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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу «Психология труда и управления» - важная 

составная часть психологической подготовки студентов специальности 

«Социальная работа» к профессиональной деятельности. Курс 

предназначен для студентов пятого года обучения по специальности 

«Социальная работа». Предлагаемая программа и распределение часов 

по темам ориентированы на обучение студентов очной дневной формы 

обучения.  

 

Цель изучения дисциплины: 

 Дать представление об организации, ее структуре и 

функциях 

 Дать понятие о системе управления персоналом; 

 Описать специфику коммуникаций в организации 

 Познакомить студентов с наиболее яркими и 

фундаментальными теориями управления персоналом; 

 Описать процессы управления персоналом; 

 Дать представление об этических принципах управления 

персоналом.  

 

Задачи курса: 

 Изучение организационной структуры, организационной 

культуры, организационный коммуникаций; 

 Анализ научного наследия известных зарубежных и 

отечественных психологов и ученых, внесших вклад в развитие 

психологической науки; 

 Освоение основных направлений и школ организационного 

поведения; 

 Знакомство с основными направлениями развития 

современной организационной психологии. 

 

Курс читается в виде лекций, на которых раскрываются основные 

проблемы по каждой теме, а также проведением семинарских занятий и 

контрольно-самостоятельных работ. Курс рассчитан на один семестр, 

форма контроля полученных знаний –  зачет. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. 

ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (8 ч.) 

4 4      



  

 

1. Основные характеристики 

организации. 

2. Цели и функции организации. 

Фундаментальные положения 

организационной концепции. 

«Система тройного 

вознаграждения».  

3. Факторы эффективного 

функционирования 

организации.                       

4. Показатели эффективного 

функционирования 

организации. 

5. Внешняя среда организации. 

Внешние прямые и косвенные 

факторы. Понятие 

«подвижность среды». 

6. Внутренняя среда организации. 

Структура внутренней среды 

организации. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ (8 ч.). 
4 4      



  

 1. Организационная психология 

как направление прикладной 

психологии.  

2. Понятие организационного 

поведения, компоненты, его 

формирующие.  

3. Система организационного 

поведения, элементы, ее 

составляющие. 

4. Основные теоретические 

подходы организационного 

поведения. 

5. Ключевые предположения о 

человеческом поведении. 

6. Теоретические модели 

организационного поведения. 

Критерии выбора модели для 

конкретной организации. 

 

    

Схема «концепции 

управления 

персоналом», 

таблица «модели 

организационного 

поведения» 

[4] 
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р
о
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА (12 ч.). 

 

4 4  4    



  

 1. Понятие организационной 

структуры. 

2. Неформальная структура 

организации.  

3. Типы организационных 

структур.  

4. Процесс выбора 

организационной структуры. 

5. Типы организационных структур 

по Г.Минцбергу. 

6. Альтернативные типы 

организационной структуры.  

 

     

[7] 

[26] 

[27] 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ (16 ч.). 
6 6  4    



  

4.1 Двусторонний 

коммуникативный процесс. 

Вертикальные коммуникации. 

1. Роль коммуникаций в 

организации. Основное условие 

эффективности коммуникаций 

в организации. 

2. Понятие двустороннего 

коммуникативного процесса, 

его этапы.  

3. Вертикальные 

организационных 

коммуникаций, их типы. 

4. Проблемы и сложности 

нисходящих коммуникаций. 

5. Коммуникативные потребности 

персонала организации. 

6. Проблемы восходящих 

коммуникаций. 

7. Методы совершенствования 

восходящих коммуникаций. 

8. Виды коммуникативных 

барьеров. 

9. Роль менеджеров среднего 

звена в организационных 

коммуникациях. 

10. Методы совершенствования 

коммуникаций в организациях. 

 

4 4  4 

Презентационная 

модель 

«двустороннего 

коммуникативного 

процесса» 
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 4.2 Горизонтальные коммуникации. 

Неформальные организационные 

коммуникации. 

1. Горизонтальные 

организационные 

коммуникации, их уровни. 

2. Понятие «коммуникационная 

сеть». «Пограничные игроки». 

3. Виды коммуникационных 

сетей. 

4. Понятие «виноградной лозы». 

Неформальные коммуникации в 

организации.  

5. Типы ролей в неформальных 

коммуникациях.  

 

2 2    

[2] 

[3] 

[16] 

[24] 

[25] 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА (10 ч.). 
4 4  2    



  

5.1 Понятие и сущность 

организационной культуры.  

1. Структура и содержание 

организационной культуры. 

2. Типологии организационной 

культуры. 

3. Функции организационной 

культуры. 

4. Психологические уровни 

организационной культуры. 

5. Понятие сильной и слабой 

организационной культуры. 

6. Понятие положительной и 

отрицательной организационной 

культуры. 

2 2  2 

Схема 

«теоретические 

подходы к 

рассмотрению 

организационной 

культуры», «уровни 

организационной 

культуры» 

[4] 

[5] 

[6] 

[16] 
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5.2 Изменение организационной 

культуры. 

1. Формирование и развитие 

организационной культуры: 

основные теоретические 

подходы. 

2. Взаимосвязь организационной 

культуры и стратегии 

организации. 

3. Социально-психологические 

модели изменения 

организационной культуры. 

2 2   

Алгоритм 

«эпизодические и 

непрерывные 

изменения 

организационной 

культуры» [4]  

  



ГЛАВА 1. 

ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Понятие организации, ее цели и функции. Природа организации 

формируется в процессе взаимодействия различных сил, многообразие 

видов которых может быть классифицировано по четырем направлениям 

— люди, организационные структуры, технологии и внешняя среда, в 

которой действует данная организация (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 2.1. Основные силы, определяющие организационное 

поведение 

 
Сотрудники организации образуют ее внутреннюю социальную 

систему, включающую в себя индивидов и группы, основной 

характеристикой которых является динамичность, включающая 

формирование, развитие и распад этих групп. 

Организационная структура определяет формальные отношения 

между людьми и позволяет использовать их для достижения целей 

компании. Осуществление различных видов деятельности предполагает, 

что в организации трудятся представители самых разных профессий, 

занимающие различные должности. Эффективная координация их 

усилий предполагает разработку некоей структуры, отношения 

Технологии 

–    оборудование  

–    компьютерная техника  и 

программное обеспечение 

 

Внешняя среда 

 правительство  

 конкуренция 

 социоэтические 

факторы 

 

Организационная 

структура 

 отдельные виды работ  

 взаимоотношения 

 

Люди 

 индивиды  

 группы 
 

Организационное 

поведение 



  

индивидов внутри которой создают сложные схемы сотрудничества — 

согласования, принятия и реализации решений. 

Некоторое время назад возобладала тенденция упрощения многих 

организационных структур, в основном за счет сокращения должностей 

менеджеров среднего звена, вызванная необходимостью снижения 

издержек при сохранении конкурентоспособности компании. Кроме 

того, набирает силу процесс укрупнения организаций (преимущественно 

в форме слияний и поглощений). Отдельные организации проводят 

эксперименты по найму временных (так называемых ситуационных) 

сотрудников для выполнения конкретных задач. 

Технологическое обеспечение представляет собой материальные 

ресурсы, вовлеченные в процесс управления и производства. Уровень 

техники и технологий оказывает значительное влияние на трудовые 

отношения. Работа на конвейере существенно отличается от труда в 

исследовательской лаборатории, обязанности преподавателя 

университета – от должностных инструкций медсестры. Техника 

позволяет сделать больше и работать лучше, но она же накладывает и 

ограничения (по уровню квалификации сотрудников), т. е. ее 

применение сопряжено как с выгодами, так и с издержками. Повышение 

роли робототехники и компьютеризация производства, 

перераспределение рабочей силы из сферы производства в сферу услуг, 

повсеместное внедрение компьютеров и разработка ориентированного на 

пользователя программного обеспечения, быстрое развитие 

возможностей Интернет — все эти факторы оказывают все возрастающее 

давление на организационное поведение, усложняя проблемы 

обеспечения бесконфликтного равновесия технической и социальной 

систем. 

 Жизнедеятельность организации протекает в рамках внутренней и 

внешней среды. Каждая организация существует не сама по себе, а 

является частью большей системы, содержащей множество элементов — 

государство, семью и другие институты. Все новые требования, 

предъявляемые к современным организациям, порождают 

многочисленные изменения в окружающей среде — граждане все чаще 

требуют от менеджмента проведения социально ответственной 

политики; новые товары быстро «пересекают» границы отдельного 

города или государства и распространяются по всему земному шару; 

ослабевает прямое влияние профессиональных союзов; растет уровень 

образования. Все эти и многие другие факторы влияют друга на друга 

самым непредсказуемым образом, обусловливая высокую изменчивость 

среды. 



  

К общим характеристикам организации относятся: 

1. Ресурсы организации, которые включают кадры 

организации, капитал, материалы, технология, информация, 

формирующие внутреннюю среду организации. Задача каждой 

организации предполагает преобразование различных ресурсов для 

достижения установленной цели. 

2. Зависимость организации от внешней среды. Организация 

полностью зависит от окружающего мира, то есть внешней среды, как в 

отношении ресурсов, так и в отношении своих клиентов или 

потребителей. Внешняя среда включает экономические условия в данной 

стране, правительственные акты, профсоюзы, конкурирующие 

организации, потребителей, а также общественные взгляды, технику и 

технологию в целом.  

3.    Разделение труда в организации. Различают 

горизонтальное и вертикальное. Горизонтальным называют разделение 

труда между параллельно функционирующими подразделениями внутри 

организации. В сложных больших организациях, например, такие 

подразделения  выполняют специфические конкретные задания и 

добиваются конкретных специфических целей (отделы или службы). 

Вертикальное разделение труда - это координация работы составных 

частей организации: отделов, служб и иных подразделений. 

Деятельность по координированию работы других людей и составляет 

сущность управления.  

4. Необходимость управления в организации. Чтобы 

организация могла добиться своих целей, задачи ее подразделений 

должны быть скоординированы посредством вертикального разделения 

труда и управление является существенно важной деятельностью для 

организации. В связи с этим организация должна назначать 

руководителей и определять круг их обязанностей и ответственности. 

        Важным является вопрос о специфическом положении организации 

как социальной группы в системе социальных групп. Социальные 

группы можно классифицировать по различным критериям. В основу 

первой классификации положен такой критерий (признак), как 

численность (количество людей, являющихся членами группы) (табл. 

2.1).  

 
  Таблица 2.1  

 
Основные различия между социальными группами  

  



  

Признак Малая группа Средняя группа Большая группа 

Численность 

(человек) 
Десятки  Сотни  Тысячи и миллионы  

Контакт 

Личностный: 

знакомство друг с 

другом на личностном 

уровне 

Статусно-ролевой: 

знакомство на уровне 

статусов 

Отсутствие контакта 

Членство Реальное 

поведенческое 
Функциональное Условное социально-

структурное 

Структура 
Развитая внутренняя 

неформальная 

Юридически 

оформленная 

(отсутствие развитой 

неформальной 

структуры) 

Отсутствие внутренней 

структуры 

Связи в про-

цессе труда 

Непосредственные 

трудовые 

Трудовые, опосре-

дованные офици-

альной структурой 

организации 

Трудовые, 

опосредованные 

социальной структурой 

общества 

Примеры 

Бригада рабочих, 

учебный класс, группа 

студентов, сотруд-

ники кафедры 

Организация всех 

работников 

предприятия, вуза, 

фирмы 

Этническая общность, 

социально-

демографическая 

группа, профессио-

нальная общность, 

политическая партия Существуют следующие три типа социальных групп: 

1) малая группа – немногочисленная общность людей, находящихся 

между собой в непосредственном личном контакте и взаимодействии;  

2) средняя группа – относительно многочисленная общность людей, 

находящихся в опосредованном функциональном взаимодействии;  

3) большая группа – многочисленная общность людей, находящихся 

в социально-структурной зависимости друг от друга.  

Вторая классификация связана с таким критерием, как время 

существования группы, которые можно разделить на кратковременные и 

долговременные. Малые, средние и большие группы могут быть как 

кратковременными, так и долговременными. Например, этническая 

общность – это всегда долговременная группа, а политические партии 

могут существовать веками, а могут и очень быстро сходить с 

исторической сцены. Такая малая группа, как, например, бригада 

рабочих, может быть либо кратковременной (люди объединяются для 

выполнения одного производственного задания и, выполнив его, 

расстаются), либо долговременной (люди всю свою трудовую жизнь 

работают на одном предприятии в одной и той же бригаде). 

Третья классификация опирается на такой критерий, как структурная 

целостность группы, по этому признаку выделяют первичные и 

вторичные. Первичная группа – это неразложимое далее на составные 

части структурное подразделение официальной организации, например: 



  

бригада, отдел, лаборатория, кафедра и пр., первичная группа – всегда 

малая формальная группа. Вторичная группа – это совокупность 

первичных малых групп. Предприятие, насчитывающее несколько тысяч 

работников, называется вторичным (или основным), поскольку состоит 

из более мелких структурных подразделений (цехов, отделов) поэтому  

вторичная группа – практически всегда средняя социальная группа. 

Организация понимается как средняя социальная группа, что позво-

ляет выявить социально-психологическую специфику данного типа группы. 

Организации, объединяющие работников в одну структуру, играют важную 

роль в экономической, политической, идеологической жизни общества. Их 

роль проявляется в основном в следующем: 

1) в организациях происходит включение большинства членов 

общества в совместную социально значимую деятельность; 

2) в организациях человек получает возможность работать на 

современных средствах производства, например на сложных станках 

с числовым программным управлением; 

3) в процессе овладения специальностью, приобретения профес-

сиональных знаний, умений и навыков формируется субъект общественно 

значимой деятельности; 

4) в процессе общения в организации происходит формирование 

целей и ценностей личности, направленных на удовлетворение по-

требностей общества; 

5) в процессе совместной трудовой деятельности создаются условия 

для развития творческой активности личности; 

6) социально организованная деятельность предполагает возможность 

коллективного обсуждения и совместного решения вопросов деятельности 

предприятия, оценки работы должностных лиц, использования гласности, 

информированности, контроля за их деятельностью. 

Всю совокупность целей организации можно разделить на четыре 

вида, или блока: экономические, научно-технические, производственно-

коммерческие, и социальные; каждый из блоков имеет свою цель первого 

уровня, содержание таких главных целей кратко можно выразить 

следующим образом: экономическая цель – получение расчетной величины 

прибыли от реализации продукции или услуг; научно-техническая цель – 

обеспечение заданного научно-технического уровня продукции и 

разработок, а также повышение производительности труда за счет 

совершенствования технологии;  производственно-коммерческая цель – 

производство и реализация продукции или услуг в заданном объеме и с 

заданной ритмичностью; социальная цель – достижение заданной степени 

удовлетворения социальных потребностей работников. 



  

Под функциями организации понимаются различные 

стандартизированные действия, регулируемые социально-правовыми 

нормами и контролируемые социальными институтами. Выделяют 

следующие функции организации: 

1. Социально-производственная. Организация представляет собой 

группу людей, занятых трудом как основным видом деятельности. Главная 

задача организации состоит в удовлетворении потребностей общества в 

определенной продукции. 

2. Социально-экономическая. Задача организации состоит в выпуске 

продукции необходимого количества для удовлетворения спроса населения 

и определенного качества. Экономическая функция организации направлена 

на получение прибыли в результате реализации своей продукции. 

3. Социально-техническая. Деятельность организации заключается не 

только в обслуживании техники и соблюдении норм и правил 

технологического процесса, но и в создании новых техник и технологий, их 

конструировании, модернизации и реконструкции с целью достижения 

уровня мировых стандартов и конкурентоспособности на мировом рынке. 

4. Управленческая. Задача организации состоит в создании условий  

для роста производительности труда, подбора и расстановки как ис-

полнительного, так и управленческого персонала, обеспечения налаженной 

системы организации производственного процесса. 

5. Психолого-педагогическая. Эта функция заключается в 

формировании благоприятного социально-психологического климата 

организации, оказании помощи со стороны кадровых работников в 

социальном и профессиональном становлении молодых, создании 

системы повышения профессиональной квалификации всех сотрудников. 

6. Социально-культурная. Организация нацелена на создание не 

только предметов массового потребления, но и предметов, представляющих 

материальную и духовную ценность для общества. Такие произведения 

культуры, как технические новшества, уникальные технологии, создаются 

ныне не одиночками, а целыми группами людей в процессе совместной 

творческой работы. 

7. Социально-бытовая. Для нормальной, бесперебойной, 

экономически выгодной работы необходимо создать работникам фирмы 

определенные социально-бытовые условия. К сожалению, в настоящее 

время при экономической нестабильности далеко не все предприятия в 

состоянии обеспечить даже необходимое в этой области. Однако важности 

выполнения этой функции руководителям и предпринимателям забывать не 

следует. 



  

            Фундаментальные положения организационной концепции. 

«Система тройного вознаграждения». Фундамент организационной 

концепции образует положение о том, что организации представляют 

собой социальные системы, которые формируются на базе учета взаимных 

интересов, а отношения менеджмента и наемных работников 

основываются на определенных этических принципах (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Фундаментальные положения организационной концепции 

 

Организации являются социальными системами, деятельность 

которых регулируется как законами общества, так и психологическими 

законами. Социальные роли и статус — такой же атрибут человеческой 

личности, как и психологические потребности. Поведение людей 

формируется как под влиянием их индивидуальных желаний, так и под 

влиянием мнений групп, членами которых они являются. Фактически 

организация объединяет две социальные системы, которые  

накладываются друг на друга: формальная (официальная) социальная 

система и неформальная. 

Социальная система должна учитывать, что окружающая среда 

организации подвержена динамическим изменениям, а также, что внутри 

нее все элементы взаимозависимы и каждый из них подвержен влиянию 

любого другого элемента. 

Организации нуждаются в людях, в свою очередь, люди нуждаются 

в организациях. Каждая организация имеет определенные социальные 

цели. Она создается, а затем осуществляет свою деятельность на основе 

определенной общности интересов ее членов. Руководству необходимы 

наемные работники, поскольку без них невозможно выполнение задач 

организации; сотрудники нуждаются в организации, так как она 

способствует достижению их личных целей. 
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Для того, чтобы привлечь и удержать ценных сотрудников (спрос на 

которых постоянно возрастает), организации строят свою деятельность на 

соблюдении этических принципов. Все большее число фирм осознают эту 

необходимость и разрабатывают различные программы, способствующие 

обеспечению высоких моральных стандартов как для менеджеров, так и 

для работников. Компании принимают этические кодексы, проводят 

обучение этике отношений, поощряют сотрудников за этичное поведение, 

рекламируют положительные образцы поведения и устанавливают 

внутренние процедуры, призванные контролировать соблюдение 

моральных принципов. 

Этичность целей и действий организации является основной 

предпосылкой возникновения «системы тройного вознаграждения», то 

есть достижения целей индивидов, организаций и общества. 

Факторы и показатели эффективного функционирования 

организации. Эффективность организации оценивается комплексно, по 

показателям двух блоков. 

Первый блок включает в себя объективные (экономические) по-

казатели: 

1. Результативность (позволяет оценить, достигла ли организация 

поставленных целей). 

2. Производительность (выявляет, достигнута ли цель посредством 

минимальных трудовых затрат). 

3. Продуктивность (Отражает количество и качество продукции).  

4. Рентабельность (показатель прибыльности в процессе всего 

товарооборота от приобретения сырья и оборудования до продажи 

произведенного товара). 

5. Экологичность. К современному производству предъявляется 

требование применения экологически чистых технологий. Загрязнение 

окружающей среды является одним из важных показателей 

неэффективности промышленного предприятия. 

6. Энергоемкость. Любое производство приближается к идеальному, 

если потребляется минимум энергии. Поэтому показатель энергозатрат, 

израсходованных в технологическом процессе, говорит об эффективности 

всего производства в целом. 

Второй блок включает в себя субъективные (совокупность 

физиологических, психологических, социально-психологических) 

показатели. К физиологическим и психологическим показателям относят 

следующие: 

3. Трудовая, духовная и общественная активность сотрудников. 

Активность – это деятельностный компонент психологии людей. Трудовая 



  

активность отражается на таких показателях, как производительность 

труда, качество выпускаемой продукции и т. д. Активность людей в 

духовной сфере определяется не только уровнем их профессионального 

мастерства, но и, прежде всего, творческим отношением к делу, участием 

в рационализаторской деятельности. Общественная активность проявляется 

в участии в общественно-политической жизни страны, социальных 

движениях, в освоении новых экономических условий. Показатель 

активности свидетельствует об уровнях психофизической и социально-

психологической жизнедеятельности сотрудников. Уровень 

психофизической активности оценивается в основном по величине 

энергозатрат работника, а социально-психологический уровень по таким 

параметрам, как:  

∙ факт трудовой, духовной или общественной активности 

∙ время, затраченное на эту деятельность; 

∙ проявление инициативы в труде, познании или общественном 

поведении. 

4. Удовлетворенность трудовой деятельностью. Это показатель 

личностного отношения человека к своему труду и членам группы. 

5. Относительная стабильность организации. В каждой группе 

образуется ядро кадровых работников, вокруг которого концентрируется 

остальной кадровый состав. Показатель стабильности связан 

показателем текучести кадров. Определенный уровень текучести кадров – 

это нормальное явление для каждой организации. Если группа 

на протяжении долгого времени абсолютно стабильна, законсервирована, 

то это негативно сказывается на ее развитии, на взаимоотношениях людей, 

выработке новых идей и пр. Поэтому мы и говорим об относительной 

стабильности организации, имея в виду важность и необходимость 

определенной текучести кадров. 

6. Сработанность организации. Этот показатель характеризует 

устойчивость и прочность межличностных взаимодействий. С его 

помощью оценивается психологическое состояние системы 

функционального взаимодействия сотрудников. Сработанность людей в 

группе говорит об отлаженных организационных и психологических 

механизмах их деятельности и является предпосылкой сплоченности и 

совместимости членов организации. 

В качестве социально-психологических показателей эффективности 

организации определяет следующие: 

1. Целенаправленность. Характеризует готовность организации к 

достижению целей. Цель совместной деятельности выражает потребности, 

интересы, ценностные ориентации членов трудового коллектива, их 



  

идеальное представление будущего результата, что, в свою очередь, 

определяет средства и способы взаимодействия. 

2. Мотивированность. Раскрывает причины трудовой, 

познавательной, коммуникативной и прочей активности членов группы, 

в конкретной ситуации социального взаимодействия мотивация 

выполняет три психологические функции: побуждающую, 

направляющую и регулирующую. Побуждающая функция состоит в 

осознании человеком потребности в совместном с другими людьми 

достижении целей группы и является «пусковой кнопкой» деятельности 

Направляющая функция определяет цели и способы совместной 

деятельности, согласованные между всеми членами группы. 

Регулирующая функция способствует выбору наиболее оптимальных и 

законных средств достижения групповых целей и удовлетворения 

потребностей. 

Индивидуальные мотивы совместной деятельности интегрируются и 

представляют собой достаточно широкий спектр мотивов, среди которых 

мы выделяем: 

а) меркантильные – мотивы заработка средств существования; 

б) коммуникативные – мотивы общения с другими людьми; 

в) мериториальные – мотивы заслужить положительную оценку, 

похвалу, награду со стороны других людей; 

г) коллективистские – мотивы работать совместно с другими 

людьми; 

д) мотивы полезности – желание трудиться на благо других, 

приносить пользу, быть необходимым и незаменимым в процессе 

совместной деятельности; 

е) мотивы достижения – желание достигнуть цели, получить 

результат совместного труда, стремление к успеху, самоактуализации. 

3. Эмоциональность. Проявляется в эмоциональном отношении 

людей к взаимодействию, прежде всего в специфике эмоциональных, 

неформальных отношений в организации. Возникает при переживании 

людьми близких по направленности и интенсивности эмоциональных 

состояний. Групповые эмоции выражаются в сходных способах 

переживания членами организации одних и тех же событий, подобии 

настроений, особенностях эмоциональных взаимоотношений (симпатия, 

антипатия, дружба и пр.). Интенсивность и направленность 

эмоциональности группы может оказывать стимулирующее или 

подавляющее влияние на эффективность деятельности. 

4. Стрессоустойчивость. Характеризует способность организации 

согласованно и быстро мобилизовать эмоционально-волевой потенциал 



  

людей для противодействия различного рода деструктивным силам. 

Стрессоустойчивость обеспечивается высокой степенью включенности 

членов группы в совместную деятельность и мобилизует внутренние 

резервы их трудовой активности. По мере усиления стрессогенного 

воздействия эффективность деятельности и уровень трудовой активности 

начинают резко падать. 

5. Интегративность. Обеспечивает необходимый уровень единства 

мнений, согласованности действий, структурированности обязанностей 

(функций). Высокая социально-психологическая интегративность является 

важным условием эффективности организации и свидетельствует о ее 

социально-психологической зрелости. 

6. Организованность. Обусловленная особенностями процессов 

управления и самоуправления, а также спецификой структурно-фун-

кционального взаимодействия членов группы, организованность является 

главной предпосылкой эффективности их совместной деятельности. 

Таким образом, перечисленные показатели эффективности органи-

зации предстают как ее важнейшие характеристики, обеспечивающие 

достижение поставленных целей, получение необходимого результата, 

повышение производительности индивидуального и совместного труда. 

Поэтому необходимо правильное понимание внутренних социально-

психологических процессов и механизмов, действующих в организации. 



  

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

Внешняя среда организации. Внешние прямые и косвенные 

факторы. Понятие «подвижность среды». Внешняя среда организации 

включает в себя макроокружение (прямые факторы внешней среды) и 

непосредственное окружение (косвенные факторы) организации. Среда 

прямого воздействия включает факторы, непосредственно влияющие на 

деятельность организации [12]. 

Поставщики. Поставщиками капитала в основном являются банки, 

акционеры и частные лица. Чем лучше обстоят дела у данной организации, 

тем больше шансов получить кредит на льготных условиях у поставщиков 

капитала. 

Трудовые ресурсы. Без нужных специалистов должной квалификации 

нельзя эффективно использовать сложную технику и оборудование. 

Законы государства. Организации обязаны выполнять не только 

федеральные, но и региональные законы. Государственные органы 

обеспечивают принудительное выполнение законов в сфере своей 

компетенции. 

Потребители. Потребители решают, какие товары и услуги для них 

желательны, то есть они определяют направления и возможности роста 

организации. В рыночной экономике действует принцип: «Потребитель - 

король рынка». 

Конкуренты. Руководство предприятия должно понимать, что 

неудовлетворенные нужды потребителей создают свободные ниши на 

рынке для конкурирующих организаций. 

       Среда косвенного воздействия состоит из факторов, которые не 

оказывают прямого и немедленного воздействия на деятельность 

организации: 

Состояние экономики страны. Руководство организации, особенно при 

выходе на международный рынок, должно учитывать экономическую 

ситуацию в той стране, в которую организация поставляет свой товар, или с 

которой имеет деловые отношения. Состояние мировой экономики влияет 

на стоимость ресурсов и способность покупателей приобретать товары и 

услуги. Если в экономике прогнозируется спад, то необходимо уменьшить 

запасы готовой продукции, чтобы преодолеть трудности сбыта, кроме этого 

следует учесть увеличение или уменьшение ставки процента на займы, 

возможное колебание курса доллара или других твердых валют.  

Научно-технический прогресс. Технические новшества повышают 

производительность труда, способствуют улучшению качества продукции, а 

также расширяют возможные области применения товаров. Появление 



  

таких высоких технологий, как компьютерная, лазерная, микроволновая, 

полупроводниковая, а также использование атомной энергии, 

синтетических материалов, миниатюризация приборов и производственного 

оборудования оказывают существенное влияние на развитие и деятельность 

организации. 

Социокультурные факторы. Это, прежде всего, жизненные ценности и 

традиции, обычаи, установки, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность организации. 

Политические факторы. К ним относятся: экономическая политика 

административных органов государства, т. е. система налогообложения, 

льготные торговые пошлины, законодательство о защите потребителей, 

стандарты на безопасность продукции и стандарты по экологии. Для 

организации, осуществляющей международную деятельность, 

существенное значение имеет политическая стабильность государства, а 

также установка с его стороны специальных пошлин на импорт товаров, 

экспортных квот и т.д.  

Отношения с местным населением. Характер отношений с местной 

общиной является очень важным для учета и планирования в любой 

организации. Так, в каждой общине существуют свои специфические 

законы и установки по вопросам бизнеса и ведения деловых отношений с 

другими организациями и учреждениями. Иногда для поддержания 

хороших отношений с общиной необходимо финансирование и поддержка 

ее социальных программ, а также благотворительная деятельность по 

многим направлениям.  

Подвижность среды – это скорость, с которой происходят изменения 

в окружающей среде организации. В некоторых отраслях, например,                    

в фармацевтической, электронной, химической, космической, изменения 

происходят относительно быстро, в других изменения среды более 

замедленные [12].  

Внутренняя среда организации. Анализ внутренней среды 

показывает тот потенциал и те внутренние возможности, на которые может 

рассчитывать организация для проведения успешной конкурентной борьбы, 

для достижения поставленных целей и реализации своей миссии, а также в 

случае необходимости их корректировки. Внутренняя среда организации 

обеспечивает возможность нормального существования персоналу 

организации, предоставляя ему работу, участие в управлении, в прибылях и 

капитале, разрабатывает меры социальной защиты.  

Понятие организационной структуры, ее типы. Под структурой 

организации понимается относительно постоянная система взаимосвязей 



  

работников внутри организации. Вариант организационной структуры 

определяется критерием, который выбран для ее анализа. 

Социально-демографическая структура определяется половым, 

возрастным, этническим составом работников предприятия, уровнем их 

образования, квалификацией и стажем работы. Выделяются гомогенные и 

гетерогенные типы социально-демографической структуры. Установлено, 

что особенности этих типов оказывают существенное влияние не только на 

производственно-экономическую деятельность организации, и в том числе 

на эффективность труда, но и на социально-психологический характер 

взаимоотношений людей. Гомогенность организации, т. е. ее однородность 

по таким признакам, как пол, возраст, уровень образования, является 

предпосылкой формирования общности интересов, ценностных 

ориентаций, норм и стереотипов поведения. Гетерогенные же организации 

часто распадаются на несколько более или менее гомогенных группировок, 

и формирование их психологического единства и целостности оказывается 

сложным, а порой недостижимым. Заметим, что, по данным социально-

психологических исследований, чисто женские группы отличаются от 

мужских большей глубиной и длительностью неформальных отношений, 

как дружеских, так и враждебных. 

Профессиональная структура связана с потребностью организации в 

работниках определенных специальностей. Известно, что люди, 

выполняющие сходные операции, быстрее устанавливают между собой 

неформальные дружеские отношения, психологически чувствуя близость, 

общность интересов, ценностей, проблем, быстрее оказывают друг другу 

помощь и поддержку. 

Функциональная структура основана на разделении труда и необ-

ходимости согласования, координации реальных действий всех участников 

совместной деятельности. Соответственно возникают четыре типа 

структурных подразделений: 

1)    административный персонал – руководители, в чьи обязанности 

входит организация системы производства; 

2)   производственный персонал – работники, занятые производством 

продукции; 

3)   обслуживающий персонал – работники, занятые обеспечением 

системы производства, - маркетинг, снабжение, сбыт, техника бе-

зопасности; 

4)   инженерно-технический персонал – работники, занятые созданием 

новой техники и технологии, обеспечением бесперебойной работы 

имеющейся техники. 



  

Формальная и неформальная структура. Формальная структура 

обусловлена функциональным разделением труда, официальными, 

юридически закрепленными правами и обязанностями сотрудников. В 

рамках этой структуры каждый член организации должен выполнять 

определенные функции (роли) в зависимости от того положения (статуса), 

которое он официально занимает. Формальная структура закреплена в 

уставе фирмы, официальных инструкциях, приказах и других нормативных 

актах. Однако в реальной деятельности сотрудники вступают и в 

неформальные отношения для удовлетворения своих потребностей в 

общении, единении с другими людьми, привязанности, дружбе, помощи. 

Так возникает неформальная структура организации, которая развивается 

спонтанно по мере увеличения частоты общения и взаимодействия людей. 

Она не зафиксирована в нормативных актах фирмы, и поэтому выявление 

истинных человеческих отношений представляет определенную трудность 

для исследователя и любого другого заинтересованного лица.  

Решение о выборе организационной структуры принимается высшим 

руководством организации. Среднее и низшее звенья управления 

предоставляют исходную информацию, а иногда и предлагают свои 

варианты структуры подчиненных им подразделений. Наилучшей считается 

такая структура организации, которая позволяет оптимально 

взаимодействовать с внешней и внутренней средой, удовлетворять 

потребности организации и наиболее эффективно достигать поставленных 

целей. Стратегия организации всегда должна определять организационную 

структуру, а не наоборот.  

Процесс выбора организационной структуры состоит из трех этапов.  

1. Деление организации на укрупненные блоки по горизонтали в 

соответствии с осуществляемыми направлениями деятельности. 

2. Установление соотношения полномочий должностей. 

3. Определение должностных обязанностей и поручение их выполнения 

конкретным лицам.  

Классическая типология организационных структур включает 

следующие типы:  

Функциональная (классическая). Такая структура предполагает деление 

организации на отдельные функциональные элементы, каждый из которых 

имеет четкую конкретную задачу и обязанности. Такая структура типична 

для средних фирм или организаций, которые выпускают относительно 

ограниченную номенклатуру товаров, действуют в стабильных внешних 

условиях и где чаще всего достаточно стандартных управленческих 

решений.  



  

Дивизиональная. Это деление организации на элементы и блоки по видам 

товаров или услуг, или по группам потребителей, или по регионам, где 

реализуются товары.  

Продуктовая. При этой структуре полномочия по производству и сбыту 

какого-либо товара передаются одному руководителю. Эта структура 

наиболее эффективна при разработке, освоении производства и 

реализации новой продукции.  

Региональная. Эта структура обеспечивает наилучшее решение проблем, 

связанных с учетом особенностей местного законодательства, а также 

традиций, обычаев и нужд потребителей. Структура рассчитана в 

основном на продвижение товаров в отдаленные регионы страны и 

ориентирована на потребителя, т.е. все подразделения объединяются 

вокруг определенных групп потребителей, которые имеют сходные или 

специфические запросы. Целью такой структуры является наиболее 

полное удовлетворение потребностей покупателей.  

Проектная. Это временно создаваемая структура для решения какой-то 

конкретной проблемы или для осуществления сложного проекта.  

Матричная. Это структура, которая получается в результате наложения 

проектной структуры на функциональную, и предполагает принцип 

«двойного» подчинения (как функциональному руководителю, так и 

руководителю проекта).  

Конгломератная. Она предполагает соединение различных подразделений 

и отделов, работающих функционально, но ориентированных на 

достижение целей других организационных структур организации. Чаще 

всего такая структура находит применение в крупных национальных и 

международных корпорациях.  

Типы организационных структур по Г. Минцбергу. Специалист в 

области организационных исследований Г.Минцберг предложил 

рассматривать организацию как состоящую из пяти базовых элементов, или 

групп людей, каждая из которых может преобладать в организации [13]. 

Доминирующая группа (базовый элемент) в конкретной организации будет 

определять наиболее эффективную организационную структуру в этой 

организации (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

 

Организационные формы (структуры) по Г. Минцбергу 

 

СТРУКТУРА ОПИСАНИЕ 
ДОМИНИРУЮЩ

АЯ ГРУППА 
ПРИМЕР 



  

Простая 

Простая (небольшая), 

неформальная,  

власть централизована  

в руках одного человека 

Стратегическая 

верхушка 

Небольшой 

предпринимательский 

бизнес 

Машинная 

бюрократия 

Очень сложная,  

формальная рабочая 

среда 

с четко обозначенными 

линиями власти 

Техноструктура 
Правительственный  

офис 

Профессиональная 

бюрократия 

Сложная, власть 

принятия решений 

поручается 

профессионалам 

Действующая 

основа 
Университет 

Дивизиональная  

Крупная, формальная 

организация с 

несколькими 

отдельными 

подразделениями 

Средняя линия 
Многоотраслевой  

бизнес 

Адхократия 

Простая иерархия,, 

неформальная с с 

децентрализованной 

властью 

Вспомогательный 

персонал 

Фирма с 

узкоспециализированной,  

специфической 

деятельностью 

 

Базовые элементы по Г. Минцбергу следующие:    

1. Стратегическая верхушка: исполнительные лица высшего уровня, 

отвечающие за управление всей организацией. 

2. Техноструктура: специалисты, отвечающие за стандартизацию 

различных аспектов организационной деятельности. 

3. Действующая основа: служащие, выполняющие основную работу, 

связанную с продукцией или услугами организации. 

4. Средняя линия: менеджеры, передающие информацию между 

высшими и низшими слоями организационной структуры, обеспечивающие 

поток информации между действующей основой и стратегической 

верхушкой. 

5. Вспомогательный персонал: люди, предоставляющие косвенные 

вспомогательные услуги организации. 

В соответствии с пятью базовыми элементами Г.Минцберг выделил 

пять типов структур: простая структура, машинная бюрократия, 

профессиональная бюрократия, дивизиональная структура и адхократия  

Организация с властью, сосредоточенной в руках стратегической 

верхушки, с невысоким уровнем специализации, в которой полномочия 



  

принятия решений принадлежат одному человеку, называется простой 

структурой. Простая структура – маленькая и неформальная организация с 

единственным уполномоченным лицом, как правило, основателем, который 

за все несет ответственность. Организации с простой структурой могут 

мгновенно реагировать на изменения в окружающей среде и быть очень 

гибкими. Однако успех или провал всего предприятия зависит от мудрости 

или здоровья одного человека, стоящего во главе, поэтому организации с 

простой структурой – это рисковые предприятия. 

Если организация представляет собой огромное заведение                               

с многочисленными правилами и процедурами, которые должны 

соблюдаться служащими, и власть сосредоточена в руках техноструктуры – 

это машинная бюрократия. Машинная бюрократия – организационная 

форма, в которой работа высокоспециализирована, процесс принятия 

решений сконцентрирован наверху, а окружающая среда не подвержена 

изменениям. Этот тип рабочей среды очень стабилен и не нуждается в 

изменениях. Такие организации эффективно справляются с осуществлением 

стандартизированных заданий, но часто неодушевленны и скучны для 

служащих. 

Высокая степень формализованности окружающей среды, поддержка 

власти с помощью функционирующего основного звена называются 

профессиональной бюрократией.   Профессиональная бюрократия – 

организация, где существует огромное количество правил, которые нужно 

соблюдать, но где служащие высококвалифицированы и свободны 

принимать самостоятельные решения. Такие организации могут быть 

чрезвычайно эффективными, поскольку они дают возможность служащим 

пользоваться теми навыками, которым они наиболее обучены. 

Организация, состоящая из ряда автономных подразделений, 

управляемых из центральной штаб-квартиры, представляет собой 

дивизиональную структуру.     Дивизиональная структура – форма, 

использующаяся во многих организациях, где создаются автономные 

подразделения, чтобы заниматься целой линией продукции, тем самым 

давая высшему руководству возможность сконцентрироваться на принятии 

масштабных и стратегических задач. В такой организации менеджеры 

подразделений (средняя линия) наделены существенной властью для 

принятия решений. Такой тип структуры снимает необходимость высшего 

руководства задумываться о повседневных делах компании, однако 

подразделения имеют тенденцию к дублированию своих функций. 

 Организация, в которой власть находится в руках вспомогательного 

персонала, называется адхократией. Адхократия – в высшей степени 

неформальная, органическая организация, в которой специалисты работают 



  

в командах, координируя свою деятельность по различным проектам. 

Специалисты согласовывают свои действия не из-за того, что они разделяют 

одни и те же функции, а поскольку являются членами одной команды, 

работающей над конкретным проектом. Важное преимущество адхократии 

заключается в том, что она питает инновации, однако в условиях 

непрерывного креативного поиска существует большой риск принятия 

неэффективных решений.     

Альтернативные типы организационных структур. Современный 

подход к построению структуры организации характеризуется движением в 

направлении ликвидации границ, что в настоящее время привело к 

возможности существования так называемой «организации без границ». 

«Организация без границ» – это организация, в которой отсутствуют 

управленческие звенья, широта контроля не ограничена, а жесткие 

подразделения уступают место уполномоченным группам. На смену четким 

различиям между людьми пришли подвижные, намеренно неоднозначные и 

слабо очерченные роли. 

           Организация,  которая планирует реструктурализацию в направлении 

отмены границ,  для сохранения эффективности своей деятельности должна 

отвечать следующим требованиям: 

   должен быть высокий уровень доверия между всеми 

участвующими сторонами; 

   каждый сотрудник должен обладать высоким уровнем навыков, 

чтобы работать без особого контроля со стороны менеджеров. 

 Организации без границ показывают свою эффективность, поскольку 

устранение границ способствует раскрытию талантов сотрудников, 

организации без границ подразумевают устранение как внутренних, так и 

внешних границ. По этой причине они иногда называются организациями, 

свободными от барьеров. Однако существуют организации без границ, 

которые подразумевают устранение только внешних или только внутренних 

барьеров. К таким организациям относятся соответственно «модульные 

организации» и «виртуальные организации». 

Многие современные организации поручают выполнение 

второстепенных функций другим организациям, сохраняя за собой полный 

стратегический контроль над своим основным бизнесом. Такие компании 

имеют центральный остов, окруженный сетью внешних специалистов, 

которых можно добавлять или подключать к работе по мере необходимости, 

поэтому они называются «модульными организациями». «Модульная 

организация» – это организация, которая окружает себя сетью других 

организаций, регулярно возлагая на них вспомогательные функции.  



  

Для того, чтобы организация функционировала эффективно, 

необязательно располагать всех сотрудников в одном физическом 

пространстве. В этом случае мы сталкиваемся с так называемой 

«виртуальной организацией», когда сотрудники имеют свое рабочее место 

вне организации (например, дома), которая им предоставляет работу. 

Организация может даже не иметь своего офиса, а связь между 

сотрудниками может осуществляться посредством электронных сообщений. 

Электронная почта (e-mail) представляет собой коммуникативную 

компьютерную систему, позволяющую практически мгновенно отправить 

сообщение конкретному получателю или сотне адресатов, которое будет 

храниться в их персональных компьютерах до тех пор, пока его не прочтут. 

Некоторые системы электронной почты позволяют рассылать сообщения в 

различных режимах, переводить их на иностранные языки. Основными 

преимуществами систем электронной почты являются высокая скорость 

передачи и удобство пользования, а самый существенный их недостаток — 

отсутствие непосредственного личного контакта и связанные с этим 

трудности точной передачи и интерпретации эмоций и тонких чувств в 

кратких и корректных печатных сообщениях. 

Некоторые компании создают виртуальные, не нуждающиеся в 

помещениях и рабочих столах офисы, в которых основными средствами 

производства являются компактные коммуникационные средства — 

электронная почта, сотовые телефоны, диктофоны, системы звуковой почты, 

портативные компьютеры, факсимильные аппараты, модемы и системы 

проведения видеоконференций. «Вооруженные» ими сотрудники могут 

выполнять работу не только на дому, но практически в любом месте — в 

автомобилях, ресторанах, офисах заказчиков или в аэропортах. 

Коммуникации, осуществляемые посредством электронных средств, 

позволяют работодателям значительно уменьшить рабочие площади, 

приходящиеся на одного работника, когда дюжину столов заменяет один 

«производственный центр», используемый для проведения встреч, ответов 

на корреспонденцию и выполнения текущих заданий. Однако не следует 

забывать о риске утраты возможностей социальных взаимодействий, ибо 

сотрудникам необходимо общение в неформальной обстановке, обмен 

идеями и опытом при личных встречах, определение новых направлений 

командной работы.  

Более привычным вариантом организационной архитектуры, 

подразумевающей «организацию без границ»,  может служить филиальная 

система, когда организация разделена на отдельные филиалы, 

выполняющие аналогичные функции. 



  

Помимо новых форм организационных структур, система найма и 

использования труда персонала в организации также может задавать 

специфику ее функционирования. Одно из возможных решений – 

использование временно свободного трудового ресурса, то есть переход к 

лизинговым отношениям. Лизинг персонала заключается в том, что 

кадровое агентство предоставляет находящихся в его штате сотрудников 

клиенту на определенный срок (от одного-двух месяцев и до нескольких 

лет). Особенно актуален лизинг персонала при необходимости привлечения 

высококвалифицированных специалистов, наступлении периода отпусков, 

сезонности бизнеса. Наиболее приемлема занятость в качестве временных 

для сотрудников с узкой специализацией и высокой квалификацией. Спрос 

на них остается постоянным, а работа над короткими проектами более 

привлекательна. Компании получают ощутимые плюсы при использовании 

лизинга персонала: заключая с внештатными специалистами временные 

трудовые соглашения или договоры подряда, они снимают с себя многие 

юридические и налоговые проблемы, получают необходимый 

квалифицированный персонал за короткий срок, уменьшают объемы 

кадрового делопроизводства, снижают затраты на компенсационные 

выплаты, обеспечивают отсутствие простоев, имеют возможность менять 

неподходящих сотрудников. Практика зарубежных компаний, в которых 

обычно жесткое штатное расписание, четко прописаны должностные 

обязанности, соблюдается трудовое законодательство о продолжительности 

рабочего дня, демонстрирует удобство лизинга персонала, когда в случае 

неожиданного ухода или болезни сотрудника решить проблему силами 

штатного персонала чаще всего весьма затруднительно. Лизингом могут 

воспользоваться и отечественные компании, создавая региональные 

филиалы. Рекрутинговое агентство также может само себя сдать в аренду, 

это выгодно, если компания за короткий срок должна закрыть несколько 

вакансий или если потребность в подборе персонала появляется лишь 

периодически. К недостаткам чаще всего относят снижение лояльности 

сотрудников по отношению к работодателю и более высокую стоимость 

временного персонала в сравнении со штатным. 

Аутсорсинг (outsourcing, «out» – «вне», «source» – «источник») имеет 

место тогда, когда одна компания пользуется услугами работников, которые 

юридически являются сотрудниками другой компании, или  использование 

услуг сотрудников другой фирмы так, как если бы она была постоянным 

отделом этой компании. В сравнении с лизингом персонала компания 

покупает у кадрового центра услугу, а не труд конкретных работников. 

Главное отличие аутсорсинга от приобретения разовой услуги во внешней 

компании состоит в том, что сотрудник, командированный кадровым 



  

агентством, будет работать в компании-клиенте долгосрочно. Главной 

целью его деятельности станет решение ежедневных проблем. В настоящее 

время к услугам по выводу персонала за штат компании прибегают тогда, 

когда есть необходимость в посреднике для приема на работу или вывода за 

штат квалифицированных работников. Например, компания может передать 

в штат посредника тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, 

тем самым обеспечив непрерывность трудового стажа для своих работников. 

В другом случае руководство может решить использовать на временном 

проекте заранее отобранных работников, приняв их через посредника. Или 

же в период неопределенности на рынке компания может вывести в штат 

посредника работников тех направлений, которые не представляют 

стратегическую ценность в настоящее время, но могут понадобиться в 

будущем. Этот подход особенно актуален в период кризиса, когда компании 

по тем или иным причинам не могут идти на увеличение штата. Для многих 

предприятий малого бизнеса такая технология представляется весьма 

эффективной. Например, компания, которая не в состоянии содержать 

собственную юридическую службу или хотя бы постоянного юриста, может 

воспользоваться услугами приглашаемых время от времени юристов из 

консалтинговых фирм. Изначально построив свою кадровую политику по 

принципу временного привлечения работника, фактически  предприятие 

сразу избегает «головной боли» по поводу предстоящего комплекса мер по 

адаптации, планированию карьеры, увольнению, помощи в трудоустройстве.  

Еще одна кадровая технология – аутстаффинг (outstaffing, «out» – 

«вне», «staff» – «штат», «персонал»), которая означает вывод имеющегося 

персонала за штат компании, позволяет использовать труд людей тогда, 

когда он нужен. Аутстаффинг позволяет регулировать количество 

работников, не изменяя при этом фактическую численность персонала. В 

данном случае кадровое агентство не подбирает сотрудников, а оформляет в 

свой штат персонал компании-клиента. Сотрудники продолжают работать 

на прежнем месте, а агентство юридически становится работодателем: 

заключает трудовые контракты, ведет документацию, делает отчисления в 

установленные законодательством фонды, рассчитывает социальный налог, 

предоставляет все необходимые справки [18]. 

Современные технологии найма персонала, такие как лизинг, 

аутсорсинг, аутстаффинг, не являются стандартными для большинства 

организаций и не требуют частого применения, однако предоставляют 

полезные возможности для регулирования численности персонала при 

сохранении производительности труда. 



  

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Понятие организационного поведения, компоненты, его 

формирующие. Организационное поведение — это изучение поведения 

людей (индивидов и групп) в организациях и практическое 

использование полученных знаний. Исследования организационного 

поведения позволяют определить пути повышения эффективности 

трудовой деятельности человека, предоставляет набор используемых на 

различных уровнях анализа инструментов, в частности, позволяет 

менеджерам анализировать поведение индивидов в организации, 

способствует пониманию проблем межличностных отношений при 

взаимодействии двух индивидов (коллег или пары начальник - 

подчиненный). Кроме того, полученные знания чрезвычайно полезны 

при рассмотрении динамики отношений внутри малых групп (как 

формальных, так и неформальных). В ситуациях, когда необходима 

координация усилий двух и более групп (например, технических служб и 

отдела продаж), менеджеров интересуют возникающие межгрупповые 

отношения. Также организации могут рассматриваться и управляться как 

целостные системы, основу которых образуют внутриорганизационные 

отношения (например, стратегические альянсы и совместные 

предприятия). 

Изучение организационного поведения преследует четыре цели — 

описание, осознание, прогнозирование и контроль над определенными 

явлениями. Первая задача — систематизированное описание поведения 

людей в различных возникающих в процессе труда ситуациях. Вторая 

цель нашей научной дисциплины состоит в объяснении причин 

поступков индивидов в определенных условиях. Вряд ли кого-либо из 

менеджеров устроит положение, когда он, имея возможность обсуждать 

поведение своих сотрудников, не понимает причин, лежащих в основе их 

поступков. Предсказание поведения работника в будущем – еще одна 

цель организационного поведения. В идеале менеджеры не отказались 

бы иметь возможность точно знать, кто из сотрудников сегодня будет 

работать увлеченно и продуктивно, а кто не выйдет на службу, опоздает 

или будет весь день «глядеть в окно». 

Конечная цель изучения организационного поведения – овладение 

навыками управления поведением людей в процессе труда и их 

совершенствование. Менеджер несет ответственность за результаты 

выполнения рабочих заданий, а значит, возможности воздействия на 

поведение работников и деятельность команд имеют для него жизненно 

важное значение. 



  

Некоторые исследователи высказывают опасения, что 

инструменты организационного поведения могут быть использованы для 

ограничения свободы сотрудников организаций и ущемления их прав. 

Действительно, такой сценарий развития событий возможен, но он 

маловероятен, поскольку действия большинства менеджеров находятся 

под пристальным контролем общества. Менеджерам следует помнить, 

что организационное поведение — инструмент получения взаимной 

выгоды индивидов и организаций. 

Основные теоретические подходы к объяснению 

организационного поведения. В настоящее время выделяют четыре 

основных теоретических подхода организационного поведения: 

ориентированный на человеческие ресурсы (поддерживающий), 

ситуационный, ориентированный на результаты, системный (табл. 4.1). 

            

     Таблица 4.1. 

 

Основные теоретические подходы организационного поведения 

 

Название подхода Краткая характеристика 

Ориентированный 

на человеческие ресурсы 

(поддерживающий) 

Поддерживается рост и развитие 

работника 

Ситуационный 

Для достижения нужного результата в 

различных обстоятельствах необходим 

акцент на специфических видах поведения 

Ориентированный на результаты 
Программы организационного поведения 

оцениваются по их результатам 

Системный 

Все части организационного 

взаимодействия должны быть увязаны в 

комплексе 

 

Подход, ориентированный на человеческие ресурсы, предполагает 

анализ личностного роста и развития индивидов, достижение ими все 

более высоких уровней компетенции, творческой активности и 

исполнительности, поскольку человек — основной ресурс организации и 

общества. Согласно традиционному (разработанный в начале XX в.) 

подходу к управлению решение о цели принимается менеджером, 

который жестко контролирует выполнение задания работником. В 

данном случае управление носит директивный и контролирующий 

характер. Напротив, ориентированный на человеческие ресурсы подход 



  

является поддерживающим. Здесь задача менеджмента состоит в 

обеспечении возможностей совершенствования навыков работников, 

повышении их чувства ответственности, создании атмосферы, 

благоприятствующей увеличению их вклада в достижение целей 

организации. Развитие способностей работников и предоставление им 

возможностей для их реализации непосредственно ведет к повышению 

их производительности и степени удовлетворения трудом. По существу, 

ориентация на человеческие ресурсы означает, что гармонично развитые, 

руководствующиеся высокими моральными принципами индивиды при 

выполнении рабочих заданий достигают более высоких результатов, или, 

как утверждает старинная пословица: «Дайте человеку рыбу, и вы 

обеспечите его пищей на один день; научите человека ловить рыбу,и вы 

обеспечите ему пропитание на всю жизнь». 

Данный подход называют также поддерживающим, так как он 

предполагает переключение основного внимания менеджера с контроля 

над работниками на активную поддержку их роста и показателей работы. 

Поддерживающая модель организационного поведения базируется на 

«принципе поддерживающих взаимоотношений» Р. Лайкерта. Он 

утверждал, что управление и другие организационные процессы должны 

обеспечивать максимальную вероятность того, что при всех 

взаимодействиях и всех взаимосвязях с организацией каждый ее член, 

обладающий собственными опытом, значимостью, ожиданиями, 

ощущает поддерживающий подход, вызывающий у него и помогающий 

ему сохранить чувство собственного достоинства и значимости. 

Традиционное управление опиралось на принципы обеспечения 

«единственно верного метода» руководства, основывавшегося на 

«правильных» целях, распределении властных полномочий и рабочих 

заданий, которые рассматривались как универсальные для организаций 

всех типов и действенные для всех возможных ситуаций. Первоначально 

теория организационного поведения основывалась на тех же 

«универсальных» принципах, в частности, было распространено мнение 

о том, что вне зависимости от складывающихся обстоятельств 

руководство, ориентированное на работника, существенно 

предпочтительнее менеджмента, ориентированного на решение задач. 

Теория допускала некоторые исключения из правил, но базисные 

концепции не подвергались сомнению. 

Сегодня превалирует мнение о равноценности нескольких 

всеобъемлющих концепций организационного поведения. Большинство 

ученых считают, что традиционные теории преуменьшали сложность 

реальных управленческих ситуаций, которые могут требовать различных 



  

поведенческих концепций. Это понимание привело к возникновению 

ситуационного подхода к организационному поведению, 

утверждающего, что достижение эффективности в различных ситуациях 

предполагает специфические образцы поведения. 

Тщательный анализ возникшей ситуации позволяет 

идентифицировать ее значимые факторы и определить наиболее 

эффективные в данных обстоятельствах методы организационного 

поведения. Преимущество ситуационного подхода состоит в том, что он 

поощряет проведение анализа сложившихся в организации условий, 

выводы которого ложатся в основу принимаемых решений, то есть 

данная концепция побуждает к отказу менеджмента от универсальных 

предположений относительно поведения сотрудников. Использование 

ситуационного подхода предполагает обращение к расширенному кругу 

научных дисциплин, системность и ориентацию на исследования. Таким 

образом, данный метод способствует практическому применению всех 

имеющихся в «арсенале» менеджеров знаний о поведении людей в 

организациях. 

Каждая организация стремится к производству каких-то 

конкретных продуктов или достижению определенных результатов. 

Доминирующей целью для многих является выполнение своей функции, 

то есть основой организационного поведения является ориентация на 

результаты. Понятие производительности, в самом простом изложении, 

представляет собой отношение того, что получено на выходе, к тому, что 

вложено на входе (обычно в соответствии с неким заранее заданным 

стандартом). Если при неизменности ресурсов на входе выпуск 

увеличивается (или при том же объеме на выходе происходит 

уменьшение ресурсов на входе), показатели производительности 

организации возрастают. Понятие производительности отнюдь не 

предполагает обязательного увеличения объема на выходе, скорее, речь 

идет о мере эффективности производства конечного продукта. 

Следовательно, более высокая производительность означает повышение 

эффективности использования общественных ресурсов. Сокращение 

отходов производства и экономия ресурсов — результаты, которые 

высоко оцениваются обществом. 

Производительность часто измеряется в терминах экономических 

затрат на входе и результатов на выходе, однако не менее важное 

значение имеют также человеческие и социальные затраты и результаты. 

Например, в тех случаях, когда совершенствование практики 

организационного поведения позволяет повысить удовлетворенность 

сотрудников процессом труда, имеет место выход, или результат, в плане 



  

человеческого фактора. Таким же образом, если реализация программ 

обучения работников организации косвенным образом способствует 

личностному развитию членов общества, достигается ценный 

социальный результат. 

Многие из этих мер используются в практике управления 

тотальным качеством (УТК), направленным на повышение качества 

продукции компании или ее услуг посредством различных 

управленческих воздействий и обучения работников. 

Системный подход к организации предполагает, что мы 

рассматриваем ее как комплекс взаимодействующих элементов. 

Событие, которое вроде бы влияет на одного сотрудника или отдел, в 

действительности может сыграть важную роль для других подсистем или 

организации в целом. Следовательно, принимая решения, менеджеры 

обязаны оценивать их долгосрочные последствия для других элементов 

организации подсистем и системы в целом. 

Таким образом, системный поход предполагает, что менеджеры 

обладают целостным взглядом на субъект управления. Целостное 

(холистическое) организационное поведение трактует взаимоотношения 

«индивид – организация» на уровне личности в целом, группы в целом, 

организации в целом и социальной системы в целом; Целостное 

организационного поведения предполагает стремление к учету как 

можно большего числа влияющих на поведение людей факторов. Все 

вопросы анализируются в рамках целостной, поведение индивидов 

ситуации, что предполагает выход за рамки изолированного события или 

проблемы. 

Однако ответственность возлагается прежде всего на менеджеров, 

поскольку именно они принимают основную часть влияющих на 

человеческие проблемы решений и большая часть их повседневной 

деятельности предполагает взаимодействия с людьми. Задача 

менеджеров, заключается в применении методов организационного 

поведения, способствующих достижению индивидуальных, 

организационных и общественных целей. Менеджеры вносят основной 

вклад в создание такой организационной культуры, в которой находят 

применение и развиваются способности мотивированных сотрудников, 

функционируют эффективные команды, компании достигают своих 

целей, а общество пожинает «плоды» успеха. 

Однако поведенческие воздействия менеджеров могут иметь как 

положительные, так и отрицательные последствия. Поэтому важно 

определять возможные результаты посредством проведения анализа 

«затраты – выгоды». К примеру, организации, которая твердо 



  

придерживается новой системы поощрений или методов 

организационной работы, необходимо оценить выгоды, которые она 

получает. Менеджер должен понимать, что предпринимаемые им 

действия  могут быть сопряжены с прямыми и косвенными издержками 

(замедление работ, повышение показателей отсутствия на работе без 

уважительных причин, другие последствия неудовлетворенности 

работников). 

Система организационного поведения и элементы,                               

ее составляющие. Достижение поставленных перед организацией целей 

предполагает создание, распространение и внедрение системы 

организационного поведения. Такие системы организационного 

поведения существуют в каждой организации, но в различных формах. 

Как наиболее эффективные зарекомендовали себя сознательно 

созданные и регулярно контролируемые и совершенствуемые системы. 

Совершенствование систем осуществляется на основе постоянно 

растущей базы знаний поведенческой науки.  

Основная задача систем организационного поведения состоит в 

идентификации важнейших человеческих и организационных факторов, 

оказывающих влияние на достижение организацией поставленных целей, 

и создании условий для эффективного управления ими. Некоторые 

выявляемые факторы находятся вне контроля менеджмента, другими 

необходимо научиться управлять. Конечные результаты обычно 

измеряются в соответствии с тремя основными критериями: 

показателями деятельности организации (например, количество и 

качество товаров и услуг, уровень обслуживания клиентов), степенью 

удовлетворенности работников (уменьшение количества прогулов, 

опозданий или снижение текучести кадров) и показателями их 

индивидуального роста и развития (приобретение новых знаний и 

повышение квалификации) (рис. 4.1).. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 – Элементы системы организационного поведения 

 

Фундамент системы организационного поведения организации 

образуют основные убеждения (философию организации) и намерения 

индивидов, объединяющих свои усилия для ее создания (например, 

собственников), а также менеджеров, которые в настоящее время 

руководят ее деятельностью. Философия (теоретическая модель) 

организационного поведения менеджмента организации включает в себя 

комплекс предположений и убеждений руководителей организации и 
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управленцев относительно реального состояния дел компании и задач ее 

производственной деятельности и возможной идеальной системы.  

Философия организационного поведения менеджера базируется на 

двух источниках — фактических и ценностных предпосылках.  

Фактические предпосылки представляют собой наш описательный 

взгляд на бытие и основываются как на исследованиях поведенческих 

наук, так и на нашем личном опыте (существенные моменты, в 

справедливости которых уверен индивид). Например, вы вряд ли 

рискнете выбрасывать дорогую видеокамеру с десятого этажа здания, так 

как уверены (и неоднократно убеждались на других примерах), что под 

влиянием гравитации она полетит вниз по неуправляемой траектории и 

разобьется о землю (чего вам не хотелось бы). Таким образом, 

фактические предпосылки приобретаются в ходе непосредственного и 

опосредованного познания в течение жизни людей и в значительной 

степени направляют наши поступки. 

Ценностные предпосылки отражают желательность для нас 

определенных целей и видов деятельности. Если вы не удовлетворены 

характеристиками видеокамеры, вы, быть может, предпочтете выбросить 

ее с десятого этажа. Вы по-прежнему принимаете фактическую 

предпосылку гравитации, но ваши ценностные предпосылки изменились 

(по крайней мере, в данный момент). Таким образом, ценностные 

предпосылки являются вариативными убеждениями, а значит, они 

целиком находятся под нашим контролем. Мы можем выбирать их, 

изменять их, отказываться от них (хотя очень часто они бывают весьма 

глубокими). Многие организации ищут возможности идентифицировать 

и установить «лелеемые» ими ценности. 

Менеджеры несут основную ответственность за введение в 

систему ОП еще трех основных ее элементов — видения, задач и целей. 

Видение представляет собой противоречивый образ того, чем 

организация и ее члены могут быть, т. е. ее возможное (и желательное) 

будущее. Руководителям необходимо создать привлекательные планы 

относительно того, в каком направлении должна развиваться 

организация и какие основные изменения ждут ее впереди. 

Формулировка видения требует настойчивой его пропаганды, чтобы 

донести его до работников всех рангов.  

Организация также должна сформулировать миссию, 

определяющую направления ее деятельности, рыночные сегменты и 

ниши, которые компания стремится занять, типы заказчиков, с которыми 

она стремится поддерживать устойчивые отношения. Формулировка 

миссии включает в себя краткий перечень конкурентных преимуществ 



  

или сильных сторон организации. В отличие от видения формулировка 

миссии носит более описательный характер и ориентирована, скорее, на 

ближайшее будущее. Дальнейшая конкретизация задач организации 

предполагает постановку (на основе заявления о миссии) ее целей. 

Цели представляют собой конкретные показатели, к которым 

организация стремится в определенный период времени (например, в 

течение года, в ближайшие пять лет). Постановка целей – это 

комплексный процесс, причем цели руководства высшего уровня 

должны быть увязаны с целями сотрудников (имеющих определенные 

психологические, социальные и экономические потребности). 

Следовательно, создание эффективной социальной системы 

предполагает реальную интеграцию индивидуальных, групповых и 

организационных целей. 

Философия организации определяет ценностные предпосылки, 

способствующие формированию видения компании. Видение — 

«расширенная» миссия организации, а цели — «вехи», отмечающие 

движение компании. Философия, ценности, видение, миссия и цели 

образуют иерархию восходящей конкретности, которая образует 

«каркас» организационной культуры. Культура отражает формальную 

организацию с ее политикой, структурами, процедурами и внешней 

социальной и культурной (глобальной) средой. Менеджеры должны 

помнить о неформальных группах организации. Формальная и 

неформальная организации представляют собой «клей», соединяющий 

различные элементы компании в эффективную рабочую команду. 

Управленческая деятельность предполагает, что менеджеры 

придерживаются определенного стиля руководства, используют свои 

коммуникативные навыки и знания межличностной и групповой 

динамики для достижения высокого качества трудовой жизни в 

организации. Решение данной задачи позволяет должным образом 

мотивировать работников к достижению целей организации. Впрочем, 

уровень мотивации во многом определяется неявными установками 

сотрудников, ситуационными факторами и изменениями рассмотренных 

нами выше элементов организационной системы, что требует от 

менеджеров навыков управления мотивацией работников в различных 

условиях. Например, произвольное изменение процедур при 

неизменности установок и ситуации в организации воздействует на 

уровень мотивации сотрудников, ибо социальное равновесие 

нарушается.  

Эффективная система организационного поведения позволяет 

достичь высокого уровня мотивации сотрудников, что в комбинации с 



  

квалификацией персонала и его способностями позволяет приблизиться 

к поставленным перед организацией целям, а также к индивидуальной 

удовлетворенности трудом. Создаются двунаправленные отношения, 

поддерживающие обе стороны, т. е. менеджер и работники влияют друг 

на друга к обоюдной выгоде. Поддерживающие системы 

организационного поведения характеризуются скорее управлением с 

помощью сотрудников, чем властью над ними, что имеет большое 

значение в контексте современной системы человеческих ценностей. В 

случае, если организации не удалось достичь поставленных целей, 

менеджерам необходимо использовать эту информацию для анализа и, 

возможно, изменения системы организационного поведения. 

Ключевые предположения о человеческом поведении. 

Политика менеджмента в сфере управления человеческими ресурсами, 

стиль принятия решений, практика работы и даже организационные 

проекты определяются ключевыми предположениями о человеческом 

поведении, которые носят, скорее, неявный характер. Идентифицировать 

основные требования менеджмента позволяют наблюдения за 

действиями руководителей организации. 

Огромная заслуга в привлечении внимания и разработке теории 

управленческих моделей принадлежит Дугласу Макгрегору, который в 

опубликованной в 1957 г. работе представил убедительные доводы, 

подтверждающие тезис о том, что значительная часть действий 

менеджеров обусловлена разделяемой ими теорией человеческого 

поведения, т. е. в основе практики управления лежит философия 

менеджмента.  

Теория Х представляет собой традиционный набор предположений 

о человеческой природе, и в частности о том, что большинство 

индивидов негативно относятся к труду и всеми силами стараются 

«увильнуть» от необходимости работать. Приверженцы теории X 

утверждают, что рабочие склонны ограничивать свои трудовые усилия, 

неамбициозны и при возможности стремятся уклониться от 

ответственности. Считается, что они относительно эгоцентричны, 

безразличны к организационным нуждам и сопротивляются переменам, 

причем общепринятые поощрения не позволяют преодолеть 

естественную неприязнь к труду. Следовательно, для того чтобы 

добиться удовлетворительных показателей труда, менеджмент вынужден 

(в соответствии с основными положениями теории Х и ее логикой) 

применять принуждение и расширять сферу контроля. Даже в том 

случае, когда менеджеры высказывают негативное отношение к теории 



  

X, многие их действия заставляют предположить, что она отражает 

весьма распространенный взгляд управленцев на поведение работников. 

Теория Y опирается на более гуманистический и поддерживающий 

подход к управлению трудовой деятельностью людей. Она предполагает, 

что человек отнюдь не является прирожденным лентяем; его отношение 

к труду есть результат осознания опыта пребывания в организации, и 

если менеджмент обеспечит надлежащие условия, стимулирующие 

потенциальные возможности сотрудника, работа превратится в столь же 

естественную потребность, как и развлечения, отдых или расслабление. 

В соответствии с теорией Y, решая порученные задачи, работники будут 

осуществлять самоконтроль, а задача менеджмента состоит в 

обеспечении условий полной реализации потенциальных возможностей 

индивидов в трудовом процессе. 

На основании вышеизложенных теоретических построений                     

Д. Макгрегор пришел к выводу о том, что высший менеджмент многих 

организаций руководствовался устаревшим набором предположений о 

человеческой природе (теорией Х). С точки зрения же ученого, более 

реалистичной является теория Y. Представители рода человеческого 

существенно отличаются друг от друга, но черты лишь немногих из нас 

полностью соответствуют предположениям теории Х. И в то же время 

почти все работники обладают некоторым потенциалом для развития 

своих возможностей и улучшения достигнутых показателей выполнения 

рабочих заданий. Таким образом, менеджмент нуждается в замене 

прежнего набора предположений о природе человека на современный, 

основанный на новейших исследованиях поведенческих наук. Данный 

тезис Д. Макгрегора оказал значительное воздействие на последующие 

действия менеджмента организаций. 

Оценивая вклад Д. Макгрегора в теорию менеджмента, следует 

отметить, что ученому удалось побудить менеджеров к анализу 

ценностных систем и моделей управления. Д. Макгрегор одним из 

первых привлек внимание менеджмента к практической ценности 

изучения и практического применения модели иерархии потребностей А. 

Маслоу. И наконец, исследователь отстаивал тезис о необходимости 

достижения соответствия систем организационных ценностей и 

индивидуальных приоритетов сотрудников компаний. 

Такие модели, как теория Х и теория Y, также называются 

парадигмами, или исходными концептуальными схемами, моделями 

постановки проблем и их решения. Любая управленческая модель 

основывается на определенных предположениях о природе человека, 

обусловливающих характер интерпретации событий, контекстов, 



  

позволяющих прогнозировать развитие ситуации. Базисные, осознанно 

или бессознательно развитые парадигмы, становятся мощными 

направляющими управленческого поведения. Менеджеры стремятся 

действовать так, как думают, поскольку они направляются 

доминирующими в их сознании идеями. 

На рубеже 1980 – 1990 г.г. феномен организационной культуры 

оказался в центре внимания большого круга исследователей, таких как 

У. Оучи, предложивший свою теорию Z, а также Т. Питерса и Р. 

Уотермана, написавших известную  книгу ―В поисках эффективного 

управления‖. Теория Z подразумевает творческую активность 

сотрудника и высокую мотивацию его деятельности, однако ему все же 

необходим контроль и направление его действий. 

Различие результатов организационных систем в значительной 

мере вызвано используемыми моделями организационного поведения, то 

есть доминирующими в мышлении руководства системами убеждений, 

которые определяют действия менеджмента каждой компании. 

Понимание менеджерами организации сути, значения и эффективности 

моделей организационного поведения, которыми они руководствуются, 

и превалирующих моделей их сотрудников имеет чрезвычайно важное 

значение. Модели основаны на предположениях о человеческом 

поведении. 

Теоретические модели организационного поведения. 

Существуют четыре основные теоретические модели организационного 

поведения — авторитарная, опекунская, поддерживающая и 

коллегиальная (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.2 

 

Сравнительная характеристика моделей организационного поведения 
 

 
Авторитарная Опекунская 

Поддержи-

вающая 
Коллегиальная 

Базис модели 

 

Власть 

 

Экономические 

ресурсы 

 

Руководство 

 

Партнерство 

 

Ориентация 

менеджмента 

 

Полномочия 

 

Деньги 

 

Поддержка 

 

Работа в команде 

Ориентация 

работников 

Подчинение Безопасность и 

льготы 

Выполнение 

рабочих 

заданий 

Ответственное 

поведение 



  

Психологический 

результат 

для работника 

 

Зависимость от 

непосредственно

го начальника 

Зависимость от 

организации 

Участие 

в управлении 

 

Самодисциплина 

 

Удовлетворение 

потребностей 

работника 

 

В существовании 

 

В безопасности 

 

В статусе и 

признании 

 

В самореализации 

 

Участие 

работников 

в процессе труда 

Минимальное Пассивное 

сотрудничество 

Пробужденны

е стимулы 

Умеренный 

энтузиазм 

 

 

Представленные в таблице модели образуют эволюционный ряд 

практических методов управления за прошедшие 100 лет. Хотя в 

конкретный период времени доминирующей являлась одна из них, те 

или другие организации использовали каждую из рассматриваемых нами 

моделей. 

Поскольку любая организация уникальна, методы 

организационного поведения в ее отделах и филиалах могут различаться. 

К примеру, производственный отдел компании придерживается 

опекунской модели, тогда как исследовательский — поддерживающей. 

И, разумеется, нередко, в силу различий в приоритетах подчиненных и 

условий отделов или подразделений весьма отличными являются 

практические методы каждого из менеджеров организации. Таким 

образом, для описания практики организационного поведения 

организации одной модели недостаточно, но идентификация 

доминирующей позволяет понять, чем жизнь одной компании отличается 

от жизни другой. 

Авторитарная модель. Авторитарная, основывающаяся на власти 

модель организационного поведения доминировала в эпоху 

Промышленной революции. Для того чтобы требовать от подчиненного 

«ты обязан сделать это — или ...», менеджер должен обладать 

соответствующими властными полномочиями, позволяющими 

подвергнуть штрафным санкциям не подчиняющегося приказам 

работника. 

Таким образом, в условиях автократии менеджеры ориентированы 

на формальные, официальные полномочия, делегируемые через право 

отдавать приказы подчиненным. Менеджеры уверены, что их знания 

«абсолютны», а обязанность работников заключается в беспрекословном 

исполнении распоряжений. Предполагается, что работников надо 



  

направлять, принуждать к работе, в чем и состоит основная задача 

руководства. Данный подход обусловливает жесткий контроль 

менеджмента над трудовым процессом. Очевидно, что тяжелый 

изнурительный физический труд, невыносимые условия производства, 

болезни, сквернословие, угрозы и дефицит ресурсов (неизбежные 

спутники авторитарной модели) вызывали крайне отрицательное 

отношение работников к менеджменту. 

В условиях автократии работники ориентированы на подчинение 

руководителю, в силу чего возникает психологическая зависимость от 

начальника, власть которого нанять, уволить и «загонять до седьмого 

пота» подчиненного почти абсолютна. Уровень зарплаты в организации 

является низким,  поскольку результаты труда работников минимальны. 

Данное обстоятельство связано со стремлением наемных работников 

удовлетворить прежде всего свои основные потребности и основные 

потребности своих семей. Некоторые из них демонстрируют более 

высокие показатели в силу каких-то внутренних стимулов (испытывают 

симпатию к руководителю, босс является «прирожденным лидером»); 

однако основная масса рабочих показывает низкие показатели 

выработки. 

Несмотря на то, что авторитарная модель представляет собой 

крайний случай управленческого поведения,  она в определенных 

условиях демонстрирует высокую эффективность; не следует полностью 

отказываться от нее.; каждая из рассматриваемых нами моделей 

существует во всех оттенках серого, от темного до светлого. На 

принципах авторитаризма строились великие железные дороги, работали 

гигантские металлургические заводы, создававшие динамическую 

промышленную цивилизацию США. Она приносит плоды и в наше 

время, но обычно весьма скромные. Ее принципиально слабой стороной 

являются высокие человеческие издержки. 

Авторитарная модель оценивалась как приемлемая в отсутствие 

альтернативных подходов и до сих пор адекватна определенным 

условиям (например, для находящейся в кризисе организации) 
6
. Новые 

знания о потребностях работников и изменяющаяся система социальных 

ценностей предопределили дальнейший поиск методов управления 

организационными системами. Промышленности предстояло шагнуть на 

вторую ступеньку лестницы прогресса, и она не заставила себя ждать. 

Модель   опеки. Изучение трудовых отношений показало, что, 

хотя авторитарное руководство не предполагает вербальной обратной 

связи подчиненного с начальником, «мысленная обратная связь» 

безусловно, существует. Рабочий мог, и хотел бы высказаться и иногда, 



  

когда выходил из себя или терял терпение, «выплескивал» свои мысли и 

чувства. Отсутствие «права голоса» приводило к возникновению чувств 

неуверенности, разочарования и агрессии по отношению к менеджменту. 

Поскольку работники не имели возможности дать выход своим эмоциям, 

они нередко «срывались» на семьях и соседях; таким образом, 

отсутствие «гласности» негативно сказывалось и на его окружении. 

В конце XIX — начале XX вв. в некоторых компаниях начали 

реализовываться программы социального обеспечения — практика, 

получившая впоследствии известность как патернализм. В 1930-х гг. 

совместные усилия работодателей, профсоюзов и правительств 

позволили добиться повышения степени защищенности рабочих. 

Родилась модель опеки. 

Чтобы избежать приостановки производства, руководство 

постоянно проводит переобучение работников, стремится к уменьшению 

потребности в сверхурочной работе, приостанавливает прием на работу, 

поощряет как смену профессий, так и изменение места жительства, 

досрочный выход на пенсию. 

Успех модели опеки зависит от экономических ресурсов. Усилия 

руководства организации направлены на обеспечение необходимых для 

выплаты зарплаты и предоставления льгот средств. Поскольку 

физические потребности работников должным образом удовлетворены, 

работодатель рассматривает в качестве основного мотивирующего 

фактора потребность сотрудников в безопасности. 

Опека приводит к усилению зависимости работника от 

организации. То, что его еженедельный заработок зависит от 

непосредственного начальника, работник чувствует, понимая: его 

безопасность и благосостояние в значительной степени зависят от 

организации. Или, если быть более точными, по мере уменьшения 

личной зависимости от руководителя возрастает подчиненность 

организации. Работник, отдавший компании десять лет и заработавший 

себе приличную дополнительную пенсию, не может позволить себе 

покинуть ее, даже если где-то в другом месте «трава кажется зеленее». 

Модель опеки предполагает, что сотрудникам компании постоянно 

внушаются мысли об экономических поощрениях и льготах и в 

результате такого рода психологической обработки они чувствуют себя 

вполне довольными жизнью. Однако чувство удовлетворения отнюдь не 

является сильным стимулом, оно вызывает пассивное сотрудничество. 

Вот почему эффективность модели опеки лишь ненамного превосходит 

показатели производительности, достигаемые при авторитарном 

подходе. 



  

Поддерживающая модель. Поддерживающая модель опирается 

не на деньги или власть, а на руководство, или лидерство, когда 

менеджеры создают климат, помогающий индивидуальному росту 

работников и использованию их способностей в интересах организации. 

Настоящий лидер убежден, что работники активны по своей природе и 

стремятся к удовлетворению потребностей организации, а пассивность и 

равнодушие – продукт неадекватной рабочей атмосферы. Если 

руководство предоставит им возможность, сотрудники готовы 

принимать на себя ответственность, вносить вклад в выполнение 

рабочих заданий и «грызть гранит» новых знаний. Таким образом, задача 

менеджмента состоит в поддержке усилий работников, направленных на 

выполнение рабочих заданий, а не просто в предоставлении льгот и 

выплате премий (как в модели опеки). 

В тех случаях, когда лидер поддерживает усилия работников, у 

сотрудников появляется ощущение причастности к решению задач 

организации, они получают основания говорить о компании «мы», а не 

«они». Возрастает мотивация работников к труду, поскольку их 

потребности в статусе и признании удовлетворяются на более высоком 

уровне; таким образом, у них пробуждаются внутренние импульсы к 

работе. 

Поддерживающее поведение не требует привлечения 

значительных денежных ресурсов. Речь идет, скорее, о стиле поведения 

менеджмента организации, проявляющемся в обращении руководителей 

с людьми. Роль менеджера заключается в оказании помощи сотрудникам 

в решении возникающих проблем и выполнении рабочих заданий. 

Коллегиальная модель. Коллегиальная модель представляет 

собой дальнейшее развитие поддерживающей модели организационного 

поведения. Термин «коллегиальный» относится к группе стремящихся к 

достижению общей цели людей. Первоначально коллегиальная модель, 

включающая в себя понятие команды, получила широкое 

распространение в исследовательских лабораториях и организациях, 

деятельность которых определялась творческим отношением 

сотрудников к рабочим обязанностям, так как она наиболее адекватна 

условиям интеллектуального труда, значительной свободы действий 

сотрудников. Возможности ее применения в традиционном 

(конвейерном) производстве ограничены жесткими условия организации 

труда. 

Успех коллегиальной модели определяется возможностью 

формирования (под руководством менеджмента) у работников чувства 

партнерства, ощущения своей необходимости и полезности. Когда 



  

сотрудники видят, что менеджеры вносят свой вклад в достижение 

общей цели, они как бы «принимают» руководителей в свой круг, с 

уважением относятся к выполняемым ими ролям. 

К чувству партнерства приходят разными путями. Некоторые 

организации отменяют специальные места на автостоянках для 

руководителей высшего звена, другие запрещают употребление таких 

слов, как «босс» и «подчиненный», считая, что они разделяют 

менеджеров и остальных сотрудников, третьи отменяют регистрацию 

времени прихода на работу, образуют «комитеты по проведению 

досуга», оплачивают турпоходы для служащих или требуют от 

менеджеров еженедельных «выходов в народ». Все эти мероприятия 

способствуют формированию в организации партнерской атмосферы, 

когда каждый сотрудник вносит максимальный вклад в достижение 

общих целей и высоко оценивает усилия своих коллег. 

Управление такой организацией ориентировано на командную 

работу, когда к руководителю относятся как к тренеру, который создает 

команду -победительницу. Реакция работника на такую ситуацию – 

чувство ответственности, когда рабочее задание выполняется на высоком 

уровне не потому, что так приказал менеджер, и не под угрозой 

наказания, а потому, что сотрудник ощущает свою обязанность добиться 

высочайшего качества. 

Психологический результат использования коллегиального 

подхода для работника — формирование самодисциплины, когда 

испытывающие чувство ответственности работники самостоятельно 

устанавливают определенные рамки своего поведения в коллективе так 

же, как члены футбольной команды должны придерживаться 

определенных правил игры. В такого рода окружающей среде работники 

обычно испытывают чувства исполненного долга, вклада в достижение 

общих целей и самореализации, которые, в свою очередь, выражаются в 

умеренном энтузиазме при выполнении рабочих заданий. 

Анализ моделей организационного поведения позволяет нам 

сделать следующие выводы: развитие и смена моделей носят 

эволюционный характер; они во многом определяются превалирующими 

потребностями работников; в настоящее время отмечается тенденция к 

применению новых моделей; эффективность модели во многом зависит 

от конкретной ситуации. Кроме того, модели могут модифицироваться и 

развиваться в различных направлениях. 

Критерии выбора модели для конкретной организации. 

Практика использования менеджментом или, в более широком смысле, 

организациями моделей организационного поведения во многом 



  

определяется временем. По мере углубления нашего индивидуального 

или коллективного понимания закономерностей поведения человека или 

по мере формирования новых социальных условий бизнес и общество (с 

некоторым запозданием) переходят к более развитым моделям. Вряд ли 

мы имеем основания считать, что какая-то одна конкретная модель 

является «наилучшей», что она может применяться длительное время. В 

этом случае менеджеры психологически «замыкаются» в привычных 

рамках, утрачивают способность адекватно реагировать на изменения 

внешней среды. В конце концов, поддерживающая модель не 

исключение, и она имеет определенные ограничения. Поэтому при 

выборе формы управления следует учитывать, что понятие 

оптимальности зависит от наших знаний о поведении человека в 

конкретной окружающей среде в определенный момент времени. 

Основная проблема менеджмента заключается в корректной 

диагностике используемой модели организационного поведения и 

оценке ее эффективности. По мере развития принятой модели 

менеджменту приходится решать двуединую задачу обретения новой 

системы ценностей и практического применения соответствующих им 

поведенческих навыков. 

Прослеживаются устойчивые тесные связи характеристик моделей 

организационного поведения и человеческих потребностей. Очевидно, 

что опекунская модель (обеспечивающая удовлетворение потребностей 

работников в безопасности) в сравнении с авторитарной (должным 

образом удовлетворяющей только основные физиологические 

потребности людей) представляет некий качественный скачок в процессе 

эволюционного развития. Аналогично поддерживающая модель 

призвана удовлетворить такие потребности работников (потребности в 

принадлежности к группе и в уважении), которые не в состоянии 

насытить опекунская модель. 

Некоторые исследователи высказывают мнение, что новая модель 

организационного поведения отрицает предшествующие, но наш анализ 

позволяет заключить, что каждая модель строится на достижениях 

предыдущей. Например, принятие поддерживающего подхода не 

означает отказа от опекунской практики, которая удовлетворяет так 

необходимую работникам потребность в безопасности. В 

действительности опекунская модель просто отходит на второй план, 

поскольку развитие работников достигло уровня, когда начинают 

доминировать новые потребности. Другими словами, поддерживающая 

модель возникла потому, что соответствующие структуры и система 



  

безопасности обеспечили насыщение основных потребностей людей и 

потребности в безопасности. 

Представляется, что использование поддерживающей и 

коллегиальной моделей будет расширяться. Поскольку происходит 

быстрое развитие информационных управленческих систем, менеджеры 

высшего звена крупных диверсифицированных компаний не имеют 

возможности эффективно применять инструменты традиционной 

авторитарной модели. Человек просто не в состоянии усвоить весь объем 

информации о происходящих в таких организациях событиях, неизбежна 

необходимости освоения руководителями науки взаимодействия с 

другими центрами власти, находящимися ближе к «полям сражений». 

Им приходится радикально пересматривать прежний психологический 

контракт и заключать новый, предполагающий более развитые 

партнерские отношения с сотрудниками. Кроме того, авторитарная 

модель не позволяет в должной мере мотивировать работников к 

творческому интеллектуальному труду, удовлетворить их потребности в 

уважении, независимости и самореализации. 

Из вышесказанного следует основной вывод: задача менеджмента 

состоит не только в идентификации используемых в организации 

поведенческих моделей, но и в осознании современных требований и 

проявлении гибкости, безжалостном, в случае изменения внешних 

условий и появления новых потребностей, отбрасывании устаревших 

парадигм и методов руководства. Чтение специальной литературы, ее 

анализ, общение с коллегами и учеными, умение воспринимать 

контраргументы — прямые обязанности современных менеджеров. 

Несмотря на то, что в то или иное время обычно превалирует 

какая-то одна модель, возможности использования других сохраняются. 

Менеджеры обладают разными знаниями и различными навыками; 

неодинаковы и ролевые ожидания работников, определяемые 

культурным контекстом и историческими особенностями. Различны 

политика и культура организаций, но самое главное — особенности их 

производственных процессов. Некоторые виды работ требуют 

рутинного, неквалифицированного, жестко запрограммированного труда, 

жестко контролируются менеджментом, а их выполнение гарантирует 

преимущественно материальное поощрение и чувство защищенности 

(условия авторитарной и опекунской модели). Интеллектуальные же, не 

поддающиеся регламентации виды труда требуют командной работы и 

самомотивированных сотрудников. Работники, занятые такого рода 

трудом, наиболее чутко откликаются на поддерживающий и 

коллегиальный подходы. Таким образом, вряд ли что-то может помешать 



  

сосуществованию всех четырех моделей организационного поведения, 

но по мере развития общества передовые модели будут находить все 

более широкое применение. 

 



  

ГЛАВА 4. КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основное условие эффективности коммуникаций в 

организации. Организационная культура уже давно является 

неотъемлемой частью каждой компании, а вопросы управления ею – 

настолько же важными, как, например, сохранение определенного 

сегмента рынка. Основным механизмом поддержания организационной 

культуры в компании выступают внутриорганизационные 

коммуникации. Эффективность функционирования компании и  уровень 

производительности во многом зависят от того, насколько отлажено и 

четко выстроена система внутренних коммуникаций в компании. 

Под внутриорганизационными коммуникациями понимаются те 

коммуникации, которые затрагивают конкретную компанию и включают 

в себя производственные и межличностные отношения, возникающие 

между сотрудниками. Представить себе компанию без передачи 

информации просто невозможно. Любые прайсы, отчеты, договоры, 

правила, приказы – это все коммуникация. Удивительно, но 

коммуникации являются настолько привычными и естественными, что 

остаются за рамками должного внимания менеджеров по персоналу, и 

поэтому часто приобретают неэффективный характер.  

Цель системы коммуникаций – обеспечить функционирование 

организации. Можно выделить следующие уровни в системе 

организационных коммуникаций:  

1)  коммуникации, необходимые для производственного процесса;  

2)  оптимизации организационных коммуникаций (для целостности 

компании);  

3)  коммуникации достаточные и дополнительные (для 

поддержания командного духа и состояния удовлетворенности работой). 

Внутриорганизационные коммуникации могут быть 

вертикальными и горизонтальными. Вертикальные коммуникации – 

движение информации по иерархической цепи, как сверху вниз, так и 

снизу вверх. Горизонтальные коммуникации поддерживают взаимную 

связь между подразделениями и обеспечивают конвенциональность в 

выполнении директив и заданий.  

Организации без коммуникаций не существует. В отсутствие 

коммуникаций работники не имеют информации о том, что делают 

коллеги, менеджмент не получает первичных данных, а руководители и 

лидеры команд не в состоянии отдавать указания. Следовательно, 

невозможными оказываются координация различных видов 

деятельности (а значит, организация распадается) и сотрудничество 



  

работников, поскольку люди не могут сообщить о своих потребностях и 

чувствах другим. Коммуникации обеспечивают реализацию всех 

основных функций управления — планирования, организации, 

руководства и контроля. 

Эффективные коммуникаций способствуют повышению 

показателей деятельности организации и уровня удовлетворенности 

работников трудом, формированию чувства сопричастности к работе 

компании.           В некоторых случаях работники добровольно 

отказываются от своих давно установленных привилегий, поскольку 

понимают необходимость «жертвы». 

Положительная реакция работников компании подтверждает одно 

из основных положений организационного поведения — открытые 

коммуникации в общем случае всегда имеют преимущество перед 

ограниченными. Если сотрудники информированы о проблемах, с 

которыми сталкивается организация, и о планируемых менеджментом 

шагах, они обычно с пониманием воспринимают грядущие перемены. 

Представляется ограниченным подход исследователей, которые 

уделяют основное внимание коммуникациям с работниками, игнорируя 

потребности менеджеров, играющих весьма важную роль не только в 

инициировании, но и в передаче и интерпретации сообщений для 

сотрудников. Точно так же как фотография не может быть более четкой, 

чем негатив, с которого она напечатана, так и менеджеры не способны 

передавать сообщение более четко, чем они его воспринимают. 

Если мы рассматриваем компанию, в которой насчитывается шесть 

организационных уровней (предполагая, что при каждой передаче и 

каждом приеме сообщений теряется до 10 % информации), то более 3/4 

потерь в нисходящих коммуникациях происходит на уровне 

менеджмента (34 единицы из 100). А если дают сбои коммуникации 

между руководителями, то что же говорить об общении работников? 

Многие организации сокращают число промежуточных 

организационных уровней, что позволяет им, в частности, добиться 

уменьшения вероятности коммуникативных ошибок на уровне 

менеджмента (как результат сокращения числа связей). Потери в 

нисходящих коммуникациях в четырехуровневой иерархии должны 

сократиться до 19 из 100 единиц, при этом общая эффективность 

коммуникаций возрастет до 73 %. 

Понятие двустороннего коммуникативного процесса, его 

этапы. Двусторонний коммуникативный процесс представляет собой 

способ, посредством которого сообщение отправителя достигает 

получателя. Данный процесс вне зависимости от того, разговаривают ли 



  

собеседники, обмениваются ли люди жестами или общаются по 

электронной почте, всегда включает в себя восемь шагов (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 – Двусторонний коммуникативный процесс 

 
Этапы (шаги) реализации двустороннего коммуникативного 

процесса включают: 

1. Рождение идеи, которую хотел бы передать получателю 

отправитель, без него не может быть самого сообщения, а значит, 

остальные шаги не имеют смысла. 

2. Идея зашифровывается (преобразуется в удобную для 

передачи форму) с помощью подходящих слов, диаграмм, других 

символов, используемых для передачи информации. На этом этапе 

отправитель определяет и способ передачи, наиболее адекватный 

порядок слов и символов. Например, содержание устного сообщения 

обычно отличается от служебной записки. 

3. После того как определена форма сообщения, 

осуществляется его передача, например, в виде служебной записки, 

телефонного звонка или беседы. Отправитель выбирает 

коммуникативный канал (например, обращается к своему начальнику 

или через его «голову») и передает сообщение, обязательно учитывая 

фактор времени (например, он считает, что время для разговора с 

менеджером об увеличении зарплаты еще не пришло). Отправитель 

также стремится «очистить» коммуникативный канал от барьеров или 

помех так, чтобы сообщение обязательно достигло получателя и 

привлекло его внимание. Во время проведения собеседования с 

работником при приеме на работу или оценке работы, например, очень 

важно не допускать искажений сообщений. 

4. Осуществление передачи позволяет адресату принять 

сообщение. На этом этапе инициатива переходит к получателю, который 



  

должен настроиться на восприятие сообщения. Если это устное 

сообщение, получатель должен быть хорошим слушателем. В тех 

случаях, когда адресат не готов к принятию сообщения, его содержание в 

значительной мере утрачивается. 

5. Декодирование сообщения. Отправитель стремится к тому, 

чтобы получатель адекватно воспринял сообщение, точно так, как оно 

было отправлено. 

6. После того как получатель получил и расшифровал 

сообщение, он может принять его или отвергнуть, т. е. сделать шаг 6. 

Отправитель, конечно, хотел бы, чтобы адресат принял сообщение и 

адекватно отреагировал на него, но принятие — вопрос выбора и 

склонности; так что именно получатель определяет, принять ему 

сообщение в целом или частично. Факторы, влияющие на решение, 

зависят от восприятия адресатом степени достоверности сообщения, 

авторитета коммуникатора, а также от предполагаемого использования 

послания. 

7. Использование информации получателем, который может 

никак не реагировать на сообщение; выполнить задачу в соответствии с 

указаниями; сохранить информацию на будущее или сделать что-нибудь 

еще. Данный шаг является решающим и зависит прежде всего от 

адресата. 

8. В том случае, когда получатель осознает сообщение и 

отвечает отправителю, межу ними возникает обратная связь, 

замыкающая коммуникативный контур, поскольку между сторонами 

происходит обмен информацией. Двусторонние коммуникации, 

возникающие при наличии обратной связи, предполагают диалог 

получателя и отправителя. В результате возникает развертывающаяся 

игровая ситуация, в которой отправитель может (и должен) 

корректировать свое следующее послание в соответствии с полученным 

ответом. Отправитель всегда нуждается в обратной связи (ибо именно 

она позволяет узнать, получено ли сообщение, правильно ли оно 

декодировано) и должен прилагать все силы к ее установлению. 

Двусторонние коммуникации обеспечивают высокую степень 

удовлетворения отправителя и получателя, позволяют минимизировать 

искажения, достоверность сообщений существенно повышается. 

Вертикальные организационные коммуникации, их типы. 

Нисходящие организационные коммуникации представляют собой 

поток информации от высших уровней руководства к нижним. Почти 

половина контактов менеджеров приходится на подчиненных, а вторая 

— делится между начальниками, коллегами и внешними субъектами. 



  

Осуществляя нисходящие контакты, некоторые администраторы широко 

используют цветные буклеты, дорогостоящие презентации и тщательно 

спланированные встречи с работниками, что, возможно, привлекает 

внимание, но обычно не вызывает у подчиненных понимания (одной из 

целей эффективного общения). Ключ к более совершенным 

коммуникациям отнюдь не в использовании цветных рисунков, плакатов, 

громких акций или электронных средств, а в представлении 

менеджерами тщательно отобранной, продуманной информации. 

Восходящие организационные коммуникации позволяют рядовому 

персоналу компании выдвигать новые идеи и высказывать руководству 

свои предложения по усовершенствованию работы непосредственно с их 

рабочих мест, что является очень важным для компании. Менеджеры, 

добившиеся успеха в общении, восприимчивы к нуждам людей и 

открыты к искреннему диалогу с другими сотрудниками. 

Если двусторонний информационный поток ослабевает в силу 

ограниченности восходящих коммуникаций, руководство компании 

начинает испытывать нехватку данных, необходимых для принятия 

взвешенных решений, утрачивает представление о потребностях 

сотрудников, а значит, утрачивает возможность обеспечить эффективное 

выполнение своих функций и социальную поддержку.  

Проблемы и сложности нисходящих коммуникаций. Частично 

неудачи нисходящих коммуникаций объясняются неготовностью 

высшего менеджмента к эффективному общению, когда руководству не 

удалось заложить прочный фундамент и его коммуникативный «дом» 

покоится на песке. Предпосылки же эффективного подхода заключаются 

в следующем.     Во-первых, менеджеры должны развивать 

положительное отношение к коммуникациям, убедить себя, что общение 

с подчиненными — важнейшая часть их работы. Во-вторых, необходимо 

работать над получением информации, которая будет интересна 

работникам. В-третьих, менеджеры должны сознательно планировать 

коммуникации. И, наконец, менеджеры призваны завоевать доверие, 

которое, как упоминалось выше, является важнейшим условием 

коммуникаций всех видов [1]. 

Наиболее распространенными причинами, усложняющими процесс 

нисходящих коммуникаций, являются следующие: 

1. Коммуникативные перегрузки. Некоторые менеджеры 

передают работникам огромное количество информации до тех пор, пока 

сотрудники не обнаруживают, что обладание огромными массивами 

разного рода данных отнюдь не способствует их осмыслению. 

Происходит коммуникативная перегрузка, когда объем 



  

коммуникативных входов существенно превышает возможности их 

обработки или реальные потребности в них. Условия эффективных 

коммуникаций — время поступления и качество информации, а не ее 

количество. 

2. Восприятие коммуникаций. Как указывалось выше, 

принятие сообщения — важнейший момент коммуникаций; в противном 

случае контакт не может состояться. Восприятию сообщения 

способствуют несколько условий: 

 признание права отправителя передавать сообщение; 

 убежденность в компетенции коммуникатора; 

 доверие к отправителю как к руководителю и как к 

личности; 

 убежденность в том, что полученному сообщению можно 

доверять; 

 принятие задач и целей, которые формулируются в 

сообщении; 

 наличие у отправителя права наложить на получателя 

штрафные санкции. 

Если менеджер уверен, что он способен избежать 

коммуникативных перегрузок, ему следует обратить внимание на 

удовлетворение четырех коммуникативных потребностей работников 

[15]. 

Проблемы и сложности восходящих коммуникаций: 

1. Задержки – медленное восхождение информации на 

высокие уровни организации, когда менеджеры не рискуют поднимать 

проблемы, поскольку опасаются негативной реакции руководства. 

Поэтому на каждом уровне проблемная информация «тормозится», так 

как менеджеры пытаются самостоятельно решить проблему.  

2. Фильтрация — определенная форма «цензуры» снизу как 

естественной склонности всех работников доводить до сведения 

руководителей только то, что, как им представляется, хотел бы услышать 

начальник. Нередко подобная фильтрация осуществляется на законных 

основаниях. Сообщение может быть перенасыщено техническими 

терминами, или достоверность информации вызывает сомнения. В 

некоторых случаях начальник может потребовать от работника передать 

только основные моменты его сообщения. 

3. Иногда в попытке избежать фильтрации сотрудники 

добиваются прямого выхода на руководителя, минуя непосредственных 

начальников, пропуская одну или более ступеней в коммуникативной 

иерархии. Положительной стороной такого выхода является уменьшение 



  

степени фильтрации и задержек; отрицательной — нарушение 

субординации, что вызывает негодование «обойденных» менеджеров; 

обычно данная практика не поощряется. 

4. Потребность в ответе. Поскольку восходящие 

коммуникации инициируются работниками, они выступают в роли 

отправителей, значит, испытывают настоятельную потребность в 

обратной связи. Оперативный отклик руководства поощряет дальнейшие 

сообщения снизу вверх. И наоборот, отсутствие реакции подавляет 

восходящие коммуникации. 

5. Искажения или сознательное изменение сообщения таким 

образом, чтобы оно способствовало достижению чьих-то личных целей. 

Например, некоторые работники, стремясь к признанию или увеличению 

зарплаты, преувеличивают собственные достижения; другие хотели бы 

скрыть трудности, с которыми они столкнулись, надеясь избежать 

болезненной конфронтации с начальником. Любое искажение 

информации лишает менеджера возможности принять обоснованное 

решение. Более того, такое неэтичное поведение разрушает доверие 

сторон [1].  

Методы совершенствования восходящих коммуникаций. 

Исходная точка совершенствования восходящих коммуникаций — 

формулирование принципов политики в отношении обращений 

сотрудников, которые охватывают области ответственности высшего 

руководства, спорные темы, вопросы, по которым требуются мнение 

менеджеров или рекомендуемые изменения. Кроме программных 

заявлений необходимо разработать практические методы улучшения 

восходящих коммуникаций. В последующих главах мы будем 

рассматривать такие методы, как совещания, системы подачи жалоб, 

консультативное управление, системы подачи предложений, проведение 

оценки удовлетворенности трудом и др. 

1. Вопросы к сотрудникам. Один из практических методов — 

дельные вопросы менеджеров к сотрудникам, демонстрирующие интерес 

руководства к мнениям работников, его желание получить 

дополнительную информацию, оценку роли подчиненных. Вопросы 

могут задаваться в различной форме, но чаще всего используются 

открытые и закрытые. Открытые вопросы предоставляют возможность 

отвечающему затронуть любую интересующую его тему и в любой 

форме. «Как идут дела?» — классический пример открытого вопроса, 

ответы на который несут менеджеру множество сигналов. И наоборот, 

закрытые вопросы концентрируются на узкой теме и призывают 

получателя к четкому ответу. «Какие затраты предполагает принятие 



  

вашего плана досрочного выхода на пенсию?» Однако вне зависимости 

от формы вопросов они вряд ли послужат делу совершенствования 

восходящих коммуникаций, если менеджер не умеет выслушать ответ. 

2. Умение услышать. Умение активно слушать, а не просто 

слышать предполагает не только наличие ушей, но прежде всего ума. 

Эффективные «приемники» владеют искусством восприятия не только 

«чистой» информации, но и эмоционального сообщения отправителя. Не 

менее важно, чтобы внимательно слушающий сотрудника менеджер 

регулярно посылал в «эфир» сигналы о своей заинтересованности 

предметом разговора. Несмотря на то что многих из нас трудно назвать 

достаточно квалифицированными слушателями, каждый имеет 

возможность повысить свое мастерство на специальных курсах, постигая 

науку «не спать на ходу», уметь сосредоточиться на целях собеседника, 

взвешивать аргументы, искать примеры и ключи к пониманию и 

использовать паузы для анализа того, что уже было сказано. 

3. Собрания работников. Один из самых действенных методов 

развития восходящих коммуникаций — проведение встреч менеджеров с 

небольшими группами сотрудников, на которых работники имеют 

возможность высказаться по актуальным рабочим проблемам, методам 

управления, рассказать о своих потребностях. Такие собрания (при 

условии адекватной реакции менеджмента) способствуют повышению 

степени участия работников в процессе труда, снижению показателей 

текучести кадров. 

4. Политика открытых дверей позволяет разблокировать 

восходящие коммуникации. Политика открытых дверей предполагает, 

что обращения сотрудников компании к непосредственным начальникам 

(прежде всего) или руководителям более высокого ранга по любым 

волнующим их вопросам поощряются высшим менеджментом 

организации. Однако достижению этой благородной цели препятствуют 

психологические и социальные барьеры между менеджерами и 

сотрудниками, которые заставляют работников воздержаться от того, 

чтобы войти в «распахнутые» двери руководителей. Некоторые 

работники опасаются проявить некомпетентность, другие вообще не 

желают признавать каких бы то ни было проблем, третьи боятся вызвать 

неудовольствие менеджеров. 

5. «Открытые двери» предоставляют менеджерам не только 

возможность выслушать сотрудников, но и выйти в «массы», что 

воспринимается как мощный социальный сигнал, и руководители иногда 

узнают за день больше, чем за месяц пребывания в кабинете. Нередко 

подобную практику определяют как управление, основанное на 



  

«выходах в народ», когда, проявляя инициативу, менеджер 

систематически вступает в контакт с большим числом сотрудников. 

Регулярно «открывая двери» офисов, менеджеры не только получают 

информацию от работников, но и способствуют созданию 

благоприятного трудового климата. 

6. Участие в социальных группах. Неформальные, нередко 

носящие развлекательный характер мероприятия предоставляют 

исключительные возможности для осуществления «сверхплановых» 

восходящих контактов. Такой спонтанный обмен информацией 

позволяет менеджерам осознать реальную ситуацию в компании гораздо 

быстрее, чем при формальном общении. Поэтому работодатели не 

должны экономить на таких развлечениях, как вечеринки в отделах, 

спортивные соревнования, пикники и т. п. Восходящие коммуникации 

отнюдь не являются основной целью подобных мероприятий, но очень 

часто становятся их важнейшим побочным «продуктом». 

Организационные коммуникации не ограничиваются передачей 

информации в вертикальной плоскости иерархии, не все они 

осуществляются через официально утвержденные каналы, индивиды 

общаются не только на рабочих местах или при личном взаимодействии. 

В этом разделе мы рассматриваем горизонтальные организационные 

коммуникации и их новые, прежде всего электронные, формы. 

Виды коммуникативных барьеров. Даже если к получателю 

поступает сообщение и честно пытается его декодировать, понимание 

может быть ограничено целым рядом помех или барьеров, которые 

могут возникать либо в физическом окружении (например, музыка, 

которую слушает коллега, мешает вашему телефонному разговору), либо 

в сфере эмоций человека, участвующего в коммуникативном процессе 

(когда получатель не может сосредоточиться на послании, так как 

озабочен состоянием здоровья больного родственника). Помехи могут 

сделать невозможными коммуникации: либо через них «прорывается» 

только часть информации, либо получатели неправильно 

интерпретируют значение сообщения. Выделяют три типа барьеров — 

личностные, физические и семантические. 

Личностные барьеры — это коммуникативные помехи, 

порождаемые человеческими эмоциями, системами ценностей и 

неумением слушать собеседника. Нередко они возникают в связи с 

разницей в образовании, расе, поле, социально-экономическом статусе 

участников коммуникаций. Личностные барьеры обычно возникают на 

работе; наиболее общими примерами являются вредные вербальные 

привычки (например, не вызванное необходимостью повторение «э-э» 



  

или добавление в конце любого предложения «так сказать»). Мы все на 

собственном опыте узнали, что наши чувства зачастую ограничивают 

возможности общения с другими людьми, а ситуации на работе часто 

бывают точно такими же, как в личной жизни. К личностным барьерам 

относится и так называемая психологическая дистанция — чувство 

эмоциональной несовместимости людей, аналогичное реальному 

физическому расстоянию между сторонами. Эмоции действуют как 

фильтры восприятия почти при всех видах наших коммуникаций. Мы 

видим и слышим прежде всего то, на что мы эмоционально «настроены»; 

фактически нашими коммуникациями руководят наши ожидания. Более 

того, мы живем не столько в реальной действительности, сколько в 

нашей ее интерпретации. Кто-то сказал: «Неважно, что вы говорите об 

этом, в действительности все обстоит иначе», подразумевая, что 

послание отправителя в любом случае есть всего лишь результат 

эмоциональной фильтрации ощущений. Эффективность коммуникаций 

повышается, если чувства отправителя и получателя в отношении какой-

то проблемы достаточно близки друг другу. 

Физические барьеры представляют собой коммуникативные 

помехи, возникающие в материальной среде коммуникаций. Физические 

барьеры — это неожиданный отвлекающий шум, который временно 

заглушает голос, передающий сообщение, расстояния между людьми, 

стены или статические помехи, возникающие во время приема 

радиопередачи. Обычно участникам коммуникаций становится известно 

о возникновении такого рода барьеров, и они стремятся «преодолеть» 

препятствия. 

Например, методы управления экологией, когда отправитель 

стремится так изменить окружающую обстановку, чтобы повлиять на 

чувства и поведение получателя, позволяют преобразовать физические 

барьеры в позитивные факторы коммуникаций. Аккуратность, 

расположение беседующих по одну и ту же сторону стола, 

соответствующее количество условных обозначений, растений и 

настенных украшений несомненно влияют на ощущения посетителя. 

Влияние культуры (различия). 

Семантика — это наука о значении в отличие от фонетики, науки 

о звуках. Практически все коммуникации осуществляются посредством 

символов (слов, рисунков и действий), несущих в себе определенные 

значения. Символы представляют собой некие описывающие 

определенные территории «карты», но они ни в коем случае не являются 

собственно территорией; т. е. получателю необходимо декодировать их и 

интерпретировать.  



  

Семантические барьеры возникают на базе ограничений 

используемых нами в коммуникациях символов. Символы обычно 

многозначны, но мы должны выбрать одно, предназначенное именно нам 

значение, в противном случае и возникает непонимание. Особенно 

сложные проблемы возникают при попытке осуществления 

коммуникаций между представителями различных культур. Обе стороны 

не только должны знать буквальные значения слов используемого языка, 

но и интерпретировать их в контексте использования (тон, громкость и 

сопутствующие невербальные жесты). 

Всякий раз, когда мы интерпретируем символ на основе наших 

предположений, а не фактов, мы делаем умозаключения, которые 

являются существенной частью коммуникаций. Обычно мы не имеем 

возможности избежать их, так как работа сознания не может 

остановиться, дожидаясь получения сообщения в полном объеме и его 

принятия. Поскольку умозаключения могут дать ошибочный сигнал, нам 

всегда следует помнить об этом и относиться к ним весьма осторожно. 

Если возникают сомнения, необходима дополнительная информация. 

Отказ от действия — сам по себе важный способ коммуникаций. 

Менеджер, который равнодушно воспринимает отлично выполненное 

работником задание или отказывается предоставить обещанные ресурсы, 

отправляет участнику коммуникации недвусмысленное сообщение. 

Поскольку мы посылаем сообщения как совершая, так и не совершая 

действия, практически все наше рабочее время протекает в непрерывных 

коммуникациях независимо от наших намерений. 

Действие «говорит» громче слов, по крайней мере в долгосрочном 

периоде. Менеджеры, которые утверждают одно, а делают совсем 

другое, вскоре обнаруживают, что их работники «прислушиваются» 

главным образом к их делам. Поведение менеджеров — значительно 

более сильный социальный сигнал, чем их слова.  

Коммуникативные потребности персонала организации. 

Коммуникации являются не только условием эффективной 

производственной деятельности организации, но также залогом 

психологического комфорта персонала. Работники имеют так 

называемые коммуникативные потребности, удовлетворение которых 

важно для мотивации их труда.  

Рабочий инструктаж. Одной из коммуникативных потребностей 

сотрудников организации является инструктаж по поводу выполнения 

рабочих заданий, предполагающий в рамках объективных требований 

формулировку инструкций менеджерами. Последствия неадекватных 

рабочих инструкций плачевны, поэтому необходимо предварительное 



  

предоставление правдивой информации о предстоящей деятельности. 

Практика удовлетворения изменяющихся в зависимости от рабочих 

задач коммуникативных потребностей получила название обучения по 

мере необходимости, когда нуждающиеся в новых данных работники 

получают возможность доступа к информации, хранящейся в виде 

небольших, удобных для изучения модулей. 

Обратная связь по результатам деятельности. Кроме того, 

работники остро нуждаются в ответной реакции менеджмента по поводу 

результатов выполнения рабочих заданий. Устойчивая обратная связь 

позволяет им оценить правильность выбранного направления и 

отслеживать движение к собственным целям, показывает, насколько 

заинтересованы в результатах их деятельности другие люди. В случае 

достижения положительных показателей обратная связь повышает 

самооценку работника и его ощущение собственной компетентности. В 

общем случае обратная связь по результатам деятельности приводит как 

к повышению показателей производительности труда, так и к 

улучшению отношений между сотрудниками и менеджерами. 

Новости. Нисходящие сообщения должны носить характер 

оперативных новостей, а не запоздалых подтверждений полученной из 

других источников информации. Работники нетерпеливы, и они имеют 

на это право, поскольку устаревшая информация приводит к снижению 

производительности. Исторически сложилось так, что работодатели 

распространяли информацию через письма-извещения, объявления на 

информационных стендах или конверты с зарплатой. Современные 

коммуникативные методы включают местное телевидение, ежедневно 

записываемые телефонные сообщения, которые работники могут 

получать, набирая определенный номер, и системы электронной почты. 

Социальная поддержка. К коммуникативным потребностям 

сотрудников организации относится и социальная поддержка, то есть 

стремление индивида к ощущению заботы, уважению со стороны 

окружающих, их высокой оценке. Демонстрация в межличностных 

коммуникациях менеджером теплоты и доверия обычно оказывает 

положительное воздействие на психологическое и физическое состояние 

сотрудников, на степень их удовлетворенности трудом и показатели 

деятельности. Не имеет значения, осуществляются ли такие 

коммуникации по поводу определения рабочих задач, продвижения по 

службе или по личным вопросам, идет ли речь об обратной связи или 

ответах на возникшие вопросы — в любом случает сотрудники ощущают 

повышенный уровень социальной поддержки. Очевидно, что для 



  

удовлетворения данной конкретной потребности наибольшее значение 

имеет сам факт такого рода коммуникаций, а не их содержание. 

Горизонтальные организационные коммуникации, их уровни. 

Весьма значительную часть рабочего дня менеджера занимают 

горизонтальные (перекрестные) коммуникации, соединяющие между 

собой командные цепочки организации и позволяющие координировать 

взаимодействие ее различных отделов и подразделений. Кроме того, 

нередко сотрудники компании предпочитают неформальное общение на 

одном и том же уровне вертикальным коммуникациям (нередко оно 

доминирует в среде руководства) формальной цепочки инстанций. 

Понятие «коммуникационная сеть». «Пограничные игроки». 

Инженеры активно общаются с техническими специалистами на 

других уровнях организации (восходящие и нисходящие коммуникации) 

и широко взаимодействуют с отделами вне командной цепочки (линии 

горизонтальных коммуникаций). Такие горизонтальные коммуникации 

позволяют эффективно использовать все виды ресурсов компании. 

Сотрудников, выполняющих эти роли в горизонтальных коммуникациях 

обычно называют пограничными игроками. Они обладают сильными 

коммуникативными связями в своих отделах, в других подразделениях и 

обычно с внешними сообществами, которые обеспечивают 

«пограничников» большими объемами информации. Возможность ее 

фильтрации или передачи заинтересованным лицам является источником 

статуса «игроков» и их потенциальной власти. 

Пограничные игроки обычно не выходят за пределы официальной 

сферы своей ответственности, но весьма значительная часть 

горизонтальных коммуникаций осуществляется менее формальными 

путями в так называемых сетях. Сеть — это группа людей, развивающих 

и поддерживающих неформальный обмен информацией, обычно по 

представляющим взаимный интерес вопросам. Про работника, ставшего 

активным участником такой группы, говорят, что он «налаживает связи». 

Сети могут существовать как внутри, так и вне компании, но чаще всего 

они создаются на базе внешних интересов [15]. 

Виды коммуникационных сетей: 

 Сеть «Кольцо» –  представляет собой последовательные звенья, 

каждое из которых может быть реципиентом от одного звена и 

транслятором для другого. Таким образом, один сотрудник может 

контактировать только с двумя другими, причем в одностороннем 

порядке. 

 Сеть «Y» –  два информационных потока соединены одним звеном, 

от которого также проходит поток. Данный сотрудник служит как 



  

бы фильтром, и информация, проходящая через него, подвергается 

цензуре.  

 Сеть «Звезда» –  от одного звена расходятся лучи, таким образом 

один сотрудник концентрирует и замыкает информацию на себе. 

Примером такой сети может служить отношения директора и 

руководителей подразделений. 

 Сеть «Колесо» –  дополнительно к предыдущему типу сети 

добавлена сеть «кольцо», то есть все сотрудники контактируют 

между собой (см. рисунок 5.3). 

 

Сеть ―Кольцо‖ Сеть ― ‖Y Сеть ―Звезда‖ Сеть ―Колесо‖  
 

Рисунок 5.3 – Типы коммуникационных сетей 

 

Неформальные коммуникации в организации. Понятие 

«виноградной лозы». Сосуществующую параллельно с официальными 

неформальную систему коммуникаций организации обычно называют 

«виноградной лозой». Почему? Во время Гражданской войны в США 

связисты перебрасывали провода телеграфной связи не со столба на 

столб, а с дерева на дерево, подобно виноградной лозе. Поскольку 

сообщения о боевых действиях, передаваемые по таким временным 

линиям, часто оказывались неправильными или путаными, военные 

нередко говорили, что источник армейских слухов — виноградная лоза. 

Сегодня данный термин применяется к любым неформальным 

коммуникациям (включая неофициальную информацию о деятельности 

компании, распространяемую среди работников и членов сообществ). 

Неофициальная информация распространяется, как правило, устно, 

однако встречаются и коммуникации в письменной форме. Иногда 

используются написанные вручную или напечатанные записки, но в 

современном электронном офисе эти сообщения обычно высвечиваются 

на экранах компьютеров, создавая новую эру «электронной виноградной 

лозы», существенно повышающую скорость распространения 

информации. Однако она никогда не сможет заменить «виноградную 

лозу личного общения» по двум причинам: 1) не каждый работник имеет 



  

доступ к сети персональных компьютеров и 2) многие сотрудники 

предпочитают личные социальные взаимодействия. 

Поскольку «виноградная лоза» есть форма социальных 

взаимодействий, ее «побеги» так же непостоянны, динамичны и 

переменчивы, как и люди. Она является выражением их естественной 

потребности в коммуникациях, и практическая реализация принципа 

свободы слова является естественной, нормальной деятельностью. 

Только совершенно не заинтересованные в своей работе сотрудники 

избегают участия в пересудах о ней [20].  

По существу, «виноградная лоза» отражает человеческий инстинкт 

общения, поскольку она возникает всякий раз, как только люди 

собираются в некие группы. Для ее возникновения отнюдь не 

обязательны телеграфные провода. Их прекрасно заменяют дымовые 

сигналы, звуки тамтамов, насечки на стенах тюрем, обычные разговоры 

или другие способы. «Лозу» невозможно «уволить» приказом 

исполнительного директора, потому что никто не принимал ее на 

«работу». Она просто есть. 

Нередко у менеджеров создается впечатление, что «виноградная 

лоза» организована по принципу цепочки, в которой А говорит что-то Б, 

тот сообщает новость В, передающему ее Г, и т. д. до тех пор, пока через 

28 человек информация не доходит до Я — со значительным опозданием 

и в весьма искаженном виде. Но, как правило, «лоза» в значительно 

большей степени напоминает образцы, представленные на рисунке 5.2. 

Работник А сообщает новость трем-четырем сотрудникам (например, Б, 

Г и Ж). Полученную информацию передадут дальше только некоторые 

из них, но не одному, а опять же нескольким коллегам. Таким образом, 

по мере устаревания информации увеличивается число владеющих ею 

людей и новость постепенно «умирает», поскольку не все, кто получил 

эти сведения, распространяют их. Такой тип сети называется гроздевой 

цепью, потому что каждая связь в цепи стремится проинформировать 

«гроздь» коллег, а не одного из них. 

 



  

 
(а)                   (б)                        (в)                            (г) 

 

Рис. 5.2 – Типы гроздевых цепей: (а) –  однонаправленная цепочка 

(каждый говорит кому-то другому, но одному), (б) – сплетня (один 

передает информацию всем), (в) – вероятностная цепочка (новость 

распространяется по случаю), (г) – гроздевая цепочка (информацию 

передают некоторым сотрудникам) 

 

Следующий из гипотезы о доминировании гроздевой цепочки 

вывод заключается в том, что в каждом конкретном случае 

распространения информации в «виноградной лозе» активно участвует 

лишь определенная часть сотрудников. Если, например, сегодня утром 

87 служащим офиса известно, что у их коллеги Майкла в субботу 

состоялось венчание, в распространении новости участвовали не больше 

10–15 сотрудников, остальные же, получив информацию, не стали 

делиться ею. Людей, активно участвующих в передаче информации 

посредством «виноградной лозы», называют связными. 

Другой пример: 68 % сотрудников компании знали, что в ней 

возникли проблемы с качеством продукции, но только 20 % из них 

приняли участие в распространении информации. В другом случае об 

уходе в отставку одного из менеджеров было известно 81 % служащих, 

но только 11 % передали новость другим. 

«Виноградная лоза» является продуктом скорее ситуации, нежели 

чьей-то «личной инициативой». Это означает, что при определенных 

обстоятельствах и при соответствующей мотивации в передаче сведений 

может принять участие любой сотрудник. Типичными ситуациями, 

провоцирующими активность «виноградной лозы», являются 

приостановка работы или передача контрольного пакета акций компании 

новым собственникам, отставки или повышение по службе, внедрение 



  

новой технологии. Некоторые должности (такие, как должность 

секретаря) являются центральными «точками вливания» информации и, 

таким образом, подталкивают занимающих их сотрудников к участию в 

«виноградной лозе». Некоторые работники просто обладают такими 

личными качествами, как любопытство и активность в установлении и 

поддержании контактов (например, любят посудачить). С точки зрения 

активности в «виноградной лозе» каких-либо существенных различий 

между полами не отмечается, в ней в равной мере участвуют как 

мужчины, так и женщины. 

Можно выделить некоторые характерные особенности 

виноградной лозы. Если вы попытаетесь определить, насколько правдива 

распространяемая по «виноградной лозе» информация, выяснится, что 

большая ее часть достоверна. Исследования показывают, что в обычных 

рабочих ситуациях достоверность передаваемых по «виноградной лозе» 

данных существенно превышает 75 %, а негативное отношение к ней во 

многом связано с тем, что ее ошибки носят более драматичный характер, 

а значит, запоминаются гораздо глубже, чем обычная ежедневная 

достоверность «лозы». Более того, одна недостоверная деталь может 

перечеркнуть правдивую в остальном историю. 

С точки зрения менеджмента «виноградная лоза» — устойчивый 

канал обратной связи, по которому к руководству поступают 

значительные объемы информации о сотрудниках организации и их 

деятельности, а работникам она позволяет интерпретировать поведение 

руководства. Особенно эффективной «лоза» может быть при переводе 

официальных приказов руководства на язык сотрудников, что позволяет 

минимизировать недостатки формальных коммуникаций. 

В некоторых случаях «виноградная лоза» распространяет 

информацию, доступ к которой руководство организации стремится 

ограничить. Например, начальник, пребывающий в плохом настроении 

из-за личных или служебных проблем, обычно не желает во 

всеуслышание объявлять об этом работникам. Наилучший выход из 

положения — обращение к «лозе». В таком случае заранее 

предупрежденные неофициальным путем работники могут на некоторое 

время отложить обращение к руководителю. Как часто мы слышим: 

«Сегодня не лучшее время для разговора с шефом о повышении 

зарплаты». 

Другая отличительная особенность «виноградной лозы» — 

скорость передачи информационных потоков. Будучи очень гибкой и 

личной, она распространяет данные быстрее, чем большинство 

официальных коммуникативных систем. Со скоростью бикфордова 



  

шнура «лоза» просачивается сквозь все щели, проникает в офис 

менеджера, в запертые комнаты и по коридорам, а значит, руководство 

организации практически не имеет возможности остановить 

нежелательные толки. 

Отмечается также, что объединяющая сотрудников, невзирая на их 

ранги и должности, «лоза» имеет необыкновенную способность 

проникать сквозь самые плотные завесы секретности, созданные в 

компании. Всем известно, что именно «виноградная лоза» выступает как 

источник самой конфиденциальной информации. 

Итак, распространяемая по «виноградной лозе» информация может 

носить как желательный для менеджмента характер, так и нести с собой 

негативные последствия, и определить итоговое сальдо весьма 

затруднительно. Несомненно одно — ее влияние зависит от характера 

групп и организаций. Исследования, проведенные среди менеджеров и 

«белых воротничков», показали, что 53 % считают, что «лоза» оказывает 

отрицательное воздействие на деятельность организации, 27 % 

воспринимают ее как положительный фактор, а 20% — как нейтральный. 

Менеджмент обязан своевременно объявлять важнейшие новости — это 

единственный способ предотвращения слухов. 

Роль менеджеров среднего звена в организационных 

коммуникациях. Менеджеры нуждаются в интенсивных 

коммуникациях по всем направлениям — вверх, вниз и по горизонтали. 

В свою очередь, сотрудники любой организации испытывают острую 

потребность в информации о происходящих в компании и вокруг нее 

событиях. Цель коммуникации — добиться от принимающей стороны 

точного понимания отправленного сообщения, это особенно важно 

именно в организации. Потребность в получателе не столь очевидна для 

менеджеров, которые рассылают служебные записки сотрудникам 

организации, пребывая в уверенности, что каждый подчиненный 

обязательно прочитает полученное сообщение. Но передача послания — 

только начало коммуникативного процесса. Менеджер может разослать 

сотню сообщений, но коммуникации имеют место только в тех случаях, 

когда каждое из них будет получено, прочитано и понято.  

Коммуникативные возможности управленческих воздействий 

достаточно широки. Все просто — принятые менеджерами решения 

влияют на большое число сотрудников и на многие виды деятельности. 

Кроме того, большая часть связей в коммуникативной цепи организации 

соединяет именно управленцев. (Количество уровней руководства в 

некоторых компаниях варьируется от двух до десяти и более; количество 

уровней работников, как правило, равно единице.) Поскольку каждая 



  

связь может привести к утрате определенной информации, самыми 

большими «возможностями» в этом смысле обладают руководители. 

Вероятность информационных потерь возрастает прямо 

пропорционально длине коммуникативной цепочки. 

Методы оценки эффективности коммуникаций в 

организациях. 

1. Опрос или анкетирование.  Предпочтительным видом 

исследования коммуникаций будет анкетирование, поскольку оно 

уменьшит возможность появления «шумов», которые возможны при 

устном опросе (табл. 5.1). 

      

Таблица 5.1 

 

Примерный план составления анкеты по диагностике эффективности 

коммуникаций 

 
П.п. 

№ 

Перечислите 

выполняемые 

Вами работы 

(как можно 

подробнее) 

С кем Вы 

взаимодейств

уете при 

выполнении 

этой работы? 

Какую 

информацию 

и от кого Вы 

получаете 

при 

выполнении 

этой работы? 

Какой результат 

и кого Вы 

информируете 

об окончании 

работы или кому 

передаете отчет 

о выполнении? 

1. 

2. 

… 

    

 

Результатом этого исследования является установление структуры 

неформальных коммуникаций. Формальные коммуникации соответствуют 

формальной структуре компании и отражают предполагаемые каналы 

передачи информации. На практике информация начинает 

распространяться по другим, неформальным, спонтанно возникающим 

каналам, которые отвечают потребностям персонала для повышения 

адаптации компании в изменяющихся условиях рынка и сохранения 

целостности и единства в компании [19].  

2. Фокус-группы.  Цели этого метода: 

a. установление доверительных отношений между 

руководством и персоналом компании; 

b. получение руководством компании обратной связи от 

персонала. 



  

Серьезной проблемой многих коммуникативных структур в 

компаниях является односторонний характер коммуникаций. Возможно, 

одна из причин – многолетняя традиция однонаправленных связей 

сверху вниз. Руководителям просто не приходит в голову, что 

информация, полученная «из низов», может быть чем-то полезна 

компании. В то же время они не могут быть уверенными в том, что 

информация, которую они передают вниз по иерархии, будет правильно 

понята и принята.  

По мнению Ника Уикфильда, информация в организации проходит 

следующие этапы: 

1. сообщение послано. 

2. сообщение получено. 

3. сообщение понято. 

4. сообщение принято с доверием. 

5. сообщение воспринято как важное для компании, а значит: 

 прочувствовано как соотносимое с личностью руководителя; 

 оставлено в поле зрения и послужит постоянной основой для 

действий (корпоративные ценности и цели); 

 сохранено и является основой для текущих действий 

(операциональная информация); 

 передано командам, потребителям и т.д. [15]. 

Исследования показывают, что всего лишь 20 – 25 % информации, 

исходящей от руководителя, минуя руководителей подразделений, 

достигает подчиненных. Эта цифра отражает только сам факт получения 

информации, но не ее принятие и желание следовать предписанию. Ведь 

принятие и желание следовать предписанию появляется только тогда, 

когда сотрудники с уважением и доверием относятся к руководству, и их 

ценности согласованы с ценностями руководства. Таким образом, без 

обратной связи обойтись просто невозможно. 

Управление информацией в компании должно быть непрерывным 

процессом, а качество информации должно проходить определенные 

фильтры, причем такие, которые будут минимизировать искажение ее 

смысла. Это верно и в отношении горизонтальных коммуникаций, то 

есть взаимообмена информацией между подразделениями. Ситуация, 

при которой сотрудник одного из подразделений не будет знать, кому 

адресовать ту или иную информацию, должна быть исключена 

полностью. Дополнительные выгоды от коммуникаций по горизонтали 

заключаются в формировании равноправных отношений. Доказано, что 

такие отношения являются важной составляющей удовлетворенности 

работников организации.  



  

3. Оценка по типу коммуникационной сети. Цель метода – 

нахождение оптимальной структуры циркулирования информации по 

оценке типа коммуникационной сети.  

4. Анализ системы существующих каналов коммуникаций. 

Некоторые хитроумные менеджеры по персоналу или руководители для 

того, чтобы проверить, как работает неформальная структура 

коммуникаций, сами пускали некоторый слух, и прослеживали его 

движение. То, что слухи всегда интенсивно функционируют в компании, 

не секрет. Однако для проверки траектории на самом деле значимой 

информации лучше воспользоваться реальной проблемой или 

сообщением. Можно придумать различные варианты, и адресовать их 

разным подразделениям, а затем оценить быстроту и качество передачи 

информации. 

5. Корпоративные собрания. Цель этого метода – изучить 

организационную структуру и тип уже существующих коммуникаций. 

Чтобы оценить нынешнее состояние персонала и степень 

удовлетворенности сотрудников, необходимо провести дискуссию, с 

условием, что в ней будет участвовать большое количество сотрудников. 

Должны быть созданы такие условия, чтобы персонал чувствовал 

атмосферу доверия. Обычно это достигается на втором-третьем 

собрании. Метод позволяет установить, какие формы коммуникаций 

работники считают наиболее целесообразными и эффективным. Для 

лучшей координации следует инициировать групповые (командные) 

предложения от подразделений, что значительно упростит процедуру 

ответов.  

Методы совершенствования коммуникаций в организациях. 

Самыми эффективными методами для совершенствования 

коммуникативного процесса в конкретной организации всегда будут 

уникальные, специфические методы, релевантные целям и задачам 

данной организации. Ниже приведены общие, наиболее 

распространенные методы повышения эффективности 

внутриорганизационных коммуникаций: 

 выпуск информационных листов, новостных бюллетеней или 

корпоративной газеты; 

 ежегодные и/или еженедельные отчеты сотрудников; 

 собрания, конкурсы, праздники, награждения; 

 доски объявлений или сайт (страница) в Интернете; 

 телепередача. 

Некоторые организации реализуют специальный проект, цель 

которого состоит в своевременном и регулярном информировании всех 



  

сотрудников о направлениях деятельности компании, ее стратегии, 

социальной политике, о новых проектах и задачах, об изменениях, 

происходящих в компании и обществе.  

Таким образом, в организации параллельно сосуществуют два вида 

коммуникаций – формальные и неформальные. Роль неформальных 

коммуникаций нельзя определить однозначно отрицательно, поскольку 

они сплачивают сотрудников и усиливают чувство принадлежности к 

группе, однако перевес в их сторону снижает эффективность 

деятельности организации и отвлекает сотрудников от их достижения 

основных целей организации. 



  

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Структура и содержание организационной культуры.                             

В последнее время все чаще можно услышать словосочетание 

«организационная культура». Понятие стало модным, и его уже 

принимают  за необходимый элемент организации, независимо от 

степени представленности, развитости и осознаваемости данного 

явления. Многие произносят это сочетание, но не задумываются над тем, 

что с этим делать и для чего оно может быть полезно. 

Сам термин «организационная культура» не сразу приобрел 

современное звучание. Вплоть до начала 1980 г. ученые, занимавшиеся 

проблемами организации, не уделяли серьезного внимания концепции 

организационной культуры (Д. Гибсон, Р. Джонсон, П. В. Забелин, П. 

Мейрер, О. Родин, А. А. Урбанович). Все началось в 90-х г.г., когда 

руководители  и ведущие менеджеры на предприятиях осознали тот 

факт, что не только уровень заработной платы и низкие цены 

стимулируют эффективную работу персонала и сбыт товаров. 

Исследователи убедились в том, что определенная политика в 

организациях (точнее, в корпорациях, поскольку поначалу исследовались 

именно такие виды предприятий), касающаяся кадровых вопросов и 

особенностей взаимоотношений с клиентами, помогает организации 

процветать и получать хорошую прибыль. По существу, это одна из 

немногих областей, в которой наука способна привести практикующих 

менеджеров к самостоятельному установлению критически важного 

фактора, оказывающего воздействие на организационные показатели  

деятельности. В большинстве случаев практика направляется 

исследованиями, а ученые фокусируют внимание, главным образом, на 

описании, объяснении и построении тех моделей самого явления 

организованности, с которыми имеет дело менеджмент.   Исследования 

организационной культуры продолжают оставаться той областью, где 

разработка концепций и научные изыскания вооружают менеджеров 

ориентирами для самостоятельного поиска путей повышения 

эффективности своих организаций. 

Не существует единого и однозначного определения феномена 

организационной культуры. Это связано со сложностью и 

многогранностью описываемого явления, поэтому авторам определений 

и концепций  возможно описать только один или несколько его 

составляющих, не охватывая всего феномена в целом. Различные 

трактовки организационной культуры следующие: образ мышления и 

способ действия работников (E. Jackus, D. Oldham); уникальная 



  

совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения, которые 

определяют способ объединения групп и отдельных личностей в 

организацию для достижения поставленных перед ней  целей (D. Eldrege, 

A. Crombe, N. Lamater); комплекс убеждений и ожиданий, отношений и 

ценностей, разделяемых членами организации и определяющих 

поведение в организации (H. Schwartz, S. Davis, P. Dobson, А. Williams, 

М. Walters, A. Brown); уникальные характеристики организации (К. 

Gold); важные установки, разделяемых членами общества (V. Sathe); 

паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых группой при 

разрешении адаптации к внешней среде или внутренней интеграции (Э. 

Шейн, Е. Stein, P. Wheil); неявное, невидимое и неформальное сознание 

организации (К. Scholtz); совокупность поведений, символов, ритуалов и 

мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям (П. Штерн, S. 

Michon).  

Множественность определений организационной культуры 

вызвана, в том числе, и существованием  нескольких подходов к 

интерпретации ее сущности (рис. 6.1). Последователи рационального 

подхода рассматривают  организационную культуру как реально 

существующий объективно-субъективный феномен, среди них можно 

выделить тех, кто считает, что культура организации – это и есть сама 

организация в целом и тех, кто утверждает, что организационная 

культура  представляет собой  лишь набор определенных характеристик 

[10]. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

  

 

 

Рис. 6.1 – Классификация определений организационной культуры 

 

Последователи метафорического подхода считают 

Организационная культура 

 
Метафорический подход Рациональный подход 
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организационную культуру лишь новой образной характеристикой 

организации (наряду с давно существующими сравнениями организации 

с механизмом и организмом). По их мнению, культура является лишь 

выражением человеческого сознания, а сама организация описывается 

исключительно в идеальных, символических образах [9; 14; 16]. 

Культура, как утверждают сторонники данного направления, есть 

лишь еще один способ постижения организационной реальности, образа 

жизни членов организации  (их ценностей, убеждений, норм поведения, 

ритуалов), и ничего более [4; 6]. С позиции оценивания организационной 

культуры как субъективно-объективной реальности организационная 

культура трактуется как принимаемые большей частью организации 

философия и идеология управления, предположения, ценностные 

ориентации, верования, ожидания, расположения и нормы, лежащие в 

основе отношений и взаимодействий как внутри организации таки за ее 

пределами [5; 7]. 

Изначально данное явление получило название «корпоративная 

культура» (О. С. Виханский, Л. Джуэлл, Р. Льюис, Б. З. Мильнер). По 

прошествии определенного количества времени исследователи 

убедились, что данный феномен проявляет себя в любой организации, 

независимо от количества человек. Тогда понятие приобрело название 

«организационной культуры». 

Приобретая индивидуальный и личный опыт, работники 

формируют, сохраняют и изменяют свои смысловые системы, в которых 

отражены их отношения к различным явлениям – миссии организации, 

планированию, мотивационной политике, производительности, качеству 

труда и так далее. Такие системы координат неочевидны и редко 

полностью совпадают с декларируемыми целями, однако очень часто 

они детерминируют поведение в большей мере, чем формальные 

требования и правила. 

Таким образом, организационная культура задает некоторую 

систему координат, которая объясняет, почему организация 

функционирует именно так, а не иным образом [8; 10]. Современные 

организации рассматривают культуру как мощный стратегический 

инструментарий, позволяющий ориентировать все подразделения и 

отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и 

обеспечить продуктивное взаимодействие. Иными словами, об 

организационной культуре можно говорить только в случае, когда 

высшее руководство демонстрирует и утверждает определенную систему 

взглядов, норм и ценностей, прямо или косвенно способствующих 

выполнению стратегических задач организации [3; 8; 11]. Чаще всего в 



  

организациях формируется культура, в которой воплощаются ценности и 

стиль поведения их лидеров. 

Не существует единого мнения о том, какие компоненты или 

параметры включает в себя организационная культура. Однако если 

собрать все компоненты, ее составляющие, то они могут быть 

объединены в пять основных групп: 

1. Мировоззрение членов организации. Значительные различия 

в мировоззрениях работников серьезно затрудняют их сотрудничество, и 

создают почву для значительных конфликтов и противоречий. 

Кардинально изменить мировоззрение невозможно и требуются 

значительные усилия, чтобы достичь некоторого взаимопонимания и 

консенсуса; 

2. Организационные ценности. Выступают связующим звеном 

между культурой организации и духовным миром личности. Ценности 

сохраняются, если даже в организации происходят значительные 

кадровые изменения. Организационные ценности тесно связаны с 

организационной мифологией; 

3. Стили поведения и общения, ритуалы, церемонии, легенды, 

символы. 

4. Нормы – совокупность формальных и неформальных 

требований, предъявляемых организацией по отношению к своим 

сотрудникам. Они могут быть универсальными и частными, 

императивными и ориентировочными и направлены на сохранение и 

развитие структуры и функций организации. К нормам относятся так 

называемые правила игры, которые новичок должен освоить в процессе 

становления членом организации. 

5. Психологический климат в организации, с которым 

сталкивается человек при взаимодействии с ее сотрудниками. 

Психологический климат представляет собой преобладающую и 

относительно устойчивую духовную атмосферу, определяющую 

отношения членов коллектива друг к другу и труду [4]. 

Ни одна из этих групп компонентов в отдельности не может быть 

отождествлена с культурой в организации, однако в совокупности они 

могут дать довольно полное представление о ней. 

Многие компоненты культуры трудно обнаружить постороннему 

человеку: можно несколько недель провести в организации, но так и не 

понять основных положений культуры, управляющих поступками людей. 

Каждый новый сотрудник проходит через определенную процедуру 

организационной социализации, в ходе которой он месяц за месяцем 



  

постигает все те мельчайшие нюансы, которые в совокупности и образуют 

организационную культуру.  

Типологии организационной культуры. Существует достаточно 

большое количество типологий организационной культуры выделяемых в 

зависимости от критериев, положенных в основу различий между типами 

культуры. Типология организационной культуры, предложенная T. Deal, 

А. Kennedy, например, основана на взаимозависимости критериев уровня 

риска и скорости получения обратной связи. На основании сочетания этих 

параметров были выделены следующие типы организационной культуры 

[14]: 

1. Культура высокого риска и быстрой обратной связи. 

Организации, которые постоянно рискуют, но получают обратную связь 

быстро, независимо от того, правильны их действия или нет (индустрия 

развлечений, полиция, армия, строительство, управленческий 

консалтинг, реклама). 

2. Культура низкого риска и быстрой обратной связи. 

Поощрение персонала вести интенсивную деятельность с относительно 

небольшим риском, высокий уровень сплоченности. Все действия 

получают быструю обратную связь. Стремление к максимальному 

удовлетворению клиента является сутью этой культуры (организации по 

сбыту, магазины розничной торговли, компании по вычислительной 

технике, высокие технологии, предприятия массовой торговли 

потребительскими товарами, компании по страхованию жизни). 

3. Культура высокого риска и медленной обратной связи. Высо-

кий риск. предельно высокие инвестиции, медленная обратная связь, 

длительный процесс принятия решений, жизнестойкость и 

долговременная перспектива – вот характерные черты предприятий с 

таким типом организационной культуры. Циклы принятия решений 

занимают часто годы (нефтяные компании, архитектурные фирмы, про-

изводители товаров производственного назначения, авиационные 

компании, коммунальные службы). 

4. Культура низкого риска и медленной обратной связи. 

Небольшой риск, медленная обратная связь, внимание сотрудников и 

руководства концентрируется на техническом совершенстве, расчете 

степени риска, деталях. Дефицит обратной связи заставляет служащих 

сосредотачивать свою энергию на том, как они что-то делают, а не на 

том, что они делают. Внимание уделяется памятным запискам, 

регистрации и подшивке документов, записям и техническим 

усовершенствованиям. Четко видны символы статуса (страхование, 



  

банковское дело, финансовые услуги, строительные общества, 

правительственные департаменты) [88]. 

Еще одна типология была предложена Р. Акоффом, который  

анализировал культуру организаций как отношения власти в 

организации [14]. Для исследования он выделил два параметра: степень 

привлечения работников к установлению целей в организации и степень 

привлечения работников к выбору средств для достижения 

поставленных целей. На основании сравнения данных параметров было 

выделено четыре типа организационной культуры с характерными 

отношениями власти:  

1. Корпоративный тип культуры. Низкая степень привлечения 

работников к установлению целей, низкая степень привлечения 

работников к выбору средств для достижения поставленных целей. 

Отношения автократии (традиционно управляемая корпорация с 

централизованной структурой). 

2. Консультативный тип культуры. Высокая степень привле-

чения работников к установлению целей, низкая степень привлечения 

работников к выбору средств для достижения поставленных целей. 

Отношения доктор – пациент (институты социальных и других услуг, 

лечебные и учебные заведения).  

3. «Партизанский» тип культуры. Низкая степень привлечения 

работников к установлению целей, высокая степень привлечения 

работников к выбору средств для достижения поставленных целей. 

Отношения автономии (кооперативы, творческие союзы, клубы).  

4. Предпринимательский тип культуры. Высокая степень при-

влечения работников к установлению целей, высокая степень при-

влечения работников к выбору средств для достижения поставленных 

целей. Отношения демократии (группы и организации, управляемые «по 

целям» или по «результатам», организации со структурой «перевернутой 

пирамиды») [14]. 

Американский социолог С. Ханди предложил свою классификацию 

типов организационной культуры [9]. Для анализа он выбрал процесс 

распределения власти в организации, ценностные ориентации личности, 

отношения индивида и организации, структуру организации и характер 

ее деятельности на различных этапах эволюции. На основе исследования 

этих параметров. С. Ханди выделил четыре типа организационной 

культуры: культура власти, культура роли, культура задачи и культура 

личности. 

Культура власти характерна для небольшой организации с жесткой 

иерархией; основу системы власти составляет сила ресурсов и сила 



  

личности; решения принимаются быстро в результате баланса влияний; 

контроль за исполнением – централизованный контроль  по результатам 

через контролеров; культура власти привлекает людей, любящих риск, 

склонных к политике; критерий продвижения по службе – личная 

преданность; тип менеджера – ориентация на власть и на результат, 

любит риск, уверен в себе, «толстокожий»; степень адаптации к 

изменениям – быстро реагирует на изменения в окружающей среде, но 

зависит от решений из центра.  

Культура роли характерна для крупной организации с 

механической структурой, при строгом функциональном распределении 

ролей, специализированные участки координируются звеном управления 

сверху; основа системы власти – сила положения, к силе личности 

относятся с неодобрением, сила специалиста ценится в надлежащем 

месте, влияние регулируется правилами и положениями; процесс 

принятия решения – формализованные решения принимаются наверху; 

контроль и координация осуществляются звеном сверху в соответствии с 

установленными правилами и процедурами; культура роли дает 

защищенность, возможность стать компетентным специалистом, 

поощряется исполнительность; тип менеджера – любит безопасность и 

предсказуемость; цели достигает с помощью выполнения роли; степень 

адаптации к изменениям – плохо адаптируется к изменениям, но 

успешно действует в стабильном окружении.  

Культура задачи характерна для небольшой организации                             

с органической матричной структурой; основа системы власти – силы 

специалиста, эксперта, дух команды, важнее командный дух, а не 

индивид или  результат; решения принимаются на групповом уровне; 

контроль по результатам осуществляется высшим руководством, 

незначительный ежедневный контроль не нарушает норм культуры; 

культура задачи способствует объединению сотрудников и организации, 

раскрывает таланты личности, поощряется инициатива, формирование 

команды; тип менеджера – координатор некомпетентных исполнителей; 

должен уметь оценивать по результатам, быть гибким, регулировать 

взаимоотношения; степень адаптации к изменениям – хорошо 

адаптируется, так как для решения задач быстро меняется состав групп и 

каждая группа в идеале содержит все необходимые элементы. 

Культура личности характерна для небольшой организации; основа 

системы власти – сила личности, сила специалиста, влияние 

распределено поровну; в процессе принятия решения отсутствуют 

формализация и процедуры; контроль и иерархия невозможны, за 

исключением обоюдного согласия; в организации специалисты 



  

одаренные, яркие личности, умеют добиваться личных целей; тип 

менеджера – может оказывать некоторое давление на личность, 

контролируя ресурсы; степень адаптации к изменениям – хорошая.  

По мнению С. Ханди, в одной организации в процессе ее эволюции 

можно проследить все типы культур. Так, на стадии зарождения 

преобладает культура власти, на стадии роста — культура роли, на 

стадии развития может формироваться культура задачи или культура 

личности. На стадии распада может быть использован любой из четырех 

типов культуры. 

Долгое время исследователи думали, что деятельность организаций 

находится вне влияния культуры. Сегодня становится все очевиднее, что 

культура глубоко влияет на деятельность организации [17].   

Интегральный подход в исследовании организаций был разработан 

голландским ученым G. Hofstede и французским консультантом по 

управлению D. Bollinge, которые выделяли четыре основные 

характеристики организационной культуры: дистанцию власти, 

стремление к избежанию неопределенности, индивидуализм-

коллективизм и мужественность-женственность, послужившие в 

качестве инструмента для диагностики состояния организационной 

культуры [17]. Параметр «дистанция власти» включает в  себя 

следующие факторы: частоту выражения подчиненными своего 

несогласия с мнением руководителя; количество работников, 

предпочитающих демократический (консультативный) стиль управления 

директивному (автократическому); количество работников,  считающих,  

что  стиль их непосредственного руководителя все-таки относится к 

директивному (автократическому). Следствием различий индекса 

«дистанция власти» являются глубокие различия в структуре управления 

организацией, в системе распределения ролей. 

Второй важный параметр, показывающий состояние организации и 

характер ее организационной культуры – это тенденция к избежанию 

неопределенностей.  На основе этой тенденции можно зафиксировать 

степень комфортности поведения людей в новой, отличающейся от 

повседневности ситуации. Понятие «неопределѐнность» является одним 

из  ключевых для современной теории организации и управления. Этот 

параметр измеряет степень, в которой люди чувствуют угрозу от 

неопределенных, неясных ситуаций, и степень, в которой они стараются 

избегать таких ситуаций. Для уменьшения неопределенности люди 

создают условия, обеспечивающие им большую стабильность, 

посредством применения более формальных правил, отвержения 

девиантных идей и поведения; принимается вера в возможность 



  

абсолютной истины. Культура, стремящаяся к определенности, 

отличается активностью, агрессивностью, эмоциональностью и 

нетерпимостью. Культура, принимающая неопределенность, 

характеризуется большей рефлексией, меньшей агрессивностью, 

бесстрастностью и относительной толерантностью (терпимостью). В 

организациях с высоким уровнем избегания неопределенности 

руководители, как правило, концентрируются на частных вопросах и 

деталях, ориентированы на выполнение задания, не любят принимать  

рискованных решений и брать на себя ответственность. В организациях с 

низким уровнем избегания неопределенности руководители 

сосредотачиваются на стратегических вопросах, готовы принимать 

рискованные решения и брать ответственность на себя. В показатель 

«стремление к избежанию неопределенности» включаются следующие 

элементы: желание урегулировать поведение, его предписания и 

обоснования; предполагается стабильность занятий; состояние 

переживаемого ощущения стресса и неопределенности. 

Исследователи G. Hofstede и D. Bollinge сделали  также и 

дополнительный вывод, что, как правило, в организациях с высоким 

индексом «стремления к избежанию неопределенности» руководители в 

большей степени заняты частными вопросами и деталями, они 

ориентированы на выполнение задания и более или менее постоянны в 

своем стиле управления, не любят принимать рискованных решений и 

брать на себя ответственность, низкая текучесть кадров рассматривается 

как нормальное и позитивное явление. В организациях с низким 

значением этого индекса руководители предпочитают заниматься 

стратегическими вопросами, они ориентированы на людей и 

придерживаются гибкого стиля управления, готовы принимать 

рискованные решения и брать всю полноту ответственности на себя, 

высокая текучесть кадров рассматривается как нормальное и позитивное 

явление. 

Третий показатель – «индивидуализм-коллективизм» – оценивает 

степень интеграции индивидов в группы. Уровень «индивидуализма-

коллективизма» влияет на преобладание в организации людей 

локального или космополитического типа. Локальный тип озабочен 

проблемами внутри организации, является очень влиятельным при 

коллективистском климате. Космополитический тип ориентирован вне 

организации, влияет на индивидуалистическое настроение на 

предприятии. В организациях с доминированием коллективистской  

культуры отношения между администрацией и служащими 

осуществляются, как правило, на моральной основе, на основе личных 



  

взаимоотношений. В индивидуалистской культуре эти отношения 

основываются преимущественно на учете личного вклада сотрудника. 

Таким образом, в первом случае оценивается прежде всего сама 

личность, во втором – деятельность личности. Коллективистская 

культура предпочитает принятие решения по всем вопросам 

внутриорганизационной жизни или общения с внешней средой, 

клиентами и т. п., исходя из личных отношений. Индивидуалистская же 

культура делает основной упор на формально-деловой принцип и таким 

образом, реализует принцип равенства в отношении всех направлений 

деятельности и контактов.  

Четвертый параметр – «мужественность-женственность» – 

отражает мотивационную направленность персонала на достижение цели 

или выполнение задания. G. Hofstede определяет мужественность как 

степень, в которой доминирующими ценностями в обществе считаются 

ассертивность (настойчивость, напористость), добывание денег и 

приобретение вещей (материализм) и не придается особого значения 

заботе о людях. Он определяет женственность как степень, в которой 

доминирующими ценностями в обществе считаются взаимоотношения 

между людьми, забота о других и всеобщее качество жизни. В 

«мужских» организационных культурах гуманизация труда 

рассматривается как фактор быть признанным, иметь возможность 

самореализоваться и сделать карьеру, то есть успешно и запланированно 

продвигаться по службе. Напротив, в «женских» организационных 

культурах гуманизация труда в первую очередь означает наличие 

постоянного внимания к сотрудникам, хороших отношений между 

членами организаций и установление приемлемого единения. Согласно 

исследованиям G.Hofstede, маскулинные общества более жестко 

определяют гендерные роли, чем феминистские общества. Например, 

женщине водить грузовик или быть адвокатом, а мужчине быть артистом 

балета или заниматься домашним хозяйством легче в феминистском 

обществе.   Измерение «мужественности - женственности» имеет важное 

значение для определения методов мотивации на рабочем месте, выбора 

способа решения наиболее сложных задач, для разрешения конфликтов. 

По мнению Херцберга, «мужской менталитет» предполагает: наличие 

возможностей для продвижения по службе; наличие возможностей 

обучения или повышения квалификации; требование хорошо 

оплачиваемой работы; получения актуальной технической информации. 

Для женской же роли более важными являются следующие факторы: 

работа в дружеской атмосфере; возможность оставаться на данном 

рабочем месте так долго, как вам хочется; приемлемые условия труда; 



  

хорошие отношения с руководством и хорошее взаимодействия с 

коллегами. 

Все эти четыре параметра организационной культуры предприятий 

находятся в тесном взаимодействии, и на основе их сочетания можно ус-

тановить такие важные характеристики, как стиль управления, 

возможности возникновения конфликтов, их протекания и способы 

разрешения [17]. 

Взаимосвязь организационной культуры и стратегии 

организации. Перед каждой организацией стоит вопрос о соответствии ее 

стратегии, существующей в организации культуре. Под стратегией в 

данном случае понимается комплекс управленческих действий, 

осуществляемых в жесткой логической последовательности для 

достижения максимального уровня эффективности функционирования 

организации. Для того, чтобы определить соответствие организационной 

культуры стратегии организации, необходимо разложить стратегию как 

единое целое на составные части (задачи), затем, приняв эти задачи за 

основу анализа, рассмотреть два момента: важность исполнения каждой 

задачи для достижения успеха данной стратегии и совместимость между 

задачей и тем аспектом организационной культуры, который призван ее 

обеспечить [12]. 

Исследователи H. Schwartz, S. Davis выделяют четыре основных 

подхода к разрешению проблемы несовместимости стратегии и культуры 

в организации: 

а) игнорируется культура, серьезным образом препятствующая 

эффективному проведению в жизнь выбранной стратегии; 

б) система управления подстраивается под существующую в 

организации культуру; этот подход строится на признании 

имеющихся барьеров, создаваемых культурой для выполнения 

желаемой стратегии, и выработке альтернатив по «обходу»  этих 

препятствий без внесения серьезных изменений в саму стратегию; 

в) делаются попытки изменить культуру таким образом, чтобы она 

подходила для выбранной стратегии. Это наиболее трудный подход, 

занимающий много времени и требующий значительных ресурсов. 

Однако бывают такие ситуации, когда он может быть основным для 

достижения долговременного успеха фирмы; 

г) изменяется стратегия с целью ее подстраивания под существующую 

культуру [12]. 

Функции организационной культуры. Организационная культура 

выполняет в организации как минимум две функции: с одной стороны, 

функцию разрешения проблемных ситуаций, связанных с адаптацией 



  

организации к внешней среде (решается путем изменения представлений, 

лежащих в основе «культурной парадигмы»), и, с другой стороны, 

функция внутренней интеграции, которая осуществляется с помощью 

следующих компонентов, определяемых на основании существующей 

«культурной парадигмы»: общность языка членов организации; наличие 

минимального взаимопонимания, представление о границах организации: 

кто – свой, кто – чужой; показатели распределения власти и статуса; 

критерии «близости» (симпатии, дружбы, любви) между членами 

организации; наличие идеологических установок, которые позволяют 

избежать возникновения тревоги в ситуациях неопределенности и при 

столкновении с неконтролируемыми явлениями [12; 13]. 

Существуют, по крайней мере, три основных подхода к 

рассмотрению организационной культуры: когнитивный (рациональный), 

феноменологический и диспозициональный. Представителями первого 

направления выступают такие исследователи, как К. Левин, Э. Шейн [10], 

второго – Д. Сильверман, А. Петтигрю, М. Луи, и С. Роббинс [2; 6], 

третьего – Р. Вайк, К. Камерон, Р. Куинн [2; 5].  

Организационная культура с точки зрения когнитивного подхода 

понимается как атрибут организации, поэтому существует возможность 

влиять на ее формирование. Организационная культура выступает в 

качестве одной из переменных, выступающих регулятором поведения 

работника в организации, наряду с другими (такими как, например, 

формальная и неформальная структура, технология производства). 

Формирование культуры связывается по преимуществу с процессами, 

происходящими внутри организации. Отличительной чертой первого 

подхода является то, что, во-первых, организационная культура 

рассматривается как фактор, который может быть использован 

руководством для максимизации эффективности организации, укрепления 

ее целостности и мотивации работников; во-вторых, ее формирование 

рассматривается как итог внутренних процессов, протекающих в 

организации, причем в той или иной степени, управляемых [10]. Хотя 

естественные механизмы ее формирования не отрицаются, создаваемая 

здесь организационная культура оценивается с позиций решаемых задач, 

корректируется и направляется организационным ядром или лидером 

организации. Она рассматривается как средство повышения 

эффективности организации, или как фактор, сдерживающий ее 

обеспечение. Сторонники этого подхода констатируют, что способность 

создавать культуру и управлять ею – основное качество лидера 

организации. В этой логике культура любой организации возникает уже из 

наличной в сознании лидера (или основателя) культурной парадигмы и 



  

лишь затем получает самостоятельное развитие. Возникшая 

организационная культура функционирования организации как единого 

целого трактуется как инструмент достижения целей и оценивается с 

позиций эффективности. Организационная культура описывается как 

корректируемая переменная, которая может изменяться и преодолеваться 

лидером организации, в случае если она является источником 

консерватизма, препятствует инновациям и достижению цели [10]. 

 В русле феноменологического подхода организационная культура 

трактуется как обозначение самой сути организации. Данная концепция 

отрицает возможность целенаправленного прямого воздействия на 

формирование организационной культуры. Последняя рассматривается не 

как фактор, прямо программирующий поведение индивида в организации, 

а скорее как фактор, обеспечивающий условие конвенционально 

согласованного восприятия реальности и согласованного группового 

поведения людей. Для подхода характерно рассмотрение поведенческих 

актов как первичных по отношению к их осмыслению. Интерпретация 

последних и есть одна из важнейших функций организационной культуры. 

В вопросе об источнике формирования организационной культуры 

представители данного подхода сочетают экзогенную (макрокультурное 

происхождение) и эндогенную логику формирования [2; 6].  

Следовательно, изменение организационной структуры в рамках 

этого подхода представляет длительный процесс, влияние на который 

всегда будет носить опосредовательный характер и потребует от 

руководства организации достаточно глубокой рефлексии по поводу ее 

особенностей, ее истории. В качестве основного метода изучения 

организационной культуры феноменологический подход предлагает так 

называемый «этнографический» метод, близкий к методу включенного 

наблюдения. Исследователь, по сути дела, живет внутри, изучает 

организацию и, наблюдая за повседневным поведением ее членов и их 

поведением в нестандартных ситуациях, пытается определить стоящие за 

ним ценности. Представляется, что такой подход действительно дает 

возможность получить нетривиальные данные, но их анализ требует много 

времени и сильной теоретической базы. Кроме того, наблюдению должно 

быть подвергнуто достаточно большое число организаций. Ориентация на 

такие ключевые понятия, как «восприятие и интерпретация» реальности, 

«истории жизни», «субъективный мир индивида», приближает этот 

подход к феноменологической перспективе в психологии [2; 6]. 

Представители феноменологического подхода придерживаются 

мнения, что культуры возникают самопроизвольно и индивидуумы не 

могут влиять на этот процесс. Существует ряд постулатов, возникших в 



  

этой связи: 

1. Культуры настолько неуловимы и скрыты, что они не могут 

быть точно диагностированы, ими невозможно управлять или изменять. 

2. Требуются сложные методы, редкие навыки, и значительное 

время, чтобы понять культуру, а затем ее изменить, поэтому 

преднамеренные попытки это сделать практически бессмысленны. 

3. Организации имеют многочисленные субкультуры, и 

кажется невообразимым, что все они  могли бы быть сведены в одну. 

4. Культуры поддерживают людей в периоды трудностей и 

служат для уменьшения беспокойства посредством обеспечения 

непрерывности и стабильности. Следовательно,  люди будут 

сопротивляться изменениям культуры [2]. 

В рамках диспозиционального подхода организационная культура 

отличается исключительной широтой и охватывает всю сферу 

деятельности организации. Она объединяет в себе сложный, внутренне 

связанный, исчерпывающий и вместе с тем не вполне определенный 

набор факторов. Поэтому при диагностике организационной культуры не 

исключается возможность добавления любого фактора, релевантность 

которого всегда можно аргументировать. Таким образом, для изучения 

возможности управления организационной культурой необходима некая 

теоретическая конструкция, которая будет содержать ее наиболее 

важные измерения и базироваться на эмпирических доказательствах [2; 

5].     

Психологические уровни организационной культуры. 

Организационная культура может проявляться на нескольких уровнях 

(рис. 6.2) [73]. Первый, самый доступный для исследователя, составляют 

видимые культурные артефакты, к которым можно отнести такие ее 

проявления, как формально-иерархическая структура организации, 

система лидерства, технология, устойчивые способы взаимодействия со 

средой, поведение членов организации. Все эти составляющие 

организационной культуры в большей или меньшей степени доступны 

для наблюдения и описания. Гораздо труднее определить, почему в 

данной организации они приняли именно такую форму. Ответ на этот 

вопрос лежит на втором уровне анализа – уровне организационных 

ценностей. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2 –  Уровни организационной культуры (по Э. Шейну) 

 

В отличие от культурных артефактов, ценности не даны 

исследователю непосредственно: их обнаружение требует достаточно 

серьезной исследовательской работы. В качестве метода их выявления и 

описания Э.Шейн предлагает проведение глубинных интервью с 

представителями организационного ядра, контент-анализ 

внутриорганизационной документации и так далее. 

Однако на этом уровне мы получаем только те ценности, которые в 

большей или меньшей степени осознаются самими членами организации 

или же поощряются ее руководством. Но культура определяется не 

декларируемыми ценностями, а, как правило, неосознанными, базовыми 

представлениями, которые составляют третий уровень организационной 

культуры. Эти базовые представления определяют то, как члены группы 

воспринимают окружающее, что они думают, делают и чувствуют. 

Особенностью таких представлений является их априорность, 

ультимативность. Ключевую роль здесь играет организационное ядро. 

Руководители организации, поддерживая те или иные ценности, еще не 

принимаемые как «сами собой разумеющиеся», в течение более или 

менее длительного времени, могут трансформировать их в обладающие 

наибольшей мотивирующей силой. Совокупность базовых 

представлений образует так называемую «культурную парадигму» 

организации. Они структурируются, создавая в большей или меньшей 

степени целостный образ. Этот процесс усвоения и структурирования в 

сознании определенных представлений, по Шейну, вызван стремлением 

индивида избежать неуверенности, достичь определенности в 

повседневной жизни. «Культурная парадигма» определяет отношение 

индивида к окружающему миру, представления о природе, человеке, 

смысле его деятельности и основывается на пяти базовых 

представлениях: 

УРОВЕНЬ ВИДИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ АРТЕФАКТОВ 

(формально-иерархическая структура организации, система лидерства, 

технологии, способы взаимодействия со средой,  поведение членов 

организации)  
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(правила коммуникации, особенности ведения документации, система ценностей)  

УРОВЕНЬ БАЗОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(«культурная парадигма» организации)  



  

1. Базовые представления об отношениях со средой. Возможны 

три варианта отношения со средой, определяемых культурной 

парадигмой:  

а) стремление использовать возможности среды. Среда  

рассматривается как подчиненный человеку объект, подконтрольный 

ему, как источник удовлетворения потребностей, независимо от 

последствий. Человек стремится черпать из нее ресурсы по возможности 

безвозмездно. Такое отношение характерно для большинства западных 

стран;  

б)  стремление добиться гармонии со средой. Этот подход 

характерен для восточной культуры;  

в)  стремление защититься от угрожающего, опасного влияния 

среды, возникновение чувства незащищенности перед проявлением 

природных стихий. Такой подход характерен для обществ с неразвитой 

экономикой, традиционных обществ. 

2. Базовые представления о повседневной жизни. Сюда входит 

совокупность правил поведения, языковых норм, представлений о том, 

что хорошо, а что плохо, что правда, а что – нет, представления о 

будущем (живут люди сегодняшним днем или ориентированы на 

перспективу), отношение к собственности (например, признается частная 

собственность или нет), отношение ко времени (существует ли прогресс, 

или все движется по кругу). 

3. Базовые представления о природе человека. Эти 

представления связаны с ответом на вопрос о том, что есть человек, как 

он относится к своему труду и к своим обязанностям, какую теорию 

целесообразно к нему применить, на что можно рассчитывать в 

конечном итоге, вкладывая средства в развитие персонала. 

4. Базовые представления о человеческой деятельности. Они 

определяют, как должен вести себя индивид в организации: нужно ли 

ему проявлять активность или инициативу, или предпочтение отдается 

исполнительному стилю поведения, должен ли он постоянно проявлять 

стремление к самосовершенствованию, на что он вправе рассчитывать за 

выполнение своих обязанностей, к чему следует относиться серьезно, а 

что является игрой. 

5. Базовые представления о человеческих взаимоотношениях. 

Включают наиболее приемлемые и постоянные способы взаимодействия 

друг с другом, предпочтение, отдаваемое в организации коллективизму 

или индивидуализму, степень конкурентности между членами 

организации, представления о характере властных отношений и о 



  

предпочтительной их форме: должны ли они быть традиционными, 

легитимными или харизматическими, как далеко могут простираться 

властные полномочия, какова степень иерархизации в организации. Эти 

базовые представления в достаточно полной мере исчерпывают, по 

Шейну, содержание культурной парадигмы [10]. 

Интересной представляется схема трѐх профилей организационной 

культуры, разработанная G. Martin и D. Mayerson (1987 – 1988 г.г.) [17; 

81]. Согласно их теории, организационная культура может быть 

рассмотрена в трех направлениях: интеграционном, дифференцирован-

ном и фрагментарном. Интеграционный профиль представляет культуру 

в терминах последовательности, упорядоченности, ясности, 

существующего на уровне всей организации консенсуса. Члены ор-

ганизации приходят к согласию относительно того, что они должны 

делать и почему это стоит делать. В культуре, как утверждают 

сторонники данного подхода, нет места двусмысленности и неопреде-

ленности. В противовес этой точке зрения, сторонники 

дифференцированного профиля характеризуют проявления культуры как 

в большинстве своѐм непоследовательные и несогласованные. При таком 

подходе консенсус возможен только в рамках отдельной субкультуры. 

Последователи фрагментарного профиля рассматривают 

неопределенность как неизбежный и всепроникающий феномен 

жизнедеятельности современной организации. На взгляд сторонников 

данного подхода, очевидная последовательность действий, как и оче-

видная непоследовательность, в организациях очень редки. Консенсус и 

диссенсус как бы сосуществуют друг с другом, причем в постоянно 

меняющейся комбинации, в зависимости от колебаний внешней и 

внутренней среды. Любые проявления культуры можно интерпретиро-

вать всевозможными способами. С этой точки зрения в культуре нет 

какого-то стабилизирующего консенсуса ни на уровне организации в 

целом, ни на уровне отдельных субкультур. 

Ориентация на консенсус в сочетании с интеграцией предполагает  

консенсус на уровне всей организации, с дифференциацией – консенсус 

лишь в границах отдельных субкультур,  с фрагментарностью – 

отсутствие консенсуса. Отношение проявлений культуры в условиях 

интеграции приводит к последовательности, при дифференциации и 

фрагментарности отсутствует или не может быть определено 

однозначно. Ориентация на диссенсус (неопределенность) невозможна в 

условиях интеграции, вытесняется субкультурами при дифференциации 

и естественна при фрагментарности.  

 



  

Понятие сильной и слабой организационной культуры. Каждое 

предприятие обладает культурой, даже если она выражена 

исключительно через обоюдное недоверие. Хотя  существует и такое 

мнение, что о культуре следует говорить  лишь там, где группе удалось 

достичь стабильности и когда можно обратиться к общей истории 

развития. В этом случае можно выделить два типа организационной 

культуры: сильные и слабые. Сила культуры организации определяется 

тремя моментами: «толщина» культуры; степень принятия культуры 

всеми членами организации; ясность приоритетов культуры. «Толщина» 

организационной культуры определяется количеством важных 

предположений, разделяемых работниками. Культуры со многими 

уровнями веры и ценностей имеют сильное влияние на поведение в 

организации. В некоторых культурах разделяемые верования и ценности 

четко ранжированы. Их относительная важность и связь между ними не 

уменьшают роли каждой из них. В других культурах относительные 

приоритеты и связи между разделяемыми ценностями не так ясны. В 

первом случае достигается больший эффект               с точки зрения 

влияния на поведение людей, так как у них формируется уверенность в 

том, какая ценность должна преобладать в случае конфликта интересов. 

Сильную культуру можно распознать на основе следующих 

признаков: 

1. Сильная культура разделяется большим числом работников 

и более четко определяет приоритеты, она «толще», а соответственно, 

имеет более глубокое влияние на поведение в организации. Сильная 

культура не только создает преимущества для организации,  однако в то 

же время является серьѐзным препятствием на пути проведения 

изменений в организации. Сильные культуры являются бесспорными, 

открытыми, живыми. «Новое» в культуре вначале всегда слабее. 

Поэтому считается лучше иметь умеренно сильную культуру в 

организации. 

2. В организации принято некоторое небольшое число 

ценностей, которые понимаются, одобряются и вынашиваются всеми 

членами организации. В содержании этих основных ценностей 

постоянно выражаются две тенденции: гордость и стиль. Основные 

ценности во многих случаях представляют программу того, чего желает 

достичь коллектив, с одной стороны, во внешней сфере, то есть, 

например, на рынке, в обществе; с другой стороны, эти основные 

ценности в значительной мере затрагивают вопрос, какие 

взаимоотношения желательны внутри организации. Бесспорная культура 

является решающим элементом мотивации: гордость за собственное 



  

предприятие и ощущение, что на основе практикуемого стиля общения 

ты находишься на высоком уровне. Результативный аспект выражается, 

несмотря на все неудачи, провалы и прокламации, в постоянно 

преследуемой цели, желании быть первыми, господствующими на рынке 

или просто лучшими в определѐнной области или в определѐнной 

рыночной нише. или, если это уже достигнуто желанием расширить и 

удержать эти позиции.  

3. Постоянные сравнения с конкурентом, и культивирование 

тщательно взвешенного образа внешней угрозы. Сильные культуры 

развивают сильную собственную динамику, они прививают иммунитет 

субъектам культуры и представляют тем самым существенную опору для 

развития самопонимания.  

4. Основные представления о том, как надо относиться друг к 

другу, являются бесспорными. Сильные культуры характеризуются 

широкой областью общности предположений и ценностей, которые 

влияют на действия людей больше, чем мотивы, не связанные с 

культурой [10]. 

Организационная культура считается слабой, если она раздроблена 

на множество субкультур, которые не связаны общими ценностями и 

убеждениями. Организация может страдать, если субкультуры, которые 

характеризуют ее различные подразделения, не связаны или в конфликте 

друг с другом. Копирование норм поведения в неофициальных группах 

может играть важную роль в развитии этих различных субкультур. 

Организация, в которой общие дела, высказывания, события и чувства 

неочевидны, не имеет чѐткой культуры вообще [4]. 

Таким образом, слабую культуру можно распознать на основе 

следующих признаков: 

1. Отсутствуют ясные представления о ценностях и общие 

убеждения относительно того, как можно достичь успеха в определѐнной 

отрасли, ситуации или в определѐнном деле. Распространяется 

беспомощность, спасения ищут в постановке краткосрочных производст-

венных целей, долгосрочные цели отсутствуют, и выяснение всеобъем-

лющей философии предприятия рассматривается просто как роскошь. 

2. В целом имеют место представления о ценностях и 

убеждениях, но не существует согласия по поводу того, что в настоящий 

момент является правильным, важным и действенным. Это состояние 

переходит в осложняющую проблему тогда, когда отсутствие реши-

тельности исходит от руководства предприятия. Противоречия 

накапливаются и продолжаются на нижних уровнях организации. 

Следствием этого могут являться войны между заместителями и скрытая 



  

борьба между «сильными на предприятии». 

3. Отдельные части организации не способны прийти к 

согласию между собой: представлены в основном различные точки 

зрения, отсутствует цельная картина. Имеются в виду, прежде всего, 

традиционные фронтальные позиции, которые могут выступать между 

штабом и линией, техниками и коммерсантами, маркетингом и 

производством, внутренней и внешней службами, региональной 

организацией и центром. 

4. Ведущие фигуры возникают и действуют скорее 

демотивирующе и ничего не делают, чтобы способствовать развитию 

общего понимания того, что является важным, а что нет [4]. 

Понятие положительной и отрицательной организационной 

культуры. Организационные культуры также можно классифицировать 

по критерию положительности-отрицательности. Культура организации 

положительна, если она способствует эффективному решению проблем и 

производительности. Отрицательная культура – источник сопротивления 

и суматохи, она может препятствовать эффективному процессу принятия 

решений. В отрицательной культуре присутствуют следующие типы 

отношений: равнодушие  (избегают показывать или разделять чувства 

или эмоции); обезличивание проблем (нет индивидуальной 

ответственности за произошедшие события); слепое подчинение 

(отсутствие обсуждения и диалога между исполнителями и 

руководством, вся ответственность за последствия несет руководство, 

поэтому никогда нет виноватых, и не ищутся пути улучшения ситуации); 

консерватизм; изоляция – невмешательство, даже там, где это 

необходимо, в деятельность коллег; антипатия сотрудников друг к другу 

[32; 45]. Чтобы культура была эффективной в организации, она должна 

быть сильной и положительной. От того, что она является слабой или 

отрицательной в определенной мере будет страдать общая 

производительность. 

Социально-психологические модели изменения 

организационной культуры. Предполагается, что руководитель имеет 

определенное представление о том типе организационной культуры, к 

которому он хочет прийти (К. Вайк, Л. Джуэлл, Э. М. Коротков, А. А. 

Урбанович, J. A. Garmendia, V. Sathe). Таким образом, он оценивает 

состояние текущей организационной культуры и стремится создать 

организационную культуру по типу некой идеальной модели. Такое 

изменение идет целенаправленно, и завершается тогда, когда реальные 

(или текущие) компоненты  организационной культуры приблизительно 

близки к их идеальным конструкциям. С этого момента руководитель 



  

приостанавливает целенаправленные шаги по изменению 

организационной культуры, и последняя должна оказаться в состоянии 

относительного покоя. 

Научные работы, проведенные в этой области,  склоняют к мысли, 

что организационная культура является не просто сформированной 

данностью в организации, а процессом, находящимся в постоянном 

изменении. Другими словами, организационная культура – это 

исключительно динамическое понятие, которое имеет истоком рождение 

организации, а затем развивается вместе с ней на всем пути 

существования организации, независимо от того, управляют ею или нет 

(К. Вайк, Д. Гибсон, В. А. Спивак, М. И. Станкин,                F. Elashmawi, 

F. Trompenaars).  

Изменения могут происходить на нескольких уровнях: на уровне 

знаний, на уровне отношений и на поведенческом уровне, причем 

сложность в осуществлении изменений будет различаться в зависимости               

от уровня (рис. 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Время и уровень трудности при различных уровнях 

изменений 

Анализ организационных изменений, описанный в многочисленных 

научных работах по организационной психологии, свидетельствует о 

существовании контраста в исследованиях данного феномена. Это 

вызвано существованием по крайней мере двух подходов к построению 

моделей трансформации организационной культуры, по критерию 

характера изменений. Выделяют изменения, которые являются 
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эпизодическими, непродолжительными и прерывающимися, и изменения  

непрерывные и развивающиеся [2]. 

Контраст между эпизодическими и продолжительными изменениями 

отражает также и различия в позиции исследователя. На макроуровне 

анализа организации (видимые культурные артефакты), когда 

наблюдатель исследует поток событий, составляющих организацию, он 

видит лишь то, что выглядит повторяющимися действиями, рутинными и 

инертными, усеянными случайными эпизодами коренных изменений. 

Однако если посмотреть с микроуровня анализа (уровни организационных 

ценностей и базовых представлений), станет видно, что развитие 

организации представляет собой постоянный процесс адаптации и 

коррекции. И хотя сама по себе коррекция может быть незначительной, 

она может часто встречаться и быть продолжительной в разных частях 

организации, приобретая способность изменять структуру и стратегию. 

Некоторые исследователи рассматривают такие продолжающиеся 

регулировки как сущность организационных изменений. Другие 

описывают их  как дополнительные вариации на одну и ту же тему и 

рассматривают их  в целом, в период конвергенции, во время которой 

взаимозависимости усиливаются. Конвергенция. в свою очередь, 

прерывается случайно, периодом дивергенции, которая представляет 

собой перестройку, глубокие изменения и трансформацию. 

Теория трех стадий К. Левина, согласно которой существуют три 

стадии изменения – размораживание, изменение и повторное 

замораживание – продолжает оставаться основным способом описания 

организационного развития.  

Стадия размораживания подразумевает тревожную ситуацию, в 

которой присутствует беспокойство или недовольство. У персонала 

возникает потребность в новой информации. Существует несколько 

условий, которые могут усилить процесс размораживания: повышенный 

уровень напряженности, прекращение контактов, исчезновение 

привычного порядка, снижение уровня самоуважения сотрудников. В 

случае, если необходимость изменений внутри организации еще не 

ощущается, а консультант уже видит ее, то ему нужно 

продемонстрировать, что произойдет с организацией, если она останется 

прежней.  

Стадия изменения является центральной стадией модели К.Левина и 

предполагает движение к переменам, когда и руководство, и служащие 

начинают практиковать новые отношения, методы и формы поведения. 

Стадия изменения включает в себя подпроцессы «идентификации» и 

«усвоения». «Идентификация» представляет собой процесс испытания 



  

предложенных изменений, возникших в силу внешней (влияние 

консультанта) или внутренней (решение сотрудников организации) 

мотивации. «Усвоение» – это процесс перевода общих целей и принципов 

изменений в специфические личные цели и нормы. Этот процесс труден и 

требует значительных усилий со стороны сотрудников организации. 

Стадия повторного замораживания подразумевает закрепление 

новых видов и направлений деятельности в результате чего они либо 

усваиваются и усиливаются, либо отвергаются. Закрепление поведения 

будет эффективным только в том случае, если сопровождается 

непрерывным позитивным подкреплением. 

Термин «эпизодические изменения» применяется к совокупности 

организационных изменений, которые являются редкими, 

непродолжительными и намеренными. Предположительно, эпизодические 

изменения возникают в периоды дивергенции, когда организация как бы 

выпадает из сбалансированных условий. Дивергенция является 

результатом растущего дисбаланса между внутренней инерционной 

структурой и воспринимаемыми требованиями, возникающими со 

стороны окружающей среды. Такая форма изменения может быть 

обозначена как эпизодическая потому, что обладает тенденцией 

появляться в различные периоды, во время которых перемены ускоряются 

внешними (например, технологические изменения) или внутренними 

событиями (например, смена ключевого персонала). 

Эпизодические изменения возникают редко, они происходят 

медленней, так как обладают широким размахом, не завершены до конца 

(редко осуществляются полностью), более стратегические по своему 

контексту, более взвешенные и формальные, чем неожиданные 

изменения, более разрушительные, потому что программы скорее 

замещаются, чем претерпевают изменения, и инициируются на более 

высоких уровнях в организации. Временной интервал между эпизодами 

непродолжительных изменений определяется тем временем, которое 

организация потратила на других стадиях организационного развития. 

Так, например, если обозначить уровни организационного развития как 

стабильность, адаптация, борьба и перестройка, то эпизодические 

изменения начинают обдумываться, когда адаптация не происходит. Это 

требует временной формы адаптации, в то время как организация борется 

с проблемами и экспериментирует с решениями. Именно это и вызывает 

актуальное изменение на стадии перестройки. Частота перестроек и 

эпизодических изменений зависит от того, сколько времени было 

потрачено на три предыдущих стадии, которые сильно отличаются друг 

от друга. Эти временные различия в процессе подготовки к перестройке 



  

являются причиной того, почему данная форма изменений может быть 

наилучшим образом описана как эпизодическая, апериодическая и 

нечасто встречающаяся. 

В описании эпизодов можно выделить три важных процесса: 

инертность, спусковой механизм изменения и замещение.  Инертность 

можно определить как неспособность организации изменяться так же 

быстро, как окружающая среда. Инертность может принимать различные 

формы. Приписывается ли неспособность глубинной структуре, 

изменениям первого порядка, повседневным обязанностям, полномочиям 

высшего звена управления, поддержанию идентификации, культуре, 

удовлетворенности или технологии, в любом случае инертность является 

центральной чертой аналитической схемы, связанной с эпизодическими 

изменениями. Инертность можно назвать незапланированными 

последствиями успешных действий. Успешные организации 

отказываются от практики, людей и структуры, к которым относятся как к 

имеющим косвенное отношение к успеху, и становятся более 

невнимательными к сигналам, которые говорят о необходимости в 

изменениях, а адаптация снижается. В этих организациях преобладает 

тенденция принимать рискованные решения. Такие изменения упрощают 

организацию, в них снижается адаптивность и увеличивается инертность. 

Хотя инертность создает напряжение, которое предшествует 

эпизодическим изменениям, действительными спусковыми механизмами, 

которые вызывают изменения можно назвать пять источников: 

окружающая среда,  производительность, характеристики высшего звена 

управления, структура и стратегия. Все эти параметры связаны с 

внешними и внутренними изменениями. Считается также, что изменения 

возникают в результате замещения. Идея замещения заключается в том, 

что один объект последовательно занимает место другого. Он не 

становится вторым, но замещает его [2].  

С точки зрения трех важных процессов для эпизодических 

изменений (инертности, спускового механизма и замещения), 

непрерывные изменения можно рассматривать как серии быстротечных 

мини-эпизодов изменений, в которых инертность может принимать 

форму тенденции  к нормализации или ловушек, связанных с 

компетентностью. Триггеры могут принимать форму временных вех или 

диссонанса между представлениями и действиями. Замещения могут 

принимать форму замещения деятельности эксперта на деятельность 

новичков. В контексте непрерывных изменений более благоприятной 

последовательностью изменений будет заморозка, ребалансировка, 

разморозка. Заморозить непрерывные изменения - создать видимую 



  

последовательность и показать модели, в которых это происходит. 

Заморозить - схватить последовательность с помощью когнитивных карт. 

Заморозить будет возможно только текущее состояние организационной 

культуры, трансформированной неформальным лидером. Затем у 

руководителя возникнет необходимость ребалансировать – заново 

проинтерпретировать, заново назвать и создать новую 

последовательность моделей таким образом, чтобы они раскрылись с 

меньшим количеством блокировок. Разморозить после ребалансировки – 

это возобновить импровизацию, перемещение и обучение такими 

способами, которые более устойчивы и более гибки в выполнении. Новый 

важный способ ребалансировки непрерывных изменений заключается в 

использовании логики привлекательности, которая представляет собой 

эквивалент логики замещения в эпизодических изменениях. Управлять 

изменением – говорить людям, что они должны делать (логика 

замещения), но возглавлять изменение – показывать людям как должно 

быть (логика привлекательности). Люди стремятся к изменениям, потому 

что их привлекает новая позиция, они ею вдохновлены [2]. 

Исследование развития организационной культуры с точки зрения 

эпизодических изменений, несомненно, привлекательнее, чем 

долговременное и сложное исследование непрерывных изменений 

организационной культуры. Однако выбор подхода к исследованию и 

необходимого инструментария воздействия на перестройку 

организационной культуры будет обусловлен проблемами и спецификой 

конкретной организации.   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие организации, ее основные характеристики. 

2. Цели и функции организации. Фундаментальные положения 

организационной концепции. «Система тройного вознаграждения».  

3. Факторы эффективного функционирования организации. 

Показатели эффективного функционирования организации. 

4. Роль коммуникаций в организации.  

5. Основное условие эффективности коммуникаций в организации. 

6. Понятие двустороннего коммуникативного процесса, его этапы.  

7. Вертикальные организационных коммуникаций, их типы. 

8. Проблемы и сложности нисходящих коммуникаций. 

9. Коммуникативные потребности персонала организации. 

10. Проблемы восходящих коммуникаций. 

11. Методы совершенствования восходящих коммуникаций. 

12. Виды коммуникативных барьеров. 

13. Горизонтальные организационные коммуникации, их уровни. 

14. Понятие «коммуникационная сеть». «Пограничные игроки». 

15. Виды коммуникационных сетей. 

16. Понятие «виноградной лозы». Неформальные коммуникации в 

организации.  

17. Типы ролей в неформальных коммуникациях.  

18. Роль менеджеров среднего звена в организационных 

коммуникациях. 

19. Методы совершенствования коммуникаций в организациях. 

20. Внешняя среда организации. Внешние прямые и косвенные 

факторы. Понятие «подвижность среды». 

21. Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды 

организации.  

22. Неформальная структура организации.  

23. Типы организационных структур, процесс выбора 

организационной структуры. 

24. Типы организационных структур по Г.Минцбергу. 

25. Альтернативные типы организационной структуры. 

26. Организационная психология как направление прикладной 

психологии.  

27. Понятие организационного поведения, компоненты, его 

формирующие.  

28. Основные теоретические подходы организационного поведения. 



  

29. Система организационного поведения, элементы, ее 

составляющие. 

30. Ключевые предположения о человеческом поведении. 

31. Теоретические модели организационного поведения.  

32. Критерии выбора модели для конкретной организации. 

33. Понятие и сущность организационной культуры. 

34. Формирование и развитие организационной культуры: основные 

теоретические подходы. 

35. Структура и содержание организационной культуры. 

36. Типологии организационной культуры. 

37. Взаимосвязь организационной культуры и стратегии организации. 

38. Функции организационной культуры. 

39. Психологические уровни организационной культуры. 

40. Понятие сильной и слабой организационной культуры. 

41. Понятие положительной и отрицательной организационной 

культуры. 

42. Социально-психологические модели изменения организационной 

культуры. 

43. Управление как процесс.  

44. Функции, составляющие процесс управления. 

45. Типы ролей руководителя в организации.  Уровни руководства в 

организации.  

46. Понятие организационного (управленческого) решения. 

47. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого 

решения. 

48. Типы управленческих решений. 

49. Этапы принятия эффективного управленческого решения. 

50. Признаки и причины существования проблем в организации. 

 


