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ВВЕДЕНИЕ 
 

Организации – это, прежде всего, люди. В связи с этим понимание 
поведения работников и управление им делает возможным решение ос-
новной задачи организации: функционирование на высоком уровне эффек-
тивности и конкурентоспособности. Поэтому рождение науки об органи-
зационном поведении, а затем и соответствующей учебной дисциплины, 
является вполне логичным и закономерным. В условиях нарастающей кон-
куренции, глобализации рынков, увеличения неопределённости и рисков 
умение понять наблюдаемое поведение работников и организаций, спрог-
нозировать его тенденции служит условием выживания и процветания не 
только отдельных организаций, но и страны в целом, и  Россия – не ис-
ключение. Поэтому изучение студентами соответствующей дисциплины 
стало обязательным для будущих руководителей. 

Истоки организационного поведения как науки следует искать там 
же, где и научного менеджмента и теории организаций – в работах  
Ф. У. Тейлора, А. Файоля, Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергера, У. Бенниса,  
Г. Левитта, Г. Лайкерта, Ф. Лутанса, К. Арджириса и др.  

Организационное поведение (ОП) – сравнительно новая наука и 
новый предмет. Как самостоятельная наука она оформилась в 1970-х гг. 
ХХ века в ответ на запросы практики. Термин «организационное пове-
дение» ввёл в оборот Фриц Ротлисбергер, американский социолог, ос-
новоположник школы человеческих отношений, участник хоторнских 
экспериментов [147]. Им же была разработана концепция партисипа-
тивного управления и открыт эффект социальной фасилитации. Ф. Рот-
лисбергер указал на важность учёта социальных потребностей работ-
ника, признания его уникальности, создания положительного психоло-
гического климата. 

Первый учебник по этой дисциплине был написан Фрэдом Лютенсом 
и опубликован в США 1973 году. Ф. Лютенс считал, что наука «Организа-
ционное поведение» представляет собой комбинацию, по крайней мере, 
двух старых наук – школы «человеческих отношений» и «научного управ-
ления» («менеджмента»). Но эти науки, в свою очередь,  также являются 
комплексными, они включают в себя элементы других дисциплин, в ос-
новном психологии и социологии. Философия, экономика, этика, психоло-
гия личности, социальная психология, экономическая психология, психо-
логия труда, социология, культурология, антропология, маркетинг, ме-
неджмент тоже влияли и влияют на развитие науки об организационном 
поведении.  

ОП как учебная дисциплина существует в зарубежных бизнес-
школах с середины 60-х гг. ХХ века. В России преподавание этой дисцип-
лины ведётся с 1995 г. В 1999 г.  был опубликован на русском языке учеб-
ник американского автора Ф. Лютенса «Организационное поведение»  
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(7-е издание). Стали появляться книги отечественных авторов – Ю. Д. Кра-
совского, Ю. Г. Одегова, В. А. Спивака, А. И. Кочетковой, М. Т. Громко-
вой, Л. В. Карташовой, Т. В. Никоновой, Т. О. Соломандиной, Э. М. Ко-
роткова, А. М. Сергеева, Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, В. В. Козлова, 
В. Н. Сидоровой и др. Разработчик первого отечественного учебного посо-
бия по дисциплине «Организационное поведение» (1999) – Ю. Д. Красов-
ский, доктор социологических наук, профессор. 

До 2010 года существовали государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО) для различ-
ных специальностей с указанием конкретных вопросов, подлежащих изу-
чению. Например, ГОС ВПО по направлению подготовки дипломирован-
ного специалиста 080507.65 «Менеджмент организации» 2000 г. и 38.03.03 
«Управление персоналом» в цикле общепрофессиональных дисциплин 
(ОПД) включают следующие основные вопросы (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Вопросы для изучения в курсе «Организационное поведение» 

ГОС ВПО по специальности 38.03.03 
«Управление персоналом» 2000 г.  

ГОС ВПО по специальности 080507.65 
«Менеджмент организации» 2000 г. 

ОПД Ф.08. Организационное  
поведение 
 
1)  теории поведения человека  
в организации;  
2) личность и организация;  
3) коммуникативное поведение  
в организации; 
4) мотивация и результативность  
5) организации;  
6) формирование группового  
поведения в организации;  
7) анализ и конструирование  
организации;  
8) управление поведением  
организации; 
9) лидерство в организации;  
10) персональное развитие  
в организации;  
11) управление нововведениями  
в организации;  
12) поведенческий маркетинг. 
 

ОПД.Ф.09.Организационное  
поведение 
 
1)  теории поведения человека  
в организации;  
2) личность и организация;  
3) коммуникативное поведение  
в организации; 
4) мотивация и результативность  
организации;  
5) формирование группового поведения 
в организации;  
6) анализ и конструирование  
организации;  
7) управление поведением  
организации; 
8) лидерство в организации;  
9) изменения в организации;  
10) персональное развитие  
в организации;  
11) управление нововведениями  
в организации;  
12) поведенческий маркетинг;  
13) организационное поведение  
в системе международного бизнеса.  
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Как видим, ГОС ВПО конкретных указаний, в каком объёме и что 
изучать, не содержит, да и трудно их дать для гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Например, теорий поведения за несколько сто-
летий накопилось множество, и кто скажет, какие из них следует изучать, а 
какие – нет? И, главное, какой автор прав? Адам Смит, который считал, 
что человеком движет личный интерес, и это главный мотив поведения, 
или Карл Маркс, который считал, что человеком движет общественный 
интерес? Рыночники скажут, что прав А. Смит, а марксисты и коммунисты 
– что К. Маркс. Конечно, критерий истины – практика, но ведь мы до сих 
пор ничего не услышали об истинных причинах невысокой конкуренто-
способности продукции предприятий нашей промышленности. Одни счи-
тают их объективными (суровый климат, цикличность климатических из-
менений, а значит и деятельности, изношенность оборудования; пере-
стройка помешала добиться коммунистического отношения к труду и 
т. д.), другие – субъективными (люди не хотят и не будут «выкладываться» 
ради общества, не было сильной мотивации т. д.). Но никто пока не сказал, 
что нам нужно изменить отношение к работе. На западе это сделали в на-
чале 16 века (1517 год) изменением религии – вместо католицизма возник 
протестантизм, который возвёл в ранг высшей добродетели честный и 
упорный труд, бережливость, а также богатство, нажитое таким трудом. 
Только при таких условиях будешь угоден богу, т. е. попадёшь в рай.  
Протестантизм – единственная религия, которая не только не осуждает, но 
и поощряет богатство, прибыль и предприимчивость, осуждая бедность и 
безделье. 

Поэтому все книги по организационному поведению, несмотря на то, 
что составлены в соответствии с ГОС ВПО, – существенно отличаются од-
на от другой изложенным в них материалом. 

В ГОС ВПО 2010 года, когда вузы перешли на подготовку бакалав-
ров и магистров, исключив подготовку специалистов, конкретных вопро-
сов для изучения по каждой дисциплине отдельными списками уже не 
приводится. Но приводятся компетенции, формируемые изучаемыми  
дисциплинами. 

Кроме того, в «Организационном поведении», как и в других гума-
нитарных и социально-экономических дисциплинах, где нет терминологи-
ческих стандартов (ГОСТов), существует проблема логического определе-
ния понятий. Определения и самой этой науки, и её отдельных понятий, не 
совсем ясны.  

Например: организационное поведение – это изучение поведения 
людей (индивидов и групп) в организациях и практическое использование 
полученных знаний [67, с. 14]. В этом определении не соблюдены правила 
определения понятий, существующие в формальной логике. В логике яв-
ные определения даются через указание на род и видовое отличие (или от-
личия, если их несколько). То есть сначала определяемое понятие подво-
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дится под более широкое (родовое) понятие, а затем отграничивается от 
других видов, входящих в это же родовое понятие. Следуя правилу форму-
лирования родо-видовых определений, можно сказать, что организацион-
ное поведение – наука, изучающая поведение отдельных людей и их групп 
в организации, а также поведение организации во внешней среде. Именно 
наука, а не «изучение». 

На основе существующих подходов и научных школ выделяют четыре 
ключевых этапа развития теории организационного поведения.  

Первый этап – «классический» – получил наибольшее развитие в 20–
30-е гг. ХХ в. в США и Европе; связан с именами основателей «научного 
менеджмента» Фр. У. Тейлора, супругов Фр. и Л. Гилберт, А. Файоля, Х. 
Эмерсона и др. Их исследования связаны с рационализацией труда и рабо-
чих и управляющих, которая должна способствовать росту производитель-
ности труда.  

Второй этап – возникновение «школы человеческих отношений» на 
основе результатов «хоторнского эксперимента», проводившегося 
Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергером и др. Эти эксперименты проводились в  
Хоторне, близ Чикаго, на заводе General Electric в течение 12 лет (включая 
обработку и анализ данных) с 1927 по 1939 гг. В одном из экспериментов 
группу сборщиц телефонных реле составили на основе взаимных симпатий 
работниц. Им объяснили цель исследований и показали важное значение 
эксперимента и особенно их труда для всего предприятия.  Наблюдатели 
относились к ним по-дружески, вели неформальные беседы, расспрашива-
ли о делах в семье, настроении, сновидениях, создавали раскрепощённую 
обстановку, советовались с ними об изменении условий эксперимента. За 
два года производительность возросла с 2400 до 3000 реле, причём физи-
ческие факторы – освещённость, отопление, питание, форма оплаты – не 
влияли, вопреки ожиданиям и тэйлоровской парадигме. Оказалось, что 
влияли психологические факторы, такие как симпатия и дружеское распо-
ложение друг к другу, возникшая сплочённость, ощущение свободы (от-
сутствовал мастер или начальник – были только наблюдатели),  и само-
стоятельности, возможность разговаривать друг с другом, отлучаться с ра-
бочего места, не отпрашиваясь у начальника, ощущение важности труда и 
доверие. Группа превратилась в коллектив и стихийно стала сотрудничать 
с исследователями. «В результате они почувствовали себя участниками, и 
были счастливы от того, что работают без  принуждения сверху и ограни-
чения снизу», – писал Э. Мэйо. В общем, решающими оказались психоло-
гический климат, отношения работниц между собой, а также между работ-
ницами и экспериментаторами, взаимное уважение. Эти факторы в ряде 
случаев были сильнее экономических и административных стимулов. То 
есть человек «психологический» потеснил человека «экономического». 

Третий этап связан с отходом от жесткого рационализма в организа-
ционном поведении, переходом к менеджменту человеческих отношений, 
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усиленному гуманизацией отношения к работникам на основе учёта их по-
требностей, выявленных благодаря развитию теорий мотивации 
(А. Маслоу, Д. Макгрегор, Ф. Герцберг и др.). Основа такого подхода – 
учёт психологии личности, её индивидуальных особенностей, потребно-
стей и мотивов. Этот период является периодом формирования структуры 
и основного содержания организационного поведения как научной и учеб-
ной дисциплины.  

Четвёртый этап – 70-е гг. XX в. – получил название «культурологи-
ческий». В этот период в США обратили внимание на особо успешные 
компании, на уникальность их корпоративной культуры, в которой органи-
зационное поведение занимает особое место. Корпоративной культуре и 
организационному поведению, сравнению организационной культуры раз-
личных стран посвящены работы Э. Шэйна, А, Петтигрю, У. Оучи, 
Г. Хофштеде и др. 

Современный западный менеджмент как наука, по сути, занимается в 
значительной степени изучением организационного поведения. Ведь 
именно люди разрабатывают и идеи новой продукции, и предложения по 
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, и изготав-
ливают её. Как добиться от них качественной и производительной работы 
на всех этапах создания продукции – вот важнейшие вопросы, которые по-
стоянно стоят на повестке дня у менеджмента.  
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ 

Объект, предмет, цель, задачи, состояние и перспективы 
организационного поведения 

 
Организационное поведение (ОП) – наука, изучающая поведение 

отдельных людей и их групп в организации, а также поведение организа-
ции во внешней среде.  

Объект науки «Организационное поведение» – организация.  
Предмет организационного поведения – это поведение работников, 

их групп внутри организаций и организаций во внешней среде. 
Определений понятия организация существует много. Приведём 

некоторые из них. Организация – в менеджменте – это иерархически ор-
ганизованная  совокупность людей, совместно реализующих некоторую 
программу или достигающих определенной цели и действующих на основе 
определённых процедур и правил.  

Понятие «организация» не определяется в Гражданском кодексе РФ 
(ГК РФ), а только в комментариях к нему – «под организацией понимается 
определенная указанная в законе структура (организационно-правовая 
форма), являющаяся субъектом гражданского права». 

 В Налоговом кодексе РФ: «организации – юридические лица, обра-
зованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (да-
лее – российские организации), а также иностранные юридические лица, 
компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств, международные организации, филиалы и представи-
тельства указанных иностранных лиц и международных организаций, соз-
данные на территории Российской Федерации (далее – иностранные  
организации). 

В  Приказе Минтопэнерго РФ от 1 августа 1995 г. № 166 «О Прави-
лах работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации»:  «Организация – юридическое лицо, которое имеет в собст-
венности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-
ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде, а также имеющая самостоятельный баланс и смету и зареги-
стрированная в государственных органах юстиции в установленном  
порядке». 

В данном учебном пособии объектом являются, в основном, эконо-
мические организации, в рамках которых и посредством которых люди 
взаимодействуют друг с другом, реализуя индивидуальные и коллектив-
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ные экономические цели. Основной формой организации в рыночных ус-
ловиях является предприятие. Определений тоже много, среди них: 

Предприятие – организация, созданная для осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

В Википедии: Предприятие – самостоятельный, организационно-
обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, ко-
торый производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги. 

В ГК РФ, Статья 132: Предприятием как объектом прав признается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предприни-
мательской деятельности.  

С 1 сентября 2014 года действует новая редакция ГК РФ. В Главе 4 
хозяйствующие субъекты поделены на две группы: лица без образования 
юридического лица (на языке права их называют «физическими лицами», 
«индивидуальными предпринимателями») и организации (по отношению  
к ним употребляют термин «юридические лица») – см. рисунок 1.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Рисунок 1.1 – Организационно-правовые формы деятельности с 1.09.2014 по ГК РФ. 
Глава 4 

 
ГК РФ, Статья 48. Юридическим лицом признается организация, которая 

имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица могут быть коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

ГК РФ, Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлече-

ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие органи-
зации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распреде-
ляющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). 

Организационно-правовые формы деятельности по ГК РФ 

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

(ИП). 
Статья 23. 

 

Организации – юридиче-
ские лица. ГК, Статья 50. 

Предприниматели без образования 
юридического лица 

Некоммерческие  
организации  

Коммерческие  
организации 

Уни-
тарные. 

Статья 65.1. 
 

Корпора-
тивные. 

Статья 65.1. 

Простое това-
рищество (сто-
роны – индиви-
дуальные пред-
приниматели и 

(или) коммерче-
ские организа-

ции). 
Глава 55 ГК РФ.  

Корпора-
тивные.    

Статья 123.1.  

Унитар-
ные.  

Статья 65.1. 
§ 7. 
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2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
создаваться в организационно-правовых формах, показанных на рисунке 1.2. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 2 – Организационно-правовые формы коммерческих организаций  
с 1.09.2014 по ГК РФ 

  
Некоммерческие организации так же, как и коммерческие, подразде-

ляются на две группы:  
1. Корпоративные организации (корпорации).  
2. Унитарные организации. 

Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся  
коммерческими организациями. ГК, Статья 50, п.2. 

Корпоративные организации  
(корпорации). Статья 65.1.

5. Производственные  
кооперативы (артели).  
Статья 106.1. ФЗ от 8 мая 
1996 г. № 41 «О производст-
венных  

1. Хозяйственные 
товарищества.  
Статья 66. 

6. Государственные и 
муниципальные уни-
тарные предприятия. 
Статья 113. ФЗ от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ  
«О государственных и  
муниципальных унитарных 
предприятиях» 

На праве  
хозяйственного 
ведения.  
Статьи 294, 295.

На праве опера-
тивного управ-
ления (казенное 
предприятие). 
Статьи 296, 297. 

Хозяйствен-
ные товари-
щества пол-
ные.  
Статья 69.  

Хозяйствен-
ные товари-
щества на  
вере (комман-
дитные това-
рищества).  
Статья 82.  

Хозяйственные общества 
с ограниченной ответст-
венностью (ООО).  
Статья 66.3. Статья 87. ФЗ  
от 8.02.1998 г. № 14-ФЗ  
«Об ООО» 

Акционерные общества. 
Статья 96. ФЗ от 26.12.1995 № 
208-ФЗ. «Об АО» 

До 1.09.2014 – ОАО. 

Публичное ак-
ционерное об-
щество (ПАО). 
Статья 66.3.  
Статья 97 

До 1.09.2014 – ЗАО. 

Непубличное 
акционерное 
общество 
(НАО).  
Статья 66.3

4. Хозяйственное 
партнерство.  
Статья 65.1. ФЗ от 3 декаб-
ря 2011 г. № 380-ФЗ «О хо-
зяйственных партнерствах» 

3. Крестьянское  
(фермерское) хозяйство. 
 Статья 86.1. ФЗ от 11.06.2003 г. 
№ 74 «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» 

2. Хозяйственные 
общества.  
Статья 66. 

Унитарные организации.
Статья 65.1. Статья 113.  
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ГК РФ, Статья 123.1. Некоммерческими корпоративными организа-
циями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют 
полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 
65.1), учредители (участники) которых приобретают право участия (член-
ства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1  
статьи 65.3 ГК РФ. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 
могут создаваться в организационно-правовых формах, показанных на  
рисунке 1.3. 

Поведение как предмет науки ОП изучается на трёх уровнях: микро-, 
мезо-, макроуровне, т. е. на личностном, групповом и общеорганизацион-
ном уровнях. Таким образом, организационное поведение включает в себя: 

1. Поведение отдельных людей в организациях. 
2. Поведение групп в организациях. 
3. Поведение организации во внешней среде. 
Есть много определений понятия поведение. Например: поведение – 

1) целеориентированная активность живого организма, служащая для осу-
ществления контакта с окружающим миром [169]; 2) взаимодействие со 
средой; 3) образ жизни и действий; совокупность направленных действий 
субъекта, реализуемых им согласно закономерностям внутреннего разви-
тия и взаимодействия со средой. Самое простое, краткое и понятное опре-
деление дал Питер Хани, психолог и консультант по вопросам тренинга: 
поведение – это всё, что мы говорим и делаем (Honey, 1988) [115, с. 181]. 
Поведение является внешним проявлением психической деятельности че-
ловека. Оно включает в себя движения, жесты, позы, мимику, взгляды, 
действия, поступки. Может быть невербальным (без слов) и вербальным 
(словесным).  

Отсюда понятно, что организационное поведение людей – это всё, 
что говорят и делают люди, находясь на работе. Но под поведением по-
нимают как действие, так и бездействие. Бездействие сотрудника тогда, 
когда он должен работать, или невыполнение обязанностей тоже является 
поведением. 

 
Пример. Проводник не запер дверь тамбура последнего вагона поезда. 

Из-за этого житель Братска 42-х лет, выпав из вагона поезда Москва – Нерюнгри, кото-
рый шёл на полном ходу по территории Амурской области, пробежал по морозу за ухо-
дящим составом около семи километров. Случилось это потому, что он вышел в тамбур 
покурить, а когда возвращался в своё купе, открыл по ошибке не ту дверь. Шагнув в 
темноту, пассажир очутился на рельсах, окружённый тайгой. В 40-градусный мороз он 
был одет в спортивные штаны, сланцы и футболку. Он смог добежать до ближайшей 
станции Рихард Зорге, где ему была оказана помощь. 
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Поведение изучают многие науки, и, прежде всего, психологиче-

ские – общая психология, экономическая психология, организационная 
психология, психология менеджмента, психология управления, психология 
труда, социология, социология труда, инженерная психология, психология 
делового общения, психология деловых отношений и др. Но и экономиче-
ские науки, и управленческие, а также маркетинг, тоже изучают поведение 
субъектов рынка. 

Преобладающая часть концепций организационного поведения раз-
рабатывалась на психологическом уровне, внимание исследователей кон-
центрировалось больше на индивидууме в организации, чем на структурах 
и на технологии решения задач. Эта тенденция особенно проявилась в 
США. Но и в Европе ситуация почти такая же.  

Организационное поведение является разновидностью человеческого 
поведения вообще и социального в частности. Наиболее близким понятием 
для него является, несомненно, понятие «экономического поведения», ко-
торое служит универсальным объектом экономической теории вообще и 
непосредственно «описательной, или эмпирической, экономической нау-
ки» [69, c. 20]. 

Цель ОП и как науки, и как учебной дисциплины – повышение эф-
фективности деятельности организации. 

Эффективность – понятие многоплановое. Оно рассматривается и с 
экономической точки зрения – это экономическая эффективность, и с 
психологической точки зрения – это удовлетворённость сотрудников, 
важным условием которой является благоприятный психологический кли-
мат. К показателям экономической эффективности относятся, прежде все-
го, прибыль и рентабельность всех видов, а также множество других  
(см., например, [34]). 

Задачи ОП как науки: 
 сбор, обработка, изучение и анализ информации о поведении ра-

ботников и их групп; 
 выявление закономерностей трудового и социального поведения 

(общения, взаимодействия, конфронтации и т. д.); 
 предсказание трудового и социального поведения в организациях 

и организации во внешней среде; 
 разработка методов управления организационным поведением. 
Методы исследований: наблюдение, устный и письменный опрос, 

эксперимент, психологическое тестирование, анализ ситуаций. 
Организационное поведение – развивающаяся наука, в которой не 

только имеется множество подходов и школ, дающих ответы на запросы 
практики управления, но и остаётся много открытых вопросов. 
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С 1.09.2014 г., Гл. 4 ГК РФ. http://base.garant.ru/10164072/4/#block_1004 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.3 – Организационно-правовые формы некоммерческих организаций  

с 1.09.2014 по ГК РФ. Глава 4 

1. Потребительские кооперативы 
(Статья 123.2.), в том числе:  
Жилищные кооперативы 
Жилищно-строительные кооперативы 
Гаражные кооперативы 
Садоводческие, огороднические и дач-
ные потребительские кооперативы 
Общества взаимного страхования 
 кредитные кооперативы 
Фонды проката 
Сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы 

2. Общественные  
организации (Статья 123.4.), 
в том числе:  
Политические партии 
Профсоюзные организации 
Общественные движения 
Органы общественной  
самодеятельности 
Территориальные общест-
венные самоуправления 

3. Ассоциации (союзы) (Статья 123.8.),  
в том числе:  
Некоммерческие партнерства 
Саморегулируемые организации 
Объединения работодателей 
Объединения профессиональных  
союзов 
Объединения кооперативов  
Объединения общественных  
организаций 
Торгово-промышленные палаты 
Нотариальные палаты 
Адвокатские палаты. 
4. Товарищества собственников  
недвижимости, к которым относятся  
в том числе товарищества собствен-
ников жилья. Статья 123.12.  
5. Казачьи общества, внесенные  
в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации.  
Статья 123.15. 
6. Общины коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации. 
Статья 123.16. 

Некоммерческие унитарные  
организации: 

1. Фонды, к которым относятся,  
в том числе, общественные и бла-
готворительные фонды.  
Статья 123.17.  
2. Учреждения, к которым отно-
сятся государственные учреждения 
(в том числе государственные ака-
демии наук), муниципальные учре-
ждения и частные (в том числе 
общественные) учреждения.  
Государственное или муниципаль-
ное учреждение может быть казен-
ным, бюджетным или автоном-
ным учреждением. 
Статья 123.21. Статья 123.22.  
Статья 123.23. 
3. Автономные некоммерческие 
организации. Статья 123.24. 
4. Религиозные организации.  
Статья 123.26. 
5. Публично-правовые компании  
(ранее – госкорпорации).  

Организационно-правовые формы  
некоммерческих корпоративных  

организаций. Статья 123.1.  

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
(Статья 50, п. 3. Некоммерческие организации.  

Статья 123.1. Основные положения о некоммерческих корпоративных организациях). 

Организационно-правовые  
формы некоммерческих  
унитарных организаций.  

Статья 65.1. § 7. 
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Основные проблемы, которые решают американские менеджеры 
[28, с. 14]: 

1. Как управлять человеческими ресурсами, чтобы организация по-
лучила конкурентное преимущество? Другими словами – как добиться 
нужного поведения сотрудников? 

2. Как развивать этически приемлемую организационную культуру? 
То есть, чтобы и прибыль максимальную получить, и остаться при этом 
порядочными людьми, не обманывать, не наносить вреда обществу и  
природе. 

3. Как управлять разнородным составом сотрудников? Все люди 
разные, как подобрать ключ к каждому сотруднику? 

4. Как не допустить на работе сексуальных домогательств? 
5. Как управлять организационным поведением, когда организация 

начинает действовать в других странах и выходит на мировой уровень? 
Как вести себя за границей? 

Изучение организационного поведения может помочь менеджерам в 
решении этих проблем. В организации можно наблюдать множество видов 
поведения человека. Многие из них перечислены в статье А. Р. Трощий 
«Виды поведения человека» [117]. А основные факторы, влияющие на ор-
ганизационное поведение, показаны на рисунке 1.4. Выделенным шриф-
том показан процесс стратегического планирования в трактовке  
Ф. Котлера [51]. 

 
Внешние факторы, определяющие организационное  

поведение 
 

Авторы книги «Основы менеджмента» А. Мескон и др. делят 
внешнюю среду на две части: среду косвенного воздействия и среду 
прямого воздействия (макросреду и микросреду по терминологии  
Виханского О. С.). 

 
Факторы макросреды 

 
В макросреде – среде косвенного воздействия – выделяются сле-

дующие факторы. 

Первый фактор – политический – самый, полагаем, важный, и он 
лежит в основе всех прочих. Политика – с греч. – искусство управления 
государством. Управлять государством – значит направлять деятельность, 
действия его субъектов – людей и организаций. Степень государственного 
регулирования экономики, политическая стабильность и предсказуемость 
действий власти, отношения с региональными властными структурами, за-
конодательство – вот что в основном подразумевается под политическим 
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фактором (включающим в себя и правовой). Важнейшим элементом поли-
тики, даже, можно сказать, системообразующим, является правовая систе-
ма государства. Анализ состояния правовой системы, изучение законов и 
других нормативных актов, устанавливающих правовые нормы и рамки 
отношений, даёт организации возможность определить для себя допусти-
мые действия во взаимоотношениях с другими субъектами права и закон-
ные методы отстаивания своих интересов.  

Как государству направлять деятельность людей? Конечно, с помо-
щью законов, основанных на официальной государственной идеологии. 
Государственная идеология – система идей, представлений и взглядов на 
природу человека и общества, их потребности и законы взаимоотношений, 
цели, а также пути, способы и средства их достижения.  

 
Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на организационное поведение 
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Но в настоящее время в России, согласно ст. 13 Конституции РФ, го-
сударственной идеологии нет. Признаётся идеологическое многообразие. 

Для создания государственной идеологии необходимо ответить на 
ряд вопросов. Природа человека – какова она? Что такое человек, что в 
нём главное? Он существо социальное или биологическое? Что им руково-
дит и откуда – изнутри или снаружи? Каким рождается и каким становится 
и почему? Чего хочет и чего не хочет, к чему стремится и чего избегает и 
почему? Для чего живет – в чем смысл его жизни? Идеология строится ис-
ходя из ответов на эти вопросы.  

У слова природа много значений, но применительно к человеку и в 
контексте нашей учебной дисциплины (а также психологии, философии и 
других наук, объектом изучения которых является человек) используется 
следующее: Природа – основное свойство, сущность. Понимание природы 
даёт ответ на вопрос: что главное в человеке, отличающее его от живот-
ных? Самая известная дефиниция – Homo sapiens – человек разумный 
(Линней). Есть множество других, например: человек – машина, управляе-
мая эгоистическими генами (Р. Докинг); человек – общественное существо 
(совокупность общественных отношений) (К. Маркс).  

Если человек существо исключительно общественное (социальное), 
то это значит, что у него нет никаких унаследованных от животных ин-
стинктов, его поведение не запрограммировано природой (имеется в виду 
генами), а значит можно воспитать его таким, каким он нужен обществу, 
власти… 

Или нельзя? Или он не подобен чистой доске, на которой можно «за-
писать» требуемые качества и мотивы (потребности)? Или рождается он, 
имея в потенции, изначально, такие качества как эгоизм, жадность, лень, 
агрессивность, склонность к эксплуатации, воровству, присвоению, жесто-
кости, мстительности, лжи, а также страсть к почёту, славе, ничегонедела-
нию, экономии всех своих ресурсов (сил, времени, денег) и т. п.?  

Наука пока не дала окончательного ответа на эти вопросы, поэто-
му нет научных основ для построения идеологии. Но практика показа-
ла, что экономика стран, построенная на личном интересе, а значит, ча-
стной собственности на средства производства, опережает по показате-
лям экономику социалистических стран, построенную на обществен-
ном интересе. 

Второй фактор – экономический. Состояние экономики в целом и 
отдельных её сфер – величина валового национального продукта, темпы 
инфляции, уровень безработицы, процентные ставки по кредитам, качество 
и производительность труда, ставки налогообложения, общий уровень и 
направления экономического развития, природные ресурсы, тип и уровень 
развитости конкурентных отношений, величина минимальной и средней 
заработной платы, таможенное регулирование, инвестиционная привлека-
тельность и т. п. косвенным, но значительным образом влияет на поведе-
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ние организации и её работников. Экономическое положение населения 
влияет на уровень спроса, потребительские предпочтения, и тем самым на 
приоритеты производственной деятельности организации, выбор рынков 
сбыта продукции и т. д. 

Третий фактор – социальный (социум). Половозрастная структура, 
уровень жизни, образования, рождаемости и смертности, продолжитель-
ность жизни и пенсионный возраст – это объективные факторы, влияющие 
на поведение. А мировоззрение, установки по отношению к работе, собст-
венности, досугу, различным слоям населения, существующие в обществе 
обычаи и верования; разделяемые людьми ценности, воспитание, направ-
ленность личности – это субъективные факторы, составляющие ментали-
тет этноса. Он изначально формировался религией. Протестантская рели-
гия, например, сформировала уважительное отношение к добросовестному 
кропотливому труду, бережливости и частной собственности, к богатству, 
нажитому трудом. А другие религии такого отношения, как правило, не 
формируют.  

Четвёртый фактор – техника и технологии. Поступательное, не-
прерывное и неуклонное развитие науки, техники и технологий не позво-
ляет организациям успокаиваться, из года в год производить одно и то 
же, «спокойно жить». Необходимость отслеживать изменения в этой сфе-
ре и постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию и используе-
мые технологии, внедрять новинки, вызывает к жизни и активизирует та-
кой тип поведения как инновационное. Поэтому, полагаем, главные люди 
на предприятии – инженеры –конструкторы и технологи, которые изобре-
тают и улучшают продукцию, а также рационализаторы – они с помощью 
своих рационализаторских предложений совершенствуют в организации 
всё, что можно. Инженеров надо качественно готовить в вузах и затем 
мотивировать. Если нет конкурентоспособной продукции, придуманной 
или усовершенствованной ими – не будет и предприятия, оно станет бан-
кротом. Это и случилось со множеством российских предприятий – дина-
мику банкротств с 2013 г. и количество банкротств с 2007 г. можно по-
смотреть, например, на сайте  Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Согласно его данным, число 
юридических лиц-банкротов за 2015  год составило 12591. В июне 2016 г. 
обанкротилось 1147 юридических лиц1. На малый бизнес с ежегодной вы-
ручкой до 400 млн руб. приходится более 90% случаев банкротств. Более 
четверти банкротов – молодые компании, не проработавшие на рынке доль-
ше 5 лет. 

 

                                                 
1 В Ульяновской области в I кв. 2016 г. обанкротилось 12  юридических лиц, а  во II кв. 
2016 г. – 13; в Москве 395 и 522 соответственно. 
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Факторы микросреды 
 
К ним относятся потребители, конкуренты, поставщики, посредники 

и контактные аудитории, представляющие собой «ближнее» окружение 
организации.  

Потребители, их предпочтения и отношение к продукту решают, в 
конечном итоге, «быть или не быть» организации. На какой объём продаж 
может рассчитывать организация, в какой мере покупатели  привержены 
(лояльны) продукту именно данной организации, насколько можно расши-
рить круг потенциальных покупателей, а значит, и объёмы производства, 
что ожидает продукт в будущем – ответы на эти вопросы будут серьёзно 
влиять на поведение организации и её работников. 

Конкуренты борются за ресурсы и потребителей, каналы распреде-
ления, в том числе за места на полках супермаркетов, новые продукты, 
технику и технологии, поставщиков, долю рынка и не позволяют друг дру-
гу «жить спокойно». Не зря бизнес сравнивают с ездой на велосипеде: ос-
тановился – считай, что упал.  

Поставщики сырья, оборудования, материалов и комплектующих 
изделий, полуфабрикатов, энергетических и информационных ресурсов, 
финансовых средств и т. п. влияют как на весь производственный цикл, так 
и на себестоимость продукции, а значит, и доходы организации.  

Посредники влияют на эффективность сбыта продукции, объёмы 
продаж, на принятие решений о номенклатуре производимой продукции, 
её модификации, планах производства. 

Предприятие обычно стремится усилить свою рыночную власть 
над потребителями, поставщиками и посредниками, разрабатывая и ис-
пользуя различные стратегии поведения, вплоть до стратегий интегра-
ции: вертикальной (поглощает поставщиков и посредников) или гори-
зонтальной (поглощает конкурентов). Мотивы такого интегративного 
поведения – ненасыщаемость потребностей, в данном случае – в прибы-
ли. И законы должны ставить препятствия такому поведению, т. к. мо-
нополизация рынка – это всегда плохо для потребителя – снижается ка-
чество и растёт цена. Качество снижается по той причине, что произво-
дитель снижает усилия по его поддержанию или повышению (лень, ре-
стрикционизм), а цена растёт потому, что уменьшается предложение 
(объективный закон спроса и предложения гениального А. Маршалла, 
1890 г.). 

Контактные аудитории – представители средств массовой инфор-
мации, общественность, профсоюзы, общества защиты прав потребителей 
своим поведением и деятельностью корректируют поведение организации 
в направлении повышения её социальной ответственности, ответственно-
сти перед потребителями и персоналом. 
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Внутренние факторы, определяющие  
организационное поведение 

 
К факторам внутренней среды относятся миссия, цели, задачи, 

стратегии, продукция, техника и технологии, персонал, структура орга-
низации, организационная культура, маркетинг, финансы и т. д. 

Основная опасность для организации возникает тогда, когда её 
внутренние факторы перестают соответствовать требованиям и вызовам 
внешней среды, когда она не поспевает за изменениями факторов внеш-
ней среды. Поэтому организация должна вести себя так, чтобы макси-
мально быстро к ним адаптироваться, а лучше всего – работать на  
опережение. 

 
Миссия организации 

 
Слово «миссия» – латинское, происходит от слова mittere – посы-

лать. В настоящее время слово миссия имеет в русском языке следующие 
значения: 

1. Представители государства, отправленные в другое государство со 
специальной целью, например, военная миссия, миссия дружбы. 

2. Постоянное дипломатическое представительство при каком-либо 
государстве, во главе которого (в отличие от посольства) стоит посланник. 

3. Ответственное, особое поручение, задание (вспомним, как в одной 
рекламе муж, помыв посуду, а затем и летающую тарелку, говорит: «Мис-
сия выполнена!»). 

4. Миссионерская организация – представители церкви в том госу-
дарстве, а чаще – в колонии, население которой они пытаются обратить в 
свою веру. 

5. Предназначение. 
6. Призвание (миссия Христа – спасти человечество, погрязшее в 

грехах, от божьего наказания). 
В маркетинге и других дисциплинах, изучающих деятельность ком-

мерческих предприятий, понятие миссия используется в пятом значении 
этого слова. 

Миссия – особое предназначение фирмы, которое оценивается 
обществом как очень важное и нужное для него.  

Или: миссия – социально значимое и социально одобряемое 
предназначение фирмы. 

Миссия может быть сформулирована 1) в терминах производства;  
2) в терминах потребностей или 3) в объединённом варианте – и в терми-
нах производства, и в терминах потребностей. 

Формулировать миссию в терминах потребностей предложил гар-
вардский профессор Теодор Левитт. Он говорил, что на организацию нуж-
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но смотреть как на удовлетворителя нужд и запросов клиентов, а не на 
производителя тех или иных товаров. Товары устаревают, а потребности 
(многие из них) остаются вечными и неизменными. 

Поэтому и миссию, считал он, лучше формулировать в терминах по-
требностей. Примеры формулировок миссии приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Примеры формулировок миссии 

Миссия в терминах  
производства 

Миссия в терминах 
потребностей 

1. Производство химических 
удобрений 

1. Оказание помощи в борьбе с голодом  
в мире 

Краткая формулировка  
миссии: 
2. Производство ксероксов 
 
Развёрнутая формулировка: 
Производство высококачест-
венных, высокопроизводи-
тельных, надёжных и про-
стых в эксплуатации ксерок-
сов современного дизайна по 
доступным ценам 

Краткая формулировка миссии: 
2. Оказание помощи в повышении произ-
водительности труда в офисах 

 
 Развёрнутая формулировка: Оказание 
помощи в повышении производительно-
сти труда в офисах путём использования 
наших высококачественных, высокопро-
изводительных, надёжных и простых в 
эксплуатации ксероксов современного 
дизайна по доступным ценам 

 
Но ещё лучше получится, мы полагаем, если объединить эти два ва-

рианта миссии  и сформулировать её и в терминах производства, и в тер-
минах потребностей; и для вызывания положительных эмоций у аудиторий 
перечислить достоинства продукции. 

Объединённая формулировка миссии фирмы, производящей ксерок-
сы: производство высококачественных, высокопроизводительных, на-
дёжных и простых в эксплуатации ксероксов современного дизайна  
по доступным ценам, помогающих повысить производительность труда 
в офисах. 

 
Задание студентам: Выбрать какой-либо вид деятельности, затем 

организацию, и сформулировать для неё миссию в трёх вариантах:  
1) в терминах производства (оказания услуг, выполнения работ); 2) в 
терминах потребностей; 3) и в терминах производства, и в терминах по-
требностей, добавив описание положительных характеристик продукта 
(услуг, работ). Сравнить их и сделать вывод – какая формулировка наибо-
лее привлекательна. 
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Миссия нужна: 1) для создания социально привлекательного имиджа2 
фирмы (т. е. для завоевания симпатий общества, окружающих) и 2) для то-
го, чтобы вдохновить сотрудников, дать им чувство причастности к нуж-
ному и полезному для общества делу, чувство принадлежности к уважае-
мой организации и чувство полезного члена общества. 

Таким образом, миссия – это 1) флаг, нужный для презентации и соз-
дания имиджа и 2) знамя, под которым собираются люди, чтобы делать де-
ло, нужное и себе, и другим. 

 
Цель 

 
Миссия задаёт общие ориентиры в функционировании организа-

ции, а цели – конкретные. Цели – это конкретные конечные показатели, 
задаваемые в виде результатов или характеристик, на достижение кото-
рых направлена деятельность организации. Примеры целей: выйти на 
международный рынок; довести годовой оборот до 10 млрд долларов и 
т. п. Цели являются исходной точкой планирования, а также служат от-
правной точкой для контроля и оценки результатов. Они делятся на: 
долгосрочные (5 лет и более), среднесрочные (2–3 года) и краткосроч-
ные (1–2 года).  

Сферы установления целей: доходы; работа с клиентами (ско-
рость обслуживания, число жалоб); потребности и благосостояние со-
трудников; в области управления персоналом – повышение квалифика-
ции, снижение текучести, расширение и сокращение штатов; а также в 
сфере проявления социальной ответственности: строительство очист-
ных сооружений, замена низкой трубы для выброса газообразных отхо-
дов в атмосферу на высокую и т. д.; оказание помощи обществу: объём 
благотворительности, шефство над школами, детскими домами,  
хосписами. 

К целям предъявляются определённые требования. Цели должны 
быть: 1) достижимыми, но не слишком лёгкими, 2) гибкими, 3) измери-
мыми количественно или другими способами, 4) конкретными, 5) совмес-
тимыми, 6) приемлемыми. Иногда трудно соблюсти в равной мере инте-
ресы сразу всех заинтересованных сторон: собственников, менеджеров, 
сотрудников, общества, покупателей. Воплотить в целях все эти разнона-
правленные интересы – в этом и заключается искусство менеджера. 

Задачи – то, что нужно выполнить для достижения цели. Для дости-
жения одной цели обычно приходится решать множество задач, перечис-
ленных в стратегии. 

 
 

                                                 
2 Имидж – представление о чьем-нибудь внешнем облике, образе. 
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Стратегия 
 

У этого слова имеется не одно значение. Например: стратегия – 1. 
Доминирующая линия поведения. 2. План по достижению целей. Но если 
это план, то почему его называют стратегией, а не планом? Чёткого ответа 
нет ни в одном учебнике.  

В военном энциклопедическом словаре 2002 г. дано такое определе-
ние: Стратегия – составная часть военного искусства, его высшая область, 
охватывающая теорию и практику обеспечения военной безопасности 
страны. 

Поэтому по аналогии можно сказать, что назначение стратегии орга-
низации – обеспечение экономической безопасности организации. 

Не зря слово «стратегия» пришло в бизнес тогда, когда внешняя эко-
номическая среда стала малопредсказуемой, турбулентной, забурлила.  
В 1965 г. Игорь Ансофф (США) предложил модель стратегического пла-
нирования взамен традиционной модели долгосрочного планирования. 
«Возмутителями спокойствия» стали появившиеся и растущие как грибы 
после дождя конкуренты, конкуренция резко обострилась.  

Следовательно, стратегия – долгосрочный план по достижению це-
лей организации в рыночных условиях, в условиях конкуренции. 
 

Программа 
 

Для реализации стратегии организация разрабатывает общую про-
грамму действий, которая включает в себя в себя в качестве составных 
частей различные функциональные программы (планы).  

Например, программа выпуска продукции – перечень наименова-
ний изготавливаемых или ремонтируемых изделий с указанием объёма 
выпуска и срока выполнения по каждому наименованию на планируемый 
период времени (ГОСТ 14.004-83. Технологическая подготовка производ-
ства. С. 31). 

Для выполнения общей программы разрабатываются различные пла-
ны: выпуска продукции (оказания услуг, выполнения работ), продаж, из-
держек и цен, прибыли, рентабельности и др. 

В плане указываются не только номенклатура изделий, объёмы и 
сроки изготовления, но и исполнители, а в планах НИР – объёмы и источ-
ники финансирования. 

 
Продукция, техника и технология 

 
Производимая продукция, используемые техника и технологии на-

прямую влияют на поведение работников.  
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Продукция. Если производимый продукт (или предоставляемая ус-
луга) является современным и востребованным, приносит хорошую при-
быль организации и хорошую зарплату работнику, то это вызывает у него 
чувство гордости, полезности и важности своего труда, удовлетворённо-
сти, поддерживает мотивацию на качественную и производительную рабо-
ту. Если же сбыт и производство сокращаются, зарплата низкая, частыми 
стали отпуска по инициативе администрации, замаячила угроза сокраще-
ния – то тут уже не до работы, и человек начинает искать другое место. 

Но почему сокращаются сбыт и вслед за ним производство, а затем и 
прибыль? Очевидно, что по причине низкой конкурентоспособности про-
дукта, и прежде всего – из-за его низкого качества. Продукт делают люди, 
и именно от качества их труда зависит качество продукта, а значит, его 
конкурентоспособность. 

Техника (оборудование) может быть современной, высокоточной, 
лёгкой в управлении, надёжной или же старой и изношенной, делающей 
весьма затруднительным достижение необходимых параметров точности и 
качества, часто выходящей из строя. Соответственно будет разным и на-
строение, и поведение работающих на этой технике людей.  

Технология – совокупность последовательных действий (операций) 
по выполнению работы для получения нужного результата или продукта, с 
указанием всех используемых средств (вида и количества оборудования, 
материалов и норм их расхода, видов работ и квалификации  исполните-
лей, норм труда, контрольно-измерительного инструмента, средств охраны 
труда). Оформляется в виде специального документа в виде брошюры, где 
всё описано во всех подробностях. 

Технология отвечает на вопросы: как (изготовить, получить резуль-
тат, достичь цели), какие ресурсы, методы и средства (в т. ч. и для кон-
троля), в каком количестве, на каком этапе технологического процесса 
нужно использовать. В любом деле есть своя технология. Есть технологии 
металлов, деревообработки, изготовления, сборки, окраски, выпечки, по-
шива, а также педагогические, агрономические, управленческие, кулинар-
ные технологии и т. д.  

Обычно разрабатывается несколько альтернативных технологий, 
затем проводится экономический расчёт по каждой и выбирается наибо-
лее эффективная (наименее затратная, но обеспечивающая требуемое  
качество).  

Технология зависит от типа производства, а он – от объёма произ-
водства, а последний, в свою очередь, – от планируемого объёма сбыта. 
Пока не будет задан объём производства, нельзя написать технологию. По-
этому знаменитые пять фундаментальных вопросов экономики следует 
ставить в такой последовательности: 1) что производить, 2) для кого,  
3) сколько, 4) как, 5) способна ли система адаптироваться к изменению 
спроса и других факторов. 
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Типы производства: единичное, серийное (мелкосерийное; среднесе-
рийное; крупносерийное), массовое. Чем больше объём производства, тем 
более специализированным будет оборудование. В массовом производстве 
каждый станок – специальный, и для работы на нём не нужна высокая ква-
лификация работника-оператора. 

Наиболее трудоёмким является единичное производство, потому что 
в нём велика доля ручных работ. Персонал при этом должен обладать и, 
как правило, обладает высокой квалификацией, разнообразными знания-
ми, умениями и навыками, что необходимо при большой номенклатуре 
изделий. 

Если технология построена на ручном труде высококвалифициро-
ванных рабочих, то это будет одно поведение (уверенное, спокойное,  с 
чувством собственного достоинства), а если технология предусматривает 
использование специального оборудования, где основными функциями ра-
ботника являются установка-снятие заготовки и нажимание кнопок вклю-
чить-выключить, то совсем другое. 

Но в любом случае трудовое поведение должно быть добросовест-
ным, что позволить получить изделие, полностью соответствующее задан-
ным параметрам. 

 
Персонал и организационная культура 

 
Персонал и организационная культура. Люди, приходя в органи-

зацию, уже имеют свои собственные установки, нормы, правила, ценности, 
которые могут совпадать или не совпадать с принятыми в организации.  
Если есть совпадение, то человек легко вписывается в коллектив, если нет 
– то он или примет новые, или уйдёт после многочисленных конфликтов. 

Организационная культура формирует и влияет на поведение через 
нормы, правила, ценности, соблюдаемые обычаи делового и межличност-
ного взаимодействия и общения, различные процедуры, распределение 
прав и обязанностей, оценку результатов труда, поощрения и наказания 
членов организации. Особо следует отметить принятое в организации от-
ношение к труду и своим обязанностям.  

Множество специалистов в области теории фирмы считают, что 
именно персонал, работающий на предприятии, представляет его главную 
ценность. Это так, но с небольшим дополнением: ценность представляет 
собой персонал, способный создавать и создающий конкурентоспособную 
продукцию. Идеи новой и совершенствования выпускаемой продукции, а 
также технологии для её изготовления разрабатывают, в основном, инже-
неры (но идеи могут исходить и от учёных, конечно). Изготавливают про-
дукцию рабочие. Именно от усилий инженеров и рабочих в значительной 
степени  зависит конечный результат. Продукция должна иметь высокие 
функциональные характеристики – на уровне мировых достижений;  быть 
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удобной для пользователя (эргономичной); красивой (эстетичной), слу-
жить долго и быть ремонтопригодной. Важнейшей характеристикой тех-
ники является «наработка на отказ» –  это среднее время, которое прорабо-
тает устройство до того момента, как сломается.  

Два основных критерия конкурентоспособности продукта – качество 
и цена. Маркетологи добавляют сюда место продажи и продвижение.  
Так получается базовое понятие маркетинга комплекс 4Р (четыре пи). 4Р – 
это аббревиатура четырёх английских слов Product, Price, Place, Promotion. 
В переводе на русский – продукт, цена, место продажи, продвижение 
(прежде всего – реклама). 

 
Структура организации 

 
Организационная структура – состав подразделений организации 

с указанием связей между ними (ГОСТ 14.004–83. Технологическая под-
готовка производства. С. 12). Структурой определяются формальные от-
ношения в организации: кто, что и на каком рабочем месте делает, какова 
взаимосвязь работника или отдела с другими работниками и отделами, 
кто и с кем должен контактировать, от кого, когда, как и какую информа-
цию получать, кому, когда, как и в каком виде передавать, кто и кому 
подчиняется. Для регулирования поведения работников в рамках их 
функциональных ролей создаются должностные инструкции, положения 
об отделах и др. 

 
Маркетинг и финансы 

 
Маркетинг охватывает следующие основные аспекты деятельности 

организации: продукт, ценообразование; выбор рынков сбыта и систем 
распределения; продвижение продукта на рынке. Работа маркетолога со-
пряжена с частыми конфликтами. Он конфликтует практически со всеми 
отделами, и суть конфликта в том, что маркетолог исходит из интересов 
фирмы, а работники различных отделов – из желания поменьше напрягать-
ся и работать. Данные приводятся Ф. Котлером, и по американским фир-
мам – см. таблицу 1.2. Как видим, суть людей одна, и она отражена 
А. Маслоу в его пирамиде. Там потребность поменьше напрягаться распо-
лагается на первом уровне, в ряду физиологических потребностей. 

20.02.2007 года по телевидению рассказали о результатах исследова-
ний по вопросу о том, какие работники сколько времени шутят, непринуж-
дённо общаются на работе. Оказалось, что больше всего – работники тури-
стических фирм. Меньше всего – маркетологи. У них самая напряжённая 
работа, и им всегда некогда. 
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Таблица 1.2 – Организационные конфликты между отделом маркетинга  
и другими отделами [51, с. 820] 

Отдел Интересы функционального  
отдела 

Интересы отдела  
маркетинга 

1. Отдел 
НИОКР 

Простые исследования и разра-
ботки, качество «как получит-
ся»3, длительные сроки разра-
ботки, всего несколько моделей, 
стандартные детали и компо-
ненты. 

Сложные исследования и 
разработки, качество «как 
надо»4; характеристики, не-
обходимые потребителю; 
короткие сроки, много мо-
делей, нестандартных дета-
лей и компонентов. 

2. Отдел 
закупок 

Узкий спектр продуктов, стан-
дартные компоненты, среднее 
качество, большие размеры 
партий и редкие закупки. 

Широкий спектр продуктов, 
нестандартные компоненты, 
высокое качество материа-
лов, оптимальные размеры 
партии, закупки по мере не-
обходимости. 

3. Произ-
водст-
венный 
отдел 

Длительный цикл производства, 
небольшое число моделей, по-
стоянные характеристики моде-
лей, стандартные заказы, про-
стота изготовления, средний 
контроль качества. 

Короткий производствен-
ный цикл, большое число 
моделей, подстраивание под 
запросы потребителей, эсте-
тичный внешний вид, высо-
кое качество. 

4. Финан-
совый  
отдел 

Строго рациональный подход к 
расходам, ценообразование на 
основе издержек, жёсткие и бы-
стрые бюджеты. 

Интуитивный подход к рас-
ходованию средств, ценооб-
разование на основе спроса, 
гибкие бюджеты. 

5. Бух-
галтерия 

Стандартные условия сделок и 
скидки, мало отчетов 

Специальные условия сде-
лок и скидки, много отчетов 

6. Отдел 
креди-
тования 

Полное исследование финансо-
вого состояния покупателя, 
кредитование без риска, жест-
кие условия кредита, жесткие 
процедуры возврата кредита. 

Минимальное исследование, 
кредитование с некоторой 
степенью риска, простые и 
гибкие условия кредита, 
мягкие условия возврата 
кредита. 

 
Финансы связаны с образованием денежных доходов, выручки, при-

были, различных денежных фондов предприятия и их распределением; 
осуществлением расходов; отношениями предприятий и государства по 
налоговым и другим платежам в бюджет, получением субсидий; отноше-
                                                 
3 «Сделано – и слава Богу»! 
4 «Сделано с умом»! 
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ниями между предприятиями; инвестиционными процессами; осуществле-
нием взносов, уплатой штрафных санкций; отношениями предприятий с 
банками, страховыми организациями по получению кредитов; страховыми 
платежами; отношениями предприятий при распределении доходов. И 
всюду необходимо принятие решений и их осуществление; это тоже пове-
дение – финансовое. 

 

Организационное поведение как объект управления 
 

Управление поведением работника, его субъекты и объекты 
 

Есть несколько близких по смыслу понятий-терминов, почти сино-
нимичных: управление, руководство, менеджмент, лидерство. В этом 
списке термины расположены по принципу «от общего к частному».  
Самый общий термин – управление. Если рассматривать управление как 
процесс, а не явление, то можно дать такое определение: управление – это 
процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объект.  
В организации субъектом управления является руководитель, а объектом 
– подчинённый; а также подразделение, организация. Объект управления 
может быть как одушевлённым, так и неодушевлённым.  

В отечественной науке выделяются такие методы управления в орга-
низации: организационные, административные (они же – организацион-
но-распорядительные, организационно-административные), экономиче-
ские, социально-психологические. 

Руководство – это управление деятельностью людей и организаций 
на основе официальных полномочий. Отношения: начальник-
подчиненный, основа отношений – должностные инструкции, главный 
принцип – подчинение. 

Менеджмент – это управление коммерческой организацией, целью 
которой является получение прибыли. Данный термин пришёл к нам в пе-
риод перестройки (её начало – 1985 год), вместе с рынком, с рыночными 
отношениями и американской учебной литературой. Основные функции 
менеджмента  – планирование, организация, распорядительство, мотива-
ция, координирование и контроль.  

Но в главном учебнике для студентов-менеджеров в наших вузах – в 
книге Мескона М. Х. и др., менеджмент толкуется неполно, сокращённо, а 
именно как выполнение всего четырёх функций: планирование, организа-
ция, мотивация и контроль (!). У них нет функции распорядительства, 
без которой нет управления как воздействия. Но эта функция есть у Анри 
Файоля, французского учёного и практика (А. Файоль, 1916). В своей книге 
«Общее и промышленное управление» он классифицировал все функции управ-
ления на предвидение, организацию, распорядительство, координирование и 
контроль.  
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Лидерство – управление деятельностью людей и организаций на ос-
нове способности к влиянию. Отношения: ведущий-ведомый, основа от-
ношений – доверие, главный принцип – добровольность. 

И если руководитель назначается администрацией, то лидера выдви-
гает группа. Лидер пользуется авторитетом у членов группы. В идеальном 
случае официальный руководитель признаётся группой лидером. 

 Авторитет (нем. аutorität, от лат. auctoritas – власть, влияние), в ши-
роком смысле – один из механизмов влияния, а также одна из форм осуще-
ствления власти.  

Управление – это практическое, организующее и регулирующее воз-
действие и обязательное условие достижения целей организации. Другим 
обязательным условием является качественная, добросовестная работа 
всех сотрудников организации. Что нужно сделать, чтобы человек стал 
эффективно работать? Проблема эта стара как мир, и решение, на первый 
взгляд, простое: побудить человека к труду. Это можно сделать либо си-
лой, либо вызвав в нём интерес к работе. Кнут и пряник… Наказание и по-
ощрение… Страх и желание… 

По мере развития цивилизации методы управления, связанные с 
применением силы, построенные на страхе перед наказанием, всё больше 
уступали место методам, основанным на внутренних побудительных мо-
тивах деятельности, на заинтересованности работника. 

Можно силой заставить человека работать, но заставить работать 
эффективно, изобретать и изготавливать конкурентоспособную продукцию 
«на мировом уровне» сложно, потому что это требует не только постоян-
ного совершенствования управления, продукции, технологий, производст-
ва, контроля и т. п., а главное – внутренних побудительных мотивов, высо-
чайшей сознательности и личной ответственности. Действительно, «Стоит 
только захотеть…», как поётся в песне. Для начала, по крайней мере. 

Но во все времена на первом месте стоит дисциплина труда – обяза-
тельное для всех работников подчинение правилам трудового поведения. 

 
Методы управления поведением работника, подразделений  

и организации 
 
Методы управления – это способы воздействия управляющего 

субъекта на управляемый объект, руководителя на возглавляемый им кол-
лектив, на работников. 

Методы управления классифицируются по различным признакам. 
Так, выделяют методы прямого и косвенного воздействия. При использо-
вании первых (приказ, стимул) предполагается получить непосредствен-
ный результат воздействия; вторые направлены на создание условий для 
достижения высоких результатов. 
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Можно выделить методы формального и неформального воздейст-
вия. Соотношение их в практике управления отражает характерные черты 
стиля управления. Методы неформального воздействия включают воспи-
тательную работу руководителя, создание психологического климата, 
влияние на поведение в коллективе и т. д. 

Весьма распространённой является классификация методов управле-
ния по характеру воздействия: организационные,  административные (ор-
ганизационно-распорядительные, организационно-административные), 
экономические, социально-психологические. 

Организационные методы управления – методы, которые на-
правлены на организовывание5 (организацию) деятельности. Они заклю-
чаются в воздействии на структуру управления и воздействии на процесс 
управления. 

Организационные методы управления обеспечивают подготовку и 
утверждение внутренних нормативных документов, регламентирующих 
деятельность персонала предприятия.  

К таким документам относятся:  
 устав предприятия; 
 штатное расписание предприятия; 
 организационная структура предприятия (иерархическое строение 
предприятия, схематически отражающее порядок взаимодействия 
аппарата управления и подразделений по вертикали и горизонтали); 
 организационная структура управления; 
 положения о структурных подразделениях; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 должностные инструкции сотрудников; 
 организация рабочих мест; 
 коллективный договор между администрацией и трудо-
вым коллективом. 
Все документы (за исключением устава) могут быть оформлены в 

виде стандартов предприятия и обязательно вводятся в действие приказом 
руководителя предприятия.  

Документы обязательны для всех сотрудников, и их несоблюдение 
влечёт за собой применение дисциплинарных взысканий. 

В тех  организациях, где нормативные документы доведены до стан-
дарта предприятия и созданы регламенты управления, а также высок уро-
вень трудовой и исполнительской дисциплины, значительно снижается не-
обходимость в применении распорядительных воздействий. 

                                                 
5 Организо́вывание – процесс действия по глаголам несовершенного вида «организо-
вать», «организоваться». 
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Общий для всех работников документ – Правила внутреннего трудо-
вого распорядка. Это локальный нормативный акт, регламентирующий в 
соответствии с федеральными законами порядок приёма и увольнения ра-
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудово-
го договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам ме-
ры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудо-
вых отношений у данного работодателя. 

Административные методы управления – методы прямого управ-
ления, в основе которых лежит администрирование, т. е. командование, 
распорядительство.  

Особенность административных методов: они опираются на власть 
руководителя и представляют собой методы властной мотивации, бази-
рующиеся на принуждении или на возможности принуждения. 

Распорядительное воздействие выражается, в основном, в форме 
приказа, распоряжения или указания, которые являются правовыми актами 
ненормативного характера. Они издаются в целях придания юридической 
силы управленческим решениям. Приказы издаются руководителем орга-
низации, распоряжения и указания – руководителями подразделений. 

Приказ – это письменное или устное требование руководителя ре-
шить определённую задачу, точно исполнить принятое решение в установ-
ленные сроки. 

Распоряжение – это письменное или устное требование к подчинен-
ным решить отдельные вопросы, связанные с поставленной задачей. 

Указание – совет, замечание, разъясняющие что-либо, указывающие, 
как действовать. 

Требование – настоятельная просьба, пожелание, выраженные в кате-
горической форме и обязательные для выполнения. 

Наставление – аргументированное объяснение целесообразности 
выполнения трудового задания для подчиненного. 

Однако главный недостаток административных методов управления 
состоит в том, что они поощряют исполнительность, а не инициативу. 

Методы косвенного управления. Они создают заинтересованность 
у объектов управления через воздействие на различные актуальные или от-
сроченные потребности работника. 

 Особенности косвенных методов: 
1) воздействие субъекта управления оказывается на объект управле-

ния опосредованно, путём создания и изменения условий его функциони-
рования; 

2) у объектов управления имеется возможность выбора вариантов; 
3) результат наступает гораздо позднее, чем при применении мер 

прямого административного воздействия.  
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К методам косвенного управления, наряду с социальным пакетом6 и 
 государственными социальными гарантиями (оплата учебных отпусков; 
оплата очередных отпусков; оплата отпусков по болезни, по уходу за деть-
ми и т. п.), можно отнести предоставление работникам дополнительных 
выгод, например:  

– медицинскую страховку; 
– дополнительное пенсионное страхование; 
– служебный транспорт; 
– скидки на товары собственного производства или услуги; 
– дотации на питание; 
– оплату мобильного телефона; 
– предоставление места в общежитии, комнаты или квартиры; 
– кредиты, беспроцентные или под льготные проценты; 
– дотации на отдых и санаторно-курортное лечение; 
– бесплатный медицинский осмотр (диспансеризацию) и т. д.  
Экономические методы управления (ЭМУ) – это способы и приё-

мы воздействия на работников путём создания экономических условий, 
побуждающих работников добиваться решения поставленных задач. 

Здесь важнейшим методом является внешняя мотивация трудовой 
деятельности, заключающаяся в материальном стимулировании работни-
ков. Основным мотивационным фактором, как правило, является заработ-
ная плата. Кроме того, существенный инструментарий управления персо-
налом представляет собой система выплат премий и бонусов7, надбавок, 
льгот; участие в прибылях и акционерном капитале и т. д., предостав-
ляющая дополнительные экономические рычаги воздействия на мотива-
цию сотрудников. Также к экономическим методам, хотя и косвенным, 
можно отнести элементы социального обеспечения сотрудников (напри-
мер, оплата питания, проезда, отдыха, предоставление различных видов 
страхования, в том числе медицинского и т. д.). 

Применение экономических методов должно базироваться на их 
окупаемости. Это означает, что инвестирование средств в материальное 
стимулирование сотрудников должно принести дополнительную прибыль 
организации за счёт повышения качества выполняемых работ и произво-
дительности труда в планируемом периоде. 

                                                 

6 Понятие «социальный пакет» не является официальным термином и никак не отрегу-
лировано законодательством; тем не менее, термин «социальный пакет» широко при-
меняется; в него могут входить: обучение за счёт компании, бесплатный проезд или 
оплата расходов на бензин, жильё, бесплатное питание, организация досуга, возмеще-
ние иных расходов работника на усмотрение работодателя.  
7 Бонус – дополнительное вознаграждение, поощрение, надбавка к выплате, премия; 
дополнительная скидка, дополнительная поставка товара и т. п. 
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Для того чтобы наиболее полно реализовать возможности людей в 
процессе труда, учесть и использовать индивидуальные способности рабо-
тающих, применяются так называемые социально-психологические мето-
ды управления. 

Социально-психологические методы – это способы воздействия на 
процессы формирования и развития коллектива, на социальные процессы, 
протекающие внутри него, на межличностные отношения и связи на осно-
ве знаний по психологии личности и социальной психологии. 

Исследования свидетельствуют о том, что если успех деятельности 
хозяйственного руководителя на 15% зависит от его профессиональных 
знаний, то на 85 % – от умения работать с людьми. 

К социально-психологическим методам управления относят методы 
социального регулирования, социального нормирования, повышения твор-
ческой активности и инициативы, установления в коллективе благопри-
ятной психологической атмосферы, планирование социального развития 
трудового коллектива, психологическое планирование. 

Социально-психологические методы предполагают воздействие на 
когнитивную и эмоциональную сферу людей. 

Цель этих методов – формирование в коллективе положительного 
социально-психологического климата, благодаря чему в значительной ме-
ре будут решаться воспитательные, административные и экономические 
задачи. То есть поставленные перед коллективом цели могут быть достиг-
нуты с помощью одного из важнейших критериев эффективности и каче-
ства работы – человеческого фактора. Умение учитывать это обстоятельст-
во позволит целенаправленно воздействовать на коллектив, создавать пси-
хологически благоприятные условия для труда, и, в конечном счёте, фор-
мировать работоспособный коллектив. 

Ответной реакцией на социально-психологические методы управле-
ния будут настроение, чувства и поведение. 

Методы социального регулирования используются для упорядочения 
и гармонизации отношений в коллективе.  

К методам социального регулирования относят: методы повышения 
социально-производственной активности (обмен опытом, соревнование, 
почин, новаторство, участие в управлении, критика, агитация и др.) и ме-
тоды социальной преемственности (посвящение в рабочие, праздники тру-
довой славы, чествование ветеранов, торжественные собрания, конкурсы 
на лучшего по профессии, смотры). 

Методы социального нормирования позволяют устанавливать про-
грессивные социальные, моральные и этические нормы. К конкретным ме-
тодам социального нормирования относят разработку правил внутреннего 
трудового распорядка, уставов общественных организаций, этических ко-
дексов, правил производственного этикета, форм дисциплинарного воз-
действия. 
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Методы повышения творческой активности и инициативы рабо-
тающих следующие: развёртывание и всемерное поощрение изобретатель-
ской и рационализаторской деятельности, воспитание группового самосоз-
нания коллектива, сохранение и развитие традиций и обычаев данного 
предприятия. 

В последние годы все большее значение приобретает такой метод 
социально-психологического управления, как планирование социального 
развития трудового коллектива. Целью планирования является предос-
тавление  работнику чёткой перспективной программы его личного мате-
риального и культурного развития, улучшения условий труда.  

Особое значение среди психологических методов управления играет 
психологическое планирование, которое представляет собой новое направ-
ление в работе с персоналом по формированию эффективного психологи-
ческого состояния коллектива предприятия. Оно исходит из концепции не-
обходимости всестороннего развития личности работника. 

Психологическое планирование означает постановку целей развития и 
определение критериев эффективности, использование методов создания 
положительного психологического климата и достижения конечных ре-
зультатов. К наиболее важным результатам психологического планирова-
ния можно отнести: 

– формирование подразделений или команд на основе психологиче-
ской совместимости  сотрудников; 

– комфортный психологический климат в коллективе; 
– формирование личной мотивации людей исходя из целей и фило-

софии предприятия;  
– минимизация стрессов и конфликтов; 
– разработка этапов служебной карьеры на основе психологической 

ориентации работников; 
– развитие интеллектуальных способностей членов коллектива и по-

вышение уровня их образования; 
– формирование корпоративной культуры на основе прогрессивных 

норм. 
Целесообразно, чтобы разработку социально-психологических мето-

дов управления выполняла профессиональная психологическая служба 
предприятия, состоящая из социальных психологов. 

Социально-психологические методы используют определённые спо-
собы и приёмы воздействия. К числу возможных способов психологиче-
ского воздействия относятся: внушение, убеждение, подражание, вовлече-
ние, побуждение, «заражение», демонстрация примеров поведения, лич-
ный пример, разработка Кодекса поведения сотрудников (Этического ко-
декса), намёк, комплимент, похвала, просьба, совет, принуждение, осуж-
дение, требование, запрещение, порицание, командование и т. д. 
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В таблице 1.3 показанные основные методы прямого управления по-
ведением персонала и формы поощрения и наказания. 

 
Таблица 1.3 – Методы прямого и косвенного управления поведением  
персонала; формы поощрения и наказания 

Основные методы пря-
мого управления работ-
ником и коллективом 

Формы поощрения Формы  
наказания 

1. Приказы 
2. Распоряжения 
3. Указания 
4. Постановления 
5. Команды 
6. Требования 
7. Наставления 
8. Инструкции 
9. Регламенты 
10.  Рекомендации 
11.  Уговоры 
12.  Просьбы 

1. Похвала 
2.  Одобрение 
3.  Поддержка 
4.  Материальное вознагражде-
ние (премии, бонусы и т. п.) 
5.  Моральное вознаграждение 
(благодарности, Почётные 
грамоты, знаки отличия, зане-
сение на Доску почёта, вы-
движение на награждение го-
сударственными, отраслевы-
ми, региональными наградами   

1. Замечание 
2. Порицание 
3. Беседа  
наедине 
4. Выговор 
5. Лишение 
премии 
6. Увольнение 

 
В качестве примера использования метода социального нормирова-

ния приведём Кодекс поведения сотрудников японских компаний  
[111, с. 103]. Он включает в себя следующие четыре группы критериев: 

 
1. Отношение к компании 
1.1. Преданность 
1.2. Благодарность 
2. Отношение к работе 
2.1. Усердие 
2.2. Ответственность, исполнение 
долга 
2.3. Бережливость, аккуратность, 
терпеливость 
2.4. Чувство гордости за свою работу 

3. Отношение к старшим,  
коллегам, подчинённым 
3.1. Сотрудничество 
3.2. Приязнь и учтивость 
4. Отношение к себе 
4.1. Здоровье 
4.2. Прилежание 
4.3. Бодрость 
4.4. Моральная устойчивость 

 
Основные принципы управления  
как факторы влияния на поведение 

 
К факторам внутренней среды, влияющим на поведение работни-

ков – как руководящих, так и рядовых, нужно отнести и принципы управ-
ления, используемые (или не используемые) в организации. Принципы 
управления – это основные правила поведения и деятельности, руководя-
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щие идеи управления. Кнорринг В. И. приводит следующие принципы 
управления [48, с. 174–211]. 

1. Принцип цели: каждое управленческое действие должно иметь яс-
ную и определённую цель. 

2. Принцип правовой обоснованности управленческого решения: 
управленческое решение должно соответствовать действующему законо-
дательству. 

3. Принцип оптимизации управления: управленческое решение 
должно быть оптимальным, т. е. наилучшим в данных условиях. 

4. Принцип делегирования полномочий: руководитель не должен (и не 
может) сам выполнять всю работу. Всю работу, особенно рутинную, кото-
рую можно передать на нижележащий уровень управления, нужно передать, 
чтобы освободить время для решения сложных задач. При передаче работы 
на нижний уровень нужно решить и вопрос об оплате этой работы. Бесплат-
ный труд в законодательстве России не предусмотрен. Статья 37 Конститу-
ции РФ говорит о том, что труд свободен, а принудительный труд запрещен. 

5. Принцип соответствия: работник должен соответствовать зани-
маемой должности, а выполняемая им работа – его интеллектуальным и 
физическим возможностям. Он сродни принципу профессионализма и  
компетентности. 

6. Принцип автоматического замещения отсутствующего: вопрос 
замещения отсутствующих должен решаться на основе действующих 
должностных инструкций. 

7. Принцип первого руководителя: первый руководитель (директор, 
ректор и т. д.) предприятия должен лично контролировать ход важной для 
будущего организации работы. 

8. Принцип одноразового ввода информации: информация, введён-
ная в компьютер и необходимая многим работникам для выполнения их 
работы, должна быть для них доступна8. 

9. Принцип новых задач: организация должна постоянно использо-
вать новые появляющиеся возможности, ставить и решать новые задачи, 
для того чтобы не остановиться в своём развитии и не отстать от научно-
технического прогресса и конкурентов. 

10.  Принцип повышения квалификации: обязательное повышение 
квалификации всех сотрудников, занятых в процессе производства, неза-
висимо от занимаемой должности. 

 
Принципы управления Анри Файоля [73, с. 80]: 
1. Разделение труда. Поручение работникам отдельных видов работ. 

                                                 
8 Нам хотелось дополнить данный принцип следующей рекомендацией: Понимайте ру-
ководителя и запоминайте информацию с первого раза. Это один из частных видов 
уважения к человеку – экономия его времени и нервов. НЕ заставляйте напоминать! 
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2. Полномочия и ответственность. Право отдавать приказы долж-
но быть связано с ответственностью за их последствия. Они неотделимы 
друг от друга. 

3. Дисциплина. Необходимо всем соблюдать правила, установлен-
ные в организации.  

4. Единоначалие. Работник должен получать приказы только от од-
ного начальника и отчитываться только перед ним. 

5. Единство направления и управления. Вся группа должна действо-
вать в одном направлении и под руководством одного начальника.  

6. Подчинённость личных интересов общим. Интересы работника 
или группы работников не должны ставиться выше интересов организации. 

7. Справедливое вознаграждение персонала. Наличие справедливой 
системы стимулирования труда. 

8. Централизация и децентрализация власти в соответствии с  
ситуацией.  

9. Скалярная цепь. Иерархическая подчинённость руководителей 
снизу доверху управленческой пирамиды. 

10. Порядок. Место для всего и всё на своём месте. 
11. Справедливость администрации по отношению к подчинённым. 
12. Стабильность персонала. Постоянство состава, т. к. текучесть 

кадров ослабляет организацию. 
13. Инициатива. Работники должны иметь возможность проявлять 

инициативу. 
14. Корпоративный дух. Лояльность и сплочённость работников. 

 
Модели ОП (модели отношения менеджеров к работникам) 

 
Отношение к наёмным работникам со стороны собственников 

средств производства и руководителей в разные периоды было разным. 
Эволюция отношения к работникам видна даже из того, как их на-

зывали: Говорящее орудие (в допромышленную эпоху, во времена рабства) 
– Рабочие руки – Рабсила – Трудовые ресурсы – Человеческие ресурсы (в 
СССР – кадры) – Персонал. 

В Трудовом кодексе РФ все работающие – работники. Работник 
обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-
ные на него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
 соблюдать трудовую дисциплину; 
 выполнять установленные нормы труда; 
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда; 
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 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственно-

му руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 
 

Этапы становления подхода развития человеческих ресурсов просле-
дим на примере различных моделей ОП. 

Не секрет, что в числе важнейших факторов, влияющих на эффек-
тивность организации – отношение менеджеров к подчинённым. В основе 
этого отношения лежат представления о человеческой природе (качествах) 
и потребностях работников. Эти представления менялись, что и позволило 
выделить четыре модели (типа) ОП, образующие эволюционный ряд мето-
дов управления за последние 100 лет.  

Огромная заслуга в разработке теории управленческих моделей 
принадлежит Дугласу МакГрегору, который в 1957 году опубликовал ста-
тью  под названием «Человеческая сторона предприятия» и изложил в ней 
две теории, представляющие собой набор представлений о человеческой 
природе, основанных на наблюдениях за действиями руководителей  
организаций. 

Теория Х. 
1. Средний человек обладает врождённой неприязнью к работе. 
2. Средний человек предпочитает, чтобы им управляли. Он страшит-

ся ответственности, не обладает особыми амбициями и ищет, прежде все-
го, защищённости. 

3. Доминирующая потребность – потребность в экономической безо-
пасности (в сохранении рабочего места и в зарплате). 

Роль менеджера заключается в принуждении к труду угрозами и 
наказаниями, жёстком контроле за их трудовым поведением. 

Теория Y. 
1. Работники воспринимают труд как такой же естественный для че-

ловека процесс как отдых или игра. 
2. Человек не является прирождённым лентяем, он им становится в 

процессе жизни, и если обеспечить эффективное стимулирование труда, то 
он будет охотно работать. 

3. Человек способен к самоорганизации и самоконтролю в процессе 
труда, если он заинтересован в своей деятельности. 

4. В надлежащих условиях он будет стремиться брать на себя ответ-
ственность и даже искать её. 

5. Работники обладают воображением, изобретательностью, творче-
скими способностями, инициативностью. 

Роль менеджера заключается в развитии потенциальных способно-
стей работников и оказании им в этом помощи. 
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К этим двум теориям можно добавить ещё одну, теорию Z. Она до-
полняет теории Х и Y. Работу над ней начинал Д. Мак-Грегор, а продолжил 
и завершил американский профессор У. Оучи в 1981 году. 

Исходным пунктом этой теории является положение о том, что чело-
век – основа любой организации и от него в первую очередь зависит успех. 

Основные идеи теории Z: 
 пожизненная занятость работников,  
 всесторонняя забота о работниках,  
 групповое принятие решений,  
 ротация и умеренное карьерное продвижение работника,  
 разработка программ служебной карьеры, 
 точная передача информации, 
 постоянное обучение, 
 преданность компании, 
 активная забота о достижении высокого качества.  
 
Отношение менеджеров к работникам (модель ОП)  в значительной 

мере зависит от того, какой теории придерживается менеджер – Х или Y. 
 

Авторитарная модель 
 

Менеджеры, опирающиеся на эту модель, считают, что вся власть и 
соответствующие ей полномочия должны быть полностью сконцентриро-
ваны в их руках. В основе модели – теория Х. 

Такой менеджер руководит в авторитарном (автократичном стиле),  
т. е. действует властно, директивно, жёстко распределяя роли между чле-
нами организации, не позволяя выходить за установленные рамки и кон-
тролируя их работу во всех деталях. Сам принимает решения, не позволяет 
подчинённым обсуждать их или оспаривать. Обязанность работников 
(подчинённых) – беспрекословное исполнение распоряжений. Считает, что 
работников нужно направлять, принуждать к работе, в чём и состоит ос-
новная задача менеджмента.  

Зарплата мала, результаты труда работников минимальны. Почему? 
Потому что происходит «замораживание потенциала работников» – ведь 
инициатива наказуема. Нет творческого подхода к работе у подчиненных, 
их не спрашивают, с ними не советуются. Но ведь «Одна голова хорошо, а 
две лучше», а двести – ещё лучше. И хотя такой стиль приносит плоды, но 
весьма скромные. Однако в определённых условиях этот стиль демонстри-
рует высокую эффективность – когда выполняются однотипные, рутин-
ные, повторяющиеся операции работниками невысокой квалификации, для 
которых эта работа – необходимость. 
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Поэтому, по мере накопления знаний о потребностях человека и гу-
манизации отношения к человеку, стала вырабатываться и использоваться 
модель опеки.  

Большую роль сыграли профсоюзы, сумевшие добиться уступок от 
работодателей и правительства. Произошло это примерно в 1930-х гг. 

 
Модель опеки 

 
В основе неё лежит патернализм (Патер – отец – католический свя-

щенник; немецк. Фатер – отец). Опека – забота, попечение. 
Патернализм – практика управления людьми путём обеспечения 

удовлетворения их потребностей, но без предоставления им ответствен-
ности за что-либо. В основе модели – теория Х. Организации, имевшие 
достаточно средств, стали заботиться о сотрудниках, предоставляя им 
различные возможности: бесплатно заниматься физкультурой, лечиться, 
учиться, отдыхать, ухаживать за детьми и иждивенцами, и т. д. Снизи-
лась текучесть кадров, а следовательно, затраты на набор, отбор, наём, 
обучение новичков, уменьшились процент брака, количество больнич-
ных, прогулов. 

Считается, что работники испытывают при таком отношении чувст-
во удовлетворённости. Достаточно ли этого для эффективной работы? Нет, 
так достигается пассивное сотрудничество, а оно ненамного превосходит 
показатели производительности, достигаемые при авторитарном стиле  
руководства. 

Почему? Потому что не удовлетворяются более высокие потребно-
сти – потребности роста и развития способностей. Подчинённые работают 
по принципу «минимальной достаточности». 

И опять стали думать и искать пути повышения производительности. 
И создали поддерживающую модель. 

 
Поддерживающая модель 

 
Она опирается не на деньги или власть, а на такое руководство (ли-

дерство), при котором менеджеры создают климат, способствующий лич-
ностному и профессиональному росту работников и использованию их 
способностей в интересах организации. В основе модели – теория Y. 

Задача менеджеров – поддержка трудовых усилий работников, на-
правленных на выполнение рабочих заданий, проявление интереса к их 
проблемам, в том числе и личным, оказание помощи в их решении. 

Это повышает лояльность (преданность) работников, побуждает за-
ботиться о своей компании, формирует чувство «Мы», а не «Мы–Они». 
Модель характерна для богатых стран, где удовлетворены физиологиче-
ские и материальные потребности. Поддерживающая модель ОП осо-
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бенно эффективна в странах с высоким уровнем благосостояния, по-
скольку она отвечает стремлению работников к удовлетворению потреб-
ностей высоких уровней, психологических. В развивающихся странах да-
леко не всегда удовлетворены даже материальные потребности работни-
ков, поэтому психологические потребности не столь актуальны. Однако 
по мере роста благосостояния создаются условия для перехода к поддер-
живающей модели. Эта модель ОП получила дальнейшее развитие и была 
названа коллегиальной. 

 
Коллегиальная модель 

 
Коллегиальная модель представляет собой дальнейшее развитие 

поддерживающей модели ОП. В основе модели – теория Y. Термин колле-
гиальный применяется к группе людей, стремящихся к достижению общей 
цели и являющихся не конкурентами, не подчинёнными и начальниками, а 
коллегами, единой командой. Коллегиальная модель получила широкое 
распространение в научно-исследовательских лабораториях и организаци-
ях, главным видом деятельности которых является творчество. Интеллек-
туальный труд требует значительной свободы действий, поэтому автори-
тарное руководство в подобных случаях неэффективно. Возможности её 
применения в традиционном (конвейерном) производстве ограничены жё-
сткими условиями организации труда. 

Успех коллегиальной модели определяется возможностью формиро-
вания (под руководством менеджмента) у работников чувства партнёрст-
ва, ощущения своей необходимости, полезности и значимости. Когда со-
трудники видят, что менеджеры тоже вносят свой вклад в достижение об-
щей цели, и видят, как и какой именно, они как бы «принимают» руково-
дителей в свой круг, с уважением относятся к выполняемым ими ролям. 

К чувству партнерства приходят разными путями. Некоторые орга-
низации отменяют специальные места на автостоянках для руководителей 
высшего звена, специальные столовые и туалеты, другие запрещают упот-
ребление таких слов, как «босс» и «подчинённый», считая, что они разде-
ляют менеджеров и остальных сотрудников, третьи отменяют регистрацию 
времени прихода на работу, образуют «комитеты по проведению досуга», 
оплачивают турпоходы для служащих или требуют от менеджеров ежене-
дельных «выходов в народ». Все эти мероприятия способствуют формиро-
ванию в организации партнёрской атмосферы, когда каждый сотрудник 
вносит максимальный вклад в достижение общих целей и высоко оценива-
ет усилия своих коллег. 

Управление такой организацией ориентировано на командную рабо-
ту, когда к руководителю относятся как тренеру, который создает команду-
победительницу. Реакция работника на такую ситуацию – чувство ответст-
венности, когда рабочее задание выполняется на высоком уровне не пото-
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му, что так приказал менеджер, и не под угрозой наказания, а потому, что 
сотрудник испытывает ощущение своей обязанности добиться высочайше-
го качества. 

Психологический результат использования коллегиального подхода 
для работника – формирование самодисциплины, когда испытывающие 
чувство ответственности работники самостоятельно устанавливают опре-
делённые рамки своего поведения в коллективе так же, как члены фут-
больной команды должны придерживаться определенных правил игры.  
В окружающей среде такого рода работники обычно испытывают чувство 
исполненного долга, вклада в достижение общих целей и самореализации, 
которые, в свою очередь, выражаются в умеренном энтузиазме при выпол-
нении рабочих заданий. 

Выбор модели организационного поведения зависит от множества 
факторов – управленческой философии собственников и менеджмента 
компании, стратегии и жизненного цикла организации, влияния внешней и 
внутренней среды организации. И хотя наилучшей модели для всех случа-
ев и всех времён не существует, тем не менее, в настоящее время органи-
зации стремятся к выбору поддерживающей, коллегиальной или разви-
вающей модели. 

Тенденции развития организационного поведения как отношений 
между работодателями и работниками показаны в таблице 1.4 [77]. Как ви-
дим, эти тенденции коррелируют с развитием моделей ОП. Отношение к 
работникам гуманизируется: от опоры на принуждение переходят к опоре 
на сознательную дисциплину, основанную на внутренней мотивации; от 
авторитаризма – к демократизации, уважению личности подчинённого, от 
отношения к работникам исключительно как к средству – к учёту его не 
только низших, но и высших потребностей. Насколько реальность совпа-
дает в этом случае с теорией, и в особенности для России? 
 
Таблица 1.4 – Тенденции развития организационного поведения 

Движение 
от к 

 закрытых систем 
 материалистической ориентации 
 централизации власти 
 внешней мотивации 
 негативных установок  

на сотрудников 
 ориентации на потребности орга-

низации 
 
 контроля 

 открытым системам 
 гуманистической ориентации  
 распределению власти 
 внутренней мотивации 
 позитивным установкам  
на сотрудников 

 сбалансированной ориентации 
на потребности работника  
и организации 

 самодисциплине  
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Контрольные вопросы и задания 

 
1. Объект и предмет организационного поведения как науки. 
2. Какова основная цель изучения ОП? 
3. Место организационного поведения как науки среди других наук, объектом изуче-

ния которых является организация. 
4. Перечислите факторы внешней и внутренней среды, влияющие на поведение ра-

ботников и организации, и покажите влияние каждого фактора. 
5. Сформулируйте миссию в терминах производства и потребностей. 
6. Перечислите принципы управления. 
7. Как влияют принципы управления на поведение работников? 
8. Какие модели ОП (отношения менеджеров к работникам) существуют? 
9. Опишите модели ОП и дайте им сравнительную характеристику. 
10. Чем объясняется эволюция моделей ОП? 
11. Каков хронологический порядок возникновения названий наёмных работников, 

выражающих отношение к ним, начиная с самого раннего? 
12. Кто является автором теорий «Х» и «Y» и в чём отличия одной теории от другой? 
13. Как обязан вести себя работник в организации? 
14. Каковы тенденции развития организационного поведения? 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ И КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Для достижения поставленных целей люди создают не только орга-
низации, но и разрабатывают для них структуры, которые позволят это 
сделать с минимальными затратами и максимальной эффективностью. 

В конструировании организации есть три главных этапа: 1) опре-
деление характера выполняемых работ, 2) назначение менеджеров, от-
ветственных за их выполнение, 3) создание отделов (логических групп) 
по видам работ: производственного, энергетического, планового, эко-
номического, финансового, снабжения и сбыта, маркетингового, рек-
ламного и т. д. В зависимости от вида деятельности организации (про-
изводственная, научно-исследовательская, торговая, консалтинговая, 
страховая и т. д.), ситуации на рынке, объёмов и номенклатуры работ 
создаётся структура организации, способная обеспечить выполнение 
стоящих перед организацией задач. Именно организационная структура 
определяет, кто и что будет делать; кто и кому будет подчиняться; кто, 
с кем, когда и по каким вопросам будет контактировать, кто, кому, ко-
гда и как будет передавать информацию, т. е. определяет формальное, 
субординационное рабочее поведение. А вот как будут протекать эти 
контакты, какие чувства будут испытывать работники в процессе и по-
сле этих контактов, какие поступки совершать, – зависит не только от 
формальных контактов, но и от личностных качеств, от социально-
психологического (эмоционального, психологического, социального)9 
интеллекта работников, от их коммуникативных знаний, умений и на-
выков эффективного общения и взаимодействия с людьми, культуры 
отношений и коммуникаций. 
 

Организационные структуры 
 

Разные авторы предлагают различные структуры, различные назва-
ния и классификации структур. Определённости в этом вопросе нет, что 
создаёт немалые трудности при изучении организационных структур.  

По содержанию различают два вида структур: структуру организа-
ции и структуру управления. Если речь идёт о производственной органи-
зации, т. е. предприятии, то производственная структура предприятия 
– состав цехов и служб предприятия с указанием связей между ними 
(ГОСТ 14.004–83) [35]. Соответственно организационная структура – 
состав служб организации с указанием связей между ними. Но в любом 
случае структура – это строение организации. 

                                                 
9 Терминология пока «не устоялась». 
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Понятие структура управления является более узким, чем струк-
тура организации, поскольку рассматривает лишь управленческие связи в 
структуре организации. Но А. Мескон не разделяет эти два понятия – 
структура организации и структура управления [73], поэтому мы тоже 
не будем это делать, тем более, что существует специальная дисциплина – 
теория организации, которая по определению должна давать всеобъемлю-
щую информацию по данному вопросу. А в нашем курсе мы дадим общую 
картину. 

Если основным классификационным признаком взять гибкость, по-
нимаемую как способность быстро перестраиваться вслед за изменившей-
ся рыночной конъюктурой, то по степени гибкости организационные 
структуры разделяются на две большие группы: механистические и адап-
тивные. 

Механистические организационные структуры (иерархические, 
бюрократические, классические, традиционные, неадаптивные) характери-
зуются жёсткой иерархией власти, наличием обязательных для применения 
формальных правил и процедур на все случаи деятельности, централизо-
ванным принятием решений, чётко определёнными полномочиями и от-
ветственностью за результаты.  

Адаптивные организационные структуры (адхократические10, ор-
ганические, гибкие) характеризуются гибкостью структуры власти, ситуа-
тивным использованием формальных правил и процедур, децентрализаци-
ей функции принятия решений. 

 
Иерархические структуры 

 
Иерархические структуры являются наиболее «старыми», известны-

ми и распространёнными. Они эффективны в условиях, которые меняются 
медленно, работники выполняют однотипные и редко меняющиеся виды 
работ. 

В. И. Кнорринг в качестве простейшей организационной структуры 
описывает такую, когда есть один руководитель и несколько исполните-
лей, подчиняющихся ему, и называется она линейной [48, с. 124]. В дан-
ной структуре всего два уровня. Она используется в небольших организа-
циях, на начальных этапах создания бизнеса. Основным признаком ли-
нейной структуры является вертикальная иерархия, т. е. подчинённость 
нижних звеньев управления верхним. В линейной структуре может быть 
и больше двух уровней. Но каждый подчинённый имеет только одного 
руководителя. Два руководителя не могут непосредственно связываться 
друг с другом, они должны это сделать через вышестоящего руководите-
ля. Такую структуру часто называют однолинейной. Она используется 

                                                 
10 От лат. – ad hoc – по случаю, специально для данного случая.  
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мелкими и средними фирмами и является жёсткой, негибкой. Например, в 
организации по производству мебели есть директор (первый уровень), два 
подчинённых ему руководителя: цеха по производству мягкой мебели и 
цеха по производству кухонной мебели (второй уровень) и есть в каждом 
цехе персонал, подчиняющийся своим начальникам: мебельщики, налад-
чики, дизайнеры (третий уровень). Рядовые исполнители не обращаются 
напрямую к руководителю организации. Они решают вопросы со своим 
непосредственным начальником, а тот, в свою очередь, – с руководителем 
организации. Вызвано это не только ограниченностью времени руководи-
теля, но и ограниченностью объёма памяти и внимания: как известно из 
психологии, один человек может держать в поле внимания лишь ограни-
ченное число объектов: 7+2. Чем выше в иерархии уровень руководителя, 
тем меньше людей находится в его непосредственном подчинении. Чем 
больше организация, тем недоступнее высшее руководство для рядовых 
исполнителей.  

Многолинейная (функциональная) организационная структура 
управления организацией. По мере роста объёмов и видов работ, чис-
ленности персонала структура начинает усложняться: появляются специ-
альные функциональные службы и назначаются их руководители. Боль-
шинство организаций среднего размера сегодня используют такую иерар-
хическую структуру управления, которая строится на разделении функ-
ций между подразделениями организации и поэтому называется функ-
циональной [73, с. 369]. В принципе, функциональное разделение при-
сутствует в любой организации, где работа выполняется не одним чело-
веком, а двумя и более. Каждый работник или отдел выполняет опреде-
лённые функции. Поэтому слово функциональная свидетельствует лишь о 
том, что работа поделена на отдельные виды работ – это и есть функции. 
Структура имеет как минимум 3 вертикальных уровня: руководитель 
предприятия – руководитель службы – исполнители, и несколько гори-
зонтальных, по функциям. Обычно имеются службы (отделы): производ-
ства, механика (отдел главного механика – ОГМ), энергетика (отдел глав-
ного энергетика – ОГЭ), конструкторский отдел (отдел главного конст-
руктора – ОГК), технологический (отдел главного технолога – ОГТ), пла-
ново-финансовый (ПФО), маркетинга и др. И подразделения этих служб 
есть в каждом цехе. Поэтому механик каждого цеха, например, подчиня-
ется не только своему непосредственному начальнику цеха, но и главно-
му механику. Функциональным структурам присущи следующие недос-
татки: нарушение принципа единоначалия; длительная процедура приня-
тия решения; трудности в установлении и поддержании рабочих контак-
тов между различными функциональными службами. 

Структура, которая называется линейно-функциональной, не имеет 
принципиальных отличий от многолинейной (функциональной). Линейно-
функциональная структура может быть построена в виде «шахты», когда 
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по каждому виду работ создаётся несколько соподчинённых вертикальных 
уровней, например: главный технолог – руководитель технологического 
отдела цеха – руководитель технологического бюро цеха – техно-
лог участка.  

Иерархическое строение присуще и линейно-штабной структуре 
управления. Отличие её в том, что в структуру добавляются особые 
отделы, называемые штабами. Штаб может быть один, при высшем 
руководителе, или штабов может быть несколько, ещё и при руково-
дителях нижележащих уровней. Штабы комплектуются высокопро-
фессиональными аналитиками, консультантами по различным вопро-
сам, советниками.  

Линейный, в том числе функциональный тип структур является во-
площением иерархии, достаточно эффективен и широко распространён.  

При дальнейшем росте и развитии организации растёт число со-
трудников, вплоть до масштаба неуправляемости. Чтобы руководитель 
мог удержать отдел в поле внимания, его приходится разбивать на не-
сколько подразделений. Иерархическая цепь становится такой длинной, 
что решения вопросов, возникших на нижних ступенях иерархии, на-
чинают приниматься слишком долго и со значительным опозданием. 
Организация становится «неповоротливой». Поэтому крупные органи-
зации, особенно диверсифицированные, и вышедшие на международ-
ные рынки, используют дивизиональную структуру, при которой де-
ление организации на элементы происходит по одному или нескольким 
следующим признакам: по видам продукта или услуги; по потребите-
лю; по территории. Дивизиональные структуры – это структуры, ос-
нованные на выделении крупных автономных производственно-
хозяйственных подразделений (отделов-дивизионов) со своими уров-
нями управления и с предоставлением дивизионам хозяйственной са-
мостоятельности и ответственности за получение прибыли. Так диви-
зионы становятся «центрами прибыли» или «стратегическими хозяйст-
венными единицами». Отделение (дивизион) – это организационная 
единица, имеющая внутри себя все необходимые собственные функ-
циональные подразделения. На отделение возлагается вся ответствен-
ность за производство и реализацию определённой продукции и полу-
чение прибыли, благодаря чему руководство верхнего эшелона власти 
высвобождается для решения стратегических задач, оставляя себе не 
более 4–6 крупных функциональных подразделений. Для дивизиональ-
ных структур характерно сочетание централизованного стратегическо-
го планирования в верхних эшелонах управления с децентрализован-
ным управлением деятельностью отделений, которые сами осуществ-
ляют оперативное планирование. 
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Адхократические структуры 
 
С начала 60-х годов ХХ века многие организации, в связи с резким 

обострением конкуренции, стали переходить на новые, гибкие, так назы-
ваемые адхократические (гибкие, органические) структуры.  

Сегодня выделяется четыре основных типа адхократических струк-
тур: проектная, матричная, конгломератная и свободная. 

Проектная структура – это временная структура, создаваемая для 
решения конкретной задачи, и объединяющая в одну команду наиболее 
квалифицированных сотрудников разных профессий, с централизованным 
управлением всем ходом работ. После завершения проекта структура рас-
формировывается, а персонал или переходит в новую проектную структу-
ру, или возвращается на своё постоянное место работы. А у работников ос-
таётся чувство удовлетворения и гордости за хорошо сделанную работу, за 
свою высокую профессиональную ценность, или досада и разочарование, 
если поставленную задачу не удалось решить. 

Матричная структура – это многомерная проектная структура, где 
команды, созданные для выполнения отдельных проектов и подчиняющие-
ся руководителю проекта, имеют в своём составе все необходимые служ-
бы, которые, в свою очередь, подчиняются своим функциональным руко-
водителям. То есть все работники имеют одновременно два руководителя, 
обладающих равными правами. Руководитель организации выполняет чис-
то административные функции; руководитель временной проектной груп-
пы отвечает за содержательную сторону дела и ожидаемый результат. Воз-
никает система двойного подчинения, что нарушает принцип единонача-
лия и служит причиной конфликтов. Матричная структура возникает при 
наложении проектной структуры на линейно-функциональную структуру. 
Матричная структура используется в крупных многономенклатурных ор-
ганизациях, а также в организациях, диверсифицированных по нескольким 
направлениям. 

Конгломератная структура характеризуется тем, что в одной орга-
низации используются два или более типов структур. Например, в одном 
отделении может использоваться продуктовая дивизиональная структура, в 
другом – линейно-функциональная, в третьем – матричная. Её используют 
крупные корпорации, особенно транснациональные. 

Свободная структура не имеет жёстко закреплённого вида, а приоб-
ретает тот или иной вид в зависимости от ситуации и стоящих задач. В ней 
функциональное разделение заменяется ориентацией на результат. Но со-
трудники должны владеть разнопрофильными знаниями. Такая структура 
имеет слабую административную управляемость и применяется тогда, ко-
гда работники имеют высокий уровень профессиональной и психологиче-
ской зрелости, а регламентация только мешает процессу труда (пример – 
небольшие научные коллективы). 
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Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Типы организационных структур. 
2. Дайте сравнительную характеристику организационных структур. 
3. Охарактеризуйте особенности механистических и адаптивных организационных 

структур. 
4. Каковы преимущества иерархических организационных структур?  
5. Каковы особенности линейно-штабной структуры? 
6. Когда целесообразно использование иерархических структур?  
7. Каковы преимущества функциональных организационных структур?  
8. В каких случаях целесообразно использование дивизионной (департаментной) ор-

ганизационной структуры?  
9. Перечислите принципы построения дивизионной (департаментной) организацион-

ной структуры. 
10. Каковы особенности и преимущества адаптивных организационных структур? 
11. Типы адаптивных организационных структур. 
12. Как называется временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи?  
13. Недостатки адаптивных организационных структур? 
14. В каких случаях организационная структура создаётся по региональному (геогра-

фическому) принципу? 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В «чистом виде» теории поведения человека в организациях пока не 

создано, как и теории поведения вообще. Но в менеджменте и в психоло-
гии есть много разных теорий, которые в определённой степени можно 
считать частными теориями поведения; есть также экономические теории, 
описывающие поведение субъектов экономической деятельности (см., на-
пример, [3; 142]), и мотивационные теории поведения в виде теорий моти-
вации. Рассмотрим эти теории. 
 

Менеджерские теории поведения человека в организации 
 

В. А. Спивак приводит таблицу, в которую включены 22 теории 
(они же – подходы, школы, концепции), известные в менеджменте  
[112 , c. 6], (таблица 3.1). 
 
Таблица 3.1 – Теории, подходы, концепции, школы,  
относящиеся к управлению персоналом 
Название 
теории, 
подхода, 
научной 
школы, 

концепции 

 
 

Основные аспекты, предмет  
исследования 

Подход к людям в органи-
зации, факторы воздейст-
вия на поведение, основ-
ной метод управления  

поведением 

1 2 3 
1. Научный 
менеджмент, 
Ф.У. Тейлор 

Организация труда, нормирование тру-
да, материальное стимулирование, про-
изводственный рабочий 

Персонал – фактор произ-
водства; правильная орга-
низация труда и материаль-
ное стимулирование. Мето-
ды НОТ 

2. Классиче-
ский ме-
неджмент 
(админист-
ративный), 
А. Файоль 

Принципы управления, функции управ-
ления, организация как единство мате-
риального и социального 

Персонал организации – 
объект управления, управ-
ление на основе соблюде-
ния принципов. Методы 
гуманного, компетентного 
и нравственного менедж-
мента 

3. Школа 
человече-
ских отно-
шений, 
Э. Мэйо 

Значение отношения к труду, социаль-
ных отношений в коллективе, группо-
вых процессов для роста производи-
тельности, производственная бригада. 
Хоторнский эксперимент.  

Персонал – личности и 
группы; воздействие – на 
индивидуальном уровне и 
на коллективном. Методы 
социальной и индустри-
альной психологии и 
социологии. 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 
4. Систем-
ный подход. 
Л. Фон Бер-
таланфи, 
П. Друкер 

Все окружающее нас и мы сами – сис-
темы, обладающие многочисленными 
системными свойствами. Общие 
свойства живых систем: 1) целост-
ность, 2) структурность, 3) взаимоза-
висимость системы и среды, 4) авто-
номность, 5) адаптивность, 6) иерар-
хичность, 7) уникальность, 8) множе-
ственность описаний, 9) динамич-
ность, 10) инертность.  
Поведение систем слабо прогнозируется

Персонал, рабочая группа, 
работник – большие и 
сложные живые системы; 
управление с учетом сис-
темной сущности объекта и 
его свойств. Методы выби-
раются с учетом системной 
сущности объектов 

5. Ситуаци-
онный под-
ход 

Ситуации и их влияние на поведение 
людей в организации. Влияние ситуа-
ции может представляться незначитель-
ным, но оказаться радикальным: ситуа-
ции трактуются  субъективно; системы 
должны восприниматься как напряжён-
ные, находящиеся на грани срыва 

Для прогноза поведения 
недостаточно знать свойст-
ва системы: необходимо 
учитывать влияние ситуа-
ции и её восприятие систе-
мой, что превращает про-
гноз в крайне сложный 
процесс 

6. Количест-
венный под-
ход в управ-
лении 

Организации и области их деятельности; 
взаимосвязь факторов, определяющих 
деятельность, и результатов, выражаемая 
в строго экономико-математической 
форме 

Персонал – наименее под-
дающийся определению 
фактор производства. Про-
гноз результатов деятель-
ности – на основе теории 
вероятности, статистиче-
ских и экономико-
математических подходов, 
теории исследования опе-
раций 

7. Подход к 
управлению 
как к про-
цессу (про-
цессный 
подход)  

Управление – непрерывный процесс 
выполнения взаимосвязанных функ-
ции: анализа ситуации и организации, 
планирования, организации деятель-
ности, распорядительства (админист-
рирования), стимулирования, руково-
дства (лидерства), координации, кон-
троля, исследования, коммуникаций, 
оценки, принятия решений, подбора 
персонала, ведения переговоров и 
представительства и т. п. 

Персонал – объект реализа-
ции ряда управленческих 
функций. Методы: админи-
стративные, экономические, 
социально-психологические 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 
8. Теория 
человече-
ского  
капитала. 
А. Смит, 
Ж. Б. Сэй, 
Г. Беккер, 
Т. У. Шульц 

Факторы соответствия качеств, свойств 
и потенциала человека качествам и 
свойствам физического и денежного 
капитала 

Персонал – носитель чело-
веческого капитала, тре-
бующего наращивания 
(развития); управлять – 
значит накапливать, рацио-
нально использовать, раз-
вивать капитал. Методы – 
обучение, мотивация 

9. Бихевио-
ристские 
теории 
управления  

Поведение работника. Управление ра-
ботником на основе внешних стимулов; 
понимания причин его поведения и 
потребностей  

Индивидуальный подход; 
управлять – значит понять 
причины поведения и по-
влиять на формирующие 
его факторы и отношение 
к ним. Методы психологии 
и индустриальной психо-
логии (психологии ме-
неджмента)  

10. Кон- 
цепция  
развития че-
ловеческих 
ресурсов.  
М. Паркер-
Фоллет, 
А. Маслоу,  
Д. МакГрегор 

Формирование в организации возможно-
стей для удовлетворения потребностей 
работника как фактор добровольной са-
моотдачи и интенсификации труда 

Обобщённо-индивидуальный 
психологический подход; 
управлять – значит выявить 
причины и создать условия 
для роста удовлетворённости 
трудом и отдачи. Методы 
психологии, в том числе 
индустриальной 

11. Япон-
ские методы 
управления 

Создание условий для добровольной 
полной самоотдачи работников на осно-
ве заботы организации о работниках, 
гарантии занятости, повышения оплаты 
за стаж и возраст, внутрифирменной 
системы профсоюзов, совершенных ме-
тодов организации труда  

Персонал – достояние ор-
ганизации, отношения па-
терналистские, высокая 
лояльность, соучастие в 
управлении, творчество 
как норма, равноправие, 
групповая работа, посто-
янное развитие  

12. Концеп-
ция бюро-
кратической 
организации. 
М. Вебер 

Разработка иерархии, правил и проце-
дур поведения всех субъектов органи-
зации в любых ситуациях 

Человек – фактор произ-
водства; управлять – зна-
чит, регламентировать дея-
тельность, обеспечить коо-
перацию и контроль. Ме-
тоды административные, 
экономические  
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 
13. Концеп-
ция управ-
ления пер-
соналом 
(функцио-
нальный 
подход)  

Традиционные функции управления 
людьми в организации: стадия поиска 
и привлечения – выработка политики 
организации в области персонала, 
описание рабочих мест, анализ содер-
жания труда, привлечение и отбор; 
стадия включения в организацию – на-
ём, введение в должность, адаптация; 
стадия работы – стимулирование, обу-
чение и развитие, оценка и аттестация, 
перемещения и карьерный рост, возна-
граждение, организация труда, норми-
рование труда, охрана труда, социаль-
ная защита, развитие индивидуального 
потенциала, учёт и урегулирование 
конфликтов; стадия исчерпания воз-
можностей и ухода – переобучение, 
ограничение полномочий, перемеще-
ние «вниз», вывод из организации 
и т. п.  

Персонал – решающий 
фактор успеха организации, 
ценность; преимуществен-
но функциональный подход 

14. Концеп-
ция управ-
ления чело-
веческими 
ресурсами  

Большое внимание к стратегическим 
проблемам развития и целевая ориента-
ция на конечные цели организации, 
внимание соответствию работников це-
лям выживаемости и конкурентоспо-
собности организации. Добиваться 
гармонии 

Персонал – фактор произ-
водства, живой труд; 
управление на основе 
принципов, устанавливае-
мых в зависимости от вос-
приятия объекта управле-
ния субъектом. Методы ад-
министративные, экономи-
ческие, реже – социально-
психологические  

15. Парти-
сипативное 
управление 
персоналом. 
Ф. Ротлис-
бергер 

Работники участвуют в принятии ре-
шений, относящихся к их сфере дея-
тельности, получают достаточный 
объём информации о текущем состоя-
нии и перспективах развития органи-
зации, что способствует росту лояль-
ности работников организации и их 
отдачи 

Персонал – сотрудники, 
коллеги руководителей; ре-
шения, непосредственно ка-
сающиеся работников и их 
рабочих мест, принимаются 
с участием работников 

16. Обучаю-
щаяся орга-
низация 

Работа в командах, бенчмаркинг, ориен-
тация на клиента, непосредственное 
взаимодействие, открытая информация, 
непрерывные инновации, обучение и 
совершенствование 

Персонал – требующий по-
стоянного развития, фактор 
эффективного функциони-
рования и выживаемости 
организации 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 
17. Иннова-
ционный 
подход 

Стремление обеспечить условия для 
инновационного поведения работни-
ков, для развития творческого потен-
циала работников и рабочих команд, 
для поддержания стремления к об-
новлению и совершенствованию ра-
бочей среды, продукции, услуг, для 
обеспечения продуктивного сотруд-
ничества рабочих и управленческих 
команд 

Персонал – источник твор-
ческих решений, иннова-
ций, обеспечивающих кон-
курентоспособность и вы-
живаемость в турбулентной 
внешней среде 

18. Клиен-
ториентиро-
ванный  
подход 

Все взаимодействующие в сфере бизне-
са субъекты должны восприниматься 
друг другом как клиенты, оказывающие 
друг другу услуги. Менеджер оказывает 
работнику управленческие услуги, ра-
ботник предоставляет организации в 
лице менеджера результаты своего тру-
да. Принципы; «Клиент всегда прав», 
«Клиент – бог и король» 

Персонал – клиентура, 
получающая управленче-
ские услуги; менеджмент 
– поставщик управленче-
ских услуг; менеджмент – 
клиентура, получающая 
результаты труда персо-
нала; персонал – постав-
щик результатов своего 
труда 

19. Средо-
вой подход 

Организация (обеспечение) благоприят-
ных условий для эффективной деятель-
ности персонала 

Персонал – фактор произ-
водства, эффективность ко-
торого определяется трудо-
вой средой: качеством тру-
довой жизни, организаци-
онной культурой, социаль-
но-психологическим кли-
матом. Объект управления 
– организационная и соци-
альная среда  

20. Индиви-
дуальный 
подход 

Исследование индивидуальности ра-
ботника как профессионала и лично-
сти, его индивидуального потенциала, 
обеспечение, по возможности, учёта 
индивидуальности в процессе реали-
зации функций управления и влияния 
на поведение, направление и темпы 
развития 

Любой работник – слож-
ная уникальная биосоци-
альная система, личность 
со своими постоянно из-
меняющимися потребно-
стями, мотивами, разви-
вающимся потенциалом и 
качествами 
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Окончание  таблицы 3.1 

1 2 3 
21. Разви-
вающее 
управление 
персона-
лом (РУП) 

Интеграция факторов, влияющих на пове-
дение персонала в организации, на  основе 
общей потребности организации и персо-
нала в развитии и объективной заинтере-
сованности друг в друге и опоры друг на 
друга. Возможности развития определяют-
ся внешней и внутренней средой органи-
зации и качеством менеджмента 

Персонал – система спо-
собных и нуждающихся в 
развитии индивидов и 
групп; управление осуще-
ствляется в интересах раз-
вития персонала и органи-
зации на основе интегра-
ции факторов, выявлен-
ных в рамках всех извест-
ных подходов. Менедже-
ры управляют персоналом 
в интересах организации, 
специалисты в области 
персонала выступают в 
качестве методистов, экс-
пертов, консультантов для 
менеджеров в части 
управления людьми 

22. Теория 
Х и Y  
Д. Мак-
Грегора 

Основные предположения теории Х: 
Среднему человеку свойственно с неприяз-
нью относиться к работе и избегать её, на-
сколько это возможно. Большинство со-
трудников нужно принуждать, контролиро-
вать, приказывать или угрожать наказанием. 
Средний человек предпочитает, чтобы его 
работы регламентировалась чёткими ди-
рективами, он стремится избежать ответ-
ственности, имеет сравнительно невысо-
кое честолюбие и ставит стабильность 
превыше всего. 
Основные предположения теории Y: Ра-
ботники воспринимают труд как такой же 
естественный для человека процесс как 
отдых или игра. Человек не является при-
рождённым лентяем, он им становится в 
процессе жизни, и если обеспечить эффек-
тивное стимулирование труда, то он будет 
охотно работать. Человек способен к са-
моорганизации и самоконтролю в процес-
се труда, если он заинтересован в своей 
деятельности. В надлежащих условиях он 
будет стремиться брать на себя ответст-
венность и даже искать её. Работники об-
ладают воображением, творческими спо-
собностями, инициативностью 

Управление и влияние на 
работников и их поведе-
ние зависит от восприятия 
(модели) работника ме-
неджером и условий, спо-
собствующих развитию 
работника 
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И этот состав концепций не претендует на всеобъемлемость и закон-

ченность. Концепции поддаются классификации, например по хронологи-
ческому признаку, по количеству лежащих в основе факторов, по отноше-
нию к персоналу и т. п. 
 

Экономические теории поведения человека в организации 
 
Экономическая теория – это наука об экономическом поведении 

людей, их взаимоотношениях при создании и распределении жизненных 
благ в обществе в условиях ограниченности ресурсов и законодательного 
регулирования экономических процессов. В рамках экономических тео-
рий человек рассматривался как преимущественно рациональный субъ-
ект, но не лишённый эмоций. И в зависимости от мнений автора создава-
лись различные модели человека, рассматривающие, по существу, его  
поведение. 
 

Основные модели человека в экономических теориях 
 

Одной из первых теорий поведения можно считать теорию Адама 
Смита, считающегося основателем политической экономии. Но элементы 
экономической теории и связанные с ними представления о хозяйственном 
поведении человека можно найти уже у Аристотеля и средневековых схо-
ластов. А. Смит в 1776 году в своей книге «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» представил образ (модель) «экономического че-
ловека». Модель человека даёт ответы на важнейшие вопросы: о качествах 
человека, его целях, мотивах поведения и других факторах, влияющих на 
поведение. Модель составляется автором исходя из своих собственных 
представлений.  

Модель человека – это воображаемый человек, наделённый авто-
ром модели характеристиками, которые автор считает наиболее важ-
ными. Проблема при создании моделей состоит в том, что не было и 
пока нет общепризнанного, научного видения человека. Поэтому каж-
дый автор строит модель по своему усмотрению. Оправдаются ли его 
прогнозы и поведенческие предположения – покажет только реальная 
жизнь.  

Основные модели человека в экономических теориях, описываю-
щие  поведение человека, показаны в таблице 3.2. Они составлены, в 
основном, по описанию соответствующих моделей в монографии  
Автономова В. С. [3]. 
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Таблица 3.2 – Основные модели человека в экономических теориях 

Номер 
п/п 

Модель человека, автор, школа, учение 

1 2
1. «КОМПЕТЕНТНЫЙ ЭГОИСТ» 

А. СМИТ, Д. РИКАРДО (английская экономическая школа) 
1. Экономическое поведение мотивируется личным интересом. 
2. Всем людям свойственно постоянное и неисчезающее стремле-
ние улучшать свое положение. 
3. Экономический субъект компетентен в собственных делах и в 
том, что затрагивает его личные интересы. 
4. На поведение человека влияет его классовая принадлежность и 
общественное положение. 
5. На поведение могут влиять и другие неденежные факторы: пре-
стижность, вероятность успеха/неуспеха, лёгкость/трудность обу-
чения и т. д.  

2. «РАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕДОНИСТ» 
Дж. БЕНТАМ, Дж. С. МИЛЛЬ (утилитаризм) 

1. Поведение человека подчинено принципу максимизации полез-
ности (удовлетворения, удовольствия) и минимизации неудоволь-
ствия. Принцип универсален. 
2. Гедонизм – нормативный принцип поведения человека (насла-
ждение или отсутствие огорчений и страданий).  
3. Человека интересует лишь то, что можно с пользой для себя 
употребить.  
4. Труд – лишь средство для достижения богатства. Сам по себе 
он может вызывать лишь отвращение. 
5. Человеку свойственен (присущ) счётный рационализм – выбор 
поведения основан на расчете выгод и потерь

3. «ОБЩЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО» 
К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС, В. ЛЕНИН (марксизм-ленинизм) 

1. Сущность человека – это совокупность общественных отноше-
ний, т. е. человек – существо социальное. 
2. Сущность человека – общественная. Смысл жизни заключается 
в саморазвитии в интересах общества.  
3. Потребности и интересы человека порождены обществом. 
4. Важнейшая потребность – действовать для всеобщего блага. 
5. Исторические и экономические условия определяют свойства че-
ловека. Если изменить условия – человек станет другим (хорошим). 
6. Все противоречия разрешимы. Причиной проблем человека и 
его плохого поведения являются: частная собственность, эксплуа-
тация, отделение умственного труда от физического, разделение 
города и деревни.  
7. Содержание духовной жизни человека и законы его жизни не 
запрограммированы
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 

4.  
«РАЦИОНАЛЬНЫЙ МАКСИМИЗАТОР»  

(«ЧЕЛОВЕК-ОПТИМИЗАТОР») 
К. МЕНГЕР, Е. БЕМ БАВЕРК, Ф. ВИЗЕР, У. ДЖЕВОНС  

(маржинализм) 
1. Человек стремится к максимизации полезности и минимизации 
страданий и расходов. Его цель – максимальное удовлетворение 
своих потребностей. 
2. Предпочтения стабильны и не зависят от внешних воздействий. 
3. Степень рациональности человека высокая и он всегда выберет 
оптимальный вариант. 
4. Человек точно знает все альтернативы выбора. 
5. Удовлетворение потребности подчиняется первому закону Гос-
сена (закону убывающей предельной полезности). 
6. Человек максимизирует полезность по второму закону Госсена 
(каждая истраченная денежная единица – например, рубль – долж-
на приносить одинаковую предельную полезность)

5. 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

А. МАРШАЛЛ И ДР. (неоклассическая школа) 
1. Наиболее очевидный принцип поведения в экономике – поиск и 
максимизация удовольствия и избегание и минимизация неудо-
вольствия. 
2. Главный стимул – личный интерес. 
3. Спрос связан с оценкой полезности. 
4. Количественная оценка полезности – денежная цена. 
5. Когда человек здоров, его работа, даже выполняемая по найму, 
доставляет ему больше удовольствия, чем муки. 
6. Человек рассчитывает свои действия на определённый период 
времени – «период предусмотрительности»

6. 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЧИТАЮЩИЙ» 

ДЖ. ХИКС, П. САМУЭЛЬСОН И ДР. (неоклассический синтез) 
1. Гедонистическая направленность человека – аксиома. 
2. Поведение рационально, непротиворечиво, последовательно. 
3. Человек максимизирует полезность в соответствии со своими 
предпочтениями, ценой и доходом. 
4. Предпочтения характеризуются предельной нормой замещения 
(см. ординалистскую теорию поведения потребителя) 

 
Модель «Компетентный эгоист». А. Смит создал абстракцию «эко-

номический человек», характеризующую в чистом виде действия людей в 
экономике. Главной движущей силой экономического поведения человека 
А. Смит объявил собственный интерес. А. Смит раскрыл ту простую исти-
ну, что, преследуя цель получения прибыли, предприниматель «вернее 
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служит интересам потребителей, чем если бы сознательно стремился слу-
жить им». Именно погоня за прибылью заставляет расширять производст-
во, совершенствовать продукцию, повышать её качество, минимизировать 
затраты, быстрее реагировать на перемены, конъюнктуру рынка. Творчест-
во А. Смита для экономики сравнивают с изобретением колеса. 

Конечно, у А. Смита были предшественники, и, прежде всего, в Анг-
лии: меркантилисты, философы-моралисты XVII–XVIII столетий и 
Б. Мандевиль, пытавшиеся решить проблему сочетания частных интересов 
и общего блага. 

Виднейший представитель позднего меркантилизма Дж. Стюарт в 
книге «Исследование основ политической экономии» (1767 г.) писал: 
«Принцип собственного интереса – будет ведущим принципом моего 
предмета... Это единственный мотив, которым государственный деятель 
должен пользоваться, чтобы привлечь свободных людей к планам, которые 
он разрабатывает для своего правительства». И давал на её основе проти-
воположную Смиту рекомендацию в области государственной политики: 
человек несовершенен (эгоистичен), поэтому его поведением надо управ-
лять, т. е. вмешиваться в его дела. 

Великий английский философ Томас Гоббс – основоположник вто-
рого направления мысли, которое логически и исторически предшествова-
ло Смиту. В своей знаменитой книге «Левиафан» (1651 г.) Т. Гоббс назы-
вал собственный интерес людей «самой могущественной и самой разру-
шительной человеческой страстью». Отсюда – «война всех против всех», 
единственный выход из которой может состоять в том, чтобы люди отдали 
часть своих прав авторитарному государству, защищающему их друг от 
друга и от самих себя. 

С тех пор на протяжении столетия британские философы-моралисты 
– Р. Камберленд, А. Шефтсбери, Ф. Хатчесон и др. – пытались опроверг-
нуть постулированный Гоббсом антагонизм интересов индивида и общест-
ва11. Основные их аргументы: человек не настолько плох, чтобы нуждаться 
в неусыпном контроле со стороны государства. Эгоистические мотивы в 
его поведении уравновешены альтруизмом и дружескими чувствами.  
Ф. Хатчесон был учителем Смита. Но Смит не утверждал, что собствен-
ный интерес в человеке – единственный. В своей «Теории нравственных 
чувств» (1759 г.) он разработал учение о «симпатии» (способности поста-
вить себя на место другого).  

Третьим британским предшественником Смита можно считать Бер-
нара Мандевиля, автора знаменитого памфлета «Басня о пчелах» (1723 г.), 
в которой весьма убедительно показывается связь между частными поро-
ками, создающими рынок сбыта для многих товаров и источник существо-
                                                 
11 Полагаем, что противоречие между интересами индивида и общества – не антагони-
стическое, а диалектическое. И оно существует, даже несмотря на то, что марксизм-
ленинизм его существование и объективные причины отрицал вообще. 
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вания для их производителей, и общим благом. Фактически Мандевиль в 
художественно-полемической форме откровенно сформулировал тезис, 
положенный в основу «Богатства народов»: люди эгоистичны, но, тем не 
менее, государство не должно вмешиваться в их дела.  

Концепция Смита имеет не только британские, но и французские 
корни. Здесь необходимо назвать философов-энциклопедистов, и в первую 
очередь Гельвеция, который в трактате «Об уме» (1758 г.) сопоставлял 
роль, которую играет принцип собственного (эгоистического) интереса в 
жизни общества с ролью закона всемирного тяготения в неживой природе. 

Из французских экономистов-предшественников Смита следует упо-
мянуть Ф. Кенэ, давшего наиболее чёткую формулировку «экономического 
принципа», который есть не что иное, как жизненная стратегия субъекта, ис-
следуемого экономической наукой: наибольшее удовлетворение («ра-
дость»), достигнутое с наименьшими затратами или тяготами труда.  

Как видим, в конце XVIII в. идея «экономического человека» просто 
носилась в европейском воздухе. Но всё же нигде и ни у кого она не была 
сформулирована так чётко, как в «Богатстве народов». А. Смит стал пер-
вым экономистом, положившим вполне определённое представление о че-
ловеке в основу теоретической системы [3].  

В самом начале «Богатства народов» он пишет о свойствах человека, 
отражающихся в его экономическом поведении. Во-первых, это «склон-
ность к обмену одного предмета на другой» (потому что получить даром 
то, что нужно, нельзя); во-вторых, – собственный интерес, эгоизм; ну и  
в-третьих, – «одинаковое у всех людей постоянное и неисчезающее стрем-
ление улучшить своё положение». «Каждый отдельный человек постоянно 
старается найти наиболее выгодное приложение капитала12, которым он 
может распоряжаться. Он имеет в виду собственную выгоду, а отнюдь не 
выгоды общества».  

С последней мыслью трудно спорить: разве мы не стараемся найти 
такую работу, которая принесёт именно нам максимум того, что нам нуж-
но: зарплату – повыше, карьеру – повыше и побыстрее, работу – поинте-
реснее и т. п.? То есть выбираем сферу приложения своего труда из сооб-
ражений личных интересов, а не общественных. Сейчас, например, нам го-
ворят, что в промышленности не хватает квалифицированных рабочих. 
Однако всё равно выпускники школ стремятся в вузы, а не в профтехучи-
лища – быть специалистом с высшим образованием предпочтительнее, чем 
рабочим. Забегая вперёд, покажем, как тезис о стремлении к максимизации 
полезности человеческого капитала работника реализуется в организаци-
онном поведении при мотивации и расстановке кадров. Например, уже 
стало аксиомой правило: для того, чтобы работник смог показывать мак-

                                                 
12 Сейчас капитал мы понимаем расширительно, включая в него и капитал человече-
ский – знания, умения, навыки; свой труд. 
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симальные результаты в работе, он, как минимум, должен заниматься той 
работой, которая отвечает его склонностям, способностям, личностным 
особенностям – темпераменту, локусу контроля, экстравертированности-
интровертированности и т. п.  

Если рассматривать не человеческий капитал, а обычный, то пред-
приниматели и менеджеры коммерческих предприятий, выбирая направ-
ление деятельности или диверсификации, делают то же самое: решая во-
прос о вложении средств, они направляют избыточные средства туда, где 
последние дадут наибольшую отдачу и в кратчайшие сроки – по существу 
они максимизируют прибыль с капитала. Составляют бизнес-планы, про-
водят стратегический анализ и т. д. – всё с единственной конечной целью: 
максимизировать прибыль. А удовлетворение потребности потребителей – 
это не цель, а способ зарабатывания прибыли. Реализуемые продукты и 
услуги – это средства, служащие всё той же цели. 

Модель человека-эгоиста позволила Смиту объяснить (да и спрогно-
зировать тоже) поведение владельцев капитала (читай – коммерческих ор-
ганизаций): он отмечает, что интересы купцов и промышленников ведут к 
попыткам ограничить конкуренцию. Но если государство следит за свобо-
дой конкуренции, то «невидимая рука», т. е. собственный интерес плюс 
свободная конкуренция, приводит к тому, что разрозненно действующие в 
своих интересах эгоисты способствуют обеспечению общего блага. Дейст-
вительно, только собственный интерес и конкуренция заставляют собст-
венников и менеджеров постоянно изыскивать всё новые и новые способы 
удовлетворения потребностей потребителей; повышать качество и разно-
образие продуктов; улучшать поведение персонала в плане вежливости, 
уважения к потребителям, соблюдения всех их прав; снижать цены и полу-
чать высокую оценку этих стараний со стороны потребителей в форме воз-
растания объёмов продаж.  

Должно ли государство вмешиваться в частную экономическую 
жизнь? По мнению Смита – нет. Собственник лучше любого чиновника 
определит то направление действий, где конкуренция ещё невысока, това-
ра мало, а значит, и прибыль велика. Вот туда он и вложит свой капитал, а 
когда конкуренция усилится и прибыль упадёт – он поищет более выгод-
ное вложение своих средств. Таким образом, собственник, что называется, 
«расшивает узкие места» в экономике, и выигрывают от этого все. Чело-
век, о котором идет речь в «Богатстве народов», компетентен в том, что за-
трагивает его личные интересы. Поэтому модель Смита называется  
«Компетентный эгоист». 

На долю государства Смит отводил, помимо уже упоминавшегося 
контроля за свободой конкуренции, лишь функции обороны, обеспечения 
правопорядка и те важные для населения области, которые недостаточно 
привлекательны для вложений частных лиц.  
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Наиболее сильная оппозиция английской классической школе воз-
никла в Германии, где сложилась иная, не похожая на английскую, комби-
нация исторических и идеологических условий: сравнительно отсталая 
экономика со слабо развитой промышленностью и конкуренцией. Немец-
кие экономисты исторической школы (в первую очередь Б. Гильдебранд и 
К. Книс) выступали против индивидуализма классической школы считали 
применение модели экономического человека неправомерным как из на-
учных, так и из этических соображений. Человек, по словам Б. Гильдеб-
ранда, «как существо общественное есть, прежде всего, продукт цивилиза-
ции и истории». К эгоизму классиков в качестве мотивов поведения добав-
ляются еще два, гораздо более благородных побуждения: «чувство общно-
сти» и «чувство справедливости». Эти воззрения особенно ярко прояви-
лись в учении К. Маркса в его модели человека, которую мы назвали «Об-
щественное существо» (см. таблицу 3.2). По мнению Книса, эгоизм инди-
вида порождали общественные условия Англии XVIII в. (то есть немцы – 
не эгоисты). Так, по мнению Книса, для англичан характерны: расчётли-
вый эгоизм, национальная гордость, чувство сословной принадлежности, 
мужество, необходимое для самоуправления. Немцы отличаются обдуман-
ностью действий, прилежанием, гуманизмом и чувством справедливости13. 

Модель «Рациональный гедонист». В древней Греции философы-
эпикурейцы утверждали: «Наслаждение – это не награда за добродетель, а 
сама добродетель». Именно они и сформулировали принцип гедонизма, 
согласно которому люди стремятся максимизировать удовольствие  
и минимизировать неудовольствие, боль.  

Гедонизм (с пер. с греч. – наслаждение) – это и явление, и этическое 
учение, признающее наслаждение (удовольствие) как высшее благо и как 
цель жизни и поведения. Как учение гедонизм возник в древнегреческой 
киренской философской школе в IV в. до н. э. Стремление к наслаждению 
рассматривается как основное движущее начало человека, заложенное в 
нём от природы и предопределяющее все его действия. Как нормативный 
принцип поведения гедонизм противоположен аскетизму. Основополож-
ник киренской школы Аристипп видел высшее благо в чувственных, те-
лесных удовольствиях. 

Идея гедонизма получила развитие у Эпикура (IV–III вв. до н. э.) и его 
последователей. В качестве наслаждения (удовольствия) рассматривалось 
не только телесное наслаждение, но также отсутствие страданий и без-
мятежное состояние духа (атараксия). Гедонистические мотивы получили 
распространение в эпоху Возрождения и затем в этических теориях просве-
тителей (Гоббс, Локк, Гассенди). Французские материалисты XVIII в. также 
часто прибегали к гедонистическому истолкованию морали. 
                                                 
13 Здесь мы видим в действии такой метод редукции когнитивного диссонанса, как:  
Обвинить источник информации в наличии этих качеств («это вы такие, а мы другие, 
мы хорошие») – так проявляется и психологическая защита под названием «проекция». 
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Наиболее полное выражение принцип гедонизма получил в этиче-
ской теории утилитаризма, понимающего пользу как наслаждение или 
отсутствие страданий (Дж. Бентам, Дж. С. Милль). Утилитаризм (от лат. 
utilitas – польза, выгода) понимается как: 1. Принцип оценки всех явлений 
с точки зрения их полезности, возможности служить средством для дос-
тижения какой-либо цели. 2. Направление в этике, считающее пользу ос-
новой нравственности и критерием человеческих поступков. Термин по-
лезность (польза), который затем широко использовался маржиналистами, 
ввёл английский философ И. Бентам. Утилитаризм отождествляет полез-
ность с наслаждением. Бентам сводил проблему морального выбора к рас-
чёту выгод и потерь, наслаждений и страданий, которые могут повлечь за 
собой различные действия. Он видел конечное назначение морали в том, 
чтобы способствовать естественному стремлению людей испытывать на-
слаждение и избегать страданий. В содействии «наибольшему счастью» 
(удовольствию) для «наибольшего числа людей» и состоит, согласно Бен-
таму, смысл этических норм и принципов.  

Если исходить из учения Бентама, то главный принцип принятия ру-
ководителями государственных структур управленческих решений, пола-
гаем, можно сформулировать так: наибольшая польза для наибольшего ко-
личества людей (населения). Однако на практике этот принцип соблюдает-
ся далеко не всегда… 

Маркс критиковал теорию Бентама. Он писал, что Бентам 
«…отождествляет современного филистёра14 – и притом, в частности, анг-
лийского филистёра – с нормальным человеком вообще. Всё то, что полез-
но этой разновидности нормального человека и его миру, принимается за 
полезное само по себе» [70, т. 23, с. 623, прим.]. 

Модель «Рациональный максимизатор». В начале 70-х годов  
XIX века в истории мировой экономической мысли произошла так назы-
ваемая маржиналистская революция. Сразу три человека – У. Ст. Джевонс 
(1871 г.), К. Менгер (1871 г.) и Л. Вальрас (1874 г.), работая независимо 
друг от друга и опираясь на совершенно различные национальные тради-
ции, – а в XIX в. национальные особенности английской, немецкой и 
французской политэкономии выступали очень ярко, – почти одновременно 
пришли к очень близким выводам о том, что именно влияет на цену. Роди-
лась теория предельной полезности – великое открытие XIX века, являю-
щееся результатом сотрудничества экономики и психологии. Несколько 
слов о сущности теории: эта теория относится к нетрудовым теориям 
стоимости и говорит нам о том, что цена определяется предельной полезно-
стью товара для потребителя. Обратим внимание читателя на то, что 
предельная (marginal) не означает последняя, а всего лишь очередная.  

                                                 
14 Филистёр – самодовольный и ограниченный человек с узким обывательским, мещан-
ским кругозором и ханжеским поведением. 
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А поскольку в процессе потребления происходит насыщение, то оно про-
исходит и в едином акте потребления, и при повторных актах, и потреби-
тель, если и соглашается вновь брать этот товар, то по всё более низкой 
цене. В самом деле, не может человек, например, три раза в день, а тем бо-
лее всю неделю или месяц и т. д., есть одно и то же. Как точно выразился 
Е. Бём-Баверк «Ценность данной порции блага определяется величиной 
его предельной полезности». А цена, соответственно – ценностью  
для потребителя. 

Революцию, как мы знаем, порождает революционная ситуация. 
Предмаржиналистская ситуация в западной экономической теории, а точ-
нее, в теории стоимости (ценности), характеризовалась отсутствием еди-
ной теории цены. Одни говорили, что она определяется затратами труда, 
другие – что стоимостью факторов производства, ясности никакой не бы-
ло, поэтому революция произошла именно здесь, при решении вопроса о 
том, чем же определяется цена товара.  

Правда, теория оказалась промежуточной, хотя и очень полезной. 
Заметим попутно, что о факторах ценообразования спорили очень долго, 
со времён Аристотеля, если не дольше. Наконец, Альфред Маршалл поста-
вил точку в многовековом споре. В 1890 г. в работе «Принципы политиче-
ской экономии» он изложил свою теорию: цена определяется спросом и 
предложением.  

Мы не зря остановились на ценообразовании: нам это нужно будет 
при рассмотрении системы мотивации и такого её элемента как зарплата: 
верхний предел цены труда ведь тоже определяется спросом и предложе-
нием на рынке труда. А государство определяет нижний предел этой цены: 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если оно этого не будет де-
лать – то мы смело можем предположить: согласно представлениям мар-
жиналистов, в стремлении максимизировать свою прибыль, собственник 
будет минимизировать свои расходы на оплату труда до такого предела, 
который будет обеспечивать лишь простое воспроизводство рабочей силы. 
А в условиях современной России – вообще платить этот минимум «в кон-
верте», стремясь минимизировать и налоговые отчисления, тем самым ос-
тавляя работников без пенсии на старости лет. 

Но больше всего нас в маржинализме интересует модель человека – 
рациональный максимизатор полезности, законный наследник бентамов-
ского гедониста, поведение которого при выборе благ описывается мате-
матической функцией, выражающей первый закон Госсена (он подробно 
рассматривается в экономической теории). 

В последующих моделях – «Стратегический человек» и «Человек 
предпочитающий» добавляются новые штрихи к модели Смита, но уже 
не ставятся под сомнение личный интерес, гедонизм, максимизация полез-
ности и минимизация затрат. 
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Модель «Общественное существо». О модели человека в мар-
ксизме-ленинизме следует сказать особо. Именно эта модель была по-
ложена в основу социалистической системы хозяйствования, по которой 
строилась экономика СССР и других социалистических стран. Результа-
том её использования мы считаем неконкурентоспособность большей 
части промышленной продукции, низкую производительность труда, 
высокую себестоимость и т. д. И причина всего этого, по нашему мне-
нию, – нереалистичность представлений К. Маркса о человеке, «отклю-
чение» личного интереса. Его модель является, полагаем, плодом такого 
психического явления как «умозрительное переструктурирование» – 
так немецкий психолог Фриц Хайдер назвал подмену действительного 
желаемым (1944 г.); по терминологии философии – сущего должным. 
Это явление существует благодаря механизмам психологической защи-
ты, т. е. самообмана. Сейчас их насчитывается более пятидесяти15  
[118 и др.]. Благодаря психологической защите социально или личност-
но неприемлемые факты, мысли, чувства на бессознательном уровне 
подменяются противоположными, приемлемыми, способствующими 
поддержанию Я-концепции и/или образа мира, поддержанию или повы-
шению самооценки, хорошего настроения. 

Логика К. Маркса «этически и морально неприемлемо – значит не 
существует; приемлемо – значит существует» лежит в русле подхода со-
временной ему немецкой исторической школы в экономике к пониманию 
человека, которая, как мы помним, была в оппозиции к английской клас-
сической школе. Для немецких мыслителей человек существует для госу-
дарства, а не наоборот, как у А. Смита и Д. Рикардо. 

Анализ моделей показывает, что экономика развитых стран Запада и, 
в частности, теория поведения потребителей, которую мы сейчас изучаем 
по западным же учебникам, базируется, прежде всего, на принципах лич-
ного интереса, максимизации полезности – удовлетворения, удовольствия, 
выгоды (материальной и психологической, моральной), минимизации не-
удовольствия (в том числе разного рода расходов – средств, времени, сил), 
ненасыщаемости потребностей и т. п. 

В таблице 3.3 приведены основные аксиомы экономической теории 
поведения потребителей (она складывается из двух самостоятельных тео-
рий – кардиналистской и ординалистской), которые применимы также к 
поведению производителей и продавцов, потому что и они в своей дея-
тельности сначала выступают как потребители – закупают ресурсы всех 
видов для производства или продажи. 

 
. 

                                                 
15 В учебном пособии А. Р. Трощий описано 53 вида психологической защиты человека 
[118]. 
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Таблица 3.3 – Основные аксиомы экономической теории  
поведения потребителя 
Но-
мер 
п/п 

Аксиома 

1 Максимизации–минимизации: потребитель стремится максимизи-
ровать удовлетворение своих потребностей и получить максималь-
ное удовольствие (полезность) и минимизировать неудовольствие 
(затраты) 

2 Оптимизации: потребитель стремится выбрать наилучшие объекты 
(блага) из числа доступных  

3 Множественности видов потребляемых благ: каждый стремится 
потреблять множество разных благ. Дефицита благ нет 

4 Ненасыщения: большее количество благ предпочитается меньше-
му, а общая полезность максимизируется 

5 Полной упорядоченности: предпочтения сформировались, потре-
битель может сравнивать блага по полезности и выбирать между 
ними 

6 Субституции (заменимости): для любого блага есть благо-
субститут 

7 Ограниченности дохода потребителя. При выборе учитывается 
цена блага 

 

 
Мотивационные теории поведения. Теории мотивации 

 
Теории мотивации можно назвать мотивационными теориями пове-

дения. Они рассматривают поведение человека с точки зрения удовлетво-
рения его потребностей. Потребности инициируют поведение человека, 
цели – направляют, а ценности – регулируют [76]. 

Основными причинами различий в поведении работников являются 
разные потребности, цели и ценности, половые различия, образование, 
культура, положение, статус, восприятие и т. д. Потребности являются 
психическим отражением объективной нужды человека в чем-либо. Мож-
но сказать, что потребность – это состояние (и ощущение) нужды орга-
низма в том, что ему необходимо для функционирования. Предмет по-
требности – то, что организму в данный момент не достаёт,  
т. е. не хватает.  

Каков полный список потребностей человека, и что является их ис-
точником – гены или общество – эти вопросы, являясь ареной борьбы 
между сторонниками различных теорий и идеологий, пока остаются  
дискуссионными. 
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Такие термины, как мотив, мотивация, личность, конфликт и т. д. 
разными учёными понимаются по-разному. Наиболее логичное определе-
ние мотива в отечественной психологической литературе даёт Р. С. Немов: 
мотив – это внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 
или поступка человека [76, с. 559], по которой он поступает и действует 
именно так, а не иначе. Поэтому мотивы и рассматриваются как причины, 
определяющие выбор поведения. Таким образом, потребность – это фи-
зиологическая причина поведения, а мотив – психологическая причина  
поведения. 

Мотив может быть ведущим или дополнительным, осознаваемым и 
неосознаваемым. Впервые термин «мотивация» применил А. Шопенгауэр16 
в 1813 году в своей докторской диссертации, которая называлась так: «О 
четверояком корне закона достаточного основания. Философское иссле-
дование». Рассматривая свой Закон мотивации, он пишет: «…мотивация 
есть причинность, рассматриваемая изнутри». А в психологии лишь в 
1936 году вышла первая англоязычная монография, в названии которой 
использовалось слово «мотивация»: Р. Т. Young, «Motivation and 
Behavior». 

Мотивация  как процесс – в менеджменте – это процесс побуждения 
человека к деятельности по достижению цели.  

Мотивация как явление – в психологии – это совокупность всех мо-
тивов человека (К. К. Платонов).  

Мотивация как состояние – в неврологии – эмоционально окрашен-
ное субъективное состояние, возникающее на основе активации мозговых 
структур, побуждающей совершать определённые действия, направленные 
на удовлетворение своих потребностей. 

Схема процесса мотивации и место мотива в структуре действий  
по достижению цели показаны на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема процесса мотивации к достижению цели (схема автора) 
 

                                                 
16 Немецкий философ, создавший свою уникальную философскую систему и открыв-
ший принцип выбора полового партнёра, который сейчас называется «комплементар-
ность геномов» – человек влюбляется в того человека, геном которого дополняет его 
собственный таким образом, чтобы родилось здоровое потомство. См. работу «Мета-
физика половой любви» [137] . 
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Вначале человек ощущает дискомфорт, создаваемый какой-то по-
требностью, затем он понимает, что именно ему нужно (потребность 
опредметилась, т. е. нашла свой «предмет»), затем он ставит цель: до-
быть тем или иным способом требуемый предмет. После этого и рож-
дается мотив (причина) поведения и человек начинает действовать. 

МакКлелланд в своей книге «Мотивация человека» приводит спи-
ски мотивов разных авторов, которые, в сущности, являются  
потребностями. 

Так, пытаясь понять социальное поведение человека по аналогии 
с поведением животных, З. Фрейд и У. МакДауголл предприняли по-
пытки свести все мотивы человеческого поведения к врождённым ин-
стинктам. В теории З. Фрейда таких инстинктов было три: инстинкт 
жизни, инстинкт смерти и инстинкт агрессивности17. 

Альфред Адлер, австрийский психолог, психиатр и мыслитель, 
ученик и последователь Фрейда, впоследствии отошедший от него и 
создавший своё направление в психологии – индивидуальную психоло-
гию – считал движущими мотивами поведения стремление к превос-
ходству и стремление к власти над другими (1929). Но он объяснял 
эти стремления желанием человека преодолеть свой комплекс  
неполноценности. 

МакДауголл (1908, 1932) создал первую таксономию  инстинктив-
ных, по его мнению, мотивов человеческого поведения. В неё вошли 
такие инстинкты: 1) пищевой (поиска пищи), 2) отвращения (избегания 
вредных веществ), 3) сексуальный, 4) страха (убегать и прятаться),  
5) любопытства, 6) материнства или покровительства маленьким,  
7) стадности (общения в дружеской компании, поиск такой компании), 
8) оказания помощи, 9) подчинения более могущественным лицам,  
10) приобретения, 11) изобретательства, 12) строительства,  13) драч-
ливости, 14) самоунижения, 15) самоутверждения (доминировать, вести 
за собой), 16) репродуктивный (родительский), 17) самоуничижения, 
18) высмеивания других. 

Американский исследователь мотивации Генри Мюррей (Маррей) 
(1938) наряду с перечнем органических, или первичных, потребностей, 
идентичных основным инстинктам, выделенным У. МакДауголлом, пред-
ложил список вторичных (психогенных) потребностей, возникающих на 
базе инстинктоподобных влечений в результате воспитания и обучения. 
Эти потребности в: 

 

                                                 
17 Предложен А. Адлером. 
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1) избегании унижений и неудач, 
2) объяснении, 
3) осмыслении, 
4) отвержении «недостойных», 
5) познании, 
6) поклонении сильным, 
7) покровительстве  

со стороны сильных людей, 
8) помощи слабым (заботе), 
9) понимании, 
10) порядке, 
11) преодолении препятствий,  

трудностей, 
12) привлечении внимания, 
13) признании, 
14) приобретении, 

15) противодействии обидчикам, 
16) самозащите (отклонении  

обвинений), 
17) самоуничижении (осуждении  

и обвинении себя), 
18) сексуальных отношениях, 
19) созидании, 
20) творчестве, 
21) уважении, 
22) удовлетворении личных  

интересов (эгоизм), 
23) чувственных впечатлениях  

(удовольствиях),  
24) эксгибиционизме (производить 

впечатление) 

 
Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр из семьи протестантов, 

ставший одним из первых сторонников Фрейда, утверждал, что в каждом 
индивидууме заложено инстинктивное стремление к индивидуации  
(самореализации). 

Американский психотерапевт Карл Роджерс (1942, 1951) обнаружил в 
человеке три потребности: в личностном росте, в любви и в caмоуважении. 

У человека также есть потребности в новизне, стабильности, в силь-
ных и острых ощущениях, в риске, в информации, в накоплении, в захвате, 
в экономии сил и др. 

Для объяснения поведения человека с позиции удовлетворения его 
различных потребностей, созданы различные теории мотивации. Над их 
созданием работало много авторов, и создано их тоже много, в том числе и 
российскими авторами. Впервые в отечественной практике переосмысле-
ние классического понимания механизмов мотивации предпринял Лев  
Семенович Выготский. Он создал концепцию параллельного мотивирова-
ния. Сущность его подхода заключается в том, что мотивирующие факто-
ры действуют параллельно, одномоментно и независимо, т. е. иерархия по-
требностей личности весьма условна и требует комплексного, а не ступен-
чатого рассмотрения. Параллельное мотивирование делает необходимым 
придание системе управления таких характеристик, которые позволили бы 
любому работнику получать удовлетворение потребностей по всем катего-
риям одновременно (в идеале). 

Б. И. Додоновым (1984) была предложена следующая структура мо-
тивов профессиональной деятельности: 
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1) удовольствие от самого процесса деятельности; 2) прямой резуль-
тат деятельности (создаваемый продукт, усваиваемые знания и т. д.); 
3) вознаграждение за деятельность (зарплата, повышение в должности, 
слава и т. д.); 4) стремление избежать наказаний, которые грозят в случае 
невыполнения или  недобросовестного выполнения работы. 

Свой подход в изучении структуры мотива трудовой деятельности 
предложен румынским социологом К. Замфир (1983). Она исходит из пред-
ставления о трёх составляющих мотивации: внутренней мотивации, внеш-
ней положительной мотивации и внешней отрицательной мотивации. 

Под внутренними мотивами автор понимает те, что изнутри вызы-
вают желание трудиться: понимание общественной полезности работы, 
удовлетворение, которое приносит работа, результат и процесс труда. 
Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из потребностей са-
мого человека, поэтому на её основе он трудится с удовольствием, без ка-
кого-либо внешнего давления. 

К. Замфир разработала опросник для выявления мотивов профессио-
нальной деятельности, в которую включены такие мотивы: 1) денежный 
заработок, 2) стремление к продвижению по службе, 3) стремление избе-
жать критики со стороны руководителя или коллег, 4) стремление избе-
жать возможных наказаний или неприятностей, 5) потребность в достиже-
нии социального престижа и уважения со стороны других, 6) удовлетворе-
ние от самого процесса и результата работы, 7) возможность наиболее 
полной самореализации именно в данной деятельности. 

К показателям внутренней мотивации она относит мотивы 6 и 7.  
На основании полученных результатов определяется мотивационный ком-
плекс личности. 

Эти два мотива мы находим и в концепции потока. Её разработал 
американский психолог венгерского происхождения, профессор психоло-
гии чикагского университета, Ми́хай Чи́ксентмихайи. Его книга «Поток: 
Психология оптимального переживания» вошла в 100 лучших бизнес-книг 
всех времен по версии Джека Коверта и Тодда Саттерстена.  
 

Поток, потоковое состояние 
 

Поток, потоковое состояние – это психическое состояние эмоцио-
нального подъёма, в котором находится человек, поглощённый интерес-
ным делом, полностью включённый в то, чем он занимается, и когда его 
деятельность характеризуется максимальной сосредоточенностью, полной 
вовлечённостью, нацеленностью на успех и отрешённостью от всего, что 
может его отвлечь. 

Эмоциональный подъём, который испытывают учёные, художники, 
артисты, музыканты, писатели, исследователи, успешные бизнесмены, ру-
ководители, лекторы, возможен в любом деле. Потоковое состояние не яв-
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ляется состоянием уникальных личностей, его испытывают и рядовые лю-
ди. И нахождение в потоковом состоянии не ограничивается какой-то од-
ной определённой сферой. Оно распространяется на все сферы деятельно-
сти, в которые вовлечён человек. Человек захвачен своей деятельностью 
как потоком, который будто бы сам несёт его. Даже про человека, который 
увлечённо, вдохновенно и забыв о времени, о своей внешности, о слушате-
лях и т. п., произносит речь, говорят: ну, понесло его…. А вдохновенная 
работа – залог качества,  производительности и удовлетворённости. 

Это состояние потока американский психолог венгерского происхож-
дения, профессор психологии чикагского университета,  которого считают 
одним из наиболее широко цитируемых психологов современности в не-
скольких областях, относящихся к психологии и бизнесу, Ми́хай 
Чи́ксентмихайи  описал в книге «Flow: The Psychology of Optimal Experience» 
в 1990 году.  Это название переводится так: «Поток: Психология  
оптимального опыта». 

Чиксентмихайи знакомит читателей с теорией, согласно которой лю-
ди наиболее счастливы, если пребывают в особом потоковом состоянии – 
напоминающем Дзэн – состоянии полного единения с деятельностью и си-
туацией. В интервью журналу «Wired» Чиксентмихайи описывает поток 
следующим образом: 

«Быть полностью вовлечённым в деятельность ради неё самой.  
Эго отпадает. Время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из 
предыдущей, словно играешь джаз. Всё твоё существо вовлечено, и ты 
применяешь свои умения на пределе». 

Состояние потока можно считать оптимальным состоянием внут-
ренней мотивации, при которой человек полностью поглощён тем, что он 
делает, он увлечён процессом деятельности. Вероятно, каждый испытывал 
это ощущение, характеризующееся чувствами интереса, радостного ожи-
дания положительного результата, близкого успеха. В этом состоянии не-
которые потребности, в том числе и базовые, отходят на второй план и да-
же игнорируются. Человек так увлечён своей работой, что в превдкушении 
успеха забывает о времени, голоде, жажде и вообще обо всём на свете.  
Наверное, в таком состоянии находился Архимед, когда радостно восклик-
нул «Э́врика!» (греч. εὕρηκα или ηὕρηκα, букв. «нашёл!»), открыв основ-
ной закон гидростатики (кстати, в процессе решения совсем другой задачи 
– он размышлял над тем, как определить, сделана ли корона царя Гиерона 
из чистого золота, или ювелир подмешал туда значительное количество 
серебра). Он настолько забыл обо всём, что даже выскочил из ванны и го-
лый побежал по улице, крича «Э́врика!». 

Мы нередко прерываем свою деятельность сомнениями и вопросами: 
«Ну, и зачем я это делаю? Может, мне заняться чем-нибудь другим или во-
обще уволиться»? «Или может, переучиться, получить другое образова-
ние»? Мы снова и снова оцениваем причины, побудившие нас совершать 
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те или иные действия, выбрать ту или иную работу, и их целесообразность. 
А в состоянии потока нет времени и потребности рефлексировать, потому 
что деятельность, как по волшебству, сама несёт человека вперёд. 

Деятельность в потоковом состоянии сознания называют аутотели-
ческой. Слово «аутотелический» состоит из двух греческих корней: auto 
означает «само по себе», a telos – «цель». Аутотелическая деятельность – 
это деятельность, которой мы занимаемся ради неё самой, а не ради ре-
зультата или награды; хотя они, конечно, тоже важны. 

Аутотелическая личность – человек, который может входить в по-
токовое состояние и находиться в нём.  Препятствием на пути к потоку яв-
ляется дефицит внимания. Он препятствует не только эффективному обу-
чению, но и способности испытывать состояние потока. Когда человек не 
может контролировать своё психическое состояние, для него невозможно 
ни обучение, ни подлинное наслаждение. Менее серьёзным препятствием 
на пути к переживанию потока является чрезмерная сосредоточенность 
человека  на себе, на том впечатлении, которое он производит на окру-
жающих. Человек, постоянно обеспокоенный тем, что о нём подумают 
другие, опасающийся произвести плохое впечатление или сделать что-
нибудь не так, лишается способности ощущать радость бытия. То же каса-
ется людей с чрезмерно выраженным эгоцентризмом (эгоизмом в высшей 
степени). Сознание такой личности совершенно закрыто для всего, что не 
отвечает главному критерию отбора информации – личной выгоде. 

Потоковые занятия. Основной смысл потоковой деятельно-
сти состоит в обретении радости и удовольствия от неё. Примерами таких 
занятий являются игры, искусство, спорт, творчество, разного рода цере-
монии, ритуалы и т. п. Благодаря своей структуре они помогают участни-
кам и зрителям достичь состояния, приносящего радость. Ну и конечно, к 
потоковой  деятельности относится работа, соответствующая способно-
стям, желаниям и призванию человека; которая нравится. То есть в данном 
случае человек и работа походят друг другу, по меткому сравнению  
А. Маслоу, как ключ и замок. 

 
Потребности в игре, соревновании, победе и в получении символов 

победы были реализованы создателями такого метода мотивации, как  
геймификация, т. е. превращение работы в игру. Она будет рассмотре-
на ниже.  

Вообще-то факторов-мотиваторов довольно много, так, например,  
в опроснике «Определение потребностей работников компании», пред-
ставленном в книге А. И. Кочетковой [52, с. 394], насчитывается 219 пози-
ций. Многие факторы-мотиваторы входят в теории мотивации. 

У М. Мескона теории мотивации делятся на две группы: содержатель-
ные и процессуальные [73]. 
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Содержательные теории мотивации 
 

Содержательные теории мотивации содержат перечень потребностей 
индивида, сфокусированы на внутренних факторах активности индивида и 
позволяют управлять поведением индивида на основе знаний потребно-
стей личности. Рассмотрим их. 

 
Теория А. Маслоу 

 
Теория Абрахама Маслоу ещё носит название теория иерархических 

потребностей. В 1943 году американский учёный с российскими корнями 
А. Маслоу издал работу «Теория человеческой мотивации», где описал 
пять видов потребностей: физиологические, в безопасности, в принадлеж-
ности и любви, в уважении, самоактуализации. Затем в 1967 г. добавил эс-
тетические, а в 1968 г. – познавательные (когнитивные) потребности – см. 
рисунок 3.2. Рисунок взят из статьи «Потребность» в Википедии, как наи-
более удачный из существующих; автор рисунка – Leonid. 

 
 

Рисунок 3.2 – Иерархия человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу  
(пирамида потребностей А. Маслоу) 
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Сразу нужно сказать о том, что широко распространённое и крити-

куемое «мнение Маслоу» о том, что удовлетворение потребностей проис-
ходит в строгой последовательности и очерёдности не имеет под собой ос-
нований. Вот что он сам писал по этому поводу [75]. «До сих пор наша 
теоретическая дискуссия, возможно, создала впечатление, что названные 
пять групп потребностей – физиологические, потребности в безопасности, 
принадлежности, уважении и самоактуализации – находятся примерно в 
таких отношениях: если одна потребность удовлетворена, появляется дру-
гая. Такое утверждение может создать ложное впечатление, что потреб-
ность должна быть удовлетворена на 100 %, прежде чем появится сле-
дующая. В действительности же, у большинства членов нашего общества, 
являющихся здоровыми людьми, часть базовых потребностей находится в 
удовлетворенном состоянии, но наряду с этим некоторые базовые потреб-
ности остаются неудовлетворенными.  

Более реалистическим подходом к нашей иерархии будет установка 
на снижение процентной доли удовлетворения по мере того, как мы под-
нимаемся в соответствии с нашей иерархией, построенной по принципу 
доминирования. Например, взяв совершенно произвольные цифры, ска-
жем, что у среднего гражданина удовлетворены 85 % физиологических по-
требностей, 70 % потребностей в безопасности, 50 % потребностей в люб-
ви, 40 % потребностей в уважении и 10 % потребностей в самоактуализа-
ции. Что же касается идеи о возникновении новой потребности после 
удовлетворения доминирующей потребности, то это явление не является 
внезапным и скачкообразным, но скорее постепенным, происходящим шаг 
за шагом, медленным формированием, причем в начале этого процесса 
уровень потребности ничтожен. Например, если доминирующая потреб-
ность А удовлетворена только на 10 %, потребность Б может не проявлять 
себя совсем. Однако по мере того, как уровень удовлетворения потребно-
сти А достигает 25 %, потребность Б может проявить себя на 5 %, а когда 
потребность А удовлетворена на 75 %, потребность Б проявляется на 50 % 
и т. д.». 

Рассмотрим эти потребности в трактовке А. Маслоу. 
1. Физиологические потребности – потребности в том, что нужно 

для поддержания жизни тела. Телу нужны: пища; питье; кислород; сенсор-
ная стимуляция, в т. ч. секс; сон; физическая активность; отдых; поменьше 
напрягаться; возбуждение; тепло; одежда; обувь и т. д. Обратим внимание 
на потребность поменьше напрягаться (лень) – её не найти ни в одном 
учебнике! А в монографии Маслоу «Мотивация и личность» она есть. Но 
составить полный список потребностей невозможно, считал Маслоу. 

2. Потребность в безопасности (физической, экономической и пси-
хологической). Для её удовлетворения человеку нужны: чувства защищён-
ности; стабильности; зависимости (покровительства); отсутствие страха, 
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тревоги, хаоса; присутствие власти (крепкая рука); чёткие структуры; по-
рядок; закон; ограничения; сильный покровитель; знакомые вещи; извест-
ное; отсутствие неприятных неожиданностей, опасных угроз, неудач, осу-
ждения, критики, экономических угроз (бедности). У невротиков эта по-
требность обостряется вплоть до обсессивно-компульсивного невроза. 

3. Потребность в любви и принадлежности понимается как возмож-
ность давать и получать любовь, привязанность и близость; быть членом 
группы; отсутствие одиночества; потребность иметь корни, семью, друзей, 
соседей; принятие другими. 

4. Потребность в уважении складывается из следующих компонен-
тов: высокая самооценка, самоуважение, чувство собственного достоинст-
ва, уважение окружающих, хорошая репутация, престиж, статус, извест-
ность, слава, превосходство, внимание, признание, значительность,  
признательность. 

В свою очередь для формирования высокой самооценки, чувства 
собственного достоинства, уважения окружающих, нужны: сила, дости-
жения (отсюда – потребность в успехе), адекватность, мастерство,  
компетентность. 

5. Потребность в самоактуализации (самореализации, самовыра-
жении) реализуется при полном использовании способностей, таланта, 
потенциала личности; самоосуществлении. 

Маслоу писал, что среди самоактуализировавшихся все 100 % людей 
обладают таким качеством как самостоятельность. Вообще же самостоя-
тельные личности составляют от 5 до 30% нашей популяции [75]. Иссле-
дования, проведённые на выборке самореализовавшихся людей в количе-
стве 48 человек, выявили следующие характеристики самоактуализи-
рующейся личности:  

1. Объективное восприятие действительности, выражающееся в чёт-
ком отделении знания от незнания, в способности отличать конкретные 
факты от мнения по поводу этих фактов, существенные явления — от ви-
димостей, желаемое от действительного. 

2. Принятие себя, других, мира такими, какими они есть. 
3. Непосредственность, простота и естественность поведения: отсут-

ствие стремления нарушать условности просто из духа противоречия. 
4. Центрированность на задаче, долге, призвании, любимой работе: 

скорее живут, чтобы работать, а не работают, чтобы жить (работа и чело-
век подходят друг другу, как ключ и замок) 

5. Независимость, способность переносить одиночество, самодоста-
точность и потребность в уединении («Когда я один – я с моим лучшим 
другом»). Самодостаточность – убеждённость в своей способности дей-
ствовать в любых ситуациях адекватным образом без посторонней помо-
щи. Она обеспечивает стабильность личности перед лицом лишений, фру-
страций, ударов судьбы. 
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6. Автономия: независимость от культуры и окружения (независи-
мость от физической и социальной среды). 

7. Свежесть восприятия: им нравится каждый день жизни с его 
обычными делами и волнующими событиями. 

8. Вершинные переживания: в моменты вдохновения, творчества, 
озарения (инсайта), в любви и др. 

9. Креативность: обладание творческими способностями. 
10. Общественный интерес – дружелюбное отношение к любому че-

ловеку, стремление помочь, сострадание, симпатия и любовь ко всему че-
ловечеству вне зависимости от его образования, статуса и других фор-
мальных характеристик (братская любовь). 

11. Способность к глубоким привязанностям, часто к людям со 
сходным характером, талантом и способностями («два сапога пара»), при 
отсутствии постоянной безусловной враждебности к кому-либо; особая 
нежность к детям. 

12. Демократичный характер: уважают других людей независимо от 
класса, религии, рода занятий, статуса и др. 

13. Нравственная определённость, чёткое различение добра и зла, 
последовательность в нравственном сознании и поведении, чёткое разгра-
ничение средств и целей, но в то же время способность эмоционально вос-
принимать и средство само по себе – делают что-то ради процесса, а не  
результата. 

14. Философское чувство юмора – доброжелательного, не обидного 
для отдельных людей. 

15. Сопротивление окультуриванию; их мышление не поддаётся 
социальному и культурному влиянию. Для них характерна крупномас-
штабность психического содержания и деятельности («Эти люди припод-
няты над мелочами, обладают широким горизонтом, дальней временной 
перспективой. Они руководствуются широкими и универсальными  
ценностями»)18. 

 
Удовлетворение потребностей в любви и принадлежности, уважении 

и самоактуализации даёт человеку чувство уверенности, своей ценности, 
полезности и необходимости в этом мире. 

Особо нужно сказать о познавательных и эстетических потребно-
стях, о которых «дружно» не пишут переводные и отечественные профес-
сиональные учебники для студентов экономических специальностей. По-
чему? Может, по незнанию, а может, наоборот, слишком хорошо понимая 

                                                 
18 Напомним общечеловеческие нормы (ценности): честность; справедливость; нравст-
венная чистота и скромность; нестяжание; коллективизм; добросовестный труд на бла-
го общества; забота об общем благе; патриотизм; дружба; равенство; братство; взаимо-
помощь; гуманность; справедливость; солидарность; свобода; уважение к личности. 
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их значение для успеха организации. Будем помнить о том, что мы живём 
в высококонкурентном мире не только организаций, но и государств.  

Познавательные потребности. Эти потребности важно учитывать и 
тогда, когда речь идёт о работниках, и тогда, когда речь идёт о потребите-
лях. Работники хотят знать о планах организации на перспективу, о том, 
как работает организация (хуже или лучше запланированного), с какими 
показателями закончили год, о передовиках и отстающих, о достижениях и 
неудачах, о решённых и решаемых проблемах, о своей роли в организации, 
о значении и качестве своего труда и т. д. Предоставление всей интере-
сующей работников информации (если она не является коммерческой тай-
ной) является проявлением уважения к работникам. Потребители хотят 
знать: в какой  стране произведён товар, каков его состав, как использовать 
или применять, каков срок годности или каков гарантийный срок службы 
устройства и адреса гарантийных мастерских и т. д. А ещё они хотят знать, 
где расположен интересующий их отдел или аудитория, и просто в какую 
сторону открывается дверь (к себе тянуть или от себя её толкать). Поэтому 
в организациях с высокой организационной культурой делают доступной 
для людей всю интересующую их информацию. 

Эстетические потребности. Удовлетворение эстетических потреб-
ностей, т. е. потребностей в красоте улучшает настроение, самочувствие и 
рабочий настрой сотрудников. 

Особенно важно учитывать эстетические потребности потребите-
лей. Первое, на что обращает внимание потребитель – это красота вещи, 
которую он намерен приобрести. И не важно, что он покупает – автомо-
биль, платье, костюм, телевизор – важна красота товара (продукта). Если 
вещь некрасивая, то потребитель даже не станет интересоваться её функ-
циональными характеристиками и ценой. Но если понравилась – тогда его 
начинает интересовать полная информация о товаре. Красота вещи – важ-
нейший фактор её конкурентоспособности. А значит, конкурентоспособ-
ности предприятия и, в конечном счёте, страны-производителя. 

В то же время Маслоу признавал наличие у людей асоциальных по-
требностей и связанных с ними проблем, о чём свидетельствуют цитаты из 
его последней книги [71, с. 229–230]: 

«… проблема плохого, психопатологического или дурного поведе-
ния, проблема жестокости, зависти, жадности, эксплуатации, лени, греха, 
насилия и т. д. должна быть сознательно рассмотрена и решена». 

«Мой взгляд на эту проблему, изложенный в общем виде, таков: аг-
рессия, враждебность, неуживчивость, конфликтность, жестокость, садизм 
без сомнения присущи человеку…». 

«Я считаю, что начатки агрессивного поведения можно обнаружить 
у каждого человека, либо в действительности, либо в потенции». 

Однако эти проблемы пока не получили своего решения… 
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Мотивационная теория Дэвида МакКлелланда 
 

Эту теорию ещё называют теорией приобретаемых потребностей, 
она рассматривает следующие потребности: 1) во власти, 2) в успехе  
(в достижениях), 3) в хороших отношениях с окружающими (мотивация 
аффилиации19). 

Автор теории, Д. МакКлелланд, американский ученый, основное 
внимание уделил высшим, вторичным потребностям, но, конечно, он не 
отрицал и первичные.  

Потребность во власти20 была им впервые введена в систему побу-
дителей деятельности. Люди с потребностью во власти доминантны, ак-
тивны, энергичны, не боятся конфронтации, стремятся к отстаиванию сво-
их позиций. Но потребность во власти ещё не есть способность властвова-
ния. Если потребность и способность сочетаются, то это будет тип эффек-
тивного руководителя, а если нет – то это тип карьериста, т. е. «я в деле», а 
не «дело во мне».  

Потребность в успехе, или мотивация к достижению, считал  
МакКлелланд, – основное богатство страны, её национальное достояние. 
Мотивация к достижению успеха вырабатывается под воздействием  
поощрений.  

Позже Дж. Аткинсон внес дополнение в эти представления. Он пока-
зал, что потребность в успехе должна рассматриваться в комплексе с еще 
одной, тоже базовой потребностью – с потребностью избежать неудачи 
(неуспеха).  

Затем они совместно разработали теорию «субъективно предпочи-
таемого риска». Именно сочетание этих двух потребностей и определяет 
приемлемый уровень риска и способы поведения людей. 

Мотивация (мотив) достижения успеха и мотив избегания неудачи 
– это две разные устойчивые личностные черты. 

                                                 
19 Аффилиация  – от лат. affinis – родственный, filialis – сыновний или от англ.  
to affiliate – присоединять, присоединяться)  – термин Г. Мюррея, обозначает потреб-
ность человека в установлении, сохранении и упрочении эмоционально положитель-
ных, дружеских, товарищеских отношений с окружающими людьми. 
Блокирование А. порождает чувство одиночества, бессилия и вызывает состояние 

фрустрации (Д. А. Леонтьев). 
20 Альфред Адлер, австрийский психолог, психиатр и мыслитель, лечивший неврозы, в 
1929 году опубликовал книгу «The science of living» (в переводе на русский – «Наука 
жизни»), где говорил о стремлении к превосходству и о стремлении к власти над дру-
гими, а также об их негативных последствиях. «Огромное количество трудновоспитуе-
мых детей, невротиков, сумасшедших, алкоголиков, кокаинистов, морфинистов, уго-
ловников и самоубийц представляют собой, в конце концов, сходную картину: борьба 
за личную власть или неверие в возможность достичь этого посредством общеполезной 
деятельности». МакКлелланду в 1929 году исполнилось 12 лет… 
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Мотив достижения успеха (аббревиатура «nAch21»; «Ach» –  
от англ. «achievement» – достижение, «need Achievement» – потребность 
достижения) характеризует стремление добиваться успехов в различных 
видах деятельности. 

Исследования мотивации достижения начались в 50-х гг. 
Д. С. МакКлелландом с помощью апперцептивного тематического теста  
(с помощью картинок) и были продолжены другими учёными – Д. Аткин-
соном, Х. Хекхаузеном и др. [76, с. 411]. МакКлелланд считал, что черта 
мотивации достижений зависит от условий воспитания и среды. При пра-
вильном воспитании и хорошей среде и возникает этот мотив. Он склады-
вается между тремя и тринадцатью годами и формируется как под воздей-
ствием родителей, особенно матери, так и под влиянием среды (школа, 
родственники, детский сад). 

Мотив достижения складывается, если успех поощряется похвалой, 
наградой и хорошим отношением родителей и воспитателей, потом – на-
чальников. И если осуждение, неудачи и санкции протекают или делаются 
в обстановке дружелюбия и уважения. На формирование высокой потреб-
ности в достижении успеха влияет степень эмоциональной включённости 
родителей в дела ребенка и окружающая обстановка. Наиболее благопри-
ятна ситуация сочетания ненавязчивого давления родителей и высокой на-
сыщенности среды факторами, побуждающими деятельность. Формирует-
ся установка: я хороший (молодец, умный, настойчивый, находчивый  
и т. д.), я всё смогу. 

Люди, мотивированные на успех, ставят такие цели, достижение ко-
торых однозначно может быть расценено как успех. Они всегда и во всём 
стремятся добиваться успеха, ищут такой деятельности, активно в неё 
включаются. Они обычно ожидают успеха, уверены в нём. Рассчитывают 
получить одобрение, работа вызывает у них положительные эмоции. Для 
них характерна полная мобилизация всех своих ресурсов и сосредоточен-
ность внимания. Выбирают обычно профессии, соответствующие их зна-
ниям, навыкам, опыту. Настойчивы, выбирают задачи средней или слегка 
повышенной сложности. В случае неудачи они не отказываются от постав-
ленной цели, а проявляют упорство, снова и снова пробуют – как бульдоги. 
Железная хватка, бульдожья – это у них. После неудачи они добиваются 
ещё лучших результатов. Они хотят иметь мгновенную и надёжную «об-
ратную связь». Эта потребность коррелирует, согласно исследованиям,  
с потребностью добиться высокого статуса и богатства.  

МакКлелланд утверждал, что потребности в достижении можно 
«научиться». Потребности в достижении являются приобретёнными и за-
висят от культуры общества и способности к научению. Но люди с высо-

                                                 
21 Аббревиатуру «nAch» ввёл  Эдвин Г. Боринг, профессор психологии в Гарварде, ис-
торик психологии. 
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ким уровнем nAch не хотят работать в коллективах и брать на себя ответ-
ственность за их деятельность. Они предпочитают средний уровень труд-
ностей задач и разумный риск. Женщины и мужчины по-разному воспри-
нимают (понимают) успех. 

Женщинам чаще всего важнее чувство выполненного долга, профес-
сиональный рост, интересная работа и близкие межличностные отношения. 

Мужчины же придают большое значение заработку, индивидуально-
му успеху, власти. Мужчины более склонны к конкуренции, чем женщины. 

Совершенно иначе ведут себя люди, мотивированные на избегание 
неудачи. Все их мысли и действия подчинены цели избежать неудачи. Та-
кой человек не уверен в себе, не верит в возможность успеха, боится кри-
тики. С работой у него связаны отрицательные эмоции, он не испытывает 
удовольствия от работы, тяготится ею. В результате он оказывается не по-
бедителем, а побеждённым, в целом – неудачником. Профессии эти люди 
выбирают или слишком лёгкие, или слишком сложные. Они необъективно 
оценивают себя, имеют заниженную самооценку. Даже успех свой объяс-
няют случайным стечением обстоятельств. Лучших результатов добивают-
ся после успеха. 

На рисунке 3.3 в упрощённом виде показаны механизмы формирова-
ния мотивации достижения и мотивации избегания неудач. Но обычно ус-
пехов и неудач до формирования соответствующих мотиваций бывает 
больше, чем показано на рисунке. 

 
Рисунок 3.3 – Механизмы формирования мотивации достижения  

и мотивации избегания неудачи (схема автора) 
 

Для того, чтобы у работника формировалась мотивация достижений, 
а не избегания неудач, менеджеру следует замечать, одобрять, поощрять, 
вознаграждать даже самые маленькие его успехи, трудовые победы. В про-
тивном случае – если будет обращать внимание на просчёты, ошибки, оп-
лошности, и критиковать, ругать, наказывать – получит безинициативного, 
несамостоятельного, избегающего всякого риска, робкого и неуверенного в 
себе работника. 
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Есть люди, у которых наблюдается выученная беспомощность – со-
стояние, возникающее после ряда неудач (Овермайер и Селигман, 1967). 
Возникает также депрессия или невротическая тревога, возможны психо-
соматические расстройства. Возможна генерализация выученной беспо-
мощности – будучи выработанной в одной ситуации, она распространяет-
ся и на многие другие. Но если человеку сказать, что с этой задачей никто 
не смог бы справиться, или что это единичный случай, что именно эта за-
дача такая сложная, а с другими он справится, то развитие и генерализация 
выученной беспомощности может не произойти. 

Менеджеру необходимо помнить: человеку как воздух нужны побе-
ды. Пусть маленькие, но победы, выраженные в различных его достижени-
ях и получившие признание. 

 
Двухфакторная теория трудовой мотивации 

 
Автор теории – Фредерик Герцберг (1959 г.). Эту теорию ещё назы-

вают теорией удовлетворённости трудом. Во второй половине 50-х гг.  
Ф. Герцберг провёл исследования на различных рабочих местах в разных 
профессиональных группах и в разных странах методом интервьюирова-
ния. Работников просили описать ситуации, в которых они чувствовали 
полное удовлетворение или наоборот, неудовлетворённость от своей рабо-
ты. В результате Герцберг пришел к выводу, что удовлетворённость и не-
удовлетворённость вызваны разными группами факторов. Было выделено 
две группы факторов: гигиенические факторы (они же – факторы условий 
труда, факторы контекста) и факторы-мотиваторы (см. таблицу 3.4). 

 
Таблица 3.4 – Две группы факторов в теории Герцберга 

Гигиенические факторы Факторы-мотиваторы
1. Способ управления и степень непосредст-
венного контроля 
2. Политика администрации фирмы 
3. Условия труда 
4. Межличностные отношения в коллективе 
(с начальством, коллегами и подчиненными) 
5. Заработок 
6. Гарантированность и стабильность  
работы 
7. Влияние работы на личную жизнь 

1. Профессиональные 
достижения и признание 
успеха 
2. Интерес к работе 
3. Ответственность 
(самостоятельность) 
4. Продвижение  
по службе 
5. Возможность 
профессионального роста 

 
Одна группа, названная Герцбергом гигиенические факторы, оп-

ределяла возникновение чувства неудовлетворённости или нейтрально-
го состояния. Сами по себе эти факторы чувства удовлетворённости 
трудом не давали, но их благоприятное сочетание приводило к ней-
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тральному состоянию, поэтому их ещё называют факторами контек-
ста. Контекст [лат. – тесная связь, соединение] в данном случае – 
фон, на котором выполняется работа. Гигиенические факторы 
необходимы, но не достаточны. 

Чувство удовлетворённости было связано с другой группой факто-
ров, названной мотиваторами. Факторы-мотиваторы не только влияют 
на удовлетворённость, но и способствуют повышению производительно-
сти и качества труда. Для усиления мотивации необходимо давать работ-
никам возможности достижения успеха, признания этого успеха, профес-
сионального роста, вызывать интерес к работе, давать самостоятельность, 
продвигать по службе. 

Обращает на себя внимание положение заработка в этой теории: по 
мнению Герцберга (или респондентов), заработок не является мотивирую-
щим фактором! Это расходится с представлениями наших руководителей о 
стимулировании работников: как правило, они считают именно заработок 
основным мотиватором. 

Многие организации попытались реализовать некоторые выводы 
этой теории посредством программ обогащения труда: работа расширяет-
ся и перестраивается по вертикали – начальник передает подчинённому 
часть своих функций и вознаграждений. Обогащение труда даёт исполни-
телю возможность почувствовать важность своего труда и значимость сво-
ей личности, независимость при выборе решений, исключить или умень-
шить монотонность, рутинность, повысить ответственность за выполнение 
заданий, создать ощущение того, что человек выполняет отдельную и пол-
ностью самостоятельную работу. 

Хотя теория успешно используется во многих случаях, но подходит 
не всегда и не для всех.  

 
Теория трёх факторов К. Альдерфера (ERG-теория) 

 
Теории Маслоу и Герцберга получили обобщение в теории Клейтона 

Альдерфера. Он предлагает три основные потребности: 
а) экзистенциальные (existence – жизнь);  
б) социальные (relatedness – связи);  
в) развития (growth – рост, развитие]). 
Сравнение потребностей по Альдерферу, Маслоу и Герцбергу пока-

зано в таблице 3.5. 
К. Альдерфер отрицал иерархичность потребностей. Считал, что мо-

гут доминировать сразу несколько потребностей. Но отмечал, что если 
блокировать более высокую потребность, то возрастает стремление к более 
частому удовлетворению нижележащей потребности. 
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Таблица 3.5 – Сравнение потребностей по К. Альдерферу,  
А. Маслоу и Ф. Герцбергу 

Потребности 
по К. Альдерферу по А. Маслоу по Ф. Герцбергу 

1. Экзистенциальные – 
потребности в сущест-
вовании 

Физиологические и  
безопасности 

Заработок 
Гарантированность 
и стабильность  
работы 

2. Социальные – в со-
циальных связях  
(отношениях) 

В принадлежности, люб-
ви и уважении со сторо-
ны окружающих 

Хорошие межлич-
ностные отношения 

3. Развития – в росте и 
развитии 

Когнитивные и в самоак-
туализации 

Продвижение  
по службе и воз-
можность профес-
сионального роста 

 
 

Процессуальные теории мотивации 
 

Процессуальные теории мотивации выявляют процессы, которые 
приводят к желательному поведению. Они позволяют выявить зависимость 
поведения от его последствий; понять, почему происходит повторение оп-
ределённых действий индивидом.  

 
Теория ожиданий В. Врума 

 
Ожидание – надежды на что-то, предположение. В 1964 г. Виктор 

Врум предложил теорию, согласно которой на трудовое поведение влияет 
ожидание определённых результатов работы и соответствующего возна-
граждения. Ожидание рассматривается как процесс, поэтому данная тео-
рия отнесена к процессуальным. Формулу мотивации (М) можно записать 
в следующем виде:  

 
М = (Затр. тр.Рез.) × (Рез.Возн.) × Валентность, 

 
где Затр. тр. – затраты труда, 

Рез. – результаты труда, 
Возн. – вознаграждение за труд. 

 
Работник ожидает, что затраты его труда приведут к получению ре-

зультатов (Затр.тр.Рез.), которые принесут вознаграждение 
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(Рез.Возн.), и не какое-нибудь, а валентное, т. е. желаемое. Валентность 
– ценность, привлекательность, притягательность вознаграждения.  

Результаты труда определяются не только усилиями и старанием ра-
ботника, но и его знаниями, умениями, навыками, компетенциями, а также 
объективными возможностями выполнения работы – условиями труда, 
уровнем организации работ.  

Если ожидания работника оправдываются, то это поддерживает его 
мотивацию, не оправдываются – мотивация снижается или вообще угасает, 
и работник увольняется.  

Эта теория получила достаточно широкое применение в практике 
управления. Согласно ей, при мотивировании нужно соблюдать три  
условия: 

1. Добиваться соответствия затрат труда результатам; очевидности 
и наглядности связи между затратами труда и их результатами. 

2. Обеспечивать соответствие вознаграждения результатам труда. 
3. Выяснять, действительно ли вознаграждение притягательно для 

исполнителя. 
Вознаграждение может быть не только внешним, но и внутренним 

(«я – молодец», «я – победитель»), способствующим росту самоуважения, 
повышению самооценки и уровня притязаний, формированию мотивации 
достижений. В совокупности внешнее и внутреннее вознаграждения дают 
работнику чувство удовлетворения. 

Однако должны оправдываться не только ожидания работника, но и 
организации, коллектива, руководства. И эти ожидания во многом пере-
кликаются (см. таблицу 3.6). 

 
Теория справедливости 

 
Вопросы справедливости волнуют человечество много веков. Их 

рассматривали мудрецы и философы, учёные и практики. Создаются раз-
личные теории, например теория баланса в социальной психологии.  

В организации потребность в справедливости считается одной из са-
мых острых.  

Джон Стейси Адамс, американский учёный, долгое время проводил ис-
следования в General Eleсtric. И выяснил, что люди оценивают соотношение 
своих и чужих вознаграждений и затрат и по нему судят о справедливости в 
оплате труда. Справедливость в оплате труда работников оценивается так:  
1) вознаграждения за одинаковый труд должны быть одинаковы; 
2) вознаграждения за одинаковый вклад должны быть одинаковы; 
3) вознаграждения за одинаковый результат труда должны быть одинаковы.  
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Таблица 3.6 – Взаимные ожидания взаимодействующих субъектов  
в организации 

 

Ожидания 
работника  

от организации 
организации  
от работника 

работника  
от коллектива 

коллектива 
от работника

работни-
ков от ру-
ководства 

руководства 
от  

работников 
содержательной, 
интересной, твор-
ческой, нужной 
людям и значи-
мой работы 
 
определённой не-
зависимости в 
работе, прав и 
власти, безопас-
ности 
 
престижности и 
статусности рабо-
ты; социальных 
благ и гарантий 
 
признания и по-
ощрения хорошей 
работы 
 
роста, развития и 
процветания 
предприятия и 
работника 
 
высокого уровня 
дисциплины, по-
рядка, ответст-
венности, органи-
зованности, спра-
ведливости 
 
достойной  
материальной и 
моральной 
 мотивации 
 
понимания и по-
мощи в решении 
проблем 
 
объективной про-
фессиональной 
оценки  

профессиона-
лизма и самоот-
дачи работника 
 
серьёзного и от-
ветственного 
подхода работ-
ника к решению 
зависящих от 
него задач  
 
внесения своего 
вклада в обеспе-
чение организа-
ции высококва-
лифицирован-
ными кадрами 
 
заинтересован-
ности в решении 
проблем органи-
зации, лояльно-
сти  
 
высокого уровня 
исполнитель-
ской дисципли-
ны, чёткости, 
эффективности  
 
рациональности, 
ответственно-
сти, творческой 
активности 
 
определённых 
личностных и 
моральных ка-
честв, дисцип-
линированности 
и уважения  
ценностей  

взаимопонима-
ния, признания и 
взаимоуважения 
 
сплочённости и 
организованно-
сти при решении 
поставленных 
перед подразде-
лением задач  
 
самоотвержен-
ной отдачи чле-
нов коллектива в 
выполнении за-
даний 
 
понимания, 
взаимопомощи, 
высокого уровня 
исполнительно-
сти и обязатель-
ности 
 
общения, ин-
формирования о 
событиях, мо-
ральной и физи-
ческой непри-
косновенности 
 
максимального 
использования 
своих знаний и 
опыта работы 
при решении по-
ставленных задач 
 
ответственности, 
исполнительно-
сти, здорового 
оптимизма, под-
держки 

взаимопони-
мания и про-
фессионализ-
ма, необходи-
мых деловых 
и коммуника-
тивных ка-
честв, сотруд-
ничества  
 
включённости 
и организо-
ванности при 
решении по-
ставленных 
перед подраз-
делением за-
дач  
 
самоотвер-
женной отда-
чи в выполне-
нии планов 
 
качественного 
планирования, 
исключающе-
го даже мел-
кие сбои в 
процессе про-
изводства, 
ритмичности 
работы  
 
честности,  
рационально-
сти, отзывчи-
вости, внима-
тельности, 
понимания, 
взаимопомо-
щи, умения 
ладить с кол-
легами 

объектив-
ной оценки 
своей ра-
боты 
 
взаимопо-
нимания 
 
справедли-
вости 
 
понимания 
проблем 
 
признания 
и уважения 
личности 
работника 
 
реальной 
помощи и 
содействия 
 
последова-
тельности 
и обяза-
тельности 
 
соблюде-
ния трудо-
вых прав 
работника 
 
заботы об 
условиях и 
содержа-
нии работы 

деловых, про-
фессиональ-
ных качеств 
 
чёткого ис-
полнения по-
рученных  
заданий  
 
организован-
ной работы  
 
своевремен-
ного предос-
тавления ин-
формации 
 
положитель-
ных результа-
тов в работе 
 
эффективно-
сти, самоот-
дачи  
 
самостоятель-
ного решения 
проблем в об-
ласти своей 
компетенции  
 
заинтересо-
ванности и 
содействия  
в решении 
проблем  
организации 
 
выявления 
актуальных 
проблем  
и путей  
их решения 
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Справедливость в оплате труда в первом случае существует, если со-
блюдаются следующие условия: 

 
Моё вознаграждение       Ваше вознаграждение       Его вознаграждение. 
Мои затраты труда             Ваши затраты труда            Его затраты труда 

 
Во втором случае (при оплате по вкладу), люди оценивают справед-

ливость вознаграждения по соотношению своих и чужих вознаграждений 
и реальных вкладов: 

 
Моё вознаграждение         Ваше вознаграждение       Его вознаграждение. 
       Мой вклад                        Ваш вклад                               Его вклад 
 

В третьем случае люди оценивают справедливость вознаграждения 
по соотношению своих и чужих вознаграждений и результатов: 

 
Моё вознаграждение         Ваше вознаграждение       Его вознаграждение. 
       Мой результат                 Ваш результат                     Его результат 
 

Должен быть баланс затрат труда и вознаграждения, вклада и воз-
награждения, результата и вознаграждения. И если работникам кажется, 
что их труд недооценён, то они снижают интенсивность труда. Если же, 
наоборот, их труд переоценён, то они не всегда стремятся повысить ин-
тенсивность своего труда. Гораздо чаще он работают с прежней  
интенсивностью. 

Но если вы вкладываете больше, а получаете меньше, чем я, то вы 
будете чувствовать себя эксплуатируемым и обиженным. А начальник мо-
жет чувствовать себя эксплуатирующим и виноватым. Эксплуататор ста-
нет избавляться от чувства вины, переоценивая и недооценивая трудовые 
вклады, чтобы оправдать существующее распределение доходов.  

С. Адамс выделил шесть возможных реакций человека на  
несправедливость. 

1. Сокращение собственных затрат энергии («за такую оплату я не 
намерен выкладываться»). 

2. Попытка увеличить вознаграждение за свой труд (требования). 
3. Изменение самооценки (понижение уверенности в себе). 
4. Попытка повлиять на организацию с целью изменить оплату или 

нагрузку других. 
5. Выбор для себя другого объекта сравнения («мне с ними не  

равняться»). 
6. Попытка перейти в другое подразделение или другую организацию. 
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Но если нельзя математически точно подсчитать затраты труда и 
вклады в доход, то люди, как правило, ошибаются в их оценке: свои пере-
оценивают, а чужие – недооценивают. Что делать? 

 
«Давай другим на 20 % больше, чем ждешь от них в ответ, чтобы скорректиро-

вать субъективную ошибку». 
Лайнус Полинг, 1962 

 
Чаще всего те, кто обладает властью, убеждают себя и других, что 

они заслужили то, что получают. Мужчины, например, могут восприни-
мать низкие зарплаты женщин как вполне справедливые, приписывая 
вкладу женщин меньшую ценность.  

А как реагируют эксплуатируемые? Элайн Хатфилд, Уильям  
Уолстер и Эллен Бершайд выделяют три возможности [67].  

1. Люди могут принимать и одобрять свое приниженное положение 
(«Мы бедны; это всё, чего мы стоим, но мы счастливы»).  

2. Они могут требовать компенсации, возможно, стыдить, изводить и 
даже обманывать своих эксплуататоров.  

3. Если ничего не помогает, они могут попытаться восстановить 
справедливость с помощью возмездия. 

Одно интересное следствие теории баланса, подтвержденное экспе-
риментально, состоит в том, что чем более компетентными и полезными 
ощущают себя люди (чем выше они оценивают свой вклад), тем сильнее 
их чувство обделённости и, соответственно, стремление к компенсации. 
Мощные социальные протесты обычно исходит из тех социальных слоев, 
которые считают, что они заслуживают больше, чем получают.  

Французский математик  Ж. Л. Лагранж сказал: «Чем спорить, да-
вайте посчитаем». В нашем случае – посчитаем, что работник дал органи-
зации, а что получил или хочет получить. 

На некоторых предприятиях для предотвращения возникновения у 
работников ощущения несправедливости оплаты и зависти, зарплату стали 
выдавать по персональным ведомостям, что позволяет сохранить тайну 
оплаты. Но люди начинают подозревать несправедливость там, где её со-
всем нет. В настоящее время проблема тайны оплаты решается автомати-
чески: каждый получает зарплату через банкомат. Но, с другой стороны, 
если люди не знают, какого максимума зарплаты они могут достичь, рабо-
тая в этой организации, то это тоже демотивирует их. 

В Трудовом кодексе РФ предусмотрены два принципы оплаты труда:  
1. Оплата по труду (статья 132).  
2. Равная оплата за труд равной ценности (статья 22). 

О справедливости. Аристотель считал справедливость главной 
добродетелью (хорошим качеством) человека. Вначале он полагал, что 
принцип справедливости – это равенство. Всем – поровну. Когда стало 
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понятно, что поровну – не значит по справедливости, то он ввёл допол-
нительный принцип справедливости – принцип пропорционального ра-
венства. Много потрудился – много получишь, мало потрудился – мало 
получишь. 

В межличностных отношениях принцип справедливости трансфор-
мировался в принцип равноценности обмена (принцип взаимности) [27]: 

 
М1 + И1 + Э1 = М2 + И2 + Э2, 

 

где М1, И1, Э1 и М2, И2, Э2 – соответственно материальное, информацион-
ное и эмоциональное содержание обмена между первым и вторым партнё-
рами по взаимодействию и общению. 

Однако существует ещё и принцип, корректирующий принцип рав-
ноценности обмена: принцип социальной ответственности. И наряду с 
принципом равноценности обмена (принципом взаимности) поведение 
людей регулируется принципом социальной ответственности. 

Это означает, что мы должны помогать тем членам общества, кото-
рые по объективным причинам не могут сами о себе позаботиться – ма-
лым, старым, больным, жертвам военных конфликтов, катастроф – земле-
трясений, пожаров, взрывов, беженцам, переселенцам. 

Социально ответственная организация берет шефство над школами, 
детскими домами, помогает своим (хотя бы) пенсионерам, больницам, 
хосписам, домам престарелых, культуре, образованию, армии, животным  
и т. д. 

Заметим попутно: благодарное человечество ставит памятники не 
богачам, а тем, кто сделал что-то полезное для общества, для людей беско-
рыстно. И называют улицы, города, университеты, библиотеки, планеты 
именами социально ответственных людей, заботившихся о благе других,  
а не только о своём собственном. 

 
Теория процедурной корректности 

 
Теория процедурной корректности говорит о том, что люди получа-

ют более высокую мотивацию к труду, если они считают процедуры, при-
меняемые при распределении вознаграждений, справедливыми. Она также 
обращает внимание на то, что сотрудники будут более мотивированными, 
если считают, что показатели их работы оцениваются объективно и точно, 
а не приблизительно, и оплата соответствует показателям труда. Если же 
вознаграждения зависят от личных симпатий и антипатий начальника,  
то это снижает мотивацию.  
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Теория мотивации Л. Портера-Э. Лоулера 
 
Она объединяет две рассматриваемые теории – «ожидания» и «спра-

ведливости». В теории пять переменных: 1. Затраченные усилия.  
2. Их восприятие (большие, значительные; небольшие, скромные).  
3. Результаты. 4. Вознаграждение. 5. Степень удовлетворения. 

Авторы этой теории считали, что затрачиваемые усилия зависят от: 
а) ценности вознаграждения, 
б) от уверенности в существовании прямой связи между затрачивае-

мыми усилиями вознаграждением, т. е. справедливости в оценке труда.  
Результаты зависят от: а) затраченных усилий, б) способностей и ха-

рактера (индивидуальных особенностей), в) от понимания своей роли в 
процессе труда. 

Достижение результата может принести два вида вознаграждения: 
внутреннее (чувство гордости, выполненного долга и т. д.) и внешнее (ма-
териальное и моральное вознаграждение – зарплата, премия, похвала, по-
вышение  и др.). Эти два вида вознаграждения дают чувство удовлетворе-
ния. Недовольные, конечно же, не будут лучше трудиться, а как довольные 
– будут? Исследования показали, что не всегда. Наиболее важный вывод 
теории: результативный труд сам по себе ведет к удовлетворённости и 
поэтому может стать мотивом и способствовать повышению резуль-
тативности труда.  

Отечественные учёные также работают над проблемой мотивации. 
Типология мотивации субъекта деятельности, по Лапыгину-Эйдельману, 
такова: 

1. Инструментальный тип мотивации – отношение к труду как к 
средству получения заработка для удовлетворения потребностей, находя-
щихся за рамками сферы труда; 

2. Достижительный – ориентация на труд как способ продвижения, 
повышения профессионального или должностного статуса. 

3. Коллективистский – побудительная сила к трудовой деятельности 
– стремление заслужить уважение коллег, стремление к сотрудничеству, 
общению. 

4. Интеллектуальный тип мотивации – ориентация на сложную, 
интересную работу, позволяющую раскрыть свои способности, само-
реализоваться. 

5. Комфортно-ориентированный тип мотивации – ориентация на от-
носительно комфортные условия труда. 

Наибольшее влияние на результаты деятельности организации ока-
зывают, считают авторы, люди с мотивациями 1, 2, 4. 
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Однако в рассмотренных выше теориях показаны не все потребно-
сти человека. И не показаны, конечно, те, которые не одобряются  
окружающими.  

Например, есть потребность, которая называется территориз-
мом [100].  

Территоризм выражается в стремлении сначала захватить, а потом 
сохранить, отстоять, расширить, обогатить и улучшить своё жизненное 
пространство. Условно можно говорить о территоризме материальном 
(вещном), пространственном и психологическом. В первом случае речь 
идет о физических объектах, во втором – о пространствах, в третьем – о 
психологических объектах – широте полномочий, зоне влияния, радиусе 
действия, количестве подчинённых, объёме полученных для проекта 
средств и т. п. Помогая людям в их территориальных стремлениях, мы их 
мотивируем и завоёвываем их симпатии. 

Намерения и действия, мешающие реализации чьих-либо территори-
альных стремлений, можно назвать антитерриторизмом. Антитеррито-
ризм выражается в том, что мы мешаем другим людям захватывать, сохра-
нять, расширять и обогащать их жизненное пространство. 

Материальный территоризм в организации выражается в том, что 
человек хочет иметь свой стол, свои средства труда – стол, компьютер, 
станок, шкафчик, автомобиль и т. д. Пространственный территоризм вы-
ражается в том, что человек хочет иметь своё рабочее пространство – ме-
сто со столом, кабинет, отдел и т. д. Психологический территоризм выра-
жается в том, что человек хочет иметь власть и полномочия, подчинённых, 
статус, влияние, вес при принятии решений, да и просто хочет нравиться 
другим людям, завоёвывать их сердца и умы. Поэтому очень ревнует, ко-
гда кому-то уделяется больше внимания, интереса, заботы. 

Территоризм необходимо учитывать и организациям: конкуренты 
постоянно будут стремиться отвоевать долю рынка, а значит, и доходы; 
и даже монополизировать рынок. А ведь здесь мы видим действие ак-
сиомы ненасыщаемости потребностей. И государство обязано проти-
востоять монополизации рынка. Для этого в России в 1991 г. был принят 
антимонопольный закон «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках» – на 101 год позже американ-
ского. Там 2 июля 1890 года вступил в силу акт Шермана (англ. Sherman 
Act) – первый антитрестовский (антимонопольный) закон США, провоз-
гласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием 
треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал 
федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и 
устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сро-
ков до 10 лет. Акт Шермана действует, в существенной части, по сей 
день, он включен в федеральный Кодекс Соединённых Штатов (часть 15, 
параграфы 1–7). 
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В настоящее время (2017 год) в России действует Федеральный  
закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Закон РСФСР  
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» практически утратил силу (кроме  
Статьи 4. Определение основных понятий). 

 
 

Теории научения и изменения поведения 
 

Теория подкрепления мотивов Бе́рреса Фре́дерика Скиннера 
 

Согласно теории подкрепления мотивов (альтернативные названия: 
теория усиления мотивации, теория оперантного научения) поведение лю-
дей обусловлено последствиями их действий в прошлом в подобной ситуа-
ции. Сотрудники извлекают уроки из своего прошлого опыта и стараются 
брать такие задания, выполнение которых раньше давало позитивные ре-
зультаты, и, напротив, избегать тех заданий, выполнение которых привело 
к негативным результатам [132]. За поведением должно следовать подкре-
пление. Оно бывает позитивным (поощрение) и негативным (наказание). 
Позитивное подкрепление означает финансовое и моральное стимулирова-
ние. Оно приводит к повторению поведения, предшествовавшего подкреп-
лению и к усилению желательного поведения (отклика на подкрепление). 

О наказаниях. Скиннер считал, что неправильное (нежелательное) 
поведение нужно просто игнорировать, а правильное – поощрять. Наказа-
ние приводит лишь к подавлению поведения, вызвавшего наказание, а не к 
правильному поведению. Применение наказания обычно имеет такие по-
бочные эффекты как деструктивная тревожность, недоброжелатель-
ность, враждебность и «уход в себя». Наказание может вынудить индиви-
да прекратить конкретное поведение, но оно не увеличивает вероятности 
правильного поведения. Наказание часто вынуждает индивида не отка-
заться от нежелательного поведения, а лишь трансформировать его в фор-
му не столь явную и потому не попадающую под наказание. Разумеется, 
есть случаи, когда наказание является необходимым средством подавления 
социально опасного поведения, угрожающего здоровью и жизни других 
людей. Однако, как правило, наказание – малоэффективное средство воз-
действия на поведение людей, и его следует по возможности избегать. 

Исследователями было предложено несколько схем подкрепления.  
1. При непрерывной схеме подкрепление происходит после каждой 

желательной реакции (желательного события); например, за каждую про-
изведённую или проданную единицу продукции.  

2. При пропорционально-временной схеме – каждый раз по истечении 
определённого периода времени, в течение которого индивид демонстри-
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рует желательное поведение; например, неделю или за месяц работы без 
нареканий. 

3. При пропорциональной схеме подкрепление осуществляется каж-
дый раз после демонстрации индивидом определённого количества жела-
тельных реакций; например, за установленный объём произведённой или 
проданной продукции. 

4. И, наконец, при случайной схеме подкрепления желательное пове-
дение подкрепляется время от времени без какой-либо упорядоченности. 

Многочисленные эксперименты на животных показали, что различ-
ные схемы подкрепления способны с различной эффективностью стиму-
лировать и закреплять желательные виды поведения. Исследования людей, 
хотя и не столь многочисленные и систематичные, продемонстрировали 
аналогичную закономерность. Применение позитивного подкрепления 
специалиста предполагает использование двух схем:  

1. Непрерывной схемы – подкрепление применяют после каждого  
события.  

2. Пропорционально-временной схемы – подкрепление применяют 
каждый раз через фиксированные интервалы времени. 

Одной из форм изменения поведения являются различные виды де-
нежных выплат, подкрепляющих желательное поведение работников (на-
пример, более эффективную деятельность). В серии исследований денеж-
ного стимулирования Г. Юкл со своими сотрудниками изучал эффектив-
ность различных схем подкрепления. Работники со сдельной формой оп-
латы были стабильно более продуктивны, чем те, кто работал «на 
окладе», т. е. получал почасовую оплату. Аналогичные результаты были 
получены в процессе обучения. Исследователи сравнивали влияние раз-
личных форм оплаты на скорость обучения работников электротехниче-
ским знаниям. Сотрудники, получавшие почасовую оплату, смогли выпол-
нить только 40 % проверочных тестов, в то время как сотрудники, ра-
ботавшие сдельно, оказались в 1,5 раза эффективней.  

Целый ряд исследований продемонстрировал возможность успешно-
го применения методов подкрепления для изменения, помимо трудовой 
деятельности, других аспектов поведения в организации. Так, исследова-
тели продемонстрировали возможность значительного снижения абсенте-
изма (отсутствия на работе). В организациях, где было введено поощрение 
для сотрудников, которые в течение определенного периода (месяца, трёх 
месяцев и т. д.) не пропустили ни одного рабочего дня (по любым причи-
нам), значительно повысилась не только общая посещаемость, но и сокра-
тились пропуски по уважительным причинам (например, по болезни).  
С помощью поощрения Дж. Херманну вместе с коллегами удалось даже 
скорректировать поведение «вечно опаздывающих» работников. Можно 
давать дополнительный день оплачиваемого отпуска, или устраивать розы-
грыши призов, в т. ч. денежных. 
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Теория и исследования подкрепления мотивов позволяют предло-
жить следующие практические рекомендации по мотивированию работни-
ков на правильное поведение в организациях: 

1. Работник должен знать, каким должно быть его поведение, что 
считается правильным, а что – неправильным.  

2. Давая задание, убедитесь в том, что работник, во-первых, может 
справиться с заданием, и, во-вторых, что он понял, что и как надо делать. 

3. Если он не понимает, как выполнить работу, то объясните ему. 
4. Установите критерии оценки работы, схему, периодичность, вид и 

размер вознаграждения, и доведите их до исполнителя. 
5. Справедливо и своевременно, не откладывая, оценивайте работу 

подчинённого. 
6. Если он что-то делает неправильно, объясните или покажите ему, 

как надо делать, чтобы достичь положительного результата. 
7.  Правильное поведение нужно регулярно подкреплять (в опреде-

лённых случаях может быть использован «шейпинг» – метод последова-
тельных приближений, когда подкрепляются любые, самые мелкие дейст-
вия, которые в итоге формируют нужную реакцию (поведение); автор 
принципа формирования реакции – Б. Ф. Скиннер.  

8. Нежелательное или неправильное поведение целесообразно игно-
рировать, применяя наказания лишь при регулярном повторении или в 
особых случаях, способных повлечь серьезные негативные последствия. 

9. Даже после появления устойчивого желаемого поведения необхо-
димо его последующее регулярное подкрепление. 

 
Теория социального научения Альберта Бандуры 

 
Бандура расширил и модифицировал теорию подкрепления Скинне-

ра и показал, что научение происходит не только благодаря поощрениям и 
наказаниям, но и в процессе наблюдения за другими, т. е. путём социаль-
ного научения, без немедленных собственных наград и наказаний. И на-
помнил, что люди способны к мышлению и саморегуляции поведения и 
выработке нового поведения на основе усвоенного не только своего, но и 
чужого опыта, а не просто рабского подражания. Поэтому теорию  
А. Бандуры иногда называют теорией научения путём наблюдения. Науче-
ние путём наблюдения может происходить в двух формах: 

1) в форме чистого подражания модели (образцу), без понимания 
смысла действий модели и их последствий (такое подражание мы наблю-
даем у животных и, в частности, у обезьян);  

2) в форме подражания с пониманием смысла действий модели и по-
следствий этих действий – это викарное научение. И викарное подкрепле-
ние – это наблюдаемые последствия поведения других людей – оказывает 
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очень сильное влияние на поведение наблюдателя. И не важно, в кино ли, 
по телевизору он наблюдает или в жизни [131, с. 495]. 

Но внешние награды и наказания – не единственный источник под-
крепления. У человека развиваются собственные ценности, определяющие 
личные стандарты поведения. И тогда становится возможным самоуправ-
ление поведением: – это процесс самостоятельного выбора и/или модифи-
кации поведения, исходя из известных или предполагаемых возможных по-
следствий. И человек, исходя из своих стандартов, сам себя награждает 
или наказывает самоодобрением или самокритикой.  

Для того, чтобы научение наблюдением было эффективным,  
необходимы: 

а) гласность результатов труда всех работников; 
б) гласность поощрения. 
Центральным элементом теории социального научения А. Бандуры 

является самодостаточность (самоэффективность). Самодостаточность – 
черта личности, характеризующая способность человека самостоятельно 
добиваться желаемого результата. Самоэффективность (selfefficacy) – 
убеждение индивида в том, что он может управлять своим поведением так, 
чтобы оно было эффективным. 

Именно оценка работником самодостаточности, своей способности 
выполнить ту или иную работу, решить задачу, влияет на его восприятие, 
мотивацию и производительность. Влияет она и на выбор работ, задач, си-
туаций и друзей, на упорство, с каким он добивается цели. Поведение не-
уверенного в себе человека будет не таким, как у человека уверенного. 
Неуверенному и работа кажется сложной и невыполнимой, и собственные 
ресурсы – знания, умения, навыки, компетенции, время и т. п. – недоста-
точными. И, избегая возможных неудач, он не станет даже пытаться сде-
лать то, что, как он считает, ему не под силу. 

Здесь уместно вспомнить эффект Пигмалиона22. Именно уверен-
ность в своих возможностях может привести к осуществлению задуманно-
го или достижению очень желаемого, хотя и кажущегося недостижимым. 
Студент, который не верит в то, что он может быть отличником, им и не 
станет. А если уверен – то, постаравшись, – станет. Позитивные ожида-
ния окружающих также существенно влияют на самодостаточность.  
Они её формируют. И, наоборот, если окружающие не верят в способно-
сти человека, то высока вероятность того, что он и сам в себя верить не 
будет. Ну, а если нет желания, уверенности, старания – то и высоких ре-
зультатов не будет.  

В психологии общения есть особый приём, который помогает чело-
веку поверить в свои силы, актуализировать свои способности и возмож-

                                                 
22 Из мифа о скульпторе Пигмалионе, влюбившемся в изваянную им статую прекрасной 
женщины, которую боги оживили, сжалившись над влюблённым. 
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ности. Называется он авансирование – приписывание человеку авансом 
тех качеств, которых у него, может, ещё и нет, но и вы, и он хотите, чтобы 
они у него были. 

Источники самодостаточности людей (по А. Бандуре): свои успехи – 
прошлые и нынешние, успехи других людей, мнение окружающих, уве-
ренность в своих силах, эмоциональность (радость от успехов). Степень 
самодостаточности человека с высокими результатами в работе высокая. 
Одно из измерений самодостаточности (по А. Бандуре) – амплитуда как 
уровень трудности задачи, которую, как считает работник, он может ре-
шить. Кроме этого измерения, самодостаточность имеет ещё два: сила – 
оценка амплитуды как сильной или слабой; общность – степень распро-
странения амплитуды на другие задачи и ситуации (справлюсь всегда – в 
100 % случаев, или не всегда, например, в 80 %). Отсюда и уровень притя-
заний, а затем и уровень самооценки, а потом или повышение уровня при-
тязаний (в случае успеха), или снижение (в случае неудачи). 

По терминологии Дж. В. Ньюстрома, К. Дэвиса (с. 128) самодоста-
точность понимается как самоэффективность. Они пишут, что стремле-
ние личности к достижениям «подпитывает» чувство компетентности и 
самооценку и стимулирует индивидуальные потребности роста личности. 
Человек, успешно достигший поставленных целей, обычно ставит себе 
еще более сложные цели. 

 
Принципы формирования самодостаточности  

 
1. Никогда не обвиняйте сотрудников в некомпетентности. 
2. Избегайте пренебрежительности в отношении выполненных сотрудни-

ками рабочих заданиях. 
3. Не злоупотребляйте критикой мелких недостатков. 
4. Не критикуйте выполненную работу в присутствии коллег сотрудника. 
5. Не преуменьшайте важность рабочих заданий. 
6. Не скупитесь на похвалу ответственно подходящего к делу сотрудника. 
7. Поощряйте стремление работников высказывать своё мнение о выпол-

нении рабочих заданий. 
8. Внимательно прислушивайтесь к  предложениям, направленным на со-

вершенствование рабочих процессов. 
9. Сообщайте сотрудникам позитивную информацию об их деятельности 
(одобряйте и хвалите, когда есть за что). 
10. Добивайтесь официального признания достижений работников [77]. 

 
Теория постановки целей 

 
Еще одной мотивационной теорией, объясняющей поведение со-

трудников, является теория постановки целей (целевая теория), предло-
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женная Эдвином Локком [40, с. 358]. Как явствует из названия, авторы 
своё внимание сосредоточили на целях деятельности, поскольку поведе-
ние направляется и руководствуется целями. Цели:  

1) концентрируют внимание и усилия на определённых  
направлениях;  

2) служат в качестве эталонов, с которыми сопоставляют-
ся результаты;  

3) являются основанием оценки затрат ресурсов;  
4) могут влиять на структуру и процедуры организационных систем;  
5) отражают мотивы и особенности как индивидов, так и организаций. 
Кроме того, сам процесс целеполагания может служить мотивирую-

щим средством, формируя ориентацию на достижение результатов. 
Задействовав в исследовании более 40 тыс. человек самых разных 

возрастов, уровней образования и профессий из 8 стран мира, он пришел к 
простым выводам, выраженным в десяти правилах. 

 
10 правил Эдвина Локка 

1. Чем труднее поставленная цель, тем значительнее результатив-
ность и сильнее ощущается чувство достижения. 

2. Чем конкретнее цель, тем выше результативность. 
3. Цели, которые одновременно и конкретны, и трудны, улучшают 

деятельность, направленную на их достижение. 
4. Согласие с целями будет выше, когда человек убеждён, что:  

 цель важна; 
 цель достижима. 

5. Постановка цели приносит наибольшую пользу, когда имеется об-
ратная связь, оценивающая продвижение к цели. 

6. Постановка цели связывает опыт предыдущих действий 
и последующих. 

7.  Цели стимулируют планирование. 
8. Люди испытывают больше трудностей при достижении це-

лей, если: 
 у них нет опыта или они не обучены; 
 они находятся под чрезмерным давлением, принуждающим 

действовать; 
 они работают в условиях дефицита времени. 

9.   Цели оказывают влияние на личность и её самооценку. 
10. Цели служат основаниями для ощущения чувства удовлетворён-

ности собой.  
 
Э. Локк считал своей главной задачей доказательство той могучей 

мотивирующей роли, которую играют конкретные, специфические цели в 
поведении индивида. 
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Один из выводов этих исследований состоит в том, что для выполне-
ния труднодостижимых целей менеджер должен сделать всё, чтобы вну-
шить работнику уверенность в том, что он способен добиться цели. 

Для успешной постановки целей необходима частая и содержатель-
ная обратная связь (нужно говорить с работником, обсуждать с ним его це-
ли, спрашивать его мнение и учитывать его, по мере возможности).  

Согласно целевой теории мотивации, намерение индивида рабо-
тать для достижения цели является важным источником его трудовой 
мотивации.  

Конкретные цели, такие, как конкретные показатели качества или 
производительности, конкретные сроки завершения работ, влияют более 
эффективно на деятельность, чем общие призывы работать быстрее,  
лучше и закончить работу как можно раньше. Если цели приняты работ-
ником, то завышенные цели будут способствовать более продуктивной 
деятельности, чем цели умеренные. Цели оказывают влияние на концен-
трацию внимания, мобилизуют усилия индивида, повышают его настойчи-
вость и упорство, побуждают работников формировать более рациональ-
ные стратегии деятельности. И хотя механизмы самого процесса целепола-
гания как мотивационного процесса еще недостаточно ясны и требуют 
дальнейших исследований, целый ряд практических рекомендаций целе-
вой теории может быть учтён при разработке программ мотивирования ра-
ботников в организации: 

1. Для высокой мотивации и контроля за своим поведением перед ра-
ботниками должны быть сформулированы конкретные цели деятельности. 

2. Цели перед работником должны быть сформулированы менедже-
ром или же выработаны работником и менеджером совместно23. Второй 
вариант выработки целей особенно полезен. 

3. Уровень устанавливаемой цели должен быть достаточно высоким 
с тем, чтобы цель могла восприниматься работником как определенный 
«вызов» его мастерству и способностям. Однако она не должна быть 
чрезмерно завышенной, не оставляя работнику никакой надежды на её 
достижение. 

4. Работники должны постоянно получать информацию о результа-
тах деятельности, позволяющую видеть прогресс, а при необходимости 
иметь возможность самостоятельно пересматривать свои цели. 

Однако в теории не описан один из психологических мотивов пове-
дения при постановке целей; он заключается в том, что достигать целей 
намного приятнее (и почётнее), чем просто выполнять задачу или план, 
чувствуя себя подневольным. 

 

                                                 
23 Так учитывается потребность в самодетерминации, т. е. потребность самому прини-
мать решения, осуществлять свободный выбор вариантов своих действий и поведения. 
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Модификация поведения (подход) 
 
Модификация поведения – это видоизменение поведения, его час-

тичное изменение при сохранении основы. 
Исследования Б. Скиннера имели широкий научный резонанс, но в 

организационной практике до конца 60-х годов ХХ века использовались 
сравнительно мало. Только в начале 70-х годов, в процессе развития мно-
гих скиннеровских идей, был разработан и начал применяться во многих 
организациях подход, именуемый модификацией поведения (behavior 
modification).  

В соответствии с этим подходом основным инструментом изменения 
организационного поведения выступает контролируемый менеджером мо-
тивационный процесс, в основе которого лежит выявление функциональ-
ных, или желательных, видов поведения и их подкрепление. Подход бази-
руется на уже во многом знакомых нам бихевиористских предпосылках: 

1. Любое поведение имеет последствия, которые могут быть положи-
тельными (удовлетворительными), отрицательными или нейтральными. 

2. Поведение – это функция его последствий. Положительные по-
следствия увеличивают вероятность данного аспекта поведения. Отрица-
тельные последствия уменьшают такую вероятность. А нейтральные по-
следствия ведут к медленному уменьшению вероятности данного аспекта 
поведения. 

3. То, что вытекает из поведения, важнее того, что ему предшествует.  
Процесс воздействия на поведение включает следующие шаги: 
1. Определение желательных изменений в поведении.  
2. Разработка критериев, позволяющих оценить поведение и его  

изменения. 
3. Оценка поведения и наглядное, графическое изображение полу-

ченных результатов. 
4. Коррекция: использование последствий (например, вознагражде-

ние), которые способствуют желательному поведению, для желательного 
изменения. 

5. Соотнесение вознаграждения с результативностью. 
6. Повторное измерение и оценка поведения. 
 

Теории, способствующие повышению интереса к работе 
 

Теория обогащения содержания труда Д. Синка предполагает  уве-
личение нагрузки работников в вертикальной плоскости, т. е. добавление 
подчинённому некоторых функций руководителя (планирования, контро-
ля, учёта и др.). Это будет способствовать личностному и профессиональ-
ному росту работника. 
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Теория расширения поля деятельности (труда). Предлагается уве-
личить диапазон обязанностей работника в горизонтальной плоскости, до-
бавив ему некоторые новые, но сходные с выполняемыми, функции.  
В этом случае происходит «экстенсификация труда» (job enlargement), ко-
торая вносит разнообразие. 

Теория характеристик работ  Дж. Р. Хэкмана и Г. Р. Олдхэма.  
Работа должна иметь следующие характеристики: 1) законченность, т. е. 
выполняться от начала и до конца с видимым результатом; 2) давать воз-
можность использовать разнообразные умения и способности; 3) автоном-
ность – предоставлять реальную свободу, независимость и возможность 
действовать по своему усмотрению в планировании работы и в определении 
способов её выполнения; 4) значимость для других людей, организации, 
общества; 5) наличие обратной связи (оценки труда работника). 

Теория ротации работы (труда), или смены рабочего места. Она го-
ворит о том, что последовательный перевод сотрудников с одной должно-
сти на другую позволяет увеличить число видов работ, выполняемых од-
ним работником, без повышения сложности работы. Ротация работы вно-
сит разнообразие и снижает монотонность. И хотя человек поначалу может 
испытывать интерес к новому заданию, новизна вскоре утрачивается.  
В Японии такая ротация осуществляется один раз в 3–5 лет. За счет рота-
ции работы организации достигают большей гибкости.  

Теория трудовых инвестиций. Чем больше усилий человек прилагает 
к выполнению своей работы, чем более привлекательным и стимулирую-
щим фактором она является для него, тем выше результативность деятель-
ности и удовлетворённость ею. Функцией инвестирования являются не 
только результаты труда, но именно удовлетворённость от него. Невоз-
можно, считают представители этого подхода, добиться высокой мотива-
ции без значительных личных усилий в работе. 

Одним из следствий этого вывода является важное положение дан-
ной теории, подтвержденное исследованиями: результативность и удовле-
творённость тем больше, чем выше исполнители расценивают величину 
своего вклада в общий результат совместной деятельности. Если они чув-
ствуют зримый и существенный вклад их личных усилий в общее дело, то 
это повышает их отдачу, их удовлетворённость и мотивацию. Теория инве-
стиций имеет существенное практическое значение для организации 
управления, для деятельности руководителя.  

Она показывает, что именно величина затраченного подчинёнными 
своего труда в достижении корпоративных целей является одним из силь-
ных мотивирующих факторов, содействует повышению общей эффектив-
ности организации. Следовательно, можно и нужно повышать меру субъ-
ективных трудовых инвестиций, а через это влиять на повышение резуль-
тативности деятельности организации. Чем больше труда было вложено, 
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тем крепче привязывается к делу человек. Потом просто жалко будет бро-
сить и уйти…  

Теория партисипативного управления. Мотивация работников по-
вышается, если их привлекать к выработке управленческих решений. 

 
Психологические факторы мотивации 

 
1. Х-фактор. Важным условием достижения цели является Х-фактор. 

Х-фактор – дух, неистребимое желание, воля к победе, воодушевление.  
В 1996 г. предложен применительно к экономике известным американским 
экономистом, выходцем из России, Х. Лейбенстайном. Роль Х-фактора в 
организации аналогична роли неизвестного «Х» в объяснении Л. Н. Тол-
стым победы над Наполеоном. При механическом подходе сила пропор-
циональна массе или количеству людей; когда же у объектов есть душа, 
она может как увеличить силу, так и уменьшить её. Х-фактор объясняет, 
почему при прочих равных условиях одни люди и организации добиваются 
успеха, а другие – нет. Увеличивают силу человека такие психологические 
явления и свойства как страстное желание чего-то добиться, достичь (мо-
тивация), уверенность в своих силах, в возможности осуществления заду-
манного и воодушевление. Вергилий сказал: «Они могут, потому что ду-
мают, что могут». Ну и конечно же, необходимо старание. Но источником 
служат потребности и интересы – личные, групповые, организационные, 
общественные. Если разрушены личные мотивы, то будет наблюдаться 
демотивация, Х-неэффективность. 

2. Потребность в превосходстве или потребность в равенстве (по-
требность быть хотя бы не хуже других). Введённое в науку в начале  
ХХ века психологом-неофрейдистом Альфредом Адлером понятие 
«стремление к превосходству» до сих пор не вошло в известные списки 
потребностей, однако оно известно с давних времён и называется в Библии 
гордыней. В трансактном анализе Э. Берна потребность в превосходстве 
выражена в психологической позиции «Я хороший, Ты плохой» – самой 
деструктивной из всех известных. Демонстрация своего превосходства, как 
считают некоторые психологи, является конфликтогеном № 1. 

Вот как использовал потребность «быть не хуже других» английский 
философ, социалист-утопист и менеджер Роберт Оуэн. Он работал дирек-
тором ряда текстильных фабрик в Нью-Ленарке (Шотландия) в период с 
1800 по 1828 гг. Однажды он пришёл на свою фабрику с тремя мотками 
лент – жёлтых, зелёных и красных – и привязал красные ленты к станкам 
хорошо работающих, зелёные – к станкам рабочих, имеющих средний уро-
вень выработки, и жёлтые – к станкам рабочих, не выполняющих установ-
ленные нормы. Рабочие это сразу заметили и через два месяца на всех 
станках были красные ленты. Так без увеличения зарплаты и других затрат 
Оуэн добился роста производительности труда. Свой опыт Оуэн обобщил 
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в книге «Новый взгляд на общество, или опыт о принципах образования 
человеческого характера (1813). 

3. Потребность в игре, в соревновании. Она была реализована бла-
годаря геймификации. Геймификация, геймизация (от англ. gamification) 
или игрофика́ция – это использование игры или её элементов для повы-
шения производительности и качества труда, а также для продвижения 
продукта на рынке, повышения лояльности потребителя и др. Как пишут 
В. В. Копочева и О. Г. Замятина, термин предложил и ввёл в научный обо-
рот программист и криптолог Ник Пеллинг в 2002 году. Первое упомина-
ние о геймификации в бизнесе появилось в англоязычной прессе в 2007 го-
ду благодаря компании, создавшей один из лучших сервисов для управле-
ния персональными финансами – MINT.com. Основателям сервиса удалось 
сделать сайт о финансах и менеджменте знаменитым не только среди 
представителей финансовой и бизнес-сфер Канады, но и среди пользовате-
лей смартфонов всего мира – приложением воспользовалось более 13 млн 
человек. Компания предложила своим пользователям не просто мобильно-
го бухгалтера, но и дополнительные, игровые инструменты, делающие 
управление денежными средствами интересным и затягивающим процес-
сом. Исследовательская компания Gartner, специализирующаяся на рынках 
IT-технологий, признала игрофикацию одним из ключевых трендов в со-
временных информационных технологиях, предназначенных для органи-
заций. К 2013 г. геймификация во внутрикорпоративных коммуникациях 
становится ведущим направлением и в России. 

Заслуживает внимания проект Digitalkoot национальной библиотеки 
Финляндии и финской краудсорсинговой платформы. Он выглядит так: 
перед пользователями стоит задача распознать текст, но люди не просто 
занимаются скучным вводом букв и цифр, они помогают кротам добраться 
до дома, т. е. помогают животным, делают доброе дело. Печатая текст пра-
вильно, игроки строят мост, по которому передвигаются кроты. Основная 
цель проекта – оцифровать национальный финский архив. Digitalkoot 
пользуется невероятным успехом: 55 тысяч участников совершенно добро-
вольно потратили более трёх тысяч часов своего времени, оцифровывая 
записи. Очки за освоенный материал и доска лидеров, т. е. соревнование, 
стимулируют пользователей добиваться большего. 

Одними из первых в России попробовала внедрить геймификацию в 
работу с сотрудниками сеть ресторанов «Шоколадница». Этим проектом 
занималась компания GameTrek. Они сделали апгрейд (замену программ-
ного обеспечения) R-keepre, где сотрудники, помимо своего рабочего сто-
ла, получили доступ к онлайн-игре. Основная мотивация сотрудников – 
получение бонусов за продажи определённых блюд и напитков. Цели мо-
дерировались админстратором. Результаты были потрясающими. 

Эффективность любой человеческой деятельности зависит от вы-
полнения двух условий: «я могу» и «я хочу». Геймификация «включает» 
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мотив «я хочу». Видимо, потому, что это интересно, это увлекательно,  
это игра… 

Геймификация возможна и как способ организации обучения. 
4. Появление интереса к процессу работы и/или к её результату. 

Здесь нужно вспомнить такой феномен психологии, как сдвиг мотива на 
цель24. Сдвиг мотива на цель – это механизм формирования новых моти-
вов; автор – психолог А. Н. Леонтьев (1975). Те действия, которые раньше 
служили для достижения целей, подчинённых какому-то определённому 
мотиву, приобретают самостоятельное значение и отщепляются от перво-
начальной мотивации. Человек увлекается процессом работы, и его моти-
вирует уже сам процесс. Так бывает, например, в учебной деятельности – 
студент читает книгу для того, чтобы сдать экзамен, а потом увлекается и 
читает просто для собственного удовольствия, из интереса. Увлечься про-
цессом работы может учёный, изобретатель, инженер, менеджер, строи-
тель, садовод, краевед и др.  

Синоним – функциональная автономия мотива Гордона Олпорта 
(1937). Согласно идее функциональной автономии мотивов, мотив, поя-
вившись для удовлетворения какой-либо детской потребности, начинает 
жить своей автономной жизнью, превращаясь в самостоятельные потреб-
ности, удовлетворение которых может само по себе быть источником удо-
вольствия. 

5. Потребность сенсорных систем организма в функционирова-
нии. В 20-х годах XX в. американские ученые Р. Вудвортс и А. Уайт дока-
зали, что помимо гомеостатических потребностей (сохранять постоянство 
внутренней среды) человеку присуща потребность в функционировании 
(видеть, слышать, чувствовать и т. д.). Эта потребность приводит к актив-
ности ради самого процесса действования, а не ради какого-то результата – 
таким образом, она носит процессуальный характер. 

А. Маслоу об активности  и лени пишет: «Пока не найдено объясне-
ния парадоксальному факту, заключающемуся в том, что организму при-
сущи одновременно и тенденция к инерции, лени, минимальной затрате 
усилий, и потребность в активности, стимуляции, возбуждении» [75, с. 70].  

Так действует важнейший жизненный принцип «используйте, иначе 
утратите». Та часть организма, что не используется длительное время, сна-
чала слабеет, а потом  – атрофируется. И организм сообщает на уровне 
ощущений, что ему требуется – активность, отдых, еда, развлечения и т. п. 
Люди хотят сидеть у окошка, общаться друг с другом, получать информа-
цию и перерабатывать её, размышлять, заниматься спортом, ходить в горы 
и т. п. –   по этой же причине – использовать и тренировать все системы 
организма. Не сидится им на месте... 

                                                 
24 Ранее был описан аналогичный феномен – поток, потоковое состояние; разработка 
американского автора. 
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Подводя итог, составим таблицу 3.7, в которой показаны основные 
мотивационные теории и факторы, влияющие на поведение. 

 
Таблица 3.7 – Теории мотивации и факторы,  
влияющие на поведение работников 

Название теории  
мотивации 

Мотивационные факторы, влияющие на поведение 

1 2 
1. Теория иерархических 
потребностей  
Абрахама Маслоу 

Потребности: 1) физиологические; 2) в безопасности; 
3) в принадлежности и любви; 4) в уважении; 5) познава-
тельные; 6) эстетические; 7) самоактуализации 

2. Мотивационная тео-
рия Дэвида МакКлел-
ланда: теория приобре-
таемых потребностей 

Потребности: 1) во власти; 2) в успехе (в достижениях); 
3) в аффилиации. Гигиенические факторы на мотивацию 
не влияют (способ управления и степень непосредствен-
ного контроля, политика администрации фирмы, условия 
труда, межличностные отношения в коллективе (с на-
чальством и подчиненными), заработок, неуверенность 
в гарантированности и стабильности работы, влияние ра-
боты на личную жизнь) 

3. Мотивационная теория 
Фредерика Герцберга: 
двухфакторная  
теория 

Потребности: 1) в достижениях, т. е. в успехе; 2) призна-
нии успеха; 3) в интересной работе; 4) ответственности; 
5) в продвижении по службе; 6) в профессиональном росте 

4. Мотивационная тео-
рия Клейтона Альдерфе-
ра: ERG-теория 

Потребности: 1) в существовании; 2) в социальных связях 
(отношениях); 3) в росте и развитии 

5. Процессуальная моти-
вационная теория Вик-
тора Врума: теория ожи-
дания 

Ожидание соответствия: затрат труда – результатам; 
результатов – вознаграждению и вознаграждения – 
валентности (притягательности, ценности) 

6. Процессуальная моти-
вационная теория Джона 
Стэйси Адамса: теория 
справедливости 

Потребность в справедливости при оплате труда ра-
ботников: 1) вознаграждения за одинаковый труд 
должны быть одинаковы; 2) вознаграждения за одина-
ковый вклад должны быть одинаковы; 3) вознагражде-
ния за одинаковый результат труда должны быть 
одинаковы 

7. Процессуальная моти-
вационная теория Лай-
мана Портера-Эдварда 
Лоулера: комплексная 
теория мотивации 

Факторы: 1) затраченные усилия; 2) их восприятие; 3) ре-
зультаты; 4) вознаграждение; 5) степень удовлетворения 

8. Теория процедурной 
корректности 

Работники получают более высокую мотивацию к труду, 
если они считают процедуры, применяемые при распре-
делении вознаграждений, справедливыми; если показате-
ли их работы оцениваются объективно и точно и если оп-
лата соответствует показателям труда 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 
9. Теория подкрепления 
мотивов Бе́рреса 
Фре́дерика Скиннера 

Поведение людей обусловлено последствиями их дейст-
вий в прошлом в подобной ситуации 

10. Теория социального 
научения Альберта  
Бандуры 

Научение происходит не только благодаря поощрениям и 
наказаниям, но и в процессе наблюдения за другими, 
т. е. путём социального научения 

11. Теория постановки 
целей Эдвина Локка 

Поведение направляется и руководствуется целями 

12. Модификация  
поведения 

Изменение нежелательных видов поведения путём разъ-
яснения, контроля, подкрепления 

13. Теория обогащения 
труда Д. Скотта Синка 

Предлагается увеличение нагрузки работников в верти-
кальной плоскости, т. е. добавление подчинённому неко-
торых функций руководителя 

14. Теория расширения 
труда 

Предлагается увеличить диапазон обязанностей работни-
ка в горизонтальной плоскости, добавив ему некоторые 
новые, но сходные с выполняемыми, функции 

15. Теория характери-
стик работ Дж. Р. Хэк-
мана и Г. Р. Олдхэма 

Работа должна иметь следующие характеристики: 1) за-
конченность, 2) возможность использования разнообраз-
ных умений, 3) автономность, 4) значимость, 5) наличие 
обратной связи 

16. Теория ротации ра-
боты (труда) 

Последовательный перевод сотрудников с одной должно-
сти на другую позволяет внести разнообразие и снизить 
монотонность 

17. Теория партисипа-
тивного управления 

Мотивация работников повышается, если их привлекать к 
выработке управленческих решений 

18. Теория трудовых  
инвестиций 

Чем больше усилий человек прилагает к выполнению 
своей работы, чем более привлекательным и стимули-
рующим фактором она является для него, тем выше ре-
зультативность деятельности и удовлетворённость ею 

 
На основе рассмотренных теорий мотивации можно составлять раз-

личные правила, например, правила выдачи заданий. 
 

Правила выдачи заданий работнику 
 

Перечислим основные правила, соблюдая которые, руководитель мо-
жет надеяться на своевременное и точное исполнение его распоряжений: 

1) любое задание должно быть действительно необходимым; 
2) не давайте задание, если нет уверенности, что его можно  

выполнить; 
3) перед тем как дать задание, обсудите его с подчинённым; 
4) обеспечьте подчинённому условия, необходимые для выполнения 

работы и ресурсы; 
5) давая задание, учитывайте индивидуальные особенности  

подчинённых; 
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6) задания должны воспитывать и развивать у подчинённого само-
стоятельность и инициативу; 

7) задания лучше давать в форме просьбы, а не приказа; 
8) задание отдавайте спокойным, доброжелательным, твердым и уве-

ренным тоном; 
9) при любых обстоятельствах помните о необходимости быть веж-

ливым, тактичным и о необходимости сохранения у подчинённого чувства 
собственного достоинства; 

10) больше просите, чем приказывайте; 
11) заинтересуйте подчиненного общественной значимостью зада-

ния, его непосредственной практической пользой для коллектива и лично 
для него; 

12) организуйте атмосферу состязательности, вызывайте у работника 
желание отличиться, проявить свои способности, подчеркните его особую 
роль, важность его усилий; 

13) не поручайте работнику одновременно несколько заданий; 
14) убедитесь, что подчинённый понял суть задания, свои задачи и 

способы их выполнения; 
15) укажите точный срок завершения работы, способ и форму её 

представления; 
16) требуйте от подчинённого неукоснительного выполнения задания; 
17) не допускайте, чтобы подчинённый перекладывал свое задание 

на Вас; 
18) не допускайте отвлечения работника на другие работы. 

 
Принципы организации труда,  

оказывающие мотивирующие воздействие 
 

1. Создание целевых проблемных групп, творческих бригад, варь-
ирование их состава и работы. 

2. Организация венчуров (венчур – это рискованное предприятие, 
начинание). 

3. Определение рациональной степени свободы режима труда, ис-
пользование аккордного принципа оплаты при организации труда – даётся 
задание и оговаривается плата за весь объём, а сроки – свободные. 

4. Оптимальное дублирование задач подразделений, введение эле-
ментов соревновательности. 

5. Гласность результатов труда (групповых и индивидуальных). 
6. Участие работников в управлении. 
7. Проведение совещаний. 
8. Использование возникающих референтных групп. 
9. Использование творческих методов выработки решений. 
10. Обеспечение обратной связи. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое «модель человека»? Для чего создаётся модель человека?  
2.  «Воображаемый человек, наделённый автором теми характеристиками, которые он 

считает важнейшими» – это определение чего? 
3. Перечислите модели человека в экономической теории. 
4. Кому принадлежит модель «Компетентный эгоист»? 
5. Каковы основные характеристики человека в модели «компетентный эгоист»? 
6. Какова основная характеристика человека в модели «компетентный эгоист», яв-

ляющаяся предметом дискуссий и в настоящее время? 
7. Вы согласны с А. Смитом в том, что «человеком движет постоянное, неисчезающее 

стремление улучшить своё положение»? 
8. В какой модели содержится утверждение «Экономическое поведение человека мо-

тивируется личным интересом»? Ваше отношение к этому утверждению. 
9. Кем была создана модель «Общественное существо»? 
10. Перечислите характеристики модели человека «Общественное существо». 
11. Откуда проистекают, по мнению Ленина, отрицательные, антигуманные свойства 

человека? Вы согласны с этим мнением? 
12. В какой модели содержится утверждение «Важнейшая потребность человека – дей-

ствовать для всеобщего блага»? Насколько оно соответствует реальности? 
13. Перечислите характеристики модели человека «Рациональный максимизатор».  
14. Перечислите характеристики модели человека «Человек предпочитающий». Кто 

является автором модели? 
15. Перечислите характеристики модели человека «Стратегический человек». Кто яв-

ляется автором модели? 
16. Перечислите характеристики модели человека «рациональный гедонист». Что та-

кое «гедонизм»? 
17. Как Вы считаете, действительно ли «Выбор поведения основан на расчёте выгод и 

потерь»? 
18. Действительно ли «поведение человека подчинено принципу максимизации полез-

ности и минимизации затрат»? Ваше мнение. 
19. Основные аксиомы экономической теории поведения. 
20. Основные группы теорий мотивации. 
21. Какие теории содержат перечни потребностей индивида? 
22. Какие теории выявляют процессы, которые приводят к желательному поведению? 
23. Что инициирует поведение, что – направляет, что – регулирует? 
24. Какие теории относятся к содержательным? Их сущность и авторы этих теорий. 
25. Какие теории относятся к процессуальным? Их сущность и авторы этих теорий. 
26. Перечислите ожидания работника от организации, организации от работника, ра-

ботника от коллектива, коллектива от работника. 
27. Как работник оценивает справедливость в оплате труда? Каковы принципы спра-

ведливости Аристотеля? 
28. Каковы принципы оплаты труда в Гражданском Кодексе РФ? 
29. Как понимаются принцип равноценности обмена и принцип социальной  

ответственности? 
30. Что такое территоризм и антитерриторизм? Их влияние на поведение. 
31. Перечислите психологические факторы мотивации. 
32. Какие Вы знаете теории научения и изменения поведения? 
33. Принципы формирования самодостаточности. 
34. Теории, способствующие повышению интереса к работе. 
35. Принципы организации труда, оказывающие мотивирующие воздействие. 
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РАЗДЕЛ 4. ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Власть и её виды 

 
Власть – это возможность влиять на поведение других. Для успеш-

ного влияния на поведение другого человека применяющий власть должен 
иметь в своем распоряжении определённые ресурсы, т. е. средства подкре-
пления, с помощью которых он сможет обеспечить удовлетворение соот-
ветствующих потребностей другого, задержать это удовлетворение или 
помешать ему. Такие ресурсы, особые для каждой потребности, называют 
источниками власти. 

Власть человеку нужна, в конечном счёте, для удовлетворения его 
собственных потребностей. Френч и Равен, исследователи в области вла-
сти и лидерства (руководства), разработали классификацию видов власти. 
Согласно их классификации, имеется пять основных видов власти. 

1. Власть принуждения. Основана на возможности заставить что-
либо делать или не делать под угрозой наказания (власть кнута).  

2. Власть вознаграждения. Основана на возможности вознаграждать 
за нужное поведение (власть пряника). 

3. Экспертная власть. Основана на возможности влиять на поведе-
ние другого человека через удовлетворение его потребности в специаль-
ных знаниях, которые есть у эксперта (власть знатока). 

4. Эталонная власть. Основана на возможности влиять на поведение 
через желание другого человека быть похожим на человека-эталон (власть 
примера). 

5. Законная власть – власть, данная влияющему законом или долж-
ностной инструкцией. Законную власть очень часто называют традицион-
ной властью. Эта власть является инструментом, с помощью которого ру-
ководитель может побудить подчинённых выполнять работу, направлен-
ную на достижение целей организации.  

Позднее Равен и Круглански (В. Н. Raven, A. W. Kruglanski, 1970) до-
полнили эту классификацию еще одним видом: информационной властью. 

6. Информационная власть. Основана на возможности влиять на по-
ведение через удовлетворение потребности в информации, имеющейся  
в распоряжении субъекта влияния. 

7. Харизматическая власть – власть личности как носителя харизмы. 
Слово харизма25 происходит от лат. charisma – милость, божественный дар 
и представляет собой феномен социального восприятия и взаимодействия 

                                                 
25 Харизма – качество личности, заключающееся в способности влиять на окружающих, 
благодаря вызываемому у них чувству поклонения, восхищения, симпатии, доверия, 
уважения, трепета. 
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на основе симпатии и восхищениия. Характеризуется тем, что индивид на-
деляется необыкновенными качествами (могущество, беззаветное служе-
ние человечеству или идее, удачливость и т. д.), которые высоко ценятся 
его последователями. 

Все эти виды власти могут концентрироваться в руках руководителя, 
который имеет должностную власть. Дихотомией должностной власти 
является власть личностная. К личностным видам власти относятся те, ко-
торые не связаны с должностью. 

Источниками власти могут также быть престиж, статус, матери-
альное и социальное положение. 

Баланс власти. Власть в организации имеют не только руководители, 
но и починённые, так как руководитель зависит от их решений по ряду во-
просов, по которым требуется мнение специалистов; от влияния, которым 
пользуется тот или иной подчинённый у своих коллег; от способности от-
дельных подчинённых выполнить конкретное задание максимально  
эффективно. 

Эффективный руководитель старается поддерживать разумный ба-
ланс власти: его власть должна быть достаточной для обеспечения достиже-
ния целей, но не вызывать у подчиненных чувства протеста, а отсюда и не-
покорности. А. МакКлелланд, чьи исследования показали, что эффективный 
руководитель имеет большую потребность во власти, также замечает, что 
эффективный руководитель никогда не будет осуществлять свою власть в 
приказной, требующей беспрекословного подчинения манере, т. е. в автори-
тарном стиле. 

Вообще же власть только отчасти определяется иерархией. Сила 
власти руководителя определяется не столько уровнем его формальных 
полномочий, сколько степенью зависимости от него другого лица.  
Это можно выразить следующей формулой: Сила власти наделённого вла-
стными полномочиями лица А над лицом Б = f (Степень зависимости  
лица Б от лица А). 

Руководитель не только имеет право применять власть, но и обязан 
это делать. В противном случае он сам может быть административно нака-
зан – за бездействие. 

 
Авторитет и псевдоавторитет руководителя 

 
Авторитет (нем. аutorität, от лат. auctoritas – власть, влияние), в ши-

роком смысле – один из механизмов влияния, а также одна из форм осу-
ществления власти. Авторитет обеспечивает общепризнанное неформаль-
ное влияние какого-либо лица или организации в различных сферах обще-
ственной жизни (например, воспитание, наука), основанное на знаниях, 
нравственных достоинствах, опыте (авторитет родителей, врачей, руко-
водителя, лидера и т. д.). Авторитет выражается в способности лица или 
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группы лиц (носителей авторитета) направить, не прибегая к принужде-
нию, поступки или мысли другого человека (или людей).  

Существование авторитета связано с ограниченностью возможно-
стей человека рационально оценивать многие возникающие перед ним 
проблемы, что связано со сложностью самой действительности. Отсюда 
необходимость принятия на веру мнений носителей авторитета. При этом 
предполагается способность носителя авторитета обосновать свои  
требования.  

Иногда руководитель неправильно понимает источники авторитета и 
строит его на ложных основаниях. И тогда вместо желанного авторитета 
наблюдается псевдоавторитет руководителя. Его виды [55]: 

1. Авторитет дистанции, строится на сохранении дистанции. 
2. Авторитет доброты – основывается на снижении требовательности. 
3. Авторитет подкупа – пример «ты – мне, я – тебе». 
4. Авторитет резонёрства – надоедает поучениями, разглагольство-

ваниями. 
5. Авторитет педантизма – строится на мелочной опеке, излишне 

жёсткой регламентации работы. 
6. Авторитет чванства – строится на высокомерии, чрезмерном тще-

славии, на мнимых и реальных заслугах прошлых. 
7. Авторитет подавления (страха) – руководитель с низким культур-

ным уровнем непрерывно угрожает в целях насаждения постоянного страха. 
 
Организационные страхи: страх потерять работу или должность, не 

справиться с работой, допустить ошибку, быть обойдённым другими, по-
терять собственное «Я» – быть осмеянным или опозоренным, впасть в не-
милость к руководителю, испортить отношения, нажить врагов, потерять 
авторитет, испортить свою репутацию.  

 
Теории лидерства (руководства) 

 
Руководство – это управление деятельностью людей и организаций 

на основе официальных полномочий. Отношения: начальник-
подчиненный, основа отношений – должностные инструкции, главный 
принцип – подчинение. 

Лидерство – управление деятельностью людей и организаций на ос-
нове способности к влиянию. Отношения: ведущий-ведомый, основа от-
ношений – доверие, главный принцип – добровольность. 

В англоязычных странах понятия лидерства и руководства – это си-
нонимы, а в России и Германии – это разные вещи.  

В шутливой форме лидерство по-американски показано на рисунке 4.1.  
Ведь 28 мая 2014 года Президент США Барак Обама выступил с ре-

чью перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, в которой, в 
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частности, сказал: «Моё глубокое убеждение таково: Америка всегда 
должна быть мировым лидером. Кроме нас никто не сможет им быть. Воо-
ружённые силы, частью которых вы стали, являются и всегда будут хреб-
том этого лидерства». 

Слово лидер происходит от английского lеаdеr – руководитель, гла-
ва, лидер; вождь, правитель; командир. Значит, лидер – это ведущий, иду-
щий впереди. Лидер – член организации, обладающий высоким личност-
ным статусом, оказывающий сильное влияние на мнение и поведение ок-
ружающих его людей и выполняющий комплекс функций, сходных с 
функциями руководителя.  

Опыт, практика показывают, что ни один фактор не обеспечивает 
большую выгоду и пользу для организации, чем эффективное лидерство. 
При простом руководстве (не лидерстве) подчиненные могут работать на 
60–65 % своих возможностей, т. е. удовлетворительно выполнять свои обя-
занности, а добиться 100 %-го использования способностей подчиненных 
может не просто официальный руководитель, а именно лидер, который вы-
зывает у подчиненных эмоциональный отклик. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Как понимается лидерство в США 
 
Лидера можно определить как личность, способную объединить лю-

дей ради достижения какой-либо цели. 
И если руководитель назначается администрацией, то лидера выдви-

гает группа. Лидер не только направляет и ведёт своих последователей, но 
и хочет вести их за собой, а последователи не просто идут за лидером, но 
и хотят идти за ним. Исследования показывают, что знания и способности 
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лидера оцениваются людьми всегда значительно выше, чем соответст-
вующие качества остальных членов группы.  

Проблемой лидерства ученые занимаются уже на протяжении мно-
гих десятилетий. Проведено множество исследований и, тем не менее, нет 
пока еще единого мнения по поводу того, что же собой представляет ли-
дерство, в чём секрет влияния лидера на его группу.  

Лидерство исследовали такие учёные, как Холландер, Вебб, Левин, 
Лайкерт, Стогдилл, Фидлер, Митчел, Хауз, Херси, Бланшар, Шутц,  
МакГрегор, Лайкерт, Блейк, Моутон, Джекобс и многие другие. Однако те 
исследования и те теории лидерства, которые созданы западными англоя-
зычными авторами, скорее, являются исследованиями и теориями руково-
дства. Например, Курт Левин на самом деле исследовал три стиля руково-
дства – авторитарный, демократический и попустительский, хотя неко-
торые  называют их стилями лидерства. Среди отечественных учёных 
нужно отметить работы Кузьмина, Парыгина, Уманского, Петровского, 
Кричевского. 

Хотя учёными было проведено много исследований и создано много 
различных теорий, однако в настоящее время специалисты продолжают 
исследования. На тему лидерства есть много научной и популярной лите-
ратуры, проводятся сотни конференций и семинаров, тренингов. Ведущие 
бизнес-школы предлагают пользующиеся колоссальным спросом про-
граммы по развитию лидерских навыков.  

Первые исследования лидерства выполнялись в рамках структур-
ного подхода – исследовали структуру личностных и профессиональных 
качеств успешных руководителей, которых могут считаться лидерами, и 
была создана Теория черт или теория Великого человека, согласно которой 
лидерами рождаются. Лидеру зачастую присущи следующие качества: ин-
теллект, стремление к знаниям, сильная воля, организаторские способно-
сти, доминантность, эмоциональная уравновешенность, стрессоустой-
чивость, креативность, стремление к достижениям, предприимчивость, 
ответственность, надёжность, общительность и т. д. 

Однако анализ реальных групп показал, что порой лидером стано-
вится человек, и не обладающий перечисленными качествами и, с другой 
стороны, человек может иметь данные качества, но не являться лидером.  

Поведенческий подход к исследованию лидерства. Исследовали 
стили руководства (поведение руководителя). Стиль руководства – это 
относительно устойчивая совокупность способов и форм воздействия ру-
ководителя на подчинённых. В рамках поведенческого подхода созданы: 
теория Курта Левина, теория стилей руководства Лайкерта, теория Блейка 
и Моутона. 

Теория Курта Левина. Германо-американский психолог Курт Левин 
выделил и исследовал три стиля руководства. 
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Авторитарный (автократичный) стиль. Решения руководитель 
принимает единолично, осуществляет детальный контроль, сосредоточи-
вает в своих руках все основные функции управления. Деловые, краткие 
распоряжения, запреты и угрозы; чёткий язык, неприветливый тон – тако-
вы поведенческие особенности такого руководителя. Похвала и порицание 
субъективны. Чувства и мнения подчинённых не учитываются. Позиция 
руководителя – над группой. 

Преимущество авторитарного стиля в том, что оно обеспечивает бы-
строе принятие решений, а недостатки в том, что большинство работников 
негативно относятся к «диктаторам», они находятся в состоянии стресса, 
не удовлетворяется их потребности в уважении, признании и самодетер-
минации, что увеличивает текучесть кадров. 

Демократический стиль. Решения принимаются руководителем со-
вместно с подчинёнными. Руководитель предоставляет подчинённым сво-
боду действий, полную информацию о результатах их труда, организует 
обсуждение своих решений, поддерживает инициативу. Распоряжения и 
запреты – с объяснениями. Позиция лидера – внутри группы.  

Либеральный (попустительский) стиль. Решения принимаются 
подчинёнными или неформальным лидером. Руководитель практически 
самоустраняется от активного управления группой, ведёт себя как рядовой 
участник, предоставляет членам группы полную свободу. Члены группы 
ведут себя в соответствии со своими желаниями, их активность носит 
спонтанный характер. Похвала и порицания со стороны руководителя от-
сутствуют. Позиция лидера – в стороне от группы. Применим в случаях, 
когда работники самомотивированы, имеют высокий уровень самоуправ-
ляемости и личностной зрелости. 

Для каждой конкретной ситуации существует наиболее целесообраз-
ный из названных стиль руководства.  

Теория стилей (систем) руководства Лайкерта. Рэнсис Лайкерт 
предложил четыре базовые системы руководства на основе континуума, 
где одна крайность – руководитель, ориентированный на задачу (работу) и 
другая крайность – руководитель, ориентированный на сотрудников  
(см. таблицу 4.1).  

На основании исследований Лайкерт сделал вывод, что стиль руково-
дства неизменно будет ориентированным либо на работу, либо на человека.  

 

Таблица 4.1 – Базовые системы руководства по Лайкерту 

 

Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 
Эксплуататор-
ско-авторитарная

Благосклонно-
авторитарная 

Консультативно-
демократическая 

Демократи-
ческая 
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Ему не встретилось ни одного руководителя, который бы проявлял 
оба эти качества в значительной степени и одновременно.  

Система 1. Эксплуататорско-авторитарная. Эти руководители 
имеют характеристики автократа. Люди для них – средство для достиже-
ния целей. Главный упор в системе мотивации делается на наказании. 

Система 2. Благосклонно-авторитарная. Эти руководители могут 
вести себя авторитарно, но они разрешают подчинённым, хотя и ограни-
ченно, участвовать в принятии решений. Мотивация создается вознаграж-
дением и в некоторых случаях – наказанием. 

Система 3. Консультативно-демократическая. Руководители про-
являют значительное, но не полное доверие к подчиненным. Имеется дву-
стороннее общение и некоторая степень доверия между руководителями и 
подчинёнными. Важные решения принимаются наверху, но многие кон-
кретные решения принимаются подчинёнными.  

Система 4. Демократическая. Руководитель поощряет своих под-
чинённых принимать участие в выработке управленческих решений и 
формирует тесно сплочённые рабочие группы. Взаимоотношения между 
руководителем и подчиненными дружеские и взаимно доверительные. 
Принятие решений в высшей степени децентрализовано. Общение дву-
стороннее и не только формальное. По мнению Лайкерта, она самая  
действенная. 

Исследования Лайкерта показали, что самые эффективные руководи-
тели низового звена уделяли внимание, прежде всего, человеческим аспек-
там проблем, стоящих перед их подчинёнными, и создавали отношения, 
основанные на взаимопомощи. 

Управленческая решётка Роберта Блейка и Джейн Моутон является 
одним из наиболее популярных инструментов для определения стиля ру-
ководства. Они предложили решётку, построенную в координатах «забота 
о производстве – забота о людях» и выделили пять основных стилей  
(см. рисунок 4.2). 

По вертикали ранжируется степень заботы о людях при управле-
нии коллективом, а по горизонтали – степень заботы о производстве. 
Всего мы получаем 81 позицию (9×9), т. е. 81 вариант стиля управления. 
Блейк и Моутон описали пять крайних и наиболее характерных позиций 
матрицы. 

1. (1.1) Примитивное руководство, или «отдых на работе». 
Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который мало 

уделяет внимания как подчинённым, так и самому процессу производства. 
Как правило, такого управляющего нельзя назвать лидером, маяком.  
Он скорее просто «хранитель своего портфеля и кресла». Но такое поло-
жение вещей не может сохраняться долго. Рано или поздно самые серьёз-
ные трудности заставят либо пересмотреть стиль руководства, либо сме-
нить самого руководителя. 
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2. (9.1) Производственное (авторитарное) руководство. 
Эта позиция характерна для менеджеров, которые во главу угла ста-

вят заботу о производстве и практически не проявляют никакой социаль-
ной направленности. Положительными чертами менеджеров такого типа 
являются высокий уровень ответственности, трудоспособности, организа-
торский талант, интеллект. Однако между таким руководителем и его под-
чинёнными постоянно сохраняется дистанция, часто отсутствует прямая 
связь и взаимопонимание, сохраняется лишь удовлетворительный уровень 
групповой дисциплины. 

3. (1.9) Социальное руководство («дом отдыха»). 
Эта позиция характеризует руководителей, которые уделяют осо-

бое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, чего нельзя 
сказать о процессе производства. Менеджеры такого типа полагают, что 
основа успеха заложена в поддержании атмосферы доверия, взаимопо-
нимания в коллективе. Такой руководитель, как правило, любим подчи-
ненными, они готовы в трудную минуту поддержать своего лидера.  
Текучесть кадров на предприятиях с таким стилем управления очень 
низка, как, впрочем, и количество прогулов, а уровень удовлетворения 
трудом очень высок. К сожалению, из-за излишнего доверия часто стра-
дает производство. Некоторые подчинённые злоупотребляют доверием к 
себе либо даже стараются взять власть в свои руки и действовать в своих  
интересах. 

4. (5.5) Производственно-социальное руководство. 
Эта позиция характеризует тот тип руководителя, который умело со-

четает заботу о людях с заботой о производстве. Такой менеджер считает, 
что компромисс во всех случаях – лучшее решение, он есть основа для эф-
фективного управления. Решения должны приниматься руководителем, но 
обязательно обсуждаться и корректироваться совместно с подчинёнными. 
Но конкурентоспособность фирм с таким стилем управления иногда остав-
ляет желать лучшего. 

5. (9.9) Командное руководство или руководство «лицом к лицу».  
Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который одина-

ково внимательно относится как к людям, так и к возглавляемому им про-
изводству. Он стремится приложить максимум усилий в обеих сферах. 
Причём наилучшим способом увеличения производительности, повыше-
ния качества выпускаемой продукции и услуг он считает активное вовле-
чение подчинённых в процесс принятия решений, управления, формирова-
ние команды. Это позволяет повысить удовлетворённость трудом всех  
работающих.  
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Рисунок 4.2 – Управленческая решётка Блейка и Моутона  

(матрица стилей руководства) 
 

Недаром Блейк и Моутон сделали следующее заключение: в различ-
ных специфических условиях каждый из стилей управления может оказать-
ся весьма эффективным, но в типичной ситуации развития бизнеса наибо-
лее правильным, успешным будет применение командного руководства. 

Ситуационный подход (адаптивный). Согласно ситуационной тео-
рии лидерства, лидером становится тот человек, который при возникнове-
нии в группе какой-либо ситуации имеет качества, свойства, способности, 
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опыт, необходимые для оптимального разрешения этой ситуации для дан-
ной группы. В разных ситуациях нужны разные качества лидера, и поэтому 
в различных ситуациях лидерами могут становиться разные члены группы.  

Согласно ситуационной теории лидерства Фреда Фидлера, лидер 
может вести себя различным образом, исходя из конкретной ситуации. 
Ф. Фидлер выделил три характеристики ситуации, которые влияют на эф-
фективность лидерства. 

1. Должность. Она даёт ту степень влияния, которая в отличие от 
других источников влияния помогает лидеру сделать так, чтобы члены 
группы подчинялись бы его распоряжениям.  

2. Структурированность задач. Ф. Фидлер понимал под структури-
рованностью задач чёткость, с которой они могут быть описаны по срав-
нению с неструктурированными и неопределёнными задачами. 

3. Взаимоотношения между лидером и членами группы. Для лидера, 
с точки зрения Ф. Фидлера, это самый важный критерий, поскольку влия-
ние должности и структура задач ещё не определяют степень доверия ли-
деру и готовности следовать за ним. 

Отношения между руководителем и членами группы могут быть хо-
рошими и плохими, задача может быть структурирована и не структуриро-
вана, а должностные полномочия руководителя могут быть большими или 
малыми. Различные сочетания этих трёх факторов могут дать восемь по-
тенциальных стилей руководства. 

Теория (модель) Мартина Эванса и Роберта Хауса. Другое название 
этой модели – «Путь–цель». М. Эванс и Р. Хаус выделяют несколько задач, 
которые решают лидеры для достижения целей. Такими задачами-
средствами являются: 

1. Определение потребностей подчинённых (чего они хотят), а затем 
определение возможностей лидера по отношению к выявленным запросам.  

2. Объяснение подчинённым, что они должны сделать (каковы их 
рабочие цели), и как (путь) чтобы они получили возможности удовлетво-
рить свои потребности (отсюда название теории «путь–цель»). 

3. Обеспечение ресурсной и моральной поддержки (в том числе ме-
тодом психологического авансирования) и помощи в достижении постав-
ленных целей. 

4. Вознаграждение за достижение поставленных целей. 
Результатами такого руководства будут удовлетворённость работни-

ков процессом труда, одобрение ими действий руководителя, высокая мо-
тивация и, соответственно, высокие результаты. 

Р. Хаус установил четыре типа поведения руководителя, которые он 
может использовать в зависимости от типа подчинённого: 

1. Директивное поведение – дать задание: что, как и когда должен 
сделать подчинённый. 
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2. Поддерживающее поведение – оказание необходимой помощи: 
показ способов, т. е. пути, ведущего к достижению целей, а также психо-
логическая поддержка.  

3. Вовлекающее поведение – привлечение подчинённого к принятию 
решений, касающихся его работы. 

4. Поведение, способствующее достижению результатов – установ-
ление достаточно трудных, а поэтому интересных целей; позитивные ожи-
дания, выражение уверенности в способностях подчинённых. 

Теория Пола Херси и Кеннета Бланшара. Основная идея теории: 
стиль руководства, как показано в матрице (рисунок 4.3), должен соответ-
ствовать зрелости исполнителей: профессиональной (могут) и психологи-
ческой (хотят). 

 
Подчинённые работать 

П
од
ч
и
н
ён
н
ы
е 
р
аб
от
ат
ь 

н
е 
хо
тя
т 

не могут могут 
 
1. Нужно использовать 
директивный (авторитарный) 
стиль 

 
3. Нужно использовать
 партисипативный (соучаст-
вующий) стиль 

хо
тя
т 

 
2. Нужно использовать 
поддерживающий стиль 

 
4. Нужно использовать 
делегирующий стиль 

 
Рисунок 4.3 – Стили руководства Херси–Бланшара в зависимости  

от профессиональной и психологической зрелости работников (схема автора) 
 
Психологически зрелые люди имеют сформированное чувство долга, 

ответственности; умеют учитывать не только свои желания, но и требова-
ния окружающих; имеют усвоенные морально-этические нормы поведения 
и критики, адекватную самооценку. 

Теория Врума–Йеттона–Яго. Продолжением ситуативных теорий 
лидерства стала еще одна модель, авторами которой были В. Врум,  
Ф. Йеттон, А. Яго. Цель модели – диагностировать наиболее целесообраз-
ный и адекватный проблемной ситуации стиль лидерства в процессах при-
нятия решений. Эта модель построена на наличии трёх стилей лидерства, 
которыми пользуются руководители, но варианты в одном и том же стиле 
принятия решений могут быть разными.  

1. Авторитарный стиль: 1) решение принимается руководителем 
единолично на основе имеющейся у него информации; 2) решение прини-
мается единолично на основе информации, запрошенной у подчинённого.  
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2. Консультативный стиль: 1) решение принимается единолично 
после обсуждения проблемы с компетентным подчинённым; 2) решение 
принимается после обсуждения проблемы с компетентным подчинённым 
совместно с ним; 

3. Партисипативный стиль: право принятия решения передаётся 
подчинённому, и решение принимается подчинённым, но после совместно-
го обсуждения проблемы с руководителем. 

Те же самые стили применяются и в тех случаях, когда к обсужде-
нию проблемы и принятию решений привлекается группа подчинённых. 

Несмотря на отличие этой модели от других ситуативных моделей, 
она похожа на них тем, что показывает отсутствие универсального способа 
принятия решения. В. Врум и Йеттон показали, что оптимальность стиля за-
висит от ситуации принятия решений. Для выбора способа принятия реше-
ния, согласно модели Врума-Йеттона, применяются следующие критерии: 

1. Значение качества решения. 
2. Наличие достаточной информации или опыта у руководителя для 

принятия качественного решения. 
3. Степень структурированности проблемы. 
4. Степень важности одобрения решения подчинёнными и привер-

женности ему – для эффективного выполнения решения. 
5. Существующая на основании прошлого опыта уверенность, что ав-

тократическое решение руководителя получит поддержку у подчиненных. 
6. Степень мотивации подчиненных достигнуть целей организации в 

соответствии с принятым решением.  
7. Степень вероятности конфликта между подчиненными при выборе 

решения среди альтернативных. 
Как и предыдущие ситуативные модели лидерства, модель Врума–

Йеттона требует дальнейшего уточнения и научного обоснования с пози-
ций других авторов.  

Положительным моментом в рассмотренных выше ситуационных 
теориях лидерства является попытка гибкого подхода к сложнейшему со-
циально-психологическому феномену, каким и является лидерство.  

В настоящее время в западной социальной психологии доминирую-
щей является «синтетическая теория лидерства». Согласно ей на характер 
осуществления лидерской роли оказывает влияние взаимосвязь трёх пере-
менных: качеств лидера, цели последователей или ведомых и характер 
ситуации, в которой осуществляется лидерство.  

Нет универсальных стилей руководства, одинаково эффективных во 
всех случаях. В каждом случае нужно использовать наиболее подходящий 
стиль. 

Особняком стоит системная теория. Считается, что для того, чтобы 
быть лидером, руководитель должен обладать определенными качествами, 
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которые являются функцией от характеристики группы, вида деятельно-
сти, характеристики ситуации, взаимоотношений: 

 
R = f (характер группы, деятельности, ситуации, взаимоотношений). 

 
Подводя итоги обзора теорий лидерства, можно резюмировать: где 

только ни искали секрет лидерства: в характеристиках личности, в его по-
ведении, в ситуации, в отношениях, в подчинённых, в задачах, но так и не 
нашли. Почему? Может быть, потому, что правда – неприятна для 
ищущих и ожидающих результатов поиска, особенно для ведомых? По-
этому исследователи её «в упор» не видят. И всё же, и всё же: лидер – это 
тот человек, кто даст каждому из нас больше, чем любой из нас [123]. 
Мы видим здесь личный интерес, о котором писал А. Смит, хотя должен 
быть интерес общественный… То есть в лидеры выдвигают или лидером 
признают того, за кем идти выгодно. 

Очевидным подтверждением такого практического вывода можно 
считать, например, предвыборные программы кандидатов и в президенты 
России, и в депутаты всех уровней на любых выборах. Каждый кандидат 
обещает улучшать жизнь народа, давать различные блага, в том числе и 
бесплатно – образование, жильё, медицину и т. д. Бесконечные «дам, дам, 
дам…».  

Перед выборами 18 сентября 2016 года, например, ЛДПР обещает 
минимальную зарплату 20000 рублей (с 1 июля 2016 года минимальный 
размер оплаты труда МРОТ составляет 7500 рублей). Партия РОСТ обеща-
ет Ульяновску 20 миллиардов рублей ежегодно в экономику. Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 25 справедливых законов. Партия КПРФ – 
экономическое и духовное возрождение России. 

Но никто из кандидатов26 не сказал, что будет добиваться повыше-
ния качества и производительности труда, увеличения продолжительности 
рабочего дня, уменьшения отпуска, повышения пенсионного возраста  
и т. п. То есть ничего не возьмут и не заберут, и не заставят лучше рабо-
тать, а будут только давать… 

Как видим, то, чего «не знает» научная психология, прекрасно знают 
политики. Однако возникает вопрос: а деньги где будут брать обещающие 
на свои программы? Основная формула богатства ведь проста: СОЗДАТЬ 

                                                 
26 Кроме М. Прохорова в 2010 году. Только М. Прохоров, который баллотировался в прези-
денты России на выборах 4 марта 2012 года, предложил законодательно закрепить возмож-
ность введения с согласия работника 60-часовой рабочей недели. А также менять трудовой 
договор «по причинам экономического характера», и сократить с нынешних двух до одного 
месяца срок обязательного предупреждения работника об увольнении; отказаться от практи-
ки административного сдерживания увольнений. Кроме того, работодателям Прохоров 
предлагает предоставлять оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов только тем работни-
кам, которых они сами направили на обучение.  
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И ПРОДАТЬ. Но СОЗДАТЬ надо конкурентоспособную по качеству про-
дукцию, а не что-нибудь и как-нибудь. СОЗДАТЬ означает ИЗОБРЕСТИ 
(придумать первыми в мире)  И ПРОИЗВЕСТИ (качественно изготовить). 
С конкурентоспособностью продукции у нас, увы, дела обстоят неважно, 
ещё с советских времён… Почему? Прежде всего, потому, наверное, что 
плохо работаем, в отличие от протестантских стран западной Европы и 
США. Протестантизму удалось преодолеть нежелание человека напрягать-
ся, т. е. лень, пригрозив тем, кто будет плохо работать, адом на том свете. 
И уже почти пять веков они работают старательно и добросовестно. 
 И продукция у них соответствующая – качественная, и мы стремимся, в 
основном, купить её, а не российскую. Тем самым обогащаем иностранных 
производителей, а не своих. 

Немецкий учёный, социолог и экономист  Макс Вебер считает, что 
протестантский религиозно-этический комплекс обеспечивает формирова-
ние трудолюбия, бережливости, честности, расчётливости. Макс Вебер от-
мечает «несомненное преобладание протестантов среди владельцев капи-
тала и предпринимателей». 

 
Типологии лидерства и лидеров 

 
Простой и широко распространенной классификацией лидерства в ор-

ганизации является выделение его по области влияния на людей (иногда их 
называют ролями лидера): 

1. Деловое лидерство (инструментальное). Оно характерно для 
групп, объединённых производственными целями. В его основе лежат та-
кие качества, как высокая компетентность, умение лучше других решать 
организационные задачи, деловой авторитет, опыт и т. п. Деловое лидерст-
во наиболее сильно влияет на эффективность руководства. 

2. Эмоциональное лидерство. Оно возникает на основе человече-
ских симпатий, притягательности. Эмоциональный лидер вызывает у лю-
дей доверие, излучает теплоту, вселяет уверенность, снимает психологиче-
скую напряженность, морально поддерживает и утешает, создаёт атмосфе-
ру психологического комфорта.  

3. Информационное лидерство. Возникает в случаях, когда чело-
век владеет нужной людям информацией, может объяснить или помочь 
её найти. 

4. Наилучшим будет руководитель, сочетающий все компоненты. 
Имеются и другие классификации лидерства. 
По функциям. Так, Л. И. Уманский выделяет шесть типов (ролей) 

лидера: 
 лидер-организатор (выполняет функцию организации групповой 

деятельности); 
 лидер-инициатор (выдвигает новые инициативы); 
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 лидер-генератор эмоционального настроя (доминирует в форми-
ровании настроения группы); 

 лидер-эрудит (имеет обширные познания);  
 лидер-эталон (является центром эмоционального притяжения, со-

ответствует роли «звезды», служит образцом, идеалом);  
 лидер-мастер, умелец (специалист в каком-то виде деятельности). 
Интересной представляется типология лидерства, предложенная 

профессором Б. Д. Парыгиным.  
По содержанию деятельности можно выделить: 

 лидеров-вдохновителей, разрабатывающих и предлагающих про-
грамму поведения; 

 лидеров-исполнителей (организаторов) выполнения уже заданной 
программы; 

 лидеров, являющихся одновременно и вдохновителями, и органи-
заторами. 

По характеру условий проявления лидерства можно выделить:  
 универсальный тип, т. е. постоянно проявляющий качества лидера; 
 ситуативный, проявляющий качества лидера лишь в определён-

ной ситуации. 
О восприятии руководителя возглавляемой им группой. Этот вопрос 

особенно важен для эффективного руководства, поскольку именно от того, 
насколько «принят» руководитель группой (организацией), решающим об-
разом зависит и эффективность совместной деятельности. В зарубежных 
исследованиях разработан своеобразный норматив того, как должен вос-
приниматься руководитель своими подчинёнными, чтобы его деятельность 
была эффективной: во-первых, как «один из нас», т. е. «наш человек»; во-
вторых, как «подобный большинству из нас»; в-третьих, как «лучший из 
нас»; в-четвёртых, он должен «соответствовать экспектациям», т. е. оправ-
дывать ожидания членов группы.  

 
Ошибки в поведении руководителя 

 
Терминаторный стиль руководства  

 
Ю. Д. Красовский так описывает стиль руководства, уничтожающий 

желание подчинённого работать [55]. 
1. Оттирание подчинённого от выполнения им своих функций. 
2. Открытое недоверие. 
3. Поручение работ, требующих меньшей квалификации,  
чем у работника. 
4. Втягивание в коллективные интриги, конфликты. 
5. Низкий уровень организации работы. 
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6. Плохие условия труда и быта. 
7. Низкая оплата труда и её задержка. 
8. Создание преград для повышения квалификации для развития 
личности работника. 
9. Профессиональная и коммуникативная некомпетентность. 
10. Присваивание идей подчиненных. 
11. Наказание инициативы: увеличение объёма работ без увеличения 
заработной платы; вся ответственность в случае неудачи возлагается 
на работника. 

 
Наиболее типичные управленческие ошибки руководителей 

 
Никто не хочет и не любит делать ошибки, но, тем не менее, они слу-

чаются. А. И. Пригожин выделяет такие ошибки, как: естественные, пре-
дубеждения, незнания, неумения, дисфункциональные склонности, управ-
ленческие иллюзии [153]. 

1. Естественные (неизбежные) ошибки: в прогнозах тенденций на 
рынке, возможных действий конкурентов, спроса и т. п.; в оценках ситуа-
ции в организации, качества продукции, способностей работников и т. п.; в 
прогнозировании непредвиденных событий, последствий собственных 
действий и т. п. 

2. Предубеждения: 
– неприятие перехода от модели управления «приказ-исполнение» к 

модели управления «согласование интересов»; 
– стремление все решения согласовывать до получения «идеального» 

решения или максимальной удовлетворённости всех ключевых сотрудников; 
– неприязнь к поведенческим технологиям, например, к использова-

нию правил, методик для проведения коммерческих переговоров, команд-
ной работы, разрешения конфликтов и т. п. (в нежелании учиться); 

– предубеждение против моральных методов стимулирования, оценки 
работников («ерунда то, что нельзя посчитать»); 

– отношение к работе над стратегией как к занятию абсолютно не 
практичному; 

– занижение оценки реального потенциала работников; 
– боязнь делегировать ответственность своим подчиненным. 
3. Незнания: закономерностей смены стадий развития организаций; 

методов формулирования должностных функций; современных мотиваци-
онных систем; методов анализа ситуации; управленческих технологий. 

4. Неумения: формулировать цели своей фирмы; доводить общефир-
менные цели до подразделений и работников; просчитывать свои решения 
на реализуемость; планировать многовариантно; обеспечить фактическое 
выполнение решений; использовать индивидуальные особенности  
работников. 
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5. Дисфункциональные склонности: 
– к самоцентризму, т. е. стягиванию максимума количества решений и 

проблем организации на себя; 
– к демотивирующему стилю руководства, т. е. упор на подчеркива-

ние упущений работников, а не на оценку их достижений; 
– к «информационной алчности», т. е. стремление знать и контроли-

ровать в организации всё;  
– дублирование порядка, когда руководители дают задания, повто-

ряющие должностное инструкции, положения об отделах и т. д.; 
– склонность давать задания, устраивать разбирательства «через  

голову» подчинённых руководителей; 
– перегрузка лучших работников по принципу: «грузить на того,  

кто везёт»; 
– привычка назначать нереальные, т. е. «мобилизационные» сроки 

выполнения заданий27; 
– поспешность в выдаче заданий, отчего у подчиненных возникает ус-

тановка: «не торопись выполнять – скоро отменят»; 
– необязательность на слово, пренебрежение взятыми обязательства-

ми, данными обещаниями и сведениями, что разрушает репутацию руко-
водителя – его ценнейший капитал; 

– склонность поддаваться манипулированию со стороны подчинённых; 
 ставка на исполнительного, непритязательного и безотказного 

работника в ущерб высокопрофессиональным и инициативным  
специалистам. 

6. Управленческие иллюзии: 
– вера в непогрешимость своих решений, убеждённость в том, что 

главные причины сбоев в управлении – в низкой исполнительской дисцип-
лине, во внешних обстоятельствах, а не в собственных просчётах; 

– культ материального стимулирования, сведение всей мотивации к 
доплатам, премиям, бонусам, нежелание «включать» более сложную моти-
вацию персонала; 

– склонность видеть причины своих трудностей прежде всего вовне, а 
не внутри организации; 

– преувеличение фактора лояльности ближайших сотрудников при их 
подборе и оценке и т. д. (подбор по принципу личной преданности); 

– склонность рассматривать достигнутое благополучие как постоян-
ное; самоуспокоение, игнорирование возможных угроз. 

Другие возможные ошибки:  перенос решения на завтра; выполнение 
работы наполовину; стремление сделать всё сразу; стремление сделать всё 
самому; убеждение, что вы знаете всё лучше всех; неумение разграничить 
функции; попытки свалить вину на других.  

                                                 
27 Да и показатели тоже – прим. автора. 
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Всем руководителям в качестве исходных моментов можно рекомен-
довать следующие основные правила рабочего поведения: 

1. Болеть за свое предприятие и связывать себя с его целями; сле-
дить за задачами своего отдела и контролировать их выполнение. 

2. Быть справедливым, честным и беспристрастным. 
3. Заботиться о своих подчиненных и условиях их работы. 
4. Правильно использовать свои полномочия руководителя. 
5. Применять свои полномочия для принятия решений и брать на се-

бя ответственность за эти решения. 
6. Поддерживать и совершенствовать уровень как своих собствен-

ных знаний и умений, так и знаний и умений подчиненных; уметь грамот-
но применять знания и умения подчиненных. 

7. Обеспечивать рабочие взаимоотношения своих подчинённых та-
ким образом, как о них договорено. 

8. Находиться в постоянном взаимодействии с подчиненными, с на-
чальством параллельных отделов. 

9. Быть руководителем с ориентацией на сотрудничество. 
10. Показывать пример по соблюдению действующих в организации 

правил и указаний. 
 
На сайте консалтингового агенства Русконсалт приведены ошибки 

руководителей, выявленные его сотрудниками в процессе исследований, 
проводившихся на протяжении года. Вот они: 

1) модель управления «приказ-исполнение»; 
2)  неприятие командной работы; 
3)  неумение формулировать цели своей фирмы; 
4)  неспособность обеспечивать фактическое выполнение решений; 
5)  неумение использовать индивидуальные особенности работников; 
6)  неумение формировать команду; 
7)  склонность к самоцентризму, т. е. стягиванию максимума реше-

ний и проблем организации на себя; 
8)  подчёркивание упущений работников, а не оценка их достижений; 
9)  «информационная алчность» – стремление знать и контролиро-

вать в организации все; 
10)  склонность давать задания, устраивать разбирательства «через 

голову»; 
11)  привычка назначать нереальные, т. н. «мобилизационные», сроки 

выполнения заданий; 
12)  поспешность в выдаче заданий; 
13)  пренебрежение своими обязательствами и обещаниями; 
14)  интриганство; 
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15)  формализм; 
16)  авралы; 
17)  вера в непогрешимость своих решений; 
18)  культ материального стимулирования, сведение всей мотивации 

к доплатам, премиям, бонусам; 
19)  убеждённость в том, что главные причины сбоев в управлении – 

низкая исполнительская дисциплина, внешние обстоятельства; 
20)  преувеличение фактора лояльности ближайших сотрудников при 

их подборе и оценке и т.д. 
21)  склонность рассматривать достигнутое благополучие как посто-

янное; самоуспокоение, игнорирование возможных угроз; 
22)  привычка оценивать личность, а не поступки; 
23)  публичная «порка»; 
24)  неумение ставить задачу (цель) подчинённому; 
25)  неумение или нежелание контролировать подчиненных; 
26)  склонность принимать решения импульсивно, под воздействием 

эмоций;  
27)  критика начальника в присутствии его подчиненных; 
28) доведение принципов дисциплины до абсолюта; 
29)  завышенная оценка потенциала работников. 
 
Результатом поведения руководителя будет его принадлежность или 

к типу неудачников, или к типу победителей (см. таблицы 4.2 и 4.3). 
 

Таблица 4.2 – Психологическая характеристика противоположных  
типов руководителей 

Неудачник Победитель 

Ходит вокруг проблемы и часто  
не решает её совсем – нерешителен 

Смело борется за решение  
проблемы 

Обещает и не делает Обещает и делает 

Недружелюбен Дружелюбен 

Предпочитает говорить сам Больше слушает других 
Концентрирует внимание  
на недостатках  

Ищет в других положительные  
качества 

Не перенимает чужого опыта Учится у других 
Боится ошибок Не боится ошибок 

В работе использует только два  
режима: апатический и авральный

Работает ритмично 
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Таблица 4.3 – Типичные фразы противоположных типов руководителей 

Неудачник Победитель 
Вы меня неправильно поняли Я выразился недостаточно ясно 
Это не моя вина Я допустил ошибку и исправлю её 

Мы так никогда не делали Это интересная мысль 
Я не хуже других Со мной всё в порядке, но я могу 

 стать ещё лучше 
Мне не повезло Мне повезло 
В инструкции написано именно так Попробуем проявить гибкость 
Руководство никогда этого 
 не поймет 

Давайте разработаем хорошие  
предложения для руководства 

 
Весьма интересен перечень ошибок руководителя, представленный в 

Учебно-методическом комплексе ГУУ, разработанном кафедрой ИСиПУ 
[175]. Непримиримая оппозиция перечисляет следующие недостатки руко-
водителя: очень ориентирован на своё «Я» («Я же один работаю!»); всё бе-
рет на себя («Лезет во все дыры!»); не имеет единомышленников и не 
формирует такую команду; замыкает всю информацию на себе, не инфор-
мируя (или информируя постфактум) о своих решениях; постоянно нару-
шает субординацию руководителей подразделений; создает руководителям 
тупиковые ситуации, поскольку, делая что-то за них, не информирует их 
об этом; не хочет воспринимать критику «снизу» («Прижимает тех, кто его 
критикует»); мало считается с мнением ведущих специалистов; личные 
интересы у него преобладают над деловыми, но замаскированно («На дело 
ему по существу наплевать!»); единолично решает, как распределять пре-
мии («Мне виднее!»); сильно ориентирован на вышестоящее руководство 
(«Не пойдет на конфликт, если необходимо отстаивать интересы дела!»). 

Оценка руководителя со стороны умеренной оппозиции (считают, что 
в интересах дела его пока можно оставить): все предложения воспринимает 
как ущемление своего «Я»; инициативу сначала принимает «в штыки», а 
через некоторое время выдает за свою; угодничает «наверху», выдавая по-
ложение дел за нормальное (как формирование коллектива на трудностях 
выживания); по существу не представляет интересы отдела в вышестоящих 
инстанциях; руководит единолично («Много дел, которые идут через не-
го»), но не наладил диспетчеризацию подразделений («Подразделения разо-
рваны между собой»); сковывает возможности руководителей в организа-
ции управления; тактические варианты стиля его руководства очень прими-
тивны, поскольку не ценит сильных работников («Ну и пусть увольняют-
ся!»); болезненно воспринимает всех, кто неординарно мыслит («Хочешь 
занять мое место?»); злопамятен, мстителен, мнителен, особенно после 
увольнения одного из лидеров, которого считал претендентом на своё ме-
сто; ориентируется на «серость», боится ярких личностей, коварен; плани-
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руемые им организационные перестановки руководителей подразделений 
очень произвольны («Загубит дело!»); ориентирован на старые заделы 
(«Нового ничего нет»); не успевает все контролировать, так как перегружен 
текучкой, поэтому теряет перспективу; у него отсутствует общая цель; нет 
взаимодействия «по горизонтали» («Умеет лишь стравливать людей!»; ори-
ентируется на эксплуатацию человеческого труда, людей считает «винтика-
ми», но если они ему нужны, то может даже заискивать («Людей третирует 
и на них же выезжает»; «Выпивает все соки»); навязывает свою точку зре-
ния; не всегда способен контролировать работу («Многое уходит из-под его 
контроля»); авторитарный стиль у него переплетается с либеральным, при-
чём чаще всего он ошибается: там, где нужно поступить жёстко, поступает 
мягко, и наоборот; нет надежды, что он исправится. 

 
Перцептивные искажения и комплекс «угрожаемого авторитета» 

 
Группу эффектов искажения информации при восприятии, известных 

в психологии, можно пополнить ещё одним, с которым пришлось несколь-
ко раз столкнуться и описания которого в литературе не встречено. Можно 
назвать его «эффект кривого зеркала». Заключается он в том, что посту-
пающая информация воспринимается не только с обычными искажениями 
(потерей и/или восполнением другой информацией), но и тут же истолко-
вывается, а иногда просто грубо искажается таким образом, будто в ней 
скрыта угроза для самооценки, репутации, Я-образа», ценности личности и 
т. п. То есть человек слышит то, что боится услышать, а не то, что го-
ворится, хотя ничего такого его собеседник не говорил и даже не имел в 
виду. На этапе восприятия происходит не простое искажение, но перцеп-
тивное переструктурирование28 – подмена того, что человек слышит, 
тем, что он боится услышать. 

Например, сотрудница одного отдела приходит в другой отдел и гово-
рит: «О, как много у вас папок с делами, в шкафы не умещаются!». На что 
сотрудница другого отдела, в соответствии с эффектом кривого зеркала, от-
вечает: «А вы думали, что только у вас много работы?». В комплиментах ус-
матриваются колкости, и даже в конструктивной критике – подсиживание. 

Широко известные и неоднократно описанные в литературе искаже-
ния восприятия бывают вызваны другой основной причиной: человек ви-
дит и слышит то, что хочет услышать. А хочет видеть и слышать, как пра-
вило, то, что для него актуально в данный момент, а значит, то, что отвеча-
ет его потребностям.  

Конечно, в литературе описан «комплекс угрожаемого авторитета» 
– это когда начальник во всех вопросах, репликах, словах подчинённого 
ищет (и, что самое «смешное», находит!) намёки на собственную некомпе-
тентность – и профессиональную, и социально-психологическую, а значит, 
                                                 
28 Термин автора. 
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в знаниях, умениях, навыках; на несообразительность, на управленческую 
слабость (неспособность принимать оптимальные решения, выбрать нуж-
ный стиль руководства и общения с вышестоящими и нижестоящими со-
трудниками и т. д.). 

Но оказалось, не только руководителю может быть присущ этот 
комплекс, а всем работникам, независимо от занимаемого положения и 
образования.  

Возникают, естественно, вопросы: 1) почему и, конечно, 2) что делать  
с этим? На первый вопрос почему напрашивается ответ «А потому, что 
действительно человек занимает не своё место, т. е. достиг, согласно прин-
ципу Питера, уровня своей некомпетентности. И знает свои слабые места, 
и во всём ему чудятся соответствующие намёки». Однако нужны исследо-
вания, которые бы подтвердили эту гипотезу-ответ. Но найдутся ли же-
лающие принять участие в таком эксперименте? Вряд ли…  

На второй вопрос – что делать – хочется ответить словами  
В. И. Ленина: «Учиться, учиться и учиться». Чему? Психологии, конечно. 
Эта наука, хотя и молодая, накопила немало полезных и интересных на-
блюдений, выявила такие феномены в психологии, которые помогут лю-
дям лучше понять себя и других. А значит, меньше делать ошибок в своём 
поведении и в своей жизни, и быть более успешными благодаря большей 
адекватности восприятия и поведения. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1.  Дайте определения понятий «власть», «управление», «руководство» и «лидерство». 
2. На чём основан авторитет руководителя и в чём он выражается? 
3. Каков главный принцип отношений в случае лидерства? 
4. Почему лидерство эффективнее руководства? 
5. Какие качества присущи эффективному лидеру? 
6. Достаточно ли для эффективного лидерства обладание определёнными качествами? 
7. Что исследовали в рамках поведенческого подхода к лидерству? 
8. Какие три стиля руководства были выявлены в исследованиях Курта Левина? 
9. Охарактеризуйте стили руководства Курта Левина. 
10. Каковы преимущества и недостатки авторитарного стиля? 
11. Охарактеризуйте четыре стиля (базовые системы) управления Рэнсиса Лайкерта. 
12. Каковы отличительные особенности поведения эффективных руководителей, вы-

явленные в исследованиях Р. Лайкерта? 
13. Расскажите о ситуационных теориях лидерства. 
14. Какова основная идея теории П. Херси и К. Бланшара и каково её влияние на поведение? 
15. Каковы факторы, учитываемые в системной теории лидерства? 
16. Пять основных стилей руководства в управленческой решётке Р. Блейка и  

Д. Моутона и их характеристики. 
17. Каковы признаки  и результаты терминаторного стиля руководства? 
18. Перечислите наиболее типичные управленческие ошибки руководителей. 
19. Охарактеризуйте стратегии поведения руководителей-неудачников и руководите-

лей-победителей. 
20. В чём секрет влияния лидера на его группу? 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ.  
ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Человек, индивид, личность, индивидуальность 
 

Схематично соотношение родственных понятий человек, индивид, 
личность, индивидуальность показано на рисунке 5.1. 

 
 

Рисунок 5.1 – Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность»,  
«индивидуальность» 

 
Человек – это родовое понятие – отдельный представитель челове-

ческого рода, вида Homo sapiens. 
Индивид – это конкретный человек со своими биологическими и 

психическими особенностями (ростом, цветом волос, темпераментом  
и т. д.). 

Личность – это индивид как носитель качеств, приобретённых в 
процессе жизни в обществе; носитель сознания и самосознания, субъект 
деятельности. 

Индивидуальность – личность, обладающая духовными качествами 
и творческими и способностями, присущими только ей.  

 
 

Индивидуальность 
 

Личность 
 

Индивид 
 

Человек
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Регуляторы поведения личности в организации 
 

На поведение человека влияют две группы факторов (стимулов): 
внутренние (личностные) и внешние (ситуационные). И поведение являет-
ся результатом влияния этих двух групп факторов [76, с. 390]. 

К внутренним факторам (личностным диспозициям, которые 
влияют «изнутри», относят индивидуальные особенности. А именно: 

Психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, мышле-
ние, воображение, память, мышление, речь, представления.  

Свойства личности: темперамент, характер, способности, воля, эмо-
циональность, настроения, потребности, цели, мотивы, ценности и ценно-
стные ориентации, намерения, стремления, интересы, интеллект. 

Индивидуальные умения, навыки, привычки, возраст, пол, социаль-
ное положение и т. д. 

Установки: к труду, к организации и своей группе, к коллегам, к на-
чальству и др. 

Черты личности. Черта личности – относительно устойчивое каче-
ство личности, являющееся компонентом её характера, и проявляющееся в 
особенностях поведения индивида. Известно довольно много черт лично-
сти. Среди них можно назвать такие как: доброжелательность, экстравер-
сия-интроверсия, добросовестность, дисциплинированность, эмоциональ-
ная стабильность, порядочность, интеллект, решительность, уверенность в 
себе, человечность,  авторитаризм, макиавеллизм, перфекционизм, локус 
контроля, склонность к риску, догматизм, конформизм, стиль деятельно-
сти, психологическая компетентность (социально-психологический интел-
лект) и т. п. 

 
Система внутренней мотивации 

 
Систему внутренней мотивации личности составляют потребности, 

ценности и ценностные ориентации личности, социальные установки 
личности, убеждения.  

Рассмотрим компоненты системы внутренней мотивации. Определе-
ний каждого компонента, как и их авторов, существует много.  

Наиболее важным фактором, влияющим на поведение, являются по-
требности. Потребность – это нужда в объектах, необходимых для суще-
ствования и развития индивида, принявшая конкретную, исторически и 
социально обусловленную специфическую форму и выступающая источ-
ником его активности. Потребность является физиологической причиной 
поведения, а мотив – психологической. Потребность «сообщает» человеку 
на уровне ощущений о том, что требуется организму (органические по-
требности) или личности (психологические потребности). Потребности 
есть у всех объектов живой природы; этим они отличаются от объектов 
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неживой природы. Потребности бывают физиологические и психологиче-
ские, биогенные и социогенные, материальные и духовные, циклические и 
постоянные, проактивные и реактивные, актуальные и отсроченные, одоб-
ряемые и неодобряемые. Как личности люди отличаются друг от друга 
разнообразием имеющихся у них потребностей и особым сочетанием этих 
потребностей. 

Когда человек понял, что в данный момент (или в будущем) ему тре-
буется, чего не хватает, тогда говорят, что потребность «опредметилась», 
т. е. нашла свой предмет – то, что именно требуется – вода, яблоко, другая 
еда, знания, диплом, власть, карьера, машина, секс, другой человек, родная 
душа и т. п. 

Потребность активизирует организм, инициирует и стимулирует его 
поведение, т. е. является побудительным фактором. 

Вторым по значимости после потребности побудительным фактором 
является цель.  

А вот каким способом будет человек достигать цели, зависит от сис-
темы его ценностей. Потребности в еде, например, можно удовлетворять 
одним из следующих способов: вырастить самому, приобрести в обмен на 
что-то (бартером или покупкой), украсть или отнять. И именно ценности, а 
точнее их система, их совокупность (ценностные ориентации) определяют 
в значительной степени способ достижения цели  – заработать и купить, 
украсть или отнять.  

Ценности – то, что человек особенно ценит в жизни. Ценности со-
ставляют стержень личности человека; систему его оценок окружающего, 
они достаточно устойчивы во времени. Ценности оказывают сильное 
влияние на поведение человека в коллективе и на принимаемые 
им решения. 

Когда люди спорят или даже конфликтуют – по существу они от-
стаивают свои ценности. Честность, равенство, справедливость, сострада-
ние, любовь к ближнему и т. п. – всё это ценности, и спор о них – это все-
гда спор о ценностях. Личные планы и планы социальных групп, нормы 
государства и принципы морали, традиции, идеалы и т. д. – всё это также 
ценности. Все споры о ценностях являются спорами, цель которых не по-
стижение истины, а победа. По существу победа – это утверждение одной 
из противостоящих друг другу систем ценностей. 

Мы часто слышим, особенно от западных политических деятелей, в 
качестве мотива поведения слово «ценности». Перечислим основные из 
них для понимания поведения людей на разных уровнях. 

Общечеловеческие ценности: жизнь, мир, справедливость, демо-
кратия, гуманизм, свобода, творчество, любовь, общение, деятель-
ность,  смысл жизни, счастье, добро, долг, ответственность, совесть, 
честь, достоинство, прекрасное, возвышенное, вера, истина, закон, 
правопорядок. 
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Ценности Евросоюза: уважение человеческого достоинства, свобо-
ды, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав челове-
ка, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам; плюрализм,  
недискриминация, терпимость, справедливость, солидарность, равенство 
между женщинами и мужчинами. 

Европейские ценности. Они перечислены в одном из основных до-
кументов Совета Европы, это Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
также известная под неофициальным названием как Европейская кон-
венция по правам человека, была подписана в 1950 году 47-ю странами 
Европы из 50. Декларируемые права защищаются посредством Европей-
ского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассматривающего индивидуаль-
ные жалобы на нарушения конвенции. 

Права человека, декларируемые Конвенцией: 
 

1. Право на жизнь 15.    Запрещение пыток 
2. Запрещение рабства и принудитель-

ного труда 
3. Право на свободу и личную непри-

косновенность 
4. Право на справедливое судебное 

разбирательство 
5. Наказание исключительно на осно-

вании закона 
6. Право на уважение частной и семей-

ной жизни 
7. Свобода мысли, совести и религии 
8. Свобода выражения мнения 
9. Свобода собраний и объединений 
10. Право на вступление в брак 
11. Право на эффективное средство пра-

вовой защиты 
12. Запрещение дискриминации (отно-

сится только к правам, закреплён-
ным Конвенцией и её протоколами) 

13. Право на мирное пользование своим 
имуществом 

14. Право на образование 

16. Право на свободные выборы 
17. Запрещение лишения свободы за 

долги 
18. Свобода передвижения 
19. Запрещение высылки граждан 
20. Запрещение коллективной вы-

сылки иностранцев 
21. Отмена смертной казни (ограни-

чена мирным временем) 
22. Процедурные гарантии в случае 

высылки иностранцев 
23. Право на обжалование пригово-

ров по уголовным делам во вто-
рой инстанции 

24. Компенсация в случае судебной 
ошибки 

25. Право не быть судимым или на-
казанным дважды 

26. Равноправие супругов. 
27. Общее запрещение дискриминации 
28. Отмена смертной казни 

 
Психологи выделяют два класса ценностей: ценности-цели (тер-

минальные) и ценности-средства (инструментальные). Наиболее рас-
пространена в настоящее время методика определения ценностей  
М. Рокича. Примеры из данной методики: ценности-цели – это активная 
деятельная жизнь, здоровье, интересная работа, любовь, материальное 
благополучие; ценности-средства – аккуратность, воспитанность, оп-
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тимизм, дисциплинированность, независимость, принципиальность,  
образование. 

Спор – столкновение мнений или позиций, в ходе которого стороны 
приводят аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют несовмес-
тимые с последними представления другой стороны. Формы споров:  

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – 1) спор, 
направленный на постижение истины и использующий только коррект-
ные приёмы; 2) обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 
вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемле-
мого решения. Целью дискуссии является, прежде всего, достижение об-
щего согласия. Противоположная сторона в дискуссии именуется обычно 
«оппонентом». 

Полемика – спор, направленный на победу над противоположной 
стороной и использующий только корректные приемы. Противоположная 
сторона в полемике именуется обычно «противником». Отличается тем, 
что основные усилия спорящих сторон направлены на утверждение своей 
точки зрения по обсуждаемому вопросу. 

Софистика – спор, имеющий своей целью достижение победы над 
противоположной стороной с использованием как корректных, так и не-
корректных приемов. Обычно софизм обосновывает какую-нибудь заведо-
мую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее 
общепринятым представлениям. Примером может служить ставший зна-
менитым еще в древности софизм «Рогатый»: «Что ты не терял, то имеешь; 
рога ты не терял; значит, у тебя рога». Этот софизм можно перефразиро-
вать так: «Что ты не терял, то имеешь; богатство (фирму) ты не терял; зна-
чит, у тебя богатство (фирма)».  

Диалог по радио «Маяк»: Гость, член партии «Яблоко»: «Наша пар-
тия голосовала против закона, который разрешает изымать любые земли 
для строительства объектов Олимпиады и при этом запрещает людям, у 
которых отобрали землю, обращаться в суд». Ведущий: «Но ведь сочинцы 
поддерживают Олимпиаду». Налицо подмена тезиса. 

Софистика заслуживает осуждения, поскольку ставит своей единст-
венной целью победу в споре любой ценой, не считаясь ни с чем, даже с 
истиной, логикой и добром. 

Ценностные ориентации – выработанная личностью (или принятая) 
система ценностей, которая позволяет ориентироваться в мире, отличать 
важное от неважного, нужное от ненужного, правильное от неправильного, 
полезное от вредного и т. п. [37]. Ценностные ориентации представляют 
собой основания оценок субъектом – индивидом или группой – окружаю-
щей действительности и ориентации в ней. Среди них выделяют ценност-
ные ориентации на семью, образование, труд, общественную деятель-
ность, личный успех, благосостояние, отношения, на людей, на задачу, на 
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другие сферы самоутверждения человека. Ценностные ориентации фор-
мируются при усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, 
идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях личности или  
коллектива. 

Социальные установки личности (аттитюды) – это стереотипы 
реагирования на социальные объекты. Они включают в себя мысли, эмо-
ции, поведение. Установки, в том числе и социальные, с одной стороны, 
облегчают принятие решений, с другой стороны, могут приводить к непра-
вильным решениям.  

Убеждения – представления о нормативном поведении, ставшие 
внутренней мотивацией.  

 
Организационные ценности 

 
Ценности являются индикатором организационной культуры и 

ключевой категорией, определяющей успех, удовлетворённость трудом 
и профессиональный престиж. Ценности приобщают персонал к основ-
ным целям организации, задачам, средствам, символам и знакам  
престижа.  

Формирование любой организации начинается с определения базо-
вых, исходных ценностей. Они призваны объединить идеи создателей ор-
ганизации с индивидуальными интересами и потребностями сотрудников. 
Опыт большинства организаций показывает, что в них доминируют сле-
дующие ценности:  

1. Максимальное удовлетворение потребностей клиентов. 
2. Стремление стать лучшими в своём деле. 
3. Превосходное качество. 
4. Победы над трудностями. 
5. Добропорядочность по отношению к клиентам, к фирме, к колле-

гам и сотрудникам. 
6. Добросовестное отношение к своей работе.  
7. Способность и стремление к изменениям и постоянному развитию. 
8. Забота о финансовом успехе фирмы (высокие доходы, низкие 

расходы). 
9. Признание и поощрение успеха и вклада в успех каждого работни-

ка, подразделения. 
10. Отношение к работникам как к личностям, а не как к винтикам в 

сложной машине.  
11. Командная работа, развитие и укрепление партнёрских и друже-

ских отношений. 
К ценностям американских компаний относятся: адаптивность, 

вежливость, внимание, инициатива, корректность, логика, напористость, 
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осторожность, открытость, порядочность, исполнительность, прилежание, 
самостоятельность, собранность, совершенствование, сотрудничество, со-
циальное равенство, творческий подход, честность, широта взглядов, эко-
номия, юмор.  

Среди ведущих индивидуальных ценностей сотрудников органи-
зации также выделяют: уважение коллег, удовлетворённость трудом, 
трудолюбие, отзывчивость, справедливость, скромность, терпи-
мость, инициативность, состязательность, профессиональная гор-
дость и профессиональная честь. Существуют и свои специфические 
ценности в отдельных профессиях. Например, в медицине – сострада-
ние, сохранение врачебной тайны; в юриспруденции – неподкупность и 
верность законам; в военной организации – патриотизм, долг, честь, 
верность слову; в журналистике – стремление к истине и её публично-
му раскрытию. Ранги ценностей сотрудников современной компании 
видны из таблицы 5.1. 
 
Таблица 5.1 – Ранги корпоративных ценностей компании [41] 

Ценность Место в рейтинге
Интересная и разнообразная деятельность 1 
Возможность применения личных способностей 2 
Стратегическая деятельность 3 
Возможность работать творчески 4 
Самостоятельность в работе 5 
Возможность самовыражения 6 
Социальные контакты, работа с людьми 7 
Желание больше руководить 8 
Удовлетворение от руководящей деятельности 9 
Большее влияние на деятельность коллег 10 
Продвижение по службе 11 
Больший доход 12 
Возможность общения 13 
Возможность риска 14 
Статус в организации 15 
Статус в семье 16 

 
Различные культуры отдают приоритет разным ценностям. Это мож-

но видеть из фрагмента, приведённого в таблице 5.2, составленной И. В. 
Андреевой [141, с. 48] по данным Кагана М. С. 
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Таблица 5.2 – Структура ценностей, имеющих первостепенное значение в 
разных культурах 

Западные культуры Восточные культуры 
(включая Россию)

Мусульманские 
культуры 

Индивидуальность Материнство  
(женственность) 

Уровень в струк-
туре власти 

Уровень в структуре  
власти 

Уровень в структуре  
власти 

Мужественность 

Мужественность 
Деньги (богатство) 

Мужественность 
Мощь государства 

Коллективная  
ответственность 

Первенство Мир Уважение  
к старшим 

Спасение, помощь Скромность Патриотизм 
Активность,  
настойчивость 

Карма Религия 

Уважение к молодежи Коллективная  
ответственность 

Авторитаризм 

Цвет кожи  
(национальность) 

Уважение к старшим  

Равенство женщин Гостеприимство  
Человеческое достоинство Сохранение среды  
Эффективность, качество Цвет кожи  

(национальность) 
 

Религия Святость пахотной земли  
Образование Патриотизм  
 Авторитаризм  
 

В японской модели экономики доминируют такие ценности: 
1) жёсткая дисциплина, 
2) исключительное трудолюбие, 
3) удивительная аккуратность, 
4) настойчивость, терпение, 
5) минимальные потребности, 
6) преданность работодателю, 
 

7) подчинение и уважение старших, 
8) понимание своего места, 
9) желание учиться, 
10)  ярко выраженное чувство 
коллективизма (противовес запад-
ному индивидуализму). 
 

Система внешней мотивации работника 
 

К внешним факторам-регуляторам поведения относятся: 
1. Социальная позиция (общественное положение) 
2. Социальная роль (то есть социальная функция, модель поведения, 
объективно заданная социальной позицией личности) 
3. Социальные и групповые нормы 
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4. Социальные ожидания 
5. Социальные ценности 
6. Социальные установки 
7. Статус личности в обществе, организации и группе 
8. Рабочая роль (занимаемая должность) 
9. Специфика труда 
10. Содержание и средства труда 
11. Условия труда 
12. Стаж работы в организации 
13. Инструкции, положения, приказы, распоряжения 
14. Мораль, традиции, обычаи, ритуалы, существующие в организации и 
рабочей группе 
15. Государственные законы, общественные правила поведения, ментали-
тет (самосознание, общественное мнение), семейные и национальные 
традиции 
16. Гендерная принадлежность 
17. Семейное положение и др. 

 
Первые четыре фактора – позиция, роль, нормы и ожидания – носят 

относительно статичный характер и являются простейшими. Иногда в пси-
хологической литературе их объединяют понятием «система внешней 
мотивации подчинённого» [123, с. 115].  

Как мы видим, во многих компонентах-регуляторах присутствуют 
слова социальная или социальные, что указывает на общественные корни 
компонентов, на социальную регуляцию поведения. Поэтому необходимо, 
прежде всего, рассмотреть присущий данной социальной группе  
менталитет.  

Менталитет есть совокупность базовых и достаточно стабильных 
психологических ориентиров, традиций, привычек, жизненных установок, 
моделей поведения, мнений и интериоризированных знаний, которые 
унаследованы от прошлых поколений и присущи данному обществу, груп-
пе, нации; это определённый стереотип восприятия и оценки действитель-
ности и поведенческий саморегулятор. На основе группового менталитета 
формируется индивидуальный. По сути дела, индивидуальный менталитет 
включает главные регуляторы социального поведения и является их интег-
рированным выражением. Корни менталитета находятся в религии. 

Рассмотрим теперь подробнее сами регуляторы. Важным регулято-
ром поведения индивида является занимаемая им социальная позиция, то 
есть общественное положение индивида, с которым связаны его опреде-
лённые права и обязанности, в целом не зависящие от индивидуальных ка-
честв. Позиции, располагаемые в иерархию по какому-либо основанию 
(имущественному, власти, компетентности), обладают различным стату-
сом и престижем в общественном мнении. Каждая позиция предписывает 
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ряд объективных требований к лицам, их занимающим, и требует их  
соблюдения. 

Социальная роль – социальная модель поведения, объективно за-
данная социальной позицией личности (предприниматель, чиновник, депу-
тат и т. д.). 

Каждая культура имеет свои собственные представления по поводу 
правильного поведения. Чаще всего эти представления объединяются по-
нятием социальная норма. Нормы как представления членов общества о 
должном, допустимом, возможном, желательном или о недопустимом, не-
возможном, нежелательном и т. д. являются важным средством социаль-
ной регуляции поведения индивидов и групп.  

Социальные, ролевые ожидания (экспектации) – это ожидания 
обществом определённого поведения. 

Серьёзное влияние на поведение индивида оказывают социальные 
ценности, то есть особо важные и ценные с точки зрения общества, соци-
альной группы явления, предметы и процессы реальной действительности.  

Ценности общества и группы, преломленные через восприятие и 
опыт каждой конкретной личности, становятся ценностными ориентация-
ми личности (ЦОЛ), то есть ценности из сугубо «общественных», стано-
вятся «моими, личными». ЦОЛ выражают субъективную общественную 
позицию индивидов, их мировоззрение и нравственные принципы.  

Наибольшее значение для регуляции социального поведения имеют 
сформированные социальные установки данного индивида (аттитюды), 
то есть сформировавшиеся прижизненно стереотипы реагирования и пове-
дения относительно какого-либо социального объекта, явления.  

Статус личности в обществе, организации и группе. Статус (от 
лат. status – положение, состояние) – положение человека, определяющее 
его права, обязанности и привилегии, степень его авторитета в глазах об-
щества, организации и группы; профессиональную, должностную и иму-
щественную ценность личности по оценкам общества, организации или 
группы. Социальный статус – это профессиональная, должностная и 
имущественная ценность личности для общества. 

Статус и рабочая роль работника в организации. Статус опреде-
ляет положение члена группы по отношению к другим, а роль – перечень 
функций, которые заданы личности группой и определяются спецификой 
совместной групповой деятельности.  

Статус может быть формальным, определённым приказом или дру-
гим установленным в данной организации образом, или неформальным, 
сложившимся в процессе совместной деятельности. 

В различных группах один и тот же человек может иметь разные  
статусы.  

Статус выражается в различных внешних признаках-символах, кото-
рые отличают его носителя от других членов группы. В организациях ими 
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могут служить определённая мебель, наличие кабинета, его расположение 
и оборудование, тип рабочей одежды, количество подчинённых, место, за-
нимаемое работником на совещаниях и т. д. Символы статуса значительно 
стимулируют производственную мотивацию, а их лишение рассматривает-
ся многими как серьёзное наказание. 

На статус человека может повлиять любая характеристика, воспри-
нимаемая членами группы как важная для достижения групповых целей. 
Наиболее универсальными признаками, влияющими на определение стату-
са, выступают занимаемая должность, образование, опыт, способности, 
умения, возраст человека. Существенными факторами, определяющими 
статус работника, является также уровень его заработной платы и другие 
вознаграждения, которые он получает. Обычно чем выше получаемое воз-
награждение, там выше статус в организации.  

Из прав и обязанностей человека складывается его роль. Она регу-
лирует поведение человека как в группе, так и организации. Роль – род, 
характер и степень участия в деятельности организации.  

Например: роль – конструктор I категории отдела новой техники. 
Конструктор – это род участия, отдела новой техники – характер уча-
стия; I категории – степень участия.  

Или: линейный менеджер по персоналу. Здесь менеджер –  это род 
участия; по персоналу – характер участия; линейный – степень участия. 
Фактически роль представляет собой должность.  

Ролевые обязанности – это то, что человек должен делать, исходя 
из роли, которую он играет. 

Не будь ролей, наше поведение стало бы проблематичным. Роли, как 
и установки, тем и ценны, что освобождают нас от повседневной трудоём-
кой работы по выбору способа поведения в стандартной ситуации. 

Множественность ролевых позиций порождает их столкновение, 
ставит человека в затруднительное положение, когда он сомневается, ка-
кой роли следовать в первую очередь. Когда это происходит, индивид 
сталкивается с ситуацией, которая известна как ролевой конфликт. В орга-
низации могут происходить ролевые конфликты различных видов: «лич-
ность-роль» (ценности личности противоречат требованиям роли); внут-
риролевой (когда обязанности чётко не очерчены), межролевой (результате 
столкновения многочисленных ролей). 

Роль можно выполнять или играть. В группе и организации человек 
выполняет одну роль (исполняет обязанности), но играть может разные 
роли: подчинённый, ученик, коллега, советчик, друг, конкурент и т. д. 
Считается, что в любой группе существуют восемь ролей, которые люди 
играют: лидер, генератор идей, реализатор идей, критик, организатор, 
снабженец, душа группы, контролёр. Обычно в организованных, офици-
альных группах и коллективах существует как бы двойное распределение 
функций: по штатному расписанию – вертикальное (начальник, замести-
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тель, подчинённый) и горизонтальное, которое возникает стихийно («душа 
общества», «остряк-самоучка», «ворчун», «козел отпущения», «индиви-
дуалист – моя хата с краю», «борец за справедливость» и т. д.). Эти никем 
не установленные роли почти всегда воспроизводятся в любой более или 
менее постоянной группе, и те, кому они достаются, пребывают в них до 
тех пор, пока существует данная группа. Окружающие уже ждут и как бы 
требуют от них определённого поведения. 

Традиции – элементы социального и культурного успешного опыта, 
передаваемые из поколения в поколение, принявшие устойчивый характер 
и закреплённые в определённых стереотипах и правилах поведения (обы-
чаи, нормы и правила поведения, определённые общественные установле-
ния,  ритуалы,  идеи, взгляды, вкусы, обряды и т. п.).  

Обычай, ритуал и обряд – разновидности (формы) традиций. 
Ритуал – символическое действие, направленное на поддержание опреде-
лённых нравственных, часто патриотических, чувств или чувств, дающих 
сознание принадлежности к некоторой социальной группе (например, тра-
диция подъема флага, исполнения гимна и др.). 

При помощи различных ритуальных форм взаимодействия удается 
приобщить всех сотрудников к основным организационным ценностям и 
традициям, сформировать корпоративный дух и единство всего персонала. 
Ритуалы призваны обеспечить преемственность между различными поко-
лениями, передачу организационных традиций и накопленного опыта. Ма-
гическое воздействие ритуальной символики оказывается сильнее прагма-
тизма и чисто рациональных установок. Вот почему к организации ритуа-
лов нужно относиться серьёзно, не жалея времени на их качественную 
подготовку.  

Среди всего множества ритуалов выделяют несколько групп. Так, 
ритуалы при поступлении на работу призваны познакомить новичка с ис-
торией и традициями организации, с основными её ценностями. Интегри-
рующие ритуалы проводятся в форме торжественных вечеров, заседаний, 
праздничных обедов, посвящённых знаменательному событию в жизни ор-
ганизации, награждению сотрудника или подразделения организации за 
трудовые успехи, выходу на пенсию, дням рождения и др. Они позволяют 
создать дух единой команды и отношения солидарности между сотрудни-
ками, помогают лучше узнать друг друга. Ритуалы, связанные с отдыхом, 
помогают сотруднику полноценнее отдохнуть. 

Особенно удачными и продуктивными являются церемонии, которые 
связаны с чем-то глубоко личным и неформальным. Проявление персо-
нального уважения и адресного внимания при вручении подарка или на-
грады придаёт дополнительную ценность всей церемонии и усиливает её 
уникальность и неповторимость.  

Таким образом, чем теснее ценности, традиции и ритуалы органи-
зации связаны с индивидуальными интересами, потребностями и уста-
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новками, тем больше шансов у организации добиться успехов в современ-
ных непростых условиях.  

 
Если свести воедино все факторы, влияющие на поведение, то полу-

чим, полагаем, общую формулу поведения индивида, согласно которой 
оно является функцией природных и приобретённых особенностей и  
окружающей среды: 

П = f (I, Х, Е),  
где I –природные свойства индивида, Х – особенности характера, Е –  
окружающая среда. 

Хотя есть и другие формулы. Психологу Курту Левину, например, 
принадлежит следующая формула поведения индивида: П = f (X, Е). 

 
Трудовое поведение 

 
В организации главным является трудовое поведение, проявляющее-

ся в отношении к труду. Объективные показатели отношения к труду: доб-
росовестность (обеспечивающая требуемые производительность и каче-
ство), ответственность, дисциплинированность, инициативность, испол-
нительность и т. п. 

Главным критерием оценки деятельности каждой личности в органи-
зации является баланс между тем, что и сколько привнёс человек в органи-
зацию, и тем, сколько он от неё получил, т. е. его вклад. В простейшем 
случае вклад вычисляется по формуле: 

 
Вклад = Сколько привнёс в общий результат – Сколько получил. 

 
Другими словами, вклад – это разность между тем, что работник дал 

организации, и тем, что взял от неё. Вкладом человека в результаты дея-
тельности организации измеряется его значимость для организации, его 
важность для неё. Адекватно вкладу и возникает уважение к человеку. 
Хотя… 

 
Формулы трудового и экономического поведения 

 
Развивая известную типологию трудового поведения в осях усилие – 

доход [111], можно получить ещё пять формул, и не только трудового, но и 
вообще экономического поведения человека – см. рисунок 5.2.  

По оси Х определяется тип усилий, а по оси У – тип дохода. Различ-
ные сочетания усилий и дохода и дают различные формулы экономическо-
го, в том числе трудового поведения. 
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Формулы трудового поведения (по рисунку 5.2): 
№ 1 – минимум усилий, минимум дохода (лентяй?) 
№ 2 – средние усилия, средний доход (середняк?) 
№ 3 – максимум усилий, максимум дохода (трудоголик?, предприниматель?) 
№ 4 – минимум усилий, максимум дохода (гений?) 
№ 5 – максимум усилий, минимум дохода (инженер?) 
№ 6 – никаких усилий, никакого дохода (пофигисты?) 
№ 7 – никаких усилий, максимум дохода (везунчик?) 
№ 8 – максимум усилий, никакого дохода (альтруисты, волонтёры, стажёры?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  – Возможные типы трудового поведения работников, а так-

же нетрудового  
 

По оси Х определяется тип усилий, а по оси У – тип дохода. Раз-
личные сочетания усилий и дохода и дают различные формулы эко-
номического, в том числе трудового поведения. 

 
Рисунок 5.2 – Типология трудового поведения в осях усилие – доход  

(схема автора) 
 

И, как обычно, встаёт вопрос: что делать в перечисленных выше слу-
чаях с работниками, демонстрирующими те или иные типы нежелательно-
го поведения в организации? Ответ на этот вопрос дают теории мотивации, 
лидерства, научения и Трудовой кодекс РФ. 

 
Виды трудового поведения. Типология трудового поведения МГУ 

 
Поведение работника в организации «многомерно», что мы и показа-

ли на рисунке 5.3. Число граней поведения на рисунке соответствует числу 
видов трудового поведения, выделенного учёными МГУ.  
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Рисунок 5.3 – Схематичное изображение многомерности трудового поведения 

 
Согласно этой типологии, в общем поведении человека, которое 

представлено в виде восьмиугольника, можно выделить и рассмотреть 
следующие виды (формы) трудового поведения. 

1. Функциональное трудовое поведение – исполнение трудовых 
обязанностей. 

2. Целевое экономическое поведение – стремление достичь опреде-
ленного уровня экономического благосостояния. Вопрос: Как? Ответ: по-
разному (см. рисунок 5.2). И это разное целевое экономическое поведение 
описывается разными формулами. 

3. Реактивное трудовое поведение – отрегулированное поведение, 
как реакция на систему стимулирования, регламентирующие документы, 
требования менеджмента или коллектива. 

4. Стратификационное поведение – стремление изменить статус, 
страту. Человек планирует свою карьеру, профессиональное развитие и 
рост, должностные перемещения в организации. 

5. Инновационное поведение – поиск нестандартных решений, пу-
тей улучшения продукта или услуги; направлений диверсификации, со-
держания, организации и условий труда и др. Это поведение обеспечива-
ет прогресс и будущее организации, а поэтому является важнейшим  
в организации.  

Исследования показали, что в советских научно-исследовательских 
институтах генераторы идей (новаторы) составляли 3 %, активные эруди-
ты – 10 %, ремесленники – 87 %. 

6. Адаптационно-приспособительное поведение. В новой ситуации 
и в ситуации перемен человек может быть конформистом, т. е. поступать 
и думать так, как считает правильным большинство группы или начальник. 
Или он может быть конвенционалистом – вести себя так, как договори-
лись; или нонконформистом – поступать вопреки позиции или мнению 
группы, начальника. 

6

7

8
2

3

4

Трудовое 
поведение и 
его грани 
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1
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7. Церемониально-субординационное поведение – поведение, соот-
ветствующее принятым церемониям, ритуалам и существующей субордина-
ции. Это поведение воспроизводит культуру организации, её особенности. 

8. Характерологическое поведение – поведение в соответствии со 
своим характером и настроением, симпатиями и антипатиями, желаниями 
и нежеланиями. Работников с таким поведением считают «трудными». Ру-
ководителям приходится прилагать немалые усилия в работе с ними. 
М. Вудкок и Д. Френсис, консультанты в области управления, на основе 
опроса группы менеджеров составили своеобразную типологию таких 
«трудных»: ленивые, злые, беспомощные, эмоциональные, аморальные, за-
нимающие оборонительную позицию, ожесточённые («носятся» со стары-
ми обидами), уклоняющиеся, бесчувственные (их не «трогают» окружаю-
щие), неумные, самоуверенные (часто считают себя непогрешимыми),  
запуганные (ограничивают свои потенциальные возможности).  

Что касается отношения к работе, то разным типам работникам 
свойственно разное поведение, и оно описывается разными формулами 
(таблица 5.3) [111]. 

 
Таблица 5.3 – Типы работников, формы и формулы их трудового поведения 

Тип работника Про-
цент 

Форма поведения Формулы 
поведения 

1. Сверхнормативный, 
исключительно  
добросовестный 

5 Целевое экономиче-
ское, инновационное, 
стратификационное 

№ 3 

2. Нормативный,  
достаточно  
добросовестный  

60 Целевое экономиче-
ское, функциональное, 
церемонно-
субординационное  

№ 2 

3. Субнормативный, 
недостаточно  
добросовестный 

30 Характерологическое  № 1 

4. Ненормативный,  
недобросовестный 

5 Характерологическое  № 1 

 
Ниже приведены общие рекомендации различных авторов по выработ-

ке правильной стратегии организационного поведения и для руководите-
лей, и для подчинённых. 

 
Основные практические принципы регулирования поведения 
 

1. Определите конкретные характеристики желаемого поведения. 
2. Убедитесь, что ожидаемое поведение находится в рамках воз-

можностей работника. 
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3. Примите решение об интенсивности и размерах ценных для ра-
ботников поощрений, которые будут способствовать изменению их  
поведения. 

4. Установите и покажите работнику связь между желаемым пове-
дением и поощрениями. 

5. Используйте положительное подкрепление во всех случаях, когда 
это возможно. 

6. Наказания применяйте только в исключительных случаях и для 
определённых типов поведения. 

7. Для развития желаемого поведения используйте методику  
формирования. 

8. Постарайтесь до минимума сократить интервал между правиль-
ной реакцией сотрудника и подкреплением. 

9. Подкрепление должно осуществляться достаточно часто в соот-
ветствии с выбранным графиком [77, с. 125]. 

 
Общие принципы взаимоотношений с подчинёнными 

 
Специалисты по психологии общения дают рекомендации руково-

дителям и подчинённым, перечисленные ниже [91]. 
1) старайтесь управлять людьми по их «положительным отклонени-

ям». Замечайте любые позитивные детали и приветствуйте их публично; 
2) создавайте атмосферу доверия, показывайте подчинённым, что 

вы верите в их способности и возможности; 
3) оценивайте в первую очередь обстоятельства, в которые угодил 

подчиненный, а не его личность; 
4) больше просите, чем приказывайте; 
5) будьте терпимы к инакомыслию и индивидуальным особенностям 

подчинённых; 
6) не пренебрегайте компромиссами, уступками и т. п.; 
7) не забывайте о приёмах оптимизации коммуникативного обще-

ния, работая с подчиненными; 
8) да и вообще, старайтесь почаще обращаться к своим подчинён-

ным (не с критикой, конечно); даже незначительный знак внимания руко-
водителя, как правило, наполняет сердце подчинённого благодарностью. 

 
Нравственные эталоны и образцы поведения руководителя 

 
1. Стремитесь превратить вашу организацию в сплочённый коллек-

тив с высокими моральными нормами общения. Приобщите сотрудников к 
целям организации. Человек только тогда будет чувствовать себя нравст-
венно и психологически комфортно, когда произойдет его идентификация 
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с коллективом. Вместе с тем каждый стремится остаться индивидуально-
стью и хочет, чтобы его уважали таким, какой он есть. 

2. При возникновении проблем и трудностей, связанных с недобро-
совестностью, руководителю следует выяснить ее причины. Если речь 
идет о невежестве, то не следует бесконечно попрекать подчинённого его 
слабостями, недостатками. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы по-
мочь ему преодолеть их. Опирайтесь при этом на сильные стороны его 
личности. 

3. Если сотрудник не выполнил вашего распоряжения, необходимо 
дать ему понять, что вам известно об этом, иначе он может решить, что 
провёл вас. Более того, если руководитель не сделал подчиненному соот-
ветствующего замечания, то он просто не выполняет своих обязанностей 
и поступает неэтично. 

4. Замечание сотруднику должно соответствовать этическим нормам. 
Соберите всю информацию по данному случаю. Выберите правильную 
форму общения. Вначале попросите объяснить самого сотрудника причину 
невыполнения задания, возможно, он приведёт неизвестные вам факты. 
Делайте ваши замечания один на один: необходимо уважать достоинство и 
чувства человека. 

5. Критикуйте действия и поступки, а не личность человека. 
6. Тогда, когда это уместно, используйте приём «бутерброда» – 

спрячьте критику между двумя комплиментами. Закончите разговор на 
дружеской ноте и вскоре найдите время поговорить с человеком, чтобы 
показать ему, что вы не держите зла. 

7. Никогда не советуйте подчинённому, как поступать в личных де-
лах. Если совет поможет, вас, скорее всего, не поблагодарят. Если не по-
может – на вас ляжет вся ответственность. 

8. Не обрастайте любимчиками. Относитесь к сотрудникам как к 
равноправным членам и ко всем подходите с одинаковыми мерками. 

9. Никогда не давайте сотрудникам возможность заметить, что вы не 
владеете ситуацией, если вы хотите сохранить их уважение. 

10. Соблюдайте принцип распределительной (пропорциональной) спра-
ведливости: чем больше заслуги, тем больше должно быть вознаграждение. 

11. Поощряйте свой коллектив даже в том случае, если успех достиг-
нут главным образом благодаря успехам самого руководителя. 

12. Укрепляйте у подчиненного чувство собственного достоинства. 
Хорошо выполненная работа заслуживает не только материального, но и 
морального поощрения. Не ленитесь лишний раз похвалить сотрудника. 

13. Привилегии, которые вы делаете себе, должны распространяться 
и на других членов коллектива. 

14. Доверяйте сотрудникам и признавайте собственные ошибки в ра-
боте. Члены коллектива всё равно так или иначе узнают о них. Но утаива-
ние ошибок – проявление слабости и непорядочности. 
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15. Защищайте своих подчинённых и будьте им преданными.  
Они ответят вам тем же. 

16. Выбирайте правильную форму распоряжения. 
 

Этические нормы и принципы поведения подчинённого 
 

1. Старайтесь помогать руководителю в создании в коллективе доб-
рожелательной нравственной атмосферы, упрочении справедливых отно-
шений. Помните, что ваш руководитель нуждается в этом в первую  
очередь. 

2. Не пытайтесь навязывать руководителю свою точку зрения или 
командовать им. Высказывайте ваши предложения или замечания тактич-
но и вежливо. Вы не можете ему прямо что-то приказать, но можете ска-
зать: «Как вы отнесетесь к тому, если бы...»? и т. д. 

3. Если в коллективе надвигается или уже случилось какое-либо ра-
достное или, напротив, неприятное событие, то об этом необходимо сооб-
щить руководителю. В случае неприятностей старайтесь помочь облегчить 
выход из этой ситуации, предложить свое решение. 

4. Не разговаривайте с начальником категорическим тоном, не го-
ворите всегда только «да» или только «нет». Вечно поддакивающий со-
трудник надоедает и производит впечатление льстеца. Человек, который 
всегда говорит «нет», служит постоянным раздражителем. 

5. Будьте преданны и надёжны, но не будьте подхалимом. Имейте 
свой характер и принципы. На человека, который не имеет устойчивого 
характера и твёрдых принципов, нельзя положиться, его поступки нельзя 
предвидеть. 

6. Не стоит обращаться за помощью, советом, предложением и т. д. 
«через голову», сразу к руководителю вашего руководителя, за исключени-
ем экстренных случаев. В противном случае ваше поведение может быть 
расценено как неуважение или пренебрежение к мнению начальника или 
как сомнение в его компетентности. В любом случае ваш непосредствен-
ный руководитель в этом случае теряет авторитет и достоинство. 

7. Если вас наделили ответственностью, деликатно поднимите во-
прос и о ваших правах. Помните, что ответственность не может быть реа-
лизована без соответствующей степени свободы действий [91]. 
 

Трейси Д. рекомендует следующие общие правила поведения. 
1. Не требуйте к себе какого-либо особого отношения или особенных 

привилегий со стороны другого. 
2. Попытайтесь добиться чёткого разделения прав и ответственности 

в выполнении общей работы. 
3. Если круг ваших обязанностей пересекается с обязанностями ва-

ших коллег, это весьма опасная ситуация. Если управляющий не отграни-
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чивает ваши обязанности и ответственность от других, попытайтесь сде-
лать это сами. 

4. В отношениях между коллегами из других отделов вам следует от-
вечать самому за свой отдел, а не сваливать вину на своих подчинённых. 

5. Если вас просят временно перевести в другой отдел вашего со-
трудника, не посылайте туда недобросовестных и неквалифицированных – 
ведь по нему там будут судить о вас и о вашем отделе в целом. Помните, 
может случиться, что с вами поступят таким же безнравственным образом. 

6. Не относитесь с предвзятостью к своим коллегам. Насколько воз-
можно, отбрасывайте предрассудки и сплетни в общении с ними. 

7. Называйте своих собеседников по имени и старайтесь делать это 
почаще. 

8. Улыбайтесь, будьте дружелюбны и используйте все многообразие 
приёмов и средств, чтобы показать доброе отношение к собеседнику. Пом-
ните: что посеешь, то и пожнёшь. 

9. Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Не пре-
увеличивайте свою значимость и деловые возможности. Если они не оп-
равдаются, вам будет неудобно, даже если на это были объективные  
причины. 

10. Не лезьте человеку в душу. На работе не принято спрашивать о 
личных делах, а тем более проблемах. 

11. Старайтесь слушать не себя, а другого. 
12. Не старайтесь показаться лучше, умнее, интереснее, чем вы есть 

на самом деле. Рано или поздно все равно всё выплывет наружу и встанет 
на свои места. 

13. Посылайте импульсы ваших симпатий – словом, взглядом, жес-
том дайте участнику общения понять, что он вас интересует. Улыбайтесь, 
смотрите прямо в глаза. 

14. Рассматривайте вашего коллегу как личность, которую следует 
уважать саму по себе, а не как средство для достижения ваших собствен-
ных целей. 

 

Психологические особенности личности и феномены, 
влияющие на поведение 

 
Я-концепция и социализация 

 
Поведение личности во многом определяется её Я-концепцией. 
Я-концепция – устойчивая, более или менее осознанная система 

представлений человека о самом себе, на основе которой он строит взаи-
моотношения с другими людьми и относится к себе. Я-концепция служит 
источником представлений человека о себе как о личности, члене общест-
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ва, работнике, профессионале и т. д.; выступает как установка (неосозна-
ваемое шаблонное мнение) по отношению к самому себе [103]. 

Формируется Я-концепция в процессе социализации. Социализация – 
процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом со-
циального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Она может 
происходить и в условиях стихийного воздействия различных обстоя-
тельств жизни в обществе, и в условиях воспитания – целенаправленного 
формирования личности. Воспитание – ведущее и определяющее начало 
социализации. Понятие социализации введено в социальную психологию 
недавно, в середине XX в. Началом социализации человека считается пер-
вый контакт между матерью и новорождённым.  

Механизмы социализации: 
1. Идентификация (самоотожествление я = ты). 
2. Подражание (воспроизведение поведения других людей). 
3. Внушение (усвоение информации без её критического анализа). 
4. Убеждение (усвоение информации, подкреплённой аргументами и 
разъяснениями). 
В организации под социализацией понимают процесс овладевания 

новичком ролями, и, прежде всего, – рабочей ролью. При отсутствии чёт-
ких должностных инструкций возникает ролевая неопределённость. Она 
ведёт к возникновению стрессов, конфликтов, недоразумений и разбира-
тельств – кто и что должен делать и за что отвечать, снижает удовлетво-
рённость трудом, лояльность. 

 
Компоненты, виды и функции Я-концепции 

 
Я-концепция включает следующие три компонента:  
 когнитивный (информационный) – знания или представления о 

своих качествах, способностях, внешности, социальной значимости и т. д. 
– порядочный, честный, культурный, привлекательный, надёжный, вни-
мательный к людям или же злой, язвительный, неуклюжий, тугодум, об-
манщик, лентяй и т. д. Этот компонент называется Я-образ или картина 
Я. Этот компонент также называют самосознанием; 

 эмоциональный (аффективный) – те чувства, которые человек ис-
пытывает по отношению к самому себе – самоуважение, себялюбие, гор-
дость, любовь или же недовольство, самоуничижение, стыд, вина и т. д.; 

 поведенческий (оценочно-волевой, конативный) – представление 
человека о своём поведении: достойное–недостойное, правильное–
неправильное, адекватное–неадекватное, подобающее–неподобающее, а 
также стремление (или его отсутствие) завоевать уважение, получить вы-
сокую оценку, похвалу, одобрение, добиться успеха или избежать неудачи, 
выговора и т. д.  
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Основными источниками Я-концепции служат: мнения и оценки ок-
ружающих; сравнение себя с другими; оценка результатов деятельности, 
поведения и поступков и самим собой, и другими; внутренние ощущения и 
состояния, чувства, переживания. Я-концепция служит осознанию каждым 
человеком своей индивидуальности, неповторимости и источником само-
уважения личности. 

Виды Я-концепции. Я-концепция бывает адекватной (соответст-
вующей) реальности – это Я-реальное, и неадекватной –  
Я-идеализированное. Есть ещё:  

Я-идеальное – представление о том, каким в идеале субъект должен 
быть в соответствии с моральными нормами.  

Я-конструктивное, характеристиками которого являются: совокуп-
ность качеств и характеристик, которые индивид хотел бы видеть у себя; 
видение себя в будущем, которое трансформирует элементы идеального 
«Я» в цель деятельности; план действия индивида по самосовершенство-
ванию. 

Я-фантастическое – то, каким бы субъект желал стать, если бы это 
было возможным. 

Я-социальное – субъект как член общества. 
Я-физическое – представление о своём теле: стройный–

приземистый, худой–полный, пропорционально сложенный–не пропорцио-
нально, и др. 

В зависимости от знака выделяют позитивную Я-концепцию и нега-
тивную (Я – хороший и Я – плохой). 

Функции Я-концепции: сравнительно-оценочная и мотивирующая к 
изменению себя и своего поведения. 

Я-концепция созревает к 9–10 годам, а в 13 лет в неё включаются 
планы на будущее [26, с. 30]. 

 
Самооценка 

 
Если Я-концепция не адекватна, то это ещё не говорит о том, в какую 

сторону произошло отклонение – в сторону завышения или в сторону за-
нижения. Чтобы оценить направление неадекватности, говорят о само-
оценке. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей.  

Самооценка – это ядро личности и она является важнейшим регуля-
тором её поведения. Самооценка бывает адекватной или неадекватной 
(завышенной или заниженной); устойчивой или неустойчивой. 

На формирование самооценки решающее влияние оказывает харак-
тер общения с родителями. Исследования показали, что у 91,7 % подрост-
ков, которые могли доверительно общаться родителями, самооценка была 
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адекватной, у остальных 8,3 % – несколько заниженной. Устойчивой  
самооценка была у 79,1 % исследованных школьников. Уровень само-
стоятельности таких людей также высокий. И, наоборот, у подростков, 
которые не имели возможности доверительного общения с родителями, 
самооценка была неадекватной в 87,9 % случаев. В 75 % случаев их само-
оценка неустойчивой. Самостоятельность у них невысокая. Часто отмеча-
лись такие черты, как агрессивность, недоверчивость, конфликтность, без-
различие и т. д. 

Если сравнить человека с кораблём, то человек с устойчивой само-
оценкой – это крепко сколоченный корабль в бушующем, бурном море, а с 
неустойчивой – корабль, скрипящий всеми болтами и гайками. Кому доль-
ше и дальше плыть – понятно [2, с. 560]. «В отношении феномена повы-
шенной устойчивости к фрустрации вполне вероятно, что наиболее важным 
является удовлетворение наиболее значимых потребностей в первые не-
сколько лет жизни. Таким образом, люди, которые чувствовали себя силь-
ными и защищёнными в раннем детстве, сохраняют ощущение силы и уве-
ренности в себе перед лицом любой угрожающей им опасности» [75, с. 74]. 

От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, 
его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам.  

Самооценка связана с уровнем притязаний человека и самоуважени-
ем. Если самооценка завышена, то человек ставит себе цели, которые выше 
его реальных возможностей, и в этих случаях возможен нервный срыв, 
стресс и психосоматические заболевания. Самоуважение – один из источ-
ников психологической устойчивости, хорошего настроения, успехов и 
здоровья.  

Самооценка влияет на то, как человек оценивает возможности и ре-
зультаты деятельности других людей. Часто человек себя переоценивает – 
и свои возможности, и свои результаты, например свой личный вклад в 
общий успех организации, а других – недооценивает. Отсюда – обиды, 
конфликты, жалобы, разборки, увольнения. Самооценку можно повысить 
или понизить внешними воздействиями, в том числе педагогическими – 
поощрениями и похвалами, порицаниями и наказаниями. В работах совет-
ских психологов определены приёмы формирования адекватной самооцен-
ки, а в случае её деформации – преобразования путём воспитательного 
воздействия на личность. 

Таким образом: адекватная самооценка чаще приводит к адекватно-
му уровню притязаний и самоуважению. Завышенная – к завышенному 
уровню притязаний, ко многим неудачам и даже фрустрации29. Занижен-
ная – к заниженному уровню притязаний, формированию комплекса не-
полноценности. 

                                                 
29 Фрустрация – состояние, возникающее при появлении на пути к цели непреодолимо-
го препятствия) 
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Кроме Я-концепции и самооценки, у человека есть своя Модель Ми-
ра (Картина Мира) – это представление о мире, его устройстве и законах, 
происхождении и о себе в нём. И всё это влияет на его поведение. 

 
Формулы самооценки, человека, успеха 

 
Формула самооценки человека американского психолога Уильяма 

Джеймса: 
           Уровень достижений 

Самооценка =                                            .  
                                   Уровень притязаний  
 
Достижение поставленной цели или целей расценивается как успех. 

Уровень притязаний тесно связан с такими личностными характеристика-
ми, как мотивация достижений и мотивация избегания неудач. 

Представляются интересными и две другие известные формулы: че-
ловека и успеха. Л. Н. Толстой говорил, что человек представляет собой 
дробь, которая стремится к единице, но не достигает её никогда.  

Формула человека Л. Н. Толстого [89, с. 26]: 

 
Формула успеха человека Наполеона – формула квадрата, сторонами 

которого являются ум и воля: 
 

Успех = Ум × Воля. 
 

Обратим внимание на то, что ум и воля должны быть одинаково 
сильными, т. е. Ум = Воле. 

 
Когнитивный диссонанс и способы его редукции 

 
Стабильность представлений человека о себе и о мире является ус-

ловием устойчивости психики и её деятельности. Но нередко эта стабиль-
ность нарушается и тогда человек испытывает когнитивный диссонанс. 

Когнитивный – (от лат. cognitio – знание, познание) относящийся к 
знаниям или познавательный. Диссонанс в пер. с франц. означает отсутст-
вие в чём-либо гармонии; несоответствие чьих-либо слов или поведения 
мнению, настроению, ожиданиям человека (или окружающих людей).  

Когнитивный диссонанс (КД) – явление и состояние, наступающее 
в случае возникновения рассогласованности знаний и установок – о мире, 

Человек  = 
Мнение других о человеке 

  Мнение человека о себе 
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о себе, других и т. п. Можно сказать, что КД – дисгармония в знаниях чело-
века – его мнениях, представлениях, убеждениях. 

Автор теории когнитивного диссонанса – Леон Фестингер. Теория 
когнитивного диссонанса была сформулирована им в 1957 г. Основным 
постулатом его теории когнитивного диссонанса является утверждение о 
том, что система знаний человека о мире и о себе стремится к согласован-
ности, непротиворечивости. Поэтому если индивид слышит, видит, узнаёт 
каким-то другим способом информацию, противоречащую той, в правиль-
ности которой он убеждён, то у него появляется особая мотивация поведе-
ния, направленная на то, чтобы избавиться от возникшего противоречия, 
редуцировать его (в пер. с лат редуцировать – значит приводить обратно, 
возвращать). И к тому же вместе с попытками редуцировать уже возник-
ший диссонанс субъект активно избегает ситуаций, способных его поро-
дить. У каждого человека существует комплекс знаний об объектах и лю-
дях, названный когнитивной системой, который может быть разной сте-
пени сложности, согласованности и взаимосвязанности. При этом слож-
ность когнитивной системы зависит от количества и разнообразия вклю-
чённых в неё знаний. В теории Фестингера были сформулированы сле-
дующие положения:  

 между когнитивными элементами может возникнуть диссонанс;  
 существование диссонанса ведет к стремлению его редуцировать 
или воспрепятствовать его усилению;  

 проявление этого стремления включает или изменение поведения, 
или изменение знаний, или селекцию информации.  

Было выделено пять областей, где важную роль может играть редук-
ция когнитивного дисбаланса: 1) конфликт после принятия решения,  
2) вынужденный поступок, 3) селекция информации, 4) несогласие с убе-
ждениями социальной группы, 5) не ожидавшиеся результаты действий. 

Редуцировать КД можно одним из следующих способов: 
1. Изменить свои знания, принять новые, отказавшись от старых  

(да, я заблуждался, ошибался, не понимал). Переубедить человека могут 
окружающие, или же он сам осознает и признает, поймёт, что надо дейст-
вовать по-другому или необходимо изменить своё мнение о ком-то или  
о чём-то. 

2. Проигнорировать новую информацию (с помощью психологиче-
ской защиты «отрицание» – нет, этого не может быть, потому что  
не может быть никогда! Или вытеснить её. 

3. Дистанцироваться от неё («может быть, это и верно, но не для 
меня, не для моего случая, я не таков»). 

4. Обвинить источник информации в наличии этих качеств («это вы 
такие, а мы другие») – так проявляется психологическая защита под на-
званием «проекция». Например, так поступили представители немецкой 
исторической экономической школы по отношению к модели человека 
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Адама Смита «компетентный эгоист». Они говорили, что эгоизм присущ 
современникам Адама Смита, а на самом деле человеку свойственно руко-
водствоваться чувствами солидарности и справедливости.  

5. Девальвировать источник информации («ненормальный какой-то, 
странный какой-то, глупый, не всё у него в порядке с головой») – так про-
является психологическая защита под названием «девальвация». 

6. Доказывать свою правоту, невзирая на факты («Тем хуже для 
фактов»). 

Какой способ самый трудный? А самый лёгкий? 
Диссонанс возникает и в ситуации принятия решений. Было уста-

новлено, что после принятия решения диссонанс, сопровождавший про-
цесс его принятия, обычно редуцируется. Это происходит за счет придания 
большей ценности тому решению, которое принято, а не тому, которое 
отвергнуто. В этом просматривается действие своеобразного психологи-
ческого механизма оправдания человеком сделанного им выбора. Уста-
новлено также, что после принятия решения человек невольно начинает 
искать дополнительные, оправдывающие его аргументы и тем самым ис-
кусственно повышает для самого себя ценность избранной альтернативы. 
Одновременно с этим он обнаруживает склонность игнорировать непри-
ятную для него информацию, говорящую о том, что он принял не самое 
лучшее из решений.  

Иногда происходит и обратное: уже после осуществления выбора и 
принятия решения повышается ценность не той альтернативы, которая из-
брана, а той, которая была отвергнута. В результате диссонанс не умень-
шается, а ещё больше увеличивается. То есть человек начинает жалеть о 
сделанном выборе. 

Когнитивный диссонанс может также возникнуть в случае, когда ок-
ружающие осудят методы, используемые человеком для достижения цели, 
как неэффективные или даже аморальные. Даже если «хотел как лучше». 

Оказалось, что в тех случаях, когда силой обстоятельств человек бы-
вает вынужден совершить действие, повлекшее за собой нежелательный 
результат, он стремится задним числом повысить ценность данного ре-
зультата для того, чтобы уменьшить возникший в результате диссонанс. 

Человек с высокой самооценкой и высоким самоуважением, пережив 
краткий всплеск психологической защиты, всё же перейдёт через какое-то 
время к рациональному анализу новой или негативной информации, на-
пример, критики, и если она соответствует действительности, примет её, 
изменит своё мнение или поведение. 

Вывод: для того, чтобы не возникало конфликтов из-за несовпадения 
мнений, нужно выбирать такие выражения, которые не претендуют на 
провозглашение истины в последней инстанции – мол, только так, и не 
иначе, – не быть категоричным и безапелляционным, даже если Вы абсо-
лютно уверены в своей правоте и неправоте другого, а начинать фразы с 
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выражения своего личного мнения, а не провозглашения абсолютной ис-
тины: По моему мнению, Я думаю, Мне кажется, Я полагаю, Я считаю. 

Нельзя говорить: «Книга (идея) неинтересная»! Надо, в крайнем слу-
чае, сказать: «Мне не очень нравится», или «Мне эта книга (идея) не пока-
залась интересной». Или «Этот автомобиль некрасивый»! Лучше «Мне не 
нравится, или не в моём вкусе».  

Бенджамин Франклин сказал как-то: «Есть три вещи, поддающиеся  
с крайним трудом, – это сталь, бриллиант и познание самого себя» 
[67, с. 68]. До сих пор вряд ли кто-либо может сказать о себе, что знает се-
бя в совершенстве, а значит, может спрогнозировать своё поведение в лю-
бой ситуации. И призыв древнегреческого мудреца Фалеса «Человек,  
познай самого себя!» до сих пор остаётся в силе. 

 
Восприятие и атрибуция 

 
Восприятие – процесс приёма и переработки информации, посту-

пающей в виде ощущений через органы чувств, и завершающийся форми-
рованием образа объекта. Именно воспринятые образы оказывают влия-
ние на наше поведение, а не существующие объективно. Образ – это субъ-
ективная форма воспринятого объекта, он – порождение внутреннего мира 
данного человека [25, с. 30]. Важнейшие свойства восприятия: 

1. Предметность – свойство восприятия, выражающееся в том, что 
мир воспринимается не в виде разрозненных ощущений, а в виде отдель-
ных предметов [76, с. 155]. 

2. Целостность – свойство восприятия, выражающееся в том, что 
любой объект воспринимается как целостное, завершённое, обособлен-
ное физическое тело. Если какие-то части предмета не видны, то вос-
принимающий «достраивает» предмет до завершённого целого, как «за-
вершая» его. 

3. Константность – свойство восприятия, выражающееся в том, 
что образ, воспринимаемый в различных физических условиях является 
постоянным, неизменным. 

4. Обобщённость (категориальность) – свойство восприятия, вы-
ражающееся в том, что человек относит воспринимаемый предмет к како-
му-либо классу объектов. 

5. Избирательность – свойство восприятия, выражающееся в том, 
что воспринимается не всё, на что человек смотрит, что слушает, осязает, а 
лишь то, что в данный момент представляет интерес, что значимо для 
управления поведением.  

Частным случаем этого свойства является разделение общей картины 
на фигуру и фон. Фигура – предмет (или фактор), на котором фокусируется 
внимание, а фон – окружающее фигуру пространство. Что бы мы ни вос-
принимали, всегда выделяются фигура и фон.  
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Что является фигурой, а что фоном на приведённых ниже рисунках? 
 

 
 

Рисунок 5.4 – Соотношение фигуры и фона при восприятии 
 
В организациях избирательность восприятия влияет на отношения 

между людьми. Например, менеджер, знающий, что работник является 
очень хорошим специалистом, и результаты его работы безупречны, часто 
может игнорировать грубость и другие негативные черты характера  
подчинённого. 

6. Апперцепция – искажение воспринимаемого образа, слов или си-
туации под влиянием прошлого опыта или эмоций. В результате аппер-
цепции восприятие становится неадекватным. В прошлом опыте человека 
имеются пережитые чувства, сложившиеся знания, последствия поведения 
и т. д. Термин апперцепция (в пер. с лат. – к восприятию) предложен не-
мецким философом Г. Лейбницем в XVII в. 

Перечисленные свойства восприятия (кроме апперцепции) помогают 
человеку более или менее успешно адаптироваться к внешней среде. 

Очень значительным бывает искажение восприятия под влиянием 
чувств. Грановская Р. М. описывает такие примеры [25, с. 90]. Был прове-
ден эксперимент: студенты сидели в аудитории, опустив головы в экзаме-
национные листы. Внезапно дверь распахнулась, и невысокая молодая 
женщина, одетая в джинсы, клетчатую ковбойку и тирольскую зеленую 
шляпу, ворвалась в комнату. Она быстро бросила в студента, сидевшего в 
первом ряду, морковку и крикнула: «Федеральная селедка! Ты украл мои 
отметки!». При этом снаружи из коридора был слышен хлопающий звук. 
Студент в первом ряду, одетый в униформу спортивного общества, 
вскрикнул и упал на пол. Нападавшая выскочила из комнаты. Двое муж-
чин, одетых, как санитары, вбежали в аудиторию, поставили жертву на но-
ги и быстро вывели его. Вся сцена с того момента, когда вбежала напа-
давшая, до того, как вывели жертву, заняла минуту.  
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Влияние эмоционального шока и неожиданности ярко проявилось, 
когда студентов попросили немедленно описать картину событий, сви-
детелями которых они были, ответив на ряд вопросов. Результат оказал-
ся потрясающим. Вот некоторые вопросы и ответы. Кто был нападаю-
щий? Один студент писал: «...Большой, германского типа... как голли-
вудский спасатель». Как был одет нападавший? «...В униформу желез-
нодорожного кондуктора». Каково было оружие? «...Убийца использо-
вал нож с открытым лезвием». Кто был жертвой? «Мужчина, одетый в 
брюки цвета хаки и голубой свитер». Поскольку инцидент был в высшей 
степени неожиданным и имел вид драматического, большинство свиде-
телей не запомнили ни внешнего вида вошедшей, ни обстоятельств 
вторжения. 

Может быть, показания свидетелей, описанные в предыдущем экс-
перименте, кому-то покажутся неправдоподобными. Поэтому приведём 
еще один пример. В аудитории, где находилось 140 студентов, организова-
ли нападение на профессора. Через несколько недель студентов и профес-
сора просили опознать нападавшего в наборе из шести фотографий.  
Поскольку инцидент был весьма драматичным, 60 % присутствовавших, 
включая профессора, указали не на того человека. В описанных ситуациях 
деформацию следов памяти можно объяснить только эмоциональным воз-
действием, ибо фактор времени исключен и отнести забывание за счет 
преобразования информации во время длительного периода хранения 
нельзя. 

Аттракция (от лат. attrahere – привлекать, притягивать) – понятие, 
обозначающее возникновение при восприятии человека человеком при-
влекательности одного из них для другого. Если понравился человек, то 
это переносится на оценку всей его деятельности и поведения. Аналогично 
и если не понравился – не нравится всё, что он делает и говорит. 

В психологической энциклопедии даже описана закономерность не-
адекватности. Закономерность неадекватности – закономерность меж-
личностных отношений, проявляющаяся в неадекватном восприятии и 
отображении человеком другого человека и самого себя. 

 
Установка и аттитюд 

 
Установка. Говоря о восприятии, нельзя не сказать об установке, 

которая, с одной стороны, облегчает и ускоряет процесс восприятия, но, с 
другой стороны, может его искажать. Установка – приобретённая в про-
цессе жизни неосознаваемая шаблонная реакция на что-либо, стереотип 
реагирования (мнением, эмоциями, поведением). В трансактном анализе 
рассматриваются различные установки личности и групп (психологиче-
ские позиции). Они приведены в таблице 5.4. 

 



 161

Таблица 5.4 – Установки личности и группы 

Установки, занимаемые работником 
относительно других людей

Групповые установки 

Я хороший – Ты плохой 
Я плохой – Ты хороший 
Я плохой – Ты плохой 
Я хороший – Ты хороший 

Мы хорошие – Они плохие 
Мы плохие – Они хорошие 
Мы плохие – Они плохие 
Мы хорошие – Они хорошие 

 
Поведение человека во многом определяется его установками,  

а не детальным анализом конкретной ситуации и её участников.  
Аттитюд (в пер. с франц. – поза) – это социальная установка,  

т. е. установка на субъекты общества; на социальные ценности, предписы-
вающие индивидам социально принятые способы поведения. Понятие ат-
титюда было введено позднее понятия установки в социальную психоло-
гию и социологию (У. Томас, Ф. Знаецкий) [56, с. 406]. То есть понятие ус-
тановки шире. 

В балете аттитюд означает исходную позицию балерины (см. ри-
сунок 5.5, [29]). 

 
 

Рисунок 5.5 – Аттитюд как исходная позиция балерины 
 
А в обычной речи люди пользуются понятием стереотип. Слово 

стереотип – греческого происхождения, оно переводится как твёрдый от-
печаток [stereos – твёрдый, typos – отпечаток]. Установка, как правило,  
не осознаётся. Человек часто что-либо говорит или делает, но при этом 
истинные причины своего поведения объяснить затрудняется, он уже дав-
но забыл, почему и откуда у него этот образец реагирования. 

Установка формируется на основе прошлого личного опыта, а также 
услышанных мнений окружающих, сведений от них или из средств массо-
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вой информации и закрепляется в убеждениях, взглядах, мнениях челове-
ка. Особенно много установок формируется в детстве под влиянием окру-
жающих, и, прежде всего, родителей, а также других людей, которых ува-
жают. Молодёжь многие установки воспринимает от своих кумиров – ак-
тёров, певцов, спортсменов, которые нередко являются образцами для 
подражания. 

Пример. Испытуемому давали в разные руки по шару разной массы и 
просили оценить, в какой руке шар больше. И так 10 раз. Потом неожи-
данно давали одинаковые шары. А испытуемый, как и прежде, говорил, 
что шары одинаковые. Установка искажала восприятие массы шаров. 

Кроме того, выявлена склонность человека воспринимать сигналы в 
наиболее желательных для него категориях, так, как ему нужно. 

Например, размер монет (как ценного и желанного объекта) оцени-
вался выше, чем размер таких же, но картонных кружков. С увеличением 
номинала монет их воспринимаемые размеры тоже увеличивались, хотя на 
самом деле они оставались прежними. 

Можно сказать, что установки во многом определяют наши взгляды, 
мнения, и даже результаты исследований и содержание теорий. 

Логика здесь такова: «Должно быть так – значит, так оно и есть.  
Не должно быть – значит, и нет». Здесь мы встречаемся с таким приёмом 
мышления и восприятия как «умозрительное переструктурирование» 
(Ф. Хайдер). К чему этот приём приводит, вы уже знаете. 

В организации на поведение людей влияют именно социальные ус-
тановки – аттитюды. Эти установки могут играть роль самореализующих-
ся предсказаний (пророчеств) и воплощаться в жизнь в виде того или 
иного поведения [77, с. 147]. Позитивные ожидания менеджера по отноше-
нию к работнику («вы справитесь», «у вас всё получится», «вы исполни-
тельный, обязательный, пунктуальный, старательный … и т. д.») или, на-
оборот, негативные («лодырь, ненадёжный, необязательный и т. д.») по-
вышают вероятность именно такого «предсказанного» поведения. В пси-
хологии этот эффект – проявление ожидаемого позитивного поведения – 
носит название эффекта Пигмалиона и сопряжён с таким приёмом обще-
ния как авансирование. Вот почему установки играют столь важную роль в 
межличностных отношениях. 

Компоненты установки и аттитюда: аффективный (эмоциональный), 
когнитивный (информационный), конативный (волевой, поведенческий). 

Функциями установки являются: функция выражения ценностных 
ориентаций (это – плохо, а это – хорошо); функция защиты собственного 
эго («Я») (путём невосприятия или искажения неприятной информации); 
функция приспособления к нормам и ценностям социальной среды. 

В организациях аттитюды важны потому, что они влияют на трудо-
вое поведение.  

 



 163

Примеры установок работников по отношению к работе [141, с. 335]: 
1. Работа важна и интересна независимо от оплаты (процессуальная  
мотивация). 
2. Работа – дело важное, но не настолько, чтобы заслонить другие сторо-
ны жизни. 
3. Работа является источником средств существования. 
4. Работа представляет собой неприятную обязанность. 

Есть установки работников относительно организации и установки 
организации относительно работников (см. рисунок 5.6, [77, с. 234]).  

 
Проведённые на 46 тыс. претендентов исследования показали, что в 

течение 30 дней после приёма на работу, по решению администрации или 
по собственному желанию увольняются работники, которым присущи: ци-
низм30, болтливость, отсутствие увлечений, эгоизм, уход от споров  
[77, с. 234] – сформировалась негативная установка на работника.  

Установки можно менять, а некоторые – просто необходимо. Одним 
из способов изменения установок сотрудников, которые не удовлетворены 
существующим положением дел, является привлечение к активной работе 
по изменению ситуации, т. е. к сотрудничеству, а не просто партнёрству. 
Формирование у работника положительных установок относительно орга-

                                                 
30 Цинизм – бесстыдство, наглость, грубая откровенность; вызывающе-
презрительное отношение к общепринятым правилам нравственности и благопри-
стойности [102]. 
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Рисунок 5.6 – Четыре элемента отношений работник–организация  
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низации в какой-то мере поможет сформировать лояльность или даже  
преданность организации. 

 
Атрибуция 

 

Атрибуция (от англ. аtribute – приписывать, наделять) – приписыва-
ние социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) ха-
рактеристик, которых на самом деле нет в поле восприятия, т. е. они не-
посредственно не наблюдаются. Человек «додумывает» то, чего нет. 

Существование атрибуции обусловлено тем, что информация, кото-
рую может дать человеку наблюдение, недостаточна для адекватного 
взаимодействия с социальным окружением и нуждается в «достраива-
нии». Основным способом такого «достраивания» непосредственно вос-
принимаемой информации и является атрибуция [56]. Начало её изучению 
положила работа Фрица Хайдера (1958 г.); к концу 70-х гг. атрибуция на-
ряду с аттитюдами и группами превратилась в один из трёх главных объ-
ектов социально-психологического исследования. Атрибуция не сводится 
к выведению только причин поведения, а включает приписывание широ-
кого класса психологических характеристик; к тому же она не ограничена 
только характеристиками личности, но распространяется и на другие со-
циальные объекты. Она рассматривается как основной механизм социаль-
ного восприятия, позволяющий включать воспринимаемые объекты в сис-
тему знаний [103]. Сугубо позитивную атрибуцию называют принципом 
Поллианны. Поллианна – одиннадцатилетняя девочка, героиня одноимён-
ного романа английской писательницы Элинор Портер, написанного  
в 1912 г. 

Принцип Поллианны: радоваться, несмотря на то, что радо-
ваться вроде бы нечему. «Если постараться, почти во всём можно оты-
скать что-нибудь радостное и хорошее».  «…когда привыкнешь искать, 
чему бы порадоваться, иногда находишь словно само собой».  

Полианна, переехавшая после смерти родителей к тёте, которая поселила её в 
душной чердачной каморке почти без мебели, например, радовалась тому, что у неё 
мало вещей – чемодан не придётся долго разбирать; нет зеркала – это хорошо, потому 
что не будет видно её веснушек; тётя не покупает на десерт мороженое – хорошо, по-
тому что им можно объесться и будет болеть живот; жить в коморке хорошо, потому с 
высоты открывается прекрасный вид; не успела к обеду и теперь будет есть хлеб с мо-
локом на кухне – хорошо, потому что она любит хлеб с молоком, и к тому же можно 
поболтать со служанкой. 

Научил её всему радоваться папа, который был бедным пастором на Далёком 
Западе в Америке, и семье часто нечего было поесть и надеть. Началось с того, что бла-
готворительная Женская организация прислала Поллианне вместо куклы, которую про-
сила девочка, костыли. И девочка начала радоваться тому, что костыли ей, слава богу, 
были не нужны. Ещё они с папой радовались, обедая в харчевне, что любят бобы и 
рыбные тефтели, а не жареную индейку, потому что та стоила очень-очень дорого. 
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Она не только сама радовалась всему, чему только можно было, но и помогала 
отыскать радость другим. Например, она говорила больной и не встающей с постели 
миссис Стоу, которой приносила по четвергам обед от тёти, поскольку миссис Стоу 
очень нуждалась, что бессоннице надо радоваться, потому что жалко тратить время на 
сон. Хорошо, что букет завянет – значит, в вазе появятся свежие цветы. Причёска, ко-
торую ей сделала Поллианна, долго не продержится? – замечательно, можно будет де-
лать новую. Плохо себя чувствуете, потому что соседская девчонка всё утро пробрен-
чала на рояле и вам не удалось утром поспать? Радуйтесь, что вы можете поворачи-
ваться с боку на бок – если бы был радикулит, то лежали бы неподвижно. Радуйтесь и 
тому, что ваши уши слышат, а вот глухие и слышать-то не могут, и с ними невозможно 
поговорить, говорила Поллианна.  

Фактически Поллианна позитивировала всё, что можно было, любые 
явления и ситуации – во всём обязательно находила хорошее, и это помо-
гало ей переносить тяготы жизни, сохранять бодрость духа и хорошее на-
строение. Сейчас этот принцип называется всеобщим позитивным  
принципом.  

Наряду с обычной атрибуцией существует атрибуция каузальная. 
Атрибуция каузальная (лат. causa – причина) – интерпретация 

субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения дру-
гих людей. Если говорить кратко, то каузальная атрибуция – это припи-
сывание причин. 

Изучение каузальной атрибуции показало:  
1) люди, познавая друг друга, не ограничиваются получением внеш-

не наблюдаемых сведений, но стремятся к выяснению причин поведения и 
выводам, касающимся соответствующих личностных качеств субъекта;  

2) поскольку информация о человеке, получаемая в результате на-
блюдения, чаще всего недостаточна для надёжных выводов, наблюдатель 
выдвигает вероятные причины поведения и черты личности и приписывает 
их наблюдаемому субъекту;  

3) эта интерпретация существенно влияет на поведение наблюдателя.  
Наиболее существенные результаты экспериментального исследова-

ния каузальной атрибуции заключаются в выявлении:  
1) стойких различий в объяснении человеком своего поведения и по-

ведения других людей;  
2) отклонений результатов процесса каузальной атрибуции от реаль-

ности под действием субъективных факторов;  
3) стимулирующего воздействия, оказываемого на мотивацию и 

деятельность человека объяснением своих неудачных результатов этой 
деятельности внешними факторами, а успешных – внутренними.  

Выделяют два основных вида каузальной атрибуции: 
 диспозиционная (личностная) – человеку или другому социальному 

объекту приписываются качества, мотивы, намерения, которых на самом 
деле у него нет, и тем самым объясняются причины его поведения; 
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 ситуационная – причины произошедшего приписываются  
ситуации. 

 
Фундаментальная ошибка атрибуции (ФОА) 

 
Часто для краткости каузальную атрибуцию называют просто атри-

буцией. Объясняя причины случившегося, своё или чужое поведение, лю-
ди делают ошибки, причём непреднамеренно, в том числе фундаменталь-
ную ошибку атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется 
в двух случаях и двояко.  

1. В случае успеха человека – 1) в переоценке человеком личност-
ного влияния на результат и недооценке ситуационного; 2) в переоценке 
окружающими ситуационного и недооценке личностного влияния челове-
ка. Человек в данном случае склонен считать, что своим успехом он обязан 
себе, а не ситуации и другим внешним факторам; в то же время окружаю-
щие склонны считать, что своим успехом человек обязан ситуации и дру-
гим внешним факторам – знакомствам, везению и т. д., а не себе.  

2. В случае неудачи человека – 1) в переоценке человеком ситуаци-
онного влияния на результат и недооценке личностного; 2) в переоценке 
окружающими личностного и недооценке ситуационного влияния челове-
ка. Человек в данном случае склонен считать, что причина его неудачи – в 
ситуации и других внешних факторах, а не в личностных; в то же время 
окружающие склонны считать, что причина неудачи – в личностных фак-
торах, а не в ситуационных. 

Так же люди ведут себя в организации (см. таблицу 5.5, [по 77, с. 146]). 
То есть наша оценка зависит от объекта – того, что мы наблюдаем и объясня-
ем. Если объект – мы сами, то проявляем эгоистическое пристрастие («вы-
гораживаем» себя), а если другие – то демонстрируем атрибуционное преду-
беждение (фундаментальное атрибутивное пристрастие). 

Почему такая ошибка существует? Возможно, из зависти, из-за не-
выносимости чужого превосходства, а может, это просто «работает» такой 
механизм естественного отбора в человеческом обществе – по уму. Ведь 
умное, правильное поведение в межличностных отношениях – это синтон-
ное поведение, созвучное потребностям партнёра по общению и поэтому 
помогающее построить хорошие отношения и добиться совместными уси-
лиями целей. У человека есть потребность признания его достижений, ус-
пеха. А люди (не все, конечно) ведут себя наоборот – обесценивают его 
достижения, успехи (девальвируют – есть такой вид психологической за-
щиты). В итоге – неприязненные отношения, и даже открытые конфликты. 
Какие уж тут сотрудничество и взаимопомощь, которые так необходимы 
для успеха организации?! ФОА – пример неумного поведения, импульсив-
ного и поэтому в данном случае – нерационального. 
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Возможно, ФОА – проявление иллюзии справедливого мира (в части 
объяснения причин неприятностей у других людей). Феномен (иллюзия) 
справедливого мира – потребность и склонность людей верить в то, что 
мир справедлив и поэтому люди имеют то, что они заслуживают, а также 
заслуживают то, что имеют. 

 
Таблица 5.5 – Фундаментальная ошибка атрибуции  

Что  
восприни-
мается 

Кем  
воспринимается

Вероятная атрибуция 
(приписывание причин 

успеха и неудачи) 

Правиль-
ная атри-
буция 

 
 

  

       Работником  
 
 
 
 

Другими 
людьми  

  Причина успеха – 
личностные факторы 

(способности,  
усилия и др.) 

 
  Причина успеха –  

ситуационные факторы 
(лёгкость задания,  
везение и др.) 

 

 
 

  Неудача  
  работника 

   Работником 
 
 
 
 

  Другими 
людьми 

 Причина неудачи – 
ситуационные факторы 

(трудность задания,  
невезение и др.) 

 
Причина неудачи – 

личностные факторы  
(неспособность, недоста-
точные усилия и др.) 

 
 
 
 

 
Разве несправедливостей нет? Есть, конечно. Но людям спокойнее 

(как правило) считать, что жертвы насилия вели себя провоцирующее, и 
сами виноваты в происшедшем. Например: 

 человека уволили – значит, он плохой работник; 
 человека не повысили в должности – значит, он не заслужил; 
 люди бедны, потому что ленивы; 
 они болеют, потому что не берегут свое здоровье – курят, пьют. 
Богатые с помощью этого феномена убеждают себя, что они заслу-

жили то, что имеют. А те, которые ничего или мало чего имеют – не за-
служивают больше. 

Если бы не было феномена веры в справедливый мир, пришлось бы 
жить с очень высоким уровнем тревожности, а это разрушает здоровье. 

Успех 
 работника 
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ФОА нам показывает, что люди не любят чужих успехов и девальви-
руют заслуги того, кто их добился. Но и неудачников (как правило) тоже 
не любят. Почему? С кем поведешься – от того и наберешься. Чего? Ума, 
целеустремленности, ловкости, хитрости и т. д., удачливости и неудачли-
вости тоже. И все наши бывшие республики СССР теперь хотят дружить с 
богатыми западными странами, а не с финансово и материально небогатой 
Россией.  

Может, поэтому люди так любят хвалиться своими успехами – чтобы 
приобрести друзей? Или показать своё превосходство? А вот этого окру-
жающие не переносят. И нередко эффект бывает для хвастливого человека 
прямо противоположный желаемому: дистанцирование от него, вакуум во-
круг него, нежелание с ним общаться. 

 
Феномены и эффекты в социальной перцепции 

 
Человек – не компьютер, и поэтому его восприятие бывает искажён-

ным. В целом выделяют следующие основные особенности восприятия ру-
ководителем подчинённых: 1) перенесение общего впечатления о подчи-
ненном на оценку его отдельных характеристик – как деловых, так и лич-
ностных («эффект генерализации»); 2) завышение оценок тех подчинён-
ных, которые поддерживают руководителя; 3) завышение оценок тех под-
чинённых, которые высказывают сходные с руководителем мнения; 4) за-
нижение оценок тех подчинённых, которые не поддерживают руководите-
ля и высказывают противоречащие его мнению суждения; 5) невосприятие 
руководителем информации, поступающей к нему от лиц, получивших с 
его стороны негативную оценку [47]. 

Наиболее изученной является та область социальной перцепции, ко-
торая связана с описанием её основных феноменов, эффектов, проявлений 
(«феноменологическое направление»). Все эти эффекты и феномены обла-
дают одной общей чертой. Они одновременно являются и своеобразными 
«ошибками» (проявлением неточностей социальной перцепции), и важ-
нейшими закономерностями. Отметим те из них, которые представляют 
наибольший интерес и значимость для управленческой деятельности. 

1. Эффект ореола (галоэффект, эффект генерализации): общее 
впечатление (мнение) о человеке переносится и на оценку его неизвестных 
черт, как деловых, так и личностных. Если впечатление положительное, то 
и неизвестные черты оцениваются как положительные (положительный 
ореол). И наоборот, если общее впечатление – отрицательное, то и неиз-
вестные черты оцениваются как отрицательные (отрицательный ореол). 
Этот эффект является наиболее известным среди всех ошибок межлично-
стной перцепции.  

2. Эффект первичности состоит в переоценке первой информации о 
незнакомом человеке и её высокой устойчивости в дальнейшем по отно-
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шению к другой информации, поступившей позже. Он называется также 
«эффектом знакомства», или «первого впечатления». Как показывают ис-
следования, эта начальная информация в дальнейшем очень трудно подда-
ется коррекции. Однако показано, что в существенной части случаев этот 
эффект отнюдь не является только «ошибкой», поскольку дает хотя и гру-
бый, приблизительный, но всё же довольно точный результат. 

3. Эффект новизны состоит в том, что последняя, т. е. более новая, 
информация о человеке оказывается наиболее важной и решающей. В от-
личие от предыдущего, относится не к восприятию незнакомого человека, 
а к восприятию уже знакомого.  

4. Эффект гипервзыскательности, или эффект прокурора состоит в 
необоснованно негативном восприятии руководителем своих подчинён-
ных, преувеличении их негативных черт при минимизации или полном  
невосприятии позитивных черт. Что бы ни сделал подчинённый – всё не 
так, всё плохо, и сам он тоже «плохой».  

5. Эффект снисходительности31 состоит в необоснованно позитив-
ном восприятии руководителем подчинённых и гипертрофировании их по-
зитивных черт при недооценке негативных. Его причина – стремление 
обезопасить себя от возможных конфликтов, неизбежно возникающих при 
объективной оценке негативных черт. Данный эффект чаще наблюдается у 
руководителей демократического и особенно – попустительского стилей. 
У руководителей же авторитарного стиля он «инверсируется» и предстает 
как «эффект гипервзыскательности», или «эффект прокурора». 

6. Феномен предположения о сходстве восприятия состоит в том, 
что человек считает, что другие значимые для него люди воспринимают 
окружающих так же, как и он сам. Руководитель склонен, как правило, 
считать, что его подчинённые воспринимают других людей так же, как и 
он (имеют о них такое же мнение). Более того, он так строит своё поведе-
ние и отношения с подчиненными, чтобы культивировать и укреплять это 
«единство восприятия и оценок». В предельном выражении этот феномен 
также может выходить за рамки перцепции и трансформироваться в явле-
ние навязывания мнений.  

7. Феномен «зеркального образа» и фаворитизма имеют сходное со-
держание и состоят в следующем. Члены двух групп (как правило, кон-
фликтующих) воспринимают одни и те же личностные черты как поло-
жительные у членов своей группы и как отрицательные – членов другой 
группы.  

8. Эффект отрицателъной асимметрии начальной самооценки 
(ОАНС). Вначале именно другая группа («Они») кажется лучше, более од-
нородной и сплочённой, чем своя («Мы»). Но в дальнейшем оценка первой 
группы ухудшается, и вторая (своя) группа начинает оцениваться более 

                                                 
31 Полагаем, его можно назвать и эффектом адвоката. 
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высоко. Этот феномен – один из типичных источников поведения руково-
дителя, ставящего в пример подчиненным «других» лиц и «другие» груп-
пы, но недостаточно адекватно оценивающего преимущества «своей» 
группы – «не видящего пророка в своем отечестве» (на чужом лугу и трав-
ка зеленее).  

Своего рода «зеркальным» вариантом этого феномена является ни-
жеописанный противоположный эффект. 

9. Эффект «Мы-переоценка» и «Они-недооценка»: переоценка чле-
нов своей группы» и недооценка членов чужой группы. В основе данного 
эффекта лежит механизм укрепления самоидентичности группы, подчер-
кивания её значимости и ценности, а, следовательно, и своей значимости 
как её руководителя. (Мы – лучше). Этот эффект выступает частным слу-
чаем и одновременно одной из причин более общего явления, который по-
лучил название феномена внутригруппового фаворитизма.  

10. Феномен внутригруппового фаворитизма состоит в тенденции 
завышать оценки членов собственной группы в противовес членам другой 
группы (или групп). Данный феномен задаёт «режим наибольшего благо-
приятствования» членам своей группы. В плане отношений руководителя 
группы он трансформируется в известное явление протекционизма, т. е. 
переходит из плоскости восприятия в плоскость действий.  

11. Феномен презумпции взаимности (иллюзии взаимности) заклю-
чается в том, что человек воспринимает отношение к нему со стороны ок-
ружающих его людей подобными его собственному отношению к ним. 
Причиной феномена презумпции взаимности является то, что именно та-
кое – подобное, т. е. равноправное отношение, субъективно представляет-
ся как наиболее «справедливое».  

12. Эффект физиогномической редукции. Он заключается в том, что 
на основе внешнего облика человека делается заключение о его психоло-
гических характеристиках (личностных особенностях, характере, мотивах).  

13. Эффект простого нахождения в поле зрения: это тенденция испы-
тывать большую расположенность и давать более позитивную оценку ранее 
незнакомым людям после их неоднократного появления в поле зрения. 

Задание студентам: продолжить список (найти другие феномены и 
эффекты). 

 
Основные деловые и нравственные качества работника 

 

1. Основные деловые качества сотрудника, необходимые для высо-
копрофессионального выполнения им своих обязанностей в организации:  

 Дисциплинированность, самостоятельность, ответственность, 
пунктуальность. 
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 Трудолюбие, хозяйственность, исполнительность, умение дово-
дить порученное дело до конца, настойчивость, целеустремлённость. 

 Коммуникабельность, умение слушать людей, энергичность, пред-
приимчивость, инициативность. 

2. Нравственные качества сотрудника, необходимые для работы в 
коллективе и выполнения своих обязанностей:  

 Отзывчивость, доброжелательность, скромность, внимательность. 
 Способность воспринимать критику, преданность, честность, 

культурность, порядочность, справедливость. 
3. В организации нетерпимо проявление таких человеческих поро-

ков, как безответственность, вероломство, грубость, властолюбие, жад-
ность, зависть, интриганство, лень, распущенность, сладострастие, лице-
мерие, недисциплинированность, непорядочность, нечестность, подлость, 
предательство, хамство. 

Организация вправе проводить психологическое тестирование со-
трудника с целью определения соответствия его качеств качествам, тре-
бующихся для конкретной должности и для обеспечения хорошего соци-
ально-психологического климата в коллективе. 

 

Черты личности, влияющие на поведение 
 

Для того чтобы оценить степень пригодности конкретного индивида 
для того или иного вида работы, используются методики и опросники, 
имеющие целью выявить различные качества. Психологами разработано 
множество тестов-опросников, диагностирующих различные личностные 
особенности людей, проявляющиеся в различных ситуациях: уровень при-
тязаний, мотивацию достижений, уверенность, эмпатичность, общитель-
ность, консерватизм, аккуратность, оптимизм, стремление к конкуренции, 
активность, решительность, терпимость, мужественность, силу воли, обид-
чивость, наблюдательность, конфликтность, эгоистичность, скромность, 
агрессивность, умение слушать, уровень субъективного контроля, способ-
ность контролировать себя, уровень коммуникативных навыков, творче-
ский потенциал, мотивацию к успеху, организованность, тревожность, 
удовлетворённость работой и др. 

Первое место среди психодиагностических методик по частоте ис-
пользования занимает личностный опросник Айзенка (EPI). Опросник со-
держит 57 вопросов, 24 из которых направлены на выявление экстравер-
сии–интроверсии, 24 других – на оценку эмоциональной стабильности–
нестабильности (нейротизма), остальные 9 составляют группу вопросов, 
предназначенную для оценки искренности испытуемого. Опросник позво-
ляет также выявить темперамент и показывает связь между типами темпе-
рамента и свойствами личности (см. рисунок 5.7). Экстраверсия–



 172

интроверсия и стабильность–нейротизм, по Айзенку, генетически детер-
минированы. Экстраверты общительны (из-за чего часто отвлекаются от 
работы), открыты, эмоциональны, не любят одиночества, импульсивны 
(из-за этого совершают ошибки), адаптивны. Интроверты погружены в 
себя, любят одиночество, замкнуты, рациональны, свои действия проду-
мывают и планируют, но испытывают трудности при установлении кон-
тактов с людьми и адаптации. Нейротизм синонимичен тревожности, эмо-
циональной неустойчивости и возбудимости, психической напряжённости, 
раздражительности. 
 

 
 

Рисунок 5.7 – «Круг Айзенка» 
 

Опросник Р. Кеттелла (16 PF) имеет широкое применение во всём 
мире и позволяет диагностировать 16 личностных качеств в контиуумах: 

1. Отзывчивость – равнодушие 
2. Высокий уровень интеллекта – низкий уровень интеллекта 
3. Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость 
4. Склонность командовать – склонность подчиняться 
5. Рассудительность – беззаботность 
6. Сознательность – несознательность 
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7. Смелость – робость 
8. Жёсткость – мягкость 
9. Доверчивость – подозрительность 
10. Мечтательность – практичность 
11. Дипломатичность – прямолинейность 
12. Тревожность – спокойствие 
13. Радикализм – консерватизм 
14. Конформизм – самостоятельность 
15. Дисциплинированность – недисциплинированность 
16. Расслабленность – нервная напряжённость. 
 
Подход с позиции «зрелости» индивида К. Арджириса. Основу ори-

гинального и потенциально полезного подхода к изучению поведения чле-
на в организации, развитого американским психологом К. Арджирисом, 
составляет идея использования семи измерительных континуумов поведе-
ния личности, основанных на полярных значениях незрелости–зрелости: 

1. Пассивный – активный 
2. Зависимый – независимый 
3. С ограниченным репертуаром поведения (негибкий) – с расши-
ренным репертуаром поведения (гибкий) 
4. Имеющий узкие интересы – имеющий широкие интересы 
5. Ориентирующийся на краткосрочные цели – ориентирующийся 
на долгосрочные цели 
6. Подчиняющийся ситуации – управляющий ситуацией 
7. Имеющий неразвитое самосознание – имеющий развитое  
самосознание. 
 
Характеристики в левом столбце можно условно назвать «детскими», 

т. е. незрелыми, неразвитыми, в то время как в правом столбце даны 
«взрослые», зрелые характеристики. С течением времени члены организа-
ции «продвигаются» по значениям этих характеристик слева направо. 

Для осознания своих личностных характеристик, проявляющихся в 
социальной среде, можно использовать «окно Джогари» (названного так 
по имени создателей метода Джозефа Лафта и Гарри Ингама), показанное 
на рисунке 5.8. 

Рассмотрим ещё некоторые черты, не вошедшие в вышеперечислен-
ные списки, но тоже влияющие на поведение. 

1. Авторитаризм – черта личности, характеризующая стремление 
командовать всем и всеми и держать всё в своей власти, под своим  
контролем. 

2. Макиавеллизм – нравственная неразборчивость в средствах на пу-
ти к цели (по головам и т. п.); действия человека, пренебрегающего нор-
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мами морали при достижении политических целей. Политические цели 
всегда связаны с властью, в том числе и в организации. 

 
 Что ты знаешь  

обо мне 
Чего ты не знаешь  

обо мне 
Что я знаю о себе То, что мне известно 

о себе и тебе известно 
обо мне 

То, что мне известно 
о себе, а тебе неизвестно 

Чего я не знаю  
о себе 

То, что обо мне извест-
но тебе, а мне о себе 
неизвестно 

То, что обо мне неизвест-
но ни мне, ни тебе 

Рисунок 5.8 – Окно Джогари 

3. Перфекционизм – черта личности, характеризующая гипертрофи-
рованное стремление к совершенству, безукоризненности в исполнении 
обязанностей и дел. 

4. Локус контроля – характеристика личности, показывающая, где 
человек помещает источник контроля за своим поведением, за своей жиз-
нью, судьбой. Джулиан Роттер, американский психолог, разделил людей 
на два типа. Интерналы имеют внутренний источник контроля, т. е. счи-
тают, что они сами контролируют события своей жизни. Экстерналы 
имеют внешний источник контроля, т. е. считают, что кто-то контролирует 
события их жизни (начальник, ситуация, обстоятельства, рок и т. д.). 

5. Догматизм – черта личности, характеризующая приверженность к 
существующим в организации догмам (правилам, считающимися безус-
ловно истинными и не подлежащими изменениям). 

6. Склонность к фаворитизму – черта личности, проявляющаяся в 
тенденции выбирать любимчиков и покровительствовать им, продвигать 
не по заслугам, а по принципу «нравится–не нравится». 

7. Склонность к протекционизму – проявляется в подборе работни-
ков не по деловым качествам, а по знакомству. 

8. Склонность к волюнтаризму – проявляется как субъективизм, про-
извол, пристрастное отношение, лишённое объективности, предвзятость. 

 
Модель личности «Большая пятёрка» 

 
Р. Р. МакГрей и П. Т. Коста считают, что для характеристики лично-

сти можно использовать всего пять базовых черт: 
1. Экстраверсия – сердечность, общительность, настойчивость, ак-

тивность, положительные эмоции. 
2. Нервозность (нейротизм) – эмоциональная неуравновешенность, 

тревожность, враждебность, депрессия, импульсивность, ранимость.  
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3. Уживчивость – мягкость, бесконфликтность, участливость, дове-
рие, честность, альтруизм, скромность,  уступчивость. 

4. Добросовестность – тщательность, усердие, аккуратность, компе-
тенность, организованность, следование долгу, самодисциплина. 

5. Открытость к познанию (к новому) – воображение,  интерес, обу-
чаемость,  креативность, поиск нового. 

В континууме этих черт и строится профиль личности «Большая  
пятёрка». 

На рисунке 5.9 в качестве примера приведён профиль человека, у ко-
торого средняя степень экстраверсии, высокая – нервозности, средние по-
казатели уживчивости и добросовестности и высокий показатель открыто-
сти к познанию. 

 
Экстраверсия 

 
 

Нервозность 
 

 
Уживчивость 

 
 

Добросовестность 
 
 

Открытость к познанию 

 
 

Рисунок 5.9 – Вариант профиля личности «Большая пятёрка» 
 

К другим значимым чертам личности для организации те же авторы 
относят: локус контроля, самооценку, потребность в достижениях, потреб-
ность в принадлежности (авторы называют её «потребностью в причастно-
сти», что не совсем точно), потребность во власти. Можно, конечно, соста-
вить и другие наборы качеств. 
 

Отдельные виды организационного поведения и их особенности 
 

Психозащитное поведение и психологическая защита 
 

Психологическая защита как процесс – это защита психики, ду-
ши человека от негативных переживаний, психологического дискомфор-

Низкое значение                                                                                     Высокое значение 

Низкое значение                                                                                  Высокое значение

Низкое значение                                                                                     Высокое значение 

Низкое значение                                                                                     Высокое значение 

Низкое значение                                                                                     Высокое значение  
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та средствами самой психики, путём неосознаваемого или малоосозна-
ваемого самообмана. Часто психологическая защита – это просто са-
мообман с целью защиты от горькой правды, особенно о самом себе. 
Ещё можно сказать, что психологическая защита – это бегство от дейст-
вительности. Психологическая защита является реактивной функцией 
бессознательного. 

Каждый психозащитный механизм имеет свою специфику и пере-
структурирует (искажает, отрицает, трансформирует) действительность 
особым, свойственным только ему образом. В настоящее время насчиты-
вается более пятидесяти защитных механизмов, и все они открыты зару-
бежными учёными.  

Чаще всего психологическая защита является умозрительным пере-
структурированием действительности (подменой действительного желае-
мым). На рисунке 5.10 в образном виде показана психологическая защита 
личности, охраняющая душевный покой человека от различных видов 
психологических угроз со стороны бессознательного, сверхсознания и 
внешней реальности. 

Фрейд рассматривал психологическую защиту, в основном, как 
средство борьбы с сексуальными запретными влечениями; его дочь 
Анна Фрейд, проводившая психоанализ детской психики, открыла и 
другие влечения, социально неприемлемые и осуждаемые обществом, 
от осознавания которых человека спасает психологическая защита. Это 
бывает в случаях зависти, ненависти, ревности, агрессивности, ревно-
сти, лени, и т. п., а также при бессилии, фрустрации, чувствах вины, 
стыда и т. п., выступая в качестве «скорой помощи» в стрессовых  
ситуациях. 

Для чего человеку знать об этих защитных механизмах? Для того, 
чтобы не попадать в эти психологические ловушки, а попав – не задержи-
ваться в них, не становиться клиентом психологов, психотерапевтов, а то и 
психиатров. Чтобы избежать нарушения межличностных отношений, 
внутриличностных конфликтов, депрессий и дезадаптации, сохранить пси-
хическое и физическое здоровье. 

Для устранения поведенческих нарушений и дезадаптации сущест-
вует множество психотерапевтических направлений, методов, приёмов, 
техник. В психотерапевтической энциклопедии [93] их описано более че-
тырёхсот. И практически во всех системах первым шагом на пути психоло-
гической коррекции является осознание скрытых в бессознательном за-
щитных механизмов, мотивов, вытесненного материала, биологических 
побуждений. 
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Рисунок 5.10 – Предназначение психологической защиты [116, с дополнениями] 
 
Невротическая тревога, по Фрейду, это сигнал того, что бессозна-

тельные импульсы угрожают преодолеть защитные механизмы и достичь 
сознания. Так, враждебность работника к начальнику, старшему сотрудни-
ку или другой «родительской фигуре» может являться символическим, 
бессознательным отреагированием детских конфликтов с родителем. 

 
Механизмы психологической защиты 

 
1. Вытеснение – процесс, в результате которого неприятные мыс-

ли, воспоминания, переживания изгоняются из сознания в сферу бессоз-
нательного, продолжая, однако, влиять на поведение индивида и пере-
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живаясь им как тревоги, страхи и т. п. Вытеснение – это мотивированное 
забывание. Но вытесненное ищет и находит обходные пути, проявляясь 
в виде обмолвок, описок, в шутках, анекдотах, перцептивных искажени-
ях, невротических и психосоматических симптомах. Вытеснение суще-
ствовало, конечно же, и до З. Фрейда, но оно не было категоризировано. 
Вот как показал его Ф. Ницше в своей работе «По ту сторону добра и 
зла». «Я это сделал» – говорит моя память. «Ты не мог этого сделать», – 
говорит моя гордость и остаётся непреклонной. В конце концов моя па-
мять уступает». 

2. Отрицание реальности – отвергание существования угрожаю-
щих реальных факторов, игнорирование болезненной реальности, а так-
же ситуаций, несущих тревогу, уже на этапе восприятия. «Я» отвергает 
существование ситуаций, несущих тревогу (чужое превосходство, успех, 
свои несчастье, неизлечимую болезнь), или же компенсаторно заменяет 
их на воображаемые – например, бегством в грёзы. Чаще всего встреча-
ется отрицание своей вины. Этот вид отрицания мы наблюдаем в жизни, 
наверное, чаще всего, причём в любой её области. Затем включается ме-
ханизм проекции вины и/или рационализации (в зависимости от  
ситуации).  

3. Замещение – это замена объекта, обидевшего, унизившего, то есть 
угрожающего, который силён и опасен, и которому нельзя отомстить, дру-
гим, не опасным, зависимым, с целью отреагирования отрицательных эмо-
ций (см. рисунки 5.11 и 5.12, автором которых является Бидструп Х.). 

Реакция отмщения, агрессии переадресовывается тому объекту, ко-
торый не может оказать сопротивление, ответить обидчику. В результате 
страдает невиновный (поиск крайнего, стрелочника, козла отпущения, 
«мальчика для битья» – пока с этим не столкнёшься, трудно понять эти 
выражения). 

Например, агрессия по отношению к начальнику вымещается на 
нижестоящих по иерархии сотрудниках, членах семьи, собаке и вообще 
на всех, кто «попался под горячую руку» и не может ответить, «дать сда-
чи». Возможна замена одушевлённого объекта неодушевлённым, когда 
человек «в сердцах» хлопает дверью, бьёт кулаком по столу, пинает что-
либо. В общем, человек в таком состоянии подобен шаровой молнии, но, 
в отличие от неё, объекты для «разрядки» выбирает сознательно, даже 
осмотрительно. 

Особенно часто замещающими объектами бывают, к сожалению, де-
ти. Им достаётся за всё – за неприятности у родителей на работе, в их лич-
ной жизни, за их плохое настроение и т. д. 

Не нашедшие себе выхода отрицательные эмоции а также агрессия в 
случае неудовлетворенной сексуальной или иной потребности может быть 
направлена на случайные объекты любого типа, в том числе на себя. Край-
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ние случаи – убийство и самоубийство (постоянное решение временных 
проблем). 

О случаях наказания себя вместо субъекта, вызвавшего отрицатель-
ные эмоции, говорится, например, в таких поговорках: «Назло кондуктору 
– куплю билет, пойду пешком»; «Выколю себе глаз – пусть у тёщи зять 
кривой будет», «Пусть отморожу себе руки – а чего хозяин рукавицы  
не даёт»! 

4. Проекция – приписывание человеком своих собственных отри-
цательных качеств, мыслей, чувств, вызывающих чувства вины, стыда и 
страха, другим людям. Проекция позволяет переложить свою вину на 
других и перенести на других свои недостатки (лень, зависть, недобро-
совестность и т. п.). «В чужом глазу соринку видит, а в своём – бревна 
не замечает» – говорят в таком случае окружающие. Или: «У злой Ната-
льи все люди канальи». В себе эти недостатки человек не признаёт, от-
рицает. Нетрудно понять, к чему приводит проекция на работе – к по-
стоянным конфликтам, напряжённости, враждебности, плохому психо-
логическому климату, и в конечном итоге – снижению производитель-
ности и качества труда, удовлетворённости членством в таком коллекти-
ве, увольнениям. 

5. Рационализация – самооправдание с помощью ложных, но 
правдоподобных причин своих неправильных поступков, осуждаемых 
качеств, мотивов, чувств, поведения. Потерявший работу по собствен-
ной вине говорит, что она давно ему надоела. Студент, получивший 
двойку, говорит, что попался самый трудный билет, или что болела го-
лова, или что преподаватель несправедливый. Целью рационализации 
является сохранение самоуважения, чувства собственного достоинства, 
положительного Я-образа, предотвращение возникновения чувств вины 
или стыда. Рационализация направлена на блокирование осознания тех 
мотивов, которые являются социально неприемлемыми или не одобряе-
мыми или личностно неприемлемыми – ввиду расхождения с  
Я-концепцией, самооценкой. И человек приобретает репутацию неспра-
ведливого, лживого, да и просто неумного и непорядочного. Но облег-
чение душевных страданий, полученное благодаря рационализации – 
иллюзорное и временное; блокируется личностный рост, прогресс в раз-
витии, скрываются (прежде всего от самого себя) истинные причины не-
успешности своей деятельности, своих инициатив, провалов, а следова-
тельно, неизбежны рецидивы проблем. 

Непонимание и непризнание истинных причин возникающих 
проблем, поиск виновных в окружающей среде, а не внутри организа-
ции и, тем более, не в себе самом, может привести организацию на 
грань краха. 
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6. Сублимация – преобразование энергии сексуального влечения, 
которое не может быть реализовано, в энергию социально приемлемой и 
поощряемой деятельности, прежде всего науки и творчества. 

Фрейд утверждал, что сублимация сексуального влечения послужила 
основным толчком для достижений в науке и культуре. В настоящее время 
считается, что сублимироваться могут не только сексуальные импульсы, 
но и любые другие, социально неприемлемые – агрессивность, садизм, 
эксгибиционизм и т. п. Агрессивность может сублимироваться в различ-
ных, особенно силовых видах спорта – футболе, хоккее и др. Сходным об-
разом садистические наклонности могут преобразовываться путём субли-
мации в деятельности хирурга, мясника и т. п. Если человеку недоступны 
санкционированные обществом сублимирующие виды деятельности или 
они не поглощают всю энергию целиком, то ищущая выхода заблокиро-
ванная энергия выбирает для трансформированной разрядки любые дос-
тупные объекты (по принципу замещения) и может проявляться в виде 
жестокого обращения с членами семьи, животными, подчинёнными. При-
чём истинные причины не осознаются, происходит рационализация моти-
вов придирчивости, жестокости, враждебности. 

О трудоголизме. В организациях иногда можно наблюдать примеры 
самозабвенной, самоотверженной работы, причиной которых является 
именно сублимация. Человек задерживается на работе, продолжая её, но 
уже в порядке личной инициативы, бесплатно; берётся за самые трудные 
дела; посвящает работе всё своё свободное время, выходные и праздники. 
Но причиной такого трудового энтузиазма могут быть нелады в личной, 
семейной жизни – домой идти не хочется, проводить время с семьёй – 
тоже. 

7. Реактивное образование (образование противоположных  
реакций) – замена неприемлемых для сознания инстинктивных импуль-
сов, чувств, эмоций, личностных качеств на прямо противоположные. 
При этой форме защиты вместо вытесненных в бессознательное мыслей 
и чувств выражаются прямо противоположные. Антипатия может быть 
заменена симпатией и наоборот, враждебность – послушностью и  
уступчивостью. 

9. Образование симптомов – форма психологической защиты, при 
которой во время действия психотравмирующего фактора возникают пси-
хосоматические явления (заболевания), позволяющие не делать того, чего 
не хочется подсознательно – не идти на работу, не ехать в командировку, 
брать больничный лист, когда приходит с проверкой комиссия. 

10. Перенос (замещение) – форма психологической защиты, при ко-
торой чувства, стремления, желания, влечения, цели, которые должны 
быть направлены на один объект, направляются на другой. Объектов пере-
носа может быть множество. Это всевозможные хобби, дальние и близкие 
родственники, животные и даже предметы домашнего обихода и работа. 
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На какой-то период удаётся компенсировать действие психотравмирую-
щих факторов. 

11. Регрессия – психологический возврат на более ранние этапы 
жизни, в детство, в основном до уровня 6 лет. Но бывает, что и до полного 
одичания. В случаях сильного стресса работники и работницы начинают 
вести себя как маленькие дети – капризничают, требуют к себе особого 
внимания и заботы, избегают самостоятельности и ответственности, при-
нятия любых решений. Если на работе человек ведёт себя как маленький – 
значит, у него сильнейший стресс. 

12. Перцептивная защита – невосприятие неприятной информации. 
Этот вид защиты метафорически называют «слепые глаза», «глухие уши» 
– человек смотрит, но не видит; слушает, но не слышит.  

13. Идентификация – отождествление себя с сильной организацией, 
с успешными, влиятельными и могущественными людьми.  

14. Идеализация – явное преувеличение способностей, силы, зна-
ний, умений, возможностей, заслуг, преимуществ и всяких других положи-
тельных качеств какого-либо лица, общины, организации, движения, к ко-
торому человек принадлежит. Особенно характерна идеализация для ак-
центуации характера конформного типа – в идеализации своего окружения 
находят душевную опору. 

15. Обращение ролей – вместо того, чтобы оправдываться, прови-
нившийся человек сам начинает нападать, обвинять своего обвинителя.  

Описание других видов психологической защиты можно найти, 
например, в книге [118]. Для выявления механизмов ПЗ существуют 
специальные психологические тесты – Плутчика-Келлермана Конте, 
Субботиной Л. Ю. 

 
Манипулятивное поведение 

 
Манипулировать человеком – значит хитростью добиваться того, 

чтобы он говорил или делал то, что нужно манипулятору. 
Доценко Е. Л. даёт много определений манипуляции [32, с. 52–59]. 

Если их обобщить, то получится такое: манипуляция – психологическое 
воздействие, направленное на изменение поведения другого человека в 
нужном манипулятору направлении, выполненное настолько искусно, что 
остаётся незамеченным объектом манипуляции.  

Трудно представить нашу жизнь без манипуляций. Мы все в той или 
иной степени являемся – или бываем эпизодически – манипуляторами. На 
работе жертвами манипуляций чаще становятся женщины (41%), реже – 
мужчины (31%), а в семье – наоборот (26 и 31% соответственно) 
[10, с. 312].  
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Рисунок 5.11 – Действие психозащитного механизма «замещение» 
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Рисунок 5.12 – Действие психозащитного механизма «замещение» [13] 
 

При манипулятивных отношениях есть манипулятор и объект ма-
нипуляции, который зачастую становится жертвой манипуляции – это 
происходит, когда в результате манипуляции выигрывает только мани-
пулятор, а объект проигрывает – тратит своё время и прочие ресурсы на 
благо другого, а сам ничего не получает. В любом случае манипулятив-
ные отношения – это отношения «субъект–объект», а не «субъект–
субъект». 

Став жертвой манипуляции, человек говорит: «Меня использовали!». 
Часто манипуляция является простым обманом. Например, в басне 

И. А. Крылова «Ворона и лисица» последняя сказала, что хочет послушать 
прекрасное пение вороны. Ну, ворона и каркнула во всё воронье горло… 
Другой пример – Том Сойер, который хитростью вызвал у мальчишек же-
лание покрасить забор, что они и сделали к его удовольствию. К тому же 
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отдали в качестве платы за право красить забот свои «сокровища». Но они 
тоже остались довольны. 

Однако нельзя сказать, что манипуляция – всегда зло. Нет, она быва-
ет полезной и даже необходимой, если выигрыш будет двусторонним и 
даже многосторонним. Например, когда начальник говорит подчинённому, 
что такую сложную, срочную и ответственную работу он может доверить 
только ему, – это можно считать манипуляцией, но выиграют от неё все, в 
том числе и организация в целом. 

Но чаще говорят о манипуляции как о негативном явлении – это ко-
гда один человек использует другого в качестве средства для достижения 
личного, одностороннего выигрыша (житейского, психологического, эко-
номического и т. д.), для достижения собственных целей. Тогда можно 
сказать, что манипуляция – вид психологического воздействия, используе-
мый для достижения одностороннего выигрыша. 

На рисунке 5.13 показано место манипуляции на шкале межличност-
ных отношений [32, c. 90].  
 

 
 

Рисунок 5.13 – Шкала межличностных отношений 
 
Охарактеризуем различные стратегии поведения, показанные 

на рисунке 5.13. 
1. Доминирование (принуждение). Отношение к зависимому чело-

веку как к средству достижения своих целей, игнорирование его интересов 
и намерений. Открытое, без маскировки, императивное воздействие – от 
насилия, подавления, господства до навязывания, внушения, приказа – с 
использованием грубого простого принуждения. 

2. Манипуляция. Воздействие скрытое, с опорой на автоматизмы и 
стереотипы с привлечением более сложного, опосредованного влияния. 
Наиболее частые способы воздействия – провокация, обман, интрига,  
намёк.  

3. Соперничество. Используется, когда партнер по взаимодействию 
неподвластен, проницателен, силён, несговорчив. И есть стремление пере-
играть его, выйти победителем в конкурентной борьбе. 

4. Партнёрство. Отношение к партнёру как к равному, с которым 
надо считаться, согласовывать интересы и намерения. Основные способы 
воздействия – скорее уже взаимодействия – строятся на договоре, который 
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служит и средством объединения, и средством оказания давления. При 
партнёрских отношениях каждый преследует свои интересы. 

5. Содружество. Отношение к другому как к самоценности. Стрем-
ление к объединению, совместной деятельности, сотрудничеству для дос-
тижения близких или совпадающих целей. Основной инструмент взаимо-
действия уже не договор, а согласие (консенсус). 

 
Манипулятивные приёмы и мишени манипуляции 

 
Приведём наиболее часто встречающиеся манипулятивные приёмы: 

ссылка на авторитет; выдергивание отдельных фраз из контекста, иска-
жающее смысл; уход от темы разговора, острых проблем; намёки; лесть; 
шутки-высмеивания; предсказание ужасных последствий; создание ми-
фов. Это так называемые простые приёмы. Но есть и более сложные, ос-
нованные на нарушениях логических законов и правил. К ним можно от-
нести такие приёмы, как: имитация решения проблемы; альтернативные 
формулировки вопросов, требующих ответа «да» или «нет»; сократовские 
вопросы (это когда готовятся несколько простых вопросов, на которые 
оппонент без труда отвечает «да», а затем задается основной вопрос, на 
который оппонент по инерции тоже дает ответ «да»); оттягивание реше-
ния и др. 

Особую практическую ценность в противостоянии манипулятивным 
воздействиям представляют так называемые типичные манипуляции в пе-
реговорах и способы противодействия им. Такого рода манипуляции при-
водятся, например, в книге Бабосова [10, с. 335–336].  

Мишени манипуляции – те психологические особенности людей, 
скрыто воздействуя на которые, можно вызвать то или иное поведение. 
Обычно это материальные и нравственные ценности, идеалы, нормы, ми-
ровоззрение, самооценка, убеждения, верования, знания, потребности, 
стереотипы, установки. В их числе также: чувство собственного достоин-
ства, жажда власти, стремление к обогащению, роскоши, комфорту, дух 
противоречия, мотив превосходства, мотив успеха, стремление к преодо-
лению трудностей, мотив избегания неудачи, мотив избегания критики, 
мотив гордости за что-то, за кого-то; мотив любви к чему-то, кому-то; 
мотив безопасности, мотив карьеры, мотив принадлежности к той или 
иной группе, мотив оказания помощи, мотив самодетерминации, мотив 
получения одобрения, мотив славы, чувство справедливости, долга, от-
ветственности, патриотизма и т. п., влечения сексуальные, агрессивные и 
т. д.; территоризм, враждебное отношение к непохожим, чужим, зависть, 
лень, вспыльчивость. 
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Девиантное, делинквентное и деструктивное поведение  
в организации 

Девиантное (отклоняющееся) поведение 
 
Процесс социализации достигает определенной степени завершённо-

сти при достижении личностью социальной зрелости, которая характери-
зуется обретением личностью социального статуса. Однако процесс социа-
лизации может иметь недостатки и завершаться не вполне удачно. Следст-
вием недостатков социализации является отклоняющееся (девиантное)  
поведение. 

Девиантное поведение (от лат. deviatiо – отклонение) – отклоняю-
щееся – в широком смысле подразумевает любое отклонение от принятых 
в обществе социальных норм. В узком смысле обозначает незначительные 
проступки, не подпадающие под статьи Административного и Уголовного 
кодексов.  

Н. Смелзер определяет девиацию как «отклонение от групповой 
нормы». Э. Шур также квалифицирует нарушения общественных и группо-
вых правил как девиантное поведение. Я. И. Гилинский пишет, что под от-
клоняющимся поведением понимается «...поступок, действие человека или 
социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой дея-
тельности, не соответствующих официально установленным или фактиче-
ски сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам)».  

Исходным для понимания сути девиантного поведения служит поня-
тие «норма» – это исторически сложившийся в конкретном обществе стан-
дарт допустимого поведения отдельного человека, социальной группы или 
организации. Норма – это регулятор отношений и поведения человека.  
Социальные нормы являются важнейшими факторами социализации и вос-
питания. Поэтому социализация представляет собой процесс и результат ус-
воения (интериоризации) индивидом наиболее распространённых и типич-
ных для данного общества образцов поведения, ставших нормами. Вплоть 
до XVIII века под нормой понимали божьи предписания (заповеди).  

Нормы бывают дозволительного, обязывающего, запретительного 
характера. Социальная норма выступает неотъемлемым элементом обще-
ственной жизни во всех её аспектах. Формы поведения, которые противо-
речат сложившимся в обществе нормам, являются социальными отклоне-
ниями (девиациями). Таким образом, девиантным считается поведение, 
не соответствующее социальным нормам и ожиданиям. Однако нормы и 
ожидания различны не только в разных обществах и в разное время, но и у 
различных групп в одном и том же обществе и в одно и то же время, и по-
этому сложно определить, какое поведение будет считаться девиантным и 
неприемлемым в этом обществе, а какое – вполне нормальным и одобряе-
мым. Именно социальная норма позволяет определить границы девиантно-
сти. Несоблюдение требований в первобытном обществе наказывалось из-
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гнанием из общины, что в результате грозило смертью, вне общины было 
выжить невозможно. Была даже формула «страшного» проклятья:  
«без общины, без дома, без отечества». 

Социальные отклонения делятся на культурные и психические, индиви-
дуальные и групповые, первичные (отклонение выглядит просто маленькой 
шалостью, эксцентричностью или на худой конец ошибкой) и вторичные. 

В таблице 5.6 приведены различные формы девиаций как социальной 
и организационной патологий. 

Однако отклоняющееся поведение не всегда носит негативный ха-
рактер. Оно может быть связано со стремлением личности к новому, по-
пыткой преодолеть консервативное, мешающее двигаться вперёд. 

 
Таблица 5.6 – Формы девиаций 

Формы девиаций  
как социальной  

патологии 

Формы девиаций  
как организационной  

патологии 

Меры  
предотвращения

пьянство пьянство   
алкоголизм алкоголизм  
наркомания  наркомания  
токсикомания токсикомания  
проституция –  
сексуальные перверсии 
(извращения) 

–  

вандализм  
(в т. ч. граффити) 

вандализм  
(в т. ч. граффити) 

 

агрессивность агрессивность  
конфликтность конфликтность  
сквернословие  сквернословие   
насилие насилие  
аморальность аморальность  
суицид –  
административные  
правонарушения 

административные  
правонарушения 

 

преступность преступность  
 

К отклоняющемуся поведению могут быть отнесены различные виды 
научного, технического и художественного творчества.  

Одна из форм девиации – делинквентность – это форма деструк-
тивной девиации. Под делинквентным (лат. delinquentis – совершающий 
проступок) поведением подразумевается цепь проступков, провинностей, 
мелких правонарушений – противоправное поведение; но это пограничное 
поведение, не нарушающее нормы уголовного законодательства.  
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Преступное поведение представляет собой наказуемые по Уголовному ко-
дексу серьезные правонарушения и преступления.   

Виды девиантного поведения показаны на рисунке 5.14. 
Формы аморального, т. е. девиантного поведения в узком понима-

нии: громкий смех, разговоры и другой шум в общественных местах, ме-
шающие другим людям; громкая музыка, несоблюдение очерёдности, рас-
талкивание стоящих в очереди или на остановке, грубость (останови на 
следующей остановке!; сколько можно повторять?!); разговоры, отвле-
кающие внимание водителя, обман, невыполнение обещаний, несообщение 
информации (руководителем – подчинённым), проявление неуважения и 
др. Материального ущерба нет, но есть моральный. 

Делинквентное поведение, полагаем, наказуемо согласно Кодексу 
РФ об административных нарушениях, но в тюрьму за него не сажают.  

 

 
 

Рисунок 5.14 – Виды девиантного поведения 
 
Приведём некоторые формы делинквентного поведения и соответст-

вующие статьи Кодекса РФ об административных нарушениях. 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, влечёт наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.  

 
Девиантное 
поведение  
в широком  
понимании 

Аморальное 
поведение –  
девиантное  
в узком  

понимании –  
нарушения норм 

морали 

 
Делинквентное
поведение  –  

нарушения норм 
права, кроме  
уголовного 

Преступное  
поведение –  
нарушения  

норм  
уголовного  
законода- 
тельства 

Прогрессивное
поведение –  
преодоление 
консерватизма, 
стремление 
 к новому 
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2. Те же действия, сопряжённые с неповиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общест-
венного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, –  

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

В Кодексе РФ об административных нарушениях есть также статьи:  
Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовав-

ших совершению административного правонарушения (ст. 19.6), подделка 
документов… (ст. 19.23), потребление (распитие) алкогольной продукции 
в запрещённых местах либо потребление наркотических 
средств… (ст. 20.20), появление в общественных местах в состоянии опья-
нения (ст. 20.21), неправомерное использование инсайдерской информа-
ции (ст. 15.21), самоуправство (ст. 19.1) и т. п.  

Особое внимание хотелось бы обратить на статьи 14.7 и 14.8.  

Статья 14.7. Обман потребителей 
1. Обмеривание, обвешивание или обсчёт потребителей при реализации товара 

(работы, услуги) либо иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 настоящей статьи, –  

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

2. Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских 
свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта 
либо при реализации товара (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, –  

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двенадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 
1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной ин-

формации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об ис-
полнителе и о режиме их работы, –  

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должно-
стных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.  

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установлен-
ные законодательством о защите прав потребителей, –  

влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей.  

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных  
законом, –  

влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 

Организации следует также знать о статье 14.10. Незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 
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1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, на-
именования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однород-
ных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, –  

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизве-
дение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, 
а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 
совершения административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное вос-
произведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных 
орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих неза-
конное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-
исхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производ-
ства, и иных орудий совершения административного правонарушения. 

 
Из всех форм девиаций особую опасность представляют деструк-

тивное поведение в различных его формах, которое разрушает отноше-
ния всех видов (личные, деловые, производственные), доверие, возможно-
сти достижения целей организации и работников. Рассмотрим этот вид 
поведения и его формы.  

 
Деструктивное поведение 

 
Деструктивное (разрушительное) поведение является одним из ви-

дов сопротивления работников ценностям, целям и нормам культуры, су-
ществующим на фирме, проявляется в том числе и в виде различных типов 
мошенничества и воровства [109, 111, 123].  

Форм деструктивного поведения довольно много: 
 аморальное поведение; 
 делинквентное поведение – обычно проявление такого поведения 

преследуется законом; 
 превышение полномочий и прав, злоупотребление властью в лич-

ных целях – самоуправство;  
 невыполнение прямых обязанностей; 
 невыполнение взятых на себя обязательств и договорённостей;  
 афункциональное или некомпетентное поведение – человек не на 

своем месте, поэтому он делает много ошибок; 
  эгоистическое поведение: личное эгоистическое; групповое эгои-

стическое (групповой эгоизм); достижение целей за чужой счет; 
 консервативное поведение в противовес инновационному; 
 имитационное поведение (псевдоактивность); 
 ошибки (промахи, невольные срывы); ложь (намеренное искаже-

ние истины); обман; грубость; умолчание, сокрытие информации; без-
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действие; оплошность; халатность; мошенничество32; манипуляции; 
сексуальные домогательства. 

Наибольшую опасность в организации представляет девиантное пове-
дение, существующее в виде различных типов мошенничества. Мошенни-
чество, согласно статье 159 УК РФ, представляет собой «Овладение чужим 
имуществом путем обмана или злоупотребления доверием», т. е. незакон-
ное, путем обмана, подтасовки, манипуляций и т. п., присвоение чужой соб-
ственности. В организации это – главный вид девиантного поведения.  

Условия любого мошенничества составляют, как известно, три ос-
новных элемента (так называемый треугольник мошенничества –  
см. рисунок 5.15): 

 давление внешних обстоятельств (сильная необходимость); 
 возможность совершить мошенничество; 
 способность оправдаться или скрыть мошенничество. 
По мнению американских ученых, каждый человек способен совер-

шить мошенничество в соответствующей ситуации и при наличии этих 
трёх условий. 

По статистике, 95% всех случаев мошенничества вызваны давлением 
или финансовых обстоятельств, или человеческих пороков. 

Стеснённые финансовые обстоятельства могут возникнуть по при-
чинам, включающим в себя: жизнь не по средствам, дорогое лечение, не-
ожиданные финансовые потери. Наркомания, алкоголизм, страсть к азарт-
ным играм и дорогим сексуальным удовольствиям также становятся фак-
торами давления.  

Иногда мотивацией для мошенничества являются кажущаяся недо-
оценка своего труда, чувство неудовлетворённости от работы, страх стать 
безработным, несправедливость при распределении вознаграждений. 

 

Рисунок 5.15 – Треугольник мошенничества [112] 

                                                 
32 В англ. языке dishonesty – нечестность; мошенничество; вороватость; подкупность; 
лживость. 

Сильная необходимость 

Возможность украсть Способность оправдаться или 
скрыть мошенничество 
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Для некоторых людей достичь благосостояния более важно, чем 
быть честным. Психологи уверяют, что у подавляющего большинства из 
нас честность имеет свою цену. Многие могут выдвигать объективные 
причины, заставившие пойти на мошенничество: голодные дети, больные 
родители… Честнейший Авраам Линкольн однажды вышвырнул из каби-
нета человека, предложившего ему огромную взятку. Когда его спросили, 
чем это он так выведен из себя, Линкольн ответил: «У каждого есть своя 
цена, а он подобрался слишком близко к моей!». 

Возможность для мошенничества создают недостаточные меры кон-
троля, невозможность или неспособность оценить качество выполненной 
работы, отсутствие производственной дисциплины, халатность со стороны 
руководства и коллег, отсутствие аудиторских проверок.  

Существенно снижает количество мошенничества правильная оцен-
ка кандидата при приёме на работу. После приёма нечестного человека на 
работу никакой контроль уже не сможет предупредить мошенничества. 

В. А. Спивак пишет, что исследования показали: 30 % всего населе-
ния вообще не относятся к категории честных, еще 30 % можно назвать 
честными лишь относительно (т. е. они честны тогда, когда стоит быть че-
стным, а когда не стоит – ведут себя по обстоятельствам), и лишь 40 % 
всегда честны [112]. 

Кроме обычных форм контроля, можно использовать нестандартные. 
Например, в магазине по продаже мороженого фирмы «Баскин & Роббинс», 
славящегося своим 31 ароматом (каждому дню месяца – свой аромат! – ло-
зунг фирмы), на стене за спиной улыбающегося кассира висят 2 плаката:  
1. «Если у Вас возникли проблемы с обслуживанием, звоните по теле-
фону, управляющему… 2) Если Вам достался чек со звёздочкой, Вам 
положена бесплатная порция орехового пломбира». Цель плакатов – по-
будить клиентов рассчитываться только через кассу и проверять чек. 
Поскольку у продавца есть возможность мошенничать – не пробивать 
через кассу наличные, уменьшить порцию и выручку за эту экономию 
присвоить, нужна система контроля. И здесь контролёр – покупатель. 
Поскольку на чеке может быть звёздочка, он должен обязательно вру-
чаться, а покупатель его контролирует и в случае обмана может позво-
нить управляющему. 

Искушение мошенничества присутствует и там, где потребитель не 
может оценить качество работы – например, в медицинских исследова-
ниях. Если Вы не специалист, Вы верите на слово тем диагнозам, кото-
рые ставятся, и проходите курсы дорогостоящего, но фактически не 
нужного Вам лечения. Аналогично при покупке квартиры или машины. 
Почти каждый случай мошенничества сопровождается самооправдани-
ем. Те организации, которые эффективно используют персонал и клиен-
тов для выявления случаев мошенничества, давно поняли, что сотрудни-
ков для этого нужно поощрять и побуждать (и даже обязывать), делая 
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это одним из элементов концепции безопасности и культуры компании. 
Для этого следует также предусмотреть специальные каналы передачи 
такой информации.  

Необходимы регламентирующие документы. Они должны быть ис-
черпывающе полными. Можно издать специальную книгу для персонала, 
состоящую из различных положений-регламентов. Сюда войдут положе-
ние о сохранении работником конфиденциальности информации, о рабо-
чей этике и отказе от интриг, положение об отношении сотрудника к 
имуществу и интересам фирмы, о внутрифирменной «горячей  линии» свя-
зи, о поведении в нестандартных ситуациях и т. д. В положениях должна 
быть чётко определена ответственность работника за совершённые и  
не совершённые (если был обязан) действия. 
 

Сексуальные домогательства на рабочем месте 
 
Сексуальные домогательства – любые физические и вербальные 

действия (чувственные прикосновения, непристойные намеки, замечания, 
шутки, жесты сексуального характера, показ непристойных картинок, вы-
движение условий при приеме на работу, прямые предложения, психоло-
гическое давление, сексуальные принуждения, сексуальное насилие), ос-
корбляющие человеческое достоинство, нарушающие права личности на 
половую неприкосновенность, половую свободу, причиняющие страдание 
объекту внимания. 

Наказываются по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сек-
суального характера», к которым отнесены «Понуждение лица к половому 
сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 
сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, поврежде-
нием или изъятием имущества либо с использованием материальной или 
иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)» наказывается одним из 
следующих шести видов наказания: 

1) штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей,  
2) или штрафом в размере заработной платы или иного дохода осуж-

дённого за период до одного года,  
3) либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидеся-

ти часов,  
4) либо исправительными работами на срок до двух лет,  
5) либо принудительными работами на срок до одного года,  
6) либо лишением свободы на тот же срок. 
 
Обязательные работы – вид уголовного наказания, заключающийся 

в выполнении осуждённым лицом в свободное от основной работы или 
учёбы время бесплатных общественно полезных работ.  
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Исправительные работы – вид уголовного наказания, заключаю-
щийся в принудительном привлечении осуждённого к труду с вычетом из 
его заработка в доход государства определённой части. 

Исправительные работы делятся на два вида: отбываемые по месту 
работы осуждённого и отбываемые в местах, определённых органами, 
ведающими исполнением приговора, как правило, в районе места житель-
ства осуждённого. 

Исправительные работы относятся к основным видам наказания.  
Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух 
лет (для несовершеннолетних – до одного года), при этом из заработка 
осуждённого производятся удержания в доход государства в размере, уста-
новленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Обычно они назначаются лицам, совершившим преступления не-
большой и средней тяжести, если будет признано, что их исправление 
может быть достигнуто без изоляции от общества и удаления из при-
вычной среды обитания, лишь средствами трудового воздействия, работой 
в коллективе. 

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного 
к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы, и назначаются на срок от двух месяцев до пяти 
лет. Из заработной платы осужденного к принудительным работам произ-
водятся удержания в доход государства, перечисляемые на счёт соответст-
вующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в 
размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадца-
ти процентов. 

 В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных ра-
бот они заменяются лишением свободы из расчёта один день лишения сво-
боды за один день принудительных работ. 

 Данный вид наказания предусмотрен статьей 53.1 УК РФ. Согласно 
закону, принудительные работы применяются как альтернатива лишению 
свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части УК, за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

 Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придёт к вы-
воду о возможности исправления осуждённого без реального отбывания 
наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осуждён-
ному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.  
При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более 
пяти лет принудительные работы не применяются. 

 
 Сексуальные домогательства имеют место и в офисах, и на сбороч-

ных линиях, и в других местах организации. Согласно опросам, им подвер-
гались 40–50 % опрошенных американскими исследователями. 
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Американские компании разработали специальную политику для 
предотвращения сексуальных домогательств («харассмента»). Работников 
под расписку знакомят с перечнем действий, которые считаются сексуаль-
ным домогательством, а также с ответственностью за них. 

Американские компании страхуются от обвинений в сексуальных 
домогательствах (стоимость страховки при численности персонала менее 
100 чел. – 5 тыс. $), потому что юристы предпочитают возбуждать иски 
против компаний, а не частных лиц, т. к. в этом случае компенсации могут 
быть в сотни раз больше.  

И наблюдается это не только в коммерческих организациях, но и в 
других. Ниже приводятся цитаты, иллюстрирующие это. 

 
«Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем первом  

в 2007 году заседании в штаб-квартире в Лозанне 8 февраля принял «Положение о сек-
суальных домогательствах в спорте». Об этом сообщает Агентство спортивной инфор-
мации «Весь спорт». Исследования показали, что сексуальные домогательства случа-
ются во всех видах спорта на всех уровнях, но особенно часто – в профессиональном 
спорте. Люди из окружения спортсменов, находящиеся в позиции силы и авторитета по 
отношению к подопечным, чаще всего оказываются преступниками» [165]. 

«Насилие над женщинами со стороны военнослужащих миротворческих миссий 
ООН, похоже, приобретает угрожающие масштабы. Генеральный секретарь этой меж-
дународной организации назначил специальную группу для разработки предложений 
по пресечению подобных случаев, сообщает «Интерфакс». В 2005 году от женщин по-
ступило 373 обвинения в сексуальной эксплуатации и надругательствах со стороны со-
трудников ООН. Два года ранее таких обвинений было втрое меньше» [162].  

«Масштабы сексуальных домогательств в Российской армии уже перехле-
стнули «дедовщину», сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» 
В. Баранец в 2005 году. Ведущий специалист России по отношениям мужчин и женщин 
в военной среде, доктор педагогических наук полковник Сергей Рыков за пять лет ра-
боты над докторской диссертацией объездил 17 дивизий. Провёл анонимный опрос 
1257 военнослужащих-женщин. С глазу на глаз переговорил с 357 из них. Выяснилось, 
что жертвами гарнизонных половых агрессоров стала каждая четвёртая военнослужа-
щая. А в американской армии, например, не так давно введена должность координатора 
по вопросам сексуальных домогательств [161]. 

В США подают иски в следующих случаях: 
1. Когда есть принуждение или подкуп (повышение зарплаты или в 

должности, привилегии, льготы ставятся в зависимость от согласия на 
сексуальные отношения). 

2. Создаётся невыносимая психологическая обстановка – разносы, 
придирки, критика. 

3. При агрессивных действиях – нежелательных объятиях, поцелуях, 
прикосновениях, ласках и более грубых формах сексуального поведения. 

4. Есть ущемление интересов третьих лиц – повышение, награжде-
ние и т. п. не за трудовые достижения, а сексуальные. 



 196

Конфликтогенное, нейтральное и синтонное поведение 
 

Известный психолог А. П. Егидес создал очень интересную и по-
лезную классификацию, помогающую выстроить свою линию правильного 
поведения не только в жизни, но и в организации. Он разделил всё поведе-
ние на три вида: конфликтогенное, нейтральное и синтонное. 

Конфликтогенное поведение – поведение, порождающее конфлик-
ты. Но что такое конфликт? Кратко можно сказать, что конфликт – это 
ссора. Именно так конфликт обычно и понимается. Ссора всегда открыта, 
она или есть или её нет. Но есть такие конфликты, в которых нет ссоры как 
таковой, т. е. взаимной вражды или неприязни. Например, может ли под-
чинённый, т. е. зависящий от начальника сотрудник, вступать в ссору с 
ним, в открытый конфликт? Может, если есть куда уйти. А если некуда – 
то не может, и тогда конфликт, начавшись как столкновение мнений и не-
большой спор, не доходит до стадии ссоры, а приобретает скрытый и пас-
сивный характер, и выглядит он как отсутствие согласия между началь-
ником и подчинённым. Но ссоры при таком конфликте нет. Ссора – кон-
фликт открытый и активный, а отсутствие согласия – конфликт скрытый 
и пассивный. 

Конфликты возникают, когда она сторона (партнёр) мешает другой 
стороне (партнёру) удовлетворить её какие-либо потребности. А вот если 
одна сторона помогает другой стороне удовлетворить её потребности, то 
тогда возникают симпатия и дружба, хорошие отношения. Такое поведе-
ние называется синтонным. Синтонное поведение – поведение, созвучное 
потребностям партнёра и порождающее хорошие отношения, симпатии и 
дружбу [33]. В переводе с греческого syn означает вместе, а ton – звук. 

Нейтральное поведение – поведение, в котором нет ни конфликто-
генов, ни синтонов.  

Фразы, поступки и поведение, в том числе невербальные сигналы, 
вызывающие отрицательные эмоции и приводящие к конфликту, называ-
ются конфликтогенами, а вызывающие положительные эмоции и приво-
дящие к симпатии и дружбе – синтонами. Те, которые никаких эмоций не 
вызывают и ни к каким отношениям не приводят – нейтралами.  

В ситуации, когда случилось что-то неприятное, психолог  
Стефан Розенцвейг выделил три типа реакций (стратегий поведения): 

1. Экстрапунитивные «Ты виноват!» – конфликтогенное поведение. 
2. Интрапунитивные «Я виноват!» – синтонное поведение. 
3. Импунитивные «Никто не виноват!» – нейтральное или синтон-

ное поведение. 
Он разработал специальный рисуночный тест для определения до-

минирующих стратегий коммуникативного поведения, который использу-
ется при приёме на работу. Есть много аналогов этого теста. Понятно, что 
люди, у которых всегда виноват кто-то, а не они сами – потенциально кон-
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фликтны, и в коллективе нежелательны. Поэтому при приёме на работу 
желательно психологическое тестирование на конфликтность. 

Конфликтогены опасны для любых отношений. Поэтому поведение, в 
том числе при общении, должно быть так сконструировано, чтобы кон-
фликтогены не только не культивировались, но даже отфильтровывались 
уже на бессознательном уровне. Как этого добиться? Получением психоло-
гического образования и самообразованием, воспитанием и самовоспитани-
ем, работой над собой, постоянным самоконтролем, оттормаживанием ре-
акций. Нужно культивировать в себе и проявлять качества, поступки и по-
ведение, которые приятны окружающим (но не в ущерб себе, конечно). 

Конфликтогены, синтоны и нейтралы нужно «знать в лицо». Синто-
ны – заучить и применять. Если просто исключить конфликтогены из сво-
его поведения, то мы добьёмся улучшения психологического климата, но 
он будет «холодным». Чтобы он стал «тёплым», психологически комфорт-
ным, нужно использовать синтоны. Дело за малым – знать все потребности 
партнёра.  

В таблице 5.7, основой которой послужила таблица из книги 
А. П. Егидеса, приведены примеры описанных типов поведения.  

 
Таблица 5.7 – Типы поведения в межличностных отношениях 

Тип поведения 
конфликтогенное нейтральное синтонное 

1 2 3 
Обязан, а не сделал Обязан и сделал Не обязан, а сделал 
Должен, а не сделал Должен и сделал Не должен, а сделал 
Обещал, а не сделал Обещал и сделал Не обещал, а сделал 

Девальвация (обесцени-
вание) благодеяния вме-
сто благодарности 

Пассивная  
благодарность 

Активное выражение 
благодарности, хотя её 
и не ждут 

Отрицательная оценка Отсутствие оценки 
или объединённая 
отрицательная  
оценка 

Положительная оценка 
в соответствии с желае-
мой пристройкой 

Обвинение Разделение вины  
или отсутствие  
обвинений 

Снятие вины с партнёра
Взятие вины на себя 

Шутки (юмор) в адрес 
партнёра (вышучивание, 
высмеивание) 

Шутки в оба адреса: 
и в свой, и партнёра 

Шутки в свой адрес 
Шутки без адреса 

Категоричность,  
безапелляционность 

Некатегоричность,  
но определённость 

Приглашение к совме-
стному обсуждению 
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Окончание таблицы 5.7 

1 2 3 

Авторитарность 
(вместо, а не вместе) 

Отсутствие  
авторитарности  
и демократичности 

Приглашение к совмест-
ному принятию решения 
(демократичность) 

Знаки непринятия парт-
нёра (невнимательность, 
нежелание слушать, об-
щаться, отворачивание, 
отдаление) 

Отсутствие знаков 
непринятия и знаков 
интереса  

Проявление интереса 
и знаки принятия 

Перебивание  
собеседника 

Неперебивание   
собеседника,  
пассивное слушание 

Дать себя перебить, 
активное слушание 

Таинственность вместо 
гласности  

Отказ  
от таинственности 

Вовлечение в обсужде-
ние; гласность 

Привлечение внимания 
к своей персоне, своим  
заслугам 

Не говорить  
ни о себе,  
ни о партнёре 

Фокусировка внимания 
людей на партнёре, 
на его заслугах 

Грубый отказ от нужно-
го партнёру общения 

Деликатный отказ от 
общения, пассивное 
слушание 

Щедро дарить своё 
общение 

Отрицательный отзыв  
за глаза  

Никаких отзывов 
 

Положительный отзыв 
за глаза 

Проявление своего  
превосходства 

Нет ни того,  
ни другого 

Утверждение превос-
ходства партнёра  

Присвоение, отнимание Не отбирает  
и не даёт 

Отдавание 

Деструктивная критика  
(разнос) 

Отсутствие критики 
и помощи 

Оказание помощи 

Несправедливость Ни того, ни другого Справедливость  
по обоюдной  
договорённости 

Навет (клевета) Ни того, ни другого Восстановление добро-
го имени партнёра 
(защита) 

Заносчивость, высоко-
мерие, агрессивность  

Ни того, ни другого Скромность,  
миролюбие 

 
Задание студентам: продолжить таблицу и привести конкретные примеры. 
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Энергетический и информационный вампиризм 
 

Основным источником психологической энергии человека является 
стеническая эмоция радость. Энергетический вампир – это человек, кото-
рый отбирает психологическую энергию у донора (жертвы). Как? Одним 
из двух способов: разозлив жертву или расстроив её.  

Есть классификации вампиров: активный (открыто провоцирует 
скандал), пассивный (изматывает намёками и издёвками), агрессивный 
(открыто наносит вред). Люди бывают двух видов: львы – приходят в 
ярость; злятся; кролики – уходят в себя; прячутся, расстраиваются. Если 
ярость жертвы (донора) не находит себе выхода, то заканчивается это её 
обессиливанием. С расстроенной жертвой всё проще: человек чувствует 
упадок сил сразу. А вампир в обоих случаях радуется, и это даёт ему энер-
гию. То есть здесь нет никакой мистики, а есть не признанная академиче-
ской наукой потребность в издевательстве, садизме. 

Наиболее эффективный метод борьбы с энергетическими вампира-
ми, по мнению М. Литвака: поддакивание (психологическое айкидо). А ра-
дикальный метод предложил Дейл Карнеги: Избегайте бешеной собаки. 

Причиной энергетического вампиризма, полагаем, является стремле-
ние к садизму (мучительству других людей), но в данном случае этот са-
дизм – моральный, психологический. Однако никто себя садистом не при-
знает, в том числе руководитель, регулярно устраивающий «разносы» под-
чинённым и испытывающий при этом удовольствие. Для самооправдания 
он будет использовать психологическую защиту рационализация. Особен-
но ярко и неприкрыто садизм проявляется там, где ослаблен внешний кон-
троль, например, в армии. Дедовщина – разве это не садизм, совмещенный 
с эксплуатацией новобранцев? 

Информационный вампиризм – это вытягивание, выспрашивание 
информации; прямой или косвенный плагиат (интеллектуальное воровст-
во) идей, мыслей у партнера. 

ВЫВОД: Общаться нужно с равным по запасу информации, по сво-
им возможностям и образованию собеседником, иначе есть опасность 
стать донором для вампира.  

 
Ошибки в поведении подчинённого 

 
Ошибки могут допускать подчинённые всех уровней, в том числе и 

нижестоящие руководители. Некоторые из них подробно рассмотрены  
Ю. Д. Красовским [55]. Перечислим эти ошибки подчинённого. 

1. Подаёт начальнику предложения по поводу нововведений в 
письменном виде без предварительного устного обсуждения. 

2. В докладной записке указывает только достоинства нововведений. 
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3. Представив предложения о нововведениях, торопит вышестояще-
го руководителя с ответом, проявляет нетерпеливость, каждый раз при 
встречах спрашивает, прочитан ли доклад.   

4. Решает проблему объективно назревшую, но субъективно еще не 
прочувствованную ни вышестоящим руководством, ни коллективом («бе-
жит впереди паровоза»). 

5. Предложение высказываются в категорической форме на основе 
критики недостатков (а надо – форме раздумий или вопросов). 

6. Пытается привлечь внимание начальника к себе, а не к своей ра-
боте, стараясь завоевать его симпатию. 

7. Нарушение субординации путём подчёркивания своих дружеских 
отношений с вышестоящим руководителем в служебное время, особенно в 
присутствии равных по рангу нижестоящих руководителей. 

8. Обращается к вышестоящему руководству через голову своего 
непосредственного начальника. 

9. Часто отрывает своего начальника от работы, настаивая на том, 
чтобы он ему что-то разъяснил заново или подправил. 

10. Ищет сочувствия у начальника по поводу трудности в работе, 
желая, чтобы начальник знал, сколько сил отдает делу. 

11. Пытается скрыть свои недостатки, прилагая максимум усилий, 
чтобы показать начальнику только свои сильные стороны. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Дайте определения понятий «человек, индивид, личность, индивидуальность». 
2. Перечислите внутренние психологические факторы, влияющие на поведение лич-

ности в организации. 
3. Перечислите внешние (ситуационные) факторы, влияющие на поведение личности. 
4. Каковы основные побудители активности и поведения человека? 
5. Чем направляется поведение человека? 
6. Каковы формулы трудового и нетрудового поведения личности? 
7. Перечислите формулы приемлемого, но не оптимального трудового поведения. 
8. Формулы нежелательного трудового поведения?  
9. Формула нетрудового поведения?  
10. Какова формула наиболее предпочтительного трудового поведения? 
11. Что такое «инновационное поведение» и какова его роль в организации? 
12. Классификация типов организационного поведения в зависимости от достигаемых 

целей? 
13. К какому типу поведения относятся характеристики «добросовестность, исполни-

тельность, инициативность»? 
14. Перечислите показатели отношения к труду. 
15. Каков главный критерий оценки деятельности каждой личности в коммерческой 

организации? 
16. Типы работников в зависимости от отношения к своим трудовым обязанностям? 
17. Каким типам работников  присуще характерологическое поведение? 
18. Что такое рестрикционизм и как его преодолевать? 
19. Каковы основные принципы регулирования поведения? 
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20. Перечислите нормы и принципы поведения подчинённого. 
21. Я-концепция и её виды, функции и влияние на поведение личности в организации. 
22. Роль и статус личности как факторы влияния на поведение. 
23. Ролевая неопределённость и её последствия. 
24. Условия и критерии успешной организационной социализации личности. 
25. Как определяется самооценка в формуле Уильяма Джеймса? 
26. Каковы формула человека Л. Толстого и формула успеха Наполеона? 
27. Как влияет на поведение когнитивный диссонанс? 
28. Каковы важнейшие свойства восприятия и как они влияют на поведение? 
29. Что такое аттракция и как она возникает? 
30. Какими бывают установки и аттитюды человека и как они влияют на поведение? 
31. Что такое атрибуция и каковы проявления фундаментальной ошибки атрибуции? 
32. Какие феномены (эффекты) восприятия можно наблюдать в организации? 
33. Перечислите черты личности, влияющие на поведение. 
34. Каковы типы личностей Д. Роттера и К. Г. Юнга? 
35. Локус контроля как черта личности. 
36. Какие черты личности включает в себя модель личности «Большая пятёрка»? 
37. Охарактеризуйте психозащитное, манипулятивное, деструктивное и девиантное 

поведение. 
38. Виды психозащитного поведения? 
39. Каковы меры предотвращения сексуальных домогательств на рабочем месте? 
40. Как превратить конфликтогенное поведение в нейтральное и синтонное? 
41. Перечислите возможные ошибки в поведении подчинённого. 
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РАЗДЕЛ 6. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Коммуникации в организации 
 

Виды коммуникаций: горизонтальные и вертикальные, формальные 
и неформальные. Способы и средства коммуникаций: вербальные и невер-
бальные; традиционные; электронная почта, телекоммуникационные сис-
темы и др. 

Проблемы коммуникаций: 
1) неадекватное, очень субъективное восприятие; 
2) семантические барьеры; 
3) плохое слушание (человек мыслит раза в 4 быстрее, чем говорит); 
4) плохая речь – слова-паразиты, нозализации (м-м-м, э-э-э, а-а-а), 

нелогичность, хаотичность, непоследовательность, неумение чётко и бы-
стро выразить свою мысль, т. е. низкая речевая культура; 

5) неконгруентность информации (несовпадение слов с язы-
ком тела); 

6) отсутствие обратной связи – т. е. отсутствие реакции; 
7) физические барьеры (шум, большое расстояние, холод, стол и т. д.); 
8) полярные воззрения (противоположные мнения); 
9) когнитивный диссонанс; 
10) личностные барьеры (разница в образовании, воспитании, куль-

туре, социальном статусе); 
11) психологическая несовместимость; 
12) задержка негативной информации (в восходящих коммуникациях); 
13) стереотипы, предвзятость, отсутствие внимания, интереса, пре-

небрежение фактами, неверный выбор тактики общения; 
14) сознательное искажение; 
15) фильтрация – сообщение не всей информации, а части. 
 
Общее замечание: местоимение «Я» лучше опустить в разговоре. 

Люди не любят «якающих». 
 

Ментальная химия 
 

Среди всех проблем коммуникаций острейшей является искаже-
ние при восприятии и передаче информации. Происходит это неадек-
ватное, очень субъективное восприятие по причине ментальной хи-
мии. Его открыл Джон Стюарт Милль, английский экономист, в ХIХ в. 
Он сравнил человеческую голову с химической колбой, в которой сме-
шиваются химические реагенты. А в голове смешивается различная 
информация (которая была в ней и которая поступает). И когда человек 
пытается повторить то, что он слышал; у него не получается переска-
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зать точно информацию, многое он путает, забывает, «сочиняет» вме-
сто забытой. 

Другой острейшей проблемой является потеря информации в ходе 
передачи её от одного человека к другому. И это объективно обусловлен-
ный процесс. В различных ситуациях искажение бывает различным.  
Пример объёмов потерь при восприятии информации в процессе нисходя-
щей коммуникации [77]: 

1) президент – 100 %↓ 
2) вице-президент – 90 %↓ 
3) руководитель подразделения – 81 %↓ 
4) менеджер отдела – 73 %↓ 
5) мастер – 66 %↓ 
6) рабочий – 59 %↓ 
Бывает, что при нисходящей коммуникации эффективность воспри-

ятия информации не превышает 20–22 %, а эффективность восходящих 
коммуникаций – 10 % [123]. Самые эффективные коммуникации – гори-
зонтальные (эффективность 90 %).  

Формы коммуникаций зависят от служебного положения общаю-
щихся (см. таблицу 6.1 [152]). 

 
Таблица 6.1 – Формы коммуникаций в служебных взаимоотношениях 

Старший – младшему Равный – равному Младший – старшему 
Приказывает,  
предписывает 

Сообщает, извещает, 
ставит в известность 

Докладывает,  
ходатайствует 

Требует, предлагает Просит совета Просит ходатайства, 
просит разрешения 

Требует к себе,  
вызывает 

Просит прибыть, 
приглашает прибыть 

Просит прибыть, просит 
разрешения прибыть  
самому 

Разрешает, утверждает 
(документ или  
предложение) 

Соглашается,  
не возражает 

Просит разрешения 

Препровождает,  
посылает (документы,  
материалы) 

Направляет (доку-
менты, материалы) 

Выполняет с последую-
щим докладом.  
Представляет (документы, 
материалы) 

 
 

Приёмы конструктивного общения 
Психологами рекомендовано при общении использовать специаль-

ные приёмы, которые помогают сделать поведение синтонным. Перечис-
лим четыре наиболее известных приёма. 
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1. Позитивирование высказываний – это формулирование высказы-
ваний таким образом, чтобы в них не оставалось слов, вызывающих отри-
цательные эмоции и ассоциации. Примеры: 

 
Неправильное 
высказывание 

Правильное 
высказывание 

Еще более правильное 
Высказывание 

 (с учётом потребности  
в самодетерминации) 

Не опаздывайте Приходите вовремя  Постарайтесь приходить  
вовремя 

Не забудьте Помните Постарайтесь запомнить 
Не унывайте Бодритесь Постарайтесь держаться 
Не болейте Будьте здоровы  Постарайтесь быть здоровым 

 
2. Диссоциирование – это отделение личности от её неправильного 

поступка, провала, плохой оценки, неудачи путем замены плохой оценки 
описанием её поступка, поведения. Примеры: 

 
Неправильное 
высказывание 

Правильное высказывание 
(описывающее поведение) 

Разгильдяй Ты опять не сделал свою работу 

Безответственный Ты забыл оповестить бригаду о собрании 

Необязательный Ты опять не сдержал обещания 

Недисциплинированный Ты вновь опоздал на работу 

Ненадёжный Ты не приложил достаточных усилий 

 
3. «Вы – утверждения, Я – высказывания» (описание своих чувств 

вместо обвинений партнёра). Под этим имеется в виду описание своих 
чувств, возникших вследствие неправильного поведения партнера вместо 
обвинений в его адрес.  

 
Примеры: 

 
Неправильное 
высказывание 

Правильное высказывание 
(описание своих чувств и состояний) 

Вы меня расстроили Я почувствовал, что все мои усилия были  
напрасны  

Вы меня подвели Я так переживаю… 

Вы меня разочаровали Я разочарован 
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4. Авансирование – приписывание партнеру авансом того качества, 

которого у него, может, еще и нет, но и вы, и он хотите, чтобы оно у него 
было – это своеобразное вручение психологического подарка.  

«Навешивая ярлыки», мы пишем сценарий поведения человека, кото-
рый может воплотиться в реальность – это негативное программирование. 

Если, наоборот, высказываем позитивные ожидания и в отношении 
качеств человека, и в отношении его поведения и возможных результатов, 
т. е. даём психологические авансы, – то это позитивное программирование, 
которое также может определить реальное поведение человека и развить в 
нём позитивные качества. 

Пример. Однажды один маленький мальчик вернулся домой из школы и передал 
матери письмо от учителя.  

Прочитав его, мама вдруг начала плакать, а затем зачитала сыну письмо вслух: 
«Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала и здесь нет учителей, способных его чему-
то научить. Пожалуйста, учите его сами».  

Однажды, через много лет после смерти матери он пересматривал старые семей-
ные архивы и наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: «Ваш сын – умст-
венно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому ре-
комендуем вам учить его самостоятельно дома». Эдисон прорыдал несколько часов 
подряд. Затем записал в свой дневник: «Томас Алва Эдисон был умственно отсталым 
ребёнком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев 
своего века». 

Справка. Томас Эдисон – американский изобретатель и предприниматель, полу-
чивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира; созда-
тель фонографа; усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал 
один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания.  

Стараясь оправдать ожидания матери, её аванс (Ты – гений), Эдисон очень много 
работал. Ему принадлежат слова: «Гений – это один процент вдохновения и девяносто 
девять процентов пота».  

 
Психологические позиции при общении 

 
Психологический климат в коллективе, взаимоотношения, и, в ко-

нечном счёте, успешность деятельности, зависят от психологических пози-
ций (установок), занимаемых членами коллектива. Канадско-американский 
психоаналитик, психотерапевт и психолог Эрик Берн (1910–1970), созда-
тель трансактного анализа, выделил четыре основные установки. 

1. Я плохой – ты хороший. Эти люди считают себя слабыми, неудач-
ливыми, никчёмными, некрасивыми, не соответствующими требованиям 
окружающих, имеющими много недостатков. Других же они оценивают 
более высоко; считают, что окружающие более значительны, умны, не 
имеют недостатков, удачливы, талантливы и/или красивы. Короче говоря, 
люди, стоящие на этой позиции, смотрят на окружающих снизу вверх. 
Люди с такой установкой обычно не уверены в себе, склонны к отступле-
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нию, не способны взять на себя инициативу и руководство, низко оцени-
вают свою роль в работе; подвержены стрессам. От таких работников мно-
гого ждать не приходится. 

2. Я плохой – ты плохой. Люди, стоящие на этой позиции, не только 
себя оценивают невысоко, но и окружающих воспринимают как людей 
тоже в том или ином смысле ущербных. Эта позиция может иметь отрица-
тельные последствия для личности, приводя к утрате бодрости, сил и во-
одушевления. Люди с такой установкой депрессивны, подвержены стрес-
сам, не проявляют настойчивости, свыклись с неудачами, недостаточно 
творчески относятся к работе, имеют плохие взаимоотношения с окру-
жающими. Как работники они бесперспективны. 

3. Я хороший – ты плохой. Люди, придерживающиеся такой жизнен-
ной позиции, в основном положительно относятся к себе, но они считают 
большую часть других людей хуже себя. Они могут выглядеть надменны-
ми, холодными, высокомерными; таких руководителей и коллег обычно не 
любят. Смотрят на окружающих сверху вниз. Люди с такой установкой 
имеют гипертрофированное самомнение, трудны в общении, подавляют 
других, преувеличивают свою роль в работе. В коллективе не встречают 
поддержки, конфликтны. 

4. Я хороший – ты хороший. Для людей, стоящих на этой позиции, 
характерно, в основном, положительное отношение и к себе и к другим. 
Им свойственны уверенность в себе, отзывчивость, спокойствие, адекват-
ная реакция на изменившуюся обстановку, добрые отношения окружаю-
щими, на равных. На работе они – энтузиасты и оптимисты, умеют догова-
риваться и разряжать обстановку. 

Из рассмотренных вариантов видно, что только позиция «я хороший 
– ты хороший» является позицией уверенного в себе, психологически гра-
мотного человека с высоким уровнем социально-психологического интел-
лекта, позицией победителя. Но до этой позиции надо «дорасти» умом, по-
тому что очень часто человека тянет в позицию «Я хороший – ты плохой». 
Отсюда – плохие отношения, да и результаты работы такие же; стрессы, 
психосоматические болезни, высокая текучесть кадров. 

Подобные установки действуют не только в межличностных отно-
шениях, но и во взаимоотношениях групп. Группы, как и отдельные люди, 
могут занимать такие же психологические позиции: Мы плохие – Они хо-
рошие, Мы плохие – Они плохие, Мы хорошие – Они плохие, Мы хоро-
шие – Они хорошие. 

Для успешного достижения целей организации её работникам необ-
ходимо занимать по отношению друг к другу и во взаимоотношениях ме-
жду отделами организации позиции «Я хороший – ты хороший», «Мы хо-
рошие – Они хорошие». 
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Как этого добиться? Пример должен подавать руководитель, а вооб-
ще сейчас создают и принимают Этические кодексы, в которых прямо 
прописано правильное поведение. Кодексы принимают на собраниях. 
Причём каждый должен встать и сказать «Я согласен». Если потом кто-то 
из работников Кодекс нарушает, то он должен уйти как не вписавшийся в 
организационную культуру. 

 
Состояния Я и трансакции в организационном поведении 

 
В контексте данной учебной дисциплины необходимо рассмотреть 

ещё одно направление в психологии, описывающее поведение людей – 
трансактный анализ (ТА). Он изучает трансакции при общении. ТА – это 
и направление в психологии и психотерапии, и метод коррекции взаимо-
отношений.  

Трансакция – это акт взаимодействия двух людей в форме обраще-
ния одного человека к другому плюс ответная реакция другого (чаще все-
го трансакция – это вопрос–ответ). Основатель этого направления в пси-
хологии и психотерапии начинал как психоаналитик. Его книга по тран-
сактному анализу весьма популярна и в России, и за рубежом [11].  
Как возник ТА? Э. Берн заметил, что люди при общении находятся в од-
ном из трёх эго-состояний: Родитель (Р), Взрослый (В), Дитя (Д)  
(Ребёнок) и ведут себя соответственно – см. таблицу 6.2. Эго-состояние 
или состояние Я представляет собой состояние сознания. 

Девиз родителя: полагается. Девиз взрослого: разумно. Девиз дитя: 
хочу. Родитель может быть настроен критически или же по-
отечески заботливо. 

Люди в организации могут занимать при общении одну из этих пози-
ций – Р, В, Д. Если позиции общающихся одинаковы, то их трансакции па-
раллельны (см. рисунок 6.1 ) и могут длиться долго. Вероятность конфлик-
тов в этих случаях минимальна. 
Таблица 6.2 – Формы поведения и выражений при трансакциях 

Родитель ведет себя: Говорит: 
1 2 

Оценивающе, иронически, пори-
цающее, приказывающее, говорит 
твердо, категорично. Выражение 
лица: голова поднята вверх, указа-
тельный палец поднят вверх, руки 
скрещены.  

Должен или не должен. А также что-
либо ободряющее, доброе, озабо-
ченное, сочувствующее, защищаю-
щее, помогающее. Фразы: будь ос-
торожен, не переживай. Жесты: по-
глаживает по голове, похлопывает 
по плечу. 
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Окончание таблицы 6.2 

1 2 
Взрослый ведет себя: Говорит: 

Объективно, независимо, по-
деловому, как правило, без эмоций. 

Возможно, вероятно, я думаю, я по-
лагаю. Говорит уверенно, но без вы-
сокомерия, без категоричности, ясно 
и точно, без страстей и эмоций. 

Дитя ведет себя: Говорит: 
Свободно, игриво, спонтанно, 
раскрепощённо. Выражение лица: 
все ощущаемые эмоции.  

Гневно, горячо, быстро, плаксиво, 
упрямо, бунтарно. 

 
 

    
    а)                 б)         в) 

 
                                     Рисунок 6.1 – Некоторые виды параллельных трансакций 

 
Рисунок 6.1, а): 

1. И зачем нам изучать эту компьютерную программу?! 
2. Лучше бы штат сотрудников расширили! 

Рисунок 6.1, б): 
3. Вы подготовили отчёт в налоговую? 
4. Конечно, осталось только распечатать на компьютере! 

Рисунок 6.1, в): 
5. Опять не выполнили в срок задание! 
6. Принтер сломался! 

 
Приятны ли трансакции первой стороне, когда она выступает с пози-

ции Родителя? Это зависит от личностных характеристик человека. Аме-
риканские психологи Стейнберг и Миллер разделили людей на две груп-
пы: с ориентацией на контроль и с ориентацией на понимание. Люди с 
ориентацией на контроль любят занимать родительскую позицию, а люди с 
ориентацией на понимание – позицию взрослого.  

Р1 

В1 

Д1 

Р2 

В2 

Д2 

Р1 

В1 

Д1 

Р2 

В2 

Д2 

Р1 

В1 

Д1 

Р2 

В2 

Д2 
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Но если трансакции – перекрёстные (см. рисунок 6.2), то результатом 
обычно является конфликт или даже прекращение контакта. При перекрё-
стной трансакции ответ даётся не из той позиции, которая ожидалась, и это 
раздражает первого партнёра.  

 

 
 

Рисунок 6.2 – Перекрёстная трансакция 
 

Скрытые трансакции являются психологическими играми или мани-
пулятивным поведением. Психологические игры направлены на максими-
зацию собственного выигрыша – финансового, материального или психо-
логического. Пример скрытых трансакций приведён на рисунке 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3  – Скрытые трансакции (психологические игры) 
 

Партнёры в общении бывают разные и ситуации – тоже, поэтому 
нужно уметь быть разным в разных ситуациях – родителем, взрослым,  
ребёнком. 

 
Конфликты в организациях 
Причины и последствия конфликтов 

 
Основными причинами конфликта являются ограниченность ресур-

сов, которые нужно делить, взаимозависимость заданий, различия в целях, 
различия в представлениях, мнениях и ценностях; различия в манере пове-
дения, в уровне образования, а также плохие коммуникации.  

 Р1 

В1 

Д1 

Р2 

В2 

Д2 

1. Эта модель телефона – бизнес-класса, 
для деловых людей, поэтому дорогая (А вам 
слабо?). 
2. Пожалуй, я её возьму (А разве мне 
не по карману? Или: Чем я хуже?). 

Р1 

В1 

Д1 

Р2 

В2 

Д2 

1. Мне звонили? 
2. Если бы меньше перекуров устраивали, 
то и спрашивать бы не пришлось, а то сами 
не работаете и меня отвлекаете! 
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Распределение ресурсов. В любых, даже в самых богатых организа-
циях ресурсы всегда ограничены. Руководство решает, как распределить 
материальные, людские и финансовые ресурсы между различными груп-
пами, чтобы наиболее эффективным образом достичь целей организации. 
А люди всегда хотят получать не меньше, а больше других. Таким обра-
зом, необходимость делить ресурсы почти неизбежно создаёт почву для 
различных видов конфликтов. 

Взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует вез-
де, где один человек или группа зависят в выполнении задачи от другого 
человека или группы. Например, руководитель производственного подраз-
деления может объяснять невыполнение плана неспособностью ремонтной 
службы быстро ремонтировать оборудование. Руководитель ремонтной 
службы, в свою очередь, может винить кадровую службу, что не уком-
плектовала штат ремонтников.  

Некоторые типы организационных структур поневоле способствуют 
конфликту, возникающему из-за взаимозависимости задач. Возможность 
конфликта возрастает при матричной структуре организации, где уже за-
ложено нарушение принципа единоначалия. Возможность конфликта так-
же велика в функциональных структурах, поскольку руководители каждо-
го функционального подразделения заботятся, прежде всего, о выполнении 
своей работы и обычно считает её самой важной. 

Различия в целях. Возможность конфликта увеличивается по мере 
того, как организации разделяются на крупные, относительно автономные 
подразделения. Они сами формулируют свои цели и стараются уделять 
наибольшее внимание их достижению, а не целей всей организации.  

Различие в представлениях и мнениях. Вместо того чтобы объектив-
но оценивать ситуацию, люди могут оценивать ситуацию и проблему так, 
как выгодно для их группы и их личных потребностей.  

Различия в ценностях – весьма распространённая причина конфлик-
та. Например, для подчинённого может быть ценностью свободное выра-
жение своего мнения, в то время как для руководителя может быть цен-
ностью приоритет его собственного мнения, и он считает, что подчинен-
ный имеет право выражать свое мнение только тогда, когда его спраши-
вают, а в остальное время должен беспрекословно делать то, что ему го-
ворят. Персонал отдела научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) ценит свободу и доверие. Если же их 
начальник считает необходимым постоянно контролировать работу,  
то возможен конфликт.  

Различия в манере поведения и жизненном опыте. Встречаются лю-
ди, которые постоянно проявляют недоброжелательность, агрессивность и 
враждебность, бестактность, неуважение к окружающим, или которые го-
товы спорить по каждому поводу, доказывая свою правоту, а то и подвер-
гая высмеиванию и вышучиванию оппонента. Такие личности создают во-
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круг себя атмосферу, чреватую конфликтом. Невоспитанность, низкий 
уровень поведенческой культуры  делают трудным, а иногда и невозмож-
ным взаимопонимание и сотрудничество. Различия в жизненном опыте, 
образовании, стаже, возрасте и социальных характеристиках также умень-
шают степень взаимопонимания и сотрудничества. 

Если обобщить сказанное выше, то мы увидим: корень конфликта – в 
потребностях людей. Если какая-то потребность не удовлетворяется, бло-
кируется, депривируется, то здесь-то возможен конфликт. 

Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информа-
ции является как причиной, так и следствием конфликта. Она может дей-
ствовать как катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или 
группе понять ситуацию или точки зрения других. Например, руководство 
не может убедить подчинённых, что новая схема оплаты труда, увязанная с 
производительностью, призвана не «выжимать соки» из рабочих, а увели-
чить прибыль компании, упрочить её положение среди конкурентов и тем 
самым сохранить рабочие места. Другие распространённые проблемы 
коммуникаций, вызывающие конфликт, – нечёткость в разъяснении и по-
нимании критериев оценки работы, должностных обязанностей сотрудни-
ков и подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требова-
ний к работе.  

Если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут 
наступить следующие дисфункциональные последствия. 

1. Повышение эмоциональной и психологической напряжённости в 
коллективе. 

2. Неудовлетворённость, плохое состояние духа и, как результат, 
рост текучести кадров и снижение производительности и качества работы.  

3. Уменьшение степени сотрудничества.  
4. Сопротивление переменам. 
5. Усиление деструктивной конкуренции групп в организации.  
6. Возникновение представлений о другой стороне как о «враге», 

представлений о своих целях как о положительных, а о целях другой сто-
роны – как об отрицательных.  

7. Сворачивание общения и взаимодействия. 
8. Увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по 

мере уменьшения общения и взаимодействия.  
Конфликт часто ставит под угрозу будущее сторон. Чтобы конфликт 

начал разрастаться, необходим инцидент (повод), когда одна из сторон на-
чинает действовать, ущемляя (пусть даже неумышленно) интересы другой 
стороны:  

Конфликт = Конфликтная ситуация + Инцидент. 
 

Инцидент приводит к конфликту только при наличии противоречий, 
ждущих своего разрешения, т. е. при наличии потенциального конфликта.  
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Конечно, руководитель должен приложить все силы для того, чтобы 
конфликты предотвратить. Для этого следует: 

 разработать систему правил, норм, предписаний, инструкций, упо-
рядочивающих взаимоотношения между людьми; 

 создать условия, затрудняющие или препятствующие контактам 
между людьми, которые могут вступить в конфликт друг с другом.  

 
Стили (стратегии) поведения в конфликте 

 
В процессе управления конфликтами большое значение отводится 

стилям поведения в конфликте. Существует пять основных стилей: уклоне-
ние, сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы.  

1. Уклонение. Человек старается уйти от разрешения конфликта, не 
трепать себе нервы. Поэтому просто держит при себе своё мнение и не 
общается с оппонентами, не вступает в обсуждение вопросов, чреватых 
разногласиями.  

2. Сглаживание. Этот стиль характеризуется поведением, продик-
тованным убеждением, что не стоит ссориться, потому что «мы все – 
одна дружная команда, и не следует раскачивать лодку». «Сглажива-
тель» апеллирует к потребности в солидарности. В результате может 
наступить мир, покой и гармония, но проблема останется. Эмоции про-
являть нельзя, но они живут внутри и накапливаются. Растёт общая на-
пряжённость и вероятность того, что, в конечном счете, произойдет 
взрыв. 

3. Принуждение. Сторонники этого стиля предпринимают попытки 
заставить оппонента принять свою точку зрения любой ценой. Лицо, ис-
пользующее такой стиль, обычно ведёт себя агрессивно и для влияния на 
других использует власть принуждения. Этот стиль может быть эффектив-
ным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над подчи-
нёнными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он подавляет 
инициативу подчинённых, создаёт большую вероятность того, что реше-
ние будет неоптимальным, поскольку не будут учтены альтернативные 
точки зрения. 

4. Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения 
другой стороны, но лишь до некоторой степени. Способность к компро-
миссу высоко ценится в управленческих кругах, так как это сохраняет от-
ношения и даёт возможность быстро разрешить конфликт к обоюдному 
удовлетворению.  

5. Решение проблемы. Такой подход имеет в основе признание 
различий во мнениях и готовность рассмотреть все точки зрения, чтобы 
понять причины конфликта и найти решение, приемлемое для всех сто-
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рон. Тот, кто пользуется таким стилем, ищет наилучший вариант реше-
ния проблемы. Расхождение во взглядах рассматривается как неизбеж-
ный результат того, что у умных людей есть свои мнения о том, что 
правильно, а что нет. Глубокий анализ и разрешение конфликта воз-
можны, только для этого требуется зрелость и искусство работы с 
людьми... Такой подход в разрешении конфликта способствует созда-
нию атмосферы искренности, столь необходимой для успеха. Но он 
часто и самый трудный. 

При использовании стратегии решения проблемы следует: 
 устранить предмет конфликта; 
 привлечь в качестве арбитра авторитетное незаинтересованное 

лицо;  
 убедить одного из конфликтующих отказаться от предмета кон-

фликта в пользу другого; 
 сократить количество конфликтующих сторон (развести, если 

можно, по разным отделам). 
 

Внутриличностные конфликты 
 

Часто ли человек пребывает в состоянии внутренней гармонии?  
Увы, нет, и это сказывается на результатах его труда и на поведении.  
С конфликтами различных видов – внутри- и межличностными, внутри-
групповыми, межгрупповыми, между личностью и группой, личностью и 
организацией, группой и организацией тесно связана психологическая за-
щита – «скорая помощь» в психологически трудных ситуациях, когда ста-
вятся под сомнение самоуважение, самооценка, покой. Однако если она 
остаётся «в гостях» надолго, то возможны не только испорченные отноше-
ния, но и неврозы различных видов. 

Когда столкновение, спор, борьба происходят внутри личности, то-
гда и получается внутриличностный (внутренний) конфликт. В зависимо-
сти от того, что именно сталкивается, спорит и борется, внутриличност-
ные конфликты подразделяют на соответствующие виды. Зарубежные и 
отечественные подходы к пониманию внутриличностных конфликтов из-
ложены и проанализированы в учебно-методическом пособии И. 
В. Калинина [45].  

На рисунке 6.4 классификация основных видов внутриличностных 
конфликтов приведена в матричном, удобном для восприятия виде [118]. 
Основой матрицы нам послужила классификация А. Я. Анцупова и 
А. И. Шипилова [6, с. 297]. К выделенным этими авторами внутрилично-
стным конфликтам добавлен конфликт, известный в этике как конфликт 
интересов – 7, а также конфликты 8, 9, 10. 
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 Хочу Могу 

(в моих  
возможностях) 

Надо 
(должен) 

Хочу 1. Мотивационный 
конфликт (между мо-
тивами, потребностями, 
желаниями) 

 
_ 

 
_ 

 
 

Не могу 
(не в моих 

возможностях) 

2. Конфликт нереали-
зованного желания 
(между потребностью  
и возможностью) 

4. Конфликт  
неадекватной  
самооценки  
(между желаемым  
и достижимым) 

6. Ролевой  
конфликт  
(между долгом  
по разным ролям  
и возможностями) 

Не надо 
(не должен, 
нельзя) 

3. Нравственный кон-
фликт (между желани-
ем и долгом) 

5. Адаптационный 
конфликт (между 
личностно возмож-
ным поведением и 
должным) 

7. Конфликт  
интересов  
(между интереса-
ми значимых лю-
дей или групп) 

Не хочу 8. Конфликт противо-
речивых желаний 
(между противоречи-
выми желаниями, на-
правленными на один 
предмет) 

9. Конфликт нереа-
лизованной воз-
можности (между 
возможностью и не-
желанием) 

10. Нормативно-
мотивационный 
конфликт  
(между долгом  
и нежеланием) 

 
Рисунок 6.4 – Виды внутриличностных конфликтов (схема автора) 

 
1. Мотивационный конфликт – конфликт двух или нескольких 

взаимоисключающих мотивов (потребностей, желаний). Он возникает, ко-
гда сталкиваются мотивы: например, человек хочет одновременно и здоро-
вье сохранить, и большие деньги быстро заработать; и спокойно занимать-
ся любимым делом, и много зарабатывать при этом; и хорошие отметки 
получать, и при этом особенно себя не утруждать; и в передовики произ-
водства (учёбы) выйти, и сохранить хорошие отношения с коллективом, 
где не любят напрягаться, не любят «выскочек» и т. д. По терминологии 
Курта Левина это конфликт «приближение – приближение». 

2. Конфликт нереализованного желания – конфликт между по-
требностью и возможностью. Хочет человек чего-то, но не может реализо-
вать своё желание, потому что нет у него для этого нужных ресурсов – 
способностей, умений, денег, связей, привлекательной внешности, умения 
нравиться, входить в доверие, обаяния и т. п. Например, хочет человек 
быть лидером, но группа его таковым не признаёт; хочет быть топ-
менеджером, депутатом, президентом и т. д. – не может; хочет быть (или 
считаться) самым-самым – умным, красивым, перспективным, талантли-
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вым – не получается. И страдает. И винит себя (иногда) или других (чаще). 
А это всё вредно – и для здоровья и для отношений.  

3. Нравственный (моральный) конфликт – конфликт между жела-
нием и долгом, желанием и нравственными принципами, нормами (лично-
стными, групповыми, организационными, общественными). 

Например: новая любовь на работе с одной стороны, и жена – с дру-
гой. Изменять или блюсти супружескую верность? Развестись с женой, ко-
торую разлюбил, оставив её и ребёнка (детей), и жениться на другой или 
нести свой крест до конца?  

Желание обогащения, максимизации своей выгоды всех видов и 
улучшения своего положения в организации и обществе может столкнуть-
ся с нормами честности, порядочности, справедливости, закона.  

4. Конфликт неадекватной самооценки – конфликт, возникаю-
щий при сравнении своих реальных достижений со своими притязания-
ми. Претендовал на большее, а получил то, что получил, что заслужива-
ешь. Неприятно и обидно. Рассчитывал на повышение – повысили кол-
легу, претендовал на Нобелевскую премию – дали другому, и на доске 
почёта висят фотографии не тех людей и т. д. «Ну почему?!» – с убитым 
видом или с зубовным скрежетом вопрошает себя и/или других человек. 
Да потому что оценка своих способностей, возможностей, значимости 
достижений неадекватна, завышена. Снизить уровень притязаний или 
подтянуться самому? Люди сильные, активные, уверенные в себе пред-
почтут второй путь, а более слабые психологически, физически и интел-
лектуально – первый. Третий тип людей предпочтёт психозащитное  
поведение.  

5. Адаптационный конфликт – конфликт между возможностями 
человека, его желанием (или нежеланием) измениться и требованиями 
действительности, окружающих его людей. Например, люди не могут 
приспособиться к рыночным отношениям и условиям, где уже нельзя 
сказать «сделано – и слава богу», как, например, о холодильнике  
«Морозко» из известной шутки. Делать-то надо с умом и старанием, 
но… лень и неохота напрягаться. И если человек ведёт себя так, как он 
привык, а не так, как принято в данной группе людей, т. е. вразрез с со-
циальными ожиданиями, то неизбежны конфликты: межличностные, 
между личностью и группой, а затем и внутриличностный после оттор-
жения новичка коллективом.  

6. Ролевой конфликт – конфликт, возникающий из-за невозможно-
сти или трудности исполнять одновременно несколько социальных или ра-
бочих ролей. 

Серьёзные внутриличностные конфликты могут возникать у врачей, 
психологов, юристов, священников, исповедующих прихожан, и у других 
специалистов, которым в силу их служебного положения или деятельности 
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становится известной конфиденциальная информация о клиенте, которая 
может уберечь от неприятностей и даже бед их знакомых, близких, друзей,  
а то и государство. Или эта информация может помочь в раскрытии пре-
ступления. Как вести себя в подобных случаях? Сообщать? Не имеешь 
права, ведь есть профессиональный кодекс, а там пункт о неразглашении 
информации, полученной от клиента… 

7. Конфликт интересов – конфликт, возникающий из-за столкно-
вения взаимоисключающих интересов человека, проистекающих из его 
принадлежности к двум или более группам, интересы которых несовмес-
тимы или противоположны. 

8. Конфликт противоречивых желаний – борьба двух противоре-
чивых желаний, существующих одновременно и направленных на один и 
тот же объект или предмет. Например, с одной стороны, хочется отло-
жить работу на завтра и, с другой стороны, хочется побыстрее её доде-
лать и освободиться от тревоги. Этот вид конфликта К. Левин назвал 
«приближение-избегание». 

9. Конфликт нереализованной возможности – конфликт в тех 
случаях, когда человек имеет способности и все возможности для того 
чтобы, например, сделать быструю карьеру, но не хочет, т. к. придётся 
«впрягаться» и брать на себя ответственность, а у человека нет мотивации 
к достижениям, а есть мотивация избегания неудач. Однако он понимает, 
что грех не использовать представившуюся возможность, но всё равно не 
хочет стараться, за что и ругает себя. 

10. Нормативно-мотивационный конфликт – борьба между веле-
нием долга и нежеланием следовать ему. Ну не хочется делать то, что 
предписывает должностная инструкция. Например, контролировать под-
чинённых, наказывать их, а значит, портить с ними отношения. Принцип 
удовольствия иногда оказывается сильнее принципа реальности. 

Данная классификация не является исчерпывающей, она открыта 
для пытливых и наблюдательных. Например, выделяют ещё ценностной 
конфликт – конфликт, возникающий тогда, когда нужно обязательно вы-
брать одну ценность из двух или нескольких: карьера или семья, дети или 
карьера, образование или работа, борьба за справедливость или спокой-
ная жизнь и т. д. Этот конфликт является, скорее, не самостоятельным 
видом, а частным случаем мотивационного. 

В одних случаях внутриличностный конфликт является причиной 
активизации психологической защиты, а она, в свою очередь, может при-
вести к внешним конфликтам. В других случаях, наоборот, внешние кон-
фликты являются причиной активизации психологической защиты, кото-
рая приведёт к возникновению внутриличностного конфликта. Но в лю-
бом случае принятие правильного решения и отказ от услуг психологиче-
ской защиты ведут к личностному росту человека. 
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Стресс на рабочем месте 
Причины стресса, последствия, методы совладания 

 и предупреждения 
 

Работа руководителей всех уровней сопряжена со стрессовыми си-
туациями, особенно в условиях рынка. Стресс (англ. stress – давление, на-
жим, напряжение) – состояние психического напряжения, вызывающее от-
рицательные эмоции. В зависимости от стрессового фактора выделяют два 
основных вида стресса: физиологический и психологический. Психологиче-
ский подразделяют на информационный и эмоциональный; последний раз-
вивается в ситуациях угрозы, опасности, обиды и т. д. (см. рисунок 6.5). 

Основоположник концепции стресса, канадский врач Ганс Селье 
(1907–1982) в 1936 г. установил, что любой вид стресса вызывает одно-
типную (неспецифическую) реакцию организма, которая получила извест-
ность как общий адаптационный синдром (ОАС). В нём Г. Селье выделил 
три фазы (стадии): первая – реакция тревоги и мобилизации защитных сил 
организма (см. рисунок 27). В этой фазе начинается адаптация организма к 
новым условиям. На этой стадии человек справляется с нагрузкой с помо-
щью функциональной мобилизации соответствующих органов и систем 
организма, без структурных перестроек. 

 
Эустресс            Дистресс 

 
СТРЕСС 

 
Физиологический              Психологический 

 
                              Информационный    Эмоциональный 

 
Рисунок 6.5 – Виды стресса 

 
Во второй фазе – фазе сопротивления и адаптации – стабилизиру-

ются и закрепляются на новом уровне все параметры, выведенные из рав-
новесия в первой фазе. Идёт интенсивный перерасход адаптационных ре-
зервов. Продолжительность сопротивления зависит от врождённой при-
способительной способности организма и от силы стрессора. Если стрес-
совая ситуация продолжает сохраняться, то наступает третья фаза – исто-
щение, поскольку способность к адаптации не безгранична.  

В третьей фазе возможно появление так называемых болезней адап-
тации или болезней стресса, когда приспособительная реакция организма 
выступает в роли патогенного фактора (например, воспалительные изме-
нения в суставах, тканях глаза, гипертоническая  болезнь, нервно-
психические расстройства. 
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Рисунок 6.6 – Три фазы стресса: I – фаза реакции тревоги и мобилизации всех сил, 

II – фаза сопротивления и адаптации, III – фаза истощения  
 
Избыток стероидных гормонов, например, выброс которых является 

первой эндокринной реакцией организма на стресс, при частых и интен-
сивных стрессах может способствовать возникновению поражений желу-
дочно-кишечного тракта (стероидная язва) и т. д. 

Эмоциональный стресс – состояние напряжения функций организма, 
вызванное воздействием эмоционально значимого для индивидуума раз-
дражителя. Основной причиной эмоциональных стрессов являются кон-
фликтные ситуации, в которых человек длительное время не может удов-
летворить насущную, жизненно необходимую социальную или биологиче-
скую потребность. 

Выход из строя той или иной функции какого-либо органа (напри-
мер, секреции жёлчи, инсулина и других гормонов, желудочного сока, им-
муноглобулинов и др. и развитие соответствующего заболевания обуслов-
лены генетической предрасположенностью и избирательным вовлечением 
их в эмоциональное возбуждение. 

Наблюдения и эксперименты показали, что развитие эмоционального 
стресса в конфликтной ситуации у разных индивидуумов может привести 
к различным результатам. При высокой стрессоустойчивости никаких на-
рушений может и не быть. В других случаях могут развиваться либо на-
рушения в деятельности нервной системы в форме неврозов, либо наруше-
ния соматических функций отдельных органов в форме ишемической бо-
лезни сердца, артериальной гипертензии, поражения желудочно-
кишечного тракта и т. д. В определённых случаях может наблюдаться со-
четанное нарушение тех и других функций. 

Какой орган будет повреждён в результате действия стресса? Сам 
Ганс Селье, который почти четыре десятилетия изучал в лаборатории фи-
зиологические механизмы приспособления к стрессу, считает, что болезни 
адаптации избирательно поражают предрасположенную область тела.  
«Но пострадают ли при этом сердце, почки, желудочно-кишечный тракт 

Длительность 
стресса 

Уровень 
стресса 

I 

II 

III 

II 
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или мозг, зависит в значительной мере от случайных обусловливающих 
факторов. В организме, как в цепи, рвётся слабейшее звено, хотя все зве-
нья одинаково находятся под нагрузкой». 

Исследования показали, что степень подверженности стрессу во 
многом определяется темпераментом. Ему в большей степени подвержены 
холерики и меланхолики. Первые злятся, а вторые – расстраиваются.  
Отсюда у первых – инсульты и инфаркты, а у вторых – онкология различ-
ной локализации33. 

Мы считаем, что самыми серьёзными последствиями стресса явля-
ются психосоматические болезни – те, о которых в народе говорят:  
«Все болезни от нервов». А уж если человек болен, то и работа у него идёт 
не лучшим образом. Не до неё человеку... 

 
Влияние стрессов на деятельность 

 
Влияние стресса на деятельность зависит от фазы стресса. 
1. В фазе мобилизации стресс оказывает стеническое воздействие 

на все психические и физиологические процессы. Мобилизуются все ре-
сурсы организма, обостряются восприятие, внимание, память, долговре-
менная память переводится в повышенную готовность, увеличивается ори-
гинальность, продуктивность и креативность мышления. Наблюдается 
феномен гиперактивации мышления и других процессов. Возрастает спо-
собность к формулировке альтернатив и их анализу, что повышает 
эффективность процессов принятия решения. Результаты деятельности 
улучшаются.  

2. В фазе адаптации человек адаптируется к сложившейся ситуации, 
все параметры функционирования закрепляются на новом уровне – чело-
век «втягивается», привыкает. Показатели деятельности стабильно высо-
кие. Но долго «на пределе» человек работать не может. Рано или поздно 
наступает истощение.  

3. В фазе истощения силы иссякли и психика начинает давать сбои. 
Как далеко это может зайти? Чтобы рассмотреть явления, происходящие в 
этой фазе, разделим эту фазу на два этапа: этап расстройства – соответ-
ствует ветви графика, нисходящей до уровня нормальной психической ак-
тивности (условного предела стрессовых нагрузок) и этап деструкции 
(соответствует ветви графика, перешедшей вниз за линию уровня нор-
мальной психической активности) – см. рисунок 6.7 [по 47, с. 459]. 

                                                 
33 Гипотеза о болезнях нуждается в научной проверке. Пока что это – практические на-
блюдения и выводы народных целителей. 
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Рисунок 6.7 – Основные типы личностной резистентности к стрессу 

 
На этапе расстройства изменения возникают, прежде всего, в ког-

нитивной сфере, поэтому снижается продуктивность и адекватность пере-
работки информации, креативность мышления. Сужается объем воспри-
ятия, снижается и качество оперативной памяти, снижается способность к 
извлечению информации из долговременной памяти – наблюдается фено-
мен блокады прошлого опыта. Особо значительные изменения харак-
терны для мышления. Возрастает его стереотипность, резко снижается 
продуктивность и способность к адекватной переработке информации. 
Поиск решения подменяется попытками вспомнить решения, встре-
чавшиеся ранее (феномен репродуктивизация мышления); снижается 
оригинальность мышления (феномен уплощения мышления).  

Для деятельности в целом характерными становятся попытки ор-
ганизовать её не по типу создания адекватного ситуации способа, а по 
типу подыскания в прошлом опыте знакомого способа (явление заал-
горитмизированности деятельности). В процессах принятия управ-
ленческих решений возникает феномен глобальных реакций. Он состо-
ит в тенденции к выбору слишком общих и неточных вариантов дей-
ствия; решения утрачивают конкретность и реализуемость; кроме того, 
они становятся либо импульсивными, либо чрезмерно затянутыми – 
инертными. Понятно, что результаты деятельности значительно  
ухудшаются. 

Этап деструкции характеризуется полным распадом способности 
к организации деятельности и значительными нарушениями психиче-
ских процессов, обеспечивающих её. Может иметь место феномен 
блокады восприятия, памяти, мышления (явления типа «ничего не 
вижу и не слышу, не понимаю», «потемнело в глазах», явление «белой 
пелены», а также провалов в памяти, «отключения мышления»,  
«интеллектуального ступора» и др.). Основной закономерностью фазы 
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деструкции в плане общей организации деятельности и поведения яв-
ляется то, что они приобретают одну из двух основных форм: дест-
рукция по типу гипервозбуждения и деструкция по типу гипертор-
можения. В первом случае поведение становится полностью хаотич-
ным, строится как беспорядочная последовательность неорганизован-
ных действий, поступков, импульсивных реакций – человек «не нахо-
дит себе места».  

Во втором случае, наоборот, имеет место полная блокада дея-
тельностной и поведенческой активности, возникает состояние затор-
можённости и оцепенения, «выключенности» из ситуации. Фаза дест-
рукции характеризуется уже не просто снижением показателей  
эффективности.  

Карпов А. В. отмечает, что наряду с общими реакциями имеют место 
и достаточно выраженные индивидуальные различия реагирования на 
стрессовые воздействия. В зависимости от степени стрессоустойчивости, а 
также от способности выдерживать стресс в течение длительного времени 
выделяют три основных типа личностей. Они различаются по тому, как 
долго личность может сохранять устойчивость (резистентность) к времен-
ному давлению хронических стрессовых условий, характеризуют её инди-
видуальный порог стрессоустойчивости. Одни руководители могут вы-
держивать стрессовые нагрузки длительное время, адаптируясь к стрессу. 
Другие даже при относительно краткосрочных стрессовых воздействиях 
уже дают сбои. Третьи – вообще только и могут эффективно работать в 
условиях стресса. Соответственно эти три типа обозначаются как «стресс 
вола», «стресс кролика» и «стресс льва» (рисунок 6.7). 

В условиях долговременного стресса, наиболее характерного для 
деятельности руководителя, проявляются и индивидуальные различия ре-
зистентности к нему в зависимости от параметра интернальности – экс-
тернальности личности. Обычно резистентность значимо выше у людей 
интернального типа и ниже у экстерналов. Способы адаптации и преодо-
ления стресса у первых носят более конструктивный характер, а у вторых 
могут строиться по типу отказа от активного и конструктивного преодоле-
ния ситуации («будь что будет»).  

Другим важным условием стрессоустойчивости является общая мо-
тивационная направленность личности, её доминирующая ориентация – 
либо личностно-карьеровая («на себя»), либо социально-профессиональная 
(«на дело»). Показано, что доминирование личных, в том числе и карьер-
ных мотивов, снижает стрессоустойчивость, тогда как преобладание моти-
вов, связанных с профессиональной направленностью, повышает её. В свя-
зи с этим описаны две формы поведения в условиях стресса – так называе-
мые контроль страха и контроль опасности. В первом случае (характер-
ном для личностной ориентации «на себя») человек ищет способы обезо-
паситься, уменьшить последствия ситуации лично для себя, в большей ме-
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ре теряет контроль за ситуацией и, в конечном итоге, поэтому бросает кон-
структивные попытки организации деятельности. Во втором случае доль-
ше сохраняется контроль за ситуацией: обеспечение личной безопасности 
строится как попытка конструктивного преодоления опасной ситуации, а 
через это – и устранения последствий для себя. Второй тип поведения су-
щественно более эффективен, а для деятельности руководителя – вообще 
единственно приемлем. 

 
Признаки стрессовых состояний 

 
Современная медицина, да и люди на уровне бытового сознания, 

считают, что стресс является основной причиной многих заболеваний. 
Вместе с тем стресс всё больше становится спутником нашей жизни. Раз-
личают четыре группы признаков стрессовых состояний человека. Первая 
группа включает в себя физические признаки, вторая – эмоциональные 
(психологические), третья – поведенческие, четвёртая – социально-
психологические. 

Основные физические признаки стресса: бессонница, боли (головы, 
в груди, животе, спине, шее, суставах), головокружения, мышечные боли, 
обострение аллергических реакций, гипергидроз, подверженность трав-
мам, расстройства желудка, потеря аппетита или, наоборот, постоянное 
чувство голода – булимия, сонливость, слабость, хроническая усталость, 
повышенная утомляемость, сексуальные расстройства, пониженное или 
повышенное давление (в зависимости от типа личности и её реакции на 
стресс) и др. 

Психологические признаки стресса: беспокойство, повышенная воз-
будимость, гнев, депрессия, невозможность сосредоточиться, путаница 
мыслей, агрессивность, ночные кошмары, озабоченность, отчуждение от 
людей, раздражительность, плохое настроение, состояние прострации и 
фрустрации, ощущение беспомощности, страха, психическая напряжён-
ность, тревожность и др. 

Поведенческие признаки стресса: импульсивность поведения, обку-
сывание ногтей, потеря интереса к внешнему облику и имиджу, скрежета-
ние зубами, злоупотребление алкоголем, усиленное курение, хронические 
опоздания, частые откладывания дел, нервный смех, чрезмерное употреб-
ление лекарств, ненормативная лексика и др. 

Социально-психологические признаки стресса: снижение качествен-
ных и количественных показателей деятельности; срыв деятельности; реа-
гирование по крайним точкам шкалы «возбуждение – торможение» (пани-
ка – ступор); неадекватность поведения. 

Все названные симптомы нередко выступают признаками скрытого 
стресса. Специалисту важно видеть стрессовые состояния у сотрудников и 
диагностировать такие состояния у себя.  
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По длительности стрессы бывают: кратковременный, эпизодиче-
ский, хронический. Виды стрессов в зависимости от причины возникнове-
ния: стресс рухнувшей надежды; стресс предстартовых состояний; стресс 
потерянного времени; стресс перемен; стресс монотонности; стресс пас-
сивности; стресс недостижимости совершенства; стресс внезапности; 
стресс пресыщения; стресс достижения. 

Основные стрессоры: 1. Информационная перегрузка. 2. Информа-
ционная неопределенность. 3. Ответственность. 4. Дефицит времени.  
5. Межличностные конфликты. 6. Внутриличностные конфликты. 7. Мно-
гофункциональность деятельности. 8. Внешняя среда (конкуренты, чинов-
ники, изменения в законах и т. д.). 9. Вынужденная бездеятельность.  
10. Неудовлетворённость трудом, зарплатой, должностью. 11. Ощущение 
свое ненужности, бесполезности и беспомощности. 12. Тревога о карьер-
ном росте. 13. Трудности в отношениях с руководством, коллегами, родст-
венниками. 14. Раздвоенность между работой и семьей. 15. «Погода в до-
ме». 16. Плохое самочувствие. 17. Отсутствие самостоятельности, нахож-
дение в положении иждивенца. 18. Несправедливость. 

 
Что делать с этими стрессорами? Психологи советуют: разделите все 

стрессоры на три группы: 
1. Те, которые вы можете устранить. 
2. Те, которые вы можете ослабить. 
3. Те, с которыми ничего нельзя поделать.  
И вспомните древнюю молитву, даже если Вы неверующий: «Госпо-

ди, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, терпение вынести то, 
что я изменить не в силах, и ума, что бы отделить первое от второго».  
И ведите себя соответственно: боритесь; смиритесь и терпите; или уйдите 
в конце-концов. Да, «терпение помогает выжить, но мешает жить». 

 
Стресс и здоровье 

 
Последствия стресса: неврозы и психосоматические заболевания. 

Психосоматические заболевания – заболевания тела, к которым приводит 
стресс. 

Классическая семёрка психосоматических болезней, выявленных в 
чикагских исследованиях Александером: язва двенадцатипёрстной киш-
ки, язвенный колит, гипертония, ревматический артрит, гипертиреоз, 
нейродермит, бронхиальная астма [по 84]. Сейчас этот список значи-
тельно расширен и сюда входят: пиелонефрит, гастрит, сахарный диабет 
и др.  

Тип заболевания зависит и от типа личности. Ученый М. Фридман 
разделил людей на два типа: А и Б. Люди типа А имеют чрезвычайно 
сильное желание конкурировать, обгонять других; все время спешат, аг-
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рессивны, нетерпеливы, берут на себя объём работ больше, чем могут вы-
полнить без перенапряжения; без устали самоутверждаются, болезненно 
переживают неудачу. Эти люди часто гибнут от инфаркта (в 30–40 лет). 
Большинство руководителей относятся к типу А. Люди типа Б – прямая 
противоположность. Они живут спокойно, и инфаркт если и поражает их, 
то не раньше, чем они достигают возраста 70 лет, даже если они едят жир-
ную пищу, курят, не занимаются спортом. 

Согласно результатам очередного исследования, проведенного бри-
танскими учёными, длительный стресс на работе гораздо опаснее для 
сердца человека, чем старение на 30 лет или набор лишних 18-ти кило-
граммов. По данным учёных, если половина проведённого на рабочем 
месте времени вызывает у человека стрессовое состояние, то риск умереть 
от инсульта у него повышается на 50 %, а вероятность инфаркта повыша-
ется на 25 %. 

Согласно исследованию, более уязвимыми для стрессовых ситуаций 
оказываются работники сферы производства, чем офисные служащие.  
В группу риска также попали подчинённые тех начальников, которые вы-
плескивают негативные эмоции на работников. Гнев руководителя вызыва-
ет у подчиненных повышение кровяного давления, что также приводит к 
ухудшению работы сердца.  

Но нужно отметить, что до настоящего времени, несмотря на много-
численные попытки, науке не удалось установить чётких связей между 
конкретной эмоцией, сопровождающей стресс, и нарушением той или 
иной соматической функции. Разные авторы-практики связывают одно и 
то же заболевание с разными эмоциями и состояниями. 

Длительный стресс с астеническими эмоциями (печаль, уныние) мо-
жет привести к депрессии. Депрессия – подавленное настроение, связанное 
со снижением побуждений, заторможённостью действий, длящееся две не-
дели и более. При прочих равных условиях стресс легче переносят люди 
рассудочные, способные с помощью аргументации уменьшить субъектив-
ную значимость негативных последствий воздействия стрессора. Они 
стремятся предвидеть дальнейшее развитие событий и относиться к ситуа-
ции с юмором. 

Способы профилактики стресса: рационализировать свой рабочий 
день; планировать работу по своим возможностям; чередовать виды вы-
полняемых работ; разгружать себя, делегируя полномочия; никогда не 
брать работу на дом; не затягивать рабочий день ни для себя, ни для дру-
гих; всегда быть готовым к неожиданностям; заниматься спортом и физ-
культурой; находить новые увлечения; ходить на работу пешком; чаще 
покидать свой кабинет; делать паузы в работе; активно отдыхать в вы-
ходные дни. 
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Методы совладания со стрессом 
 

1. Приём лекарственных препаратов по назначению врача. 
2. Аутогенная тренировка (психическая саморегуляция). 
3. Метод последовательного расслабления мышц. Разработан амери-

канским ученым Джекобсоном (на основе теории эмоций Джеймса–Ланге). 
В этом методе вначале напрягают группу мышц, фиксируют и со-

храняют напряжение на 5 сек., а потом расслабляют и фиксируются на 
чувстве релаксации в течение 10 сек. И так последовательно для всех 
групп мышц. Можно, при навыке, проделать это упражнение для всех 
мышц за 20 мин. 

4. Использование логической формулы Кэрриэра. Она основана на 
подходе: главное не то, что случилось (или случится), а то, как я к этому 
отношусь. Итак:  

 а) спросите себя: «что ждет меня в самом худшем случае?»; 
 б) приготовьтесь принять это как неизбежное; 
 в) спокойно подумайте, какой урок можно извлечь из этого и как 

предотвратить подобные ситуации.  
5. Метод интеллектуального моделирования предстоящих событий – 

будущие возможные ситуации «проигрываются» в уме. 
6. Имитационные игры – будущие возможные ситуации проигрыва-

ются не в уме, а на деле. 
7. Метод позитивной избирательной ретроспекции. Он заключается в 

анализе тех случаев из личного опыта, которые завершились удачно. По-
могает испытать положительные эмоции, обрести уверенность в своих 
возможностях. 

8. Метод «зеркало». Подойдите к зеркалу и придайте волевым уси-
лием своему лицу, осанке, позе то выражение лица, ту осанку, которая со-
ответствует вашему уравновешенному и спокойному состоянию. 

9. Рационализация (если уже что-то случилось, то можно прибегнуть 
к этому методу как к психологической защите). Можно использовать фра-
зы: «Не очень-то и хотелось». «У других бывает и хуже». «Нет худа  
без добра». «И это пройдёт». «Могло быть и хуже…» и др. 

10. Метод «отравленного пера» («письма к чёрту»). Если вас силь-
но разозлили или обидели, напишите обидчику письмо и спрячьте его  
в стол. 

11. Нужно постараться реализовать негативную энергию – бить по-
суду (специально для этого предназначенную), рвать газеты и т. д. – реаль-
но или виртуально. 

12. Общение – нужно выговориться. 
13. В кабинете, в офисе, если нельзя выйти, нужно переключится на 

другой объект и его тщательно рассматривать, тем самым отвлекаясь и  
успокаиваясь. 
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14. Физическая активность – физкультура, ходьба, уборка, мойка, 
стирка и т. д. 

15. Активизация чувства юмора. 
16. Метод «А зато …» – извлечь пользу из ситуации. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определения понятию «коммуникации», назовите их виды и перечислите 
проблемы. 

2. Какова эффективность различных видов коммуникаций в организации? 
3. В чём причины искажений информации при коммуникациях и как их  

предотвратить? 
4. Какие приёмы конструктивного общения можно использовать в организации? 
5. Какая психологическая установка наиболее эффективна для коммуникаций? 
6. Как влияют виды трансакций на отношения? 
7. Какие виды конфликтов бывают в организациях, в чём их причины, каковы стра-

тегии поведения и последствия? 
8. Что является причинами межгрупповых конфликтов и как предотвратить  

последние? 
9. Какие методы разрешения межгрупповых конфликтов являются наиболее часто 

применяемыми? 
10. В чём причины межличностных конфликтов и как их предотвратить? 
11. Какие стили (стратегии) поведения в конфликте Вы используете? 
12. Виды внутриличностных конфликтов? 
13. Что побуждает работника активно участвовать в работе организации и направлять 

свою энергию на выполнение задач организации? 
14. Каковы виды, причины и последствия организационных стрессов? 
15. Что повышает стрессоустойчивость работника? 
16. Какие методы совладания со стрессом Вы знаете и используете? 
17. Кто основоположник концепции стресса и какие три фазы стресса он выделил? 
18. Как влияет фаза стресса на поведение и результаты работы сотрудника? 
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РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО  
ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Группа и коллектив 
 

В одиночку производить на продажу современную продукцию, тре-
бующую сложной технологии, невозможно. Поэтому люди создают  
организации.  

В свою очередь, коллективный характер труда приводит к необхо-
димости учитывать влияние на трудовое поведение личности формальных 
и неформальных групп, и особенностей группового поведения в трудовой 
жизни.  

Есть разные классификации видов групп, в зависимости от опреде-
ляющего признака, положенного в основу классификации. Выделяют 
группы условные (номинальные) – например, студенты, рабочие, интелли-
генция, пенсионеры; реальные – это такие объединения людей, в которых 
существуют: общая деятельность, определённые условия, признаки, и лю-
ди осознают свою принадлежность к группе.  

В социологии выделяют большие и малые (контактные). Малые 
группы – два или более лиц (до 30–40 человек), взаимодействующих меж-
ду собой таким образом, что каждое лицо оказывает влияние на других и 
одновременно находится под влиянием остальных лиц [73, с. 482, 757;  
определение Марвина Шоу]. 

Г. М. Андреева приводит следующее определение: «Под малой 
группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой 
объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредст-
венном личном общении, что является основой для возникновения эмо-
циональных отношений, групповых норм и групповых процессов». 

По мнениям разных авторов, количество членов малой группы со-
ставляет от 2–3-х до 20–30–40–50 человек. Как пишет А. Л. Журавлёв  
«За нижнюю границу размеров малой группы большинство специалистов 
принимает три человека, поскольку в группе из двух человек – диаде – 
групповые социально-психологические феномены протекают особым об-
разом». Оптимальное число членов группы – 7 + 2 человека, т. е. 5–9 чело-
век. В этих пределах возможно равномерное распределение внимания че-
ловека между другими членами группы и эмоциональное контактирование 
с ними, налаживание и поддержание межличностных отношений.  
А. Л. Журавлёв пишет: «В меньших по размеру группах скорее возникает 
феномен социального пресыщения, группы большего размера легче распа-
даются на более мелкие микрогруппы, в рамках которых индивиды связа-
ны более тесными контактами» [107]. 

В организации группы делят на формальные и неформальные. 
Формальные группы – это группы, имеющие юридический статус.  
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Они существуют в рамках официальных организаций, и их цели задаются  
организациями. 

В отечественной психологии по признаку выполнения формальной 
группой общественно значимой работы выделяют понятие трудовой кол-
лектив. Трудовой коллектив – это группа людей, которые каждодневно 
работают вместе над выполнением производственных заданий. Фактиче-
ски коллектив – это рабочая группа. Но коллективом, как правило, назы-
вают такую рабочую группу, которая обладает следующими признаками: 
налаженность, прочность и результативность деловых отношений между 
его членами, а также взаимозависимость. При правильной воспитательной 
работе руководителя формируются чувства товарищества, дружбы, чув-
ство собственного достоинства и гордости за свой коллектив, взаимной 
ответственности, защищённости каждого члена коллектива, сплочён-
ность, стремление к общему успеху, активность, богатство духовных 
интересов и отношений, оптимизм, бодрость; здоровая мораль. И наобо-
рот, круговая порука, всепрощение, стремление удовлетворить личные ко-
рыстные, психологические и карьерные интересы в ущерб интересам ок-
ружающих и организации – это признаки не коллектива, а группировки. 

Неформальные группы образуются спонтанно внутри формальных 
на основе их взаимных симпатий, общих интересов, увлечений, привычек 
для удовлетворения личных потребностей в причастности, в понимании и 
принятии, решении личных проблем, в защите, участии, дружеском обще-
нии, в неофициальной информации.  

Слаборазвитые группы характеризуются отсутствием или недоста-
точным развитием отношений, норм, ценностей. Высокоразвитые группы 
подразделяются на корпорации и коллектив. 

Корпорация34 в психологии – это относительно изолированная груп-
па, активность членов которой сконцентрирована на узкогрупповых целях.  

На Западе под корпорацией понимают организацию. 
Г. Хаймен выделял группы членства, где индивид пребывает реаль-

но, и референтные – состоящие из особо значимых для индивида людей, 
поведение которых служит для него образцом. Есть также антирефе-
рентные группы. 

К основным признакам рабочих групп относят: наличие общих це-
лей и задач деятельности; структуру, групповые процессы, групповые 
ценности, систему норм, санкций. 

Групповые процессы – это процессы коммуникации, интеракции в 
соответствии со статусом, ролью, положением членов группы; перцепции 
(восприятие членами группы других членов и других групп); аттракции 
(с англ. attraction – влечение, притяжение, тяготение, привлекательность).  
                                                 
34 В современной экономической литературе для студентов экономических специально-
стей понятия корпорация и организация – синонимы. С 1.09.2014 г. почти все организа-
ции стали называть корпорациями – см. ГК РФ, главу 4. 
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Групповые ценности – это то, что ценят члены группы, чем они до-
рожат, что считают важным для себя и для группы. К ним можно отнести: 
репутацию, межличностные и межгрупповые отношения, хорошие отно-
шения с руководством, высокое качество работы, высокую производи-
тельность, коллективизм и взаимопомощь, надёжность, индивидуализм, 
сотрудничество или соревновательность, победу в конкуренции, принад-
лежность к данной группе и организации и т. д.  

Групповые нормы как элементы групповой культуры – это принятые 
в группе правила должного, с точки зрения группы, поведения для каждого 
статусного уровня, а зачастую и для каждого её члена. Группа ожидает 
надлежащего выполнения установленных ею норм и правил поведения, а 
при ненадлежащем поведении применяет санкции, направленные на кор-
ректировку поведения (наказания).  

Нормы могут быть установлены действующими правилами – это 
формальные нормы или сложиться спонтанно – неформальные нормы. 
Обычно формальные нормы устанавливаются специальными документа-
ми – правилами, регламентами. Неформальные же нормы устанавливают-
ся группой. 

Нормы как правила, регулирующие поведение и деятельность чле-
нов группы, естественно, опираются на групповые ценности.  

К положительным нормам относятся нормы, поддерживающие цели 
и задачи группы, стимулирующие поведение, направленное на достижение 
этих целей, способствующие эффективности групповой деятельности. 
Примерами их могут служить и те, которые поощряют усердие членов 
группы, заботу об удовлетворении их потребностей, ответственность за 
качество продукции. 

К отрицательным относятся нормы, которые поощряют неконст-
руктивную критику, прогулы, нарушение дисциплины, например кра-
жи, низкий уровень производительности и качества труда. Так, в иссле-
довании действия отрицательных групповых норм на производстве 
Ротлисбергер и Дж. Диксон показали, как вокруг особо «ретивого» рабо-
чего складывается атмосфера, вынуждающая его снизить темп работы, 
работать так, как все. 

Примеры групповых норм: начинать работу не с перекура, а точно в 
срок; не опаздывать; честно и добросовестно выполнять свою работу, не 
минимизируя трудовые усилия; не отзываться плохо о членах своего кол-
лектива за глаза; не «закладывать» коллег начальству, сообщая втайне от 
них об их промахах; не использовать ресурсы организации в личных це-
лях – телефон, технику, компьютер, Интернет, ксерокс, факс, сотрудни-
ков; не «тащить» с работы всё, что «плохо лежит»; не минимизировать 
рабочее время, удлиняя перерывы, сокращая сроки пребывания на рабо-
чем месте; не отказывать в помощи коллегам; не отказываться от выпол-
нения срочных и непредвиденных работ; не заниматься личными делами 
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в рабочее время; все недоразумения разрешать открыто; уважать лич-
ность человека, не высмеивать его действия, не заниматься критикой ра-
ди критики; быть честным и не лицемерить, не клеветать и т. д. 

Нормы, с согласия группы, могут иногда нарушаться. «Идиосинкра-
зический кредит» – предоставление группой её высокостатусным членам 
право и возможность отклоняться от групповых норм, вносить изменения 
в жизнедеятельность группы при условии, что они будут способствовать 
более полному достижению её целей, т. е. когда это выгодно для всех чле-
нов группы. 

Попав в новый коллектив, человек сравнивает свои ценности и нор-
мы поведения со сложившимися в данном коллективе. Если человек со-
гласен с существующими гласными и негласными правилами, то он легко 
вливается в группу и начинает отождествлять себя с ней. Если не согласен 
– то будет окружён атмосферой враждебности, критики или безразличия, 
его будут сторониться, он так и останется чужаком, «белой вороной».  
В такой ситуации ни один человек не может долго находиться. Он или ме-
няет свои взгляды, или уходит.  

Санкции – это меры воздействия, с помощью которых группа побу-
ждает своих членов соблюдать групповые нормы. Они могут быть: 

 формальными – установленными формальными правилами (заме-
чание, выговор, лишение вознаграждения и др.); 

 неформальными – являющимися отражением неформальных от-
ношений (удивление, возмущение, отказ подать руку при встрече, отказ от 
общения, или же, наоборот, одобрение руководства и членов коллектива). 

Крайней формой санкций является исключение из группы работника, 
злостно нарушающего её нормы: при нарушении формальных норм – 
увольнение, при нарушении неформальных норм – изоляция нарушителя, 
бойкот, обструкция. Внешне социальный контроль нередко выступает как 
коллективное мнение.  

Установление норм является важной задачей каждого менеджера, 
стремящегося обеспечить эффективную деятельность группы. Для того 
чтобы норма стала действенным регулятором поведения работников, они 
должны понимать, почему она установлена, почему нужно делать так, а не 
иначе. 

Состав группы, происходящие в ней процессы и групповые нормы 
определяют её потенциал. Выявление потенциала группы и степени его 
использования, а также определение и создание условий, в которых пози-
тивная направленность потенциала используется эффективнее, а негатив-
ная перестает проявляться, составляет серьёзную проблему для руководи-
теля организации, лидера группы и её членов. 

Методы и формы влияния руководителя на поведение членов груп-
пы показаны в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Методы и формы управления группой 

Методы прямого 
управления группой 

Формы поощрений Формы наказаний 

1. Приказы. 
2. Требования. 
3. Распоряжения. 
4. Уговоры. 
5. Указания.  
6. Просьбы. 
7. Угрозы. 
8. Подкуп. 

1. Похвала. 
2. Одобрение. 
3. Поддержка. 
4. Материальное возна-
граждение (премии). 
5. Моральное возна-
граждение (благодарно-
сти, грамоты). 

1. Замечание. 
2. Порицание.  
3. Беседа наедине. 
4. Выговор. 
5. Лишение  
премии. 
6. Увольнение. 

 
Команда и её создание 

 
В управлении производством в конечном счёте всё сводится 

 к трём факторам: люди, продукты, прибыль. На первом месте  
стоят люди. Если у вас нет надёжной команды,  

то из остальных факторов мало что удастся сделать.  
Ли Якока  

 
Среди формальных групп западные ученые выделяют команды. Ко-

манды могут быть исполнительские и руководящие. Но помимо специаль-
но созданной для решения какой-то проблемы группы, называемой коман-
дой, в команду может превратиться и обычная рабочая группа, коллектив. 
Сейчас считают, что команда – рабочая группа, достигшая высшего уров-
ня развития и сплочённости, при котором проявляется синергетический 
эффект (аддитивный35, кумулятивный); действующая как единое целое, и в 
которой сочетаются преимущества формальных и неформальных групп 
при отсутствии их недостатков, обеспечивается наиболее эффективное 
достижение результатов организации и удовлетворение личных и соци-
альных потребностей членов команды.  

В команде практически полностью реализуется потенциал каждого 
работника, а её деятельность намного продуктивнее, чем у «просто груп-
пы». При этом успехи и достижения имеют постоянный характер, а срывы 
случайны. Члены команды сыграны и сплочены. В команде удовлетворя-
ются потребности личности в причастности, уважении, успехе, даже если 
он совместный.  

Эффективность командной формы организации работ основана на:  
 высокой интенсификации труда;  

                                                 
35 Аdditio – прибавление. 



 232

 сокращении потерь рабочего времени за счёт достижения высо-
кого уровня организации труда внутри команды (взаимозаменяемость, по-
вышенная личная инициатива, взаимопонимание, рациональное распреде-
ление ролей, взаимопомощь, работа на опережение и т. п.);  

 использовании коллегиальных форм принятия решений, что ещё 
более повышает мотивацию и самоотдачу всех членов команды. 

Для превращения группы в команду проводятся специальные тре-
нинги командообразования, ставшие весьма популярными в последнее 
время. 

Среди групп выделяют также комитеты – специальные и постоян-
ные группы, которым делегированы отдельные полномочия по управле-
нию, координации деятельности и т. п. (совет директоров, правление бан-
ка, комитет профсоюза).  

 
Группа и научный менеджмент 

 
Занковский А. Н. пишет, что западный менеджмент достаточно 

долго игнорировал существование групп с их нормами в организации и 
рассматривал организацию только как совокупность индивидов [40]. 
Пример тому – концепция основоположника научного менеджмента 
Тэйлора. Он создал систему организации труда и управления производ-
ством, в основе которой лежат разделение труда и максимальная рацио-
нализация движений. При её реализации на промышленных предприяти-
ях впервые была создана и внедрена система сдельной заработной  
платы. Тэйлор полностью исключал рабочую группу из своего рассмот-
рения и считал, что работа каждого рабочего должна быть детально 
спланирована менеджером. До Тэйлора основной формой ответствен-
ности была коллективная ответственность за конечный результат. 
Даже подбор, подготовка и обучение новых рабочих, как правило, осу-
ществлялись рабочими самостоятельно.  

С внедрением научного менеджмента основным объектом влияния 
менеджмента стал индивид. Базовым отношением в организации с этого 
момента становится отношение между менеджментом и отдельным рабо-
чим, которого менеджер подбирает, обучает, контролирует, наказывает 
или поощряет. Ключевым элементом системы стала идея индивидуально-
го задания, с чётким планированием того, что, как и когда делать отдель-
ному работнику. Личная ответственность связала рабочего с результатом 
его труда. В организации, построенной в соответствии с научным управ-
лением Тэйлора, нет места самой идее рабочей группы.  

Тэйлор столкнулся с неоценённым им групповым феноменом, ко-
торый проявился в активном сопротивлении внедрению его системы.  
В отличие от многих теоретиков менеджмента, Тэйлор был практиком, 
который пришел к теоретическим выводам, прежде всего на основании 



 233

своего личного опыта работы вначале рабочим, потом механиком, а за-
тем главным механиком (т. е. фактически менеджером). Чрезвычайно 
интересно проследить изменения его отношений с рабочими, которые 
прежде были его друзьями-коллегами. Сначала они были рады, что он 
стал их руководителем: «Вы хорошо знаете игру, и мы уверены, что  
Вы не способны быть свиньёй при штучной оплате. Вы будете с нами 
по-хорошему, и всё будет прекрасно» [119]. В противном случае, они 
обещали сделать всё, чтобы его убрали с его должности. Усилия Тэйлора 
повысить производительность путём внедрения новой системы органи-
зации труда вызвали яростное сопротивление, вплоть до порчи рабочими 
оборудования и угроз физической расправы над бывшим соратником. 
Только через три года (!), после увольнения наиболее упорных против-
ников, подбора и найма более подходящих людей, урезывания расценок 
и введения штрафов, Тэйлор выиграл противоборство: рабочие смири-
лись и производительность их труда значительно возросла. Правда, сам 
Тэйлор довольно трезво оценивал моральные издержки такой победы: 
«Для всякого честного человека подобный успех... не является наградой 
за те дурные отношения, которые у него вынужденно сложились со все-
ми окружающими» [119]. Будь он на месте рабочего, отмечает Тэйлор, 
он также боролся бы против повышения производительности труда.  
Однако это сопротивление Тэйлор приписывал не группе, а «естествен-
ным стремлениям прохлаждаться, ...склонностям среднего человека (во 
всех областях его жизненной деятельности) работать медленно и спо-
койно. Лишь в силу долгих размышлений и на основе опыта или же в ре-
зультате следования примеру, убеждению или внешнему принуждению 
человек придаёт своей работе более быстрый темп» [119].  

Тейлор первым из учёных раскрыл и объяснил явление рестрик-
ционизма (в пер. с лат. restriction – ограничение), т. е. феномен «работы с 
прохладцей», сознательное ограничение рабочими выработки. Тейлор раз-
работал и внедрил сложную систему организационных мер – хрономет-
рию, инструкционные карточки, методы переобучения рабочих, плановое 
бюро, сбор социальной информации, новую структуру функционального 
администрирования. 

Результаты усилий Тэйлора имели впечатляющий эффект. 
Однако, рассматривая организацию лишь как совокупность разоб-

щённых индивидов, расчленяя группы на индивидов, индивидуализируя 
контроль и заменяя коллективную ответственность группы индивидуаль-
ной ответственностью каждого члена организации, западный менеджмент 
вступил на путь открытой конфронтации с рабочими группами. Большин-
ству рабочих система научного менеджмента явно пришлась не по душе. 
Более того, именно внедрение этой системы во многом вызвало активное 
объединение рабочих в союзы, которые могли бы отстаивать их групповые 
интересы в организации. Наиболее известной реакцией рабочих на тэйло-
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ризацию работы на сборочном конвейере был производственный кон-
фликт, происшедший в начале 70-х годов в г. Лордстауне (штат Огайо, 
США) на новом автомобильном заводе «Шевроле» («Дженерал Моторс»). 
Неожиданно для менеджмента с конвейера завода сплошным потоком ста-
ли сходить бракованные автомобили. Удивительней всего был непривыч-
ный характер брака: разбитые лобовые стекла и зеркала, забитые заво-
дским мусором карбюраторы, обломанные в замках ключи зажигания  
и т. д. Более того, нередко попадались машины, на которых вообще не бы-
ли выполнены обязательные в процессе сборки работы и процедуры!  
В цехах завода скопилось до 2000 новых автомобилей, требовавших ре-
монта! И все это происходило на самом современном и дорогом на тот 
день заводе, где у рабочих были вполне приемлемые условия труда и вы-
плачивались очень хорошие для того времени зарплаты и премии. Этот 
конфликт приобрел большую огласку. 

Менеджмент всё же справился с этим протестом, усилив управлен-
ческий контроль и ужесточив индивидуальную ответственность каждого 
работника.  

Хоуторнские эксперименты. Понимание того, что, работая в груп-
пах, люди действуют совсем иначе, чем в одиночку, стало приходить толь-
ко в 1930–40-е годы. В психологии и поведенческих науках общепризнано, 
что понимание важности групп и групповых норм для организации стало 
осознаваться только в начале 1930-х годов. Оно связано с исследованиями, 
предпринятыми в Хоуторнских мастерских компанией «Вестерн электрик» 
в 1927–1932 годах. Эти эксперименты, проведенные под руководством ав-
стралийского социолога Э. Мэйо, продемонстрировали, что поведение ра-
бочих жёстко детерминировано поведением его непосредственной рабочей 
группы. 

Одним из важных открытий стало то, что рабочие не повышали свою 
производительность индивидуально. Их продуктивность контролирова-
лась групповой нормой, которая определяла нормальную производитель-
ность смены. Причём продуктивность не просто ограничивалась группой, 
рабочие даже давали искажённые отчеты о своей производительности.  
Это делалось для того, чтобы иметь возможность уравнять недельную 
производительность с плановой, установленной руководством. Иными 
словами, обнаружилось, что, несмотря на «индивидуализированный» ме-
неджмент, группа имела свои собственные, отличающиеся от заданных, 
нормы производительности и поведения в целом. Члены группы опаса-
лись, что если они значительно увеличат производительность, расценки 
будут урезаны, дневные нормы повышены, а, кроме того, произойдёт со-
кращение рабочих мест. 

Таким образом, группа формировала коллективную идею «разумной» 
производительности: делать не слишком много, но и не слишком мало. 
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Скрытая групповая норма заставляла каждого усреднять свою производи-
тельность в соответствии с групповой нормой. 

Хоуторнские исследования показали, что групповые стандарты яв-
ляются главным фактором, детерминирующим индивидуальную произво-
дительность. Кроме того, было показано, что материальное стимулирова-
ние в любой его форме в меньшей мере влияет на поведение рабочих, чем 
групповые стандарты, эмоции и потребность в безопасности, т. е. в сохра-
нении рабочего места.  

 
Влияние на поведение и моральные ценности личности  

«другого» или «других» людей. Влияние авторитета 
 

В 60-х гг. двадцатого столетия американский психолог С. Милграм 
провел серию экспериментов по изучению степени влияния на поведение 
и моральные ценности личности «другого» или «других» (другой автори-
тетной личности или группы). Они описаны в учебнике по социальной 
психологии Д. Майерса [67]. 

В эксперименте испытуемому предлагалось «учить» другого челове-
ка, прибегая к наказанию ударом тока разной силы при проявлении «не-
достаточного прилежания». Такой удар мог быть доведён до смертельно 
опасной силы. Естественно, ситуация была инсценирована, но испытуе-
мый об этом не знал. Так вот, под руководством экспериментатора боль-
шинство испытуемых доводило степень своего воспитующего воздействия 
(невзирая на вопли «жертвы учения») до уровня, на котором объект их 
воздействия должен был бы погибнуть. 

Полученные результаты С. Милграм объяснил так: люди, живущие в 
обществе, склонны доверяться тем, кто им кажется авторитетным, зани-
мающим более высокое положение, имеющим более высокий статус, об-
ладающим большими знаниями. Степень доверия авторитету может про-
стираться вплоть до нанесения под его влиянием непоправимого вре-
да себе. 

Этот эксперимент показывает исключительно сильное влияние, при-
чём отнюдь не всегда положительное, группы, лидера, авторитета на пове-
дение человека. Тот, кто обычно добровольно входит в состав группы, во-
лей или неволей должен принимать нормы и правила, действующие в 
группе, иногда ценой потери своего морального лица. Есть и поговорка на 
этот счёт: «В волчью стаю попал – по-волчьи вой, иначе съедят». 

По отношению к личности группа может играть как положительную, 
так и отрицательную роль. Группа способна подчинить себе человека, за-
ставить его поступать вопреки собственным убеждениям, но только в том 
случае, когда пребывание в ней для человека более ценно, чем сохранение 
собственных моральных принципов, либо если уход из группы ставит под 
угрозу здоровье, жизнь. Группа же и помогает человеку усвоить её нормы 
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и ценности, осуществить социализацию. Человек не может пребывать вне 
каких бы то ни было групп длительное время. Вне общества, вне группы 
себе подобных он деградирует, теряет способность общения, взаимодейст-
вия. Прототип Робинзона Крузо моряк А. Селкирк после длительного пре-
бывания на необитаемом острове так и не смог, возвратившись домой, 
стать опять полноценным членом общества: он искал уединения, жил в 
самом глухом углу усадьбы своего отца и довольно скоро умер. 

Кочеткова А. И. пишет: «Однако напомним, что в основе поведения 
групп всегда лежат личные мотивы лидера или всех участников группы. 
Человек будет верен группе, пока не может достичь своих целей в одиноч-
ку. Как только это станет возможным – он уйдёт из группы и организа-
ции». Пример – певцы, которые при появлении возможности давать соль-
ные концерты уходят из ансамбля, или предприниматели, открывшие своё 
дело после работы в организации. «Чувство коллективизма и благодарно-
сти за поддержку, так же, как и чувство принадлежности к группе, являют-
ся цементирующими группу началом только в том случае, если потребно-
сти в этих чувствах являются у людей первоочередными и активными» 
[53]. То есть человек остается в группе, пока она нужна ему. Потом, когда 
он почувствует, что может достичь большего, работая индивидуально, – он 
уходит из организации. И здесь опять мы видим важнейший мотив поведе-
ния: выгода. 

Конечно, ни в одной организации не выплачивают работникам всю 
прибыль, полученную ею; основная часть прибыли идёт собственнику – 
для того он и создавал или приобретал организацию – чтобы зарабатывать 
деньги, и чем больше, тем лучше. И если человек способен организовать и 
вести своё дело, то зарабатывать он будет намного больше, чем работая 
наёмным работником. Поэтому и уходят из организации те, кто может и 
хочет быть независимым, работать на себя, а не на дядю, каким бы хоро-
шим ни был этот дядя.  

Для защиты организации от потерь, связанных с уходом работника, 
которого организация обучила профессии или переобучила, статьёй 207 
главы 32 Трудового кодекса РФ предусматривается возврат полученной за 
время ученичества стипендии, а также возмещение других понесённых ра-
ботодателем расходов в связи с ученичеством.  

В соответствии со статьёй 197 главы 31 Трудового кодекса РФ «ра-
ботники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специ-
альностям. Указанное право реализуется путём заключения дополнитель-
ного договора между работником и работодателем». Имеется в виду учени-
ческий договор на профессиональное обучение, заключаемый работодате-
лем с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации 
 (ст. 198 ТК РФ). 
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Группы и групповая динамика 
 

Группы не возникают в готовом виде – с нормами, правилами, отно-
шениями, традициями. В своём развитии от стадии формирования и до 
превращения группы в команду, они проходят несколько этапов. Многие 
учёные, и зарубежные, и отечественные, занимались исследованиями 
групповой динамики, т. е. изучением этапов развития группы. 

Формальные и неформальные группы проходят примерно одни и те 
же стадии развития, и чем выше уровень развития группы, тем выше эф-
фективность её деятельности. Самая высокая эффективность – у команды. 
Развитие группы (коллектива) – очень сложный процесс, который никогда 
не протекает стихийно, без сознательной целенаправленной работы и ру-
ководителей, и членов коллектива.  

Существуют разные классификации этапов развития вновь создан-
ной группы (или группы после прихода нового руководителя, или автори-
тетного специалиста, или замены 1/4 работников). Есть классификации 
зарубежных авторов, а также отечественных – А. С. Макаренко,  
Л. И. Уманского, А. В. Петровского и др.  

Замечена закономерность: чем ближе по уровню своего развития 
группа находится к коллективу, тем более благоприятные условия она соз-
даёт для проявления лучших сторон в личности и торможения того, что в 
ней есть худшего. И напротив, чем дальше группа по уровню своего разви-
тия отличается от коллектива, тем большие возможности она предоставля-
ет для проявления в системе взаимоотношений худших сторон личности с 
одновременным торможением лучших личностных устремлений. 

Каждая группа проходит определённые этапы развития. Рассмотрим 
их по М. Вудкоку и Д. Фрэнсису и одновременно по Лутошкину Л. Н. 

1. Притирка («песчаная россыпь») – члены группы присматриваются 
друг к другу, подлинные чувства чаще всего скрываются; цели, и методы 
работы совместно не обсуждаются, коллективная работа проявляется слабо. 
Психология – исполнительская, преобладает настроение ожидания, насто-
роженности. Общение – диадами. Стремятся не брать на себя ответствен-
ность, но стараются показать своё «Я». Каждый сам по себе, как песчинки. 

2. Ближний бой («мягкая глина») – этап борьбы и переворотов; этап, 
когда образуются кланы и группировки, когда выдвигаются личности, пре-
тендующие на роль неформального лидера, когда разногласия выражаются 
более открыто по сравнению с первым этапом. На этом этапе группа начи-
нает обсуждать способы достижения согласия, стремится наладить эффек-
тивные взаимоотношения. Выявляется лидер, обрастает группой поддерж-
ки, внедряются нормы, от которых, возможно, некоторые будут страдать. 
Происходит образование связей между людьми, создаются нормы и прави-
ла, возникают внутренние связи, неформальные группы. Наконец, «притир-
ка» заканчивается, чётко просматривается неформальная структура, группа 
достигает определённой степени координации действий своих членов. 
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3. Совершенствование и экспериментирование («мерцающий маяк») 
– на этом этапе возникает интерес к тому, как можно работать лучше.  
Методы работы пересматриваются и совершенствуются. Появляется жела-
ние экспериментировать и реально повышать эффективность работы орга-
низации. Усиливается взаимоадаптация членов группы, закрепление пози-
тивных личностных отношений между большинством из них. Хотя роли 
распределены, однако многих это не устраивает, может быть задвинут та-
лант – если лидер и актив недостаточно компетентны и умны. Попытки 
что-либо изменить наталкиваются на противодействие и конфликт. Недо-
вольные демонстрируют психозащитное поведение, пунктуально выпол-
няют все инструкции. Аутсайдер проявляет агрессию, демонстративность.  

4. Эффективная работа («алый парус»). Отношения стабилизирова-
лись. Группа приобретает опыт успешного решения проблем и использо-
вания ресурсов. Сложились социальные нормы, групповое мнение, нефор-
мальная структура коллектива. Наблюдается глубокая интернализация – 
усвоение, полное признание всеми членами группы её норм, правил, целей, 
установок. Возникающие проблемы исследуются реалистически и реша-
ются творчески. Люди доверяют друг другу, поддерживают друг друга, но 
интересы группы не всегда на первом месте, возможны недоразумения и 
срывы, бывают бури.  

5. Зрелость («горящий факел»). На этом этапе группа – сплочённый 
коллектив, в котором общие цели сочетаются с индивидуальными целями 
большинства членов. Группа превращается в согласованно действующую 
общность, команду. Налажены прочные связи между членами группы, на-
блюдается высокая сплочённость. На этом этапе группа и становится ко-
мандой. Интересы группы и личности уравновешиваются.  

Далеко не все коллективы выходят на 4 и 5 стадии развития. На каж-
дом этапе возможны негативные тенденции и возврат группы на предыду-
щие стадии развития или вообще её распад. 

 
Феномены групповой жизнедеятельности 

 
Групповые феномены, в том числе феномены совместной трудовой 

деятельности исследуются как в России – например, в лаборатории соци-
альной и экономической психологии Института психологии РАН, – так и за 
рубежом. Американский психолог Д. Майерс в книге «Социальная психоло-
гия» сумел проявления человеческого поведения в группе свести к несколь-
ким основным групповым феноменам [67]. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Феномен социальной фасилитации или закономерность Зайенса: 
улучшение деятельности в присутствии других людей (facilitation в пер. 
с англ. – облегчение, помощь). Присутствие других действует возбуждающе 
и благотворно сказывается на решении простых и привычных задач (в кото-
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рых доминирует правильный ответ), но мешает решению сложных и новых 
задач (в которых доминирует неправильный ответ либо ответа нет вовсе). 

2. Феномен социальной ингибиции: ухудшение деятельности в при-
сутствии других людей (inhibit в  пер. с англ. – задерживать, подавлять, 
препятствовать, сдерживать, вызывать возникновение комплексов). 

Примечание. По нашему опыту выполнения в студенческих группах упражне-
ния «Найди спрятанный предмет» результат достигается быстрее, проще и с положи-
тельными эмоциями, если группа «болеет» за студента, который ищет предмет, и вы-
ражает своё положительное отношение к нему (молодец, правильно идёшь, давай-
давай, ты справишься и т. д.). 

Но если группа относится к студенту негативно (как бы, конечно; но сопровож-
дая его поиски демонстрацией неверия в его успех и говоря: зря стараешься, ты не 
сможешь, тебе это не по плечу и т. д.), то предмет ищется долго, а чаще всего студент 
просто садится и говорит: не могу найти и не буду искать. 

3. Феномен социальной лености (эффект М. Рингельмана или зако-
номерность Латане, Вильямса и Харкинса): люди прилагают меньше уси-
лий, работая в группе, если считают, что их индивидуальный вклад в об-
щее дело нельзя подсчитать. Как правило, это происходит, когда вознагра-
ждение делится поровну независимо от личного вклада и тогда выгодно 
паразитировать, и появляются «зайцы». Обобщённые данные сорока девя-
ти экспериментов, в которых участвовало свыше 4 тыс. испытуемых, пока-
зывают, что усилия уменьшаются, а леность возрастает при увеличении 
размеров группы. Мы изобразили эти результаты в виде графика  
(см. рисунок 7.1). Из него видно, что исходная работоспособность челове-
ка, когда он работает один, падает, если к нему присоединяются другие 
люди, а вклад каждого при этом увидеть нельзя.  В группе из двух человек 
работоспособность падает до 90 %, из четырёх – до 85 %, из шести – до 
75 % в группе из пятнадцати работников – до 70 % и т. д.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Влияние размера группы на индивидуальные трудовые усилия 
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Мы видим, что люди в группе начинают вести себя как «зайцы». 

«Зайцы» – это люди, получающие выгоды от группы, но мало дающие  
взамен. 

Феномен проявляется не всегда. Он не проявляется или проявляется 
меньше, если: 

 совместная деятельность вызывающе трудна и увлекательна; 
 если работники считают других членов своей группы ненадёж-

ными и неспособными к эффективной деятельности; 
 если члены группы друзья (команда); 
 если трудятся работники коллективной культуры; 
 если группа состоит преимущественно из женщин. 
4. Феномен деиндивидуализации или «почему вместе мы делаем то, 

чего не стали бы делать в одиночку36». В группе люди совершают такие 
неблаговидные действия, которые не стали бы делать в одиночку – от 
выкриков во время совещаний вплоть до группового вандализма и ор-
гий. Происходит утрата самосознания, боязни оценки и размывание от-
ветственности. Нормативное сдерживание значительно ослабевает.  
Леон  Фестингер и назвал это явление феноменом деиндивидуализации. 
Его условия: большой размер группы, физическая анонимность и обез-
личенность, а также возбуждающие и отвлекающие действия группы, 
подготавливающие почву для деиндивидуализации (аплодисменты и 
хлопки, пение хором, различные ритуальные мероприятия и церемонии 
и др.). Иной раз мы сами ищем возможности деиндивидуализироваться 
(читай – побезобразничать) в группе, потому что можем предаться 
сильным позитивным эмоциям и ощутить нашу общность с окружаю-
щими, пишет Майерс. 

Психолог Ф. Зимбардо предположил, что обезличенность в боль-
ших городах сама по себе допускает нормы поведения, разрешающие 
вандализм. Для эксперимента он приобрел две подержанные машины вы-
пуска десятилетней давности и оставил их с поднятыми капотами и сня-
тыми номерными знаками на улицах: одну – в старом студенческом го-
родке Нью-йоркского университета в Бронксе, а другую – вблизи студен-
ческого городка Станфордского университета в небольшом городке  
Пало-Альто. 

В Нью-Йорке первые «автораздевальщики» появились уже через 
десять минут, сняв аккумулятор и радиатор. Через трое суток, после  
23 эпизодов краж и вандализма (со стороны хорошо одетых белых граж-
дан), машина превратилась в бесполезную груду металлолома. По кон-

                                                 
36 Полагаем, что это происходит по причине исчезновения страха перед наказанием, 
потому «поймать за руку» хулигана в большой толпе почти нельзя; вот страсть к раз-
рушению и уничтожению и вырывается наружу. 
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трасту с этим, единственный человек, который в течение недели дотро-
нулся до автомобиля в Пало-Альто, был прохожий, закрывший капот ма-
шины, поскольку начинался дождь. 

Фактором, повышающим деиндивидуализацию, является алкоголь-
ное опьянение. Напротив, деиндивидуализация снижается в обстоятельст-
вах, повышающих самоосознание: перед зеркалами, фотоаппаратами, ки-
но- и видеокамерами, в маленьких поселках, на ярком свете, при ношении 
именных табличек или нестандартной одежды (униформы), в необычной 
обстановке. 

5. Феномен групповой поляризации (сдвига риска) впервые описан 
С. Московичи и М. Заваллони. Сущность его проявляется в том, что дли-
тельное обсуждение актуальных проблем в группе зачастую усиливает 
изначальные установки её членов – как положительные, так и отрица-
тельные. Выяснилось, что после обсуждения первоначального решения в 
однородной группе оно усиливается и укрепляется.  

6. Феномен огруппления мышления. Появление склонности членов 
группы (как правило, сплочённой) мыслить и высказываться так, чтобы 
возникало впечатление единомыслия. Несогласие не высказывается не-
смотря даже на явное противоречие решения здравому смыслу. Проявле-
ния: а) вторжение на Кубу в 1961 г. – провалилось; б) война во Вьетнаме 
1964–1967 гг. – закончилась бесславно с большими потерями; в) запуск 
«Челенджера» – он взорвался; г) Пёрл-Ха́рбор – японцы напали 7 декаб-
ря 1941 года на американскую базу и нанесли ей огромный ущерб. В этих 
случаях принимались неправильные групповые решения, потому что чле-
ны группы или не хотели, или не понимали, или боялись возразить руко-
водителю группы. 

Примечание. Этот феномен проявляется и в России. Например, министры эко-
номического блока и советники много лет убеждают руководство страны в том, что 
главное для нашей экономики – повышение производительности труда. И решения ру-
ководством принимаются соответствующие, т. е. по повышению производительности.  
Хотя уже наши студенты-первокурсники экономического факультета знают, что глав-
ное для наших предприятий – повышать качество. Именно из-за низкого качества про-
дукции наши предприятия становятся банкротами, а не от того, что производитель-
ность (скорость работы) у них низкая. А экономисты, учёные, преподаватели вузов и 
производственники молчат… Чем не огруппление мышления? 

7. Феномен влияния меньшинства. При условиях последовательности 
во взглядах, уверенности в своей правоте и способности привлекать сто-
ронников из числа большинства, мнение меньшинства возобладает.  
Вся история человечества есть летопись могущества меньшинства, 
даже в лице одного человека (прогрессивная идея всегда приходит сна-
чала в одну голову). Поэтому – дерзайте, если Вы уверены в своей правоте 
и в том, что это будет полезно людям. 
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Повышение результативности и эффективности  
деятельности группы 

Результативность и эффективность деятельности 
 
Понятия результативности и эффективности до сих пор остаются 

дискуссионными, хотя и широко используемыми. Можно говорить о ре-
зультативности и эффективности экономики, политики, отдельной органи-
зации, менеджмента, организационного поведения, управления персона-
лом, нововведений (инноваций), предложений и рекомендаций, отдельного 
человека, работника, и т. д. Но прежде чем говорить и оценивать результа-
тивность и эффективность, необходимо дать определения этих понятий и 
определиться с критериями оценки. 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
слово результативный определяется как дающий хороший результат, 
имеющий хорошие результаты. А слово результат имеет два значения: 
1. То, что получено в завершение какой-нибудь деятельности, работы, 
итог. 2. Показатель мастерства (обычно спортивного). То есть результат – 
это итог деятельности. Как соотносятся между собой результат и цель? 
Цель – предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить, а ре-
зультат – то, что осуществлено, получено. Следовательно, понятие ре-
зультат не идентично понятию цель. И достигнутые, и недостигнутые це-
ли представляют собой результаты деятельности. Иногда получают такие 
результаты, о которых и мечтать не могли, такие, каких и не ожидали 
(пример – многие научные открытия). 

Результативность будем понимать как комплексный показатель, 
оценивающий уровень достижения запланированных результатов. Финан-
совый результат – величина прибыли; социальный результат – уровень 
жизни работников и/или их удовлетворённости, создание рабочих мест; 
маркетинговый результат – доля рынка; инвестиционный результат – объ-
ём вложенных средств и т. д.  

Можно ли результативность оценивать как высокую, низкую и т. п., 
или как хорошую, плохую? Если исходить из приведённого выше опреде-
ления, – то нет, потому что если есть хороший результат, то есть и резуль-
тативность, если нет – то нет и результативности. Но если не придержи-
ваться формального подхода, то просятся такие определения, как высокая 
результативность, низкая результативность, хорошая результативность 
(тут уже получилось «масло масляное»). Но и «отрицательный результат – 
тоже результат». 

И подобно тому, как производительность – это количество продук-
ции, произведённой в единицу времени, можно сказать, что результатив-
ность – количество и качество конечных результатов. По определению  
Ф. М. Русинова «результативность менеджмента – способность систе-
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мы менеджмента обеспечить достижение конечных результатов, адек-
ватных (соответствующих) поставленной цели…» [72, с. 470]. 

Теперь об эффективности. Согласно словарю Ожегова С. И.,  
эффект – результат, следствие чего-нибудь (например, экономический 
эффект), а эффективный – дающий результат, действенный. 

В латинском языке efftctivus означает действенный, производитель-
ный, дающий определенный эффект. Это понятие используют во всех сфе-
рах человеческой деятельности. Под эффективностью понимается уро-
вень (степень) результативности в сопоставлении с произведёнными  
затратами [72, с. 471].  

Экономический эффект от проведения мероприятий по со-
вершенствованию организационной и производственной деятельности вы-
ражается величиной дополнительной прибыли или полученной экономии.  

Эффективность менеджмента определяется отношением результа-
та (прибыли) к затратам на использованные ресурсы.  

 
Эффективность = Результаты/Затраты. 

 
Социальный эффект менеджмента проявляется в качестве и уровне 

жизни работников, их удовлетворённости, уровне профессионального и 
личностного развития работников. 

Научно-технический эффект менеджмента проявляется в уровне 
продукции, её качестве и конкурентоспособности как на внутренних, так и 
на внешних рынках.  

Экологический эффект – в сохранении и обновлении природы.  
 

Показатели результативности и эффективности 
 
Егоршин А. П. в своём учебнике «Управление персоналом»,  

на с. 656–658 приводит следующие группы показателей для оценки раз-
личных видов эффективности [34]: 

1. Показатели экономической эффективности конечных результа-
тов: балансовая прибыль, доход, себестоимость, уровень рентабельности, 
затраты на 1 руб. продукции, объем товарной продукции, качество про-
дукции (процент брака или рекламаций), затраты на управление предпри-
ятием, внедрение научно-технических мероприятий, фондоотдача основ-
ных производственных фондов. 

2. Показатели качества, результативности и сложности труда: 
производительность труда, выработка на одного работника, соотношение 
темпов роста производительности труда и заработной платы, частота про-
изводственного травматизма, потери рабочего времени на одного работни-
ка, фонд оплаты труда, средняя заработная плата одного работника. 



 244

3. Показатели социальной эффективности: текучесть персонала, 
уровень трудовой дисциплины, соотношение рабочих и служащих, надёж-
ность работы персонала, равномерность загрузки персонала, коэффициент 
трудового участия, социально-психологический климат коллектива. 

Отдельно можно рассматривать показатели финансово-
хозяйственной деятельности. Они также разбиваются на группы: 

1. Показатели платёжеспособности и ликвидности: коэффициент 
абсолютной  ликвидности (срочности), уточнённый (промежуточный) ко-
эффициент ликвидности, уточнённый коэффициент ликвидности, скоррек-
тированный с учётом авансов выданных и полученных; коэффициент те-
кущей ликвидности (коэффициент покрытия), чистые оборотные активы, 
обеспеченность собственными оборотными средствами. 

2.  Показатели, используемые для анализа оборачиваемости 
средств: коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент оборачи-
ваемости оборотных активов, привлечение (высвобождение) средств в 
оборот, оборачиваемость дебиторской задолженности, период погашения 
дебиторской задолженности, доля дебиторской задолженности в общем 
объёме оборотных активов, оборачиваемость готовой продукции и произ-
водственных запасов. 

3. Показатели, используемые для анализа структуры капитала: ко-
эффициент независимости, коэффициент финансовой устойчивости, коэф-
фициент финансирования, коэффициент инвестирования, расчётное значе-
ние собственного капитала. 

4. Показатели рентабельности: рентабельность активов, рента-
бельность оборотных активов, рентабельность инвестиций, рентабель-
ность собственного капитала, рентабельность продаж (продукции), 
прибыль/расходы (прибыльность). 

Есть и другие показатели, которые наряду с вышеперечисленными 
используются для анализа различных аспектов деятельности предприятия. 
Их можно найти в соответствующих учебниках. 

 
Сплочённость и психологическая атмосфера группы 

 
На результативность и эффективность деятельности коллектива су-

щественно влияют уровень развития группы и психологическая атмосфера 
группы. Для менеджера коллектив – главная опора в его работе. Ведь кол-
лектив – «самое мощное орудие, известное человеку» [97, с. 145]. К наибо-
лее важным характеристикам развития коллектива и социально-
психологического климата в нём относят: сплочённость, ответствен-
ность, коллективизм, контактность, открытость, организованность, 
информированность. 

Главное, что отличает группу высокого развития и команду – это вы-
сокая сплочённость. Сплочённость  – характеристика внутригрупповых 
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отношений, показывающая: эмоциональную и коммуникативную объеди-
нённость, меру тяготения членов группы друг к другу и к группе; взаимо-
связанность членов группы друг с другом, степень совпадений оценок, ус-
тановок и позиций группы по отношению к объектам, людям, идеям, собы-
тиям и т. п., особенно значимым для группы в целом.  Сплочённый – 
дружный, единодушный, организованный [78]. То есть один за всех, а все 
за одного. Преимущества заботы друг о друге и взаимопомощи вместо 
эгоизма, когда «каждый сам по себе и за себя» видны из нижеприведённой 
притчи [84]. 

 
Притча: «Пророк и длинные ложки»  
Правоверный пришел к пророку Илие. Его интересовали ад и рай, потому что 

его, естественно, волновала его дальнейшая судьба. «Где ад, а где небеса?» – с этими 
словами он приблизился к пророку, но Илия не ответил ему. Он взял вопрошающего за 
руку и повел его тёмными коридорами во дворец. Через железный портал они прошли в 
большой зал.  

Там теснились множество людей, богатых и бедных, одетых в рубища и укра-
шенных драгоценностями. В центре зала на огне стоял огромный котел с кипящим су-
пом. От него по всей комнате распространялся чудесный аромат. Толпившиеся вокруг 
люди со впавшими щеками и усталыми взглядами всеми способами пытались заполу-
чить свою порцию супа. Пришедший с Илией человек был изумлен видом ложек, кото-
рые держали люди: они были огромные, размером с человека. Сделаны ложки были из 
металла и только самый кончик длинной ручки – из дерева. Металл был обжигающе 
горяч от кипящего супа. Голодные люди жадно тыкали ложками в котел. И хотя каж-
дый хотел получить свою долю, никто не мог ее достать. Люди с трудом вынимали 
свои ложки из котла с супом, но, поскольку они были слишком длинными, даже самые 
сильные не могли донести их до рта. Самые дерзкие ошпаривали себе руки и лица или 
во гневе проливали суп на соседей. Ругаясь друг с другом, они бросались в драку и би-
ли друг друга этими ложками, с помощью которых могли бы утолить свой голод.  
Пророк Илия взял своего спутника за руку и сказал: «Это – ад!». Они покинули этот зал 
и вскоре уже перестали слышать адские вопли. После долгих блужданий по тёмным 
коридорам они попали в другой зал. Здесь тоже сидели люди, а в центре зала также 
стоял котел с кипящим супом. И у каждого из присутствующих в руках была та же ог-
ромная ложка, какую Илия и его спутник уже видели в аду. Но здесь люди выглядели 
сытыми, и в зале слышался только тихий удовлетворенный гул и плеск ложек в супе. 
Везде совместно действовали по двое. Один опускал ложку в суп и кормил другого. 
Если ложка становилась слишком тяжела для одного, ему помогали еще двое, так что 
каждый мог вдоволь наесться. Как только один был сыт, наступала очередь другого. 
Пророк Илия сказал своему спутнику: «Это – рай!» 

Отрицательным последствием высокой степени сплочённости может 
стать групповое единомыслие (огруппление мышления), рассмотренное 
выше. 

Уже на стадии формирования коллектива решаются проблемы со-
вместимости его членов. Эта же задача возникает и в случае каких-либо 
изменений в составе группы, в статусе её членов, в организации и услови-
ях труда группы, в расстановке рабочих мест, в технологии или просто 
при появлении признаков неблагополучия, напряжённости во взаимоот-
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ношениях. Сплочённость группы нарастает по мере её развития и в основе 
её лежит совместимость. Совместимость – степень взаимного соответст-
вия при осуществлении деятельности. 

В социологии труда различают такие виды совместимости: 

 физическая (по силовым параметрам, по выносливости); 
 психофизиологическая (по параметрам анализаторных систем, 

таких, как зрительная, обонятельная, осязательная, слуховая, их чувстви-
тельности). Наблюдается определённое сходство психофизиологических 
характеристик людей и на этой основе согласованность их эмоциональных 
и поведенческих реакций, синхронизация темпа совместной деятельности;  

 социально-психологическая (по личностным свойствам, таким, 
как характер, темперамент, коммуникабельность, вкусы, пристрастия, про-
фессиональные и моральные качества). 

 социально-идеологическая (по идейным взглядам, социальным 
ценностям, установкам). 

Авторы «Социальной психологии» выделяют отдельно психологи-
ческую совместимость и определяют её как способность членов группы 
(коллектива) к совместной деятельности, основанную на их оптимальном 
сочетании [108, с. 168]. 

Социально-психологическая совместимость нужна любой группе, 
каким бы видом работ она ни занималась. Совместимость бывает обу-
словлена как сходством каких-либо одних свойств членов группы, так и 
различием других. Различие нередко приводит к взаимодополняемости 
(комплементарности) людей в условиях совместной деятельности.  

 Условиями, обеспечивающими социально-психологическую со-
вместимость, считаются: 

 отсутствие зависти по отношению к успехам коллег; 
 близость или совпадение моральных позиций, создающее основу 

для возникновения взаимного доверия между людьми; 
 сходство основных мотивов деятельности и индивидуальных уст-

ремлений членов коллектива, способствующее лучшему взаимопониманию; 
 возможность реального взаимного дополнения и органического со-

единения способностей каждого в едином трудовом и творческом процессе; 
 рациональное распределение функций между членами коллектива, 

при котором ни один из них не может добиться успеха за счёт другого. 

В разных трудовых обстоятельствах требования к степени совмес-
тимости различны, но решать эту задачу необходимо всегда. Бывает, что 
наиболее продуктивным является не близость параметров, а их взаимодо-
полнение, что определяющими являются один или два вида совместимо-
сти, а остальные несущественны. В каждом случае формирования работо-
способной группы целесообразно привлечение специалистов по психоло-
гии, социологии, социальной психологии. 
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Важной в групповой деятельности является проблема информации о 
целях и факторах деятельности. Получение доступа к информации явля-
ется признаком уважительного отношения организации к работнику и 
предполагает ответное выражение уважения в форме добросовестного ис-
полнения обязанностей. Информированность, а еще лучше, участие в 
принятии решений формирует чувство причастности к происходящему в 
организации. Ощущение собственной значимости усиливает уверенность 
в себе, позволяет человеку смелее планировать своё развитие и карьеру, а 
это определяет положительную установку на труд в данной организации и 
стремление к успеху именно в её структуре; создает ощущение удовлетво-
рённости трудом и ориентирует на полную отдачу. Информированность 
снижает потребность в получении информации из других источников, 
удовлетворяет естественное любопытство и препятствует появлению не-
формальных групп и лидеров на почве недостатка информации. В органи-
зациях с развитой системой информирования сотрудников снижается дей-
ственность такого неформального вида коммуникаций как слухи, которые 
ухудшают социально-психологический климат в коллективе. 

Для характеристики эмоциональной напряжённости в коллективе  
Э можно использовать известную формулу психолога П. В. Симонова из его 
потребностно-информационной теории эмоций (в адаптированном виде): 

Э = П (Н – С), 

где П – потребность в информации;  

Н – необходимая информация;  

С – имеющаяся информация [141]. 
В этой формуле эмоциональная напряжённость в коллективе постав-

лена в прямую зависимость от разницы между необходимой и предостав-
ляемой информацией: чем ближе эта разница к нулю, тем спокойнее и ра-
ботоспособнее коллектив, тем ниже эмоциональная напряжённость, мень-
ше оснований для появления слухов и неформальных групп. 

Инструментарий выявления характеристик группы, определения 
статуса её членов, социально-психологического климата достаточно не-
плохо разработан. Наиболее известен метод социометрии, позволяющий 
определить эмоциональный и социальный статус каждого члена группы. 
Известен также тест «Экспресс-методика по изучению социально-
психологического климата в трудовом коллективе» (авторы О. С. Миха-
люк и А. Ю. Шалыто) [123, с. 509]. Есть также тест «Оценка психологиче-
ской атмосферы в организации» [там же, с. 508], тест «Диагностика ЦОЕ37 
в организации», предложенный А. В. Петровским и В. В. Шпалинским 
(1978) [86, с. 85; 123, с. 514]. Используя ту или иную теорию мотивации, 
можно разработать опросный лист и выявить преобладающие мотивы и 

                                                 
37 ЦОЕ – ценностно-ориентационное единство. 
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потребности членов коллектива, их направленность, интересы, т. е. фак-
торы совместимости. Применимы и личностные опросники, позволяю-
щие определить особенности личностей, поведения в конфликте и другие 
качества, которые необходимо учитывать при организации совместной 
деятельности. 

На чувство удовлетворённости сотрудников значительно влияет от-
ношение руководства к подчинённым. Согласно различным исследовани-
ям, если руководство было одинаково внимательным к их производствен-
ным и личным делам, люди были более довольны своей работой, чем те, 
кто заявлял о невнимании к ним со стороны руководителей. Удовлетво-
рённость трудом выразили и работники, с которыми руководители часто 
советуются. Это относится ко всем уровням цехового руководства – от 
мастера до начальника цеха. Чувство удовлетворённости у рабочих связы-
вается и с уверенностью в том, что и они влияют на решения руководите-
лей. Таким образом, демократический стиль руководства способствует 
формированию благоприятного социально-психологического климата. 

Следующий фактор, воздействующий на климат коллектива, обуслов-
лен индивидуальными психологическими особенностями его членов. Благо-
приятная психологическая атмосфера создаётся корректным и доброжела-
тельным отношением друг к другу, вежливостью, точностью, обязательно-
стью, порядочностью. Необходимо синтонное поведение. Имеет значение и 
ценностно-ориентационное единство – близость оценок и позиций в вопро-
сах, значимых для жизни коллектива в нравственной и деловой сфере, в 
подходе к целям и задачам деятельности. Слова, описывающие хорошую 
психологическую атмосферу: дружелюбие, согласие, доверие, взаимопони-
мание, уважение, отзывчивость, продуктивность, теплота, сотрудниче-
ство, взаимоподдержка, интерес, успешность, удовлетворённость. 

Для социально-психологического климата производственных коллек-
тивов по сравнению с другими типами коллективов характерна большая за-
висимость от условий и технологий труда. Например, ненормальная темпе-
ратура и освещённость в помещении, недостаточность его кубатуры, загазо-
ванность, шум создают такую обстановку, которая вызывает психическую 
напряжённость работников и провоцирует межличностные конфликты. 

Связь между технологией трудового процесса и социально-
психологическим климатом можно показать на основе выделенных  
Л. И. Уманским моделей совместной деятельности: 

1.  Совместно-индивидуальная деятельность: каждый член коллек-
тива делает свою часть общего задания независимо от других (бригады 
станочников, прядильщиц, ткачих). Зарубежными авторами [23] аналогич-
ная взаимозависимость групп называется пуловой38. Она не требует како-

                                                 
38 Англ. рool – объединение; соглашение картельного типа между конкурентами; общий 
фонд; объединенный резерв; общий котел.  
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го-либо взаимодействия между работниками и группами, поэтому вероят-
ность конфликтов – минимальна. 

2.  Совместно-последовательная деятельность: совместная задача 
выполняется последовательно каждым членом коллектива (бригада кон-
вейерного производства).  

Зарубежными авторами аналогичная взаимозависимость групп назы-
вается соответственной [там же]. Она требует, чтобы «выход» одного ра-
ботника или одной группы служил «входом» для другого работника или 
другой (других) групп, требует чёткого взаимодействия между людьми и 
группами, поэтому вероятность конфликтов – высокая. Например, такая 
взаимозависимость существует в операционной между техническими спе-
циалистами, бригадами анестезиологов, средним медицинским персоналом 
и хирургами. Она требует, чтобы одни люди или группы завершили свою 
работу, прежде чем другие приступят к своей. 

3.  Совместно-взаимодействующая деятельность: задача выполня-
ется при непосредственном и одновременном взаимодействии каждого 
члена коллектива со всеми другими членами (переноска тяжестей). 

В машиностроении и других отраслях промышленности есть ещё одна 
форма организации труда – она называется параллельно-последовательной. 
Одновременно (т. е. параллельно) на различных рабочих местах (или на тех-
нологических линиях) изготавливаются разные детали автомобиля, в это же 
время на других рабочих местах (или на сборочных линиях) идёт сборка уз-
лов из ранее изготовленных деталей, а из узлов – автомобиля. 

Зарубежными авторами аналогичная взаимозависимость групп назы-
вается последовательной [там же]. Поэтому вероятность межгрупповых 
конфликтов – высокая. Например, прежде чем собрать изделие целиком, 
должны быть собраны все его отдельные узлы. 

 
Взаимоотношения между группами 

 
Группа не может быть полностью изолированной от других групп. 

Отделы и подразделения в организации взаимодействуют между собой, в 
результате чего возникают не только межличностные, но и групповые 
симпатии или антипатии, конкуренция или кооперация, конфликты или 
взаимная поддержка. 

Американский социальный психолог М. Шериф в 1954 г. провел 
эксперимент, позволяющий понять влияние межгрупповых отношений на 
межличностные отношения внутри группы [67].  

Собрав незнакомых друг с другом подростков, учёный повез их в летний лагерь, 
расположенный в лесистых предгорьях. Там и развернулась экспериментальная работа. 
Эксперимент состоял из четырех стадий. На первой подросткам, приехавшим в лагерь, 
была предложена общая деятельность по уборке лагеря, в ходе которой были выявлены 
стихийно сложившиеся дружеские группы; на второй стадии подростков разделили на 
две группы так, чтобы разрушить естественно сложившиеся дружеские отношения (од-
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на группа была названа «Орлы», другая «Гремучие змеи»). При этом было замерено 
отношение одной группы к другой. Оно не содержало враждебности по отношению 
друг к другу. На третьей стадии группам была задана различная деятельность на усло-
виях соревнования и в её ходе был зафиксирован рост межгрупповой враждебности; на 
четвёртой стадии группы были вновь объединены и занялись общей деятельностью 
(ремонтировали водопровод). Замер отношений «бывших» групп друг к другу на этой 
стадии показал, что межгрупповая враждебность уменьшилась, но не исчезла полно-
стью. Дальнейшее объединение ресурсов и усилий для решения общих вопросов (сбор 
денег на кассету с фильмом, вытаскивание из грязи застрявшего грузовика с хлебом и 
др.), одинаково важных для обеих групп, позволило свести межгрупповую враждеб-
ность на нет. То есть совместная деятельность по достижению общих целей объеди-
няет людей и устраняет враждебность, т. к. делить-то им нечего… 

Таким образом, М. Шериф убедительно доказал, что цели групповой 
деятельности являются важнейшими факторами, определяющими харак-
тер межличностных отношений. То есть люди относятся друг к другу оп-
ределённым образом не столько потому, что они «подходят» друг другу, а 
потому, что включены в определённую систему межгрупповых отношений. 

Наличие межгруппового конфликта обостряет межгрупповые отно-
шения и одновременно сплачивает каждую из групп. При этом соперниче-
ство и враждебность одной группы по отношению к другой порождают всё 
более выраженное ответное соперничество и враждебность. Встав на «тро-
пу войны», группам очень трудно остановиться, конфликт разрастается и 
усиливается. В противовес подобной ситуации объединение групп проис-
ходит при наличии суперординарной, общей для них цели, которая может 
быть достигнута лишь совместными усилиями. 

 
Контрольные вопросы и задания 
 

1. Перечислите виды групп согласно различным классификациям. 
2. Каковы основные признаки рабочих групп? 
3. Есть ли отличие трудового коллектива от рабочей группы? 
4. Какие чувства формируются при правильной воспитательной работе руководителя 

в коллективе? 
5. Каковы характеристики хорошего, сложившегося коллектива? 
6. Каковы показатели хорошего социально-психологического климата в коллективе? 
7. Факторы, формирующие сплочённость коллектива. 
8. Какие ценности можно отнести к групповым и как они влияют на поведение кол-

лектива и его членов? 
9. Какими мерами добиться сплочённости и хорошей психологической атмосферы в 

группе? 
10. Перечислите элементы групповой культуры и составьте их иерархию. 
11. Опишите последовательность этапов развития группы и дайте их характеристику. 
12. Что такое «синергетический эффект» и как он проявляется? 
13. Перечислите и раскройте феномены групповой жизнедеятельности. 
14. Какие показатели результативности и эффективности деятельности Вы знаете? 
15. Дайте рекомендации по повышению эффективности деятельности группы. 
16. Предложите свои рекомендации по управлению групповым поведением. 
17. Назовите показатели экономической эффективности деятельности группы. 
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РАЗДЕЛ 8. МОТИВАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наиболее важным фактором, влияющим на трудовое поведение ра-

ботников, а значит, на результативность организации, является мотива-
ция. Построить систему мотивации таким образом, чтобы она побудила 
работников трудиться с полной отдачей сил, с душой, – труднейшая задача 
для менеджера.  

Мотивация бывает внешней и внутренней, аналогично – и системы 
мотивации. Компоненты обеих систем мотивации рассматриваются как 
важнейшие регуляторы поведения личности (см. раздел 5). 

 
Эффективная система мотивации 

 
Эффективная система мотивации включает в себя: персональный 

подход, вознаграждение за все виды работ с учётом их характера, ре-
зультата, вклада и интенсивности нагрузки, за разнообразие видов работ, 
применение принципа «самообслуживания в кафетерии».  

Принцип «самообслуживания в кафетерии» требует пояснений. 
Предполагается, что каждый сотрудник может сам выбрать то, что он хо-
тел бы получить в качестве платы за свою работу. Однако реализовать это 
на практике весьма затруднительно. Нужно учитывать и типы мотивации 
работников. 

При применении мер поощрения целесообразно учитывать опреде-
лённые правила справедливого и эффективного поощрения. Несправедли-
вым применением поощрения можно рассорить весь коллектив. 

Первое правило – поощрение следует применять каждый раз при вы-
полнении работы с требуемым результатом. К сожалению, еще нередки 
ситуации, когда у работника, проработавшего добросовестно много лет, 
нет ни поощрений, ни взысканий. В такой ситуации у работника складыва-
ется убеждение: в нашем коллективе работай или не работай – все равно не 
заметят и не оценят, а раз так, то зачем стараться. Разумеется, совсем не-
обязательно в каждом случае использовать одну форму поощрения, на-
пример денежную премию. Целесообразно использовать весь комплекс 
поощрительных мер.  

Второе правило – поощрение должно быть значимым, поднимать 
престиж добросовестного труда. Каждый работник должен чётко пони-
мать, что работать максимально хорошо очень выгодно, так как тогда пре-
доставляются все льготы и преимущества. Администрация может устано-
вить такие поощрения за добросовестный труд, чтобы каждому в коллек-
тиве было ясно, что если ты хорошо работаешь, то и живёшь хорошо, а ес-
ли работаешь плохо, то и живешь плохо.  
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Третье правило – гласность поощрения. Все поощрения целесооб-
разно делать в присутствии коллектива. Любое поощрение поднимает пре-
стиж работника, а ведь престиж, уважение нередко ценятся людьми значи-
тельно выше, чем материальное обеспечение. Причем администрация 
должна обратить особое внимание на разработку процедуры (ритуал) про-
ведения собраний, на которых объявляются поощрения.  

Четвёртое правило – чем ближе момент получения поощрения, тем 
активнее человек работает. Если работнику обещают получение поощре-
ния через год, два, а может быть, и через несколько лет, то его активность 
вряд ли будет высокой. Надолго отложенное поощрение не эффективно. 
Напротив, когда работнику обещают скорое поощрение, например, в конце 
недели, его трудовая активность максимально возрастает.  

Пятое правило – достижимость показателей, гарантирующих поощ-
рения. Иногда коллективу устанавливаются такие показатели, которых мо-
гут достичь только сильные работники. Понятно, что поощрение в данном 
случае недостижимо для не сильных и неопытных. 

Поощрения применяются прямыми начальниками в пределах пре-
доставленных им прав. Поощрения объявляются приказами. Как показыва-
ет практика, целесообразно установить показатели, достигнув которые ра-
ботник получает право на поощрение. Таким образом, формируются оче-
видные, доступные дополнительные цели в труде для каждого работника, 
и эти цели являются еще одним эффективным средством управления тру-
дом и дисциплиной в коллективе.  

 
Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какой фактор, на Ваш взгляд, в максимальной степени влияет на трудовое поведе-
ние работников, а значит, на результативность организации?  

2. Что бы Вы отнесли к внешним регуляторам поведения? 
3. Какова структура системы внешней мотивации? 
4. Социальная позиция как фактор влияния на поведение. 
5. «Предприниматель, собственник, наёмный работник и т. п.» – это социальная роль 

или социальная позиция? 
6. «Менеджер отдела новой техники» – это рабочая роль или социальная позиция? 
7. Позиция или место личности в обществе или группе, связанная с определёнными 

правами и обязанностями представляет собой статус или роль? 
8. Назовите наиболее универсальные признаки, влияющие на определение статуса. 
9. В каких случаях происходит ролевой конфликт и как его предотвратить? 
10. Каковы причины высокого морального духа индивида? 
11. Каковы компоненты системы внутренней мотивации? 
12. Что предполагает и включает в себя эффективная система мотивации? 
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РАЗДЕЛ 9. ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Развитие личности работника в организации 
 

Работник в организации может развиваться личностно и профессио-
нально. Поэтому говорят о личностном и профессиональном росте (разви-
тии). В данном случае понятия развитие личности, личностное развитие 
синонимичны понятиям рост личности, личностный рост. 

Личностный рост – развитие социально-психологической компе-
тентности личности, т. е. способности человека эффективно взаимодейст-
вовать с окружающими его людьми [173]. 

Личностный рост рассматривается как:  
1) овладение определёнными психологическими знаниями;  
2) коррекция и формирование социально-психологических умений и 
навыков;  
3) развитие способности адекватной оценки себя и других;  
4) овладение приёмами декодирования психологических сообщений, 
идущих от окружающих людей и групп;  
5) овладение приёмами и навыками межличностного общения. 
В организации выделяют три фазы личностного развития человека: 

адаптация (профессиональная и социально-психологическая), интеграция, 
индивидуализация. 

Адаптация – приспособление к условиям среды. Существуют раз-
личные виды адаптации работников. Выделяют две основные группы 
адаптации: производственная и внепроизводственная. 

Производственная адаптация включает в себя: профессиональную, 
психофизиологическую, социально-психологическую, организационно-
административную, экономическую и санитарно-гигиеническую. 

Профессиональная адаптация означает освоение профессиональных 
знаний, умений и навыков, необходимых на новом рабочем месте, а также 
формированием профессионально необходимых качеств личности и поло-
жительного отношения к своей работе. В процессе психофизиологической 
адаптации происходит приспособление к условиям труда. В процессе со-
циально-психологической адаптации происходит адаптация к ближайшему 
социальному окружению, к традициям и неписаным нормам коллектива, к 
стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отношений, 
сложившихся в коллективе. При принятии сотрудником групповых норм 
происходит идентификация личности либо с коллективом в целом, либо с 
какой-либо формальной или неформальной группой. 

В процессе организационно-административной адаптации работник 
знакомится с особенностями организационного механизма управления, ме-
стом своего подразделения и должности в общей системе целей и в орга-
низационной структуре. При данной адаптации у сотрудника должно 
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сформироваться понимание собственной роли в общем производственном 
процессе.  

Экономическая адаптация позволяет работнику ознакомиться с эко-
номическим механизмом управления организацией, системой экономиче-
ских стимулов и мотиваторов, адаптироваться к новым условиям оплаты 
своего труда. 

В процессе санитарно-гигиенической адаптации работник привыка-
ет готовить рабочее место к трудовому процессу и сдавать его сменщику с 
соблюдением гигиенических и санитарных норм, требований техники 
безопасности и охраны труда. 

Внепроизводственная адаптация включает в себя: адаптацию к 
бытовым условиям, к внепроизводственному общению с коллегами, к при-
нятым в организации формам отдыха. 

Наряду с адаптацией человека к работе, сегодня необходима и адап-
тация работы к человеку. Она предполагает: организацию рабочих мест в 
соответствии с требованиями эргономики; гибкое регулирование ритма и 
продолжительности рабочего времени; построение структуры организации 
(подразделения) и распределение трудовых функций и конкретных зада-
ний исходя из личностных особенностей и способностей работников; ин-
дивидуализацию системы стимулирования. Заметим: при вхождении в 
коллектив нового начальника ему не следует критиковать прежнего ру-
ководителя. 

 
Карьера в организации 

 
Карьера – это процесс и результат профессионального и должност-

ного роста человека. Существуют различные классификации видов карьер, 
и, прежде всего, деловой карьеры: внутриорганизационная, межорганиза-
ционная, профессиональная специализированная, профессиональная не-
специализированная, вертикальная, горизонтальная, центростремитель-
ная (скрытая), ступенчатая. Рассмотрим два основных вида карьеры: 
профессиональную и внутриорганизационную. 

Профессиональная карьера – продвижение по ступеням квалифи-
кационной лестницы благодаря приобретению всё новых и новых профес-
сиональных знаний, умений, навыков, компетенций (слесарь 3-го разряда, 
четвёртого, пятого, шестого; или конструктор III, II, I категорий, ведущий 
конструктор). Иногда профессиональная карьера совпадает с должностной 
(но не административной): выпускник вуза–аспирант–ассистент–старший 
преподаватель–доцент–профессор. Профессиональная карьера может идти 
по линии специализации (углубление в одной, выбранной в начале про-
фессионального пути линии движения) или по линии транспрофессионали-
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зации (овладение другими областями деятельности в процессе ротаций). 
Знания, умения, навыки Гарри Беккер, нобелевский лауреат, предложил 
рассматривать как человеческий капитал (ЧК). Назначение капитала, как 
известно, – получение дохода. В настоящее время такое определение ЧК 
уже расширено. 

Виды человеческого капитала: индивидуальный человеческий капи-
тал, человеческий капитал организации, национальный человеческий  
капитал. 

Сформулируем определение индивидуального ЧК. 
Человеческий капитал –  комплекс физических, психофизиоло-

гических, психологических и нравственных характеристик, а также 
имеющийся у человека запас знаний, умений, навыков, компетенций, 
позволяющих ему участвовать в экономической деятельности и полу-
чать доходы. 

Рассмотрим компоненты индивидуального человеческого капитала, 
который профессор В. И. Кнорринг назвал потенциалом личности  
(см. рисунок 9.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 9.1 – Потенциал личности как человеческий капитал (адаптировано) 
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Примечание. Высшая нервная деятельность – это деятельность 
центральной нервной системы человека. К процессам деятельности отно-
сят совокупность условных и безусловных рефлексов, а также высших 
психических функций, которые обеспечивают адекватное поведение чело-
века в изменяющихся окружающих природных и социальных условиях.  
К высшим психическим функциям относят ощущение, восприятие, внимание, 
память, мышление, воображение, речь. Термин «высшая нервная деятель-
ность» впервые введён в науку И. П. Павловым, считавшим его эквива-
лентным понятию психическая деятельность. Все формы психической ак-
тивности, включая мышление и сознание человека, Павлов считал элемен-
тами высшей нервной деятельности. 

Понятие человеческого капитала появилось в российской литературе 
в качестве экономической категории только с переходом к рыночной эко-
номике. Существует много определений человеческого капитала (ЧК), в том 
числе и основателей теории человеческого капитала Теодора Шульца и  
Гэри Беккера. Они напрямую связывали понятие ЧК только с человеком как 
носителем знаний. Впервые, в 1961 году, словосочетание «человеческий ка-
питал» использовал американец Теодор Шульц, а его последователь – Гэри 
Беккер развил эту идею с 1965 года, обосновав эффективность вложений в 
человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человече-
скому поведению. За свою теорию он получил в 1992 году Нобелевскую 
премию по экономике. 

Этапы приумножения человеческого капитала принято называть 
стадиями (ступенями) профессиональной карьеры (таблица 9.1, этапы  
1–5). Там же можно увидеть возрастную динамику потребностей.  

Поскольку в России на пенсию уходят раньше, то и этапы 4–6 будут 
иметь другие возрасты.  

Внутриорганизационная карьера связана с траекторией движения 
человека в организации [34, с. 795–796]. Она может идти по линии: 

а) вертикальной карьеры – продвижение вверх по иерархии должно-
стей и постепенный спуск (рисунок 9.2), или продвижение вверх по иерар-
хии должностей и резкий спуск (рисунок 9.3); 

б) горизонтальной карьеры – продвижение внутри организации, ко-
гда работник переходит на другую равнозначную должность с целью рас-
ширения диапазона познаний путём перемещения в другую функциональ-
ную область деятельности (ротация). Японцы твёрдо придерживаются то-
го мнения, что руководитель должен быть специалистом, способным рабо-
тать на любом участке компании.  

Поднимаясь по служебной лестнице, человек должен иметь возмож-
ность изучить на компанию с разных сторон, не задерживаясь на одной 
должности более трёх лет.  
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Таблица 9.1 – Этапы карьеры и соответствующие потребности 

 
Этап карьеры 

Воз-
раст, 
лет 

 
Цели 

Психологические 
потребности 

Физиологические 
и материальные 
потребности 

1. Предвари-
тельный 

до 25 Учеба, проба сил 
на разных  
работах 

Начало самоут-
верждения 

Безопасность 
существования 

2. Становление от 25 
до 30 

Освоение работы, 
развитие навы-
ков, превращение 
в квалифициро-
ванного  
специалиста 

Продолжение  
самоутверждения, 
начало достиже-
ния независимости

Безопасность 
существования, 
здоровье, уро-
вень зарплаты 

3. Продвижение с 30 
до 45 

Продвижение по 
служебной лест-
нице, рост  
квалификации 

Продолжение  
самоутверждения, 
независимости, 
самовыражения 

Здоровье, высо-
кий уровень  
оплаты труда 

4. Сохранение от 45 
до 60 

Закрепление дос-
тигнутых резуль-
татов, достижение 
новых служебных 
вершин, период 
творчества 

Стабилизация  
независимости, 
самовыражения, 
рост уважения  
к себе и другим. 
Возможен кризис 
середины карьеры 

Уровень оплаты 
труда, появляет-
ся интерес  
к другим источ-
никам дохода 
(например, уча-
стие в прибылях, 
акции, облига-
ции и др.).  

5. Завершение от 60 
до 65 

Приготовление к 
уходу на пенсию. 
Подготовка себе 
смены и себя  
к новому виду  
деятельности  
на пенсии 

Самовыражение и 
уважение к себе и 
другим подобным 
людям достигает 
наивысшей точки 

Сохранение 
уровня оплаты 
труда и повыше-
ние интереса к 
другим источни-
кам дохода 

6. Пенсионный 
этап 

после 
65 

Занятие новым ви-
дом деятельности 

Самовыражение в 
новой сфере дея-
тельности, стаби-
лизация, уважение 

Размер пенсии, 
другие источни-
ки дохода,  
здоровье 

 
В результате японский руководитель обладает значительно меньшим 

объёмом специальных знаний (которые в любом случае потеряют свою 
ценность через 5 лет), и одновременно владеет целостным представлением 
об организации, подкреплённым к тому же личным опытом. 

Карьерный подъём работника означает в то же время рост влияния, 
авторитета, повышение статуса в организации, увеличение вознагражде-
ния, престижа. Динамика карьеры бывает самой разной. У кого-то – быст-
рый взлёт, у кого-то – медленное продвижение.  
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Рисунок 9.2 – Вертикальная карьера.  
Модель служебной карьеры «лестница» 
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Рисунок 9.3 – Вертикальная карьера.  
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Синдромы управленцев среднего и линейного уровней 
 

В зарубежных исследованиях выявлено четыре типичных синдрома, 
которые неожиданно поражают управленцев, работающих в фирме, как 
правило, 10–15 лет на должностях среднего и низшего руководящего уров-
ня: синдром «перегорания работника», синдром «профессионального са-
моубийства», синдром «приобретённой беспомощности», синдром «карь-
ерного кризиса». 

Синдром перегорания работника39 обычно возникает у руководите-
лей обслуживающих подразделений в результате переутомления и чрез-
мерных стрессовых нагрузок. Он выражается в нервозности, в частых эмо-
циональных срывах, приобретающих злобно-агрессивный характер, в ци-
ничном отношении к окружающим: к подчинённым, партнёрам, заказчи-
кам, поставщикам. 

Людмила Арефьева называет его «синдром менеджера» [171]. Она 
пишет о том, что понятия «синдром менеджера», «синдром хронической 
усталости», «синдром жителя большого города» появились в нашем лекси-
коне относительно недавно. Страдают от этих синдромов деловые люди, 
энергичные, ответственные, активные, в равной степени как мужчины, так 
и женщины вследствие хронического переутомления и накопленной уста-
лости. Находясь в состоянии хронического стресса, они получают психо-
соматические заболевания (язву, бессонницу, гипертонию, аритмию, поте-
рю либидо и др.).  

Признаки заболевания самые разнообразные: постоянное чувство 
тревоги и усталости, бессонница, апатия, головные и мышечные боли, 
раздражительность, снижение работоспособности и т. п. 

Меры профилактики.  
1. Научитесь говорить «нет». Отзывчивых и безотказных любят все. 

Затем на них «ездят» не только начальники, но и коллеги. Накопленная ус-
талость перерастет в истощение физических и духовных сил.  

2. Распределяйте силы и время так, чтобы и того и другого хватило 
на всё. Составьте план действий на бумаге, а по мере выполнения отмечай-
те время, когда вы покончили с тем или иным делом. Это не только дисци-
плинирует, но и наглядно покажет, где и почему вы выбились из графика.  

3. Научитесь отключаться от проблем и отдыхать. Что бы вас ни тре-
вожило, оставляйте страхи за дверями офиса или дома. Не берите работу 
домой. 

Хобби-антистресс надо выбирать в зависимости от своего характера 
– либо активное, либо, наоборот, спокойное, связанное с выполнением 

                                                 
39 Синдром «перегорания работника» имеет ещё одно название – «синдром эмоцио-
нального сгорания» [151; 154]. Термин «burnout» («эмоциональное сгорание») был 
предложен американским психиатром Фрейденбергом в 1974 г. 
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мелкой работы. В первом случае подойдет фитнес, аэробика, танцы, бег, 
велосипедные прогулки, во втором – вышивание, вязание. Отменное сред-
ство борьбы со стрессом – всевозможные массажи, арома- и фитотерапия.  

4. Никогда не решайте своих проблем за счёт сна. Бессонница, чем 
бы она ни была вызвана – сознательным решением, перевозбуждением или 
каким-то недомоганием, – приводит к дневной сонливости, замедлению 
всех действий, в том числе мыслительных, и реакций.  

Итак, перегорание – это потеря интереса к работе и желания её вы-
полнять. Пропадает инициатива, прекращается генерация идей и творче-
ские порывы. Как правило, чувством ответственности и долга стимулиро-
вать приемлемое исполнение надоевших обязанностей удаётся очень не-
многим сотрудникам. Появляются мысли о смене организации. Падает эф-
фективность труда.  

Для профилактики нужна разработка постоянно действующих про-
грамм поощрения и продвижения работников, причём для всех иерархиче-
ских уровней. И каждому из нас необходимо получать отклик (обратную 
связь) на свои действия, свою работу. Поэтому весьма целесообразно оце-
нивать результаты работы каждого сотрудника по завершению отдельных 
этапов долгосрочной работы, пусть в виде рекомендаций, рецензий, а еще 
лучше – в виде материального вознаграждения. И будем помнить: людям 
нужны победы! Хвалите их! 

«Перегоревший» человек может совершить «профессиональное са-
моубийство». Профессиональное самоубийство – совершение действий, 
после которых работа в прежней должности становится невозможной. Не-
ожиданно появляется у способных, энергичных руководителей. Успешно 
начав свою карьеру, они внезапно «заваливают» несколько важных зада-
ний, чувствуя необъяснимое безразличие к своей дальнейшей судьбе и 
фирме, жалуются на вялость, частые недомогания. 

Приобретённая беспомощность – состояние, наступающее после 
ряда неудач. Характеризуется тем, что руководитель старается не браться 
за дела, которые не гарантируют 100 %-го успеха и постоянно преувеличи-
вает объективные трудности, оправдывая свою инертность.  

В середине служебной карьеры продвижение вверх замедляется.  
Во-первых, чем ближе к вершине организационной пирамиды, тем 

меньше мест, и даже если работник может работать очень хорошо, то нет 
вакансий. Во-вторых, вакансии могут иметься в наличии, но работник ут-
ратил либо возможность, либо желание их занимать. Карьерный кризис 
возникает как сомнения в правильности избранного пути. Руководитель 
переживает чувство разочарования, жизненного «сбоя», неудачи в своем 
развитии, «проигрыша» более активным и удачливым сверстникам, су-
мевшим продвинуться по служебной лестнице. Люди, находящиеся в карь-
ерном кризисе, любят обращаться за советом к окружающим, но совер-
шенно забывают прислушаться к себе. Только вы можете знать, что вам на 
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самом деле нужно. Спросите совета, но принимайте решение самостоя-
тельно. Прислушайтесь к себе. Как только вы поймёте, что именно вы хо-
тите, продумайте возможные пути достижения цели и приступайте к делу. 
Вы должны уходить на пенсию счастливым, с чувством выполненного 
долга, видя достигнутые результаты и ощущая свой вклад. Поэтому, рас-
познав карьерный кризис, не тяните, примите правильное решение вовре-
мя, советует Лесли Уитт [170]. 

 
Контрольные вопросы и задания 
 

1. Опишите последовательность фаз личностного развития человека в организации. 
2. Что включает в себя производственная адаптация? 
3. Как Вы понимаете внепроизводственную адаптацию? 
4. Что означает «индивидуализация»? 
5. Дайте определение карьеры, опишите её виды и этапы. 
6. Какие синдромы управленцев среднего и линейного уровней известны? 
7. Почему возникает и в чём выражается синдром «перегорания работника»? 
8. Как избежать появления синдрома «приобретенной беспомощности»? 
9. В чём выражается карьерный кризис и как его избежать? 
10. Как понимаются и обеспечиваются личностный и профессиональный рост человека? 
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РАЗДЕЛ 10. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Причины, виды и проведение организационных изменений 
 

Организационные изменения – преобразования, позволяющие ор-
ганизации адаптироваться к изменяющейся внешней среде и повысить её 
эффективность. К изменениям побуждают все факторы внешней среды – 
её микро- и макроокружение. Области организационных изменений: цели 
и задачи деятельности, организационная структура, ответственность, пол-
номочия, техника и технологии, продукция, стиль управления, управлен-
ческие процессы (планирование, организация, мотивация, контроль), пер-
сонал, организационная культура, показатели работы организации, пре-
стиж и репутация организации в деловых кругах и в обществе. Источник 
запланированных изменений – стратегическое планирование. 

Изменения могут быть запланированными и незапланированными.  
По масштабу изменения делятся на поверхностные (несущественные) и 
радикальные; по скорости – на эволюционные и революционные, по пе-
риодичности – на периодические и постоянные. В большинстве организа-
ций изменения происходят постоянно. Изменения требуют значительных 
затрат ресурсов, поэтому их последствия должны быть тщательно  
просчитаны.  

Германо-американский психолог Курт Левин выделил три этапа ор-
ганизационных изменений:  

1. Размораживание: подготовка к изменениям. Люди вдруг понима-
ют, что надо что-то менять (надвигается кризис либо появилась внешняя 
угроза); что выпускаемые продукты, используемые методы и ресурсы ус-
тарели; доводят эту информацию до сведения других работников и прини-
мают решение о необходимости перестройки. 

2. Изменение. Члены организации разрабатывают план по внедрению 
изменений, затем проводят его в жизнь. 

3. Замораживание. Произошедшие изменения укореняются в прак-
тике, в мышлении людей, становятся приемлемыми для большинства чле-
нов организации. Обычно вводится система поощрений, которая поддер-
живает требуемые изменения. 

Если даже руководитель взвесил все риски и предусмотрел решения 
для преодоления возможных трудностей, то фактор, который нельзя игно-
рировать, – человеческий. Именно человеческий фактор в организацион-
ных изменениях является фундаментальным, потому что именно поведе-
ние людей в организации в итоге определяет, что можно изменить и какую 
это даст пользу. Сотрудники должны понимать необходимость, хотеть и 
иметь возможность претворить в жизнь запланированные изменения. 
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Зачастую изменения наталкиваются на сопротивление изменениям, вы-
званное нежеланием членов организации что-либо менять. Выделяют три 
уровня барьеров изменениям: организационные, групповые, индивидуальные. 

На организационном уровне сопротивляются функциональные отде-
лы: производственные, конструкторские, технологические и др., а также 
менеджеры-руководители этих отделов и служб. Не хотят ухудшать своё 
положение из-за перераспределения ресурсов на новые направления, пере-
подчинения, потери полномочий, статуса и власти. 

На групповом уровне сопротивляются коллективы как носители 
групповых норм, с высокой групповой сплочённостью, групповым  
мышлением. 

На индивидуальном уровне сопротивляются конкретные люди.  
Виды реакций на организационные изменения: 
1. Активное сопротивление. 
2. Пассивное сопротивление. 
3. Безразличие и апатия. 
4. Принятие. 
Виды активного сопротивления: умышленный саботаж, намеренные 

ошибки, взятие отгулов, больничных, очередных и административных от-
пусков. Виды пассивного сопротивления: снижение темпов и качества ра-
боты, вербальные и невербальные протесты, отказ от обучения, «итальян-
ская» забастовка: имитация деятельности. Проявление безразличия и апа-
тии: молчаливое выполнение распоряжений, пассивное согласие. Приня-
тие проявляется как сотрудничество, энтузиазм. 

Возможные причины сопротивления изменениям: отсутствие 
убеждённости в необходимости изменений, страх неизвестности, страх пе-
ред неудачей, опасения ухудшения своего положения (статусного, эконо-
мического), увеличения объёма работ, необходимости переучиваться, раз-
рушения коллектива и прежних связей со знакомыми людьми, привычек; 
ригидность, консерватизм.  

 
Основные принципы управления изменениями 

 
1. Создавайте такую атмосферу в организации, чтобы работники 

были готовы к постоянным изменениям, овладению новыми навыками.  
2. Рассматривайте процесс изменения организации как долгосрочный, 

уделяйте особое внимание стадиям «размораживания» и «замораживания». 
3. Осуществляйте только необходимые и полезные изменения.  
4. Объясните цели и покажите необходимость изменений. Проводи-

те эволюционные преобразования. 
5. Вовлекайте в процесс разработки и планирования изменений тех 

подчинённых, которых они затрагивают, это поможет им понять и принять 
цели и средства реформ. 
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6. Назначьте руководителем изменений человека, который пользу-
ется уважением и доверием. 

7. Обеспечьте полноту и точность информации обо всех шагах ре-
формы, не создавайте почву для появления слухов и недоверия. 

8. Не сглаживайте «острые углы» нововведений, не прячьте их воз-
можные неприятные последствия – только правдой можно добиться дове-
рия подчинённых. 

9. Всемерно демонстрируйте свою поддержку и заинтересованность 
в переменах, показывайте на практике их полезность. 

10. Предусматривайте уменьшение нагрузки работникам, которым 
предстоит иметь дело с нововведениями.  

11. Вырабатывайте адекватные (позитивные) стратегии для проти-
водействия каждому источнику сопротивления. 

12. Покажите, что новации не отразятся на зарплате или статусе 
подчиненных в худшую сторону; ищите энтузиастов нового дела и созда-
вайте им режим наибольшего благоприятствования; проявляйте терпи-
мость к неудачам. 

13. Покажите, чем проводимые изменения выгодны работникам. 
14. Выявляйте проблемы, которые не удалось устранить в процессе 

изменений для дальнейших действий [67, с. 356]. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Каковы основные причины необходимости изменений? 
2. Области проведения изменений в организации и их приоритетность. 
3. Причины сопротивления изменениям. 
4. Каковы основные принципы управления изменениями? 
5. Какой принцип управления изменениями, по вашему мнению, – важнейший? 
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РАЗДЕЛ 11. УПРАВЛЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯМИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
Инновации как норма жизни организации 

 
Инновации как внедрённые нововведения позволяют организации 

сохранять и увеличивать долю рынка за счёт совершенствования продук-
ции, технологий и процессов. Постоянное обновление позволяет организа-
ции удовлетворять всё новые и новые потребности потребителя, возни-
кающие в том числе и благодаря потребности в новизне, обусловленной 
функционированием нейронов новизны головного мозга. Инновации по-
зволяют снижать себестоимость продукции и повышать производитель-
ность и качество. В высококонкурентной среде побеждает тот, кто посто-
янно отыскивает и удовлетворяет те потребности потребителей, которые 
пока не удовлетворены.  

Инновации подразделяются на продуктовые и процессные.  
Продуктовые инновации представляют собой новые материализо-

ванные результаты творческой деятельности людей, внедрённые в произ-
водство – продукты (товары), материалы, товарные знаки, знаки обслужи-
вания, наименования мест происхождения товаров и т. п.  

Процессные инновации представляют собой новые внедрённые про-
цессы – технологии и методы (способы). Например, технологии: производ-
ственные, управленческие, информационные, педагогические, медицин-
ские, маркетинговые, сельскохозяйственные. Методы: организации произ-
водства, исследований, труда, планирования, бюджетирования, распреде-
ления прибыли. И главное направление инновационной политики, полага-
ем, – это продукт. Если организация имеет требующийся рынку продукт и 
он конкурентоспособен, то она будет успешна и богата. Это выражено и в 
формуле богатства. 

 
Формула богатства предприятия. Два условия рождения идей 

 
Формула богатства предприятия проста: создать и продать.  

Создать означает: изобрести и произвести. Главное – изобрести такой 
продукт, такие технологии, которые будут превосходить используемые. 

Как рождаются гениальные идеи? В основном в процессе инсайта 
(озарения). Но чтобы инсайт наступил, нужно соблюсти два условия.  

Первое из них – возникновение и функционирование доминанты, 
причём очень мощной, заглушающей все альтернативные, касающиеся те-
кущих жизненных, профессиональных и всех других проблем личности. 
Именно доминанта, открытая А. А. Ухтомским, обеспечивает сбор и нако-
пление в памяти всей информации, имеющей отношение к решаемой про-
блеме. Возникает она при появлении потребности или необходимости ре-
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шить вставшую перед человеком задачу. Чем сильнее будут потребность 
или необходимость, тем, очевидно, сильнее будет доминанта.  

В психологическом плане доминанта выступает в виде господ-
ствующей (доминирующей) идеи-фикс, потребности, желания, мотиваци-
онной установки. Исчезнуть она может лишь в двух случаях: когда человек 
решил задачу или когда он от неё отказался. Иначе она сохраняется сколь 
угодно долго и функционирует постоянно. Если человек вынужденно пре-
рвал поиск решения, то доминанта, как правило, сохраняется до возобнов-
ления усилий40. Сохраняющаяся доминанта обеспечивает нахождение ре-
шения не только в процессе размышления и наблюдения, но и в самые, ка-
залось бы, неожиданные моменты: при засыпании, во сне, во время пробу-
ждения, при прогулках, на отдыхе, при занятиях какой-либо привычной и 
поэтому не требующей интеллектуальных усилий деятельностью. Общим 
для всех этих случаев является одно обстоятельство: отсутствие сильных 
посторонних раздражителей, переключающих внимание на себя. 

Возникновение и функционирование доминанты – первое необходи-
мое условие. Вторым, и тоже необходимым условием, не менее важным, 
мы считаем определённое количество релевантной информации. И лишь 
после её накопления человек выходит на финишную прямую (ментальную, 
конечно), в конце которой – искомое решение или идея. И преодолевается 
это расстояние мгновенно, скачком. Возникновение новой идеи (решения) 
происходит путём скачкообразного перехода количества накопленной 
информации в своё новое качество – идею (решение). То есть срабаты-
вает диалектический закон перехода количества в качество. Как при 
ядерном взрыве существует критическая масса радиоактивного элемента, 
при которой становится возможной цепная реакция, так и при информаци-
онном «взрыве», происходящем в момент инсайта, существует критиче-
ское количество (объём) информации. И тоже происходит своеобразная 
цепная реакция, ощутимая почти физически, а не только психически, и со-
провождаемая вспышкой света.  

Новые идеи являются интеллектуальной собственностью, и должны 
быть запатентованы, если автор хочет, чтобы ими не пользовались безвоз-
мездно другие люди. Но в истории известны случаи, когда изобретения 
намеренно не патентовались именно для того, чтобы ими могли пользо-
ваться все желающие, например, не был запатентован громоотвод. 

Рассмотрим основные положения законодательства, защищающего 
этот главный актив предприятия – интеллектуальную собственность. 

 

                                                 
40 Именно этим, думается, можно объяснить эффект незавершённого действия Б. В. 
Зейгарник. Этот эффект имеет прямое отношение и к созданию новых идей. 
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Интеллектуальная собственность: виды и объекты  
в современных российских условиях 

 
Интеллектуальная собственность  – собственность на результаты 

интеллектуальной деятельности. 
Поведение работников организации зависит и от того, что они про-

изводят. Поэтому после того как производственным предприятием на ос-
нове маркетинговых исследований был найден ответ на первый и главный 
вопрос «Что производить», второй вопрос будет звучать так: «Имеем ли 
мы право производить этот продукт (оказывать услугу»)? Если у предпри-
ятия есть патент, – то имеем, если нет – не имеем, и надо покупать исклю-
чительную или неисключительную лицензию, или даже сам патент у  
патентообладателя. И лишь имея право на производство продукта, можно 
решать, для кого производить, сколько и как. Затем решаются вопросы и о 
средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятия – выбираются, разрабатываются, покупаются или иным спо-
собом приобретаются: фирменное наименование; товарный знак или знак 
обслуживания; наименование места происхождения товара; коммерческое 
обозначение. В случае необходимости разрабатывается или приобретается 
технология производства продукции.  

Для непроизводственных организаций также необходимо решение 
ряда вопросов, связанных с использованием интеллектуальной собствен-
ности, являющейся результатом интеллектуальной деятельности. 

С 1 января 2008 г. в России введена в действие часть четвертая  
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), регулирующая 
права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации; в связи с этим признаны утратившими силу шесть специаль-
ных законов, регулировавших отношения между создателями объектов ин-
теллектуальной собственности, работодателями и пользователями  
(Патентный закон, законы «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных», «О правовой ох-
ране топологий интегральных микросхем», «Об авторском праве и смеж-
ных правах», «О селекционных достижениях»).  

Согласно статье 1225 ГК РФ главы 69 результатами интеллектуаль-
ной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предос-
тавляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы 
для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
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5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач; 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения. 
Рассмотрим кратко вопросы, связанные с использованием интеллек-

туальной собственности в организации. 
В главе 70 «Авторское право» определены объекты авторских прав 

на произведения науки, литературы и искусства, к которым отнесены: 
 литературные произведения; 
 драматические и музыкально-драматические произведения, сце-

нарные произведения; 
 хореографические произведения и пантомимы; 
 музыкальные произведения с текстом или без текста; 
 аудиовизуальные произведения; 
 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-

ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 
искусства; 

 произведения декоративно-прикладного и сценографическо-
го искусства; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изо-
бражений и макетов; 

 фотографические произведения и произведения, полученные спо-
собами, аналогичными фотографии; 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 
пластические произведения, относящиеся к географии, топогра-
фии и к другим наукам; 

 другие произведения. 
Программы для ЭВМ тоже охраняются как литературные произведения. 
К объектам авторских прав также относятся: 
1) производные произведения, то есть произведения, представляю-

щие собой переработку другого произведения; 
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2) составные произведения, то есть произведения, представляющие 
собой по подбору или расположению материалов результат творческого 
труда. 

Причём «Авторские права распространяются как на обнародованные, 
так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объ-
ективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публич-
ного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в 
форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-
пространственной форме». 

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключи-
тельном праве на произведение вправе использовать знак охраны автор-
ского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и 
состоит из следующих элементов: латинской буквы «С» в окружности; 
имени или наименования правообладателя; года первого опубликования 
произведения. 

В главе 71 рассматриваются права, смежные с авторскими (смеж-
ные права), объектами которых являются: 1) исполнения артистов-
исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спек-
таклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допус-
кающей их воспроизведение и распространение с помощью технических 
средств; 2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи 
исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением зву-
ковой записи, включённой в аудиовизуальное произведение; 3) сообщения 
передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе пере-
дач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания ли-
бо по её заказу за счёт её средств другой организацией; 4) базы данных в 
части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного ис-
пользования составляющих их содержание материалов; 5) произведения 
науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода  
в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких  
произведений. 

Знак охраны смежных прав помещается на каждом оригинале или 
экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем её футляре и со-
стоит из трёх элементов – латинской буквы «Р» в окружности; имени или 
наименования обладателя исключительного права; года первого опублико-
вания фонограммы. 

Охраняется также право на исполнение: авторство, имя исполнителя 
и неприкосновенность исполнения после смерти исполнителя – бессрочно. 

К охраняемым относят также право на фонограмму:  в течение пяти-
десяти лет. Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в ком-
мерческих целях, а также её сообщение в эфир или по кабелю предполага-
ет выплату вознаграждения: пятьдесят процентов – исполнителям, пятьде-
сят процентов – изготовителям фонограмм. 
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Право организаций эфирного и кабельного вещания на сообщение  
радио- или телепередач охраняется в течение пятидесяти лет. 

Право изготовителя базы данных действует в течение пятнадцати 
лет, и эти сроки возобновляются при каждом обновлении базы данных. 

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусст-
ва действует в течение двадцати пяти лет. 

В главе 72 изложено Патентное право. Патентными правами явля-
ются интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы.  

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или 
способу. Способ или сочетание нескольких способов представляют собой 
основу технологии производства. 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, отно-
сящееся к устройству. 

В качестве промышленного образца охраняется художественно-
конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид.  

Сроки действия патентов, удостоверяющих приоритет: на изобрете-
ние – 20 лет; на полезную модель – 10 лет; на промышленный образец – 
15 лет. 

При этом сроки действия патентов могут быть продлены: на изобре-
тение – не более чем на пять лет, на полезную модель – не более чем на 
три года, на промышленный образец – не более чем на десять лет. 

Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение (заявка 
на секретное изобретение), рассмотрение такой заявки и обращение с ней 
осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тай-
не. Сведения о таких изобретениях не публикуются. 

В главе 73 рассмотрено право на селекционное достижение, к объ-
ектам которого отнесены сорта растений и породы животных. На селек-
ционное достижение выдаётся патент сроком на 30 лет. На сорта виногра-
да, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том 
числе их подвоев, срок действия патента составляет 35 лет. 

В главе 74 рассмотрено право на топологии интегральных микро-
схем. Топологией интегральной микросхемы называется зафиксированное 
на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение 
совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. 
На неё выдаётся свидетельство о государственной регистрации сроком 
действия на 10 лет. Для оповещения о своем исключительном праве на то-
пологию правообладатель вправе использовать знак охраны, который по-
мещается на топологии, а также на изделиях, содержащих такую тополо-
гию, и состоит из выделенной прописной буквы «Т», даты начала срока 
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действия права и информации, позволяющей идентифицировать правооб-
ладателя.  

В главе 75 рассмотрено право на секрет производства (ноу-хау). 
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и дру-
гие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, а также сведения о способах осуществления профес-
сиональной деятельности, которые имеют коммерческую ценность и не из-
вестны третьим лицам. К этим сведениям у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении этих сведений их обладате-
лем введён режим коммерческой тайны. Срок действия не регламентиру-
ется; он длится до утраты конфиденциальности.  

В главе 76 рассмотрены права на средства индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. К таким средствам от-
носятся: фирменное наименование; товарный знак и знак обслуживания; 
наименование места происхождения товара; коммерческое обозначение. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать 
указание на его организационно-правовую форму и собственно наимено-
вание юридического лица, которое не может состоять только из слов, обо-
значающих род деятельности. Фирменное наименование или отдельные 
его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежа-
щем ему товарном знаке и знаке обслуживания в составе принадлежащего 
ему коммерческого обозначения. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словес-
ные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации 
в любом цвете или цветовом сочетании. 

Знаки обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализа-
ции выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными пред-
принимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Наименование места происхождения товара – обозначение, пред-
ставляющее собой либо содержащее наименование страны, городского или 
сельского поселения, местности или другого географического объекта, а 
также обозначение, производное от такого наименования и ставшее из-
вестным в результате его использования в отношении товара, особые свой-
ства которого исключительно или главным образом определяются харак-
терными для данного географического объекта природными условиями и 
(или) людскими факторами. 

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем 
(юридическим или физическим лицом) для индивидуализации одного или 
нескольких предприятий.  

В главе 77 рассмотрено право использования результатов интел-
лектуальной деятельности в составе единой технологии. Единой техноло-
гией в ГК РФ признается выраженный в объективной форме результат на-
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учно-технической деятельности, который включает результаты интеллек-
туальной деятельности, подлежащие, а также не подлежащие правовой ох-
ране, и может служить технологической основой определенной практиче-
ской деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология). 

О важности соблюдения прав интеллектуальной собственности гово-
рит статья 1253 ГК РФ: Если юридическое лицо неоднократно или грубо 
нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с 
пунктом 2 статьи 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юриди-
ческого лица по требованию прокурора. 

Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по ре-
шению или приговору суда в установленном законом порядке. 

 
Направления и основания совершенствования  

продукции, услуг, работ 
 
Важнейшими из всех видов изменений являются изменения в но-

менклатуре выпускаемой продукции, изменения в уже выпускаемой про-
дукции и в технологиях её изготовления.  

Сразу встаёт вопрос: в каком направлении совершенствовать про-
дукцию и её номенклатуру? Чёткого ответа в учебниках по маркетингу и 
менеджменту нет даже в самых объёмистых и современных, непосредст-
венно рассматривающих потребительский выбор. Поэтому, чтобы найти 
ответ на этот вопрос, необходимо вначале ответить на другой: какова ре-
альная психология потребителя? Менеджеры и маркетологи, создавая или 
совершенствуя продукт, должны знать, какие ещё потребности потребите-
ля, кроме заявляемых, нужно учитывать?  

Ответить на вопрос о психологии потребителя может психологиче-
ская наука, а точнее – А. Маслоу. И ответ прост: человек ленив (это одно 
из его качеств) и поэтому стремится поменьше напрягаться [65, с. 61]  
(такова одна из его потребностей). Причём склонность к вялости (расслаб-
ленности), лени и стремлению поменьше напрягаться Абрахам Маслоу, 
всемирно известный своей пирамидой потребностей, располагает на пер-
вом уровне, уровне физиологических потребностей, самых сильных.  

Именно по причине склонности к лени и нежелания напрягаться, 
потребитель предпочитал, предпочитает и будет предпочитать те про-
дукты, которые требуют при своём использовании минимума движений и 
напряжения – физического, зрительного, нервного и др. (разумеется, при 
прочих равных условиях – цене, качестве, месте покупки и т. п.). Можно 
даже сказать, что потребитель, что называется, пальцем лишний раз не же-
лает шевельнуть – поэтому даже тюбики с зубной пастой он предпочитает 
не с резьбовыми колпачками, а с откидными; флакончики с каплями для 
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носа или глаз – не с традиционной стеклянной пипеткой с резиновым кон-
цом, а пластмассовой, уже надетой на горлышко флакона; крупы – в ва-
рочных пакетах и т. д. Телефоны сейчас – с памятью, чтобы не набирать 
номер каждый раз, а вызвать его одним нажатием клавиши. Да и сам про-
цесс набора номера облегчён – не надо крутить ручку (как было на заре те-
лефонизации), не нужно крутить диск. Смесители на кухнях и в ванных 
комнатах – рычаговые, уже не нужно крутить краны горячей и холодной 
воды. При использовании таких смесителей экономятся буквально секун-
ды и несколько круговых движений рукой; казалось бы – пустяк, ан нет – 
потребитель даже их тратить не желает. 

Другой пример минимизационного (сейвингового41) поведения – не-
желание сделать лишний шаг (когда можно его не делать) или пройти 
пешком хотя бы полостановки. Но опять же при выборе места продажи 
(магазина) – этого важнейшего элемента комплекса маркетинга – учебники 
не говорят об этой минимизационной тенденции в поведении потребителя. 
Поэтому многие магазины, построенные без её учёта, попросту разорились 
и закрылись. Подтверждением именно такого, сейвингового поведения по-
требителя, является вся история развития науки, техники и технологий. 
Ведь всё, что человек изобретал и изобретает в технике и технологиях, 
служило главной цели: облегчить жизнь, и при этом минимизировать все 
виды затрат – не только ресурсов, но и времени, усилий, движений. Ну и 
конечно, максимизировать полезность (выгоду) всех видов.  

Экономическая теория поведения потребителя (и кардиналистская, и 
ординалистская) рассматривает потребительское поведение, основываясь 
на аксиоме максимизации полезности и минимизации антиполезности  
(затрат). Но делает это с позиций экономии денег и времени и не говорит 
нам о стремлении потребителя тратить как можно меньше усилий и делать 
как можно меньше движений при пользовании купленным товаром, не на-
прягаться, в том числе разбирая мелкий шрифт в инструкциях, паспортах и 
на приборных панелях. 

Во избежание физического напряжения, например, бутылки и банки 
потребитель предпочитает пластиковые (они легче стеклянных) – в них те-
перь вода, пиво, подсолнечное масло, майонез, кетчупы…  

Популярность одноразовой посуды, готовой еды, в том числе и уже 
уложенной на одноразовые тарелки, готовых салатов, а также супов и дру-
гих продуктов быстрого приготовления, тоже объясняется психологией 
лени и стремлением экономить своё время и силы. 

Ещё примеры продуктов, созданных именно с учётом лени потреби-
теля и его потребности поменьше напрягаться да и просто делать двига-
тельные движения: телевизоры с дистанционным управлением, «умные» 

                                                 
41 Saving (англ.) – бережливый, расчётливый, экономный; save (англ.) – беречь, эконо-
мить (время, труд, силы и т. п.) 
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стиральные машины, газовые плиты с автоматизированным розжигом, им-
портные автомобили с автоматизацией многих функций, утюги с антипри-
гарным покрытием, иголки с раздвижным ушком, краска для бровей и рес-
ниц, продукты-полуфабрикаты и др. Примеры технологий, минимизирую-
щих затраты времени и усилий потребителя: татуаж губ, окраска бровей и 
ресниц, механизированная нарезка колбасы, сыра, хлеба и др. 

Таково «тайное знание», «ноу-хау» успешных предприятий, отсутст-
вующее в учебниках и присутствующее в реальной жизни. 

 
Организационная культура как важнейший фактор  

достижения успеха 
Понятие и сущность организационной культуры 

 
Наблюдаемый всплеск интереса к организационной (корпоратив-

ной) культуре вызван, в частности, тем, что в условиях конкурентной 
борьбы организационная культура становится важнейшим фактором кон-
курентного преимущества. Организация с низкой культурой производст-
ва, труда, обслуживания и вообще деятельности различных функциональ-
ных подразделений не имеет перспективы (конечно, если она не является 
монополистом на рынке какого-либо продукта, услуги или работы).  

Прежде чем перейти к рассмотрению организационной (корпора-
тивной) культуры, рассмотрим вначале само понятие культуры в социо-
логии и антропологии. «В самом широком смысле слова культура обозна-
чает совокупность всего, что создано или модифицировано сознательной 
или бессознательной деятельностью двух или более индивидов, взаимо-
действующих друг с другом или воздействующих на поведение друг дру-
га» (социолог П. Сорокин). 

Социолог Л. Уайт считает, что культура включает материальные 
объекты – орудия, приспособления, орнаменты, амулеты и т. д., а также 
действия, верования и установки, функционирующие в контекстах  
символизирования. 

Культура состоит из языка, идей, верований, традиций, кодексов, 
институтов, орудий, технологий, произведений искусства, ритуалов, це-
ремоний и  т. д. «Культура – это формы привычного поведения, общие 
для группы, общности или общества. Она состоит из материальных и не-
материальных элементов» (социолог К. Янг).  

Социолог У. Томас считает, что «культура – это материальные и 
социальные ценности любой группы людей (институты, обычаи, установ-
ки, поведенческие реакции) независимо от того, идет ли речь о дикарях или 
цивилизованных людях». 

В понятие культуры как предмета антропологии входят: артефакты 
группы, например, орудия труда, искусство и оружие; структура группы, 
т. е. иерархия и другие модели, которые определяют взаимоотношения в 
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обществе; идеи и ценности группы, влияние верований на жизнь людей; 
формы коммуникации в группе, особенно язык. Язык – это краеугольный 
камень любой культуры. Это основной способ для человечества создавать 
культуру и передавать её из поколения в поколение. 

Определений понятия организационная культура очень много, но, к 
сожалению, они делают акцент лишь на нематериальных аспектах и по-
этому не могут считаться определениями именно организационной культу-
ры, потому что всё в организации «вертится» вокруг продуктов или услуг, 
предлагаемых организацией обществу, а потому и начинать рассмотрение 
организационной культуры, полагаем, нужно именно с них. Обычно авто-
рами учебников по организационной культуре в её структуре выделяют 
следующие компоненты: мировоззрение, организационные ценности, сти-
ли поведения, нормы, психологический климат, понимание себя и своего 
места в организации, коммуникационная система и язык общения, внеш-
ний вид и одежда, привычки и традиции, связанные с приёмом и ассорти-
ментом пищи, отношение ко времени и его использованию, взаимоотно-
шения между людьми, развитие и самореализация работника, трудовая 
этика и мотивирование. Как видим, в этом списке нет главного – элементов 
материальной культуры. 

Но посмотрим, как трактуют понятие культуры различные словари, 
регламентирующие использование слов в русском языке. 

Словарь иностранных слов в русском языке: Культура (от лат. 
cultura – возделывание, обрабатывание) – в широком смысле – всё, что 
создано человеческим обществом благодаря физическому и умствен-
ному труду людей; а в более узком смысле – идейное и нравственное со-
стояние общества [86]. А вот то, что создано природой, культурой  
не является. 

С. И. Ожегов даёт пять определений культуры и среди них такие: 
1. Совокупность достижений человечества в производственном, общест-
венном и умственном отношении. 2. Высокий уровень чего-нибудь, высо-
кое развитие, умение: культура производства, речи, физическая культура. 

Философский энциклопедический словарь: Культура включает в се-
бя предметные результаты деятельности, нормы права и морали, ре-
зультаты познания, знания, умения, навыки, уровень интеллектуального, 
эстетического и нравственного развития, мировоззрение, способы и фор-
мы общения людей. 

Если обобщить приведённые выше определения культуры, то кратко 
можно сказать, что в русском языке культура – совокупность всех дос-
тижений человечества. 

Человечеством созданы техника и технологии – это техническая и 
технологическая культура; правила общения – это культура общения; пра-
вила, методы и средства воспитания – педагогическая культура; правила 
поведения в обществе – этикет, правила питания – культура питания и т. д. 
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Законодательство страны свидетельствует о его юридической культуре; 
принятые в магазине правила торговли – о культуре торговли, образова-
тельные технологии – о технологической культуре образовательного про-
цесса и т. д. Существует также культура быта, одежды, поведения, отно-
шения к потребителю или покупателю; художественная, эстетическая, са-
дово-парковая, политическая, управленческая, исполнительская, психоло-
гическая, религиозная, информационная культура и др.  

В общем, всё, к чему приложил руку человек, можно расценить с та-
ких точек зрения: культурно–некультурно (или не очень культурно). 

Организационную культуру можно определить, полагаем, как 
совокупность всех используемых организацией достижений человече-
ства – технических, технологических, управленческих, эстетических, 
поведенческих, отношенческих и др. 

Уровень культуры, в том числе и организационной, полагаем, опре-
деляется степенью соответствия всего того, что и как делается, миро-
вым достижениям в той или иной области. Высокий уровень культуры 
означает высокую степень соответствия, низкий – низкую степень. Высо-
кий уровень культуры человека означает, что он усвоил весь (ну или почти 
весь) положительный опыт, накопленный человечеством в той или иной 
области человеческого взаимодействия. Можно сказать, что уровень куль-
туры личности пропорционален усвоенному и применяемому ею объёму 
знаний, накопленных человечеством. 

Высокую культуру человека во взаимоотношениях характеризует 
его забота о других людях, об их интересах, в том числе и в плане эконо-
мии и сохранении чужих ресурсов – времени, внимания, объёма памяти, 
зрения, здоровья, о справедливости в отношениях и распределении работ 
и вознаграждений. 

Некультурное поведение – это, прежде всего, эгоистическое пове-
дение, вызванное эгоизмом, жадностью, ленью, избеганием ответствен-
ности одновременно со стремлением переложить свою вину на других 
и т. п. 

Организационную культуру обычно рассматривают на трёх уровнях: 
микроуровне (уровень сотрудников), мезоуровне (уровень подразделения) 
и макроуровне (уровень организации). 

Рассмотрим влияние организационной культуры на конкурентоспо-
собность организации. Прежде всего, посмотрим на организацию глазами 
потребителя, без которого организация просто-напросто прекращает своё 
существование, а её сотрудники, естественно, остаются без работы.  

Об управленческой культуре, о культуре менеджеров свидетельст-
вуют приоритеты в их работе, определяющие эффективность деятельности 
предприятия. Так, Т. Питерс и Р. Уотермен провели исследование «образ-
цовых компаний», на протяжении 20 лет показывавших высокую эффек-
тивность основной деятельности. Установлено, что все образцовые компа-
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нии обладали рядом сходных признаков, которые обеспечивали эту эффек-
тивность. По критерию внимания у авторов получилась перевёрнутая ос-
нованием вверх пирамида (см. рисунок 11.1). 

Персонал, непосредственно 
контактирующий с потребителем, – 
это самая важная категория работ-
ников внутри предприятия, а за 
пределами предприятия – потреби-
тель является такой категорией. 

И именно этой категории уде-
ляют менеджеры самое большое 
внимание, отдавая ей предпочтение 
перед всеми остальными категория-
ми. Это означает, что первая забота 
менеджеров успешных предприятий 
– удовлетворение потребностей 
именно этой категории, а уж потом – 
всех остальных. В последнюю оче-
редь менеджеры заботятся о своих 
интересах. Это отнюдь не означает, что менеджеры должны платить себе 
зарплату меньше, чем другим категориям сотрудников. Цена труда опреде-
ляется, как известно, на основе спроса и предложения, а вот об условиях ра-
боты, об удобстве графика работы, об обеспечении качественными средст-
вами труда в достаточном количестве, об удовлетворении других потребно-
стей работников – эстетических, в справедливой оплате, в порядке, в уваже-
нии – хорошие менеджеры заботятся.  

Культурное отношение к людям – это, прежде всего, отношение 
гуманное, уважительное. Уважать человека – значить считаться с его ин-
тересами, соблюдать их. А источник интересов, как известно, – это по-
требности человека. Каковы они? Не претендуя на исчерпывающий ответ, 
тем не менее, рассмотрим этот вопрос подробнее ввиду его важности и  
непроработанности для практического использования.  

Вот, например, есть у человека потребность в экономии ресурсов.  
Самым дорогим ресурсом (после здоровья) считается время человека.  
Теперь и в России время – деньги. Но не только деньги, это ещё и жизнь, 
срок которой не так уж и велик, а дел, которые хочется успеть сделать, – 
множество. Причём своё время беречь-то люди стремятся и умеют, как пра-
вило, хорошо, а вот беречь чужое – даже и не догадываются, демонстрируя 
тем самым и свою личностную низкую культуру, и организационную. 

Итак, свидетельством проявления уважения к человеку в организа-
ции служит, прежде всего, табличка (или вывеска по терминологии Закона 
о защите прав потребителей) на двери подразделения, где указаны  
(и соблюдаются, конечно же), часы работы, в которые человек может об-

Рисунок 11.1 – Приоритеты успешных  
организаций 
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ратиться с интересующим его вопросом. Всегда ли это элементарное пра-
вило соблюдается? Увы, нет. Бывает, что придёт или даже специально 
приедет человек, постоит перед закрытой дверью в недоумении и огорче-
нии и уйдёт ни с чем. Бывает, что и табличка есть, а дверь заперта. Когда 
откроется, и откроется ли вообще, – неизвестно. Ещё раз приезжать или 
ждать – непонятно, потому что спросить не у кого, прочитать негде – ни-
кто и не подумал повесить объявление – вот такая культура, а вернее, не-
культурность или даже антикультура.  

Следующее проявление низкой личностной и организационной куль-
туры: работник обещал быть, но к назначенному времени не явился. А по-
сетители ждут. Будет или нет, если да, то сколько ждать – неизвестно.  
Хотя правило этикета на этот счёт говорит, что при задержке более чем на 
десять минут необходимо позвонить и сообщить об этом. Извиняться ли за 
задержку? Естественно, в том числе и перед студентами. 

Ещё один вариант проявления низкой культуры: дверь хотя и не за-
перта, а нужного человека нет, и когда будет – неизвестно. Причём – в ра-
бочее время! Это уже прямое нарушение статьи 8 Закона о защите прав по-
требителей – права потребителя на информацию. 

Не надеясь на сознательность, т. е. на высокую отношенческую и 
управленческую культуру, законодательство России в Кодексе РФ об ад-
министративных правонарушениях статьёй 14.8 «Нарушение иных прав 
потребителей» предусматривает ответственность за непредоставление ин-
формации об исполнителе (или режиме их работы). На должностное лицо 
налагается штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на юри-
дическое лицо – в десять раз больше.  

Ответа «Не знаем» посетителям в организациях с высокой культурой 
не дают! Или сразу отвечают, или говорят «Сейчас посмотрим» или, если 
нужно позвонить, – «Сейчас узнаем» – вот какие ответы должен слышать 
посетитель. В подразделении обязаны сказать, когда и где будет нужный 
работник. И вообще, предоставление полной информации, которая может 
понадобиться потребителю или сотруднику, в удобном месте и удобном 
для восприятия виде, (наряду с услугами высокого качества, разумеется), – 
один из важнейших признаков высокого уровня организационной культуры.  

Если речь идёт о культуре коммерческой и, в частности, торговой 
организации, то её важнейшим элементом является отношение к покупате-
лю и к его нуждам и потребностям – приветливое, доброжелательное, 
дружелюбное, внимательное, предупредительное, вежливое, готовность 
обслужить, ответить на вопросы, выслушать и учесть пожелания, вни-
мательное, «реагирующее» отношение к претензиям и жалобам, способ-
ность сохранять ровный тон, даже если покупатель груб; быстрота ре-
акции на телефонные звонки (не позже второго звонка) и тон, в котором 
отвечают на них и т. д.  



 279

Кроме того, культура выражается в том, как выложен или выставлен 
товар на витрине, как он сгруппирован, есть ли ценники, различима ли ин-
формация на них, есть ли информация о контролирующих организациях, 
каким шрифтом написана, как расфасован и упакован товар, доступны ли 
контрольные весы, правильно ли они отрегулированы, не загорожен ли об-
зор окошка кассы, и т. д. Культурные люди не ругаются с клиентами, да и 
между собой тоже; не повышают голос на «непонятливого» клиента или 
сотрудника. 

Важна и культура торгового оборудования: современность, эстетич-
ность, чистота, удобство расположения – для обслуживающего персонала 
и покупателей, быстродействие, быстрота обслуживания и т. д. 

Следует помнить и о культуре помещения, о которой свидетельст-
вуют: качество, чистота и цвет стен, окон, дверей и полов, освещённость, 
даже лёгкость/трудность открывания двери, чистота лестницы или ступе-
нек, ведущих в магазин, вид здания, прилегающей территории и т. д. 

 
Иерархия компонентов организационной культуры 

 
Сложно решить вопрос об иерархии компонентов организационной 

культуры. Считается, что главное конкурентное преимущество организа-
ции – это преимущество своего персонала перед персоналом конкурентов.  

С одной стороны, возразить против этого трудно, но, с другой сторо-
ны, в советских и постсоветских организациях было очень много людей – 
до десятков тысяч на автомобильных, например, заводах. Однако количе-
ство не перешло в качество, в качество выпускаемой продукции – и она 
оказалась неконкурентоспособной, предприятия – банкротами или в кри-
зисном состоянии. 

Что главное в организации, без чего она по определению существо-
вать не может, как не смогли многие обанкротившиеся или потерявшие 
самостоятельность отечественные предприятия? Главное – конкуренто-
способный продукт (или услуга, работа). И не зря в комплексе маркетинга 
4Р (продукт, цена, место, продвижение) продукт стоит на первом месте. 
Поэтому в иерархии компонентов организационной культуры первым 
должен стоять продукт, его культура. Культура продукта многогранна: это 
его функциональные, технические, эксплуатационные, эстетические харак-
теристики, его дизайн, вес и т. д. Уровень культуры, полагаем, нужно оце-
нивать в континууме высокий–низкий. Продукт высокого уровня культуры 
изготовлен на основе новейших достижений в соответствующей области, с 
использованием новейших высокоэффективных технологий и такого же 
оборудования, с учётом психологии потребителя. И тогда он будет конку-
рентоспособен, предприятие (страна, работники) – богатыми, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями – сильной армией, высоким качеством 
и уровнем жизни, медицины и т. д. 
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Итак, иерархия компонентов ОК представляется примерно следую-
щей: продукт, технология, производственное оборудование (техника), ус-
ловия труда, ценности, нормы, правила поведения, традиции и т. д.  

На первом месте всё же – культура производства, включающая в се-
бя первые четыре компонента. Хотя кто же создаёт конкурентоспособные 
продукты? Конечно, люди – учёные, изобретатели, инженеры-
конструкторы и инженеры-технологи. А качественно изготавливают их – 
рабочие, правильно обученные и хорошо мотивированные.  

 
Оценка организационной культуры и направления её изменения 

 
Оценку организационной культуры, исходя из данного выше опреде-

ления, можно проводить по критериям континуума «высокий – низкий 
уровень». Высокий уровень параметра культуры означает его соответствие 
мировому уровню, тому, который признаётся учёными, практиками, а 
главное – потребителями наилучшим. Параметров очень много, потому что 
абсолютно всё в организации и на прилегающей к ней территории свиде-
тельствует о культуре данной организации: здание, крыльцо, двери, гарде-
роб, отношение гардеробщика42, вахта и проходная, стены, полы и потол-
ки, лифты, освещение, доски объявлений, столы и стулья, офисное обору-
дование, внешний вид и манеры персонала, отношения по вертикали и го-
ризонтали, отношение к потребителям и поставщикам и т. д. 

И начинать нужно, конечно же, с культуры производства. Она 
включает в себя культуру продукта (услуги), техническую культуру, тех-
нологическую и культуру условий труда. 

Культура продукта или услуги. Производимый продукт (автомобиль, 
холодильник, телевизор, туфли, платье, авторучка и т. д.) должен соответ-
ствовать мировому уровню по своим эстетическим, функциональным, эр-
гономическим, техническим, эксплуатационным, и другим параметрам. И 
должен нравиться потребителю, как минимум – устраивать его, иначе – не 
купит. А нет продаж – нет и организации. Следовательно, нужно не только 
производить «правильные», а значит, нужные вещи, и при этом – произво-
дить правильно, т. е. качественно, по хорошим технологиям. Да, не зря в 
комплексе маркетинга 4Р продукт стоит на первом месте [44]. Цена, место, 
и продвижение – это потом, а сначала нужно создать продукт, отвечающий 
запросам потребителя (ну и возможностям организации, конечно). 

Оказываемая услуга должна отвечать таким же требованиям. Напри-
мер, образовательное учреждение – предлагать и проводить обучение по 
востребованным специальностям и обучать качественно. Банк также дол-
жен предлагать такие услуги, которые сейчас актуальны, и по таким тех-
нологиям, которые создают максимум удобств для потребителей. 

                                                 
42 «Театр начинается с вешалки»…  
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Первым делом нужно дать оценку тому параметру, без которого ор-
ганизация существовать вообще не может – культуре продукта43 или  
услуги. 

Техническая культура. Когда речь идёт о производстве, то после 
оценки уровня культуры продукта оценивается уровень соответствия всего 
применяемого в производстве оборудования лучшим образцам такого же 
назначения: какие у нас станки, технологическая оснастка, погрузочно-
разгрузочное оборудование, транспортёры и т. д. 

Технологическая культура оценивается по степени соответствия 
применяемых технологий технологиям мирового уровня. Технологии изго-
товления одного и того же продукта бывают разные. Технология даёт нам 
в мельчайших подробностях ответ на вопрос «Как?». Как изготавливается 
продукт? Какие операции, на каком оборудовании, в какой последователь-
ности, с использованием каких вспомогательных средств и материалов  
выполняются?  

Культура условий труда. Условия труда – это совокупность факто-
ров рабочей среды, оказывающих влияние на работоспособность и здоро-
вье человека в процессе труда. На работника в организации воздействует 
большое количество этих факторов, которые могут быть разделены на две 
группы: производственно-технические и социально-психологические.  

Группа производственно-технических факторов наиболее обширна. 
В неё входят: 

 технико-технологические факторы – особенности техники и тех-
нологии, уровень механизации и автоматизации труда, степень оснащен-
ности рабочих мест, режим труда и отдыха; 

 санитарно-гигиенические факторы – температура, влажность, 
скорость движения воздуха в рабочем помещении; уровни шума, вибра-
ции, запылённости, загазованности, излучений; освещённость, наличие 
или отсутствие вредных контактов частей тела работника с водой, машин-
ным маслом, токсичными веществами; общее состояние производствен-
ных помещений; 

 факторы безопасности, гарантирующие защиту работника от ме-
ханических повреждений, поражений током, от химического и радиацион-
ного загрязнения – ограждения, экраны, спецодежда и т. п.; 

 эргономические факторы – комфортность на рабочих местах, со-
вершенство конструкции техники и планировки размещения оборудова-
ния, органов управления и средств контроля за ходом технологического 
процесса, удобство обслуживания машин и механизмов; 

 эстетические факторы – архитектурно-планировочные решения 
интерьера и экстерьера, эстетически выразительная форма и цвет средств 
труда, спецодежды, соответствующее оформление зон отдыха и пр.; 

                                                 
43 Термин автора. 
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 хозяйственно-бытовые факторы – организация питания работни-
ков; наличие и состояние бытовок, умывальников, душевых, туалетов; ор-
ганизация стирки, химчистки и ремонта спецодежды, уборки помещений и 
территории и т. д.; 

 социально-психологические факторы – стиль руководства в под-
разделениях и на предприятии в целом, характер общения, отношений, по-
ведения. Эти факторы формируют морально-психологический климат в 
коллективе. 

Всё это оценивается визуально, рационально или эмоционально, 
объективно или субъективно, или по нормативам (при возможности); ме-
тодом экспертных оценок.  

Особо нужно сказать об организации работ. Раствор подвезли, а 
кирпичи ещё – нет. Аттестацию назначили, а бланки изготовить или при-
нести забыли. Или аттестуемых предупредили за час до начала. Совещание 
назначили, а повестку не составили и не оповестили всех тех, кто должен 
прибыть на совещание. О проверке объявили, а конкретно какие группы и 
что проверять – не сказали. И это тоже культура, причём низкая, организа-
ции работ. 

Если все вышеперечисленные факторы можно оценить как прогрес-
сивные, то культура – высокая. 

Организационную культуру можно и нужно изменять в направлении 
её повышения. Психологическими основаниями для изменений организа-
ционной культуры служат потребности тех людей, для которых и с кото-
рыми работает организация – потребителей, поставщиков, посредников  
и т. д., и, конечно, потребности тех, кто работает в организации. Сначала 
надо понять, чего хотят все эти люди, и что делать для того, чтобы они все 
остались довольны поведением и отношениями. Затем сделать всё так, как 
надо, как правильно, а не так, как хочется или получается – и успех  
обеспечен.  

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. На какие два вида подразделяются инновации? 
2. Каково главное направление инновационной политики? 
3. Формула богатства предприятия. 
4. Как рождаются инновационные идеи? 
5. Объекты промышленной интеллектуальной собственности. 
6. Объекты непромышленной интеллектуальной собственности. 
7. Виды документов и знаков, дающих правовую охрану объектам интеллектуальной 

собственности. 
8. Допустимо ли использовать в организации при проведении модернизации продук-

ции чужие запатентованные изобретения? 
9. Каковы условия использования объектов интеллектуальной собственности, защи-

щённых охранными документами и знаками? 
10. Как приобрести право на использование объектов интеллектуальной собственности? 
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11. В каком направлении следует совершенствовать продукцию и её номенклатуру? 
12. «Совокупность всех используемых организацией достижений человечества – тех-

нических, технологических, управленческих, эстетических, поведенческих и др.» – 
к чему относится это определение? 

13. Как определить уровень организационной культуры? 
14. Какие виды культуры существуют в производственной организации? 
15. Какие виды культуры существуют в торговой организации? 
16. Что включает в себя культура производства? 
17. Какова, на Ваш взгляд, иерархия компонентов организационной культуры? 
18. Сколько видов интеллектуальной собственности выделено в части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации? 
19. Перечислите объекты авторских прав на произведения науки, литературы 

и искусства. 
20. Перечислите объекты смежных прав. 
21. К какому виду права относятся интеллектуальные права на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы? 
22. Какие существуют виды изобретений? 
23. Виды документов, удостоверяющих права на изобретение, на полезную модель,  

на промышленный образец. 
24. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий. 
25. Что представляет собою секрет производства (ноу-хау)? 
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РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

Нормы поведения хозяйственной организации 
 

Организации должна стремиться к соблюдению нижеперечисленных 
норм поведения идеальной хозяйственной организации [93]. 

I Организация как гражданское лицо: 
1. Заботится о соблюдении законов (даже если имеет возможность их 

обойти и получить при этом большую прибыль). 
2. Содействует законодательству, добровольно предоставляя имею-

щуюся информацию о дополнительных мерах, необходимых для улучше-
ния дел в данной отрасли промышленности. 

3. Соблюдает фундаментальные нормы морали, не прибегая к обма-
ну, коррупции и т. д. 

4. Как гражданское лицо за границей действует с уважением к зако-
нам принимающей страны. 

II Организация как производитель ориентируется на производство 
безопасных и надёжных товаров по справедливым ценам. 

III  Организация как работодатель: 
1. Заботится о безопасности производства. 
2. Заботится о хорошем эмоциональном состоянии своих работников. 
3. Не допускает дискриминации. 
IV Организация как субъект управления ресурсами: 
1. Заботится об их эффективном использовании. 
2. Заботится об эстетике занимаемого природного участка. 
V Организация как объект инвестирования: 
1. Защищает интересы инвесторов. 
2. Полностью и правдиво представляет информацию о своем эконо-

мическом положении. 
VI Организация как конкурент не принимает участия в нечестной 

конкуренции, с одной стороны, и необоснованном ограничении конкурен-
ции – с другой стороны. 

VII Организация как участник социального развития: 
1. Стимулирует нововведения и реагирует на появление новой про-

дукции и технологий. 
2. Помнит, что её деятельность оказывает воздействие на качество 

жизни, и признаёт связанную с этим ответственность. 
 
Поведение организации оценивается её рейтингом. Он свидетельст-

вует о прочности положения организации на рынке, о её оценке обществом 
и потребителями, а значит, о её хорошем имидже (репутации). Высокому 
рейтингу и хорошему имиджу способствует наличие сертификата по сис-
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теме ISO, участие в ассоциации типа Бюро Безупречного Бизнеса, прояв-
ление социальной ответственности – заботы об общественных интересах и 
интересах отдельных, особенно социально незащищённых групп (пенсио-
нерах, детях, больных и т. д.). Организация, заботясь о благе общества, 
должна исправно перечислять установленные налоги в бюджеты всех 
уровней, не загрязнять окружающую среду, благоустраивать прилежащие 
территории и т. д. 

 
Принципы взаимоотношений с потребителями этичной и честной ор-

ганизации: 
1. Соблюдение Закона о защите прав потребителей. 
2. Уважение потребителя: считать такими же важными, как свои 

собственные: деньги, время, чувства, здоровье потребителя. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. По отношению к чему рассматривает поведение организации наука «Организаци-
онное поведение»? 

2. Охарактеризуйте поведение идеальной организации как гражданского лица.  
3. Охарактеризуйте поведение идеальной организации как производителя товаров. 
4. Охарактеризуйте поведение идеальной организации как работодателя. 
5. Каковы обязанности организации как субъекта управления ресурсами и как объекта 

инвестирования? 
6. Опишите должное поведение организации как конкурента. 
7. Каким должно быть поведение организации как участника социального развития? 
8. Какими могут быть проявления социальной ответственности организации? 
9. О чём свидетельствует членство организации в ассоциациях типа Бюро Безупреч-

ного Бизнеса? 
10. Принципы взаимоотношений с потребителями этичной и честной организации? 
11. Как организация может проявлять уважение к потребителю? 
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РАЗДЕЛ 13. ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 
В конечном итоге, как пишет Котлер, маркетинг – искусство при-

влечения и удержания выгодных потребителей [44, с. 95]. Установлено, 
что наибольшую прибыль организации приносят постоянные клиенты. По-
этому выгодный потребитель – это не только тот, кто пришёл и купил мно-
го, на большую сумму, но потребитель постоянный, постоянный клиент, 
партнёр. И именно для привлечения и удержания потребителя большое 
значение имеет поведение сотрудников на всех уровнях, а также во всех 
подразделениях организации. Маркетинг, а значит, и деятельность органи-
зации будут эффективны только тогда, когда каждый работник будет лич-
но стараться работать так, чтобы клиент остался доволен. Клиент должен 
быть доволен не только продукцией, ценой, сервисным обслуживанием и 
т. п., но и, что немаловажно, отношением к нему. То есть учитывать нужно 
все потребности потребителя.  

И если исходить из определения Е. П. Голубкова, что маркетинг 
организации – это её действия по увеличению привлекательности органи-
зации для клиентов, то поведенческий маркетинг – поведение, способст-
вующее увеличению привлекательности организации. Для кого? Здесь су-
ществуют два варианта: 1) для клиентов, 2) для сотрудников. И тот и дру-
гой маркетинг будем называть поведенческим, потому что именно пра-
вильное поведение и рядовых сотрудников, и начальства – является усло-
вием достижения целей организации и в конечном итоге – процветания. 

Маркетинг, направленный на людей, не работающих в организации, 
называется внешним маркетингом [44, с. 58] или экстернальным. Задача 
внешего маркетинга – превратить потребителя в партнёра. Для этого нуж-
но перейти от «птолемеевского» понимания роли и места потребителя к 
«коперниковскому». Этапы превращения потребителя в партнёра: потре-
битель–клиент–верный друг (постоянный клиент)–партнёр. Мероприятия 
по созданию лояльных клиентов принято рассматривать в рамках концеп-
ции маркетинга взаимоотношений с потребителем или концепции 
Customer Relationship Marketing (CRM) [131]. В 1983 году эта концепция 
впервые упоминается L. Berry в контексте маркетинга услуг для описания 
нового подхода к маркетингу, ориентированному на более длительное 
взаимодействие с потребителями. Маркетинг взаимоотношений – это 
процесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных 
взаимоотношений с потребителями компании. Он включает в себя уста-
новление взаимоотношений на многих уровнях – экономическом, социаль-
ном, техническом, юридическом, результатом которых должна стать высо-
кая приверженность потребителей.  

Сегодня в маркетинге различаются следующие типы взаимоотноше-
ний с потребителем [132]. 
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Базисный: продал и забыл. Реагирующий: продал и готов отвечать 
на вопросы. Самый распространенный способ работы с клиентом среди 
франчайзи. Не дает эффекта прочной связи между клиентом и поставщи-
ком. Ответственный: продал, позвонил, чтобы узнать о впечатлении. Так 
работают очень немногие. Чаще сами клиенты звонят и жалуются на каче-
ство продукта и работу специалиста. Активный: продал и постоянно зво-
нит, чтобы предложить что-то новое.  

Первые три уровня взаимоотношений можно отнести к маркетингу 
сделок. Он концентрируется на одной сделке и приемлем в отношении тех 
потребителей, которые могут легко перейти от услуг одного поставщика к 
услугам другого, не затрачивая при этом значительных усилий и средств. 
Четвёртый тип относится к маркетингу взаимоотношений. 

Маркетинг, направленный на людей, работающих в организации, на-
зывается внутренним маркетингом [там же, с. 58] или интернальным. Ос-
новными задачами внутреннего маркетинга является привлечение, разви-
тие, мотивация и удержание собственного квалифицированного персона-
ла на основе удовлетворения его потребностей. Можно сказать, что глав-
ная задача внутреннего маркетинга заключается в достижении удовлетво-
рённости и лояльности персонала организации, и, прежде всего, контакт-
ного персонала. Лояльность (loyalty) в переводе с английского означает 
«преданность, верность». Лояльность проявляется как доброжелательное, 
корректное, эмоционально положительное, уважительное отношение к ру-
ководству, сотрудникам, их действиям, к компании в целом. При этом чем 
больше своих потребностей сотрудник может удовлетворить, работая в 
данной компании, тем выше будет его лояльность.  

Большинство определений внутреннего маркетинга, отличаясь в де-
талях, сводятся к одному: к необходимости выявления и удовлетворения 
потребностей сотрудников, что является, в свою очередь, предпосылкой 
для удовлетворения потребностей клиентов. 

Управленцы начинают осознавать необходимость трансформации 
традиционных отношений с сотрудниками в партнёрские, взаимовыгод-
ные. Понятно, что в тех местах, где созидательная роль человека практиче-
ски сведена к нулю, лояльность компании не столь важна. В подобных 
случаях взаимная лояльность фирмы и её персонала поддерживается в 
рамках правового поля, то есть ограничена рациональными отношениями 
согласно заключённому трудовому договору. Иная ситуация в бизнесе, за-
висящем от интеллектуальной активности работников. Здесь чем меньше 
внимания уделяется лояльности персонала, тем большим экономическим 
ущербом это грозит, а сама компания начинает быстрее уступать свою до-
лю рынка конкурентам. 

На первом этапе это может быть потеря мотивации к труду, когда со-
трудник начинает вредить своей фирме бездействием, в том числе и с по-
мощью таких изощрённых способов, как «итальянская забастовка». 
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«Строго в рамках инструкций» сотрудник намеренно допускает не-
простительные промахи. Дело может дойти до сознательного нанесения 
вреда – явного саботажа, раскрытия коммерческой тайны и использования 
прочих возможностей из широкого арсенала средств, с помощью которых 
очень легко удаётся «подставить» свою фирму. 

Очень важно сохранить лояльность не только существующих, но и 
бывших коллег, которые потенциально могут стать клиентами фирмы или 
оказать ей полезную услугу. Продолжая поддерживать контакты с преж-
ними сотрудниками, можно рассчитывать и на получение от них выгодных 
заказов, когда они уходят в собственный бизнес, либо на важную инфор-
мацию по рынку, которую невозможно получить никакими другими спо-
собами, помощь в заключении важных сделок. 

Те руководители, которые поощряют потенциальных сотрудников 
быть нелояльными к их бывшим компаниям, охотясь и переманивая спе-
циалистов со связями, ноу-хау или базами данных клиентов, должны пом-
нить, что через некоторое время эти сотрудники могут точно так же посту-
пить и с ними. 

Чего же хотят сотрудники? На этот вопрос отвечают теории мотива-
ции, работ, лидерства и др. Самые сильные потребности – физиологиче-
ские, поэтому сотрудники хотят заработать в организации средства для их 
удовлетворения. Если говорить о психологических потребностях, то каж-
дый сотрудник жаждет социального признания и подтверждения своей 
значимости. Многим свойственна природная потребность иметь отноше-
ние к чему-то надёжному, большому и серьёзному. Именно по этой причи-
не сотрудники предпочитают работать в крупных и процветающих компа-
ниях, а не в тех, что возникли недавно, и не там, где существуют неясные 
перспективы дальнейшего существования организации. 

Работнику важно, чтобы он мог гордиться своей фирмой, верить, что 
она и он вместе с ней делают полезное, социально значимое дело.  

Огромное значение имеет забота организации о профессиональном 
росте сотрудников. Если компания не способна обеспечить полезному со-
труднику реализацию его способностей, то он будет искать другое место, 
где сможет раскрыть свой потенциал. Кроме того, работодатель должен 
идти навстречу желанию подчиненного расти не только в профессиональ-
ном или карьерном плане, но и финансово, позволяя ему зарабатывать 
пропорционально труду и вкладу в доход организации. Если сотрудник 
приносит компании большие деньги, а платят ему мало, то понятно, что он 
на этом месте долго не задержится. А высокая текучесть кадров – это один 
из признаков неблагополучия самой организации. 

Лояльность, кроме удовлетворения вышеперечисленных потребно-
стей, достигается через открытость организации, ясность целей и задач, 
через вовлечённость всех категорий работников в процесс принятия и реа-
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лизации важных решений, причём при условии моральных поощрений и 
достойного денежного вознаграждения.  

Главной угрозой для фирмы становятся не конкуренты, а недоволь-
ные сотрудники. Диапазон возможного выражения протеста всех обижен-
ных и безразличных, перегруженных работой, а также тех, кого обошли в 
распределении социальных благ, достаточно широк. 

Особо следует выделить такой фактор, как несправедливость отно-
шения к сотруднику со стороны руководства, который, согласно резуль-
татам исследования, имеет ключевое значение в формировании нелояльно-
сти к организации.  

С учётом результатов проведённых учёными исследований можно 
предложить следующие направления деятельности руководства организа-
ции по повышению лояльности персонала: 

 формирование у сотрудников ощущения справедливости; 
 забота о сотрудниках и формирование у них чувств уверенности и 

защищённости; 
 интеграция сотрудников в коллектив путем упрочения положи-

тельных эмоциональных связей и формирования положительного группо-
вого мнения в отношении совместной профессиональной деятельности 
(культивирование положительных традиций и обычаев в коллективе, орга-
низация совместного досуга, team building (создание команды), профадап-
тационные мероприятия для вновь принятых сотрудников, информирова-
ние о достижениях подразделения и организации, формирование осозна-
ния социальной значимости деятельности, профилактика и разрешение 
конфликтов, использование групповых форм стимулирования);  

 повышение эффективности профессионального отбора. 
 

Типы поведения работников с клиентами 
 

Важной составной частью организационного поведения является от-
ношение к клиентам организации (потребителям, покупателям, партне-
рам). Формирование этой составляющей также должно быть основано 
на знании психологии клиентов, их качеств, потребностей, эмоций. 

Красовский Ю. Д. выделяет следующие типы поведения работников 
с клиентами [47]: 

1. Клиентурный тип поведения – поведение персонала, ориентиро-
ванное на полное и всестороннее удовлетворение запросов клиентов;  по-
ведение, созвучное с потребностями клиента. Когда клиент входит в офис 
(магазин), он должен попасть в атмосферу доброжелательности, радушия и 
заботы. Нужны приветливая улыбка, искренний интерес, вежливость, такт, 
предоставление клиенту исчерпывающей информации о товарах, о гаран-
тийном, профилактическом и сервисном обслуживании, о ценах и скидках; 
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нужно предложить доставку, установку, информационное обслуживание 
(консультации по телефону). 

Работники должны знать, что не потребитель существуют для них, а 
они для потребителей, т. е. птолемеевское понимание («Солнце вокруг 
нас») роли и места потребителя должно быть заменено коперниковским 
(«Мы вокруг солнца»). А «солнце» для организации – это потребитель, он 
же – король. 

2. Антиклиентурный тип поведения – поведение персонала, оттал-
кивающее клиента; поведение, не созвучное (диссонирующее) с потребно-
стями клиента. Вместо интереса и доброжелательности клиента отталки-
вают – неприветливо встречают, проявляют безразличие к его запросам, 
меняют оговорённую цену, нарушают взятые на себя обязательства, утаи-
вают информацию или даже обманывают, отказывают в сервисе, плохо 
упаковывают товар, просят перезвонить без объяснения причин, не дают 
запрашиваемую клиентом информацию, плохо ею владеют. Задают упре-
ждающие вопросы. 

3. Псевдоклиентурный тип поведения – поведение персонала, од-
новременно привлекающее и настораживающее клиента. Это когда прояв-
ляют преувеличенное внимание, граничащее с назойливостью, или чрез-
мерную радость – всё это вызывает подозрение, настораживает, отталкива-
ет. Начинают разговор по своей инициативе, хотя клиент ничего не спра-
шивает, мешая ему сосредоточиться на своих ощущениях; сообщают из-
быточную информацию, которая клиенту ни к чему, уговаривают, заиски-
вают, неоправданно эмоциональны. 

4. Избирательно-клиентурный (селективный) тип поведения – 
поведение персонала, привлекающее одних клиентов (выгодных) и оттал-
кивающее других (не выгодных). Говорят, например, «Если у Вас нет 100 
тысяч, то Вы не наш клиент!». При таком обидном отношении, даже когда 
у клиента будут эти самые 100 тысяч, он в эту организацию вряд ли при-
дёт. Неумные там люди, похоже… 

 
Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое лояльность сотрудников?  
2. Как достигается лояльность сотрудников? 
3. Дайте определение поведенческого маркетинга. 
4. Чем отличаются внутренний и внешний поведенческий маркетинг? 
5. Создайте систему мероприятий, направленных на формирование лояльности, при-

верженности сотрудников организации. 
6. Какая группа людей является главной угрозой для фирмы и каковы меры по ней-

трализации опасности? 
7. Каковы основные задачи внутреннего маркетинга? 
8. Что является главным условием выполнения задач по привлечению и удержанию 

собственного персонала? 
9. Сформулируйте направления работы по повышению лояльности персонала. 
10. Назовите три типа поведения работников по отношению к потребителю и дайте им 

характеристику. 
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РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

Организация и международный бизнес 
 
Организации выходят на зарубежные рынки для увеличения своей 

прибыли. Увеличение числа потребителей и означает увеличение прибыли. 
Наиболее богатые организации – те, которые торгуют своей продукцией по 
всему миру. С этой же целью организации переносят или вновь открывают 
свои предприятия на территориях других стран, преимущественно там, где 
дешёвая рабочая сила, невысокие налоги. С той же целью скупают кон-
трольные пакеты акций предприятий-конкурентов – кондитерские и пар-
фюмерные фабрики, автомобильные заводы и др. Однако в любом случае 
организация должна соблюдать ряд правил поведения. 

 
Основные правила поведения организации  

на зарубежных рынках 
 
В международном бизнесе любое поведение организации находится 

под воздействием трёх политико-правовых сред: страны происхождения, 
страны назначения и международной. В связи с этим изучение политико-
правовых аспектов культурной среды приобретает особое значение. 

Система норм и правил, принятая в настоящее время в мировом 
бизнесе, не возникла в готовом виде. Она складывалась на протяжении 
длительного исторического периода, по мере развития цивилизации. 
Первичные основы профессиональной этики были заложены в период 
расцвета античных цивилизаций. Оттуда берут свое начало, например, 
правила и нормы торговли, в том числе – что особенно важно для ситуа-
ции в отечественном бизнесе – представление о важности соблюдения 
договоров. 

Большинство постулатов и норм, лежащих в основе современной 
этической культуры хозяйствования, современного морального отношения 
к труду и коммерческой деятельности, уходит своими корнями в протес-
тантскую этику. В период Реформации западноевропейские страны пере-
жили важный духовный переворот, сущность которого состояла в новом 
осмыслении труда и богатства. Согласно представлениям идеологов Ре-
формации Лютера и Кальвина, труд является не наказанием, а божествен-
ным призванием, предназначением человека. Цель труда – не искупление 
греха и не спасение от греха праздности, а приобретение и умножение бо-
гатства, накопление собственности, стремление к прибыли. Переосмысле-
ние роли труда наряду с установкой на максимальную прибыль, финансо-
вый успех привели и к новой оценке роли собственности и богатства в 
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жизни человека. В протестантской этике собственность важна как основа и 
фундамент свободы личности. 

Такое понимание связи свободы, независимости, самостоятельности 
личности с богатством привело к формулированию одного из фундамен-
тальных принципов современного буржуазного общества: принципа непри-
косновенности частной собственности. Частная собственность оказалась 
мощным стимулятором деловой и трудовой активности человека, дина-
мичного развития общественного производства. Ценными качествами ста-
ли признаваться индивидуальная инициатива, способность к разумному 
риску, готовность самостоятельно принимать решения и отвечать за 
свои действия. На первое место среди принципов ведения бизнеса вышли 
строгое соблюдение всех договорённостей с партнером, высокое качество 
работы.  

Низкое качество и несоблюдение договорённостей, в конечном счё-
те, приводят к вытеснению бизнесмена (фирмы) с рынка. Конкуренция 
обеспечивает выживание прежде всего тем, кто умеет трудиться в соот-
ветствии с высшими, лучшими достижениями профессиональной трудо-
вой культуры, от чего выигрывает и всё общество в целом. Однако част-
ная собственность обеспечивает этот эффект не автоматически, а лишь в 
условиях правового государства, в котором закон жёстко соблюдается и 
при этом не может быть произволом власти. Только при законодательной 
поддержке этические нормы начинают играть роль единых для всех  
ограничителей. 

Общепризнанными (хотя и не общепринятыми) этическими нормами 
во всем мире считаются соблюдение неприкосновенности частной собст-
венности; уважение к закону; верность данному слову; культ честной 
конкуренции; участие в благотворительных акциях; предоставление кре-
дита, основанного на доверии; щепетильность и забота о своей собст-
венной репутации и репутации фирмы и т. п. [129]. 

Этика отражает многовековой опыт человечества установить пове-
денческие рамки в виде нравственных принципов. В той или иной мере 
этика присутствует во всех сферах человеческой жизни, пусть даже в виде 
негласных норм. Бизнес-деятельность – не исключение. Более того, там, 
где каждая из контактирующих сторон стремится к собственной выгоде, 
иногда поступаясь при этом моральными принципами, рассмотрение эти-
ческой стороны поступков особенно необходимо. Ясно, что отношения в 
современном бизнес-мире, к сожалению, далеки от идеала. Тем не менее, 
необходимость цивилизованного подхода в ведении дел осознана, первые 
существенные шаги на пути к «светлому будущему» сделаны, остальное – 
вопрос времени. 

К началу 90-х годов XX столетия обсуждение вопросов этики бизне-
са вышло на мировой уровень. Межнациональными организациями раз-
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личного уровня влияния были предприняты многочисленные попытки 
обобщения норм поведения в бизнесе. В результате на свет появились сле-
дующие, стратегические для мировой бизнес-политики документы: 

1. Семь принципов ведения бизнеса Ко (1994 г.; Caux, Швейцария).  
2. Принципы глобальной корпоративной ответственности – 

ориентиры оценки ведения бизнеса (окончательный вариант был ут-
вержден в 1998 г.). Документ составляют 60 принципов, формирующих 
возможную основу ответственного поведения корпораций. 

3. Глобальные принципы Салливана (1999 г.) — несколько дирек-
тив общего характера, касающихся деловой этики, трудовых отноше-
ний, воздействия деятельности транснациональных компаний на ок-
ружающую среду. 

Преподобный Леон Х. Салливан составил свод принципов для кор-
пораций, которые функционировали в условиях апартеида в Южной Аф-
рике, принятых несколькими крупными корпорациями. Принимая Гло-
бальные принципы Салливана, компании соглашаются поддерживать уни-
версальные права человека; уважать закон, работать совместно с община-
ми, правительствами и работниками в целях достижения большей терпи-
мости и более глубокого взаимопонимания между людьми; и содейство-
вать продвижению культуры мира.  

4. Глобальный Пакт ООН (формально вступивший в действие в 
2000 г.) – девять принципов, рекомендуемых к использованию в дея-
тельности транснациональных компаний. 

Этот документ не случайно появился в 2000 г. Дело в том, что мир 
был потрясен событиями в Сиэтле, США, где в декабре 1999 г. антигло-
балисты организовали грандиозные демонстрации протеста и сорвали 
очередную конференцию Всемирной торговой организации. Это было 
первое стратегическое поражение либералов, устроителей торгового 
строя. Тогда генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с идеей 
глобального партнёрства ООН с миром бизнеса, с транснациональными 
корпорациями. Он предложил заключить глобальный пакт с целью совме-
стно добиваться «уважения прав человека, прав трудящихся и прав при-
роды». Средство достижения целей было даже более амбициозно, чем са-
ми цели: «силы рынка поставить на службу власти универсальных  
идеалов». 

Это – не нормативный документ и не кодекс поведения, а платформа, 
включающая ряд положений, основанных на Всеобщей декларации прав 
человека, Декларации международной организации труда (МОТ) об осно-
вополагающих принципах в сфере труда и «Декларации Рио» об устойчи-
вом развитии 1992 г. В нем содержится призыв к компаниям действовать 
на основе следующих 9 принципов. 
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Права человека 
Деловые круги должны: 
1. Поддерживать и осуществлять защиту международно признанных 

прав человека.  
2. Обеспечивать «несоучастие в нарушениях прав человека».  

Трудовые нормы 
Деловые круги должны выступать за:  
3. Свободу ассоциации и реальное признание права на ведение кол-

лективных трудовых переговоров.  
4. Искоренение всех форм принудительного труда.  
5. Реальную отмену детского труда.  
6. Искоренение дискриминации в отношении найма на работу и про-

движения по службе.  
Окружающая среда 

Деловые круги должны:  
7. Придерживаться превентивного подхода при решении проблем 

окружающей среды.  
8. Выдвигать и осуществлять инициативы по содействию большей 

экологической ответственности.  
9. Поощрять разработку и распространение экологически чистых 

технологий.  
 
Глобальный пакт предусматривает участие в нём правительств, ко-

торые выработали принципы, лёгшие в основу данной инициативы, ком-
паний, чьи действия он призван стимулировать, трудовых коллективов, где 
непосредственно происходит процесс производства, организаций граждан-
ского общества и ООН. Для участия в Пакте руководители компаний и 
иных организаций должны направить письмо Генсеку ООН, в котором 
чётко выразить обязательство придерживаться 9 принципов Пакта и участ-
вовать в связанных с ним мероприятиях. Компании должны пропагандиро-
вать идеи Пакта и размещать не раже раза в год на сайте 
www.unglobalcompact.org информацию о конкретных действиях в осуще-
ствление каждого из указанных 9 принципов.  

Предусматривается два типа партнёрских проектов участников Пак-
та с ООН и её учреждениями:  

 тематические диалоги в рамках Пакта с участием ООН, официаль-
ных лиц государств, представителей деловых кругов, профсоюзов и орга-
низаций гражданского общества;  

 наряду с внедрением принципов Пакта в коммерческую деятель-
ность, будет поощряться расширение корпоративной социальной ответ-
ственности в вопросах, не входящих в сферу компетенции компаний,  
в интересах искоренения нищеты и достижения иных широких целей ООН, 
а также помощи развивающимся странам.  
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Подчёркнуто, что профсоюзы как партнёры в производственной дея-
тельности призваны сыграть особую роль.  

Секретариат Пакта подотчётен непосредственно Генеральному сек-
ретарю ООН. Он не принимает взносов от частного сектора на свою дея-
тельность. 

Примечание: Текст Пакта воспроизведён в русском переводе, вы-
полненном в Московском отделении ООН. 

 
Интересно, что авторы Глобального пакта ООН знают и признают 

провал различных патерналистских проектов социального партнерства  
20-го века и отмежёвываются от них. Однако всё же ООН исходит из того, 
что транснациональные компании (ТНК) могут поступиться частью при-
были и шаг за шагом укоренять этические нормы. При этом речь идет не о 
старой деловой этике, не о соблюдении только честности, обязательно-
сти, деловой ответственности, открытости, а о социальной ответст-
венности, об элементах солидарности, альтруизма, о практической 
заботе о ближних.  

Вслед за головной организацией – ООН, её отделения по программам 
развития ПРООН опубликовали в том же 2000 г. доклад, озаглавленный 
«Права человека и развитие с человеческим лицом». Это было обращение 
к 500 крупнейшим корпорациям «принять официально обязательства ува-
жать, распространять и осуществлять права человека и нормы труда».  
То есть 500 ТНК должны были обязаться следовать всем 9 принципам 
«Глобального пакта». А эти принципы обязывают отказаться от хищниче-
ской практики «бизнес как обычно» (business as usual) и переходить к биз-
несу устойчивого развития (sustainable business). 

Все эти документы призывают к принятию деловых решений с учё-
том моральных ценностей и фактически являются необязательными, но 
рекомендуемыми к выполнению постулатами, согласно которым может 
быть определено бизнес-поведение отдельных компаний. Причем акцент 
делается на то, что, независимо от вида деятельности, каждая компания 
имеет моральные обязательства перед: 

 обществом в целом (проблемы окружающей среды); 
 покупателями (право на безопасность, на получение информации 

о товаре, право выбора и право предъявлять свои требования); 
 сотрудниками (условия труда, оплата, охрана здоровья); 
 собственниками и инвесторами (доступ к информации, гарантия 

честного распределения прибыли на вложенный капитал, недопустимость 
обмана при манипуляциях с деньгами); 

 поставщиками; 
 конкурентами. 
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Среди мер, предпринимаемых компаниями для повышения этическо-
го уровня сотрудников, большим успехом пользуются, в частности, сле-
дующие [129]. 

Обучение этичному поведению руководителей и рядовых со-
трудников. С начала 90-х гг. прошлого столетия и по сей день на западе 
этика бизнеса преподаётся учебными заведениями разного уровня (начи-
ная от курсов и заканчивая крупнейшими вузами) как предмет, обязатель-
ный для изучения при подготовке экономистов, менеджеров, специалистов 
в области управления общественными организациями и государственной 
службы. 

Этическое консультирование – разновидность консалтинга, на-
правленная на решение внутренних этических проблем компании незави-
симыми экспертами. В ряде случаев помогает существенно улучшить мо-
ральный климат внутри компании, а стало быть, и продуктивность дея-
тельности сотрудников. Такие услуги предоставляются консалтинговыми 
компаниями, спрос на них особенно велик на Западе. 

Создание комитетов по этике. Комитет по этике – постоянная 
структура в составе компании, в которую входят, как правило, руководи-
тели высшего уровня (к примеру, совет директоров). На них возлагается 
задача выработки суждений по этическим вопросам, связанным с дейст-
виями компании. 

Наибольшее распространение получили кодексы корпоративной 
этики (ККЭ – документально зафиксированный свод нравственных норм), 
существующие наряду с профессиональными (медицинские, юридические 
и другие) кодексами. Сегодня наличие ККЭ у компании становится обще-
мировым стандартом ведения бизнеса. По оценкам специалистов в этой 
области, около половины европейских фирм и более 90% из 2 тыс. круп-
нейших американских компаний уже установили этические кодексы дея-
тельности для своих служащих. 

 
Из Кодекса этики ISSA 

ISSA — Международная ассоциация судовых снабженцев, сущест-
вует уже 50 лет.  

В состав организации входят 35 национальных ассоциаций судовых 
поставщиков со всего мира, а также ассоциированные члены из 46 стран. 

НЕЭТИЧНО: 
 обманывать или дезинформировать покупателей рекламой, мар-
кировкой или иным путем о виде, количестве, размере или массе 
изделия; 
 поставлять одно изделие вместо другого, если эта замена может 
привести к обману или ввести в заблуждение покупателя; 
 публиковать прайс-лист, который может обманывать или вводить 
в заблуждение покупателя; 
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 продавать или предлагать изделия ниже их стоимости или по не-
обоснованно низким ценам с намерением уменьшить конкуренцию, 
нанести ущерб конкуренту или создать монополию; 
 сманивать работников или представителей службы сбыта конку-
рента с намерением ослабить конкуренцию, при условии, что это 
правило не помешает работникам в поисках более подходящего 
занятия. 

 
Много полезной информации на тему Корпоративной социальной 

ответственности можно почерпнуть в Справочнике по Корпоративному 
гражданству [136]. 

 
Деловые беседы и переговоры 

 
В политической, предпринимательской, коммерческой и иных сфе-

рах деятельности важную роль играют деловые беседы и переговоры.  
Изучением этики и психологии переговорных процессов занимаются не 
только отдельные исследователи, но и специальные центры, а методика 
ведения переговоров включается в программы подготовки специалистов 
различных профилей. 

Деловая беседа включает обмен мнениями и информацией и не 
предполагает заключения договоров или выработку обязательных для ис-
полнения решений. Она может иметь самостоятельный характер, предва-
рять переговоры или быть их составной частью. Всякий раз, когда двум 
людям нужно прийти к согласию, они должны вести переговоры. 

Переговоры имеют более официальный, конкретный характер и, как 
правило, предусматривают подписание документов, определяющих взаим-
ные обязательства сторон (договоров, контрактов и т. д.). 

Переговоры – это деловое общение с целью нахождения совместно-
го решения вопроса, интересующего стороны.  

Основные этапы подготовки к переговорам: определение предмета 
(проблем) переговоров, поиск партнеров для их решения, уяснение своих 
интересов и интересов партнеров, разработка плана и программы перего-
воров, подбор специалистов в состав делегации, решение организационных 
вопросов и оформление необходимых материалов – документов, черте-
жей, таблиц, диаграмм, образцов предлагаемых изделий и т. д.).  

Заслуживают внимания шесть основных правил налаживания отно-
шений между партнерами на предварительных переговорах и рекоменда-
ции по их реализации, предлагаемые американскими специалистами. Эти 
правила, кстати, сохраняют свое значение и в ходе ведения переговоров. 

1. Рациональность. Необходимо вести себя сдержанно. Неконтро-
лируемые эмоции отрицательно сказываются на переговорном процессе и 
способности принятия разумных решений. 
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2. Понимание. Невнимание к точке зрения партнера ограничивает 
возможности выработки взаимоприемлемых решений. 

3. Предварительное общение. Если ваши партнеры не проявляют 
большой заинтересованности, всё же постарайтесь провести с ними кон-
сультации.  

4. Достоверность. Ложная информация ослабляет силу аргумента-
ции, а также неблагоприятно влияет на репутацию. 

5. Убеждение – основной метод аргументации. Избегайте ментор-
ского тона. Недопустимо поучать партнера. 

6. Принятие. Постарайтесь принять точку зрения другой стороны и 
будьте открыты для того, чтобы узнать что-то новое от партнёра. 

Наиболее оптимальными днями для переговоров являются вторник, 
среда, четверг. Самое благоприятное время дня – через полчаса или час 
после обеда, когда мысли о еде не отвлекают от решения деловых вопро-
сов. Благоприятная среда для переговоров может быть создана, в зависи-
мости от обстоятельств, в вашем офисе, представительстве партнёра или 
на нейтральной территории (конференц-зал, приспособленные для перего-
воров номер гостиницы, зал ресторана и т. д.). 

Успех переговоров во многом определяется умением задавать вопро-
сы и получать исчерпывающие ответы на них [76]. 

Успешное ведение деловых бесед и переговоров во многом зависит 
от соблюдения партнёрами таких этических норм и принципов, как точ-
ность, честность, корректность и такт, умение выслушать (внимание к 
чужому мнению), конкретность. 

Точность. Одна из важнейших этических норм, присущих деловому 
человеку. Срок договорённости необходимо соблюдать с точностью до 
минуты. Любое опоздание свидетельствует о вашей ненадёжности в делах. 

Честность. Включает не только верность принятым обязательствам, 
но и открытость в общении с партнёром, прямые деловые ответы на его 
вопросы. 

Корректность и такт. Они не исключают настойчивости и энер-
гичности в ведении переговоров, но при соблюдении корректности и такта. 
Следует избегать факторов, мешающих ходу беседы: раздражения, взаим-
ных выпадов, некорректных высказываний и т. д. 

Умение выслушать. Внимательно и сосредоточенно слушайте. Не 
перебивайте говорящего. 

Конкретность. Беседа должна быть конкретной, а не отвлечённой, и 
включать факты, цифровые данные и необходимые подробности. Понятия 
и категории должны быть согласованы и понятны партнерам. Речь должна 
подкрепляться схемами и документами. 

И последнее. Негативный исход деловой беседы или переговоров не 
является основанием для резкости или холодности при завершении пере-
говорного процесса. Прощание должно быть таким, чтобы, в расчете на 
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будущее, позволило сохранить контакт и деловые связи. Нельзя сжигать 
за собой мосты. 

 
Стратегии переговоров 

 
Правильными стратегиями поведения на переговорах являются: 
 стремление к максимальной совместной выгоде; 
 учёт интересов противоположный стороны; 
 сотрудничество; 
 дружелюбное отношение; 
 совместное разрешение конфликтов; 
 открытость и честность; 
 нонконфронтация; 
 сближение по ценностям и убеждениям. 
Неправильными стратегиями поведения на переговорах являются: 
 максимальная выгода для себя; 
 стремление к одностороннему выигрышу; 
 разрешение конфликта силовым методом; 
 соперничество; 
 недоверие. 
 

Международный бизнес-этикет 
 
Международный бизнес-этикет – понятие весьма ёмкое и не ограни-

чивающееся вопросами соблюдения деловой субординации и переговор-
ным процессом. Основными составляющими международного бизнес-
этикета являются: 

1. Правила приветствия. 
2. Правила обращения. 
3. Правила представления. 
4. Правила организации деловых контактов (переговоров, встреч, 

приёмов, деловой переписки). 
5. Деловая субординация. 
6. Рекомендации по формированию внешнего облика делово-

го человека. 
7. Этические нормы денежных отношений. 
8. Правила обмена подарками и сувенирами. 
9. Приемлемость чаевых. 
Международный деловой этикет во многом расходится с правилами 

хорошего тона, принятыми в приватной обстановке. Вопросы делового 
этикета подробно рассмотрены в специальной литературе [108 и др.]. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какова основная цель выхода организации на зарубежные рынки? 
2. Какие этические нормы считаются общепризнанными (хотя и не общепринятыми) 

во всем мире? 
3. Какие стратегические для мировой бизнес-политики документы Вы знаете? 
4. Как должны вести себя деловые круги согласно Глобальному Пакту ООН? 
5. Каковы основные составляющие международного бизнес-этикета? 
6. Какие стратегии поведения на переговорах являются правильными? 
7. Какие стратегии поведения на переговорах являются неправильными? 
8. Перечислите моральные обязательства, которые имеет каждая компания независи-

мо от вида деятельности перед обществом в целом. 
9. Перечислите моральные обязательства, которые имеет каждая компания перед  

покупателями. 
10. Перечислите моральные обязательства, которые имеет каждая компания перед  

сотрудниками. 
11. Перечислите моральные обязательства, которые имеет каждая компания перед  

собственниками и инвесторами. 
12. Перечислите моральные обязательства, которые имеет каждая компания перед  

поставщиками и конкурентами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

В условиях современного, высокотехнологичного и высококонку-
рентного мира, настоящее и будущее каждого предприятия, а также Рос-
сии, определяется поведением работников. Результатом поведения работ-
ников является созданная ими продукция, которая может быть или конку-
рентоспособной, приносящей предприятию прибыль, или неконкуренто-
способной, приносящей убытки и ведущей к банкротству предприятия, а в 
перспективе – и страны.  

В своём выступлении на расширенном заседании Государственного 
совета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 года 
Путин, в частности, сказал: 

«Несмотря на отдельные успехи последних лет – отдельные успехи по-
следних лет, нам пока не удалось уйти от инерционного энергосырьевого 
сценария развития». «Однако и сейчас на фоне благоприятной для нас эко-
номической конъюнктуры мы пока лишь фрагментарно занимаемся модерни-
зацией экономики. И это неизбежно ведёт к росту зависимости России от им-
порта товаров и технологий, к закреплению за нами роли сырьевого придатка 
мировой экономики, а в дальнейшем может повлечь за собой отставание от 
ведущих экономик мира, вытеснение нашей страны из числа мировых лиде-
ров. Следуя этому сценарию, мы не добьёмся необходимого прогресса в по-
вышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем обес-
печить ни безопасность страны, ни её нормального развития, подвергнем уг-
розе само её существование, говорю это без всякого преувеличения». 

«Главная проблема сегодняшней российской экономики – это её 
крайняя неэффективность. Производительность труда в России остаётся 
недопустимо низкой. Те же затраты труда, что и в наиболее развитых стра-
нах, приносят в России в несколько раз меньшую отдачу. И это вдвойне 
опасно в условиях растущей глобальной конкуренции и увеличивающихся 
затрат на квалифицированный труд, на энергоносители». 

Да, при такой неэффективности, являющейся результатом поведения 
работников всех уровней – управленцев, учёных-исследователей, изобре-
тателей, конструкторов и технологов, а затем и производственных рабочих 
– Россия рискует потерять всё. Только поведение – инновационное, не 
имеющее сегодня альтернативы, а также добросовестное исполнительское 
может стать тем звеном, которое способно выправить существующее со-
стояние экономики и страны. 

Поэтому в данном учебном пособии по организационному поведе-
нию, максимально деидеологизированном, изложены те знания, которые 
на сегодняшний день, по мнению автора, помогут сегодняшним студентам, 
а завтрашним руководителям, понять, а затем и выстроить стратегии тако-
го организационного поведения, которое приведёт к успеху и их организа-
ции, и, в перспективе, – Россию. 
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ГЛОССАРИЙ  
 
Авторитет (в широком смысле) – один из механизмов влияния, а 

также одна из форм осуществления власти.  
Антиклиентурный тип поведения – поведение персонала, отталки-

вающее клиента; поведение, не созвучное (диссонирующее) с потребно-
стями клиента. 

Апперцепция – искажение воспринимаемого образа, слов или си-
туации под влиянием прошлого опыта или эмоций. 

Атрибуция (от англ. аtribute – приписывать, наделять) – приписыва-
ние социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) ха-
рактеристик, которых на самом деле нет в поле восприятия, т. е. они непо-
средственно не наблюдаются. 

Атрибуция каузальная – это приписывание причин произошедшего 
(успехов и неудач).  

Аттракция (от лат. attrahere – привлекать, притягивать) – понятие, 
обозначающее возникновение при восприятии человека человеком при-
влекательности одного из них для другого. 

Аутотелическая личность – человек, который может входить в по-
токовое  состояние и находиться в нём. 

Аффилиация  –  потребность человека в установлении, сохранении 
и упрочении эмоционально положительных, дружеских, товарищеских от-
ношений с окружающими людьми. 

Власть – это возможность влиять на поведение других людей. 
Восприятие – процесс приёма и переработки информации, посту-

пающей в виде ощущений через органы чувств, и завершающийся форми-
рованием образа объекта.  

Гедонизм – это и явление, и этическое учение, признающее наслаж-
дение (удовольствие) как высшее благо, и как цель жизни и поведения. 

Геймификация, геймизация (от англ. gamification) или игрофи-
ка́ция – это использование игры или её элементов для повышения произ-
водительности и качества труда, а также для продвижения продукта на 
рынке, повышения лояльности потребителя и др. 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – 1) 
спор, направленный на постижение истины и использующий только кор-
ректные приёмы; 2) обсуждение какого-либо вопроса или группы связан-
ных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимопри-
емлемого решения. 

Закономерность неадекватности – закономерность межличностных 
отношений, проявляющаяся в неадекватном восприятии и отображении 
человеком другого человека и самого себя. 
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Избирательно-клиентурный (селективный) тип поведения – по-
ведение персонала, привлекающее одних клиентов (выгодных) и отталки-
вающее других (не выгодных). 

Индивид – это конкретный человек со своими биологическими и пси-
хическими особенностями (ростом, цветом волос, темпераментом и т. д.). 

Индивидуальность – личность, обладающая духовными качествами 
и творческими и способностями, присущими только ей.  

Инновации – внедрённые нововведения, которые позволяют орга-
низации сохранять и увеличивать долю рынка за счёт совершенствования 
продукции, технологий и процессов. 

Интеллектуальная собственность  – собственность на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Карьера – это процесс и результат профессионального и должност-
ного роста человека. 

Клиентурный тип поведения – поведение персонала, ориентиро-
ванное на полное и всестороннее удовлетворение запросов клиентов;  по-
ведение, созвучное с потребностями клиента. 

Когнитивный диссонанс – явление и состояние, наступающее в 
случае возникновения рассогласованности знаний и установок – о мире, о 
себе, о других и т. п. 

Команда – рабочая группа, достигшая высшего уровня развития и 
сплочённости, при котором проявляется синергетический эффект (адди-
тивный44, кумулятивный); действующая как единое целое, и в которой со-
четаются преимущества формальных и неформальных групп при отсутст-
вии их недостатков, обеспечивается наиболее эффективное достижение 
результатов организации и удовлетворение личных и социальных потреб-
ностей членов команды.  

Конфликт – это ссора, начинающаяся со столкновения мнений, по-
зиций, амбиций, потребностей и т. п. 

Конфликтогенное поведение – поведение, порождающее конфликты. 
Культура – в широком смысле – всё, что создано человеческим об-

ществом благодаря физическому и умственному труду людей; а в более 
узком смысле – идейное и нравственное состояние общества. 

Культура – совокупность всех достижений человечества. 
Культура (от лат. cultura – возделывание, обрабатывание) – 1) сово-

купность достижений человечества в производственном, общественном и 
умственном отношении; 2) высокий уровень чего-нибудь, высокое разви-
тие, умение: культура производства, речи, физическая культура. 

Культура производства – комплексный показатель, включающий в 
себя культуру продукта (услуги), техническую культуру, технологическую 
культуру и культуру условий труда. 

                                                 
44 Аdditio – прибавление. 
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Лидерство – управление деятельностью людей и организаций на ос-
нове способности к влиянию. 

Личностный рост – развитие социально-психологической компе-
тентности личности, т. е. способности человека эффективно взаимодейст-
вовать с окружающими его людьми. 

Личность – это индивид как носитель качеств, приобретённых в 
процессе жизни в обществе; носитель сознания и самосознания, субъект 
деятельности. 

Манипуляция – психологическое воздействие, направленное на из-
менение поведения другого человека в нужном манипулятору направле-
нии, выполненное настолько искусно, что остается незамеченным объек-
том манипуляции. 

Маркетинг – искусство привлечения и удержания потребителей. 
Маркетинг организации – это её действия по увеличению привле-

кательности организации для клиентов. 
Менеджмент как процесс – это управление коммерческой организа-

цией, целью которой является получение прибыли. 
Менеджмент как явление – это состав руководителей предприятия. 
Менталитет есть совокупность базовых и достаточно стабильных 

психологических ориентиров, традиций, привычек, жизненных установок, 
моделей поведения, мнений и интериоризированных знаний, которые 
унаследованы от прошлых поколений и присущи данному обществу, груп-
пе, нации. 

Методы управления – способы воздействия управляющего субъек-
та на управляемый объект, руководителя на возглавляемый им коллектив, 
на работников. 

Миссия – особое, социально значимое и социально одобряемое 
предназначение организации. 

Модель человека – это воображаемый человек, наделённый автором 
модели характеристиками, которые автор считает наиболее важными. 

Мотив – это внутренняя устойчивая психологическая причина пове-
дения или поступка человека, по которой он поступает и действует именно 
так, а не иначе.  

Мотивация как процесс – в менеджменте – это процесс побуждения 
человека к деятельности по достижению цели.  

Мотивация как состояние – в неврологии – эмоционально окрашен-
ное субъективное состояние, возникающее на основе активации мозговых 
структур, побуждающей совершать определённые действия, направленные 
на удовлетворение своих потребностей. 

Мотивация как явление – в психологии – это совокупность всех мо-
тивов человека.  

Нейтральное поведение – поведение, в котором нет ни конфликто-
генов, ни синтонов.  
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Организационная (корпоративная)  культура – система ценно-
стей, норм и правил деятельности, которые действуют в организации, про-
являются в корпоративной культуре организации (в качестве труда, отно-
шении к клиентам организации, взаимоотношениях между сотрудниками, 
управленческой культуре, стилях управления и др.) и в материальной 
культуре организации (состоянии рабочих мест, технологическом укладе, 
безопасности труда, товарах и услугах, производимых организацией). 

Организационная культура – совокупность всех используемых ор-
ганизацией достижений человечества – технических, технологических, 
управленческих, эстетических, поведенческих и др. 

Организационное поведение – наука, изучающая поведение от-
дельных людей и их групп в организации, а также поведение организации 
во внешней среде. 

Организационное поведение работника – всё, что говорит и делает 
человек, находясь на работе. 

Организационные изменения – преобразования, позволяющие ор-
ганизации адаптироваться к изменяющейся внешней среде и повысить её 
эффективность. 

Организация – в менеджменте – это иерархически организованная  
совокупность людей, совместно реализующих некоторую программу или 
достигающих определенной цели и действующих на основе определённых 
процедур и правил.  

Организация – юридическое лицо, которое имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное иму-
щество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в су-
де, а также имеющее самостоятельный баланс или смету и зарегистриро-
ванное в установленном порядке. 

Организационное поведение человека – всё, что говорит и делает 
человек, находясь на работе. 

Поведение – всё, что говорит и делает человек. 
Поведенческий маркетинг – поведение персонала, способствующее 

увеличению привлекательности организации. 
Полемика – спор, направленный на победу над противоположной 

стороной и использующий только корректные приемы. 
Поток, потоковое состояние – это психическое состояние эмоцио-

нального подъёма, в котором находится человек, поглощённый интерес-
ным делом, полностью включённый в то, чем он занимается, и его дея-
тельность характеризуется максимальной сосредоточенностью, полной во-
влечённостью, нацеленностью на успех и отрешённостью от всего, что 
может его отвлечь. 
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Потребность – это состояние и ощущение нужды организма в том, 
что ему необходимо для функционирования. 

Предприятие – организация, созданная для осуществления пред-
принимательской деятельности (ГК РФ Статья 132). 

Предприятие – организация, целью которой является получение 
прибыли. 

Приобретённая беспомощность – состояние, наступающее после 
ряда неудач. 

Профессиональное самоубийство – совершение действий, после 
которых работа в прежней должности становится невозможной. 

Псевдоклиентурный тип поведения – поведение персонала, одно-
временно привлекающее и настораживающее клиента. 

Психологическая защита как процесс – это защита психики, души 
человека от негативных переживаний, психологического дискомфорта 
средствами самой психики, путём неосознаваемого или малоосознаваемого 
самообмана.  

Рестрикционизм (в пер. с лат. restriction – ограничение) сознательное 
ограничение рабочими выработки, т. е. производительности. 

Рабочая роль работника – перечень функций, которые заданы лич-
ности нормативными документами организации. 

Результативность – комплексный показатель, оценивающий уро-
вень достижения запланированных результатов. 

Ролевые обязанности – это то, что человек должен делать, исходя 
из той роли, которую он играет. 

Роль – род, характер и степень участия в деятельности организации. 
Руководитель организации – это «физическое лицо, которое в со-

ответствии с законом или учредительными документами организации 
осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет 
функции единоличного исполнительного органа» (ч. 1 ст. 273 ТК РФ). 

Руководитель организации – лицо, осуществляющее прямое управ-
ление организацией независимо от форм собственности, имеющее право 
без доверенности осуществлять действия от имени организации, представ-
лять её интересы в любых инстанциях, включая и судебные. 

Руководство – это управление деятельностью людей и организаций 
на основе официальных полномочий. 

Самодостаточность – черта личности, характеризующая способ-
ность человека самостоятельно добиваться желаемого результата. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей.  

Санкции – это меры воздействия, с помощью которых группа побу-
ждает своих членов соблюдать групповые нормы. 

Сексуальные домогательства – любые физические и вербальные 
действия (чувственные прикосновения, непристойные намёки, замечания, 
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шутки, жесты сексуального характера, показ непристойных картинок, вы-
движение условий при приёме на работу, прямые предложения, психоло-
гическое давление, сексуальные принуждения, сексуальное насилие), ос-
корбляющие человеческое достоинство, нарушающие права личности на 
половую неприкосновенность, половую свободу, причиняющие страдание 
объекту внимания. 

Синтонное поведение – поведение, созвучное потребностям партнё-
ра и порождающее хорошие отношения, симпатии и дружбу. 

Совместимость – степень взаимного соответствия при осуществле-
нии деятельности. 

Софистика – спор, имеющий своей целью достижение победы над 
противоположной стороной с использованием как корректных, так и не-
корректных приёмов. 

Социальная роль – социальная модель поведения, объективно за-
данная социальной позицией личности (предприниматель, чиновник, депу-
тат и т. д.). 

Социальные установки личности (аттитюды) – это стереотипы 
реагирования на социальные объекты.  

Социальные, ролевые ожидания (экспектации) – это ожидания 
обществом определённого поведения. 

Социальный статус – это место, которое индивид занимает в соци-
альной системе (обществе) и которое характеризуется определённым на-
бором прав и обязанностей.  

Сплочённость  – характеристика внутригрупповых отношений, по-
казывающая: эмоциональную и коммуникативную объединённость, меру 
тяготения членов группы друг к другу и к группе; взаимосвязанность чле-
нов группы друг с другом, степень совпадений оценок, установок и пози-
ций группы по отношению к объектам, людям, идеям, событиям и т. п., 
особенно значимым для группы в целом. 

Спор – столкновение мнений или позиций, в ходе которого стороны 
приводят аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют несовмес-
тимые с последними представления другой стороны. 

Статус (от лат. status – положение, состояние) – положение челове-
ка, определяющее его права, обязанности и привилегии, степень его авто-
ритета в глазах общества, организации и группы; профессиональную, 
должностную и имущественную ценность личности по оценкам общества, 
организации или группы. 

Стратегия – долгосрочный план по достижению целей организации 
в рыночных условиях, в условиях конкуренции. 

Стресс (англ. stress – давление, нажим, напряжение) – состояние 
психического напряжения, вызывающее отрицательные эмоции. 

Традиции – элементы социального и культурного успешного опыта, 
передаваемые из поколения в поколение, принявшие устойчивый характер 
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и закреплённые в определённых стереотипах и правилах поведения (обы-
чаи, нормы и правила поведения, определённые общественные установле-
ния,  ритуалы,  идеи, взгляды, вкусы, обряды и т. п.). 

Убеждения – представления о нормативном поведении, ставшие 
внутренней мотивацией.  

Управление – это процесс целенаправленного воздействия субъекта 
управления на объект управления для достижения запланированных  
результатов. 

Управление организацией – процесс воздействия субъекта управ-
ления на объект управления (систему в целом, отдельные элементы), обес-
печивающий целенаправленное развитие организации, реализацию целей 
организации. 

Условия труда – это совокупность факторов рабочей среды, оказы-
вающих влияние на работоспособность и здоровье человека в процессе 
труда. 

Успех – достижение цели; удачное завершение чего-либо; общест-
венное признание, одобрение. 

Установка – приобретённая в процессе жизни неосознаваемая шаб-
лонная реакция на что-либо, стереотип реагирования (мнением, эмоциями, 
поведением).  

Утилитаризм 1. Принцип оценки всех явлений с точки зрения их 
полезности, возможности служить средством для достижения какой-либо 
цели. 2. Направление в этике, считающее пользу основой нравственности и 
критерием человеческих поступков. 

Феномен (иллюзия) справедливого мира – потребность и склон-
ность людей верить в то, что мир справедлив и поэтому люди имеют то, 
что они заслуживают, а также заслуживают то, что имеют. 

Функции менеджмента – основные – принятие решений, планиро-
вание, организация, распорядительство, мотивация, координирование и 
контроль.  

Харизма – качество личности, заключающееся в способности влиять 
на окружающих, благодаря вызываемому у них чувству поклонения, вос-
хищения, симпатии, доверия, уважения, трепета. 

Ценности – то, что человек особенно ценит в жизни. 
Ценностные ориентации – выработанная личностью (или принятая) 

система ценностей, которая позволяет ориентироваться в мире, отличать 
важное от неважного, нужное от ненужного, правильное от неправильного, 
полезное от вредного и т. п. 

Человек – это родовое понятие – отдельный представитель челове-
ческого рода, вида Homo sapiens.  

Человеческий капитал –  комплекс физических, психофизиологиче-
ских, психологических и нравственных характеристик, а также имеющийся 
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у человека запас знаний, умений, навыков, компетенций, позволяющих ему 
участвовать в экономической деятельности и получать доходы. 

Экономическая теория – это наука об экономическом поведении 
людей, их взаимоотношениях при создании и распределении жизненных 
благ в обществе в условиях ограниченности ресурсов и законодательного 
регулирования экономических процессов.  

Экономический человек (homo economicus) – это рациональный 
индивид, максимизирующий собственную выгоду. 

Я-концепция – устойчивая, более или менее осознанная система 
представлений человека о самом себе, на основе которой он строит взаи-
моотношения с другими людьми и относится к себе. 
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