутреннего трудового распорядка; проводить инструктаж по 
технике безопасности; знакомить с коллективом). 
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1.3. РОЛЬ НАСТАВНИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
НОВИЧКА 

Сама по себе идея наставничества не нова. Возвращаясь к нашему недале-
кому прошлому, многие вспомнят, что процесс ученичества занимал важное 
место как в деле организации первичной адаптации, так и в повышении квали-
фикации. На мой взгляд, система, предложенная специалистами Группы ком-
паний «Виктория», интересна и перспективна для организации, занимающейся 
сетевой розничной торговлей. 

Безусловно, цели, которые поставил перед собой отдел обучения и разви-
тия в этом проекте, серьезные и направлены на улучшение бизнес-процессов.            
В компании разработана пошаговая система действий наставника, позволяю-
щая ему ориентироваться при исполнении своих обязанностей. Есть четкие 
временные и понятийные критерии, по которым новый сотрудник оценивается 
во время экзамена по окончании срока испытания. 

Однако, думаю, что отношения наставника и ученика не должны заканчи-
ваться этапом прохождения вводного инструктажа (2–4 дня). Более того, по-
скольку экзамен по окончании испытательного срока (3 месяца) принимается и 
наставником, и руководителем, целесообразно «вести» подопечного в течение 
всего этого периода. На мой взгляд, стоит организовывать как консультации 
наставника по актуальным вопросам, так и регулярные наблюдения за по-
допечными. Эта система несколько мягче, чем проведение только вводного ин-
структажа, поскольку специалист же самостоятельно работает, но у него прак-
тически сразу начинают появляться вопросы, и здесь важно, чтобы рядом был 
человек, который поможет. При этом наставник становится профи-
консультантом. 

Другим важным аспектом процесса адаптации  является сработанность и 
налаженность коммуникаций  между наставником и руководителем подразде-
ления. Понятно, что субъективизм в таком деле неизбежен. В Гранд Отеле «Ев-
ропа» проводятся наблюдения на предмет совместимости, беседы, позволяю-
щие выяснить, кто с кем предпочитает общаться как в деловой, так и в нефор-
мальной обстановке, чем вызвана напряженность в отношениях. Знание этих 
факторов повышает комфортность пребывания сотрудника на работе, что, не-
сомненно, сказывается на ее эффективности. 

Не последнее место в процессе адаптации занимает выбор допустимого 
количества стажировок в месяц. Ведь «поток» – это не «штучный продукт».                
Не нанесет ли он ущерб качеству прохождения адаптационного периода? Тем 
более что ни один стажер не захочет писать негативные отзывы на своего на-
ставника даже анонимно, потому что подсознательно откровенность блокиру-
ется страхом последствий. К тому же, сомневаюсь, что наставник, обучающий 
по 7 человек в месяц, сможет на высоком уровне выполнять прямые профес-
сиональные обязанности. 
 

«Ничто так не отвлекает  ученых,  как  преждевременное  открытие».  
                                                                                                      Жан Ростан 
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1.4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ 
 

Индивидуальная часть начинается с составления  персонального плана 
адаптации – комплекс мероприятий, который разрабатывается  для конкретной  
должности  непосредственным руководителем. 

Менеджер службы персонала может вносить дополнения или изменения  в 
некоторые пункты плана. Все назначенные мероприятия , который человеку 
предстоит  выполнить в ходе испытательного  срока, вписываются в «лист 
адаптации» нового сотрудника. 

В настоящее время в компании  такие листы разработаны  для представи-
телей  среднего звена отдела продаж. Торговые представители и мерчендайзеры 
пока проходят только общие адаптационные мероприятия, но в ближайшее 
время и для них будут готовы «листки адаптации». 

Следующий  этот  этап индивидуальной части – оценочные  процедуры –
был  введен для  того, чтобы определить уровень знаний,  полученных во время 
прохождения  общих мероприятий. Оцениваются  сотрудники   по-разному,  в 
зависимости от тем  обучения. Например, менеджер проходит тестирование на 
знание ассортимента.  

Оценить знания поставленных  перед  новичком  задач может и непосред-
ственный руководитель. Кроме  того, он проводит  два собеседования: 

- первое – после двух  месяцев работы, 
        - второе – по окончании испытательного срока. 
        Непосредственный  руководитель  также осуществляет контроль своевре-
менного прохождения  всех адаптационных мероприятий. С этой  же целью   
сотрудники группы подбора и адаптации отслеживают  их   по базе,  проверяют  
адаптационные  листы работников,  которые  приходит к  ним на обучение.              
За  выполнением всех пунктов  своего  адаптационного  плана следит  и сам  
новичок, т.к. он в первую очередь  заинтересован  в этом. 

Подход  службы  персонала  компании к процессу адаптации заключается  
в следующем – тренинг  рассматривают  как инструмент, позволяющий  со-
труднику эффективно  работать, а не как затраты на него, которые  могут не  
окупиться, если он уйдет. Поэтому такие вопросы, как  «Зачем проводить тре-
нинг в период адаптации, когда не ясно, насколько  ценен  для компании со-
трудник и выдержит ли он испытательный срок», не возникают. 

Таким образом, к окончанию процесс адаптации сотрудник получает дос-
таточную  информацию  о компании, знакомится с ее основными  целями и 
этапами работы, осваивает корпоративную культуру  и начинать ощущать себя 
частью  команды, с которой  он теперь разделяет цели  развития. 

 
 

«Он охотно  берет самое  тяжелое  бремя и безропотно  взваливает  его   
на чужие плечи»                 

                                                                                  Джером Клапка Джером 
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«Дьявол – джентльмен, он никогда не входит без приглашения» 
Джон Линкольн 
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№ Раздел книги Уровень  
квалификации 

Инновации Кол-во  
нововведений 
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Р-1 1 – – 
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Р-2 2 – – 
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Р-3 
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2.1. КАДРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Организация (учреждение, предприятие, фирма) – саморегулирующаяся 
социальная система, создаваемая сознательно людьми для достижения общих 
целей. К существенным признакам организации можно отнести ее целостность, 
наличие автономных по своим целям функциональных составляющих (подсис-
тем), несводимость ее свойств как целого к сумме свойств всех компонентов, 
взаимодействие с внешней средой, выступающей ус-
ловием и ограничением существования. 

К элементам организации социальной системы 
относятся следующие (рис. 1). Важнейшими функция-
ми, выполняемыми организацией, являются целевая 
функция (миссия организации), социально-
интегративная и управленческая функции. Первая 
функция связана с достижением результатов функцио-
нирования организации; смысл второй, социально-
интегративной, функции заключается в том, что носи-
телем социального действия в организации являются 
ее элементы – субъекты социального действия (люди, формальные и нефор-
мальные группы людей), образующие трудовой коллектив; третья уп-
равленческая функция обеспечивает сохранение целостности трудового кол-
лектива, снятие возможной социальной напряженности и разрешение конфлик-
тов, удовлетворение разнообразных потребностей работников (в том числе в 
общении, принадлежности к коллективу) и поддержание морально-
психологического комфорта. 

2. Управленческая деятельность организации – системообразующий фак-
тор, обеспечивающий целостное функционирование организации, ее сохране-
ние и развитие. Без управления организация не существует. В системе управле-
ния организацией в связи со специфическими функциями особо выделяется 
кадровая деятельность – деятельность, именуемая управлением персоналом. 

Основной задачей управления персоналом является наиболее эффективное 
использование мастерства и возможностей работников в соответствии с целями 
организации, учетом наиболее полного удовлетворения их своей работой. 

Система управления персоналом, т. е. систематизированное и сознатель-
ное объединение людей, действующих в определенных целях, включает в себя, 
как всякая система управления, субъект и объект управления. 

Субъект управления — совокупность элементов системы, осуществляю-
щих целевое воздействие на объект управления, – это аппарат управления, ор-
ганизующий и координирующий труд исполнителей.  

Объект управления – совокупность элементов системы (исполнителей), 
обеспечивающих достижение поставленных целей в соответствии с нормами и 
правилами, установленными субъектом управления и действующим законода-
тельством. 

Рис. 1. 
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2.2. КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Кадровая стратегия (стратегия управления персоналом) – специфиче-
ский набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, конкре-
тизированных с учетом типов организационной стратегии, организационного и 
кадрового потенциала (человеческого ресурса), а также типа кадровой полити-
ки организации. 

Практика функционирования многих организаций свидетельствует о чет-
кой взаимосвязи стратегических решений по их управлению с системой управ-
ления персоналом. 

2. Кадровая стратегия организации определяется следующими комплекс-
ными факторами: 

 внешней и внутренней средой функционирования организации; 
 типом стратегии организации, принятой ее руководством; 
 уровнем планирования; 
 открытостью (закрытостью) кадровой политики; 
 компетенцией персонала. 
Анализ внешней среды состоит из двух частей: 1) анализ макроокружения 

(состояние экономики и общая тенденция на рынке труда, правовое регулирова-
ние в сфере труда, политические процессы и т. п.); 2) анализ непосредственного 
окружения (локальный рынок труда, кадровая политика конкурентов и др.). 

Анализ внутренней среды выявляет состояние и перспективы развития 
персонала, стиль управления, состояние  технологии, сложившейся организа-
ционной культуры. Важнейшим элементом анализа внутренней среды в страте-
гическом управлении персоналом является анализ миссии и целей организации. 

Что касается типа стратегии организации, то различают предприниматель-
скую стратегию, стратегию динамического роста, стратегию прибыльности, ли-
квидационную стратегию, стратегию круговорота. Соответствующие кадровые 
мероприятия зависят от открытости или закрытости кадровой политики. Так, 
например, для предпринимательского типа стратегии, открытости кадровой по-
литики и долгосрочному (стратегическому) уровню планирования кадровые 
мероприятия включают: привлечение молодых перспективных профессиона-
лов; активную информацию об организации; формирование требований к кан-
дидатам. Для тех же условий, но при закрытой кадровой политике в качестве 
кадровых мероприятий предусматривается создание собственных фирменных 
институтов и курсов подготовки персонала. 

Компетенция персонала в настоящее время становится центральным поня-
тием всей концепции управления персоналом. Под компетенцией понимается 
рациональное сочетание знаний, навыков в работе и способов общения, кото-
рыми обладает работник в данный конкретный период времени. Кадровая стра-
тегия предполагает соответствующее развитие компетенции персонала, исходя 
из выбранной стратегии организации. 
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2.3. ПОНЯТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
 

1. Управление персоналом – целенаправленная деятельность руководителей 
всех уровней управления организации и работников структурных подразделений 
системы управления персоналом, которая включает разработку стратегии кадровой 
политики, концепцию, принципы, методы и технологию управления персоналом 
организации. 

Главная цель управления персоналом – вклад в прибыль организации, ко-
торая достигается через обеспечение организации высококвалифицированными и 
заинтересованными работниками, через эффективное использование их мастерства 
и творческих возможностей, через удовлетворение социальных потребностей че-
ловека на производстве (удовлетворение работой, самовыражение, комфорт-
ность межличностных отношений и др.). 

Следует подчеркнуть, что понятие «управление персоналом» в определенной 
степени условно, поскольку предполагает не командование людьми, а создание 
условий, обеспечивающих наилучшее использование человеческого ресурса и 
каждого работника в отдельности. 

2. В общем виде деятельность по управлению персоналом заключается в сле-
дующем: 

• в формировании системы управления организацией в целом и системы 
управления персоналом; 

• планировании кадровой работы, в том числе разработке оперативного плана 
работы организации; 

• проведении маркетинга персонала; 
• определении потребности организации в персонале; 
• учете и нормировании численности персонала.  
Технология управления персоналом охватывает широкий  спектр работ от 

приема до увольнения персонала: 
•  поиск, отбор, прием и увольнение (высвобождение) работников; 
•  адаптация, обучение и переподготовка персонала; 
•  мотивация трудовой деятельности персонала и его использование; 
•  организация труда и соблюдение этики делового общения; 
•  оценка деятельности персонала и структурных подразделений; 
•  управление конфликтами и стрессами; 
•  управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижени-

ем персонала; 
• управление коммуникационными процессами; 
• обеспечение безопасности персонала; 
• оценка экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом. 
 

«Демократия  есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, 
чем мы того заслуживаем»             
Джордж Бернард  Шоу 
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2.4. ОТЛИЧИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  
 1. Системный подход в зарубежной практике менеджмента последние деся-

тилетия привел к возникновению принципиально новой технологии кадрового 
управления – управлению человеческими ресурсами. Эта технология стала частью 
стратегического менеджмента, а функция управления персоналом – обязательной 
составляющей компетенции высших должностных лиц организации. Изменился и 
характер кадровой политики — она стала более активной, целенаправленной. 

Под управлением человеческими ресурсами понимается стратегическое и 
оперативное управление деятельностью, направленное на повышение эффективно-
сти использования человеческих ресурсов организации. 

2. В отличие от управления персоналом управление человеческими ресурса-
ми переориентировано с нужд персонала на потребности самой организации в ра-
бочей силе, а приоритеты кадрового управления определяются в первую очередь 
не существующим кадровым потенциалом организации, а результатами функцио-
нального анализа имеющихся и проектируемых рабочих мест. 

Управление человеческими ресурсами делает кадровую политику более ак-
тивной, в отличие от пассивной и реактивной политики, характерной для традици-
онной системы управления персоналом. При этом кадровая работа руководителей 
всех уровней управления интегрируется в систему управления персоналом, что 
способствует эффективной реализации этой работы. 

В системе управления человеческими ресурсами происходит переориентация 
управления на индивидуальную работу с персоналом, а следовательно, переориен-
тация с коллективистских ценностей на индивидуалистические. 

Управленческий персонал кадровых служб в системе управления человече-
скими ресурсами нацелен на повышение эффективности долговременных инве-
стиций в человеческий капитал, вместо стремления к экономии на издержках, свя-
занных с воспроизводством рабочей силы. Технология управления человеческими 
ресурсами предусматривает обеспечение постоянного профессионального роста 
работников и улучшение условий труда. 

Система управления человеческими ресурсами стимулирует атмосферу вза-
имной ответственности наемного работника и работодателя, стремление всего 
персонала организации сделать ее лучшей среди конкурентов за счет поддержки 
инициативы на всех уровнях организации, постоянных технических и организаци-
онных нововведений, открытого обсуждения проблем. 

Технология управления человеческими ресурсами дает значительный эконо-
мический и социальный эффект. 

3. Управление человеческими ресурсами организации предполагает целый 
комплекс взаимоувязанных видов деятельности: 

•  определение потребности в персонале исходя из стратегии деятельности 
организации; 

•  маркетинг персонала и т. д. 



19 
 

2.5. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ 

 
1. Условно все методы воздействия на персонал можно разделить на три 

группы: административные, экономические и социально-психологические. 
Условно потому, что все методы органично связаны между собой. Предпоч-
тение в рыночных условиях отдается экономическим методам. 

К административным (распорядительным) методам  относятся: формиро-
вание организационных структур органов управления; утверждение админист-
ративных норм и нормативов; издание приказов и распоряжений; подбор и рас-
становка  кадров; разработка положений, должностных инструкций и контроль 
за их исполнением.  

Экономические методы включают: технико-экономический анализ; техни-
ко-экономическое обоснование и планирование; материальное стимулирова-
ние; ценообразование; налоговую систему; утверждение экономических норм и 
нормативов. С помощью экономических методов осуществляется материаль-
ное стимулирование коллективов и отдельных сотрудников. 

В число социально-психологических методов входят: социальный анализ 
коллектива; социальное планирование; участие персонала в управлении; соци-
альное развитие коллектива; психологическое воздействие на работников 
(формирование групп, создание нормального, психологического климата); мо-
ральное стимулирование; развитие у работников инициативы и ответственности.  

Экономические и социально-психологические методы имеют косвенный 
характер управляющего воздействия на персонал. 

2. Учеными выделяются три фактора, оказывающих управляющее воздей-
ствие на персонал организации. От того, какому из них в совокупности отдает-
ся приоритет, зависит состояние экономической ситуации в организации.  

Первый фактор – иерархическая структура управления людьми, в которой 
основное средство воздействия – отношения власти-подчинения, оказание дав-
ления на человека «сверху» с помощью принуждения и контроля над распреде-
лением материальных благ. 

Второй фактор – то, что условно называют культурой, т. е. вырабатывае-
мые средой, коллективом организации общие ценности, социальные нормы, 
установки поведения, которые регламентируют действия отдельной личности, 
заставляют ее без видимого принуждения вести себя в определенных рамках. 

Третий фактор — это рынок — система отношений, основанная на купле-
продаже товаров и услуг, отношениях собственности, на равновесии интересов 
продавца и покупателя.  

 
 
 

«Демократия – это право  делать неправильный выбор» 
Джон Патрик 
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2.6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Кадровая политика организации в совокупности с функциями 
ее руководителей и работников структурных подразделений по созданию 
производительного и сплоченного коллектива, способного своевременно 
реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом страте-
гии развития организации, образует систему управления персоналом. 
Система управления персоналом предполагает формирование целей, 

функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и 
горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и специали-
стов, процедуры принятия и реализации управленческих решений. 

Система управления персоналом организации включает общее и линейное 
руководство, а также определенный состав функциональных подсистем. 

В зависимости от размеров организации состав структурных подразделе-
ний, выполняющих указанные функции, может заметно отличаться: в неболь-
ших организациях одно подразделение может выполнять функции нескольких 
подсистем, а в крупных — функции каждой подсистемы, как правило, выпол-
няет отдельное подразделение. 

 Основным структурным подразделением по управлению персоналом на 
предприятиях и в организациях в настоящее время является отдел кадров.                
На отдел кадров возложены функции по приему и увольнению работников, а 
также по организации их обучения, повышению квалификации и пе-
реподготовке. Для практического выполнения функций обучения, повышения 
квалификации обычно создаются отделы подготовки кадров или отделы техни-
ческого обучения. Для решения социальных задач в организациях действуют 
самостоятельные службы социального обеспечения. Отдел кадров при этом не 
является ни методическим, ни информационным, ни координирующим цен-
тром работы перечисленных подразделений. Отдел кадров структурно разоб-
щен с отделами организации труда и техники безопасности, юридическим от-
делом и другими подразделениями, которые также выполняют определенные 
функции управления персоналом. 

Отделы кадров укомплектовываются нередко малоквалифицированными 
сотрудниками, не имеющими специальной подготовки, недостаточно обеспе-
чиваются техникой и рабочими помещениями. Жизнью, практикой ставится 
задача перехода от методов работы в условиях командно-административной 
экономики к новым методам, которые позволят эффективно справляться с про-
блемами, возникающими в современных условиях. 

2. Опыт передовых организаций и предприятий России, успешно адапти-
рующихся к условиям рынка, показывает, что достижение оптимального вари-
анта построения службы управления персоналом возможно через промежуточ-
ный этап – формирование отдела управления персоналом. 
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2.7. ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

1. Адаптация — процесс активного взаимного приспособления принятого 
на работу человека и организации с целью наиболее эффективной реализации 
физического и творческого трудового потенциала работника. 

Различают несколько аспектов адаптации работника к новой среде: 
•  организационный — усвоение работником роли своего рабочего места в 

общей организационной структуре и особенностей механизма управления 
предприятием; 

•  психофизиологический — приспособление к физическим и психологи-
ческим нагрузкам, физиологическим условиям труда; 

•  профессиональный — постепенное доведение трудовых показателей до 
необходимого уровня (навыков, дополнительных знаний и т. д.); 

• социально-психологический — приспособление к относительно новому 
социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе. Показате-
лем успешной адаптации является высокий социальный статус работника в 
данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом (например, 
удовлетворенность работой и ее условиями, признание, приемлемое вознаграж-
дение за труд, удовлетворенность организацией труда и т. д.). Показатели низ-
кой адаптации — это отклоняющееся поведение работника, текучесть кадров и др. 

2. Процесс адаптации крайне важен, и служба персонала организации 
должна уметь им управлять. 

На практике при найме на работу используют целый ряд способов для ус-
пешной социализации работника: 

•  предоставляется исчерпывающая информация о работе, с тем чтобы 
ожидания работника стали более реалистичными; 

•  проводится персональное собеседование с разъяснением, какая работа в 
данной организации считается эффективной; 

•  проводится собеседование о приоритетах, принятых в данной организа-
ции; 

•  проводится инструктаж по технике безопасности, организации рабочего 
места, эффективным приемам труда и др. 

В эту систему включается и та информация, которую работник получает 
непосредственно в коллективе. Этой информацией, в результате которой ра-
ботник узнает неписаные правила организации (кому принадлежит реальная 
власть, каковы шансы на рост оплаты труда, на продвижение и т. д.) — также 
необходимо управлять. Известно, что нормы, ценности, принятые в нефор-
мальных группах, должны соответствовать официальным целям и установкам 
организации, и это является одним из важных направлений деятельности служ-
бы управления персоналом. 

 
                                                                  «Из демократии  рождается тирания» 

            Платон
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2.8. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

 

В рамках процессуальных теорий мотивации анализируется то, как чело-
век распределяет усилия для достижения поставленных целей и как выбирает 
конкретный вид поведения. Данные теории не оспаривают существование по-
требностей, но считают, что поведение людей определяется не только ими, но и 
социальными потребностями. 

1. Суть теории ожидания Т. Врума состоит в надежде человека на то, что 
выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению желаемого. В отно-
шении мотиваций к труду теория рассматривает процесс: затраты труда – ре-
зультаты – вознаграждение, удовлетворенность им. Мотивация будет эффек-
тивна только в том случае, когда на каждом этапе ожидание будет положительным.  

2. Теория справедливости (равенства) С. Адамса основана на соизмерении 
вознаграждения с затраченными усилиями и соотношением этого вознагражде-
ния с вознаграждением других работников, выполняющих аналогичную работу. 

Практика показывает, что если работник считает, что ему недоплачивают, – 
он начинает работать хуже. Если же ему переплачивают, отношение к труду, 
как правило, не меняется. Основной вывод теории для практики управления: 
пока работники не начнут считать, что они получают справедливое вознаграж-
дение, они будут стремиться уменьшать интенсивность своего труда. 

3. Модель Портера-Лоулера представляет собой синтез теории ожидания и 
теории справедливости. Модель содержит пять факторов: затраченные усилия, 
восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 
В соответствии с моделью результаты зависят от приложенных усилий, спо-
собностей работника, индивидуальных особенностей и осознания своей роли. 
Степень уверенности в том, что данный уровень усилий приведет к конкретно-
му уровню ценности вознаграждения, способствует приложению этих усилий. 
Модель ставит вознаграждение в зависимость от достигнутых результатов. Мо-
дель построена на идее: результативный труд ведет к удовлетворению вопреки 
мнению менеджеров-практиков, что удовлетворение ведет к достижению высо-
ких результатов. 

Ценность теории Портера-Лоулера (она подтверждена исследованиями) 
заключается в том, что она показала эффективность взаимосвязи, единения в 
целостной системе понятий: усилия, способности, результаты, вознаграждение 
и восприятие. 

 
 
 
 
 
 

«Деньги не имеют значения – пока они у вас есть» 
                                                                 Джонни  Миллер 
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2.9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ 
 

1. В самом общем виде понятие «конфликт» можно определить в следую-
щих словах: конфликт — это столкновение противоположных целей, позиций, 
взглядов субъектов взаимодействия. Организационный конфликт — это проти-
воречие, возникающее между работниками, коллективами организации в про-
цессе их совместной трудовой деятельности из-за противоположности (несов-
падения) интересов, отсутствия согласия, даже конфронтации в процессе реше-
ния каких-либо деловых вопросов. 

Для коллектива организации считается нормальным явлением здоровый 
конфликт. Какова бы ни была природа конфликта, руководитель должен уметь 
управлять им. Главное при этом — не дать перерасти организационному кон-
фликту в межличностный, носящий нередко разрушительный характер. 

2. В основе любого конфликта лежит конфликтная ситуация. Конфликтная 
ситуация — это психологическое состояние коллектива, возникающее в резуль-
тате несоответствия между интересами коллектива организации, подразделе-
ния, группы работников или отдельных работников. Конфликтная ситуация 
предполагает наличие двух структурных составляющих — участников кон-
фликта (оппонентов) и предмета конфликта. Чтобы конфликт начал развивать-
ся, необходим инцидент, когда одна из сторон начинает действовать. Инцидент 
может возникнуть по воле субъектов конфликта, независимо от их воли, либо 
даже случайно. 

3. Конфликты представляют собой многосторонний, динамичный, разви-
вающийся процесс. Различают три основные стадии развития конфликта: пред-
конфликтная ситуация, собственно конфликт и разрешение конфликта. 

Предконфликтная ситуация характеризуется наличием предмета — кон-
фликта, оппонентов, но прямого противоборства еще нет. Нет инцидента кон-
фликта. 

Собственно конфликт — когда в результате инцидента происходят дейст-
вия, логически вытекающие из сформировавшейся конфликтной ситуации. Лич-
ные отношения участников обостряются, а деловые — сводятся к минимуму. 

Разрешение конфликта — это такое изменение конфликтной ситуации, ко-
гда ликвидируется сам инцидент конфликта в результате вмешательства руко-
водителя, изменения ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Важно не то,  сколько ты зарабатываешь, а на кого тратишь» 
                                                                                     Пшекруй 
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2.10. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 
 

1. В идеале считается, что руководитель (менеджер) должен управлять 
конфликтами, а не только разрешать (устранять) их. 

Управление конфликтом заключается в изменении конфликтной ситуации, 
а при необходимости — ее ликвидации (разрешении). Решающим признаком 
разрешения конфликта является аннулирование инцидента, т. е. предмета, цели, 
объекта конфликта. Управление конфликтом — это также разъединение оппо-
нентов или перестройка внутриконфликтных отношений. 

2. Действия руководителя являются главным средством разрешения кон-
фликтов в трудовых коллективах. Для разрешения конфликта руководитель 
должен уметь: 

• объективно оценить сложившуюся ситуацию, и если  это действительно 
так, признать наличие конфликта. Признание наличия конфликта снимет мно-
гие отрицательные моменты — недомолвки между работниками, закулисные 
действия, приблизит конфликт к его разрешению; 

•  отличить повод конфликта от его предмета — непосредственной причи-
ны, которая часто объективно или субъективно маскируется; 

•  определить вид конфликта, его стадию, выявить предмет конфликта, це-
ли основных участников (оппонентов) конфликта; 

•  установить, в какой мере предмет разногласий касается организации 
производства, труда и управления, а в какой — особенностей деловых и лично-
стных отношений конфликтующих сторон; 

• выяснить субъективные мотивы вступления людей в конфликт. 
Чтобы управлять конфликтами, руководителю нужно хорошо знать своих 

подчиненных, их жизнь, взгляды, интересы, запросы, что позволит точнее 
предвидеть возможный результат конфликта, выбрать наиболее эффективные 
способы воздействия на ход конфликта. 

Руководитель не должен устраняться от конфликта в коллективе. Иначе 
может наступить такая ситуация, когда эмоциональное напряжение, сопровож-
дающее конфликт, резко усилится, связь с причиной конфликта исчезнет, а це-
лью конфликта будет лишь стремление одного оппонента доказать свое пре-
восходство над другими. С этого момента руководитель теряет возможность 
управлять конфликтом, контролировать ситуацию. 

На стадии конфликтной ситуации, когда еще нет жестких связей между 
предконфликтной ситуацией и непосредственно инцидентом, у руководителя 
есть возможность направить конфликт в деловое русло: изменить характер от-
дельных элементов конфликта в направлении ликвидации инцидента, разъеди-
нить оппонентов, выявить и устранить свои собственные ошибки в восприятии 
и анализе причин конфликта. 
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2.11. СТРЕССЫ И МЕТОДЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
 

1. Под стрессом понимают совокупность физических, химических и пси-
хологических реакций человека на факторы (стрессоры) окружающей среды. 
По сути — это общая неспецифическая защитная реакция организма на сильное 
внешнее воздействие. 

Природа создала стрессовую реакцию как механизм адаптации к кратко-
временным запредельным нагрузкам. С этой точки зрения она полезна и необ-
ходима для преодоления экстремальных ситуаций. Однако если физические, 
химические стрессогенные факторы (боль, голод, жара, физическое напряже-
ние и т. п.) вызывают острые стрессовые реакции, которые носят кратковре-
менный характер и не наносят значительного вреда здоровью, то острые психо-
логические (социальные) стрессовые реакции носят длительный характер и 
приводят к саморазрушению организма. Число болезней, к которым может 
привести стресс, — велико. Это и расстройства сердечно-сосудистой системы 
(гипертония), и органов пищеварения (язва желудка), и органов дыхания (аст-
ма) и т. д.  

2. Основные факторы стресса на работе — это перегрузка, отсутствие кон-
такта с коллегами и руководителем, несправедливое и необъективное разреше-
ние конфликтной ситуации в отношении работника, постоянное давление со 
стороны окружающих, смена работы, постоянные конфликты в коллективе, 
приближение срока уплаты долга, крутые перемены в общественной, семейной 
жизни и т. д., и т. п. 

Стресс является составной частью жизни каждого человека, его нельзя из-
бежать. Важно и стимулирующее, созидательное, формирующее влияние 
стресса в сложных процессах современного общества. Главное, стрессовые 
воздействия не должны превышать приспособительные возможности. 

3. Известные способы борьбы со стрессом, особенно  хроническим, можно 
свести к двум вариантам: надо либо изменить стрессовую ситуацию, либо от-
ношение к ней. Лучший способ избавиться от затянувшегося стресса — устра-
нить разногласия, полностью разрешить конфликт. Не всегда это возможно, и 
тогда нелишне, при наличии последствий хронического стресса, обратиться к 
врачу. 

Если приходится сталкиваться с мелкими стрессами, а это происходит 
практически ежедневно, то первое требование к ним — короткое время их дей-
ствия. Следует воспользоваться любой возможностью выйти из рабочего по-
мещения, найти место, где есть условия побыть одному, сделать небольшую 
передышку, если удастся, смочить лоб, виски и артерии на руках холодной во-
дой. Из распространенных приемов известны такие, как счет до десяти, дыха-
тельные упражнения (медленный вдох, задержка дыхания и постепенный вы-
дох). Следует научиться релаксации (расслаблению), овладеть основами меди-
тации, набором физических упражнений. 
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2.12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
КРИЗИСА 

 
1. Кризис в развитии организации, как правило, — объективное явление, от-

ражающее циклический характер развития. Речь идет о влиянии таких факторов, 
как внешние экономические условия, в которых функционирует организация, не-
обходимость модернизации технологии, изменение структуры производства, ко-
лебания рыночной конъюнктуры и т. д. Однако вероятность наступления кризиса 
иногда определяется и ошибками в стратегии управления, неудачами в конкурент-
ной борьбе и другими субъективными факторами. 

Кризис в развитии организации следует распознавать своевременно, прогно-
зировать возможность его наступления, предупреждать его. 

Антикризисное управление заключается в предотвращении его негативного 
воздействия, в обеспечении выживаемости организации и в выведении ее из кри-
зисного состояния с минимальными потерями. 

2. Основу концепции кадровой политики в условиях кризисной фазы разви-
тия организации составляет обеспечение выживаемости организации в резуль-
тате более высоких темпов формирования и развития ее кадрового потенциала по 
сравнению с изменениями внешней среды и других объективных факторов. Иначе 
говоря, задача состоит, главным образом, не в адаптации персонала к изменениям 
внешних факторов путем «латания дыр», а в скорости этих изменений, опере-
жении их. 

Рыночная экономика предъявляет жесткие требования к управлению персона-
лом, поскольку организация и ее персонал функционируют в условиях неопреде-
ленности и риска. Отсюда особая значимость управления персоналом, высокая от-
ветственность кадровых служб. Однако рыночная экономика по сравнению с адми-
нистративно-командной экономикой предоставляет и более широкий спектр воз-
можностей для выхода из кризисного состояния. 

Активно-рациональная политика базируется на ряде подходов. 
1. Ликвидация изъянов в структуре организации, препятствующих повы-

шению конкурентоспособности персонала. 
На первых порах в кадровой работе этот подход сводится к устранению от-

дельных подразделений, должностей, которые сдерживают темпы выведения ор-
ганизации из кризиса.  

2. Переход к гибким структурам должен сопровождаться внедрением новых 
технологий управления персоналом, основанных на принципах индивидуальной 
и групповой (командной) работы, ценностях и установках, которые управляют 
поведением творческой личности, 

Разработка руководством организации с учетом глубины кризиса и постав-
ленных целей по выходу из него, конкретных сценариев работы с персоналом с 
учетом сложившейся ситуации в организации и специфики выбранной стратегии 
(динамического роста, прибыльности или ликвидации организации). 

       
 «Живи по средствам, даже если  для этого необходимо залезть в долги» 

                                                                                   Генри Уилер Шоу 
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«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 
Л. Н. Толстой 
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3.1. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Эмоционально-волевой потенциал – это способность управлять своей 
волей, воспитывать в себе оптимизм и жизнерадостность. 

В условиях рыночной экономики управление трудовым коллективом пред-
ставляет сложный процесс, требующий ответственности и большой творческой 
отдачи от руководителей. Поэтому особое значение приобретают его волевые 
качества. 

Волевые качества менеджера. Выражают его сознательную саморегуляцию 
своей деятельности и поведения, обеспечивающую преодоление трудностей 
при достижении цели. 

Трудолюбие. Подразумевает проявление достаточно сильного и глубокого 
интереса к своему делу. Без этого невозможен творческий подход к решаемым 
проблемам. 

Упорство в работе. Быть настойчивым в достижении поставленных целей – 
составная часть эмоционально-волевого потенциала. 

Целеустремленность. Каждый честолюбивый человек ставит перед собой 
те иные цели или задачи. Целеустремленность подразумевает способность 
твердо идти к поставленной цели, постоянно думать о перспективах трудового 
коллектива. 

Решительность. Подразумевает отсутствие страха при решении поставлен-
ных задач, новизну и оригинальность, новаторство в постановке проблем и 
предложенных путях их решения. Решительный человек не боится оказаться 
перед возможной неприятностью. 

Напористость. Это способность не останавливаться на половине достигну-
того, преодолевать любые трудности, быстро и оперативно реагировать на те 
или иные ситуации. 

Умение заинтересовать, мотивировать себя. Мотивация самого себя – это 
определение побудительных моментов, которые управляют нашими поступка-
ми. Личные побудительные мотивы присущи каждому. Для усиления эффек-
тивности работы менеджер должен понимать и сознательно усиливать мотивы. 
Различают мотивации двух видов. Первая – интровертная, т. е. получаемая как 
бы изнутри, исходящая от нас самих и побуждающая к определенным действи-
ям. Вторая – экстравертная, т. е. внешняя. Обусловливается поставленными це-
лями, например вознаграждением. Можно говорить об оптимальных побуди-
тельных моментах в том случае, когда оба вида мотивация совпадают. 

Оптимизм, увлечение и жизнерадостность. О человеке, обладающем таки-
ми качествами, говорят, что он обладает мироощущением, проникнутым жиз-
нерадостностью, верой в будущее. Судить же о мере чувства юмора можно по 
тому, как человек понимает шутки, улавливает ли он комизм ситуации, спосо-
бен ли иронизировать не только над другими, но и над собой, если сам стано-
вится объектом шутки. 

                          «Злой не видит, что  является злом» 
                                                                                   Василий  Великий 
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3.2.  ПРИНЦИПЫ ПОИСКА РЕЗЕРВОВ В УПРАВЛЕНИИ 

Большой интерес вызвала брошюра В.И. Терещенко «Организация управ-
ления (опыт США)». Ее автор прожил 30 лет в США, преподавал в ряде амери-
канских высших учебных заведений курс «Организация и управление». 

В борьбе за лучшую организацию управления мы, к сожалению, недооце-
ниваем скрытого и опасного противника. Имеются в виду пассивность и равно-
душие, которые обычно прикрываются формулой: «У нас так принято». Ника-
ких «почему?» для любителей этой формулы не существует. На любой вопрос у 
них готовы стандартные ответы: «так всегда делалось», «так заведено». Ссыл-
кой на привычки, традиции оправдывают нежелание думать, анализировать 
свою работу, беспрерывно искать новые и лучшие методы решения поставлен-
ных задач. 

Наука об организации и управлении, по мнению ученого В. И. Терещенко, 
начинается с вопроса «почему?» 

Ставя перед собой последовательно ряд таких вопросов и отыскивая отве-
ты, можно обнаружить лишнее, ненужное. 

Первое «почему?» — это почему и зачем это делается? Известно, что 
наибольшее количество энергии человека уходит на бесполезные движения. 
Человек к ним привык и не задумывается над тем, зачем он их делает. Нечто 
подобное происходит и в процессе управления. В   первый  раз  что-то сделали 
по собственной инициативе, по   приказу  руководителей или совету. После то-
го как действие повторится много раз, оно превращается в привычку, в неписа-
ное правило. Приходят новые люди и нередко продолжают копировать своих 
предшественников. Вырабатывается как бы закономерность: не делать того, что 
раньше не делали другие. Это страшная вещь – сила привычки. 

Получив ответ на первый вопрос, мы должны спросить себя: «почему дела-
ется именно там, а не в  ином месте?» 

Тут неизбежно потребуется анализ распределения функций между отдель-
ными звеньями управления народным хозяйством – министерствами, комите-
тами, отделами и т. д. К сожалению, у нас некоторые учреждения иногда вы-
полняют совершенно чуждые им функции или же дублируют других. 

Второе «почему?» требует анализа работы каждой структурной единицы с 
точки зрения нормативного Положения, определяющего ее компетенцию. Об-
щие фразы и отсутствие ясности в таких положениях чреваты отрицательными 
последствиями. Они вызывают споры: кто и чем должен заниматься, кто кому 
подчиняться; приводят к многоначалию и невозможности установить персо-
нальную ответственность, вносят путаницу в поток информации, документации 
и корреспонденции. 

Третье «почему?» – почему делает именно тот, а не другой работник? 
Ответ на предыдущий вопрос был связан с уточнением функций управляющих 
органов. Теперь надо разобраться в распределении полномочии между должно-
стными лицами, руководителями разных рангов, между руководителями и под-
чиненными и т. д. Это – вопрос об использовании кадров. 
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3.3. СТАНОВЛЕНИЕ НОТ ЗА РУБЕЖОМ 
 

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических научных 
исследований сравнительно недавно – со второй половины XIX в. Целью по-
добных исследований был поиск методов рационального выполнения произ-
водственных операций. Возникшее научное направление, основателем которого 
по праву считается американский инженер Фредерик Тейлор, получило назва-
ние «научная организация труда» (НОТ). 

Обращаясь к истории разработки научной организации труда и управления 
за рубежом, прежде всего называют имена Ф. Тейлора, Г. Форда, Ф. Джильбре-
та, Г. Эмерсона, А. Файоля и других патриархов организации труда. 

Фредерик Тейлор признан основоположником современной американской 
науки об организации труда и производства. 

Научный менеджмент Ф. Тейлора явился тем видом менеджмента, который 
осуществляет управление с помощью нормативов, установленных путем систе-
матических наблюдении, экспериментов и логических рассуждений. 

Разрабатывая общий подход к администрации как к искусству управления, 
Тейлор полагал, что оно должно обладать методами и законами столь же точ-
ными и проверенными, сколь же ясно определенными, как и законы естествен-
ных наук. 

Ф. Тейлор развивал научную организацию труда в четырех областях: 
- нормирование (любой труд можно структурировать и измерить); 
- исследование соотношения времени и задачи (результат необходимо дос-

тигать к определенному времени); 
- систематический отбор и обучение работников; 
- наличие денежных стимулов. 
Основные правила успешного руководства (по Тейлору) требуют от руко-

водителя того, чтобы он знал: 
- образ мысли рабочих, способ рассуждения, «манеру выражаться и пред-

рассудки»; 
- способ или «манеру относиться к предполагаемым задачам». 
В соответствии с ними у Тейлора строится общение между руководителем 

и подчиненным как целенаправленная и регулируемая форма межличностных 
отношений. 

Джильбрет первым в США предпринял систематическую подготовку инст-
рукторов по НОТ в специальной школе в Провиденсе. 

Значительно дальше Ф. Тейлора и Ф. Джильбрета пошел Г. Эмерсон.                
Он впервые вывел вопросы научной организации за пределы предприятия, вы-
двинул проблемы эффективности управления в военном деле, на транспорте, в 
домашнем хозяйстве. Пять главных принципов производительности: 

1. Точно поставленные идеалы или цели. 
2. Здравый смысл.  
3. Компетентная консультация. 
4. Дисциплина. 
5. Справедливое отношение к персоналу. 
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3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
 

Для каждого человека самоопределение и самоутверждение в жизни всегда 
очень важны, и поэтому  люди, точно знающие «что и как делать?», являются 
наиболее преуспевающими. 

Постановка цели является безусловной предпосылкой планирования, при-
нятия решений и ежедневной работы. 

Установление личных целей позволяет:  
- лучше осознать имеющийся в отношении карьеры выбор; 
- убедиться в правильности избранного пути;  
- лучше оценить уместность действий и опыта; 
- убедить окружающих в верности вашей точки зрения; 
- получить дополнительные силы, расслабляться; 
- укрепить ваше чувство порядка и покоя; 
- повысить вероятность достижения желательных результатов;  
- сконцентрировать силы на ключевых направлениях. 
В жизни руководителя есть этапы, когда ему особенно необходимо прояс-

нить свои личные цели. Обычно эти этапы совпадают с возрастными рамками, 
например:  

этап 1: 20–24 года – начало карьеры; 
этап 2: около 30 лет – приобретение определенной компетентности;  
этап 3: около 40 лет – анализ достижений и рассмотрение возможностей 

для серьезных перемен; 
этап 4: около 50 лет – подведение итогов профессиональной карьеры и 

подготовка к ее завершению; 
этап 5: около 60–65 лет – переход к внеслужебной жизнедеятельности.  
Технология поиска жизненных целей 
Твердый порядок письменного изложения какой-либо идеи – это первый 

шаг к ее претворению в жизнь. В разговоре можно, часто не отдавая себе в этом 
отчета, высказывать всякого рода смутные и нелепые идеи. 

Обычно цели устанавливаются на конкретный период, поэтому полезно 
наблюдать за процессом их определения, утверждения и приведения в действие 
в такой последовательности. 

Шаг первый – прояснение потребностей 
Нужно  устанавливать цели в ситуации, которая не удовлетворяет вас или 

может стать таковой. 
Шаг второй  – прояснение возможностей 
Большинство руководителей осуществляют выбор из ряда возможностей 

во всех сферах жизни. 
Шаг третий – принятие решения о том, что вам нужно  
Списка возможностей недостаточно; необходимо знать, к чему вы стреми-

тесь и чего добиться. Это может показаться очевидным, но определить, что вам 
нужно, не всегда просто.  

 
«Алчная душа  всем злым делам начало»                 

Иоанн  Дамаскин 
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3.5.  ПОСТРОЕНИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

Одним из основных условий успешной карьеры является правильный вы-
бор профессии. Выбор профессии – это задача, решение которой основывается 
не только на учете конъюнктуры рынка труда и ее отдельных изменений. Су-
ществует ряд факторов, зависящих от каждого человека конкретно. Поэтому 
при выборе профессии необходимо также: 

- правильно определить свои профессиональные склонности; 
- правильно оценить свои реальные способности, чтобы не ставить завы-

шенных или заниженных целей карьеры; 
- учесть реальные возможности получения образования, переобучения и 

повышения квалификации. 
Несколько советов для тех, кто хочет сделать успешную карьеру. 
Если вы настроены на карьеру, вам нужно не просто хорошее, а престиж-

ное образование. Престижный вуз – отличный трамплин для карьеры. 
Стоит ли получать образование за границей? Если вы собираетесь работать 

за рубежом, то целесообразно там же и получить образование. В процессе уче-
бы вы заведете полезные знакомства, освоитесь в стране и т. д. Если вы соби-
раетесь работать в своей стране, то образование, полученное за границей, пре-
красно дополнит, но ни в коем случае не заменит высшего образования, кото-
рое вы получите в своем отечестве, поскольку специфика нашей экономики, 
финансов, культуры, настолько значительна, что никакое зарубежное учебное 
заведение не сможет дать необходимых знаний. 

Стоит ли рваться в платные вузы нового типа, обещающие сертификаты 
международного образца, разнообразные льготы и т. д.? Необходимо проверить 
наличие государственной лицензии на право ведения образовательной деятель-
ности, поговорить с теми, кто уже учится. 

Будьте внимательны и осторожны к разнообразным предложениям посред-
нических услуг по получению образования и работы за границей. Присутствие 
слова «университет» и «колледж» в названии предлагаемого вам учебного заве-
дения еще не значит, что его дипломы имеют ту же силу, что и дипломы о 
высшем образовании. 

Если вы работаете, старайтесь повышать свою квалификацию за счет орга-
низации. Например, одна из крупных фирм, занимающаяся, в частности, разви-
тием сети предприятий общественного питания в Москве, набрала на конкурс-
ной основе перспективную молодежь, среди которой оказались выпускники и 
старшекурсники экономических вузов. Для них была создана возможность в 
процессе работы изучать все тонкости этого бизнеса, совершенствовать англий-
ский язык и учиться вождению автомобиля. 

Если вы по тем или иным причинам не можете рассчитывать, что ваша ор-
ганизация обеспечит вам подобное обучение, весьма разумным будет вложение 
своих собственных средств для получения таких профессиональных навыков, 
которые, безусловно, полезны и необходимы каждому, кто решил создать ус-
пешную карьеру, владение иностранным языком, наличие водительских прав и 
навыки вождения автомобиля, а также приобретение юридических знаний. 
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3.6. ЗАКОН ПАРЕТО В ПЛАНИРОВАНИИ ВРЕМЕНИ 

Новое  мышление  заставляет нас посмотреть на время с другой стороны. 
И, в соответствии с законом Парето, 80% всех результатов достигается нами в 
течение 20% потраченного времени. И это переворачивает все обыденные 
представления. Оказывается, времени у нас может хватать. Ведь по-настоящему 
продуктивно оно используется лишь на 20%. 

Суть четвертого поколения, занимающегося управлением временем, по 
мнению С. Кови, можно уяснить по матрице, приведенной в табл. 1. Исходная 
идея заключается в том, что мы расходуем время одним из четырех способов. 

Таблица 1 
Матрица управления временем 

 
Как показывает матрица, виды деятельности характеризуются двумя фак-

торами: срочностью и важностью. Срочное – это то, что требует немедленного 
внимания. То, что можно обозначить словом «Сейчас». А какие дела можно на-
звать важными? 

Важное имеет отношение к результатам. Важным является то, что вносит 
вклад в вашу миссию, ваши ценности и в ваши наиважнейшие цели. 

Важные и несрочные дела требуют от нас гораздо большей инициативы, 
чем срочные, которые просто толкают нас: «Делай!» Мы должны проявлять ак-
тивность, чтобы не упустить возможность и получить результат. Если у нас нет 
представления о том, что важно для нас, о тех результатах, которых мы хотим 
достичь в жизни, то легко переходим к реагированию на срочное. 

Некоторые люди изо дня в день оказываются буквально бомбардируемыми 
«горячими» проблемами. Единственное облегчение видят они в бегстве к не-
важным и несрочным делам (квадрат 4). Так живут люди, управляемые кризис-
ными ситуациями. 

Другие люди значительную часть времени тратят на срочные, но не важ-
ные дела. Они тратят свое время на срочное, считая это также и важным делом.   

Дела Срочные Несрочные 

Важные 
 
 

1 2 

Критические ситуации. Неот-
ложные проблемы. Проекты с 
«горящим сроком» исполнения 

Профилактические действия. Поддержа-
ние ресурсов и средств. Создание связей 
Поиск новых возможностей. Планирова-
ние. Восстановление сил 

Неважные 
 
 

3 4 

Отвлечения, некоторые теле-
фонные звонки. Корреспонден-
ция, какие-то сообщения. Не-
которые заседания. Предстоя-
щие неотложные дела. Распро-
страненные виды деятельности 

Мелочи, отнимающие время. Корреспон-
денция. Звонки. Пустая потеря времени. 
Праздное времяпровождение 
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3.7. ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Классификация затрат рабочего времени. Для того чтобы организовать 
свое время, уметь его правильно учитывать, анализировать, планировать, необ-
ходимо прежде всего классифицировать затраты времени по различным при-
знакам. Например: 

Классификация работ по их содержанию, когда они делятся на комплекс-
ные, экономические, технические и т. д. 

Классификация работ по характеру побудительных причин (например, 
собственная инициатива подчиненных, распоряжение начальства, инициатива 
общественных организаций и др.). 

Классификация по срочности выполняемых работ (например, вопросы пер-
спективные, текущие и т. д.). 

Классификация по формам деятельности (индивидуальная работа, собра-
ния, совещания, прием посетителей, телефонные разговоры, обход и т. п.). 

Классификация по функциям руководства (планирование, организация, 
распорядительность, мотивация, учет и контроль). Пример содержания, видов 
деятельности приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Содержание видов деятельности руководителя 
Группа 
работ 

 

Наименование 
группы Виды и элементы работ 

1 

Организационно-
админист-
ративная работа 

Заседания. Производственные совещания. Текущее обсуждение вопро-
сов по основной работе. Согласование и подписание служебных до-
кументов. Административные вопросы, связанные с приемом и уволь-
нением работников. Прием посетителей. Контроль за ходом работы. 
Текущий инструктаж работников. Получение заданий от руководства. 
Прочие вопросы, связанные с организационной деятельностью 

2 

Творческая работа Подготовка проектов постановлений, приказов, инструкций и других 
директивных документов, а также докладов, обзоров и справок. Рас-
смотрение предложений, планов, научных отчетов, подготовка по ним 
заключений, отзывов, замечаний. Составление различных планов, отче-
тов, графиков, перечней, заявок и т. д.  

3 

Техническая  
работа 

Подборка имеющихся материалов для подготовки докладов, справок и 
писем. Поиск различных документов. Вычислительные и счетные ра-
боты. Выдача справок по документам. Заказ телефонных переговоров. 
Прием и передача телефонограмм. Подшивка документов. Регистра-
ция корреспонденции

4 
Вспомогательная 
работа 

Подготовка рабочего места. Передвижение внутри и вне учреждения

5 
Время на личные 
надобности  
и отдых 

Перерывы для физкультурных пауз и личных надобностей.  
Перерывы на отдых 

6 

Работы, не преду-
смотренные долж-
ностными обязан-
ностями (косвенные 
потери) 

Выполнение поручений, не предусмотренных должностными обя-
занностями (косвенные потери) 

7 

Потери рабочего 
времени 

Ожидание приема у руководства. Незагруженность (простои). Вы-
полнение общественных обязанностей в рабочее время (которые мож-
но выполнить и в нерабочее время) Нарушения трудовой дисциплины 
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3.8. ВИДЫ  РЕШЕНИЙ 

Виды решений классифицируются по субъекту и объекту управления, по 
формализуемости, степени состоятельности, обязательности и форме.  

Решения по субъекту управления группируются по видам субъекта 
управления (администрация предприятия, профсоюзная организация, совет 
трудового коллектива), по месту субъекта и иерархии управления (бригадир, 
мастер, начальник, управляющий). А также по количеству людей, участвую-
щих в их принятии (единоличные, которые принимаются на основе единона-
чалия; коллегиальные, принимаемые комиссиями; коллективные, принимае-
мые трудовыми коллективами и общественными организациями). 

Решения по объекту управления зависят от того, кому поручается их вы-
полнение. Так, объект, для которого выработано управленческое решение, 
может быть отрасль в  целом, организация или ее подразделение, а также от-
дельные исполнители. 

Решения по формализуемости подразделяются на формализуемые и не-
формализуемые. К формализуемым относятся стандартные решения, выработ-
ка которых может осуществляться  по определенному алгоритму, во многих 
случаях запрограммированному и выполняемому, как правило, с использова-
нием ЭВМ. К неформализуемым относятся нестандартные решения, требую-
щие творческого подхода (например, назначение мер морального поощрения 
за высокие показатели работы). 

Решения по степени самостоятельности подразделяются на принимаемые 
самостоятельно (во исполнение указаний вышестоящего органа управления) и 
по инициативе нижестоящих подразделений предприятия. 

Решения по степени обязательности делятся на обязательные и рекомен-
дательные. Обязательные  – это законы, директивы, приказы, а рекоменда-
тельные – это желаемые, возможность достижения конечных результатов ко-
торых носит вероятностный характер (например, решение о величине сниже-
ния текучести кадров). 

Решения по форме могут быть документированными, например, в форме 
письма, и недокументированными – устными.   

К управленческим решениям предъявляется ряд требований, к основным 
из которых относятся следующие: обоснованность, выполнимость, своевре-
менность, простота, ясность и краткость изложения. 

Обоснованность означает, что принятое решение должно основываться на 
информации, объем которой определяется исходя из заданной погрешности 
его результата, достоверности, а также степени неопределенности параметров 
информации. 

Своевременность означает, что принятое решение должно быть достаточ-
но оперативно, так как запаздывание с принятием решения может создать но-
вые задачи (проблемы), в результате чего информация, на основе которой 
приняты решения, не полностью отражает реальные условия, а само решение, 
таким образом, не является обоснованным. 
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3.9.  ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Под делегированием понимается передача подчиненному прав и обязан-
ностей из сферы действий руководителя. 

Для выполнения рабочей задачи должна делегироваться и необходимая 
ответственность. 

Руководитель должен сохранять за собой ответственность за руководство, 
которая не может быть делегирована. 

Делегирование высвобождает время для выполнения руководящих функ-
ций и предоставляет возможность сотрудникам для раскрытия своих способ-
ностей. 

Успешное делегирование предполагает готовность делегировать, жела-
ние, способность делегировать (возможность). 

Эффективное делегирование предполагает соответствующую организа-
цию труда: планируйте делегирование своих задач и следите за их выполнени-
ем и соблюдением сроков. 

Степень соучастия сотрудников в процессе делегирования отражает уме-
ние руководителя выполнять свои функции. 

По существу, хорошее руководство и делегирование – синонимы. Руко-
водитель, не умеющий или не желающий пользоваться методами делегирова-
ния, несовременный руководитель. Пока он не научится всю исполнительскую 
работу делать руками подчиненных, над ним будет постоянно висеть угроза 
развала работы. 

Делегирование – это не способ уйти от ответственности, как может пока-
заться на первый взгляд, это необходимая в современных условиях форма раз-
делением управленческого труда, позволяющая повышать его эффективность. 
Конечно, делегирование облегчает работу руководителя, но не уводит  его от 
дела, не снимает с него обязанности принимать окончательные решения и от-
вечать за них, за конечные результаты подчиненного коллектива, а ведь это и 
делает его руководителем. 

Современные научные концепции разделяют делегирование, ответствен-
ное делегирование власти, прав. 

Ответственность – это обязательство работника выполнять делегирован-
ные  ему задачи и отвечать за результаты своего труда. 

Ответственность руководителя – обязательство отвечать за выполнение 
задания и результаты труда подчиненных ему работников. 

Полномочия – делегированное, ограниченное, присущее данной должно-
сти право использовать ресурсы организации или, другими словами, то, что 
работник, занимающий определенную должность в организации, имеет право делать. 

Власть – реальная возможность использовать ресурсы организации и дей-
ствовать или то, что человек действительно может делать. 

 
«Доброта – это  искусство»                

 Г. Гауптман 
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3.10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА 

Под информационным обеспечением системы управления понимается со-
вокупность информации, необходимой и достаточной для принятия решений,  с 
методами и средствами ее организации. 

Информация, содержащаяся в документах, необходима для стабильной 
деятельности любой организации. На ее основе принимаются соответствующие 
управленческие решения. Назначение информационного обеспечения состоит в 
своевременном и полном обеспечении управленческого персонале и техниче-
ских средств системы управления достоверными данными, позволяющими 
осуществлять автоматизированную обработку информации с использованием 
других видов обеспечения (организационного, технического, программного, 
математического, лингвистического и др.). 

Информационное обеспечение состоит в решении следующих основные задач: 
1. Организация домашинной и послемашинной фаз преобразования ин-

формации: стадий получения, регистрации, передачи информации и выдачи ре-
зультатов обработки потребителям. 

2. Организация банков данных: создание и введение системы массивов 
информации, организация процессов ее хранения и поиска. 

3. Организация процессов решения функциональных задач на ЭВМ: ма-
шинная постановка и алгоритмизация конкретных функциональных задач 
управления на основе использования программного обеспечения; разработка 
технологических процессов, инструкций и осуществление машинного решения. 

4. Исследование эффективности информационного обеспечения. 
Значение документации и делопроизводства в управлении определяется 

тем, что в общем объеме управленческого труда работа с документами занима-
ет огромное место. Происходит стремительное возрастание объема докумен-
тальной информации. Доказано, что объем информации увеличивает  примерно 
в квадрате по отношению к росту числа объектов управления. Нарастание до-
кументальной информации характерно для всех отраслей народного хозяйства 
и управления. Собрать, отобрать, проанализировать это огромное, постоянно 
возрастающее количество документации традиционны методами и средствами 
становится все труднее. Специальные подразделения, призванные заниматься 
подготовкой, обработкой и передачей документной информации, не справляют-
ся с возложенным на них объемом работ, и поэтому значительную часть техни-
ческих операций вынуждены выполнять квалифицированные специалисты.          
По имеющимся данным, работа с документами занимает у них от 30 до 60% ра-
бочего времени. 

В решении задач по совершенствованию документирования и документа-
ционного обеспечения большое место отводится внедрению в практическую 
деятельность Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). 

 
«Обман и сила – вот орудие  злых» 

                                                                                  А. Данте 
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3.11. ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ 

Применение следующих способов и методов позволяет значительно улуч-
шить память. 

Существуют три таких «естественных закона запоминания»: впечатление 
повторение, ассоциация. Нужно получить глубокое, яркое впечатление о том, 
что вы хотите запомнить. Для этого вы должны: 

1. Сосредоточиться. 
2. Внимательно наблюдать. 
3. Получить впечатления при помощи возможно большего числа органов 

чувств. 
4. Прежде всего постараться получить зрительное впечатление. Оно проч-

нее. При повторении имейте в виду следующее: 
- повторяйте текст снова и снова, пока он не закрепится в вашей памяти; 
- запомнив что-либо, мы за первые восемь часов забываем столько же, 

сколько за предыдущие 30 дней; поэтому просматривайте свои записи вновь за 
несколько минут до выступления. 

Хороший способ запомнить факт – это ассоциировать его с каким-либо 
другим фактом. 

Основой укрепления памяти является наблюдательность. Мы не можем 
запомнить ничего, что ускользнуло бы от нашего наблюдения. А после наблю-
дения наступает второй этап – ассоциативное мышление: путем разглядывания 
или на слух запоминание возможно только если объект ассоциируется в нашем 
сознании с чем-либо, что мы уже знаем или помним. 

Метод связок 
Суть его в том, что тренировка вашей памяти основывается на мысленных 

образах и картинах, причем успех будет во многом зависеть от того, удастся ли 
вам сделать эти образы и картины забавными. 

Вот четыре простых правила, которые вам помогут составлять ассоциа-
тивные связи. 

1. Искажайте пропорции. Помните, мы часто употребляем слова «гигант-
ский», «громадный»? 

2. Представляйте предметы в активном действии. Поэтому сигареты не 
просто вылетают из телефонной трубки, но нападают на вас. 

3. Увеличивайте количество предметов. Поэтому на экране телевизора вы 
видите не одну, а множество ручек. 

4. Меняйте функции предметов местами. Этот прием предлагается особен-
но часто. 

Система зацепок 
Главная разница между методом связок и зацепок состоит в том, что пер-

вый из них применяется для запоминания чего-либо по порядку, а второй – 
вразбивку. Не думайте, что метода связок вполне достаточно. Система зацепок 
неоценима при запоминании телефонов, адресов, длинных чисел и т. д.,  вооб-
ще всего, что касается цифр. 
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3.12. КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ МЕНЕДЖЕРА 

Науке убеждать собеседника издревле придавалось огромное значение. 
Величайшие умы человечества внесли в нее свой вклад. Она изучалась и изу-
чается в лучших учебных заведениях мира. Еще в царской России ее препода-
вали даже в гимназиях, не говоря уже об университетах. Основные положения 
науки убеждать традиционно входили в курс риторики. 

Человек, владеющий приемами убеждения, получает большое преимуще-
ство в деловой беседе, при разрешении конфликтов, в выступлениях перед ау-
диторией и т. д. 

Существуют два основных способа добиться того, чтобы собеседник по-
ступил так, как хотите вы: 

 убедить, заинтересовать; 
 заставить. 
При этом первый способ требует аргументации, доказательств и опреде-

ленного терпения. Если же ни то, ни другое не удается, придется идти на вза-
имные уступки, т. е. постараться достичь компромисса. Компромиссные со-
глашения весьма ненадежны, ибо понесенные потери подталкивают к невы-
полнению договоренностей. 

Наиболее высокие и надежные результаты достигаются не прессингом, а 
умением убеждать, поиском взаимовыгодных решений. При использовании 
принуждения неизбежно возникает обратная реакция – сопротивление. 

Процедура убеждения включает в себя четыре основных вида убеждаю-
щих воздействий: 

 информирование; 
 разъяснение; 
 доказательство; 
 опровержение. 
Существует несколько видов разъяснения: инструктивное, повествующее, 

рассуждающее. 
Инструктивное разъяснение проводится тогда, когда от слушателя требу-

ется запомнить, что и как надо сделать. 
Повествующее разъяснение по степени изложения близко к рассказу. 
Рассуждающее разъяснение имеет целью активизировать мыслительную 

деятельность слушателя. Для усиления воздействия приводятся аргументы «за» 
и «против», ставятся вопросы перед собой и слушателем. 

Доказательство строится на законах логики: законе тождества, законе про-
тиворечия, исключенного третьего и законе достаточного основания. 

При «убеждении–доказательстве» следует постоянно учитывать необходи-
мость удовлетворения потребностей человека. Таким образом, можно сказать, 
что имеет место и четырнадцатое правило: «Покажите, что предлагаемое вами 
удовлетворяет какую-то из потребностей собеседника». 

 
«Люди – жестоки,  но человек – добр» 

                                                                        Р. Тагор 
 



41 
 

3.13.   ИСКУССТВО УБЕЖДЕНИЯ 

Существуют правила, которые помогут убедить собеседника. 
Первое правило (правило Гомера) заключается в следующем: «Очеред-

ность приводимых аргументов влияет на их убедительность. Наиболее убедите-
лен следующий порядок аргументов: сильные – средние – один самый сильный». 

Второе правило (правило Сократа) звучит так: «Для получения положи-
тельного решения по важному для вас вопросу поставьте его на третье место, 
предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса, на которые он 
без затруднения ответит вам «да». 

Третье правило – правило Паскаля. Суть его такова: «Не загоняйте собе-
седника в угол. Дайте ему возможность «сохранить лицо».  

Четвертое правило содержит в себе следующее утверждение: 
«Убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа        

и статуса убеждающего». 
Пятое правило: «Не загоняйте себя в угол, не понижайте свой статус». 
«Не принижайте статус собеседника» – так звучит шестое правило науки 

убеждать. 
Седьмое правило тесно связано с психологическими особенностями чело-

века и гласит: «К аргументам приятного нам собеседника мы относимся снис-
ходительно, а к аргументам неприятного – с предубеждением».  

Восьмое правило науки убеждать таково: «Желая переубедить, начинайте 
не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем вы согласны с оппонентом». 

Девятое правило гласит: «Проявите эмпатию». 
Десятое правило: «Будьте хорошим слушателем». 
Одиннадцатое правило заключается в следующем: «Проверяйте, правиль-

но ли вы понимаете собеседника». 
Двенадцатое правило предупреждает: «Избегайте «конфликтогенов» (сло-

ва, действия (или бездействие), могущие привести к конфликту). 
Приемы убеждающего воздействия: 
1. Наставление. В отличие от команд и приказов оно более либерально и, 

скорее, напоминает совет, указание на форму деятельности. 
2. Косвенное одобрение. В отличие от лести оно имеет более скрытый ха-

рактер направлено на действия, а не на качества личности. 
3. Метод Сократа, уже рассматриваемый нами ранее. Суть его заключается 

в том, чтобы в начале беседы не дать собеседнику сказать «нет». 
4. Команды и приказы, требующие от людей быстрого и точного исполне-

ния без каких бы то ни было критических реакций. 
5. Обманутое ожидание. Этот метод заключается в том, что у собеседника 

целенаправленно формируются в некотором направлении определенные ожи-
дания. Когда напряженность ожиданий достигает предела, ему дают понять их 
тщетность. За этим неминуемо следует состояние растерянности, в котором со-
беседник практически без возражений воспринимает любую идею и др. 
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3.14.    ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

При ведении переговоров руководитель всегда должен помнить об опреде-
ленной последовательности, в которой происходит переговорный процесс. 
Обычно выделяют 3 последовательных этапа переговоров: 

1) взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций и позиций уча-
стников; 

2) их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и 
предложений, их обоснование); 

3) согласование позиций и выработка договоренностей. 
Первый этап – взаимное уточнение позиций участников переговорного 

процесса – очень важен, поскольку для выработки договоренностей прежде 
всего необходимо выяснить точки зрения друг друга и обсудить их. 

Второй этап – обсуждение позиций и точек зрения участников – направ-
лен, как правило, на то, чтобы максимально реализовать собственную позицию. 
Oн особенно важен, если стороны ориентируются на решение проблем путем торга. 

Основным результатом аргументации должно быть определение рамок 
возможной договоренности. Таким образом, переговоры вступают в третий 
этап – этап согласования позиций. В зависимости от обсуждаемых проблем 
под согласованием позиций может пониматься и компромиссная концепция 
(как вариант решения проблемы), и просто круг из числа поднимавшихся в хо-
де переговоров, которые могут войти в предполагаемый итоговый документ. 

Техника ведения переговоров подразумевает два принципиально отли-
чающихся друг от друга подхода, которые можно рассматривать как методы их 
ведения. Это метод позиционного торга и метод так называемых принципиаль-
ных переговоров (или переговоров по существу). Рассмотрим вначале первый 
из них. 

Суть метода позиционного торга в том, что занимаются позиции, которые 
затем уступаются в некоторой последовательности. Начинается он с изложения 
исходных позиций, предполагающих весьма значительное завышение первона-
чальных требований. Выдвигается крайняя позиция (например, максимальная 
цена товара), которую упорно отстаивают путем небольших уступок. Чем более 
жесткую позицию вы занимаете и чей незначительнее ваши уступки, тем боль-
ше времени и усилий потребуется, чтобы обнаружить, возможно соглашение 
или нет. 

Более эффективным методом ведения переговоров является метод так на-
зываемых принципиальных переговоров (или переговоров по существу), разра-
ботанный в Гарвардском университете США. 

Этот метод состоит в том, что партнеры не торгуются по поводу того, на 
что может пойти или не пойти каждая из сторон, а исходят из сути дела и стре-
мятся найти взаимную выгоду там, где это возможно, а там, где их интересы не 
совпадают, добиваются такого результата, который был бы обоснован справед-
ливыми нормами, независимо от воли каждой из сторон. 
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3.15. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Руководство трудовыми коллективами в новых условиях хозяйствования 
становится все более сложным, все более ответственным, требующим все 
большей творческой отдачи от руководителей, больших затрат физических сил 
и умственной энергии. 

В новых условиях жизнедеятельности особое значение приобретают воле-
вые качества руководителя: 

• упорство в работе; 
• настойчивость и целеустремленность; 
• воспитание потребности доводить начатое до конца. 
Важной основой работоспособности делового человека является деятель-

ное, хорошее настроение. Мощный интеллектуальный и эмоциональный потен-
циал – это колоссальный фактор здоровья. 

Любовь к своему делу дает руководителю новые импульсы работоспособ-
ности. Необходимо применять рациональные приемы труда: 

• прежде чем приступать к работе, надо все продумать; 
• не начинайте работу без нужных материалов, инструментов; 
• входите в работу постепенно; 
• во время работы не отрывайтесь на ненужные дела; 
• завершив работу, приведите в порядок рабочее место. 
Важное значение для работников  имеет положительное эмоциональное 

состояние и здоровье организма. Чтобы сохранить творческую активность, ру-
ководитель должен жить и работать в атмосфере доброжелательности. 

Неблагоприятное воздействие на здоровье оказывает состояние стресса.  
        Существуют две основные формы снятия стресса: 

• изменение психотравмирующей ситуации; 
• контролирование (регулирование) своего эмоционального состояния. 
Труд менеджера требует периодического отдыха, смены рода занятий, ло-

кализации стрессовых ситуаций. Большое распространение для уменьшения 
стресса получили различные релаксационные методики и аутогенная трени-
ровка. 

Чтобы обрести спокойствие и научиться расслабиться, придерживайтесь 
следующих рекомендаций. 

1. Наилучший способ подготовиться к завтрашнему дню – хорошо  выпол-
нить сегодняшние дела. 

2. Если возникла ситуация, рождающая у вас чувство беспокойства, то: 
а) спросите себя: «А что произойдет в худшем случае?»; 
б) спокойно разберитесь в ситуации и постарайтесь найти способ улуч-

шить этот наихудший вариант. 
3. Чтобы не впадать в отчаяние, активизируйте свою деятельность. 
4. Не теряйте душевного равновесия из-за пустяков. 
5. Примиряйтесь с неизбежными обстоятельствами. 
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3.16. ИМИДЖ  МЕНЕДЖЕРА 

Каждый человек имеет какой-то имидж и стремится произвести хорошее 
впечатление. Это дает уверенность, будто вы именно тот, кто очарует покупа-
теля, остановит на себе взгляд босса или о ком подумают «охотники за голова-
ми» из конкурирующей фирмы. Это не должно быть что-либо столь же нехит-
рое, как ношение яркого галстука в горошек или же диковинной шляпы. Это не 
может быть чем-то из вашего внешнего вида, оно обязательно проявится в ма-
нере вашего поведения. Ваш имидж — это восприятие вас другими людьми. 
Имидж — образ вашей личности в глазах окружающих. Он складывается из то-
го, как вы смотрите, говорите, одеваетесь и действуете, отражает ваши способ-
ности и моральные качества. 

Необходимо, чтобы ваш имидж соответствовал не только вашим внутрен-
ним качествам, но и подходил к долгосрочным целям карьеры, равно как и ха-
рактеру вашей компании, и был привлекательным для самых широких слоев на-
селения. 

• Внимательно относитесь к подбору одежды. Предпочитайте качество ко-
личеству. 

• Изучайте правила делового этикета, это поможет создать о вас благопри-
ятное впечатление. 

• Используйте организацию презентаций как эффективное средство пред-
ставления вашей работы. 

Не избегайте связей с прессой. Это наилучшее средство знакомства обще-
ственности с вами и вашей работой. 

Имидж в деловом обществе является сугубо личностным инструментарием, 
с помощью которого возможно создание доверительного отношения. Без дове-
рия, как известно, в нормальном бизнесе практически нет перспектив. Деловые 
люди, которые добиваются успехов в бизнесе, как правило, привлекательны.        
Не своей респектабельностью и широкими жестами при оплате счетов в ресто-
ранах и увеселительных заведениях, а хорошими манерами и скромным умал-
чиванием о толщине своего кошелька. Настоящий бизнесмен — не баловень 
судьбы, а человек, который, благодаря своему незаурядному интеллекту, стал с 
ней на «ты». 

Первый из критериев выбора модели социального поведения таков — оно 
должно соответствовать закону, ни в коей мере не противоречить установлен-
ному в обществе правопорядку. Законопослушание и правопочитание — атри-
бутивные признаки цивилизованных человеческих взаимоотношений. 

Вторым критерием выбора модели поведения является нравственная безу-
пречность. При всей нашей склонности к субъективному трактованию морали в 
обществе, существуют общепринятые подходы к объяснению ее основных по-
нятий, таких, как честность, справедливость, совестливость. 
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АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ 

«ПРАВДА И ЛОЖЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4 
 

ОСНОВЫ КРОССКУЛЬТУРНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего» 
А. П. Чехов 
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№ Раздел книги Уровень  
квалификации 

Инновации Кол-во  
нововведений 

1 

Р-1 1 – – 

2 

Р-2 2 – – 

3 

Р-3 3 – – 

4 

Р-4 4 – – 

5 

Р-5 

   

6 

Р-6 

   

7 

Р-7 
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4.1. ЭТИЧЕСКОЕ КРЕДО И ПРАВО 
 

Очевидно, что невозможно эффективно работать в другой стране, не ува-
жая ее культуру и традиции, так же как невозможно достичь делового и карь-
ерного успеха в фирме, деловую культуру которой вы не приемлете и осуж-
даете. 

Сформулируем в связи с этим своего рода «догмат веры», или кредо 
кросскультурного менеджмента, без принятия которого процесс адаптации к 
иной культуре будет, как минимум, затруднен, если вообще возможен. Это кре-
до, ставшее краеугольным камнем и основанием всей системы кросскультурной 
этики, до крайности просто и звучит примерно так: «Плохих национальных и 
деловых культур не бывает! Бывают просто разные культуры!» 

Первые исследования по кросскультурному менеджменту базировались 
на индивидуальных наблюдениях и опыте бизнесменов-практиков и кон-
сультантов по международным вопросам. Социологические исследования с 
целью проверки результатов наблюдений и выявления новых закономерно-
стей поведения людей на стыке культур начали проводиться намного позже. 
Этим обусловлено существование в рамках кросскультурного менеджмента 
многочисленных правил и закономерностей, возникших из oпыта. Иногда 
эти правила связывают с именем кого-то из специалистов, чаще они сущест-
вуют как своего рода народная мудрость, и без ссылки на автора кочуют из 
книги в книгу. 

Часто эти правила сформулированы почти как афоризмы или повторя-
ют известные афоризмы. К ним добавляют яркие эпитеты: «золотые прави-
ла», правила трех «НЕ» и т. п. Ознакомим читателя с некоторыми наиболее 
важными. 

Во время занятий российские менеджеры часто задают вопрос: «Почему 
именно мы должны подстраиваться под стиль поведения иностранного парт-
нера, стараться учесть особенности его деловой культуры? Почему иностран-
ный партнер не должен подстраиваться под нашу деловую культуру? А если 
иностранец приехал к нам в страну?» 

Обычный ответ на этот вопрос: «Кросскультурное сотрудничество — это 
улица с двусторонним движением. Обе стороны должны двигаться навстречу 
друг другу». 

И тем не менее согласно неписаным международным традициям и пра-
вилам кросскультурного поведения ожидается, что одна из сторон будет дви-
гаться навстречу другой быстрее. Эта скорость не имеет национальных или 
этнических корней. Она определяется ролью, которую вы планируете играть 
в рамках сотрудничества, и местом, где это сотрудничество будет происхо-
дить. В действие вступают два «золотых правила» международного бизнеса. 

«Золотое правило» № 1 гласит: в международном бизнесе продавец (экс-
портер) должен подстраиваться под культуру и традиции покупателя (импортера). 
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4.2. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ  

ОШИБКИ ОБЩЕНИЯ 

 
О том, что деловой партнер думает о перспективах совместного бизнеса, 

часто вы узнаете еще до того, как сказано первое слово, причем узнаете под-
сознательно, даже не задумываясь над тем, как это происходит. Носителем 
информации в этом случае выступают невербальные коммуникации. По-
скольку в кросскультурном общении они играют не меньшую, а часто и 
большую роль, чем речевые (речь и слушание) вербальные связи, нельзя не 
сказать несколько слов и о невербальных коммуникациях. 

Как показывают исследования, при коллизии информации, поступающей 
через речевые вербальные и невербальные коммуникации, предпочтение 
обычно отдается последним. Иными словами, если ваш партнер активно гово-
рит вам комплименты, но на его лице читается раздражение, презрение, хит-
рость, вы будете склонны не доверять именно словам. И, как говорится, жизнь 
покажет, были ли вы правы... 

Оговорка «жизнь покажет» добавляет в кросскультурное общение еще 
одну коммуникативную группу. Речь идет о практических действиях (actions) 
как средстве передачи информации. Одновременно действия являются и про-
веркой правильности информации, полученной другим путем. Фактически, 
если ваш партнер произносит «да», но интонация и жесты заставляют вас 
усомниться в его искренности, есть только одно средство проверить его на-
мерения, а заодно и получить точную информацию о них – это анализ тех ша-
гов и действий, которые ваш партнер в реальности предпримет. 

В зависимости от них в следующий раз вы будете полностью доверять его 
словам, доверять частично или не доверять вообще, соотносить слова, инто-
нации и жесты и делать соответствующие поправки. 

Однако все эти коррективы вы сможете внести, только узнав партнера 
лучше, так сказать, «почувствовав» его. Изучение партнера всегда идет «по 
его словам и его делам», как сравнение того, что он обещает и реально делает. 

Так же как при кодированных речевых коммуникациях, где смысл про-
тиворечит сказанному с точностью до противоположного, лакмусовой бумаж-
кой истинных намерений говорящего обычно выступают интонация, приды-
хание, пауза и т. п., коммуникации действием проверяют все прочие виды 
коммуникаций и, что называется, расставляют все точки над i. 

 
 
 

 
 

«Невежество всегда готово восхищаться» 
                                                                                                            Дидро 
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4.3. КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ШОК 
 
Вскользь уже говорилось о  кросскультурном шоке. Было приведено одно 

из многочисленных определений этого феномена: состояние растерянности и 
беспомощности, вызванное потерей обычных ценностных ориентиров и неспо-
собностью дать ответы на вопросы: где, когда и как поступать правильно? 

Однако, поскольку кросскультурный шок – явление сравнительно распро-
страненное (причем не только при переезде из одной страны в другую, но и при 
изменении служебной положения, переводе из одного города в другой, перехо-
де из одной компании в другую и т. п.), представляется, что есть смысл погово-
рить о нем подробнее. 

В условиях движения к рынку и постоянных пepeмен кросскультурный 
шок той или иной интенсивности – это состояние, которое обязательно пережи-
вал любой бизнесмен, даже если никогда не покидал места, где родился. Мно-
гие из ощущений кросскультурного шока роднят его с состоянием депрессии: 

- чувство тревоги (часто беспочвенное); 
- замешательство в отношении того, что делать и как поступать; 
- чувство разочарования, неудовлетворенности собой и другими, фруст-

рация; 
- перевозбуждение; 
- чувство, что контакты с другими людьми не ладятся; 
- нерешительность; 
- чувство покинутости, одиночества; 
- чувство подавленности. 
Симптомы кросскультурного шока. Важнейшим симптомом, который 

свидетельствует о начале кросскультурного шока, является состояние, когда 
ваши представления и ожидания о том, что и как должно происходить, пере-
стают соответствовать  действительности. 

В своей статье Оберг выделяет шесть симптомов культурного шока: 
1) постоянную напряженность от усилий по адаптации; 
2) чувство потерянности и острую нехватку общения с друзьями, привыч-

ного статуса, профессиональных контактов; 
3) чувство отторжения по отношению к новой культуре и со стороны но-

вой культуры; 
4) непонимание своей роли, системы ценностей и путей само-

идентификации в новой культуре; 
5) опасение и даже раздражение и злость в отношении того, «как они все 

делают»; 
6) ощущение беспомощности, неумение приспособиться к новой среде. 

 
 

«Кто учит сам себя, тот взял себе в учителя глупца»  
                                                                                                Франклин                
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4.4. КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ШОК 
 

Как уже отмечалось, кросскультурный шок был впервые описан в работах 
К. Оберга в конце 50-х – начале 60-х гг. В описании явления широко использо-
валась медицинская терминология из разделов, связанных с психиатрией. 
Кросскультурный шок (другие названия явления – «кросскультурная уста-
лость», «культурный стресс») рассматривался в целом как легкая форма психи-
ческого расстройства. Позже исследователи отказались от этой точки зрения.         
И сегодня кросскультурный шок рассматривается как абсолютно нормальное 
явление, переживаемое при определенных обстоятельствах всеми людьми. 
«Кросскультурный шок во всех его многочисленных проявлениях – это совер-
шенно нормальное явление и естественная часть процесса успешной адаптации 
к новым условиям», – пишет известный английский исследователь феномена 
Элизабет Маркс. 

Кросскультурный шок в своем развитии проходит несколько фаз. Эти фа-
зы часто изображают графически в форме синусоиды, получившей в зарубеж-
ной литературе по кросскультурному менеджменту название «кривая дубль вэ» 
(W-curve). Хотя крутизна наклонов кривой, характеризующих глубину и про-
должительность фаз, варьирует от случая к случаю, феномен носит универ-
сальный характер. 

Нормальный цикл кросскультурного шока распадается на четыре фазы. 
Иногда исследователями выделяется и еще одна, стоящая несколько особняком, 
пятая фаза. Она связана с так называемым реверсивным кросскультурным шо-
ком. 

Реверсивный кросскультурный шок – это совокупность ощущений, кото-
рые переживает человек, долго живший за рубежом, когда он вновь возвраща-
ется в свою страну. Реверсивный культурный шок – явление вполне объектив-
ное. Его переживают практически все, кто отсутствовал в родной стране срав-
нительно длительный срок. 

Существуют четыре классические фазы кросскультурного шока. 
Одна из них – фаза «Радостное оживление». Это фаза кросскультурного 

шока, которую люди переживают в течение первых недель, а иногда месяцев 
после приезда в незнакомую страну. Ее часто называют «медовым месяцем» 
кросскультурного шока. 

 
 
 
 
 
 
 

«Разговор с невеждами иногда  более научит,   
нежели разговор  с учеными» 

                                                                               Екатерина  II 
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4.5. КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Первая часть этой книги была посвящена особенностям кросскультурного 
общения, некоторым наиболее типичным ошибкам, совершаемым в кросскуль-
турных коммуникациях, анализу явления кросскультурного шока. 

Во второй части мы рассмотрим собственно кросскультурный менеджмент 
и его особенности. Нам предстоит дать краткую характеристику особенностей 
управления временем и различных культурах, рассмотреть разные подходы к 
природе и окружающей нас среде, специфику регулирования межличностных 
отношений и в заключение охарактеризовать основные кросскультурные моде-
ли управления организацией, оценить степень взаимодействия национальной 
деловой и корпоративной культуры. 

Термин «кросскультурный менеджмент» – сравнительно новый для науки о 
менеджменте. Соответственно и раздел, ему посвященный, – новый, причем не 
только для российского, но и для зарубежного образования. Начнем с опреде-
ления кросскультурного менеджмента и краткой информации об истории и ос-
новных вехах развития этой составляющей управленческой науки и искусства. 

Предмет кросскультурного менеджмента. Под кросскультурным менедж-
ментом имеется в виду менеджмент, осуществляемый на стыке культур. Обыч-
но в узком смысле слова – на стыке национальных культур. Поэтому большин-
ство литературы по кросскультурному менеджменту посвящено рассмотрению 
особенностей национального поведения в различных странах и регионах мира и 
их сравнению. 

В более широком смысле кросскультурный менеджмент – управление на 
стыке культур вообще. При такой трактовке предмет охватывает как макро-, так 
и микроуровень. Иными словами, начав с рассмотрения национальных и регио-
нальных особенностей менеджмента, он «спускается» к особенностям управле-
ния на уровне организации (изучение различных типов корпоративной культу-
ры, влияние корпоративной культуры на принципы и типы и структуру управ-
ления компанией и т. п.). 

Краткая история возникновения. В зарубежной литературе по менедж-
менту термины «кросскультура» и «кросскультурный менеджмент» получили 
устойчивое хождение с началом эпохи глобализации, т. е. примерно с середины 
70-х годов.  

Отдельные материалы и статьи по проблематике кросскультурного ме-
неджмента начинают появляться в зарубежной печати уже в 50–60-е гг. Однако 
поскольку его предмет еще не был четко определен, а дефинитивно-
категорийный аппарат сформирован, проблематика публикаций определялась в 
этот период как относящаяся к организационной антропологии, а первые статьи 
и материалы появлялись в свет в социологических или антропологических 
журналах.  Кросскультурные исследования, таким образом, зарождались на 
стыке ряда наук, имеющих пограничные области интересов, – управленческой 
социологий, организационной антропологии и международного менеджмента. 
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4.6. ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ВРЕМЕНИ И ПРИРОДЕ 

 
И в древности, и сегодня, в Европе и в Азии, в Америке и в Австралии, во 

всех языках мира всегда присутствовали такие универсальные понятия, как 
«пространство» и «время». Вместе с тем не только объяснение их происхожде-
ния и сущности значительно варьирует в различных философских школах, но и 
отношение к времени и окружающей нас природе различается от региона к ре-
гиону, от страны к стране. 

Время для людей на Востоке, например, течет медленнее, чем на Западе.          
В отношении к нему и планированию будущего всегда присутствуют нотки фа-
тализма. Время здесь не ресурс для достижений, а вечная река, данность, кото-
рая была до нас, есть сейчас и будет после нас. «Когда Бог создал время,                
Он создал его достаточно», – говорят на Востоке. 

Такое же отношение и к природе, окружающей действительности. Стерж-
невая мысль многих известных трактатов древнего Востока звучит так: «Мы 
лишь часть этого вечного мира. И с этим миром надо жить в мире». 

Восприятие пространства и времени на Западе во многом противополож-
но. Здесь ритм жизни и постоянный процесс изменений диктуют необходи-
мость своего рода разметки, дробления и учета даже небольших временных ин-
тервалов. Технический гений человечества, направленный на воспроизводство 
изобилия и комфорта, постоянно преодолевает природные ограничители. Ре-
шение проблем в краткосрочном плане, однако, часто порождает труднопред-
сказуемые долгосрочные последствия, выражающиеся в разрушении озонного 
слоя Земли, потеплении атмосферы, стихийных катаклизмах и т. д. 

Помимо сущностных различий в подходе, объяснении и отношении к про-
странству (окружающей среде, природе) и времени на Западе и Востоке мы 
ежедневно встречаемся с многочисленными более мелкими различиями, когда 
вступаем в отношения с людьми из разных, даже соседних стран. Вместе с тем 
очевидно, что с точки зрения кросскультурных коммуникаций эти мелочи часто 
оказываются весьма значимыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Знание  –  сокровищница, но ключ  к ней – практика» 

                                                                                   Томас Фуллер 
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4.7. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ  
 

Национальная культура, формируя систему базовых ценностей и социаль-
ных стереотипов, предопределяет различные модели поведения людей из раз-
ных стран в, казалось бы, абсолютно схожих ситуациях. Она обусловливает 
различный выбор при принятии бытовых и управленческих решений, когда мы 
сталкиваемся с поведенческими и управленческими дилеммами. 

Как уже отмечалось, исследователи разных школ выделяют до 30 парамет-
ров, связанных с поведением представителей различных национальных культур 
и их отношением с другими людьми. 

Изучение этих параметров во многих случаях помогает лучше понять 
партнера, представляющего иную национальную и управленческую культуру, 
объяснить причинность многих его поступков и намерений, с высокой степе-
нью точности прогнозировать его дальнейшие шаги и поведение на перего-
ворах и в бизнесе. 

В этой и следующей главе будут перечислены и охарактеризованы важ-
нейшие из этих параметров. Начну с наиболее известных, выделенных и иссле-
дованных выдающимся ученым и консультантом по кросскультурному ме-
неджменту Г. Хофстеде в рамках так называемой четырехфакторной модели 
культуры. 

Голландский исследователь проблематики кросскультурного менеджмента 
Г. Хофстеде на основе обработки результатов анкетирования 115 тыс. работни-
ков компании «Ай-би-эм» в 75 странах выделил четыре важнейших параметра 
деловой культуры: соотношение индивидуализма и коллективизма; дистанция 
власти; соотношение мужественности и женственности; отношение к неоп-
ределенности. 

После посещения Китая Г. Хофстеде обнаружил, что четырехфакторная 
модель культуры, которая с высокой убедительностью объясняла большинство 
поведенческих особенностей, присущих европейским и североамериканским 
странам, абсолютно недостаточна для понимания стран Востока. В результате 
дополнительных исследований, проведенных в Китае, Японии и странах Юго-
Восточной Азии, четыре фактора культуры были дополнены еще одним, стоя-
щим несколько особняком восточным фактором. Он был назван Г. Хофстеде 
фактором конфуцианского динамизма и отразил соотношение долгосрочной и 
краткосрочной ориентации в деловой культуре разных стран. 

Важно отметить, что параметры деловой культуры Г. Хофстеде (как и па-
раметры деловой культуры, выделенные другими исследователями) всегда от-
носительны, а не абсолютны. Это дилеммы, или предпочтения, где каждая на-
циональная культура занимает свое место между экстремальными показателями. 
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4.8. КОЛЛЕКТИВИЗМ И  ИНДИВИДУАЛИЗМ 

 
В различных странах и национальных культурах в рамках семьи, школы и 

работы человек усваивает определенную систему ценностей. И всегда одной из 
составляющих этой системы выступает отношение к коллективному и индивиду-
альному. 

В одних обществах и культурах в системе ценностей, безусловно, превали-
руют коллективистские подходы и принципы, в других – акцент делается на ин-
дивидуальных чаяниях и стремлениях личности. Часто, характеризуя то или иное 
общество, говорят: «Это общество коллективистов» или: «Это общество индиви-
дуалистов». 

В нашей стране коллективизм на протяжении нескольких десятилетий со-
ветской истории идеализировался официальной пропагандой и трактовался как 
безусловное благо и, напротив, любые проявления индивидуализма осуждались. 
А вот применительно к кросскультурному менеджменту коллективизм и инди-
видуализм абсолютно равны. 

Как не бывает плохих культур (культуры бывают разные), так не бывает 
плохих или негативных параметров культуры. Просто в разных культурах прева-
лируют разные характеристики. 

Что имеется в виду, когда говорят: «Эта деловая культура ориентирована на 
коллективистские ценности»? Или когда характеризуют культуру как индиви-
дуалистическую? Возможно, отмечается важнейшая отличительная особенность 
в системе ценностей разных культур: как воспринимает себя человек в данном 
обществе – прежде всего как его часть, а затем как личность или, наоборот,  
прежде как личность, а уже затем как часть некоего социума. 

В процессе воспитания и формирования личности национальные культуры, 
ориентированные на индивидуализм, делают акцент на самостоятельность и 
инициативность. Здесь, по удачному выражению братьев Стругацких (повесть 
«Парень из преисподней»), формируются «боевые единицы, которые действуют 
сами по себе». 

В коллективистских культурах система ценностей прямо противоположная. 
Здесь человека с раннего детства приучают к мысли, что интересы коллектива 
всегда выше личных, что чувства и стремления индивидуума вторичны по срав-
нению с общественным благом. Подход, который в нашей стране наиболее емко 
выражался словами известной песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». 
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4.9. ДИСТАНЦИЯ ВЛАСТИ 

 
Под дистанцией власти подразумевается степень неравенства в распределе-

нии власти в обществе или организации, которая воспринимается членами обще-
ства как нормальная и сама собой разумеющаяся и при которой члены общества 
чувствуют себя комфортно. 

Дистанция власти изменяется от культуры к культуре в весьма широком 
диапазоне. Так, например, в одних культурах вмешательство сильной власти 
рассматривается как ущемление прав индивидуума. В других, напротив, как бла-
го воспринимается «сильная рука», которая и накажет, и поможет. 

Культуры с высокой дистанцией власти обычно терпимо относятся к авто-
ритарному стилю управления и чинопочитанию. Для них характерно подчеркну-
тое сохранение неравенства в статусе,  как в формальных, так и в неформальных 
отношениях. 

Не случайны в этой связи устойчивое восхищение значительной части об-
щества авторитарно-жестким стилем управления, существовавшим в нашей 
стране в сталинские времена, и сохраняющаяся фетишизация управленческих 
способностей И. Сталина. Любое общество объективно тяготеет к дистанции 
власти, соответствующей традициям национальной культуры вообще и деловой 
культуры в частности. 

Попытки доказать преимущества той или иной ценностной системы в дис-
куссиях между представителями различных культур обычно бесперспективны. 
Каждая из сторон будет находить бесконечное количество аргументов в обосно-
вание своей позиции и одновременно «не слышать» аргументов другой стороны, 
натыкающихся на привычную систему ценностей. 

С точки зрения налаживания кросскультурных контактов подобные дискус-
сии просто деструктивны, если не сказать вредны. Поскольку их единственным 
зримым результатом может быть лишь ухудшение отношений, размывание вза-
имного уважения, доверия и подрыв сотрудничества. 

В качестве примера, иллюстрирующего сказанное выше, приведу классиче-
ский конфликт между поколениями, с которым в той или иной мере сталкивают-
ся все семьи. Я имею в виду повторяющиеся безуспешные попытки представите-
лей молодого поколения откорректировать систему ценностей дедушек и бабу-
шек, заставить (именно заставить!) их идти в ногу со временем. И наоборот – не 
менее безуспешные попытки дедушек и бабушек доказать молодому поколению 
вечную ценность их накопленного с годами опыта. 

Отмечу, что в данном случае обе стороны в целом разделяют одну и ту же 
национальную систему ценностей. И речь идет лишь о расхождениях, вызванных 
частичной сменой тех или иных традиционных устоев культуры под воздействи-
ем времени и изменений в окружающей среде. 
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4.10. ИЗБЕЖАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

В рамках четырехфакторной модели культуры Г. Хофстеде фактор избе-
жания неопределенности занимает особое место. Пожалуй, ни в одной другой 
характеристике культуры способность общества к предпринимательской дея-
тельности не отражается столь отчетливо. Одновременно этот параметр тес-
но связан и во многом определяет целый ряд важнейших социальных и поли-
тических устоев стран и регионов. 

Избежание неопределенности (uncertainty avoidance) – это такая степень не-
определенности, нестабильности, двусмысленности, которую в данной культуре 
воспринимают как нормальную и при которой члены общества чувствуют себя 
комфортно. 

В различных деловых культурах люди по-разному воспринимают наличие 
неопределенности, нестабильности в жизни и бизнесе. Одним деловым куль-
турам свойственно стремление максимально избегать неопределенности. В та-
ких культурах необходимо «определить условия на берегу», детально распи-
сать роли и функции работников, максимально устранить двусмысленность в 
отношениях. 

Избежание неопределенности не надо путать с избежанием риска. Риск 
связан со страхом, а неопределенность — с тревогой. Риск всегда обусловлен 
конкретным событием, т. е. объектом риска. И следовательно, возможно оце-
нить вероятность выигрыша или проигрыша. Тогда как неопределенность и 
тревога не имеют объекта. А оценка вероятности применительно к тревоге 
бессмысленна. 

Более того, люди часто идут на неоправданный риск, чтобы избежать 
двусмысленности своей позиции. Они стремятся уйти от тревоги и неопреде-
ленности даже путем возможного проигрыша. Поэтому высокая степень из-
бежания неопределенности в обществе обычно подразумевает эмоциональ-
ную готовность многих людей совершать рискованные поступки. Причем 
часто подобные поступки бывают логически неоправданны и совершаются 
без достаточного анализа возможных последствий. 

В качестве одного из путей ограничения неопределенности люди исполь-
зуют разработку подробных законов, правил поведения и инструкций на все 
случаи жизни. Серьезная зарегулированность общественной и экономической 
жизни – один из показателей того, что для данной национальной культуры 
присуща высокая степень избежания неопределенности. Здесь обычно счита-
ется, что все, что не разрешено, то запрещено и незаконно, и вместе с тем, что 
характерно, распространены повсеместное нарушение законов и общий пра-
вовой нигилизм. Неисполнение (нарушение) многочисленных законов и под-
законных актов обычно не только не осуждается общественной моралью, но и 
пользуется поддержкой большинства населения. 

 
 

«Избегай невежды  считающего себя ученым» 
                                                                     Абу-ль-Фарадж 
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4.11. КУЛЬТУРЫ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ И КОНКРЕТНЫХ ИСТИН 

Как уже отмечалось, обществам с высокой степенью избежания неопре-
деленности присуще активное законотворчество, которым реализуются по-
пытки избежать неопределенности путем разработки детальных законов и 
правил поведения на все случаи жизни. Однако выработка детального законо-
дательства, принятие многочисленных инструкций, укладов и положений да-
леко не всегда сопровождаются стремлением им следовать. Скорее наоборот. 

Голландский ученый Ф. Тромпенаарс исследовал эту особенность раз-
личных деловых культур. По степени готовности следовать законам или на-
ходить основания для их нарушения он разделил национальные культуры на 
культуры (преимущественно) универсальных и (преимущественно) конкрет-
ных истин (universal and particular cultures) . 

В культурах, где господствуют универсальные истины, традиционной яв-
ляется высокая законопослушность. Морально-этический стандарт этих куль-
тур иллюстрируется известными поговорками «Сократ мне друг, но истина 
дороже» или «Закон есть закон». 

В культурах конкретных истин традиционным является поиск конкрет-
ных причин и моральных оправданий для нарушения правил. Классическими 
для таких культур являются русские пословицы «Исключение подтверждает 
правило» и «Закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло». 

Список деловых культур универсальных истин возглавляют Канада, 
США, Великобритания и Скандинавские страны. На другом полюсе находят-
ся страны Азии, Латинской Америки и Южной Европы. На этом же полюсе 
расположены Россия и страны СНГ. 

Международные исследования, проведенные Ф. Тромпенаарсом в веду-
щих странах мира, показали, что на практике различное отношение к букве и 
духу закона в разных странах может существенно разниться (табл. 1). 

Таблица 1 
Склонность соблюдать букву и дух закона, % 

(100% – стремление соблюдать закон во всех случаях) 
 

Канада США Великобритания Франция Япония
96 95 90 68 67 

Греция Индия Китай Россия Юж. Корея
58 57 48 42 26 

 
Ведение бизнеса в странах конкретных истин для представителей стран 

универсальных истин обычно достаточно сложно. «Моральное право» каждо-
го представителя общества конкретных истин принимать собственное реше-
ние о том, надо ли исполнять предписание закона в каждом конкретном слу-
чае, вызывает у законопослушных граждан из обществ универсальных истин 
чувство растерянности и законный протест. 
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4.12.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 
На протяжении длительного времени, изучая организацию, люди думали, 

что самое главное – это разработать стратегию, выяснить принципы и подхо-
ды к построению организации, выработать функции и создать систему внут-
реннего взаимодействия и субординации, наладить коммуникации между 
подразделениями. 

Однако, как оказалось, имеющие схожую структуру и систему взаимо-
действия элементов организации часто оказывались абсолютно разными по 
эффективности и результатам деятельности. Не случайно организации часто 
сравнивают с отпечатками пальцев руки или снежинками за окном: безуслов-
но похожие, они всегда в чем-то отличаются друг от друга. В основе этих от-
личий лежат корпоративные, или организационные, культуры. 

Организационная (корпоративная) деловая культура определяет уникаль-
ность, неповторимость и в конечном счете конкурентоспособность каждой 
организации. Будучи нематериальной, культура,  тем не менее, пропитывает и 
во многом определяет любое событие, происходящее в организации. 

Организационная культура подобна воздуху в комнате. Воздух также не-
заметен глазу. Но если он чистый, работа спорится, а если нет, то вы чувст-
вуете недомогание, и все валится из рук. Поэтому не случайно, что изучению 
феномена организационной культуры в современном менеджменте уделяется 
все возрастающее внимание. 

Считается, что сила организационной культуры формируется как сумма 
трех составляющих: 

- сильного лидерства; 
- степени, в которой работники разделяют основные ценности компании; 

       - степени преданности работников этим ценностям. 
Практика показывает, что компании и фирмы, которым удается создать 

сильную и активную корпоративную культуру, как правило, добиваются бо-
лее высокой производительности и эффективности в своей деятельности.               
И напротив, фирмы с рыхлой, неоднородной и противоречивой культурой за-
частую оказываются неэффективными в условиях рыночной экономики, про-
игрывают конкурентную борьбу и в итоге разоряются. 

Что же такое корпоративная, или организационная, культура? 
Организационную культуру можно определить как совокупность ценно-

стей, норм и принципов, которая разделяется всеми сотрудниками организа-
ции; позволяет выделить (идентифицировать) организацию во внешней среде 
и добиться ее эффективной внутренней интеграции. 

Роль организационной культуры трудно приуменьшить. Ведь определяя 
систему целеполагания и взаимосвязей между работниками, внешнее воспри-
ятие и узнаваемость организации (внешний имидж), а также целостную сис-
тему внутренних связей, она формирует сущностные характеристики самого 
понятия «организация». 
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4.13. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ 

НА УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Национальная деловая культура оказывает сильное влияние на организа-

ционную культуру. Можно утверждать, что различным регионам и странам 
мира в большей или меньшей степени соответствуют вполне определенные 
модели организации. 

В связи с этим вопросы корреляции национальной (или региональной) 
деловой и корпоративной культуры и этики компаний, работающих на меж-
дународных рынках, встают во главу угла. Крупнейшие многонациональные 
корпорации создают специальные исследовательские группы и корпоратив-
ные университеты, где проблематике сравнительного менеджмента и межна-
ционального «тим-билдинга» уделяется первоочередное внимание. 

За три последних десятилетия наработан существенный эмпирико-
социологический опыт, основанный на опросах, проводившихся в филиалах и 
дочерних компаниях крупнейших компаний мира. Как отмечалось ранее, на 
одном из таких исследований базировались наблюдения и выводы гуру 
кросскультурного менеджмента голландца Г. Хофстеде. Не менее значитель-
ное по масштабам исследование проблематики сравнительного менеджмента 
предпринимает в последние годы группа ученых, сформированная в рамках 
корпоративного университета компании «Моторола» (США). 

Вместе с тем обращает на себя внимание широкая дисперсия гипотез и 
выводов, приводимых различными авторами и группами авторов по пробле-
мам, связанным с взаимодействием национальной деловой и корпоративной 
(организационной) культуры в современном мире. 

Так, сторонники одной точки зрения утверждают, что транснациональная 
компания в состоянии формировать собственную корпоративную управлен-
ческую культуру, включая такую ее важнейшую составляющую, как деловая 
этика. При этом, хотя национальные различия и должны учитываться при по-
строении эффективной системы менеджмента в различных странах, их роль 
не является определяющей. Во всяком случае, можно и должно стремиться к 
тому, чтобы все основные этические ценности, исповедуемые материнской 
компанией транснациональной корпорации, а также базовые принципы ее 
управления были едиными во всех частях мира. 

Сторонники другой точки зрения утверждают, что при несовпадении 
подходов и ценностей корпоративной и национальной деловой культур, в ко-
нечном счете, доминирует национальная деловая культура. Причем попытки 
искусственного привнесения корпоративных правил и традиций, которые не 
совпадают с национальной культурой и не учитывают ее особенностей, в той 
или иной мере обречены на неудачу. 

 
«Ум не заменяет знания:  черствым  умом  нельзя понять  жизни» 

                                                                                           Н. В. Шелгунов 
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АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ 

«ЗНАНИЯ И НЕВЕЖЕСТВО» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Человек познает сам себя только в той мере, в какой он познает мир» 
И. В. Гете 



62 
 

№ Раздел книги Уровень  
квалификации 

Инновации Кол-во  
нововведений 

1 

Р-1 1 – – 

2 

Р-2 2 – – 

3 

Р-3 3 – – 

4 

Р-4 4 – – 

5 

Р-5 5 – – 

6 

Р-6 

   

7 

Р-7 
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5.1. КОММУНИКАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 
Восприятие. Представления. Ценности. Физический механизм воспри-

ятия един для всех человеческих существ: органы чувств/восприятия (уши, гла-
за, нос) подают сигнал через нервную систему в мозг, где происходит его иден-
тификация и интерпретация. Если первая фаза этого процесса у всех людей 
одинакова (звуковые волны, зрительные или слуховые образы поступают в мозг 
по одним и тем же каналам), то процесс идентификации и интерпретации полу-
ченных ощущений определяется культурой. Хотя восприятие окружающего 
мира происходит в мозгу отдельно взятого индивида, именно культура опреде-
ляет то, как он оценивает и интерпретирует полученную информацию. 

Это не означает, что все представители одной культуры абсолютно одина-
ково воспринимают мир: в рамках одной культуры можно встретить большой 
спектр различий. Но культура определяет нашу субъективную реальность и, 
следовательно, существует прямая зависимость между культурой, восприятием 
и поведением. Поведение – наша реакция на восприятие окружающего мира – 
есть нечто приобретенное и культурно обусловленное. Каждая культура дает 
свое представление об окружающем мире. И лишь понимая представления дру-
гих, мы способны общаться с ними и понимать их и свое поведение. 

Представления – очень важный фактор межкультурного общения, так как 
они влияют не только на наше сознание, но и на подсознание. Система пред-
ставлений формируется в человеке по мере его развития (взросления) в рамках 
родной культуры. В детстве мы еще не готовы к тому, чтобы подвергать сомне-
нию социальные нормы: мы воспринимаем их как готовые подсказки о том, как 
жить и общаться с членами нашего общества. Постепенно воспитанные куль-
турные представления о мире и ценности (закрепленные убеждения о предпоч-
тении одного представления по отношению к другим) становятся неотъемлемой 
частью каждого человека. 

Усвоенные ценности мы используем (сознательно или бессознательно) как 
набор стандартов или оценочных критериев для управления своими поступка-
ми, выработки отношений к соответствующим объектам и ситуациям, оп-
равдания своих и чужих поступков и отношений, формирования морально-
этических суждений о себе и других, сравнения себя с другими. Следовательно, 
ценности являются социальными критериями, которые обусловливают куль-
турные нормы нашего общества и от которых в значительной степени зависит 
наше поведение. Они определяют, что хорошо или плохо, правильно или не-
правильно, как должно и как не должно быть, что полезно и что бесполезно, как 
принято и как не принято поступать. 
         И несмотря на технологические достижения в области спутниковой связи, 
жизнь каждый день требует от нас умения общаться друг с другом на межлич-
ностном уровне. Чтобы такое общение было эффективным, нам необходимо 
преодолеть языковой барьер и избавиться от стереотипов. 

 
«Патриотизм – убеждение, что  твоя страна  лучше  других  потому,  

что  именно ты  в ней родился»                 
Джордж Бернард Шоу 
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5.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

В зависимости от контекста, в котором происходит процесс коммуника-
ции, а также от числа участников этого процесса различают межличностную 
коммуникацию, общение в малой группе, публичную, массовую, международ-
ную коммуникацию и т. д. Наш интерес ограничивается организационной ком-
муникацией – обменом сообщениями для достижения понимания внутри орга-
низации, между организациями, а также между организацией и окружающим 
миром. Организационная коммуникация проявляется на индивидуальном уров-
не (начальник – подчиненный или отдельные сотрудники), групповом (совеща-
ние отдела или рабочей группы), публичном (речи руководителей высшего зве-
на), массовом (пресс-релизы компании, представление новой продукции на 
конференциях, по телевидению и т. д.). 

Организационная коммуникация, охватывая отправленные и полученные 
сообщения внутри формальных и неформальных групп в организации, услож-
няется по мере развития и усложнения структуры организации, включая в себя 
такие разнообразные виды деятельности, как отдача приказов и директив, кон-
сультации рабочих, собеседование с новыми сотрудниками, оценка работы пер-
сонала, повышение мотивации сотрудников, анализ проблем, разрешение кон-
фликтов, создание рабочих групп и руководство ими. Одним словом, организа-
ционная коммуникация распространяется на все сферы деятельности компании. 

Организационная коммуникация оказывает серьезное влияние на выпол-
нение задач, стоящих перед организацией, и мотивацию ее служащих. Исследо-
вание, проведенное И. Ханна, выявило 11 наиболее уязвимых элементов обще-
ния, на которые следует обращать особое внимание: 

 слушание; 
 побуждение служащих к труду, развитие мотивации; 
 отдача приказов и распоряжений; 
 делегирование ответственности; 
 групповое решение проблем; 
 разрешение межличностных конфликтов, обид и недовольства; 
 личные беседы; 
 использование неформальной коммуникации; 
 официальные презентации; 
 ведение заседаний; 
 переговоры и договоренности об условиях. 
Виды и методы организационной коммуникации  в обмене информацион-

ными потоками проявляются в устном и письменном видах.  
           
 
 
 

  «С течением времени ложь сама собой рассеется» 
                                                                              Тацит 



65 
 

5.3. КОММУНИКАЦИЯ КАК КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС 

Составляющие процесса коммуникации, определяемые культурой. Л. Самовар 
и Р. Портер выделяют восемь составляющих процесса коммуникации, которые 
в той или иной степени обусловлены культурой. Каждая из них влияет на наше 
восприятие, что в свою очередь определяет истолкование (понимание) поведе-
ния партнеров. Стремясь к успешному взаимодействию в межкультурной сре-
де, мы должны узнавать и изучать культурное своеобразие той страны, где 
мы собираемся работать. 

Отношения – психологические состояния, которые предопределяют наши 
поступки. При этом нежелательно проявление этноцентризма — суждения о 
других на основе своих личных или национальных культурных стандартов. На-
пример, вместо того чтобы попытаться понять японцев с учетом их собствен-
ного культурного контекста, американец, оценивая их поведение по американ-
ским стандартам, проявляет этноцентризм. Важно избегать сравнения «сво-
его» и «чужого» образа жизни. Умение понять другого человека в контексте 
его уникальной истории, политической, экономической и культурной среды 
поможет успешно взаимодействовать с ним. 

Стереотипы – наделение людей определенными качествами и характери-
стиками на основе принадлежности к какой-то культурной, социальной, про-
фессиональной, половой или возрастной группе (перечень можно продол-
жить). Например, в работах по теории управления сравнение в пользу той или 
иной страны часто зависит от того, насколько она вписывается в американ-
скую систему менеджмента. 

Социальная организация культуры также влияет на личное восприятие. 
Географическое общество состоит из представителей нации, племени или ре-
лигиозной секты; ролевое общество объединяет людей одной профессии или 
иерархической группы. Например, менеджеры принадлежат к одному и тому 
же ролевому обществу (т. е. деловому окружению, его управленческому зве-
ну), но они часто являются представителями различных географических об-
ществ. На одном уровне общение менеджеров из двух разных культур прохо-
дит без проблем, а на другом – существующие различия в ценностях, приори-
тетах, подходах, оценках и т. д. вызывают серьезные трудности. 

Образ мысли (мышление, способ выражения мысли) и методы аргумента-
ции также зависят от культуры. Логическое мышление, по Аристотелю, кото-
рое превалирует на Западе, не разделяют представители Востока. То, что ка-
жется разумным, логичным и само собой разумеющимся для американца, мо-
жет быть неразумным, нелогичным или не очевидным для японца. 

 
 
 
 

«Ложь  никогда  не сможет  вырасти  в истину,  вырастая  в силе»                    

Р.Тагор                
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5.4. КЛАССИФИКАЦИИ КУЛЬТУР 
 

Общие параметры культуры. Любую группу людей, обладающих своей 
культурой, можно охарактеризовать следующими категориями: осознание себя 
и пространства. Разные культуры имеют свое представление о «комфортной 
индивидуальной зоне». Чтобы чувствовать себя комфортно, американцам тре-
буется большее расстояние между людьми, чем латиноамериканцам или, на-
пример, вьетнамцам. Одни культуры достаточно строго структурированы и 
формальны, другие – гибки и неформальны. Некоторые культуры закрыты, и 
место каждого индивиды в них четко закреплено, некоторые – открыты и из-
менчивы.  

Каждая культура по-своему оценивает личность: 
 коммуникация (общение) и язык. Система коммуникации (как вербальной, 

так и невербальной) отличает одну культуру от другой. Помимо множества 
языков, существующих в мире, некоторые нации имеют несколько государст-
венных, не говоря уже о диалектах, сленгах, жаргонах, акцентах и других вари-
антах в рамках одного языка. Общечеловеческие жесты также по-разному ин-
терпретируются в разных культурах. Субкультуры (например, военная) обла-
дают терминологией и символикой, которая выходит за пределы национальных 
границ (например, отдание чести как приветствие среди военных или система 
воинских званий); 

одежда и внешний вид. Сюда можно отнести верхнюю одежду и убранства 
(или их отсутствие), а также украшения тела, которые отличают одну культуру 
от другой. Мы все представляем себе японское кимоно, набедренные повязки 
африканских племен, английский котелок и зонтик, индонезийский саронг или 
головную повязку американских индейцев. В одних культурах члены племени 
разукрашивают лица перед боем для устрашения противника, а в других – 
женщины пользуются косметикой, чтобы продемонстрировать свою красоту. 
Представители многих субкультур носят определенный вид одежды: бизнесме-
ны – официальный костюм; молодежь всего мира – джинсы; ученики, стюар-
дессы, полицейские – форму. В военной субкультуре устав определяет не толь-
ко форму одежды, но и длину волос, а также другие необходимые аксессуары; 

еда и правила  поведения  за столом.  В разных культурах по-своему выби-
рают еду, готовят, подают и едят ее. Животных, которых считают домашними 
любимцами в одной стране, например, собак, употребляют в пищу в другой. 
Американцы и европейцы любят говядину, которая считается запретной у ин-
дусов; весь мир употребляет в пищу свинину, которая является табу для му-
сульман и евреев. Манера потребления пищи также отличается в разных куль-
турах: кто-то ест руками, кто-то – палочками, а кто-то пользуется сложным на-
бором разнообразных вилок и ножей, щипчиков и ложечек. 

 
«Кто  мыслью подняться до истины  мог –   

главы не положит на каждый порог». 
                                                                                                             Низами 
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5.5. РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Каждый из нас воспитывался в определенной среде, наиболее важные 
компоненты которой входят составной частью в мироощущение всех членов 
общества и представляют собой определенную культуру. Коммуникативные 
трудности при межкультурном общении обусловлены различными составляю-
щими задействованных культур: чем больше различий, тем сложнее процесс 
общения. Общаясь с представителем иной культуры, мы не можем предсказы-
вать его поведение, основываясь на собственных культурных нормах и прави-
лах. Это неизбежно приведет к недопониманию. Желая успешно общаться, мы 
должны использовать свои знания о другой культуре для составления прогно-
зов и предположений. При отсутствии таких знаний у нас мало оснований для 
верного предвидения. 

Уровни культуры. Используя сравнение культуры с айсбергом, у которого 
заметна лишь верхушка, можно сказать, что той самой видимой верхушкой яв-
ляется только технический уровень культуры. Этой части культуры можно обу-
чать, она связана с незначительным проявлением эмоций. На этом уровне редко 
возникают межкультурные проблемы общения. Например, обсуждая физиче-
ские свойства металлов, специалисты задействуют технический уровень куль-
туры, но беседа сразу же выходит за его пределы, как только речь заходит о 
сроках выполнения работ. 

Следующий уровень, подобно айсбергу, частично скрытый под водой и 
частично находящийся над уровнем моря, – формальный. Для его познания 
обычно используют метод проб и ошибок. Мы подчиняемся определенным ри-
туалам (например, церемонии бракосочетания), порой не задумываясь. На этом 
уровне ярко проявляются эмоции: отступления от правил сопряжены с резко 
негативными чувствами по отношению к нарушителю, даже если просчет был 
неумышленным. Например, иностранец, обсуждающий дела со своим партне-
ром на светском приеме во Франции, нарушает правила формального уровня 
культуры. 

И наконец, ниже «уровня моря» находится неформальный уровень культу-
ры, на котором все действия и поведенческие акты совершаются автоматически 
и почти бессознательно. Правила поведения на этом уровне не декларируются, 
но мы чувствуем, когда что-то происходит не так, как должно быть, они усваи-
ваются через действия «по образу и подобию», например, поведение мужчин и 
женщин в разных культурах. Такой уровень также отличается высокой эмоцио-
нальностью, нарушения негласных правил серьезно влияют на взаимоотноше-
ния людей. Например, во французской или русской культурах обращение к че-
ловеку на «ты» вместо формального «вы» в определенных ситуациях может 
быть расценено как невежливость, бесцеремонность и даже агрессивность. 

 
«Больше всего  я стыжусь  лжи,  всегда идущей от трусости и слабости» 
                                                                                                     А. И. Куприн 
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5.6. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Исследователи всего мира давно занимаются построением теории органи-

зации, изучая ее структуру и функционирование, поведение людей и взаимо-
действие групп внутри нее. Но до 1970 г. лишь изредка и косвенно в литературе 
встречались упоминания об организационной или корпоративной культуре. 
Например, одно из первых высказываний, отдаленно связанных с культурой в 
организации, было сделано М. Шерифом в 1936 г., когда он говорил о понятии 
социальных норм. В 1939 г. Левин, Липпитт и Уайт использовали идею климата 
в организации. В 1951 г. Левин писал о групповой атмосфере; Картрайт и Зан-
дер в 1953 г. – о групповом мышлении. К. Арджирис в 1958 г. употреблял тер-
мин «климат» вместе с термином «неформальная культура». Д. МакГрегор в 
1960 г. пользовался понятием «управленческий климат». Литвин и Стрингер в 
своих работах 1966, 1968 г. употребляли понятия «мотивация и организацион-
ный климат» В конце 60-х годов термины «культура» и «климат» в организации 
использовались многими исследователями взаимозаменяемо, это можно заме-
тить в работах Литвина и Стрингера (1968 г.), Шнейдера и Бартлета (1968, 1970 г.)  

Может быть, идея корпоративной культуры восходит к так называемым 
Готорнским экспериментам, которые проводились с 1925 по 1932 г. на одном из 
заводов в штате Иллинойс, когда благодаря анонимным опросам рабочих и 
служащих стало очевидным, что на заводе существовали неофициальные нор-
мы поведения, в отдельных случаях препятствующие попыткам руководства 
усовершенствовать производство. Именно после Готторнских исследований 
ученые стали задумываться о влиянии человеческих отношений и общения в 
коллективе на производительность труда. 

В 1957 г. Крис Арджирис разработал основы теории человеческих отно-
шений на производстве, которые в 1960 г. были использованы Д. МакГрегором 
при создании теории X и теории Y. Сторонники теории X считают, что рабочие 
при всяком удобном случае стараются уклоняться от своего дела и трудятся 
лишь затем, чтобы получать деньги. Следовательно, ими необходимо руково-
дить, контролировать их деятельность и угрожать наказаниями — только тогда 
организация сможет выполнить поставленные перед нею задачи. Согласно тео-
рии Y, работа – естественное состояние человека, рабочие внутренне дисцип-
линированны и будут преданны организации, если ее политика сможет увязать 
потребности рабочих в совершенствовании и самовыражении с задачами орга-
низации. Рабочим присуще стремление к творчеству и ответственность за вы-
полнение своих задач. 

В 70-е годы мысль о том, что организации имеют свои «культуры», выска-
зывалась несколькими исследователями, например П. Тернером в 1971 г.,                
С. Ганди в 1978 г., А. Петтигру в 1979 г. Основы теории организационной куль-
туры, как считают многие ученые, были заложены антропологом Клифордом 
Гертцем в его книге «The Interpretation of Cultures», увидавшей свет в 1973 г. 
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5.7. РОЛЬ ОСНОВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ  
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Существующие традиции и обычаи в организации, стиль работы и имидж 

во многом формируются на основе предыдущего опыта. Именно поэтому нуж-
но обратиться к важнейшему источнику формирования организационной куль-
туры – философии основателей организации. Традиционно именно основатели 
компании оказывают определяющее воздействие на становление первоначаль-
ной культуры. Осуществляя и воплощая свою мечту, они пытаются создать 
идеальный образ будущей организации. Выдвигая привлекательную идею, ко-
торая сильно влияет на сотрудников, они создают сплоченную организацию с 
сильной культурой. Сформированная организационная культура – это результат 
взаимодействия желаний и пристрастий основателей организации и базовых ус-
тановок сотрудников, которые они выработали в результате своего предыдуще-
го опыта. Например, взгляды Т. Ватсона на разработку, производство и об-
новление продукции, манеру одеваться, политику поощрений и компенсаций до 
сих пор ощутимы в IBM, хотя Ватсон умер в 1956 г. Компания У. Диснея до сих 
пор пропагандирует идею своего основателя о сказочных развлечениях. А при-
верженность компании Wal-mart простоте, бережливости и качеству связана с 
личностью Сэма Волтона. 

Итак, в основе корпоративной культуры лежит видение создателей компа-
нии того, что представляет собой эта организация, почему она функционирует 
именно в этой сфере, какие обязательства перед заказчиками берет она на себя, 
какие нормы поведения существуют в общении с окружающими. Определение 
целей организации – важнейший нравственный вопрос, который должен решать 
руководитель. Р. Мертон подчеркивает, что этот нравственный выбор «во мно-
гом определяется системой ценностей, в рамках которых действует корпорация. 
А эти ценности в свою очередь основаны не столько на экономических функ-
циях корпорации, сколько на культуре, традициях, собственном опыте и личной 
склонности их руководителей, обнаруживающихся в текущей экономической, 
политической и социальной ситуации». 

Основатели организации обычно имеют общее представление о том, как 
организация должна решать проблемы внешней адаптации (выработка целей и 
стратегии компании; разработка целей и средств достижения целей; выработка 
системы оценки деятельности компании; разработка коррективных методов,               
т. е. методов исправления допущенных ошибок и т. д.). Проблемы внутренней 
интеграции: организационная структура; кадровая политика; общий язык; раз-
деляемое всеми представление о роли и значении компании, о смысле ее дея-
тельности; проектирование и управление производственными процессами; ме-
тоды постоянного совершенствования производства и персонала; границы 
групп и критерии отбора в группу; межличностные отношения в организации, 
такие как любовь, дружба, взаимоотношения полов. 

                             «Лесть – помощница пороков» 
                                                                                Цицерон 
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5.8. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖАНИЮ  
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В решении задачи поддержания сформировавшейся корпоративной культуры 

определяющую роль играют три фактора: отбор персонала; деятельность выс-
шего руководящего звена; методы, которые помогают работникам адапти-
роваться к организационному окружению (социализация). 

Рассмотрим их подробнее. 
Отбор персонала. Отбор персонала преследует определенную цель – иденти-

фицировать и набрать людей, обладающих знаниями, навыками и способно-
стями, позволяющими им успешно выполнить работу. Однако, как правило, 
необходимым требованиям отвечает больше чем один кандидат. При оконча-
тельном отборе предпочтение отдается тем из них, которые в большей степени 
совместимы с организационной культурой фирмы и система ценностей кото-
рых идентична корпоративным. 

В процессе отбора кандидаты получают полную информацию об организа-
ции. Кандидат, выяснивший при этом, что его ценностные ориентиры нахо-
дятся в противоречии с ценностями организации, сам отказывается от даль-
нейшего участия в конкурсе на получение данного места. Тем самым отбор 
решает двоякую задачу, с одной стороны, помогает кандидатам выявить их со-
ответствие требованиям организации, а с другой – организация получает воз-
можность отсеять тех из них, которые впоследствии могут разрушающим обра-
зом воздействовать на ее ключевые ценности. 

Например, эффективная процедура отбора кандидатов существует в ком-
пании Proctor & Gamble, в которой применяется многоступенчатая система со-
беседований. Занимающиеся этой процедурой представители элитарного 
кадрового состава компании прошли специальную подготовку с использова-
нием лекций, видеокассет, фильмов, тренировочных собеседований, ролевых 
игр для успешного выявления кандидатов, наиболее соответствующих кор-
поративной культуре организации. В процессе собеседований выясняется уме-
ние кандидатов справляться с большим объемом работ, выявлять и понимать 
проблемы, добиваться принятия обоснованных и разумных решений, ведущих к 
реальным действиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Правдивое  сердце  –  главное оружие истины» 
                                                                                   Ж.-Ж. Руссо 
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5.9. ГРУППЫ, ДОМИНИРУЮЩАЯ КУЛЬТУРА 
И СУБКУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ.  

УРОВНИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В любой компании существуют формальная и неформальная структуры. Ес-
ли формальная структура отражает иерархию компании, то неформальная часто 
пересекает, а порой и нарушает иерархические уровни, но именно она отвечает 
человеческим потребностям людей и удерживает их вместе как группу или 
коллектив. Любую организацию можно рассматривать как совокупность не-
больших совместно работающих групп, воздействующих на корпоративную 
культуру и поведение организации в целом. 

Большинство производственных организаций нацелено на получение при-
были. Однако для достижения этой основной цели следует реализовать ряд по-
бочных, таких как поддержание высокой производительности труда, удовлет-
ворение потребностей и нужд рабочих, создание хороших условий для работы, 
разработка системы премий и штрафов и т. д. Каждый отдельно взятый работ-
ник помимо получения заработной платы стремится как-то проявить себя: или 
сделать карьеру, или найти близких по духу людей. Деньги не самое главное в 
работе даже на самом низком уровне – важно моральное удовлетворение, 
ощущение собственной значимости и своей роли в коллективе. 

Социальные нормы – это ожидаемые модели поведения и ценности, кото-
рые формально или неформально устанавливаются группой. Нормы управляют 
поведением и облегчают взаимодействие членов группы, определяя реакции, 
ожидаемые от индивидуума или приемлемые в той или иной ситуации. Группо-
вые нормы связаны непосредственно с работой (как ее следует выполнять, на-
сколько быстро и каким образом), с поведением «вокруг работы» (какую одежду 
надевать и как проводить рабочее время, непосредственно не связанное с вы-
полнением служебных обязанностей), с общением на работе (как обращаться 
друг к другу, какой язык использовать), с мнениями о работе, методах руко-
водства компанией и т. д., которые должна иметь группа. 

Сложившиеся нормы и способы их поддержания группа передает своим 
новым членам. Групповая социализация – это процесс внушения идей и насаж-
дения принципов индивидуму, по мере того как он усваивает основные ценно-
сти и символы группы, в которой он задействован. Новый член группы понима-
ет, что только усвоив групповые нормы, он сможет достичь высокого социаль-
ного статуса внутри группы. Ему мягко укажут на незначительные проступки, 
но, если он будет нарушать групповые нормы постоянно, создавая тем самым 
угрозу групповой сплоченности, могут возникнуть серьезные проблемы. 
 
 
 

«Истинная честность  живет часто как жемчужина  
в грязной устричной  раковине» 

                                                                                                    У. Шекспир 
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 5.10.ТИПОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 
 

Исследователи корпоративных культур предлагают различные классифи-
кации в зависимости от того, какой аспект организационной культуры представ-
ляет для них наибольший интерес. Например, Т. Дил и А. Кеннеди пришли к 
выводу, что корпоративную культуру определяют два основных признака: сте-
пень риска, свойственная деятельности организации; скорость обратной связи, 
или оценки принятых решений. На основе этих признаков они выделили четыре 
типа корпоративных культур в зависимости от вариантов сочетания высо-
кой/низкой степени риска и быстрой/медленной обратной связи. 

 
Риск 

 
Обратная связь 

Быстрая Замедленная 

Высокий Tough guy culture Bet-your-company culture 
Низкий Work hard, play hard culture Process culture 

 
Tough guy culture (культура «жестких парней»). Объединяет индивидов, ко-

торые стремятся к сверхрискованным действиям и ожидают быстрой оценки 
своей работы. Обычно такие компании, стремительно добиваясь успеха, столь 
же быстро терпят поражение и прогорают. Этот тип корпоративной культуры 
поддерживают те, кто не боится рисковать и настойчиво стремится к достиже-
нию успеха. Потребность в быстрой оценке действий и немедленной обратной 
связи не позволяет заняться долгосрочным планированием и стратегической по-
литикой. Подобная культура характерна для компаний, занимающихся строи-
тельством, производством косметической продукции, рекламной деятельностью 
и индустрией развлечений. 

Work hard, play hard (кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает). Эта 
культура действия и удовольствия характеризуется низкой степенью риска в со-
четании с быстрой обратной связью. Ключом к успеху здесь является активная 
деятельность. В этой ситуации героями становятся успешные коммивояжеры, 
которые очень многого добились, работая самостоятельно или в команде. Эта 
культура больше всего подходит компаниям, занимающимся продажей больших 
партий товаров массового производства. Она присуща различным торговым 
фирмам, компаниям по производству офисного оборудования, френчайзинго-
вым организациям. 

Bet-your-company (поставь на карту свою компанию). Данная культура ха-
рактеризуется высокой степенью риска при принятии решений и долгим ожида-
нием результата. Она распространена, например, в нефтяных или авиа-
компаниях. Ее героями становятся высококомпетентные люди в области техни-
ческих знаний, так как решения, которые они принимают и от которых зависит 
будущий успех компании, обязательно связаны с усиленным вниманием к тех-
ническим деталям. 
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5.11. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРОМПЕНААРСА 
 
В рамках изучения межкультурных отношений в многонациональных кор-

порациях большой интерес представляет классификация национальных органи-
зационных культур по Фонсу Тромпенаарсу. 

Ф. Тромпенаарс регламентирует организационную культуру компании не 
только по технологиям и рынкам, но и по национальным культурным предпоч-
тениям руководителей и работников организации. При выделении характера или 
типа корпоративной культуры, как считает Ф. Тромпенаарс, особенно важны 
три аспекта жизнедеятельности организации: 

взаимоотношения в целом между работниками и организацией; 
иерархическая структура власти, определяющая начальников и подчиненных; 
общие представления каждого сотрудника о судьбе организации, ее пред-

назначении и целях, а также о своем месте в ней. 
Для выделения различных типов корпоративных культур Ф. Тромпенаарс 

сравнил их по следующим параметрам: равенство — иерархия; ориентация на 
человека (личность) – на задачу (цель). Это позволило ему вычленить четыре 
типа корпоративных культур, которые значительно различаются тем, как в них 
принято думать, учиться, меняться (перестраиваться); как в них стимулируется 
мотивация и разрешаются конфликты, как и за какие заслуги или достижения 
производятся награждения. Фонс Тромпенаарс предложил следующую типологию: 
 

Сравнимые 
параметры 

Эгалитарность (равенство) Иерархия 

Личность Инкубатор, 
культура, ориентированная на дос-
тижение 

Семья, 
культура, ориентированная на власть

Цель Управляемая ракета, 
культура, ориентированная на цель 

(задачу) 

Эйфелева башня, 
культура, ориентированная на роль 

 
«Семья». Ф. Тромпенаарс использует сравнение с семьей для характери-

стики культуры, одновременно очень личной (с тесными межличностными от-
ношениями) и иерархической, где признано, что у «отца семьи» опыта и власти 
значительно больше, чем у «детей». Такая корпоративная культура ориентиро-
вана на власть, где руководитель считается заботливым отцом, который лучше, 
чем его подчиненные, знает, что следует делать и что принесет большую пользу. 
Корпорации с таким типом культуры чаще встречаются в странах, куда индуст-
риализация пришла достаточно поздно: Греция, Италия, Япония, Сингапур, 
Южная Корея, Испания. В этих странах при достаточно быстром переходе от 
феодализма к индустриализации сохраняются многие феодальные традиции.  
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5.12. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНОЙ  
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Концепция сильной организационной культуры включает следующее: 
- признание тесной взаимосвязи между личностью и работой человека. Раз-

витие знаний и квалификации оценивается не как результат предварительного 
обучения и тренировки, а как следствие изменения самой работы, ее содержания 
и организации. Работа должна иметь возрастающую степень сложности; 

- работа лучше соответствует человеку, когда в организации формальная и 
неформальная структуры совпадают; 

- личность работника, т. е. единство многообразных способностей, потреб-
ностей и ролей, должна соответствовать такой работе, содержание которой не 
расчленено на частичные операции, а представляет единство различных задач. 
Это означает переход от узкоспециализированного рабочего места к универ-
сальному, коллективному, совмещение профессий, делегирование дополнитель-
ных полномочий работнику, выполнение им различных функций на разных 
уровнях; 

- интерес человека к своему труду возрастает, если он знает конечные ре-
зультаты своей деятельности. Планирование своего труда, контроль за его ис-
полнением должны быть включены в структуру самой работы, в ее содержание. 

Т. Дил и А. Кеннеди в своих исследованиях пошли дальше простого описа-
ния элементов корпоративной культуры. Они заявили, что успешные компании 
имеют сильную и монолитную культуру, с помощью которой сотрудники объе-
диняются, отождествляя себя со своей компанией и совместно стремясь к дос-
тижению единой цели. Менее процветающие компании имеют слабую культуру, 
при которой сотрудники разобщены, их преданность компании минимальна и 
работают они в основном ради денег. Авторы считают, что культура компании 
влияет на ее политику, принимаемые решения, все виды деятельности, а следо-
вательно, и на итоговый успех. Они полагают, что из слабой корпоративной 
культуры можно сформировать сильную путем создания и развития ритуалов, 
церемоний, обрядов и других атрибутов в поддержку культурных ценностей. 

 Для достижения максимальных результатов деятельности организации 
должны стремиться к укреплению своей корпоративной культуры, к превраще-
нию слабой культуры в сильную. В теории управления существует правило: что 
поддается измерению, тем можно управлять. Анализ дает возможность органи-
зации сравнить реальную культуру компании – те ценности и поведенческие 
нормы, которые сотрудники демонстрируют каждый день, – с той корпоратив-
ной культурой, к которой стремится руководство организации. 

 
 
 
 

«Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины» 
                                                                                                 В. Г. Белинский 
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5.13.ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Мы изменяем окружающий мир и сами меняемся под влиянием этих изме-

нений. В процессе глобальных перемен во всех сферах жизни меняются наши 
традиции, обычаи и ценности, отношения и представления. И наша способность 
воспринимать эти перемены и меняться из-за них кажется неисчерпаемой. 

Современное производство, а следовательно, и корпоративная культура се-
годня находятся под воздействием следующих тенденций: 

расширение состава рабочих и служащих. Помимо более активного уча-
стия в производстве женщин, представителей национальных меньшинств и им-
мигрантов, сегодня отмечается увеличение возрастной границы работников; 

развитие служб социальной поддержки. Когда все больше матерей стано-
вятся работающими женщинами, когда все чаще оба родителя в семье работа-
ют, возрастает необходимость обеспечить лучшие рабочие условия для разных 
категорий населения: компании предоставляют своим служащим отпуск по 
уходу за больными или престарелыми членами семьи, детские сады, медицин-
ское обеспечение для всей семьи и т. д.; 

введение гибкого графика работы. Для привлечения большего числа со-
трудников и для выполнения работы с меньшими затратами компании вводят 
различные рабочие графики, позволяют совмещение должностей, используют 
временных или контрактных работников, а также надомную работу; 

акцент на кадровой политике. Чтобы соответствовать стремительному тех-
нологическому и профессиональному развитию во всем мире, компании созда-
ют программы повышения производственного мастерства своих работников, 
развития навыков общения, личностного самосовершенствования, а также со-
трудничают с образовательными заведениями, предлагая стажировку для своих 
потенциальных кадров. Компании активно конкурируют в поисках та-
лантливых работников за рубежом, привлекая их высокой заработной платой и 
дополнительными привилегиями; 

создание виртуальных корпораций. Международные лидеры, вооруженные 
знаниями в области высоких информационных технологий, используют сети 
интернета, системы телекоммуникаций и технологии виртуальной реальности 
для создания новых электронных взаимоотношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«В болтливости  скрывается  ложь,  а ложь,  
как известно,  есть мать  всех пороков» 

                                                                                 М. Е. Салтыков-Щедрин 
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5.14. КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МНК 

 
Сильные и слабые стороны многонациональных организаций. Как уже 

было сказано, корпоративная культура находится под непосредственным воз-
действием технологических изменений в современном мире. Она, в свою оче-
редь, влияет на сотрудников организации, ее заказчиков и поставщиков,  и на 
все взаимоотношения в обществе, что проявляется на региональном, нацио-
нальном и интернациональном уровнях. Например, корпоративная культура 
компании Coca Cola влияет и подвергается влиянию региональной культуры 
Атланты (штат Джорджия), где расположен ее головной офис и проходит ос-
новная деятельность. Она взаимодействует с американской национальной куль-
турой на внутреннем рынке, а также с множеством различных национальных 
культур, когда напитки Кока-Колы производятся, продаются и потребляются за 
рубежом. 

В такой крупной организации, например, как General Motors, существует 
множество субкультур, распределенных в подразделениях по производству, 
финансированию, рекламе или продаже продукции. Существуют также внут-
ренние (домашние) и внешние (зарубежные) филиалы, каждому из которых 
присуща своя уникальная субкультура. Крупнейшие транснациональные кор-
порации адаптируются к культуре и окружению (обстоятельствам), в котором 
они оказываются в новой стране, но в то же время стремятся сохранить то, что 
придает им уникальный, отличительный характер. Корпоративная культура 
General Motors не похожа на организационную культуру ее конкурентов внутри 
страны, таких компаний, как Ford Motors или American Motors, но она особенно 
отличается от компаний такого же направления за рубежом, например в Япо-
нии или в Швеции. 

Сохраняя свою уникальную корпоративную культуру, General Motors не 
боится ее модифицировать в зависимости от принимающей страны (host 
country). Так, в Мексике, где руководство GM открыло свой завод, была созда-
на американо-мексиканская управленческая команда для формирования орга-
низационной культуры на этом заводе, которая бы соответствовала требовани-
ям местного сообщества. А для обеспечения наибольшего успеха межкультур-
ной деятельности как американским, так и мексиканским менеджерам (а также 
их женам) была предоставлена возможность заниматься языками и пройти курс 
обучения по програмам межкультурной коммуникации. 

Сегодня грамотные руководители считают, что, правильно управляя на-
циональными культурными различиями, их можно превратить в источники до-
полнительных ресурсов, а не потенциальных проблем. Многие полагают, что 
культурное разнообразие увеличивает конкурентоспособность многонацио-
нальной организации. Однако неспособность должным образом использовать 
его может привести к межкультурным конфликтам и коммуникационным сбоям 
(нарушениям коммуникации).  

 
 

«Иные  так  расхваливают  свою страну, словно мечтают  ее продать». 
                                                                                                 Жарко Пентан 
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5.15. ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ  КОРПОРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ   
МНК И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ    

 
    Многонациональные корпорации в каждом отдельном случае функциониру-
ют в рамках определенной национальной культуры, на территории определен-
ной страны в присущем ей общественном, правовом и политическом климате. 
И именно в этих очерченных национальной культурой рамках организационная 
культура сталкивается с проблемами межкультурного взаимодействия. 

На корпоративной культуре компании отражаются различные аспекты на-
циональной культуры, хотя последняя никогда полностью не подменяется пер-
вой. Очень редко между двумя культурами существуют непреодолимые проти-
воречия. Любое разногласие либо носит временный характер, либо представля-
ет собой проявление нормативно закрепленного варианта национальной куль-
туры. Несовместимость корпоративных и национальных ценностей приводит к 
тому, что организации прекращают свое существование. Выживают только те 
из них, которые принимают культурные ценности, присущие обществу и его 
доминирующей культуре. 

Корпоративная культура МНК не ограничена воздействием лишь собст-
венной национальной культуры ее создателей. Разбросанные по всему миру 
филиалы МНК подвержены влиянию культур тех стран, на территории которых 
они находятся. Поэтому для успешной деятельности МНК должна создавать 
«национальные варианты» своей корпоративной культуры, впитывая культур-
ное разнообразие своих филиалов и извлекая пользу из того лучшего, что несет 
в себе каждая национальная культура. 

Для достижения успеха в многокультурной среде мирового рынка МНК 
следует уделять повышенное внимание сложности, различиям и неоднородно-
сти национальных культур принимающих стран. Мы говорим о неоднородно-
сти культуры, когда в рамках одной культуры (или страны) сосуществуют раз-
личные и разнообразные субкультуры с точки зрения языка, религии и этниче-
ской принадлежности, например Канада, США, Индия, Россия. Другие страны 
(или культуры) относительно однородны, например Япония, Саудовская Ара-
вия. Гораздо больше требований предъявляется и больше проблем возникает у 
международных менеджеров, работающих в сложных неоднородных культу-
рах: в этих условиях требуется более тщательный анализ ситуации и понимание 
обстоятельств, в которых приходится действовать. Многих ошибок в межкуль-
турном общении удалось бы избежать, если бы должное значение придавалось 
существующим в стране субкультурам, а не только доминирующей националь-
ной культуре. Например, американские бизнесмены лишь недавно стали при-
нимать во внимание существующую в США мексиканскую субкультуру. 

 
 

«Читать  поэзию  в переводе –  
все равно что целовать женщину  через вуаль» 

                                     Джозеф Джейкобе 
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5.16. ВНУТРЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  МНК 

Различные модели культурного взаимодействия в МНК. 
Н. Адлер  выделяет следующие модели культурного взаимодействия, ис-

пользуемые в МНК, работающих по всему миру. 
Модель культурного превосходства используется, когда в компании при-

меняется единый стиль общения и управления (свойственный «родной культу-
ре»), спускаемый сверху вниз всем сотрудникам, независимо от их культуры. 
При этом не признаются и не используются своеобразные методы ведения дел, 
принятые в культуре принимающей страны. Примером такой модели культур-
ного взаимодействия может быть некая американская компания, которая пыта-
ется проводить маркетинг, рекламу, создавать организационные структуры                 
и т. д. одинаково везде – в Лос-Анджелесе, Париже и Москве. 

Модель культурного компромисса использует те методы взаимодействия, 
которые уже существуют во всех странах, участвующих в деле, и имеют много 
общего. Новая международная организационная культура, которая создается с 
помощью данной модели, ограничена теми географическими областями, на-
циональные культуры которых характеризуются большим сходством. Приме-
ром могут служить государства Северной Америки. 

Модель культурной синергии (с точки зрения Н. Адлер, и наиболее про-
дуктивная, и многообещающая) направлена на создание новой международной 
управленческой политики и практики. Такая модель взаимодействия признает 
наличие сходств и различий между национальными культурами, представлен-
ными в международной корпорации. Она создает новую международную орга-
низационную культуру, которая опирается на национальные культуры создате-
лей организации, ее сотрудников и клиентов. 

Возникновение культурной синергии – необходимое условие успеха внут-
ренней интеграции. Как уже было сказано, культурная синергия – это сочетание 
лучшего из разных культур для достижения наивысших результатов сотрудни-
чества. Закон синергии гласит: для любой организации существует такой набор 
элементов, при котором ее потенциал всегда будет либо существенно больше 
простой суммы потенциалов входящих в нее элементов (людей, компьютеров              
и т. д.), либо существенно меньше. Задача руководителя заключается в том, 
чтобы найти такой набор элементов, при котором синергия будет иметь созида-
тельный характер. Это требует от корпоративной культуры приспособления к 
таким значимым общественным явлениям, как язык и коммуникация, закон и 
политика, ценности и представления, образование и профессиональная подго-
товка, технологические и материальные ресурсы. 

Синергия возникает при идеальном соответствии между людьми и их ор-
ганизационной культурой. И для успешной международной деятельности ме-
неджеры мирового уровня должны прикладывать больше усилий к обеспече-
нию такого соответствия. 

«Даже в пустяках надо  быть правдивым» 
                                                                    М. Горький 
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АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ 
«МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 6 
 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«История страстного сердца всегда чрезвычайно проста» 
Виньи 
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№ Раздел книги Уровень  
квалификации 

Инновации Кол-во  
нововведений 

1 

Р-1 1 – – 

2 

Р-2 2 – – 

3 

Р-3 3 – – 

4 

Р-4 4 – – 

5 

Р-5 5 – – 

6 

Р-6 5 1 1 

7 

Р-7 
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6.1. ЛИЧНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  СОТРУДНИКОВ 
 

Компетентностно-ориентированный подход к повышению квалификации 
специалистов  включает следующие  понятия и определения: 

- компетенции – это не просто знания, умения, навыки или личностные ка-
чества, а именно те, которые ведут к успешной работе специалиста в условиях 
данного предприятия с данной стратегией развития и данной корпоративной 
культурой; 

- ключевые компетенции предприятия отражают те профессиональные 
знания и личностные качества, которые необходимы для реализации стратегиче-
ских планов, формирующих дух коллектива, нацеленного на достижение постав-
ленных целей; 

- ключевые компетенции подразделения отражают знания, навыки и лич-
ностные качества, необходимые для успешного решения задач, поставленных 
перед данным подразделением. Они могут дополнять ключевые компетенции 
предприятия, но не исключать их; 

- компетенции специалиста на рабочем месте (профессиональные и лично-
стные) отражают необходимые знания, навыки и личностные качества для эф-
фективного выполнения своих функций, их совершенствования, внедрения ин-
новаций и достижения успеха, который влияет на успех предприятия. 

Данный подход направлен на обучение и развитие сотрудников в контексте 
ценностей, традиций и стиля управления, характерных для организационной 
культуры предприятия, с целью повышения его эффективности и конкуренто-
способности. 

Цель повышения квалификации персонала определяет требования ко всей 
системе непрерывного профессионального совершенствования как средства 
развития личностного потенциала сотрудников и, в частности, к автоматизиро-
ванной системе повышения квалификации (АСПК) – современному инстру-
менту, обеспечивающему успешное и устойчивое развитие всей системы. 

Качественное выполнение требований к АСПК и ее эффективное функцио-
нирование предлагается обеспечить путем создания в УлГТУ и на предприяти-
ях новых структур по профессиональному обучению и повышению квалифика-
ции, базирующихся на использовании инновационных (высоких) информаци-
онно-телекоммуникационных технологий (далее ВИТ-центры), при этом АСПК 
обеспечит не только повышение эффективности управления за счет автомати-
зации различных областей деятельности ВИТ-центров, но и даст возможность 
осуществлять перевод систем профессионального обучения и повышения ква-
лификации специалистов на инновационные принципы компетентностно-
ориентированного обучения. 

 
 
 

«Золото  пробуют огнем, женщину – золотом, а мужчину – женщиной» 
Сенека 
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6.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ  СИСТЕМ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

При описании европейского и австралийского опыта по созданию и ис-
пользованю систем повышения квалификации на основе компетентности  под-
хода используется  следующая терминология.  

ИКТ (информационно-телекоммуникационные  технологии)  компетенции – 
совокупный набор компетенций, которыми должны владеть ИКТ специалисты 
предприятий, организаций, учреждений, использующие информационные ком-
муникационные технологии, как в основных, так и вспомогательных на-
правлениях деятельности. 

Предприятия ИКТ – те, которые используют информационные коммуника-
ционные технологии в основных и вспомогательных направлениях деятельности. 

Предприятия-пользователи ИКТ, которые используют информационные 
коммуникационные технологии в смежных вспомогательных направлениях 
деятельности. 

Сфера ИКТ – организации, учреждения, использующие информационные 
коммуникационные технологии. 

Сотрудничество в области профессионального образования и повышения 
квалификации в Европейском Союзе осуществляется уже более трех десятилетий. 

В марте 2000 года Лиссабонская резолюция провозгласила стратегию: к 
2010 году Европейский Союз должен стать самым конкурентоспособным и ди-
намическим обществом знаний. В ноябре 2002 года Копенгагенская декларация 
объявила развитие высококачественной системы профессионального основного и 
дополнительного образования неотъемлемой частью данной стратегии. 

Во многих областях промышленности были проведены исследования, до-
казавшие влияние ИКТ на развитие всех сфер деятельности предприятия любого 
типа. Непрерывное развитие ИКТ обусловливает непрерывное развитие пред-
приятия лишь при условии наличия квалифицированных сотрудников. Однако 
результаты исследований доказали неспособность современной системы допол-
нительного образования (как государственного, так и частного) следовать непре-
рывному развитию ИКТ. Для решения данной проблемы было предложено разра-
ботать Европейскую систему ИКТ компетенций и квалификаций, охватываю-
щую все уровни ИКТ компетенций всех сфер европейской экономики в целях 
развития гибкости рынков Европы и укрепления образовательной и профессио-
нальной мобильности. 

Первым этапом работы проекта по созданию Европейской системы ИКТ 
компетенций и квалификаций стал детальный анализ бизнес-процессов, рабо-
чих заданий и компетенций в сфере ИКТ. 

Была проработана структура и содержание изучаемых бизнес-процессов в 
сфере ИКТ как секторе предприятий ИКТ, так и в секторе предприятий-
пользователей ИКТ. 
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6.3. СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИКТ 
 

Работа по изучению и описанию бизнес-процессов предприятий проходила 
в пять этапов: 

1.  Сбор общей информации о предприятии и квалификационной струк-
туре предприятия. 

2.  Выявление основных бизнес-процессов предприятия сферы ИКТ (про-
екты, продукты, услуги, клиенты и т. д.) и описание организационной структу-
ры предприятия. 

3.  Детальное изучение бизнес-процессов предприятия сферы ИКТ. 
4.  Описание структуры и содержания рабочих процессов в рамках каждого 

бизнес-процесса предприятия сферы ИКТ. 
5. Детальный анализ описанных бизнес-процессов и рабочих процессов. 

Бизнес-процессы как основа для разработки ИКТ компетенций предприятий бы-
ли описаны и структурированы по представленной ниже форме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обзор и 
анализ 
бизнес-
процесса в 
сфере ИКТ 

Бизнес-
процесс  

в сфере ИКТ 

Рабочие  
процессы 

Фазы 
деятельно-

сти 

Исполнители (Долж-
ность/ Квалификация) 

 
 

Бизнес-
процесс  
в сфере ИКТ: 
Разработка  
и создание 
интернет-
магазина 
ИКТ  
для пользо-
вателей 
Предприятие 
крупного 
бизнеса 
(CS-CO-CZ-
04) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Разработка 
приложений 
(А) 
 
 
 
 
 

Разработка 
приложений 
ASD (спе-
циа-
лизирован-
ные дискрет-
ные компо-
ненты) для 
ввода дан-
ных в ка-
талог (А.1) 

Руководитель ИКТ отдела / 
Прикладная математика 
(L5M) 
Руководитель компании-
партнера / Бизнес (L5M) 
Менеджер проекта/ При-
кладная информатика 
(L5В)  
Программист и аналитик/ 
Прикладная информатика 
(L5В)  
Программист / Компью-
терные электронные сис-
темы (L3) 
 
 

Разработка 
приложений 
ORS или 
внешнего ин-
терфейса ин-
тернет-
магазина 
(А.2) 

 
 
 
Дизайн и 
реализация 
(В) 
 

 
 
Дизайн и раз-
работка 
внутренних 
приложений 
(В.1) 

Руководитель ИКТ отдела / 
Прикладная математика 
(L5M) 
Руководитель компании-
партнера / Бизнес (L5M) 
Менеджер проекта/ При-
кладная информатика 
(L5В)  
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6.4. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Изучение результатов исследования показало, что, несмотря на все много-
образие бизнес-процессов, структуры многих рабочих процессов имеют сход-
ство. Поэтому все бизнес-процессы и рабочие задания были пересмотрены и 
агрегированы в общую структуру, состоящую из 6 рабочих областей: 

1.  Маркетинг, консалтинг и сбыт в сфере ИКТ. 
2.  Бизнес-менеджмент и управление проектами в сфере ИКТ. 
3.  Разработка ИКТ систем и приложений. 
4.  Интеграция и администрирование ИКТ систем. 
5.  ИКТ инфраструктура и установка. 
6.  Поддержка пользователей и обслуживание системы. 
Анализ содержания бизнес-процессов выявил необходимость введения в 

вышепредставленную структуру наряду с основными (профессиональными) 
компетенциями дополнительных компетенций. 

1.  Поведенческие и личностные компетенции: гибкость, самообучение, 
мотивация и участие, стрессоустойчивость, ответственность, управление рис-
ком, принятие решений, ведение переговоров, инициативность, убедитель-
ность. 

2.  Межсекторные компетенции: предпринимательство, решение коммер-
ческих вопросов и вопросов качества, ориентация на клиента, организация 
компании и бизнеса, организация работы над проектом, профессиональная 
безопасность, охрана здоровья, трудовое право. 

3.  Дополнительные компетенции: коммуникация, язык и культура, со-
трудничество, работа в команде, наставничество, решение конфликтных си-
туаций, творческий потенциал, планирование, поиск информации, ведение до-
кументации и подготовка презентаций. 

Результаты европейского проекта EUQ были использованы в разработках 
Центра Развития Профессионального Образования CEDEFOP . 

Параллельно с анализом бизнес-процессов сферы ИКТ были изучены и со-
поставлены ранее созданные национальные и европейские системы и модели 
ИКТ коммуникаций. 

Первой изученной системой (моделью) ИКТ компетенций стала Междуна-
родная Классификация Профессий ISCO-88, представляющая собой контекст-
но-ориентированную структуру навыков, используемых в ИКТ профессиях. Од-
нако согласно данной классификации содержание рабочих областей ИКТ сферы 
(например, программирование) должно соответствовать одной профессии и од-
ному уровню навыков. 
      Второй моделью, рассматриваемой в качестве платформы Европейской сис-
темы ИКТ компетенций, стала система Career Space (разработана в рамках од-
ноименного проекта, одобренного Европейской комиссией в 2001 году), пред-
ставляющая собой аналогичную контекстно-ориентированную структуру ИКТ 
навыков.  
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 6.5. СИСТЕМА SFIA 
 

Структура SFIА сделано таким образом, что каждая категория делится на 
подкатегории и компетенции, которые описываются в контексте семи должно-
стных уровней. Первый уровень – самый низкий, седьмой уровень – самый вы-
сокий. Очевидно, что данная система охватывает более широкий спектр бизнес- 
процессов по сравнению с системой Career Space и классификацией ISCO-88. 
Структура SFIA ориентирована на должностные функции, поэтому не все кате-
гории описываются на всех уровнях.  

Например, категория «Стратегия и планирование» не описывается на низ-
ком уровне 2,  что означает нецелесообразность  владения  специалистами  на-
чального уровня компетенциями в сфере стратегии и планирования. И, наобо-
рот, категория «Предоставление услуг» не описывается на уровне 7. 

Четвертая рассмотренная модель GAHFA базируется на широком спектре 
бизнес-процессов как предприятий ИКТ, так и предприятий пользователей ИКТ. 
Эта система имеет много общего с SFIA, различия состоят лишь в названиях, 
количестве и границах рабочих заданий : 

1.  Маркетинг, консалтинг и сбыт в сфере ИКТ. 
2.  Бизнес-менеджмент и управление проектами в сфере ИКТ. 
3.  Разработка ИКТ систем и приложений. 
4.  Интеграция и администрирование ИКТ систем. 
5.  ИКТ инфраструктура и установка. 
6.  Поддержка пользователей и обслуживание системы. 
Таким образом, стало очевидным, что все подходы по созданию системы 

ИКТ компетенций направлены на то, чтобы охватить как можно более широ-
кий спектр бизнес-процессов предприятий ИКТ и предприятий пользователей 
ИКТ, которые в действительности не слишком отличаются во всех странах Ев-
ропы. Некоторые из представленных выше систем разрабатывались только од-
ной страной, в то время как в процессе разработки других принимали участие 
от 2 до 6 стран. Помимо проанализированных систем ИКТ компетенций суще-
ствуют и другие, например, CIGREF (Франция), AITTS (Германия) и т. д. 

При разработке Европейской системы ИКТ компетенций было решено 
компилировать однородные категории, подкатегории и компетенции представ-
ленных выше систем на платформе GAHFA. По этой причине за основу была 
принята терминология системы компетенций GAHFA со свойственными ей оп-
ределениями: «область работы», «поле деятельности», «уровень знаний».    

 
 
 
 
 

«Женщины привязаны к моде,  
потому что новизна всегда является  отблеском  юности» 

                                                                                    М. Скюдери        
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6.6. АВСТРАЛИЙСКАЯ  СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Деятельность национальной системы образования Австралии в сфере по-
вышения квалификации базируется на использовании стандартов австралий-
ской системы качества в области дополнительного образования и так называе-
мых учебных пакетов. Пакеты утверждены Национальным советом качества в 
сфере дополнительного образования и представляющт собой интегрированный 
набор национально признанных стандартов, компетенций, руководств по оценке 
и квалификаций, разработанных для конкретного сектора промышленности или 
предприятия. 

Каждый учебный пакет имеет следующие особенности: 
- представляет собой набор компонентов для обучения, признания и оцен-

ки навыков человека, также может включать в себя дополнительные материалы; 
- направлен на получение национально признанных квалификаций по ре-

зультатам прямой оценки компетенций на рабочем мест; 
- является компонентом гибкого обучения, которое удовлетворяет профес-

сиональные потребности индивидуумов и предприятия; 
- обеспечивает обучение и оценку компетенций индивидуума в профес-

сиональной среде. 
Учебные пакеты разрабатываются Советами по развитию навыков в каждом 

отдельном секторе промышленности или предприятиями с целью удовлетворе-
ния образовательных потребностей каждого сектора промышленности. Для того 
чтобы учебный пакет получил национальное признание, разработчики должны 
предоставить доказательства совместной работы с достаточным числом пред-
ставителей данного сектора промышленности или предприятий. 

Учебные пакеты описывают навыки, знания и компетенции, необходимые для 
эффективной работы в рамках занимаемой должности. Согласно теории ис-
пользования учебных пакетов главным критерием оценки компетентности со-
трудника является то, что он действительно умеет делать, а не то, как и где он 
учился. Так опытный сотрудник сможет получить квалификацию без прохожде-
ния формального курса обучения. 

Оценка и обучение согласно принципам учебных пакетов могут осуществ-
ляться на рабочем месте, вне рабочего места, в образовательном учреждении, в 
процессе выполнения ежедневных профессиональных заданий или в симуляци-
онных пространствах рабочего места. Оценку и обучение вправе осуществлять 
лишь зарегистрированные образовательные учреждения. 

Учебные пакеты состоят из обязательных компонентов, утвержденных На-
циональным советом качества в сфере дополнительного образования, и допол-
нительных вспомогательных материалов. 

К обязательным компонентам относятся:  
1. Система квалификаций. 
2.  Компетенции. 
3.  Руководства по оценке. 
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6.7. СЕРТИФИКАТ  СИСТЕМЫ  
 

В рамках данной квалификации предусматривается получение знаний и на-
выков, необходимых для жизни в современном информационном обществе. 
Человек, получивший данный сертификат, сможет выполнять основные виды 
работ на персональном компьютере, а также получит основные навыки работы 
в сети. Данную квалификацию можно описать как «стандарт общей компью-
терной грамотности» и использовать в рамках различных социальных про-
грамм по предоставлению равного доступа к информационным технологиям. 
Цель данной квалификации – предоставление возможности приобретения ос-
новных, базовых знаний и навыков в сфере ИКТ. 

Элективные компетенции могут быть выбраны либо из основного учебно-
го пакета, либо из некоторых других пакетов (количество и набор пакетов ог-
раничены). Три обязательные компетенции выбираются исключительно из 
учебного пакета для сферы ИКТ и могут быть использованы в рамках прави-
тельственных  программ  по борьбе с информационной неграмотностью или в 
качестве компонента учебной программы на средней и высшей ступени школы. 

Данная квалификация может быть интегрирована в такие сертифициро-
ванные программы как, например, «Международный сертификат компьютер-
ной грамотности».  

Предварительная подготовка 
Данная квалификация не предполагает прохождения особой предвари-

тельной подготовки. Однако для каждого элективного элемента, не входящего 
в основной учебный пакет, требования по предварительной подготовке опре-
делены в тексте учебного пакета. 

Занимаемые должности 

В рамках данной квалификации предусматривается получение общих на-
выков работы с компьютером, которые могут быть успешно использованы в 
компаниях малого и среднего бизнеса на должностях, предполагающих знания 
и навыки базовых ИКТ компетенций. Наличие данной квалификации предпола-
гает расширение круга обязанностей работников, в которые изначально не вхо-
дила работа с компьютером. Например, в сфере розничной торговли (операторы 
кассовых аппаратов), на автоматизированных складах (контроль товара и ин-
вентаря) или в мастерских (контроль работы и процесса производств) . 

Для того чтобы получить Сертификат I «Информационные технологии», не-
обходимо изучить 6 компетенций: 

- три обязательные компетенции; 
- три элективные компетенции (по выбору). 
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6.8. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

При разработке проекта Ульяновской системы повышения квалифика-
ции (УСПК) использованы следующие подходы. 

1. Изучен 30-летний опыт стран Европы в области профессионального об-
разования и обучения (ПОО). 

2. Приняты основополагающие принципы в создании единого образова-
тельного пространства в области ПОО, определенные в Декларации Евроко-
миссии и министров образования, получившей название Копенгагенская декла-
рация. 

3. Разработаны организационные принципы по реализации взаимодейст-
вующих компонентов системы, дополнительного профессионального образо-
вания в области ИКТ на основе центров высоких информационных технологий 
(ВИТ-центров). Разработанные принципы апробируются на базе учебно-
методических материалов по программам «Мастер технологий программирова-
ния» и «Мастер программного менеджмента». 

4.  На первом этапе система повышения квалификации внедряется на пред-
приятиях ИКТ и предприятиях-пользователях ИКТ. 

5. Планируется по мере внедрения в вузах ГОС ВПО нового поколения, 
разрабатываемых на принципах компетентностного подхода и практико-
ориентированного обучения, интегрирование в систему повышения квалифика-
ции университетских курсов, квалификаций ИКТ-вендоров, специализирован-
ных курсов. 

6.  И, наконец, одним из важнейших инновационных подходов является 
реализация запросов, требований потребителей, т. е. предприятий ИКТ и пред-
приятий-пользователей ИКТ. 

7.  Подготовительные работы по организации сотрудничества с предпри-
ятиями ИКТ и по созданию Ульяновской системы повышения квалификации 
начинаются с разработки комплекта рекламно-информационных материалов, 
отражающих инновационную методологию оценки, обучения и продвижения 
персонала. 
       Комплект рекламно-информационных материалов включает: 

- рекламные листы и буклеты по УСПК; 
- информацию о программах по направлениям «Мастер технологий про-

граммирования» и «Мастер программного менеджмента»; 
- информацию и 20 учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

входящим в вышеназванные программы; 
- проекты протокола о намерениях и договоры о сотрудничестве с пред-

приятием; 
- сопроводительное письмо-обращение к руководителю предприятия с 

предложением вариантов сотрудничества. 
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6.9. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 
 

Выявлены степени владения  компетенцией посредством  тестирования, 
составлены  программы обучения  и согласованы с требованиями  заказчика. 
Определение  методов  и форм  обучения  осуществляется  следующим  образом. 

Совместно с предприятием ВИТ(учебный)-центр создает первый вариант 
учебного плана (обучения на основании результатов входного тестирования 
на владение теми или иными компетенциями или субкомпетенциями (или без 
входного тестирования по решению руководства)). Учебный план обсуждает-
ся, при необходимости корректируется и утверждается руководством предпри-
ятия и ВИТ-центра, если по результатам обучения будет выдаваться документ 
государственного образца. Если по окончании обучения не предусматривается 
выдача документа государственного образца, учебный план утверждается ру-
ководством предприятия и согласовывается с руководством ВИТ-центра. 

Когда программа обучения утверждена, составляется смета затрат на обу-
чение. Смета утверждается руководством ВИТ-центра, доводится до сведения 
руководства предприятия. 

Предприятие составляет и утверждает списки обучающихся и передает их 
в ВИТ-центр. 

Если речь идет о переподготовке, то издается приказ о зачислении слуша-
телей на курсовую переподготовку. Оформляются документы, касающиеся Го-
сударственной аттестационной комиссии. 

Составляется предварительный перечень преподавателей. Преподаватели 
сертифицируются на право преподавания тех или иных дисциплин и курсов. 
Оформляются договоры с преподавателями, прошедшими сертификацию. Ком-
плектуется учебно-методический материал по дисциплинам и курсам и оформ-
ляется график индивидуального обучения или расписание занятий для группы. 

Параллельно с решением организационных вопросов выполняются сле-
дующие работы: 

- формирование таблиц подбазы данных «Проектирование учебных про-
грамм» предприятий (создается  фирменная карточка на каждое предпри-
ятие), ВИТ-профессий, ВИТ-должностей, корпоративных ценностей; 

- формирование  базы данных   профессиональных   и   личностных   
компетенций   и субкомпетенций, тестов на владение субкомпетенциями, учеб-
ных объектов; 

- формирование типовых учебных программ на основе подбазы «Проекти-
рование учебных программ»; 

- предварительный поиск преподавателей; 
- разработка недостающих тестов, теоретических и практических учеб-

но-методических материалов (УММ) (деловые игры, кейсы, тренинги, задачи, 
симуляции и т. д.); 

- организация подразделения, разрабатывающего электронные УММ, 
тесты различной модификации, симуляции и т. д. 
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АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ 

«СТРАСТИ И ЖЕЛАНИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 7 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

«Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого» 
Матфей 6:13 
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№ Раздел книги Уровень  
квалификации 

Инновации Кол-во  
нововведений 

1 

Р-1 1 – – 

2 

Р-2 2 – – 

3 

Р-3 3 – – 

4 

Р-4 4 – – 

5 

Р-5 5 – – 

6 

Р-6 5 1 1 

7 

Р-7 5 3 1 
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БАЗА ДАННЫХ 
 

7.1. Потребность адаптироваться к изменениям внешней среды 
При наличии острой необходимости в изменениях руководство будет  

стремиться  обеспечить создание наилучших  условий для внедрения  
инновационной организационной  культуры. Формирование инновационной  
культуры требует длительного времени  и сильной мотивации к изменению 
поведения сотрудников. 

 
7.2. Уровень квалификации персонала 
Уровень квалификации  отражает  принципиальную возможность 

реализации инновационного  поведения. Высокий уровень квалификации 
является  важным условием развития инновационной  организационной 
культуры. 

Низкоквалифицированный сотрудник не в состоянии производить и 
внедрять инновации, вносить новое и более совершенное. 

 
7.3. Развитая система информирования  
Система информирования – система передачи  и циркуляции информации 

в  организации. Для системы  коммуникаций инновационной организации 
характерны свободный  поток информации, ясность  политики,  знание 
стратегии  и участие  в процессе планирования, горизонтальный поток  
информации, непосредственные контакты, наличие возможности  выдвижения 
массы  разнообразных идей и предложений, хорошая обратная  связь  на всех 
направлениях,  взаимодействие и  возможность развития  своих идей. 

 
7.4. Система  стимулирования инновационного поведения 
Стимулирование инновационного поведения  обеспечивает 

положительное подкрепление инновационного  поведения. Участие в 
формировании целей,  

самостоятельное  формулирование  задач, самооценка работников, 
разделение ответственности  и совместное  выдвижений  новых идей  
стимулирует  большое разнообразии поисковых усилий  и снижение  
конформизма,  создает дополнительные  условия для творческой деятельности. 

 
7.5. Система  обучения и развития персонала 
Система обучения  обеспечивает приток необходимой и современной 

информации, освоение  новых методов и технологий,  повышение 
квалификационного уровня работников. Отсутствие такой системы приведет к 
отставанию, относительному снижению уровня квалификации, потере 
источника развития. 

 
 
 



94 
 

7.6. Благоприятный  социально-психологический климат 
Социально-психологический климат  инновационной организации 

характеризуется  высоким  уровнем доверия, допускается  возможность  
поисковых ошибок, что позволяет  сотрудниками вести себя более 
импульсивно,  стимулируя  интуитивное  поведение, принятие риска и 
признание возможных ошибок, а также  активный творческий поиск и широкую 
потенциальную отдачу от усилий  работников, укрепление веры  в собственные 
творческие  возможности и неформализованные действия. 

 
7.7. Система передачи культурного опыта 
Система укрепления чувства  стабильности, упорядоченности, заряжает  

положительными  эмоциями, ориентирует  на достижение  значимых 
ценностей. 

 
7.8. Механизм  контроля 
Механизм контроля, взаимосвязанный  с другими составляющими    

управления,  корректирующий контроль,  допускается внутренний  
самоконтроль. Снимает ограничения по  средствам достижения целей, 
использования альтернативных форм  трудового  процесса и организационных 
структур. Усиливает стремление к сотрудничеству и творчеству. 

 
7.9. Степень  ригидности персонала 
Степень ригидности отражает природное,  свойственное  человеку 

сопротивление изменениям, которое  измеряется  при помощи психологических 
тестов. Данный параметр необходимо  брать  с обратным  значением, то есть 
единицу делим  на значение параметра. увеличение  данного  уменьшает  
Увеличение данного  значения  уровень инновационности культуры. 

 
7.10. Количество нововведений,  рационализаторских предложений,  

изобретений и т. п. 
Число зарегистрированных инноваций,  предложенных работниками 

предприятия.  Значение  данного параметра влияет напрямую на  уровень 
инновационности,  особенно показательно использование  его в сравнении 
другими параметрами и рассмотрение его в динамике. 

 
7.11. Степень доверия персонала руководству 
Степень доверия персонала руководству показывает психологическую  и 

эмоциональную возможность инновационного  поведения. Высокая степень 
доверия нейтральна к инновационному  поведению, низкая степень доверия 
препятствует  появлению и развитию инновационного  поведения. 
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7.12.Уровень стимулирования инновационного поведения  
Определяется количеством стимулирующих инновационное поведение 

воздействий к общему количеству  стимулирующих  воздействии (на основании 
приказов, распоряжений, cистемы оплаты, премирования). 

 
7.13. Оценка работниками  уровня инновационности 
Оценка получена  по результатам опроса (можно  использовать  как  

оригинальный  опросник  Д. Дэнисон,  так и модифицированную автором 
анкету).  

 
7.14. Экзистенциональность  
Культура  должна отражать основные идеи существования организации. 
Культура является технологией выживания, которую  выработала 

организация. Несоблюдение данного принципа приводит к противоречиям  
культуры, как регулятора поведения персонала и управления организацией. 

 
7.15. Эмоциональность 
Основные идеи должны  нести положительный эмоциональный заряд. 
Быть значимыми для большинства сотрудников, объединять их.                

При адаптации к  окружающему миру человек  ориентируется   на эмоции, как 
на индикатор правильного или неправильного, опасного или безопасного, 
нужного или ненужного поведения. Отрицательные эмоции, связанные с 
существованием  организации, будут вызывать  отторжение, протест, 
противодействие персонала. Положительные  эмоции станут дополнительной  
мотивацией деятельности сотрудников. 

 
7.16. Системность 
Разработанные элементы и мероприятия  должны гармонировать  между 

собой, подтверждаться  поведением руководства  (поведение  руководства не 
должно  противоречить провозглашаемым  ценностям  и нормам). 
Противоречие  между мероприятиями  и элементами, которые внедряются, 
может  не только снизить скорость их признания со стороны сотрудников, но 
даже  и вовсе вызвать  отторжение, особенно если реальное поведение явно 
противоречит декларируемым  ценностями. 

 
7.17. Конкретность 
Формируемая культура  должна  соответствовать типу, размеру и 

характерным особенностям  организации, а также  условиям ее существование . 
Размер, структура  организации, используемые технологии диктуют технологии   
взаимодействия сотрудников, условия существования определяют технологии 
поведения сотрудников. 
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7.18. Коммуникативное соответствие 
Уровень и направления информационного обмена  должны   

соответствовать формируемой культуре. Информация необходима для 
принятия  решений. Существуют организации, которые сознательно 
ограничивают разнообразие  для снижения  неопределенности, такие как 
государственные организации (налоговая инспекция,  органы государственного 
и др.). Другим  организациям необходимо инновационное развитие, которое  
невозможно  без производства новых технологий,  новых знаний, что требует 
большого объема  информации. 
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АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ 
«СТРАСТИ И ЖЕЛАНИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТ КНИГИ СЕДЬМОГО РАЗДЕЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Сладострастие есть не что иное, как властолюбивое самолюбие,  
разыгранное на женских прелестях» 

В. О. Ключевский 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 
 

В настоящее время в России лидируют зарубежные концепции эко-
номического роста, которые играют главную роль в распространении новых 
знаний и технологий. Это связано с рядом причин, включая недостаточно сильные 
позиции отечественных марок, отсутствие опыта, чрезмерную экономию ресурсов, 
направленных на разработку качественных систем и моделирование 
инновационных предприятий, недопонимание экономической сущности 
интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, 
дилетантские попытки копирования чужих концепций. 

Основные трудности в осуществлении инновационной деятельности 
обусловлены экономическими факторами. К наиболее весомым из них от-
носятся недостаток как собственных средств, так и финансовой поддержки со 
стороны государства, а также высокая стоимость нововведений. Среди 
факторов производственного характера, препятствующих инновациям, 
наибольшие проблемы связаны с низким инновационным потенциалом самих 
предприятий, что в значительной степени определяется недостаточным 
уровнем развития исследовательской базы на производстве, неготовностью к 
освоению новейших научно-технических достижений. 

Немаловажную роль при повышении инновационной активности 
предприятий играет слабая организация управления инновационным про-
цессами на уровне регионов и федеральных округов. Стратегии инноваци-
онного развития зачастую носят декларативный характер, отсутствуют 
прогнозы развития промышленности регионов и оценки востребованности 
перспективных технологий промышленными предприятиями.  

В большинстве регионов не достаточно используется «административный» 
ресурс в налаживании связей между наукой и промышленностью. Проблема с 
выходом как на внутренний, так и на зарубежные рынки существует у боль-
шинства инновационных предприятий. Проблема выхода предприятия на 
зарубежные рынки определена разным менталитетом российских и зарубежных 
ученых и бизнесменов, отсутствием устойчивых связей с инновационными 
кругами зарубежных стран, которые, как показывает зарубежный опыт, 
складываются за достаточно длительное время.  

В регионах и федеральных округах проблемой, препятствующей 
эффективной работе инновационных предприятий, является недостаточная 
ресурсная база для функционирования этих предприятий. В настоящий момент 
отечественная промышленность не готова к масштабному восприятию 
разработок. Основной причиной этого является недостаток ресурсов на 
модернизацию производства и разработку новой продукции. 

Для развития и поддержки деятельности инновационного активных 
предприятий необходима поддержка государством проектов, направленных на 
расширение зон влияния успешных предприятий, с целью передачи 
положительного опыта другим предприятиям.  
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ИННОВАЦИОННАЯ  АКТИВНОСТЬ  

 Инновация – это современные достижения науки и техники, воплощенные   
в новые технологии,  продукты, средства коммуникации, новые методы 
технического  и организационного управления, новые  виды услуг. 

Слово «инновация» выступает синонимом нововведения, или новшества, и 
может использоваться наряду с ними. 

По определению, данному в «Концепции инновационной политики 
Российской Федерации на 1998–2000 годы», инновация – конечный результат 
инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности. 

Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на 
рынке или в производственном процессе. Соответственно различают два типа 
технологических инноваций: продуктовые и процессные. Продуктовые 
инновации охватывают внедрение новых или усовершенствованных продуктов. 
Процессные инновации – это освоение новой или значительно 
усовершенствованной продукции, организации производства. Выпуск такой 
продукции невозможен при использовании имеющегося оборудования или 
применяемых методов производства. 

 Следует отметить различия американской и японской систем инноваций: в 
США 1/3 всех инноваций относится к процессным, а 2/3 – к продуктовым; в 
Японии обратное соотношение. Управление, в основании которого заложены 
инновации – это система программно-целевого управления, стратегического 
планирования научно-технических разработок, научной организации произ-
водства и труда на основе нововведений; это совокупность система-
тизированных знаний по теории инноватике и современному менеджменту о 
методах создания наукоемких инноваций и их эффективности. Такое 
управление тесно связано с предпринимательством и коммерческим риском 
инвестиций. Функции и методы базируются на объективных экономических 
законах товарного производства. В этой связи выделяется развитие малых форм 
инновационного бизнеса в научно-технической деятельности. 

Инновационное развитие организации в современных условиях – 
неотъемлемая часть ее основной деятельности, так как способствует по-
вышению уровня конкурентоспособности продукции и организации в целом. 
Последнее, в свою очередь, отражается на показателях прибыли и эф-
фективности производства. Однако российская экономика несет в себе на-
следие планово-административной экономики, в которой важная роль вне-
дрения инноваций отводилась только перспективным отраслям.   

 
                       Женщина – великая воспитательница мужчины 

                                                                                            Анатоль Франс  
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ИННОВАЦИОННЫЙ РЫНОК  

  

Под инновационным рынком понимается сфера экономических отношений 
между юридическими и физическими лицами по поводу купли-продажи 
интеллектуальной собственности, патентов и лицензий, высокотехнологичной 
продукции и трансферта технологий, основанных на принципах 
добровольности и равенства в обмене. Инновационный рынок является 
необходимым, но не достаточным условием для инновационного развития 
региона.  

Без инновационного рынка невозможно осуществить функцию 
саморегулирования инновационной экономики, повышение кон-
курентоспособности продукции сферы высоких технологий, учетные функции, 
предопределяющие инновационное развитие, посредничество в превращении 
интеллектуальной собственности в высокотехнологичный продукт. 

Анализируется структура и инфраструктура инновационного рынка, как 
составляющая инновационной региональной системы (РИС), которая в свою 
очередь определяет уровень, темп и границы развития инновационного рынка. 

 Предлагаемая концепция РИС обосновывает основные задачи и функции 
таких систем, как:  

- реализация крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все 
стадии научно-производственного цикла; 

-  создание благоприятной инновационной среды с ориентированием на 
распространение нововведений;  

- развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей восприим-
чивость к достижениям мирового научно-технического прогресса,  

-  координация действий различных секторов в области науки и техно-
логий. 

Стратегическая модель разработана в комплексе организационно-
экономических проблем инновационного развития экономики регионов, в том 
числе: проблем согласования интересов; технологических проблем; системных 
проблем. В рамках проблем согласования интересов рассмотрена 
трансформация ролей науки, бизнеса, власти и общества в их 
взаимоотношениях, что должно способствовать их реальному включению в 
технологическое развитие экономики региона. 

 
 
 
 
 

«Вероятно, из всех наших прирожденных страстей труднее всего  сломить 
гордость, как ни  маскируй  ее, как  ни борись  с ней, души,  умерщвляй  ее – 

она  все живет и время от времени  прорывается  и показывает себя» 
                                                                                        Б. Франклин  
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РИСКИ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
 ПРОДУКТОВ 

 
Создание фирмой инновационного продукта не всегда подразумевает 

оглушительный успех данного продукта у потребителя. В современных 
быстроизменяющихся условиях с большим количеством конкурентов и рынков 
конечный результат не всегда удается точно спрогнозировать.  

От начала исследования и до первого промышленного выпуска продукта 
может пройти энное количество времени, которое можно определить с неко-
торой приближенной вероятностью. Фирму, которая желает предложить 
потребителю инновационный продукт, может ожидать непредсказуемый 
результат, так как до времени выпуска продукта на рынок конкуренты могут с 
огромным опережением предложить более интересный инновационный аналог 
продукта. 

 На практике фирмы, которые выпускают продукт на рынок в числе первых 
или раньше других, считаются инноваторами. Деятельность фирм-инноваторов, 
как правило, сопровождается риском, маркетинговыми исследованиями и 
вкладом немалых средств в научно-исследовательские опытные разработки. 

 Также еще не известно, принесет ли прибыль фирме новый продукт. 
Неожиданные ситуации преследуют всех представителей рынка: потребителей, 
производителей, конкурирующих с производителями сторон и т. п. Как 
говорится, сколько людей, столько и мнений. Можно перефразировать – 
сколько потребителей столько и мнений, и, следовательно, столько ситуаций.  

Ранее проведенный опрос среди потенциальных потребителей продукции 
не может гарантировать фирме, что новый продукт на рынке потребители 
примут охотно, может пройти время, по истечении которого продукт признают 
необходимым и нужным на сегодняшний день.  

Так, потребители, приобретая определенного рода продукцию, ожидают 
получить от нее какую-то выгоду и преимущества, соответствующее 
удовлетворение запросов от приобретения. 

Многие факторы влияют на выбор потребителем продукции, это и время, и 
окружающее его общество, социальный уровень, его самочувствие и т. д., но 
это все в совокупности и составляет потребительскую ситуацию. 

 Для того чтобы удовлетворить, превзойти ожидания потребителей и 
удивить их инновационными разработками, фирме необходима непрерывная 
творческая активность сотрудников, возможность прослеживать все 
новообразования конкурентов на рынке. 

 Многим фирмам предстоит пройти нелегкий тернистый путь от поиска 
информации до окончательного решения на создание и воплощение в жизнь 
продукта. 

                     
 

«Препятствовать страстям напрасно, как грозе» 
                                                                                                     Б. Паскаль 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Мир управленческих коммуникаций сегодня неузнаваемо изменился, 

Менеджеру приходится постоянно обеспечивать бесперебойную работу всех 
организаций, одновременно совершенствуя рабочие методы, оставаться 
конкурентоспособным даже при том, что и организация, и внешняя среда 
стремительно меняются. Изменение технологий и стало одной из основных 
причин реагирования на неопределенности внешней среды, с которыми 
сталкиваются современные организации.    
       Именно технический прогресс позволяет менеджерам координировать работу 
своих сотрудников так, чтобы способствовать повышению эффективности и 
результативности их труда, т. е. они предлагают инструмент, позволяющий эту 
неопределенность нивелировать. 

Коммуникации и обмен информацией теперь не ограничены ни 
географическими, ни временными факторами. Сотрудничество отдельных 
служащих и рабочих команд, разбросанных часто по всему миру; обмен 
информацией, интеграция решений рабочей деятельности в пределах организации – 
все это несет в себе огромный потенциал для повышения эффективности и 
результативности деятельности любой организации. 

Успешность процесса изменений обусловлена рядом факторов. Если 
работники организации, при осознании решающего значения изменений, всячески 
способствуют переменам, то создаются благоприятные условия для дальнейшего 
устойчивого ее функционирования. 

Важнейшим компонентом адаптации организации к изменчивой окружающей 
среде является организационное обучение, которое формируется через систему 
управления знаниями, что в конечном итоге приводит к формированию 
креативной организации.  

Это достаточно эффективный способ реструктуризации, т. к. именно 
обладание знаниями, особенно специфическими, составляет основу конкурентного 
преимущества каждой организации. Управление знаниями связано с генерацией 
знаний (как у опытных сотрудников, так и у организации в целом), формализацией и 
сочинением знаний, распространением знаний, их координацией и контролем.  

Осуществление процесса организационных изменений возможно только при 
наличии лидеров перемен, людей, чья деятельность по существу связана с 
инициацией новых идей и управленческих подходов.  

Чем больше таких людей будет в организации, тем выше вероятность успеха 
перемен. Но творчеству по определению чуждо принуждение, что характерно для 
классического менеджмента, оно развивается только в хаосе, или и процессе 
сложной упорядоченности. На помощь приходит виртуальное пространство. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ  
ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

 

Для того чтобы выстоять в жесткой конкурентной борьбе в среде, где не 
только постоянно растет уровень потребностей, но и с огромной скоростью 
изменяются запросы потребителей, организациям следует обратить, внимание на 
свой потенциал. При этом резервом экономического развития фирм в условиях 
количественной ограниченности факторов производства являются возможности 
инновационной деятельности и такого ее компонента, как творчество. Опыт 
успешно развивающихся компаний доказывает, что стратегия творчества на всех 
уровнях организации является в и настоящее время наиболее эффективной. 

Для эффективного использования данного резерва развития необходимо 
понимание сущности и особенностей феномена творчества. Специфика данного 
сложного, богатого по содержанию явления обусловила многообразие подходов к 
его пониманию, изучение творчества в рамках междисциплинарных исследований. 

В настоящее время сформулировано большое количество определений 
творчества. Большинство исследователей под творчеством понимает процесс, 
приводящий к созданию чего-либо нового.  

Творчество определяется  как вид деятельности, приводящей к новому или 
необычному видению проблемы или ситуации, когда важен не результат, а сам 
процесс. Существуют и другие точки зрения на указанное понятие. Вместе с тем в 
связи с существованием разных сфер творчества представляется, что вряд ли 
возможно нахождение единого универсального критерия творчества,  это 
многомерное явление, что следует иметь в виду при разработке и применении 
системы мер реализации и повышения творческого потенциала. 

Говоря о творческом потенциале организации как особой структуре, следует 
обратить внимание на индивидуальный творческий потенциал каждого члена 
коллектива и коллективный творческий потенциал, включающий в себя потенциал 
собственников компании, управленческого персонала (менеджеров) и персонала, 
не являющегося управленческим, а также не выступающий в роли постоянной 
составляющей потенциал дополнительно привлеченных внешних ресурсов (к ним 
относятся различного рода сторонние консультанты, которые вступают во 
взаимодействие с внутренними творческими ресурсами организаций при 
недостаточности собственного внутреннего потенциала фирмы для достижения 
определенной цели и решения поставленной задачи). 

 Возникающий при творческом взаимодействии синергетический эффект 
формирует творческий потенциал организации в целом.   

 
 
 

 
«Любая страсть  всегда  все преувеличивает,  

иначе она  не была  бы страстью» 
                                                                              Н. Шамфор 
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Происходящие в настоящее время общественно-экономические явления 

диктуют необходимость развития творческого потенциала организаций. 
По нашему мнению, выбор набора методов реализации и развития 

творческого потенциала организации зависит от уровня развития указанного вида 
потенциала, который в свою очередь определяется факторами и характером 
творческой активности персонала организации. 

При первом уровне развития творческого потенциала организации можно 
говорить о творчестве под влиянием внешних факторов. Творческий процесс при 
этом представляет собой ответ на сложившуюся ситуацию, при решении же 
проблемы творческая активность организации угасает.  

Второй уровень развития творческого потенциала организации связан с 
наличием у ее членов мотивации, самостоятельным поиском творческих решений, 
применением творческого подхода в различных аспектах профессиональной 
деятельности.  

При третьем уровне развития творческого потенциала члены организации 
стремятся самореализоваться, воплотить свой творческий потенциал даже тогда, 
когда факторы внешней среды этому противодействуют; при этом организация 
обладает сверхвысокой творческой активностью, а новизна принимаемых 
предпринимательских решений носит прорывной характер. 

Реализация творческого потенциала первого уровня происходит в форме его 
раскрытия и активизации, второго – в форме поддержания мотивации и 
стимулирования творческой активности, третьего – в форме поддержания и в 
некоторой мере стимулирования творческой активности.  

При этом применение предложенных методов реализации творческого 
потенциала как результат должно привести к переходу исследуемого потенциала 
на более высокий уровень. 

В связи с вышеизложенным предлагается при первом уровне развития 
творческого потенциала организации внедрять такие организационно-
экономические и социально-психологические методы, как организация участия 
работников в выработке идей; материальное и моральное стимулирование; 
организация творческого взаимодействия; ослабление регламентации работ, прав, 
обязанностей, а также элементы метода обучения.  

Представляется, что первые три метода следует с определенными особен-
ностями в содержании применять в фирмах, имеющих любой уровень развития 
творческого потенциала. 

 
 
 

   «У людей зло вырастает  из добра, когда не умеет управлять  и надлежащим 
образом  пользоваться  добром».  

                                                                   Демокрит  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

  
Современное состояние российской экономики характеризуется как 

достаточно стабильное, однако говорить о его долговременном устойчивом 
равновесии, нацеленном на непрерывный экономический рост, пока не 
приходится. Более того, весьма велика вероятность возобновления кризисных 
процессов, обретения ими застойного характера. В этой связи отечественным 
предприятиям необходим поиск новых источников оптимизации производства, в 
том числе и эффективного управления затратами. 

В условиях повышения нестабильности внешней среды, усложнения систем 
управления предприятием особую актуальность приобретают современные 
методы управления затратами. 

В первую очередь необходимо остановиться на ABC-методе (от английского 
Activity Based Costing), который позволяет учитывать расходы компании по 
бизнес-процессам (функциям). Такой подход дает возможность контролировать 
затраты на стадии их возникновения и получить ответ на вопрос: какие продукты, 
клиенты, географические факторы являются источником прибыли фирмы? 
Внедрение данного метода включает в себя такую последовательность шагов.       

1. Бизнес предприятия делится   на  основные  бизнес-процессы   –  функции 
или операции. 

 2. Для каждого бизнесс-процесса выбирается носитель затрат, оцениваемый 
в соответстствующих единицах измерения.  

3. Сумма косвенных затрат по каждому бизнес-процессу делится на 
количественное значение соответствующего носителя затрат и таким образом 
оценивается стоимость единицы носителя затрат.  

4. Стоимость единицы носителя затрат умножается на их количество по тем 
бизнес-процессам, выполнение которых необходимо для изготовления единицы 
продукции (работ, услуг). 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции в долгосрочной 
перспективе организациям следует внедрять метод стратегического управления 
затратами  – SCM-метод (от английского Strategic Cost Management). Здесь данные 
о затратах используются для разработки обобщенной стратегии организации и 
обеспечения ее выполнения, направлений на достижение цели работы и 
устойчивого преимущества организации перед конкурентами. Стратегическое 
управление затратами представляет собой совокупность трех важных моментов: 
анализ цепочки ценностей, анализ стратегического позиционирования и анализ 
факторов, определяющих затраты. 

  
 
 
 
              «Человек  без ума  в скором  времени делается  игралищем  страстей» 
                                                                                            М. Е. Салтыков-Щедрин 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

     
В настоящее время в Европейском Союзе происходит интенсификация 

интеграционных процессов в области процессов профессионального 
образования и повышении квалификации. Это обусловлено целым рядом 
причин, среди которых основными являются следующие: 

-  реализация стратегии обучения в течение всей жизни, призванная 
предоставить максимальные возможности профессиональной и личностной 
самореализации граждан; 

-  необходимость обеспечения конкурентоспособности европейской 
экономики в ситуации экономической глобализации, что требует развития 
человеческого капитала путем интеграции инвестиций, социальной политики и 
политики в области занятости и повышения конкурентоспособности и 
мобильности рабочей силы. 

Как показывают исследования, повышение среднего уровня 
образованности населения на 5% в год означает 5%-ное повышение роста ВВП 
в краткосрочной перспективе и 2,5%-ный прирост к этому в дальнейшем. 

Российская система образования, включая профессиональное 
образование, ориентирована на интеграцию в европейское образовательное 
пространство и, следовательно, необходимо разрабатывать соответствующие 
стратегии с учетом особенностей собственной системы образования и 
формировать реалистичные пути ее сближения с европейской. 

Каждое предприятие в своей деятельности стремится повысить свою 
конкурентоспособность путем создания уникальной продукции или услуг. 
Конкурентоспособное предприятие достигает успеха с помощью успешных 
(эффективных) работников, способных создать конкурентоспособный продукт, 
благодаря своим знаниям, навыкам и личностным качествам, которые 
представляют ценность на данном предприятии. Поэтому целью повышения 
квалификации персонала является стабильное развитие предприятия, благодаря 
созданию команды единомышленников, способных решать поставленные 
задачи. 

Инновационная методика совершенствования деятельности предприятия 
на основе компетентностно-ориентированного подхода признана мировым 
сообществом как наиболее эффективный метод развития персонала. Она 
базируется на непрерывном повышении квалификации специалистов путем 
освоения набора компетенций, необходимых для успешного выполнения 
работы на занимаемой должности. 

 
 
 
 

«Женщина любит или  ненавидит: третьего у нее нет» 
                                                                Публий Сир 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
КАК НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
В первую очередь необходимо определить,  что же представляет собой  

инновационная  политика как на государственном уровне, а также на уровне 
местного самоуправления. Все эти вопросы нашли отражение в проекте 
закона «О государственной инновационной политике в Российской 
Федерации». 

Настоящий Федеральный закон также регулирует отношения между 
субъектами инновационной деятельности, в частности, саморегулирование 
субъектов инновационной деятельности. Весьма важным представляется то, что 
настоящим законом используются понятия инноваций, инновационной 
деятельности, инновационной организации, предприятий и т. д. Рассмотрим 
эти понятия. 

Так, под инновационной деятельностью  понимается направленная 
интеллектуальная деятельность в виде изобретений, полезных моделей, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, баз данных, 
ноу-хау, программ для ЭВМ, результатов НИР и НИОКР, воплощенных в 
товары (работы, услуги), и их последующая реализация непосредственно или   
в составе наукоемкой продукции (товары и т. д).  

К инновационной деятельности относятся: 
 – деятельность по коммерциализации технологий; 
 – передаче технологий;  
 – выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, 

изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
направленных на создание новой или усовершенствованной продукции, нового  
или  усовершенствованного технологического процесса, реализуемого в 
экономическом обороте; 

– организация рынков сбыта инновационных товаров;  
– осуществление технологического переоснащения  и  подготовки 

производства; 
– проведение испытаний с целью сертификации новых технологических 

процессов и т. д. 
Инновационной организацией признают юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
общественное объединение инноваторов, осуществляющее в качестве 
основной инновационную деятельность «де факто» и в соответствии с 
учредителем документов. 

Инновационная организация, являющаяся предприятием по 
Гражданскому кодексу, признается инновационным предприятием.   

Государственная инновационная политика – неотъемлемая часть 
социально-экономической политики, направленная на развитие инновационной 
деятельности. 
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Инновационный потенциал – совокупность  различных видов ресурсов, 
включая интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, 
необходимые для осуществления инновационной деятельности.  

Инновационный проект – проект, содержащий технико-экономическое, 
правовое и организационная обоснование конечной инновационной 
деятельности, сведения о целях, объемах финансирования, исполнителях, 
сроках исполнения и окупаемости, планы и мероприятия, технологии, услуги. 

Целевая инновационная программа – комплекс организационных 
мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, 
исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное 
решение задач по освоению и распространению инноваций. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 
способствующих осуществлению инновационной деятельности: 

- научно-технические, 
- образовательные, 
- производственные организации и их объединения, 
- технологические инкубаторы, технополисы, технопарки, учебно-

деловые центры, 
-    инновационные и венчурные фонды, 
- другие специализированные организации и также инновационно-

технологические центры. 
Инновационно-технологические центры – юридические лица, создаваемые 

в форме некоммерческих организаций для оказания субъектам инновационной 
деятельности содействия в разработке и реализации инновационных 
проектов, развитии их интересов в органах власти и управления, в 
федеральных и иных их  представительствах, охране интеллектуальной 
собственности. 

Таким образом, исходя из рассматриваемого нами законопроекта, 
деятельность сводится в основном к нормально-правовому регулированию, 
определению общих принципов, приоритетных направлений, форм и методов 
развития инновационной деятельности, к разработке и реализации мер, 
направленных на стимулирование взаимодействия научных центров и 
крупных предприятий с инновационным предприятиями, созданию условий 
для выхода субъекта инновационной деятельности на международные рынки 
товаров и услуг и прочее. 

Немаловажный фактор – саморегулирование инновационной 
деятельности. Оно должно осуществляться на основе сочетания принципов 
саморегулирования субъектов инновационной деятельности и 
государственного регулирования в пределах, не нарушающих свободу научного 
творчества. 
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ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНОСТЬ 
СООТВЕТСТВИЯ 

 
Культура должна отражать основные идеи существования организации. 
Культура является технологией выживания, которую выработала 

организация.   
Основные идеи должны нести положительный эмоциональный заряд, быть 

значительными для большинства сотрудников и объединять их. При адаптации 
к окружающему миру человек   ориентируется   на эмоции, как на  индикатор 
правильного или неправильного, опасно или безопасно, нужного или 
ненужного поведения. 

Отрицательные эмоции, связанные с существованием организации, будут 
вызывать отторжение, протест, противодействие персонала. Положительные 
эмоции станут дополнительной мотивацией деятельности сотрудников. 

Разработанные элементы и мероприятия должны гармонировать между 
собой, подтверждаться поведением руководства (поведение руководства не 
должно противоречить провозглашаемым ценностям и нормам). Противоречие 
между мероприятиями и элементами, которые внедряются, может не только 
снизить скорость их признания со стороны сотрудников, но даже и вовсе 
вызвать отторжение, особенно если реальное поведение противоречит   
декларируемым ценностям. 

Формируя, культура должна соответствовать типу, размеру и характерным 
особенностям организации, а также условиям ее существования. Размер, 
структура организации, используемые технологии диктуют условия  
взаимодействия   сотрудников, условия существования, поведение 
сотрудников. 

Уровень и направления информационного обмена должны соответствовать 
формируемой культуре. Информация  необходима для принятия решений, 
является основой повышения разнообразия поведения. 

Существуют  организации,  которые сознательно ограничивают 
разнообразие, для снижения неопределенности, например, государственные  
организации (налоговая   инспекция, органы государственного управления), 
другим организациям необходимо инновационное развитие, которое 
невозможно без производства новых технологий, новых знаний, что требует 
большого объема информации. 

Нельзя отрицать накопленный предшествующими поколениями 
культурный опыт, можно постепенно видоизменить или использовать его как 
основу, плацдарм для новой культуры. Отрицание опыта воспринимается как 
отрицание значимого периода жизни организации и человека, что 
воспринимается как пренебрежение проверенными, любимыми способами 
деятельности, что приводит к сопротивлению всему новому. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

В настоящее время происходит исключительно быстрый переход к инфор-
мационным и коммуникационным технологиям в преподавании такой сложной 
дисциплины, как геометрия. Использование вычислительной техники и связан-
ных с ней информационных технологий в процессе обучения позволяет препо-
давателям и студентам получать текстовую и наглядную информацию, значи-
тельно дополняющую содержание учебной дисциплины. 

При этом следует учесть, что программные продукты, широко 
использующиеся в практической деятельности, есть всего лишь современные 
инструменты для графических построений, умение владеть ими, отнюдь не 
означает  глубокое знания дисциплины. При создании учебного курса нужно 
правильно определить соотношение между автоматизированной и 
неавтоматизированной частями процесса обучения. Применение 
автоматизированной составляющей позволяет добиться высокого уровня 
наглядности преподаваемого материала, значительно влияет на контрольно-
оценочные функции занятий, расширяет возможность включения в процесс 
обучения разнообразных вопросов для самопроверки знаний, тестов 
(тренажеров), упражнений и графических заданий. 

Однако при этом необходима непрерывная обратная связь со студентом, 
тщательно разработанные критерии оценок графических работ, стимулирова-
ние работы студентов в процессе обучения. Это должно формировать у сту-
дентов заинтересованность к изучаемому материалу, ощущение выполнимости 
заданий, возможности его усвоения, веру в собственные силы и способности, 
стремление к повышению уровня своего образования. 

В то же время нельзя забывать о том, что существуют некоторые от-
рицательные стороны излишней компьютеризации процесса обучения. К ним 
относятся: излишняя индивидуализация обучения, передача компьютеру спра-
вочно-поисковых операций, оценочных функций выбора оптимальных вариан-
тов решения задач, снижение аналитической деятельности студентов. В этом 
случае может проявиться обратный эффект в обучении, при котором возможно 
снижение доли самостоятельных усилий студентов в достижении целей образования. 

На развитие самоактуализации студента в образовательном процессе   
влияют экзогенные и эндогенные факторы. К экзогенным факторам 
самоактуализации студента относятся стандарты, по которым оцениваются его 
поведение, такие как система ценностей, стереотипы, мотивация, интеллект, 
знания, умения, навыки, стиль жизни, социальный статус, общественное 
признание и другие. 

К эндогенным факторам самоактулизации студента относятся: личностная 
уникальность, чувство самоуважения, иерархия потребностей, рациональность, 
самоконтроль, самоуважение, свобода, потребность к общению, образ и 
выбранной профессии, самоинденфикация, образ себя и другие 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Инновационная деятельность в сфере образования должна вызывать целый 

комплекс изменений во всех компонентах педагогического процесса: смысла, 
целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обучения, 
системы управлении и т. п. Стремительное развитие информационных 
технологий и широкое внедрение их в различные сферы деятельности человека 
является одной из ведущих тенденций современности. А объединение 
инновационной педагогической деятельности с современными 
информационными технологиями может и должно стать мощным стимулом 
развития всей системы высшего образования России. 

В этом тандеме заложен внедренческий вектор, характеризующий 
традиционное соотношение науки и практики, их связи с традициями прошлого 
и будущего в отношении субъектов образования. Это главный принцип, который 
мы предлагаем в качестве ориентира для построения теоретико-
методологических и практических оснований для выбора форм и методов 
инновационного обучения. Из всего многообразия информационных технологий 
нами выбирались только те, которые обеспечивают творческий процесс, 
связанные с разработкой и применением в учебно-научном процессе поисковой, 
исследовательской, учебно-игровой, моделирующей и других видов 
деятельности. 

В такую образовательную модель удачно вписываются видеоконференции, 
проводимые  для студентов старших курсов различных специальностей. 

Основным достоинством видеоконференций считается возможность 
видеть своего собеседника на экране. В процессе обсуждения различных 
вопросов в варианте видеоконференции можно использовать изображение 
необходимых рисунков и схем, демонстрировать различные изделия. При этом 
можно видеть реакцию собеседника, его глаза, что важно при ведении деловых 
бесед в сфере профессиональной деятельности. 

Видеоконференция не просто видеотелефон на персональном компьютере, 
а компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и слышать друг 
друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в интерактивном 
режиме. 

Для проведения видеоконференций необходимо выполнение двух условий: 
первое – в компьютере обязательно устанавливается плата видео-конференц-
связи с соответствующим программным обеспечением; второе – должна быть 
возможность соединиться с абонентом либо через компьютерные сети, либо по 
каналам цифровой связи. 

Сущность любой образовательной технологии определяется двумя фак-
торами: пониманием обучения и пониманием процесса усвоения знаний. Оба 
фактора имеют историческую обусловленность – первый зависит от уровня 
развития, а второй – уровня развития науки. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Адаптация – процесс включения новых сотрудников в организацию. 
Аккультурация (культурная адаптация или социализация) – адаптационный 

процесс приобщения к культуре и климату, присущему новому культурному 
окружению. 

Артефакт – искусственно сделанное, не присущее природе изделие, 
продукт цивилизации, культуры. 

Аттестация – определение квалификации, уровня знаний и умений чего-
либо, а также соответствия требованиям (продукция, технические устройства, 
рабочие места); отзыв, характеристика. 

Боязнь неопределенности – степень угрозы, испытываемой обществом в 
неясных, неопределенных ситуациях. 

Геоцентрические корпорации – международные организации, которые 
считают своей окончательной целью создание единой международной 
интегрированной системы. 

Делегирование полномочий – передача подчиненному прав и обязательств. 
Деловая этика – совокупность принципов и норм. 
Деловой этикет – установленный порядок поведения. 
Дивергенция – процесс индивидуального, свойственного лишь данной 

культуре развития организации. 
Дистанция власти – степень готовности общества принимать неравенство 

распределения власти во взаимоотношениях, учреждениях, организациях. 
Доминирующая культура – культура, выражающая ключевые ценности, 

разделяемые большинством. 
Закон Парето, или Принцип Парето, или принцип 20/80 – в общем виде 

формулируется как «20% усилий дают 80% результата». 
Имидж менеджера – восприятие вас другими людьми. 
Инновационное поведение – определяется количеством стимулирующих 

позиций. 
Историчность –  единство связанности с определенной ситуацией и   

трансцендирующего характера человеческой экзистенции. 
Кадровая политика – система правил и норм. 
Карьера – результат осознанной позиции и поведения субъектов. 
Коммуникативность соответствия – уровень и направление 

информационного  обмена должны  соответствовать формируемой культуре. 
Коммуникация в работе менеджера – наука убеждать собеседника. 
Конвергенция – процесс сближения и интернализации бизнеса, 

происходящий в современном мире благодаря индустриализации на основе 
последних достижений науки и развития современных технологий. 

Конкретность – единое в многообразным, общее в единичном, реальная  
связь сторон. 

Контркультура – субкультура, ценности которой вступают в конфликт и 
открыто противоречат доминирующим ценностям организации. 
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Конфликт – процесс развития взаимодействия субъектов. 
Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие существующего 

порядка вещей, господствующего мнения и т. п. 
Корпоративная культура – совокупность моделей поведения, которые при-

обретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством 
членов организации.  
       Культурная синергия – наращивание дополнительного потенциала за счет 
культурного разнообразия в мире для современного роста и развития путем со-
трудничества. 
      Культурный шок – реакция индивида на его столкновение с иной культур-
ной реальностью, на конфликт между привычными для него ценностями, нор-
мами, языком. 
      Менеджер – руководитель современного типа. 
      Миссия – цель деятельности организации. 
      Многокультурные организации – культурно неоднородные организации, в 
которых высоко ценится культурное многообразие и признается его потенци-
альная значимость для производственных показателей компании.  
      Модель культурного компромисса – модель управления многонациональной 
организацией с использованием тех методов взаимодействия, которые уже су-
ществуют во всех странах, участвующих в деле, и имеют много общего. 
      Монохронные культуры – культуры, представители которых  в каждый оп-
ределенный отрезок времени могут быть заняты только одним делом, во избе-
жание потери времени строго следуя планам, расписаниям, договоренности. 
      Мораль – совокупность принципов и норм. 
      Оценка труда – мероприятия по определению на соответствие. 
      Парадигма – правила, нормы, мышление и деятельность. 
      Персонал – совокупность человеческих ресурсов. 
      Полихронные культуры – культуры, в которых люди делают одновременно 
несколько дел и в которых межличностные отношения важнее планов и графиков. 
      Региоцентрические корпорации – компании, которые действуют по принци-
пу повышения синергического потенциала за счет создания единой региональ-
ной системы. 
      Самомаркетинг – делает карьеру в условиях рынка. 
      Самоорганизация личного здоровья – хорошее здоровье. 
      Синергизм – совместное  и однородное функционирование органов. 
      Социальные нормы – ожидаемые модели поведения и ценности, формально 
и неформально устанавливаемые группой. 
      Степень ригидности – отражает природное, свойственное человеку, сопро-
тивление изменениям. 
      Субкультура – культура, распространенная в крупной организации наряду с 
доминирующей культурой. 
      Тайм-менеджмент – составляющие любого управления. 
      Управление – процесс координации различной деятельности с учетом их целей. 



114 
 

      Ценности ориентации – вырабатываемые в ходе жизни представления. 
      Эгоцентризм – тенденция рассматривать нормы и ценности собственной 
культуры как основу для оценки и выработки суждений о других культурах, 
стремление судить о других на основе своих личных или национальных куль-
турных ценностей. 
      Эксзистенциональная культура – должна отражать основные идеи сущест-
вования организации. 
      Эмоционально-волевой потенциал – способность управлять своей волей. 
      Эмоциональность – основные идеи несут положительный эмоциональный 
заряд. 
      Этикет – установленное порядком поведение. 
      Этноцентрические корпорации – корпорации, ориентированные на родную 
страну, в которых полагают, что граждане их родной страны более образованы, 
надежны и достойны доверия, чем иностранцы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Вероятно, впервые в практике  издания литературы предложен новый под-
ход  построения содержания книги в виде цепочек,  который значительно 
уменьшит  количество изданий и затраты  бумаги. 

  Вместе  с этим  наши цепочки  позволят в одной книге  соединить  не-
сколько уровней  квалификации и инновации  организационной  культуры.  

Цепочки значительно ускорят  развитие не только инновационной  культу-
ры  организации, но и компетентности,  ориентированной на повышение ква-
лификации персонала.   

Ни одна из пяти  книг в цепочке не  сможет породить нововведение,  а  вот 
инновация    порождает новый объект (шестая и седьмая части книги). Потому 
что культура имеет особое  отличие – она не материальный  объект, а книга – 
материальна. Книга  –  это воплощенный творческий труд, и он не имеет  огра-
ничений. Что касается  инновации, то она материализована может дать при-
быль.      

Процесс создания седьмого  раздела  книги  выполнялся в пять этапов:  
- определение базы данных, 
- изучение  глоссария, 
- разработка  элементов всех  цепочек, 
- оценка уровней квалификации всех книг,   
-  обеспечение  инновационного  процесса. 
Таким образом,   получили  конечный результат – нововведение (книга). 
 
Можно  выразить графически (рис.) инновационную культуру.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  работе использовано много афоризмов, что будет интересно студен-

там и преподавателям  высших школ, работникам  организаций, а также   
вспомогательному персоналу на досуге.  

 
 
 
 

Квалификация 

Инновации 

Инновационная 
культура 

Рис.   Инновационная   культура
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