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ВВЕДЕНИЕ

Сложный характер российских рыночных реформ изменил
акценты в современном подходе к управлению организациями.
Бюрократические, авторитарные и технократические инстру-
менты руководства в условиях дефицита времени, информа-
ции и людей оказались по большей части неэффективными.
200 лет назад человечество сделало выбор в пользу технократи-
ческого способа существования. Во многом он исчерпал себя,
и нынешние теории гуманного, косвенного (безличного) уп-
равления (в том числе теории организационного поведения)
не что иное, как попытка вернуться к гармоничному способу
существования, основанному прежде всего на развитии лич-
ности и определении ее места в мире.

Еще одним важным фактором, влияющим на управление
современными организациями, является переход от их плано-
мерного и поступательного к ускоренному циклическому раз-
витию. Это происходит по следующим причинам: ускоряются
бизнес-процессы в связи с интернет-революцией; развиваются
потребности потребителя; усложняются взаимоотношения орга-
низации с другими субъектами рынка; все более непредсказу-
емыми становятся изменения внешней среды; организация
имеет свой жизненный цикл с определенными ресурсами и
возможностями, которые небеспредельны, но составляют дос-
таточно мощный потенциал развития; усложняются системы
управления и технологии использования всех видов капитала
(основного, оборотного, человеческого и интеллектуального);
резко возрастают объем и сложность управленческой работы,
что существенно повышает нагрузки и ответственность линей-
ных руководителей; совершенствуется процесс производства.

Поэтому руководитель должен хорошо владеть разнообраз-
ными инструментами управления, современными бизнес-тех-
нологиями и информационными ресурсами, с использовани-
ем которых он может изыскать для своей компании новые
возможности развития и упрочить ее позиции в будущем. Пе-
ред ним стоят задачи освоения максимально возможной доли
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рынка; интенсификации развития управляющих систем ком-
пании и инструментов управления ее финансовыми ресурса-
ми; формирования ее эффективной структуры, позволяющей
минимизировать управленческие издержки и получить макси-
мальный запрограммированный управленческий эффект; ин-
тенсификации процесса производства продукта (оказания ус-
луги); развития человеческого капитала организации, с тем
чтобы реализовать творческий и социальный потенциал тех,
кто работает в ней; реализации стратегии компании в целом.
При этом необходимо с упреждением вносить изменения с
учетом особенностей конкретного этапа ее жизненного цикла.

Основные возможности современной организации связаны
с интенсификацией ее внутренней среды, т. е. с использовани-
ем внутренних резервов: изменением структуры управления,
введением штабных и командных полномочий и принципов
управления, построением модели организационного поведе-
ния, созданием системы контроля в организации, особенно
входящего и исходящего потоков (сырья и продукции); разви-
тием персонала (обучение разного рода, профессиональные кон-
курсы, оценочные и аттестационные механизмы); активиза-
цией его трудового сознания (мотивация на основе высших
потребностей и составляющих личности).

Изменяя структуру компании, совершенствуя систему управ-
ления и себя как управленца, внедряя в корпоративную культу-
ру принцип профессионализма, руководитель может обеспечить
необходимые для организации качества персонала. Если же от-
казаться от этого пути, то различия в ценностях и взглядах
людей будут препятствовать самым эффективным построениям,
недоверие друг к другу разрушит компанию изнутри. Исследова-
ния показали, что около 70% персонала не готовы к эффектив-
ной работе в условиях повышенной нестабильности. Однако
нельзя просто передать опыт на рабочем месте: люди зачастую
не могут усвоить его, поглощенные ежедневным выполнением
обязанностей с минимальным уровнем эффективности, нахо-
дясь в состоянии перманентного стресса.

Основополагающие критерии оценки профессионализма
работника компании состоят в следующем:

• знание характеристик, позволяющих оценить деятельность
компании;

• умение получать результат сегодня;
• владение техникой анализа информации;
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• умение влиять на других людей с целью решения задач
организации;

• владение навыками принятия решений;
• умение использовать информацию, обеспечивая ясность

и точность выполнения принимаемых решений, а также
представлять результаты своей работы и исследования в
доступной и универсальной форме;

• передача знаний другим работникам;
• проявление инициативы в рамках системы и др.

Не менее важны и такие качества, как целеустремленность,
твердость, порядочность, внимательность и чуткость. Нельзя
создать устойчивую форму, если нестабильно содержание. Ни-
какая имиджеология не научит вашего работника правильно
общаться с клиентами и потребителями, если у него нет чет-
ких представлений о себе и компании, систем ценностей и
сбалансированых целей.

Вы хорошо знаете своих специалистов. А хорошо ли вы знаете
своих людей! Могут ли они всецело доверять друг другу при вы-
полнении сложного задания? Бывает ли провальным назначе-
ние на руководящую должность самого лучшего специалиста?

Современные системы управления опираются на уже имею-
щиеся способности и навыки работников, и это обеспечивает
существующее положение компании. Но бизнес и конкуренты
не стоят на месте. Интернет вытесняет СМИ, появятся и дру-
гие услуги — аналоги и заменители. Поэтому для обеспечения
развития и роста компании важен потенциал ее работников,
их способность проявить себя в быстроменяющейся или кри-
тической ситуации.

Современные управленческие технологии эффективны вов-
се не потому, что сложны, а вследствие того, что тонки, как
скальпель хирурга. Они превращают управление в искусство,
требуя свободы в принятии решений и творчества от вас и
вашихлюдей в рамках определенной организации,

Время механистических элементов управления (должност-
ные инструкции, обезличенные системы и модели, формулы и
т. д.) в том виде, в каком они существуют сейчас, стремитель-
но близится к концу. В ситуации крайней нестабильности эко-
номики России выживают только органические, устойчивые и
в то же время адаптивные структуры бизнеса, опирающиеся на
развитие человеческого капитала.
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Даже у самого талантливого руководителя, замкнувшего {по
необходимости) на себя принятие стратегических и тактичес-
кий решений в организации, наступает время перегрузок, су-
жается диапазон возможных вариантов решений, теряются мас-
штабность и гибкость управления. Такому руководителю нужен
отлаженный и эффективный механизм (организм), который
помогает реализовать намеченные стратегии, эффективен, уп-
равляем, не дает сбоев во время роста или кризиса и неизмен-
но обеспечивает высокое качество продукта или услуги. А са-
мое главное, руководитель испытывает к нему доверие и может,
наконец, разделить полномочия и заняться стратегическим
развитием компании вместо того, чтобы 90% своего времени
отдавать решению тактических проблем.

Однако современные технологии функционального менед-
жмента будут неэффективными при недостаточном уровне раз-
вития способностей персонала. Поэтому на первое место Б си-
стеме управленческих дисциплин вышли те из них, которые
формируют знания и навыки в области социологии и психоло-
гии управления, и в первую очередь "Организационное пове-
дение".

Такой подход предполагает новое видение управленческих
отношений руководителей, их ориентацию на раскрытие по-
тенциала человеческого капитала. Введение поведенческих дис-
циплин в учебные программы поможет и действующим, и бу-
дущим руководителям более глубоко осмыслить современные
психологические методы руководства поведением работников
в российских организациях.

Только развивая потенциал человеческого капитала, ком-
пания становится свободной в принятии и реализации реше-
ний любого уровня сложности, стабильной и динамичной од-
новременно, так как обретает внутреннее единство.

Настоящее учебное пособие содержит восемь взаимосвязан-
ных разделов (глав), охватывающих системные, организацион-
ные, управленческие, психологические и мотивационные про-
блемы управления организационным поведением. В серии
примеров "Управленческие сказки" описаны реальные проблем-
ные ситуации.

Учебный курс "Организационное поведение" формирует
представление о психологическом управленческом профессио-
нализме, задает социальную ориентированность всей системе
управления в организации.
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Предложенная в книге концепция организационного пове-
дения психологически основана на раскрытии человеческих
возможностей. Она представляет собой продукт авторского ана-
лиза нескольких современных концепций организационного
поведения, разработанных Ю.Д. Красовским, И .Д. Ладановым,
Б.З. Мильнером и другими исследователями.

Объектами организационного поведения являются работники
всех уровней организаций с различными формами собственно-
сти. По своему правовому статусу они могут быть владельцами,
управляющими, акционерами, наемными и бюджетными ра-
ботниками. К объектам анализа относятся поведение, должно-
стной статус, власть и влияние, групповая динамика, мотива-
ция труда и психологические игры в организациях.

Последние проанализированы как закрытые и открытые
системы. Б учебном пособии организация рассматривается как
управленческая система внутрифирменного поведения, от ко-
торого зависит ее положение на рынке. Главная задача книги —
показать, каким образом успех деятельности организации за-
висит от типа поведения ее сотрудников, как оно регулируется
в определенной системе управленческих отношений.

Зачастую поведение работников в организации кажется па-
радоксальным, однако все парадоксы психологически объяс-
нимы. Этому поможет психологический портрет российского
работника, созданный на основе уникальных исследований.
Рассматривается также феномен руководства, который являет-
ся структурообразующим фактором организационного поведе-
ния. Влияние и лидерство изучаются с точки зрения руководи-
теля.

Основная задача раздела по психологическим играм и от-
клоняющемуся поведению — помочь персоналу и руководите-
лю понять друг друга, научиться эффективно мотивировать свой
и чужой труд, усовершенствовать навыки игры, избегая уни-
жений и конфликтов. И выигрывать. Всегда.

Методология исследований базируется на диалектическом
и культурно-историческом подходах к анализу управленческих
и социально-психологических явлений в российской практике.
Исследования проводились методами социологических опро-
сов, анкетирования, тестирования, моделирования ситуаций,
различных психологических тренингов и анализа имеющегося
практического опыта управления персоналом.
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При подготовке учебного пособия использованы авторские
исследования и разработки в области изучения трудового созна-
ния, мотивации, игровых технологий управления, группового
взаимодействия, проективной технологии блиц-диагностики
характера, психологических и эмоциональных особенностей ра-
ботника. Кроме того, в книгу включены разработки ряда специ-
алистов, выполненные для российских компаний под научным
и методическим руководством автора пособия, систематизиро-
ванные и обработанные им. Материалы публикуются с согласия
их разработчиков и с сохранением авторства.

В этой книге не рассматриваются вопросы, касающиеся пра-
вового обеспечения процесса управления персоналом, такие,
как особенности законодательства о труде и предприниматель-
ской деятельности, применение Гражданского кодекса РФ, про-
блемы охраны труда, техники безопасности и заключения кол-
лективного договора, отношения с профсоюзами. Не изучаются
и вопросы, связанные с информационным обеспечением ука-
занного процесса (банки данных, анализ рынков труда, моде-
лирование рабочих мест), основами организации и проведения
управленческих процедур, сведения о которых в полном объеме
можно найти в источниках из списка литературы.

Учебное пособие предполагает применение интерактивных
методов обучения.

Часть I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Глава 1

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Перечень научных терминов к гл. 1

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
(БИЗНЕС-СРЕДА)

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

ГОМЕОСТАЗ

ДЕЙСТВЕННЫЙ

ДИНАМИЧЕСКИЙ
БАЛАНС

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ИЕРАРХИЯ

ИННОВАЦИИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ

все факторы, находящиеся вне организации и
влияющие на существование и развитие бизнеса

факторы, находящиеся внутри границ
организации и влияющие на ее существование

в биологии — саморегуляция живого организма;
в управлении — способность системы
возвращаться к исходному равновесному
состоянию после незначительных изменений

приносящий определенный качественный или
количественный эффект

постоянный приток в систему ресурсов и отток
результатов, обеспеч и лающие ее равновесие

различение (разделение) по какому-либо
признаку

отождествление с чем-либо; принятие на себя
части черт объекта, с которым происходит
отождествление

последовательное расположение объектов,
составляющих единое целое, от высшего к
низшему по значимости и степени влияния друг
на друга

нововведения в любой области деятельности
организации

совмещенный с чем-либо таким образом, что
часть становится неотъемлемой от целого;
вовлеченный, включенный

"заряженность" внутреннего морально-
психологического климата системы
конфликтами и напряженностью

13
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КООПЕРАТИВНЫЙ

КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ
(СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ)
ЭФФЕКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ

СТРУКТУРА

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ФОРМАЛЬНЫЙ

ФУНКЦИИ

совместный, с равными или посильными
вложениями

система правил, традиций и принципов,
принятых в данной организации, но необяза-
тельно узаконенных формально

системный эффект, отличный от суммарного
эффекта отдельных элементов системы

группа лиц, объединенных в рамках
иерархической структуры для достижения общей
цели

общественный, общественно значимый,
определяемый сообществом людей

основные способы распределения задач и от-
ветственности

изменение, приводящее к смене структуры, а не
только оболочек организации

лишенный акцента на человеческие
характеристики, официальный, регулируемый
правилами (форматом) организации

определенный круг задач и системного
инструментарии в узкой области

Учебные цели гл. 1

Сформировать у читателя понимание сущности вопросов, касающихся:

\JJ элементов и динамики развития организаций;

[2^ цикличности в развитии организации и поступлении ее ресурсов;

\з^ процессов, протекающих в организации;

[*J первичных навыков проектирования и конструирования органи-
заций;

[^зависимости типа организационной культуры и структуры от це-
лей, задач и имеющихся ресурсов организации;

[]П теоретических основ организационного поведения.

1.1. СУЩНОСТЬ И ЧЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Современный мир базируется на существовании организа-
ций разного рода: коммерческих и некоммерческих (к послед-
ним относятся, в частности, благотворительные фонды и ре-
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лигиозные организации), имеющих четкую или размытую струк-
туру, управляемых тем или иным способом. Однако все они
построены по определенным законам и принципам. Рассмот-
рим черты, принципы проектирования, развития и существо-
вания организаций и их свойства.

Организация представляет собой сознательно координируе-
мое социальное образование с определенными границами,
функционирующее на относительно постоянной основе для
достижения общей цели или целей.

Под словосочетанием "сознательно координируемое" пони-
мают управление, под социальным образованием — то, что
организация состоит из отдельных лиц или их групп, взаимо-
действующих между собой. Организационные процессы имеют
социальную сущность. Модели взаимодействия, которым сле-
дуют лица, являются преднамеренными, причем взаимодействие
членов групп должно быть сбалансировано, что предполагает
его координацию (Мильнер [86]).

Отметим следующие черты организаций.
1. Организация отделена от внешней среды, и се границы

могут меняться со временем. Они могут быть физическими или
психологическими, обусловленными существованием таких
символов, как названия, форма одежды, ритуалы. Концепция
границ требуется для более углубленного понимания систем и
организаций.

2. Организация всегда имеет совокупность целей, иерархи-
чески связанных между собой, от ее миссии до оперативных
целей на каждый день.

3. Члены организации, на которых возлагаются определен-
ные обязанности, вносят свой вклад в достижение установлен-
ных общих (организационных) целей.

4. Для этого они создают систему норм корпоративного пове-
дения, включающую общепризнанные ценности, установки и
мотивы поведения персонала в рамках организации.

5. Определение организации предусматривает необходимость
формального координирования взаимодействия работников.

6. Структура организации определяет способ распределения
задан и ответственности (отчетности), формальные коорди-
нирующие механизмы и модели взаимодействия работников и
подразделений в процессе достижения организационных це-
лей.
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Для организации характерны следующие принципы проек-
тирования, развития и существования: комплексность, фор-
мализация и определенное соотношение централизации и де-
централизации.

Комплексность позволяет рассматривать организацию как
совокупность ее элементов и взаимосвязей между ними.

Под формализацией понимают заранее разработанные и ус-
тановленные правила и процедуры, регламентирующие пове-
дение работников и внутрифирменные взаимоотношения.

Соотношение централизации и децентрализации определяет-
ся уровнями, на которых вырабатываются и принимаются управ-
ленческие решения в организации. Принятое соотношение оп-
ределяет характер и тип устанавливаемой организационной
структуры управления.

Организации заранее проектируются для формирования
структуры, подчиненной достижению установленных целей. Не
существует универсальной организации, способной достигать
различных целей без изменения структуры. При проектирова-
нии организации учитываются следующие ее свойства:

1) организация — это скорее организм, чем механизм;

2) она действует рационально, органично и целенаправ-

ленно;
3) она имеет априори установленную цель — миссию, во

имя которой люди объединяются и осуществляют свою дея-
тельность. Миссия оправдывает существование организации в
глазах ее сотрудников и сопиума в целом на протяжении всего
ее жизненного цикла. Миссии бывают только двух типов: полу-
чение прибьыи и принесение бескорыстной пользы обществу. Мис-
сией определяются стратегические цели организации: выжива-
ние, рост, стабилизация и изменение;

4) организация развивается, совершенствуя методы дости-

жения целей.
Проектирование организаций в современных условиях выз-

вано к жизни возрастанием сложности управления, увеличе-
нием скорости выполнения функций управления, изменений
во внешней и внутренней среде, а также специализацией уп-
равленческого труда. Этот подход качественно отличается от
широко распространенных методов повышения эффективно-
сти деятельности организации (традиционное расчленение и
объединение на опытной основе подразделений или сфер от-
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ветственности руководителей, их замена, совершенствование
тех или иных организационных процедур) тем, что усматрива-
ет не количественные, а качественные преобразования (полное
изменение модели).

Проектирование организации при ее создании или рефор-
мировании осуществляют с учетом следующих аспектов ее де-
ятельности:

• предполагаемых продуктов или услуг сектора рынка и
потребителей;

• ее места и роли в системе рыночных отношений;
• цели организации (выживание, рост, стабилизация, из-

менения);
• технологии (процессы, инновации);
• философии (базовые взгляды руководителя, ценности,

мотивация);
• внутренней концепции (источники и степень конкурен-

тоспособности, факторы выживания);
• формирования внешнего образа, имиджа (ответственность

перед партнерами, потребителями, обществом в целом,
этика);

• корпоративной культуры.

Все эти аспекты определяют не только особенности созда-
ния или реформирования конкретной организации, но и мо-
дель организационного поведения (ОП) в ней.

1.2. ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЗАКРЫТЫЕ
И ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

Система есть совокупность взаимосвязанных и взаимозави-
симых частей, составленных в таком порядке, который позво-
ляет воспроизвести целое в любых условиях.

Уникальной характеристикой систем являются внутренние
отношения между частями (элементами):

1. Для любой системы характерны как дифференциация, так
и интеграция. Каждая ее часть выполняет индивидуальные функ-
ции. В то же время для поддерживания взаимосвязи отдельных
частей системы и формирования единого целого осуществля-
ется интеграция. В организациях она обычно достигается коор-
динацией уровней иерархии, прямым наблюдением за поведе-

2 Зак. 7089
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нием системы, выполнением отдельных правил, процедур и
программы деятельности.

2. Хотя организации состоят из частей, или элементов, они
сами являются подсистемами в рамках более крупной системы. При
этом целое не является простой суммой частей, поскольку сис-
тему следует рассматривать как единство не только элементов,
но и взаимосвязей между ними, что может повышать эффектив-
ность их деятельности или уменьшать ее (мультиплексный, или
синергстический, эффект). Различают системы закрытые и от-
крытые. Понятие закрытой системы порождено естественными
науками. Такая система, будучи самоподдерживающейся, почти
не реагирует на внешние воздействия. Совершенная система этого
типа вообще не воспринимала бы энергию от внешних источни-
ков и не отдавала бы свою энергию во внешнюю среду. Закрытая
организационная система находит ограниченное применение,
так как ее основные функции — самовыживание и саморепро-
дуцирование. Она не может быть подсистемой системы эконо-
мических и социальных отношений в обществе и соответствен-
но не может выполнять значимую для общества миссию и
осуществлять экономическую или иную деятельность.

Открытая система, напротив, взаимодействует с окружаю-
щей средой. Организации, представляющие собой системы дан-
ного типа, получают оттуда сырье и человеческие ресурсы и
зависят от клиентов и заказчиков из внешнего мира, потреб-
ляющих их продукцию. Банки, активно взаимодействуя с окру-
жающей средой, обращают депозиты в кредиты и инвестиции,
используют полученную прибыль для поддержания и развития
своей деятельности, выплаты дивидендов и уплаты налогов.

Степень открытости меняется в результате каких-либо из-
менений в рамках системы. Открытая система может приобре-
сти черты закрытой, если со временем контакты с окружением
становятся ограниченными. Возможна и обратная ситуация.

Для открытых систем характерна тенденция к усложнению и
дифференциации, иными словами, по мере роста они стремятся
к большей специализации элементов и усложнению структу-
ры, нередко раздвигая свои границы или создавая новую су-
персистему с более широкими границами.

Все системы (организации) имеют вход, трансформацион-
ный процесс и выход. Они получают сырье, энергию, инфор-
мацию, другие ресурсы и преобразуют их в товары, услуги,
прибыль, отходы и т. п.
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Открытые системы обладают, однако, некоторыми специ-
фическими чертами. Первая из них — это наличие взаимозави-
симости между системой и внешней средой. Существует грани-
ца, отделяющая систему от ее окружения. Изменения в
окружающей среде влияют на один или несколько элементов
системы, и наоборот. Внешняя среда организации схематиче-
ски представлена на рис. 1.1.
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Экологические
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ложения организации
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Рис. 1.1. Внешняя среда организации

Вторая черта — адаптивность организации. Она отражает
изменения внешней и внутренней среды. Поэтому в основе по-
строения организации лежат предпосылки ее изменений не
только экономического, научно-технического, политически-
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го, но и социального и этического характера. Организация со-
здается так, чтобы она достигала своих иелей и эффективно
помогала работникам реализовать индивидуальные цели в на-
стоящее время и в будущем. В этом смысле действенная органи-
зация не может быть статичной.

Третья черта — обратная связь, имеющая принципиальное
значение для функционирования организаций как открытых
систем. Здесь под обратной связью понимают введение в систе-
му информации или средств (после реализации части продук-
ции) для модификации производства или налаживания вы-
пуска новой продукции.

Внутренняя среда организации схематически показана на
рис. 1.2. Она влияет на эффективность ее деятельности не мень-
ше, а в определенные периоды жизненного цикла даже боль-
ше, чем внешняя среда. Один из самых важных параметров внут-
ренней среды — поведение групп и индивидуумов в организации
(что является содержанием дисциплины "Организационное
поведение").

Рис. 1.2. Внутренняя среда организации [17]

Организации свойствен циклический характер функциониро-
вания. В случае нарушения или окончания цикла без возможно-
сти дальнейшего существования организационные системы
предрасположены к сокращению (коллапсу) или распаду на
части. Если система не получает энергии и новых вложений из
внешней среды, то со временем возможно ее сокращение. От-
крытая система характеризуется отрицательной энтропией, т. е.
она способна реконструировать сама себя, поддерживать свою
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структуру, избегать ликвидации и даже расширяться, потому
что имеет возможность получать энергию извне в большем ко-
личестве, чем она отдает.

Постоянный приток ресурсов в систему и постоянный от-
ток результатов обеспечивают ее определенную динамическую
сбалансированность.

Исследования показывают, что большие и сложные орга-
низационные системы имеют тенденцию к дальнейшему росту и
расширению. Они обладают определенным "запасом прочно-
сти", превышающим предел, необходимый для обеспечения
только выживания. Многие подсистемы в рамках системы име-
ют возможность получать больше ресурсов (энергии), чем тре-
буется для производства продукции. Под ресурсами организа-
ции (энергией) понимают не только финансы, но и идеи,
технологии, перспективный персонал, новые возможности во
внешней среде, принципы управления и организационные
структуры.

По мере роста организации ее высшее руководство вынуж-
дено передавать все больше своих обязанностей по выработке
решений нижестоящим звеньям (делегировать полномочия).
Однако поскольку руководители высшего уровня отвечают за
все решения, их роль в организации изменяется: от выработки
решений они переходят к управлению процессом выработки
решения. Таким образом, увеличение размеров организаций
приводит к необходимости разделения труда в сфере управле-
ния. Одна группа — руководители высшего уровня — обладает
первичными полномочиями и несет ответственность за опре-
деление методов управления организацией, с помощью кото-
рых должны разрешаться ее проблемы. Другая группа руково-
дителей подчиняется руководству высшего уровня. Входящие в
нее люди являются компонентами системы управления, и их
основная обязанность состоит в выработке решений. Такая гар-
моничная организационная структура очень устойчива, так как
воплощает в жизнь принцип иерархии, который гласит: в мире не
существует систем, в которых все элементы были бы полностью
равноправны и несли бы одинаковую ответственность за конеч-
ный результат. Всем управляет иерархия.

Другой базовый принцип формирования организационной
структуры — обеспечение возможности для системы вернуться в
исходное состояние после изменений (гомеостаз), а также спо-
собности к воспроизведению самой себя (репродукции) в различ-
ных условиях. Действия руководства по поддержанию ее ста-
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бильности, являющиеся одной из основных функций управления, 
должны отвечать конкретным условиям внешней среды, что 
предотвращает очень быстрые изменения в системе, которые могут 
разбалансировать ее. 

Дуалистической противоположностью гомеостазу является принцип 
повышения приспособляемости (адаптивности) системы к различным 
изменениям во внутренней и внешней среде. 

И то и другое необходимо для выживания и развития организации. 
Стабильные и хорошо оснащенные организации, но 
неприспособленные к изменению условий, не смогут долго 
просуществовать в режиме открытой системы. В то же время 
адаптивные, но нестабильные организации будут неэффективными, и 
также маловероятно, что они смогут долго функционировать. В 
обобщенном виде принципы существования организации 
представлены в Приложении к гл. 1. 

Поэтому необходимо рассматривать разнообразные формы и способы 
решения проблем проектирования и существования организации, а не 
искать какой-либо один "оптимальный" выход, приводящий к 
быстрым результатам. 

1.3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организации зарождаются, развиваются, добиваются успеха, 
ослабевают и в конце концов прекращают существование. Немногие 
из них действуют очень долго, ни одна не обходится без изменений. 
Умеющие адаптироваться процветают, негибкие исчезают. 
Руководитель должен знать, на каком этапе развития находится 
организация, и оценивать, насколько принятый стиль руководства 
соответствует этому этапу [7, 17, 21, 79, 99]. 

Именно поэтому широко распространено понятие о жизненном 
цикле организаций как о предсказуемых их изменениях с определенной 
последовательностью состояний. В соответствии с этим понятием 
существуют отчетливые этапы, характерные для всех организаций, с 
предсказуемыми, а не случайными переходами между ними. 
Цикличность является гармоническим законом для всего 
существующего на Земле. В рассматриваемом случае 
продолжительность цикла зависит от действий организации 
(неграмотных или грамотных) и определяется следующими 
факторами: 

 

1) отраслевой принадлежностью бизнеса (чем динамичнее 
бизнес, тем короче каждый этап); 

2) напряженностью (интенсивностью) работ на каждом эта 
пе (чем напряженнее работа, тем короче этапы); 

3) сложностью работ (чем сложнее работы, тем длительнее 
этапы); 

4) наличием материальных ресурсов (при отсутствии ресур 
сов этапы удлиняются); 

5) наличием барьеров в общении и поступлении информа 
ции (если люди понимают друг друга, то этапы укорачивают 
ся); 

6) уровенем подготовки работающих в организации. 
Можно выделить и другие факторы, но здесь приведены самые 

существенные. Для каждой организации характерен свой жизненный 
цикл. Однако статистические исследования показали, что организации 
подчиняются семилетнему циклу развития. 

Существует множество характеристик этапов жизненного цикла. 
Рассмотрим обобщающий вариант Мильнера [86] (касающийся не 
всего бизнеса как явления, а организации как его формы). Он 
предусматривает следующие этапы. 

1. Этап предпринимательства (рождение). Организация на 
ходится в стадии зарождения, на основе идей и ноу-хау разра 
батывается продукт. Цели являются еще нечеткими, творчес 
кий процесс протекает свободно, без ограничений, ресурсы, 
как правило, отсутствуют. Для внешней среды организация не 
представляет особого интереса. 

Основатели организации выявляют неудовлетворенные запросы 
потребителей или социальные нужды. Для этого этапа характерны 
целеустремленность, способность рисковать и преданность делу. 
Нередко используется директивный метод руководства, требующий 
быстрого исполнения и тщательного контроля. Управленческая система 
отсутствует. Те, кто в этот период работают в организации, проявляют 
наивысший энтузиазм, сплоченность на основе идей и взглядов (но не 
целей и методов) и взаимодействуют на творческой основе. 
Возможности доминируют над угрозами для существования. 

2. Этап коллективизма (детство). Развиваются инновацион 
ные процессы предыдущего этапа, формируется миссия орга 
низации. Коммуникации в рамках организации и ее структура 
остаются в сущности неформальными. Члены организации за- 
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трачивают много времени на выработку и принятие коллективных 
решений. Работа в организации упорядочивается, появляются 
зачатки управленческой системы, происходит распределение ролей 
(должностных обязанностей). Ресурсов недостаточно. 

Это опасный период, поскольку наибольшее количество неудач 
приходится на первые годы деятельности организации. Ха-
рактеризуется формализацией правил ее существования и поведения 
в ней; некомпетентностью, самонадеянностью и неопытностью 
руководства. Основная цель — выживание. Растет уровень 
ответственности за принятые решения, постепенно складывается 
управленческая структура, происходит разделение труда. Возникают 
конфликты, связанные с распределением власти. Организуется 
производственный процесс (единичный или уникальный). 
Проводятся исследования предполагаемого рынка и мероприятия 
по формированию спроса. 

3. Этап формализации и управления (юность). Структура орга-
низации стабилизируется, вводятся правила, определяются про-
цедуры. Упор делается на эффективность инноваций и стабильность. 
Органы, вырабатывающие и принимающие решения, становятся 
ведущими компонентами ее структуры. Возрастает значимость 
высшего руководящего звена организации, процесс принятия 
решений становится более взвешенным, консервативным. Роли 
уточнены таким образом, что выбытие тех или иных членов 
организации не вызывает серьезной опасности. Формируется 
ассортимент продукции. Происходят захват максимально 
возможного сегмента рынка и завоевание потребителя. Функции в 
организации все более специализируются. Ресурсов достаточно, 
начинается процесс их накопления. 

Окончательно складывается система управления организации. 
Стабилизируются финансовые потоки и производственная 
деятельность. Появляется необходимость в новых разработках 
товаров и услуг. Углубляется разделение труда, возникает 
многослойное (матричное) подчинение. Возможны конфликты в 
области распределения результатов, полученных на первых этапах. 
Налаживаются планирование, составление бюджетов, 
прогнозирование. Расширяется прием на работу новых 
специалистов, что вызывает трения с прежним составом. Твор-
ческие работники часто покидают организацию. Предприни-
мательство заканчивается, начинается управление организацией. 
Падает степень рискованности решений, нет возможности быстрого 
перелива ресурсов из одной области в другую, органи- 
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зация из аморфной группы превращается в систему, так как 
появляются четко формализованные цели. Основное внимание 
уделяется эффективности, измеряемой отношением объема 
чистой прибыли к общим издержкам. 

4. Этап выработки долговременной структуры (зрелость). 
Организация увеличивает выпуск продуктов, меняет тип про-
изводства и расширяет спектр оказываемых услуг. Руководители 
выявляют новые возможности развития. Организационная 
структура становится комплексной и рациональной. Механизм 
принятия решений сформирован, система управления бюрок-
ратизируется. Возникают зачатки корпоративной культуры, 
создается имидж организации. Усиливается конкурентная борьба. 
Управленческая система постепенно теряет адаптивные воз-
можности. Организация становится слишком масштабной. Идет 
накопление ресурсов. 

Структура организации становится узкоспециализированной 
(бюрократической). Возникают командные формы организации 
труда. Происходит децентрализация процесса выработки решений. 
Наблюдается диверсификация рынков, деятельность резко 
усложняется. Окончательно формируются система стабильной 
материальной и нематериальной мотивации, корпоративная 
культура. Используются многие общепринятые методы оценки 
эффективности, должностные инструкции, делегирование 
полномочий и ответственности, нормы производительности, 
экспертиза, организация обучения и развития персонала. Однако 
начинают проявляться тенденции бюрократизма, борьбы за власть, 
местничества, стремление добиться успеха любой ценой. 

Структура и стабильность организации, координация и контроль 
деятельности должны иметь такое же значение, как и инновации, 
совершенствование всех частей организации и децентрализация 
управления. С ускорением темпов роста показателей по сравнению 
с предыдущими этапами в организации нередко переоценивают 
успехи и возможности. Весьма часто устанавливается 
нежелательное состояние всеобщего благодушия. Имея 
компетентное, но не всегда ответственное руководство, организация 
действует фактически сама по себе. Несмотря на то что размеры 
доходов вполне приемлемы, темпы роста замедляются. Организация 
может отклоняться от первоначальных целей под влиянием 
внешнего давления. 
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26Часть I Основы теории организаций и организационное поведение 5. Этап упадка. В результате конкуренции сокращаются спрос на 
продукцию или 

услуги организации и ее доля рынка. Руководители ищут новые 
возможности для удержания рынка. Увеличивается потребность в 
работниках, особенно тех, кто обладает наиболее ценными для 
организации специальностями. Количество конфликтов 
увеличивается. Механизм выработки и принятия решений 
централизован. Организация сворачивает производство и 
возвращается к состоянию, в котором у нее есть идеи, люди и 
начальные технологические разработки: они поддерживаются 
материальными ресурсами, накопленными на предыдущей стадии. 
Цикл завершен, но бизнес-процесс не закончен. 

Падают доходность и эффективность деятельности организации. 
Действия в ней становятся рассогласованными. Координация 
затруднена. Отмечается высокая текучесть кадров. Для этого этапа 
характерны бюрократическая волокита, не всегда обоснованная 
стратегия, неэффективная система мотиваций, громоздкая система 
контроля, невосприятие новых идей. Если приняты определенные 

меры, то возможно обновление и возрождение организации. Это 
может сделать новая команда руководителей, уполномоченных на 
осуществление реорганизации и плановой программы 
организационного развития. 

Графически основные этапы жизненного цикла организации 
представлены на рис. 1.3. Кривая А характеризует изменения 
количественных показателей деятельности организации (прибыль, 
производственные мощности, число занятых, количество 
ассортиментных позиций и др.) и отражает состояние 
активизированной части капитала организации (основного, 
оборотного, интеллектуального и человеческого). Значения этих 
показателей изменяются от минимальных в начале цикла до 
максимальных в период массового производства и снова 
возвращаются к минимальным на стадии кризиса к моменту 
разрушения или трансформации организации. 

Кривая В характеризует изменения качественных показателей 
деятельности организации 

(качество управленческих решений, продукции, коммуникаций, взаимоотношений с 
инфраструктурой бизнеса, всех видов капитала организации и др.) 

и отражает состояние потенциала организации — ее резервов 
(резервной части капитала организации). Значения этих показателей 
изменяются от максимального уровня в начале цикла, 
обусловленного неопределенностью внешней и внутренней 

 

Рис. 1.3. Этапы жизненного цикла 

среды и необходимостью принятия нестандартных решений, через 
минимальные при массовом производстве, стандартизации и 
унификации, к максимальным во время системного кризиса, когда 
вновь требуются нестандартные решения, обеспечивающие 
возрождение или выживание организации. 

В рассматриваемой здесь идеальной модели жизненного цикла 
графики синхронизированы. В ней учтены только постоянные 
величины, присущие жизненным циклам всех систем. Переменные 
величины и их влияние не принимается во внимание. 

Проанализируем приведенные графики. 
1. Резервы организации (кривая В) за время ее существова 

ния постепенно расходуются. К началу этапа зрелости их вели 
чина достигает нулевого значения. 

2. Различные виды капитала организации начинают активи 
зироваться со второй стадии 

3. жизненного цикла и к точке экст 
ремума кривой А на этапе зрелости мобилизуются полностью. 

4. Организационная структура в этой точке становится бю 
рократической, а все качественные показатели достигают ми 
нимального уровня. 

5. Для жизненного цикла организации характерен переход 
резервной части всех видов капитала (кривая В) в активизиро 
ванную (кривая А) при одновременном накоплении интеллекту- 
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ального капитала, опыта, профессионализма и других компо-
нентов нового резерва для следующего цикла. 

5. Власть (и влияние) меняется в течение цикла от эксперт 
ной и харизматической через формальную к экспертной до 
точки минимума кривой В. 

6. Модель ОП изменяется от развивающей через поддержи 
вающую, авторитарную и патерналистскую (опекающую) мо 
дели опять к развивающей. 

7. На организацию поочередно оказывают более сильное вли 
яние то внешняя (детство, юность, отчасти зрелость), то внут 
ренняя среда (рождение, зрелость, упадок). 

8. В целом цикл напоминает жизненный цикл органической 
системы. 

Более подробно этапы жизненного цикла организации отражены 
в табл. 1.1, составленной на основе результатов исследования 
Мильнера [86]. 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Организация формирует собственный облик, в основе которого 
лежат специфическое качество производимой продукции и 
оказываемых услуг, правила поведения и нравственные принципы 
работников, репутация в деловом мире и т. п. 

В последнее время в ряде публикаций, посвященных менеджменту, 
по аналогии с компьютерными системами принято подразделять его 
на категории hard и soft. К первой из них относят вопросы 
формирования и оптимизации организационных структур, ко второй 
— вопросы, касающиеся человеческого фактора: мотивацию, 
лидерство, коммуникации, корпоративную культуру. Только из 
одного перечисления становится очевидной важность категории 
soft, грамотный современный персонал уже никто не считает 
человеческими ресурсами, а величают стратегическим ресурсом 
или человеческим капиталом. 

Организация — это сложный организм, основой жизненного 
потенциала которого является организационная культура: то, ради чего 
люди стали членами организации; то, как строятся отношения 
между ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и 
деятельности организации они разделяют; что, по их мнению, 
хорошо, а что — плохо, и многое другое из того, что 
Таблица 1.1      g Этапы жизненного цикла организации 

Зрелость Упадок Фактор 
сравнени
я 

Рождение Детство Юность 

Ранняя Расцвет Полная Старение Обновле
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первичны
е цели 

Выживан
ие 

Выживан
ие, 
краткосро
чная 
прибыль 

Ускоренн
ый рост 

Системат
ический 
рост 

Сбаланси
рованный 
рост 

Уникаль-
ность, 
имидж 

Обслужив
ание 

Обновлен
ие 

Тип 
лидера 

Новатор Оппортун
ист 

Консульт
ант 

Участник Корпорат
ивный 
деятель 

Государст
венный 
деятель 

Админист
ратор 

Реорганиз
атор 

Характер 
организа-
ционной 
дея-
тельности 

Борьба Достижен
ие 

Изменени
е 

Расширен
ие, 
диверсиф
икация 

Системна
я 
ориентац
ия 

Зрелость, 
удовлетво
ренность 
собой 

Ориентац
ия на 
сложив-
шиеся 
струк-
туры 

Ориентац
ия на 
перемены 

Имидж 
орга-
низации 

Эгоцентр
ический 

Местный Секцион-
ный, 
регио-
нальный 

Национал
ьный 

Многонац
ио-
нальный 

Междуна
родный 

Самодово
льный 

Самокрит
ичный 

Сфера 
прило-
жения 
усилий 

Нововвед
ения 

Конкурен
ция 

Завоевани
я 

Координа
ция, 
единство 

Интеграц
ия, 
управлен
ие 

Адаптаци
я 

Поддержа
ние 
сущест-
вования 

Обновлен
ие, 
развитие 

Централь
ная 
проблема 

Выход на 
рынок 

Существо
вание 

Доля 
рынка 

Разностор
онний 
рост 

Централи
зация и 
авто-
номность 

Равновеси
е 
интересов 

Стабиль-
ность 

Омоложе-
ние, 
транс-
формация 

 
1 2  4 5 6 7 8 9  

 
Тип 
планиро-
вания 

С 
предвиде-
нием 

— Продажи, 
бюджет 

По 
заказам, 
специализ
и-
рованный 

Сложный, 
комплекс-
ный 

Социальн
о-
политичес
кий 

Экстрапо
ляция 

Созидател
ьный, 
реорга-
низующи
й 

 
 

Метод 
управлен
ия 

Единонач
алие 

Малая 
группа 
единомы
ш-
ленников 

Делегиро
вание 
полномоч
ий 

Децентра
ли-
зованный 

Централи
зованный 

Коллегиа
льный, 
партицип
а-тивный 

Основанн
ый на 
традициях 

Состязате
льный, 
поощряю
щий 

 
 

Организа
ционная 
модель 

Предприн
и-
мательска
я, 
органичес
кая 
(максимиз
ация 
прибыли) 

Органиче-
ская, 
матрич-
ная 
(оптими-
зация 
прибыли) 

Матрична
я 
(плановая 
прибыль) 

Матрична
я, 
функцио-
нальная 
(хорошее 
положени
е в 
социуме) 

Функцио-
нальная 
(социальн
ая 
ответстве
нность) 

Функцио-
нальное 
деление 
(социаль-
ный 
институт) 

Автократ
ия 

Органиче-
ская 
(возрож-
дение)  
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ального капитала, опыта, профессионализма и других компо-
нентов нового резерва для следующего цикла. 

9. Власть (и влияние) меняется в течение цикла от эксперт 
ной и харизматической через формальную к экспертной до 
точки минимума кривой В. 

10.Модель ОП изменяется от развивающей через поддержи 
вающую, авторитарную и патерналистскую (опекающую) мо 
дели опять к развивающей. 

11.На организацию поочередно оказывают более сильное вли 
яние то внешняя (детство, юность, отчасти зрелость), то внут 
ренняя среда (рождение, зрелость, упадок). 

12.В целом цикл напоминает жизненный цикл органической 
системы. 

Более подробно этапы жизненного цикла организации отражены 
в табл. 1.1, составленной на основе результатов исследования 
Мильнера [86]. 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Организация формирует собственный облик, в основе которого 
лежат специфическое качество производимой продукции и 
оказываемых услуг, правила поведения и нравственные принципы 
работников, репутация в деловом мире и т. п. 

В последнее время в ряде публикаций, посвященных менеджменту, 
по аналогии с компьютерными системами принято подразделять его 
на категории hard и soft. К первой из них относят вопросы 
формирования и оптимизации организационных структур, ко второй 
— вопросы, касающиеся человеческого фактора: мотивацию, 
лидерство, коммуникации, корпоративную культуру. Только из 
одного перечисления становится очевидной важность категории 
soft, грамотный современный персонал уже никто не считает 
человеческими ресурсами, а величают стратегическим ресурсом 
или человеческим капиталом. 

Организация — это сложный организм, основой жизненного 
потенциала которого является организационная культура: то, ради чего 
31люди стали членами организации; то, как строятся отношения 
между ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и 
деятельности организации они разделяют; что, по их мнению, 
хорошо, а что — плохо, и многое другое из того, что 
 

относится к ценностям, нормам, семейному укладу, верованиям, 
убеждениям и т. д. Все это не только отличает одну организацию от 
другой, но и в существенной мере предопределяет их успешное 
функционирование и выживание в долгосрочной перспективе. 

Если говорить о "душе" организации, то ею и является орга-
низационная культура. 

Мейо [НО] и в определенной степени Ретлисбергер [111] 
сформулировали руководящие принципы, которые не потеряли 
практической значимости и актуальности до сих пор [94]: 

• Индивидуумы имеют уникальные нужды, потребности, 
цели и мотивы. Положительная мотивация требует, что 
бы с рабочими обращались как с личностями. 

• Человеческие проблемы не могут быть простыми. 
• Личные или семейные проблемы рабочего могут небла 

гоприятно повлиять на его производительность труда. 
Носителями организационной культуры являются люди. Но в 

организациях с устоявшейся организационной культурой она как 
бы отделяется от людей и становится атрибутом организации, 
оказывая значительное влияние на ее членов, модифицируя их 
поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые 
составляют ее основу. 

Как определенная характеристика организации корпоративная 
культура выполняет четыре основные функции [132]: 

1) является выражением индивидуальности организации; 
2) служит носителем корпоративного здравого смысла, ко 

торый чаще всего проявляется в привычках; 
3) способствует формированию коллективной преданности 

организации (лояльности или патриотизма работников); 
4) служит психологическим гарантом стабильности соци 

альной системы организации. 
Указанные функции корпоративной культуры глубоко диа-

лектичны: с одной стороны, они позволяют организациям выжить в 
бурном водовороте современного бизнеса, с другой — ее 
консерватизм может привести к их гибели при существенном 
изменении внешних условий. 

С учетом российской специфики перед коммерческими органи-
зациями на передний план выдвигаются задачи не только форми-
рования сильной, устойчивой к потрясениям корпоративной культуры, 
но и подготовки персонала к возможным комплексным 
организационным изменениям. 
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Глава 1. Понятие и сущность организации 33 
 



Только активная корпоративная культура позволяет сфор-
мировать убеждения, закрепить формы поведения, необходимые 
для поддержки изменений. 

В современной литературе существует множество определений 
понятия "корпоративная (организационная) культура", 
различающихся подходами к формулированию концепции кор-
поративной культуры. Так, например, Дил и Кеннеди [108] 
определяют корпоративную культуру как совокупность следующих 
элементов: 

• внешней среды бизнеса. Условия, в которых компании при 
ходится действовать на рынке, зависят от ее продуктов, 
конкурентов, покупателей, политики государства в кон 
кретной отрасли и т. д.; 

• ценностей, признанных сотрудниками. Это базовые поня 
тия и верования сотрудников организации, являющиеся 
"сердцем" корпоративной культуры. Ценности устанав 
ливают стандарты достижения успеха внутри конкретной 
организации (в конкретных инструкциях для персонала 
записано: "Если вы будете делать так, вас ожидает ус 
пех"). Компании с сильной корпоративной культурой 
имеют богатую и сложную систему ценностей, которые 
разделяет персонал; 

• героев как персонифицированных ценностей корпоратив 
ной культуры, служащих реальными примерами, кото 
рым должны следовать сотрудники организации. В компа 
ниях с сильной корпоративной культурой много героев. 
Например, в General Electric в их число входят Томас 
Эдисон, основатель корпорации, Джеральд Своуп, а сей 
час — Джек Уэлч, главные исполнительные директора, а 
также множество малоизвестных, но равных по значимо 
сти для General Electric фигур; 

• правил и ритуалов организации — заранее установленных 
и систематизированных норм поведения сотрудников в 
тех или иных ситуациях; 

• среды для передачи элементов культуры, которая названа 
культурной сетью. 

Виханский и Наумов [92] считают, что корпоративная культура 
складывается из следующих шести составляющих: 

• философии, определяющей смысл существования органи 
зации и ее отношение к сотрудникам и клиентам; 

 

• доминирующих ценностей, на которых базируется органи 
зация и которые относятся к целям ее существования либо 
к средствам достижения этих целей; 

• норм, разделяемых сотрудниками и устанавливающих 
принципы взаимоотношений в организации; 

• правил, по которым ведется "игра" в организации; 
• климата, существующего в организации и влияющего на 

атмосферу в ней и на то, как ее члены взаимодействуют 
со сторонними лицами; 

• поведенческих ритуалов, состоящих в проведении в орга 
низации определенных церемоний, в использовании тех 
или иных выражений, знаков и т. п. 

Кубр [105] предложил следующее определение: "Корпоративная 
культура — это специфическая, характерная для данной 
организации система связей, взаимодействий и отношений, 
осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской 
деятельности, способа постановки и ведения дела. Некоторые 
руководители рассматривают свою организационную культуру как 
мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать 
все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать 
инициативу сотрудников, обеспечить лояльность и облегчить 
общение". 

Ряд авторов трактуют культуру организации как сложную 
композицию важных предположений (часто не поддающихся 
формулированию), бездоказательно принимаемых и разделяемых 
членами коллектива. 

Еще чаще корпоративная культура рассматривается как при-
нимаемые большей частью сотрудников организации философия и 
культура управления, предположения, ценностная ориентация, 
убеждения, ожидания и нормы, лежащие в основе отношений и 
взаимодействий как в организации, так и за ее пределами. 

Несмотря на такое разнообразие определений и толкований 
корпоративной культуры, у них есть общие черты. Во-первых, 
большинство авторов ссылаются на некие базовые положения, 
которых придерживаются члены организации в своем поведении и 
действиях. Эти предположения относятся к видению среды, 
окружающей конкретного человека. Сформулировать его 
применительно к организации подчас бывает довольно затруд-
нительно. 
3 Зак. 7089 
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Второй общей категорией, включаемой авторами в определение 
корпоративной культуры, являются ценности (или ценностная 
ориентация), которые помогают работнику понять, какое 
поведение следует считать допустимым. 

Третьим основным общим атрибутом понятия корпоративной 
культуры считается "символика ", посредством которой ценностная 
ориентация передается членам организации. Многие фирмы, 
особенно находящиеся на этапе зрелости, имеют специальные 
документы, предназначенные для сотрудников, в которых 
детально описана ценностная ориентация организации. Однако ее 
содержание и значение наиболее полно раскрываются в изустных 
историях, легендах и мифах, которые оказывают на сотрудников 
большее влияние, чем ценности, описанные в рекламном буклете. 

В целях дальнейшего анализа под корпоративной культурой 
будем понимать следующее [92]: это набор наиболее важных 
предположений, принимаемых членами организации и получающих 
выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 
ориентиры их поведения и действий, которые передаются индивидам 
через "символические" средства духовного и материального 
внутриорганизационного окружения. 

Рассмотрение организации как сообщества, имеющего единое 
представление о целях, значениях и месте своих ценностей, а 
также о нормах поведения, вызвало к жизни понятие 
организационной культуры. Это — система общепринятых в орга-
низации культурно-этических, моральных и других постулатов в 
отношении целей, дела и общения, которые отличают данную 
организацию от других. 

Характеристика организационной культуры охватывает: 
а) организационную автономность — степень общности 

целей, методов их достижения, интересов и задач людей в 
организации, методы организации труда, трудовую мораль и 
этику; 

б) идентифицикацию — степень отождествления работни 
ков с организацией; 

в) структуру, власть и влияние (лидерство) — взаимодей 
ствие органов управления и работников, принятых правил, 
прямого руководства и контроля; существующие формы влия 
ния, запреты в этой области; 

г) поддержку и заботу — уровень помощи, оказываемой 
руководителями своим подчиненным; 

д) мотивацию — степень зависимости материального и не 
материального вознаграждения от результатов труда; 

е) индивидуальную ценность и свободу в рамках организа 
ции — степень ответственности и независимости; возможность 
выражения инициативы; ценность личности для организации; 

ж) управление конфликтами — подход к их разрешению; 
з) творчество и развитие — степень риска, до которой ра 

ботники поощряются в инновациях и поиске нестандартных 
решений; 

и) координацию деятельности — формирование целей и пер-
спектив развития организации; 

к) интеграцию — возможность объединения людей в рамках 
организации в интересах осуществления скоординированной 
деятельности; 

л) управленческое обеспечение — поддержание управляющими 
четких коммуникационных связей, создание ими благоприятной 
рабочей среды для своих подчиненных; 

м) управление рисками — систему управления рисками и 
принятую в организации норму риска. 

Взаимосвязь между культурой и результатами работы опре-
деляется содержанием тех ценностей, которые утверждаются 
конкретной культурой в организации. Компания, в которой 
игнорируют интересы человека, скорее всего далека от долго-
временного успеха. 

Шайн [112] представил корпоративную культуру в виде трех-
уровневой пирамиды (см. рис. 1.4). Рассмотрим эту конструкцию 
подробно. 

На верхнем уровне такой пирамиды находятся видимые орга-
низационные структуры и процессы — бее, что видит, слышит и 
чувствует тот, кто пытается охарактеризовать группу с нефор-
мальной культурой, т. е. особенности среды, язык, технология и 
продукты, стиль одежды и поведения, мифы и истории, которые 
рассказывают об организации, опубликованные списки ценностей, 
наблюдаемые ритуалы, церемонии и т. д. Данный уровень включает 
также видимое поведение групп в процессах, происходящих в 
организации. Все это легко наблюдать, но очень трудно 
интерпретировать. Иными словами, сторонний наблюдатель 
способен описать, что он видит и чувствует, но не может 
объяснить существа явлений и понять, отражают ли они базовые 
идеи и убеждения. 
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При более глубоком анализе изучаются ценности и верования, 
разделяемые членами организации, — так называемые разделяемые 
ценности. Все группы в конечном итоге поддерживают чье-либо 
первоначально высказанное мнение о ценностях. Действительно, 
когда группа создается или сталкивается с новой проблемой, то 
первое решение отражает чьи-либо собственные предположения 
относительно того, что является правильным, а что нет. Те лица, 
которые могут оказать влияние на принятие решения, относятся к 
категории лидеров. Однако пока группа не предпримет совместных 
действий и не проанализирует полученный результат, не может быть 
выработано общего суждения о том, насколько они были 
обоснованными. Таким образом, сначала появляется информация, 
требующая анализа, затем — разделяемая ценность и наконец — 
убеждение, разделяемое членами группы. Однако не все ценности 
проходят подобную трансформацию и подтверждаются совместным 
опытом группы, а только те их них, которые затрагивают 
внутренние отношения группы, а также вопросы религии, морали и 
этики. 

Следующий, глубинный уровень включает базовые положения 
корпоративной культуры, которые трудно осознать самим членам 
организации без специального изучения этого вопроса. 

Базовые положения не оспариваются, и поэтому их очень 
трудно изменить. Их переоценка, дестабилизирует внутренний мир. 
Как совокупность базовых положений, культура определяет, чему 
следует уделять внимание, как реагировать эмоционально, какие 
действия предпринимать в определенных ситуациях и т. д. Если 
существует развитая система базовых положений, то мы чувствуем 
себя максимально комфортно с теми, кто разделяет их, и 
некомфортно, когда сталкиваемся с другой системой положений. 

В человеческой психике заложена необходимость стабильности. 
Поэтому базовые положения, которые формируют культуру группы, 
могут рассматриваться как индивидуальные и групповые 
психологические когнитивные защитные механизмы, обес-
печивающие ее функционирование. В долгосрочной перспективе 
именно они обусловливают успешную деятельность организации. Из 
всех трех уровней культуры только базовые положения, разделяемые 
членами организации, дают четкое представление о культуре, 
поскольку лишь они служат защитным механизмом. 

Существуют различные классификации корпоративных культур 
(см. табл. 1.2), отличающиеся тем, какие элементы и какого уровня 
выбираются в качестве основания. 
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Таблица 1.2 
Классификации видов корпоративной культуры 

 

Тип культуры Описание 
1 2 

1. Классификация видов культуры, основанная на базовых ценностях лидеров 
организаций (Дил и Кеннеди [108]) 
Культура tough-guy, или 
macho- культура 

Мир индивидуалистов, которые регулярно 
серьезно рискуют и быстро устанавливают, пра-
вильны или неправильны были их действия 

Культура work hard/play hard Действие и игра — основные правила этого типа 
культуры. Служащие рискуют немного, все риски 
оправданны, для достижения успеха компания 
поручает им достичь высокого уровня дея-
тельности с относительно нижим риском 

Культура bet-your-company Компании с решениями, на которые делаются 
большие ставки, где проходят годы, прежде чем 
служащие узнают, будут ли выплаты по приня-
тым решениям. Среда с высоким риском и мед-
ленной отдачей 

Process- культура Компании с малой или нулевой отдачей, где 
служащим трудно установить, что они делают. 
Напротив, они концентрируют усилия на том, 
как это сделано. Есть и другое наименование 
подобной культуры — бюрократия 

2. Классификация видов культуры, основанная на власти, роли, заданиях и лич-
ности (Хэнди [109], изложение Бодди и Пэйтона [91]) 
Культура власти — культура, в 
которой доминирует руко-
водитель организации, ока-
зывающий сильное влияние 
на сотрудников 

В культуре власти в руках центральной, домини-
рующей в организации фигуры сосредоточены все 
властные полномочия. Сотрудники организации 
реализуют предписываемую центром политику, 
интерпретируя новые ситуации так, как это сделал 
бы руководитель. Культура власти существует 
преимущественно в небольших фирмах, в которых 
основную ответственность несут их учредители. 
Формальных правил немного, в организации 
действуют неявные, в то же время жесткие 
кодексы поведения и труда. В ней полагаются не 
на поиск решения Б процессе обсуждения, а на 
выбор руководителя. Такие организации 
отличаются быстрой реакцией на изменение 
ситуации. Они склонны К экспериментам, так как 
в них отсутствует длительная процедура 
согласования. Однако по мере роста организации 
контроль за ее деятельностью со стороны лидера 
ослабевает. Если он не осознает происшедших 
изменений и по-прежнему стремится вникать во 
все детали, система принятия решений начинает 
давать сбои, реакция на происходящие перемены 
замедляется 

 

 Продолжение табл. 1.2 
1 2 

Культура роли — культура, в 
которой деятельность сот-
рудников организации оп-
ределяется четкими и под-
робными описаниями долж-
ностных обязанностей и 
другими формальными тре-
бованиями, четко указы-
вающими на ожидания 
руководства 

К типичным характеристикам культуры роли 
относятся составленные менеджерами четкие и 
подробные описания работ и процедур. Отбор 
сотрудников в такую организацию осуществляется 
с учетом определенных требований. Взаи-
модействие работников или отделов определяется 
установленными процедурами. Если принятым 
правилам следуют все части организации, 
координация их деятельности обычно не вызы-
вает затруднений. Положение индивида в орга-
низации определяет его властные полномочия и 
возможности влияния на других людей. Культура 
роли наиболее адекватна стабильной предсказу-
емой среде, когда особую ценность приобретают 
накопленный опыт и знания. Обычно культура 
роли формируется в местных органах власти и 
общественных организациях, исповедующих 
равный подход ко всем сотрудникам. Нередко 
ролевая культура культивируется и в крупных 
компаниях, однако при возрастании изменчи-
вости среды ее эффективность снижается 

Культура задачи — культура, в 
которой основное внимание 
концентрируется на 
успешном выполнении пос-
тавленных задач или реали-
зации проектов 

Акцент делается на объединении ресурсов и сот-
рудников для выполнения работы и на степени 
участия в достижении цели. Сотрудники оцени-
вают друг друга по вкладу, который они могут 
внести в выполнение задания, и при необходи-
мости ожидают помощи от коллег. Обычно они 
работают в командах, позволяющих продуктивно 
использовать различные сочетания навыков для 
достижения общей цели. Наличие власти обычно 
обусловлено опытом: выполнением определенной 
части задания будет руководить сотрудник, 
наиболее компетентный в данном вопросе. Орга-
низации с хорошо развитой культурой задачи 
отличаются повышенной приспособляемостью к 
изменениям внешней среды, так как команды 
имеют возможность быстро переключаться на 
осуществление новых проектов. Культура заданий 
наиболее адекватна высокотехнологичным 
организациям, таким, как исследовательские 
лаборатории, финансовые и консультационные 
компании. В этой культуре весьма проблематично 
осуществление контроля, поэтому .ресурсы могут 
использоваться неэффективно. Кроме того, здесь 
(в сравнении с культурой роли) затруднено 
приобретение работниками новых про-
фессиональных или технических знаний, так как 
нередко они слишком быстро переключаются с 
выполнения одного проекта на другой 
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Окончание табл. 1.2 
 

1 2 
Культура личности — куль-
тура, в которой на деятель-
ность сотрудников сущест-
венно влияют пожелания 
индивидов — членов 
организации 

В центре такой культуры находится личность, 
которой призваны служить все структуры или 
системы организации. Вероятно, наиболее близко 
к ней подошли профессиональные или худо-
жественные организации, нацеленные на удов-
летворение интересов "звезд", а не на дости-
жение корпоративных целей. Кроме того, на 
основе принципов данной культуры проводятся 
эксперименты в коммунальной или кооператив-
ной сфере, когда работа организации направлена 
на удовлетворение потребностей ее членов, а не 
на насыщение внешнего рынка. Полная форма 
культуры личности встречается весьма редко, но 
многие индивиды с технической специализацией 
в традиционных организациях, преследующих 
прежде всего личные интересы или интересы 
профессии, стремятся именно к такому типу 
среды. Адекватная форма организации просто 
облегчает удовлетворение их интересов 

В организациях можно выделить доминирующие культуры и 
субкультуры. Субкультуры развиваются в подразделениях круп-
ных организаций и отражают частные проблемы и ситуации, с 
которыми сталкиваются работники, или опыт их разрешения. 
Различные субкультуры могут сосуществовать в рамках общей 
корпоративной культуры. Когда индивиды или группы нахо-
дятся в условиях, которые не удовлетворяют их, субкультура 
может перерасти в контркультуру, достаточно упорно отверга-
ющую то, чего хочет достигнуть организация в целом. 

Существует также деление организационных культур на 
субъективные и объективные. Субъективная организационная 
культура исходит из разделяемых работниками предположений, 
веры и ожиданий, а также группового восприятия. К ней отно-
сятся, к примеру, мифы, истории об организации и ее лиде-
рах, обряды и ритуалы, восприятие языка общения и лозунгов. 
Субъективная организационная культура служит основой фор-
мирования управленческой культуры, т. е. стилей руководства и 
решения руководителями проблем. 

Объективную организационную культуру обычно связывают 
с физическим окружением, создаваемым в организации: са-
мим зданием, дизайном, местом расположения, мебелью, удоб-
ствами, стоянкой для автомобилей и т. д. Все это в той или  

иной степени отражает ценности, которые признает данная 
организация. 

Обе субкультуры должны находиться в гармонии друг с дру-
гом. Только тогда они будут адекватно восприниматься работ-
никами организации. 

Обычно организация растет за счет привлечения новых чле-
нов, приходящих из организации с другой культурой. Незави-
симо от их желания они заносят в нее "вирус" другой культуры. 
Какая из культур выживет, во многом зависит от ее силы, вли-
яющей на количество повторяющихся образцов поведения. 

Необходимо различать сильную и слабую культуры. Сильная 
культура характеризуется тем, что ее основные стержневые цен-
ности четко определены, активно поддерживаются и широко 
распространяются. Чем больше членов организации разделяют 
их, признают степень их важности и привержены им, тем силь-
нее культура. 

Молодые организации или организации, характеризующи-
еся постоянной ротацией мнений (понятий), имеют слабую 
культуру. Их члены не имеют достаточного совместного опыта 
для формирования общепризнанных ценностей. 

Сила культуры организации определяется тремя факторами: 
• "толщиной" культуры; 
• тем, в какой степени разделяют культурные ценности 

члены организации; 
• ясностью приоритетов культуры. 
"Толщина" организационной культуры определяется количе-

ством важных положений, разделяемых работниками. Культу-
ры со многими уровнями ценностей оказывают сильное влия-
ние на поведение в организации. В некоторых культурах 
разделяемые верования и ценности четко ранжированы. Их от-
носительная важность и связь между ними не уменьшают их 
индивидуальной роли. В этом случае достигается больший эф-
фект с точки зрения влияния на поведение людей, так как у 
них формируется ясное представление о том, какая ценность 
должна преобладать в случае конфликта интересов. 

Можно сказать, что сильная культура "толще", она поддер-
живается большим числом работников, более четко определя-
ет приоритеты и, следовательно, оказывает более глубокое вли-
яние на организационное поведение. Однако сильная культура 
не только обеспечивает преимущества организации, но и яв- 
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ляется серьезным препятствием для проведения изменении. 
Считается, что лучше иметь умеренно сильную организацион-
ную культуру. 

Организационная культура выполняет следующие функции: 
• поддерживает управленческие решения руководства орга 

низации путем создания "поля" для изменений; 
• формирует приверженность коллективным организаци 

онным задачам: 
• укрепляет социальную стабильность; 
• служит механизмом, который формирует и направляет 

отношения и поведение работников; 
• создает базу для творческого развития личности в орга 

низации и самой организации в целом. 
Культуру организации можно рассматривать как сочетание 

двух составляющих: 
1) допущений и предпочтений тех, кто ее создал; 
2) опыта, привнесенного их последователями. 
Как и любое адаптивное образование, корпоративная (орга-

низационная) культура развивается. Процесс развития корпора-
тивной культуры принято разбивать на три взаимосвязанных 
подпроцесса: формирование, поддержание и изменение. 

Процесс формирования корпоративной культуры связан с 
установлением определенного типа отношений между членами 
организации, а также между ними и внешней средой организа-
ции. Это нахождение способов совместной работы и сосущество-
вания. На данном этапе происходит формирование разделяемых 
ценностей и традиций, устанавливаются нормы поведения, ри-
туалы, системы коммуникаций, мотивации и т. п. 

На формирование организационной культуры, ее содержа-
ние и характерные особенности особенно существенно влияют 
следующие факторы внешней и внутренней среды: 

• организационные и личные цели лидера; 
• его управленческая культура; 
• деловая среда в целом и отрасли в частности; 
• образцы национальной культуры. 
Кроме того, следует отметить влияние таких внутренних фак-

торов, как: 
• миссия и цели организации; 
• стратегия; 

 

• характер и содержание работы; 
• квалификация, образование, общий уровень развития ра 

ботников. 
Члены организации должны знать миссию своей организа-

ции. Если сотрудники принимают участие в разработке страте-
гии и установлении целей, то они принимают на себя ответ-
ственность за их достижение. Необходимо, чтобы коллектив знал 
о том, когда допустима неудача: это особенно важно для про-
ектных организаций. Главная роль в процессе формирования 
корпоративной культуры отводится руководителю. На всех эта-
пах жизненного цикла организации управленческая культура 
ее лидера (учредителя, руководителя) — его личная вера, цен-
ности и стиль поведения — может во многом определять орга-
низационную культуру. 

Помимо этого на корпоративную культуру влияют такие фак-
торы внешней среды, как: 

• общие экономические условия; 
• классовые, этнические, расовые различия. 
Шайн [112] считает, что существует пять первичных и пять 

вторичных факторов, которые определяют формирование кор-
поративной культуры: 

 

Первичные факторы: Вторичные факторы: 

•     точки концентрации внима- •     структура организации; 
ния высшего руководства; •     система передачи информа- 

•    реакция руководства на кри- ции и организационные про- 
тические ситуации, возника- цедуры; 
ющие в организации; •    внешнее и внутреннее оформ- 

•    отношение к работе и стиль ление помещения, в котором 
поведения руководителей; расположена организация; 

•    критериальная база поощре- •    мифы и истории о важных со- 
ния сотрудников; бытиях и лицах, игравших и 

•    критериальная база отбора, играющих ключевую роль в 
назначения, продвижения и жизни организации; 
увольнения сотрудников из •    формализованные положения 
организации о философии и смысле суще- 

 ствования организации 

Каждый из перечисленных десяти факторов формирования 
корпоративной культуры связан с использованием определен-
ных приемов, позволяющих добиться успеха при целенаправ- 
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ленном создании и изменении корпоративной культуры. Анализ 
этих факторов показывает, что культура развивается и изменя-
ется в течение всего жизненного цикла организации. При этом в 
силу глубинности базовых положений и их устойчивости про-
цессы развития и изменений протекают постепенно, эволюци-
онно в отличие от изменений бизнес-среды в широком смысле. 

Возможность поддержания культуры на необходимом уров-
не непосредственно зависит от подбора работников, действий 
высшего руководства, методов социализации, реакции руко-
водителей на критические ситуации и организационные кри-
зисы, моделирования ролей, от обучения и тренинга, крите-
риев определения вознаграждений и статуса, организационных 
символов и обрядности. 

Цель подбора работников — выявить и нанять людей с соот-
ветствующими знаниями, навыками и способностями, а также 
с психологической предрасположенностью к успешному вы-
полнению определенной работы. Окончательный выбор канди-
дата зависит от субъективной интуитивной оценки того, кто 
принимает решение. Она часто предопределяется именно куль-
турой организации. 

Действия высшего руководства и особенно его ценности, 
нормы поведения и оценки, воспринимаемые всей организа-
цией, оказывают значительное влияние на корпоративную куль-
туру. 

Социализация представляет собой процесс адаптации новых 
членов в организации, восприятия ее культуры. 

Реакция руководителей на критические ситуации и организа-
ционные кризисы в зависимости от их глубины и размаха может 
проявляться либо в усилении существующей культуры, либо 
во введении новых ценностей и норм, в определенной мере 
меняющих ее. 

Моделирование ролей, обучение и тренинг подчиненных по-
зволяют им усвоить то, как они должны исполнять свои роли, 
что способствует поддержанию организационной культуры. 

Критерии определения вознаграждений и статуса. Культура в 
организации может изучаться через систему наград и привиле-
гий. Последние, обычно связанные с нормами поведения, ука-
зывают работникам на приоритеты и ценности, имеющие боль-
шее значение для отдельных менеджеров и организации в целом, 
а также на роли и поведение, наиболее ценимые организацией. 

Организационные символы и обрядность. Многие верования и 
ценности, лежащие в основе культуры организации, находят 
отражение не только в легендах, но и в различных ритуалах, 
обрядах, традициях. К обрядам относятся стандартные и повто-
ряющиеся коллективные мероприятия, проводимые в установ-
ленное время и по специальному поводу для оказания влияния 
на поведение и понимание работниками организационного 
окружения. Ритуал представляет собой систему обрядов. Со-
блюдение ритуалов, обрядов и церемоний способствует само-
определению работников. 

Нередко организационная культура может служить более важ-
ным фактором предвидения поведения организации, чем ее объек-
тивные характеристики. 

Изменения корпоративной культуры затрагивают отноше-
ния, сформировавшиеся за длительный период, поэтому та-
кой процесс является для организации сложным и зачастую 
болезненным. Методы их осуществления созвучны методам под-
держания культуры, поэтому особое внимание обратим на то, 
когда изменения в культуре становятся жизненно необходи-
мыми и во что они обходятся организациям. 

Особенность состоит в том, что чем сильнее культура, тем 
сложнее ее менять. Обычно изменения требуются для ее выжи-
вания. В каком случае менеджеру следует принять решения об 
их проведении, а в каком — нет? 

Из опыта следует, что существует как минимум пять ситуа-
ций, в которых менеджеру следует рассматривать реформиро-
вание культуры как одну из своих важнейших миссий: 

• среда подвергается фундаментальным изменениям, а куль 
турные ценности компании всегда, занимали важное место 
в ее жизни. В этом случае традиционные ценности долж 
ны быть изменены во избежание серьезных убытков или 
даже катастрофы. Пример — корпорация AT&T; 

• конкурентоспособность промышленности высока, а внешняя 
среда быстро изменяется. При формировании культуры не 
обходимо предусматривать возможность изменения в бу 
дущем факторов внешней среды. Открытость к эволюци 
онным изменением становится убеждением в системе 
ценностей компании. Примеры — DEC, Intel, Hewlett- 
Packard; 

• компания находится в затруднительном положении. При 
мер — Eastern Airlines; 
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• компания намеревается расширяться — стать корпоратив 
ным гигантом. Когда эйфория по поводу финансового ус 
пеха и устойчивости немного угаснет, компания должна 
задуматься о своей культуре. Пример — IBM; 

• компания растет слишком быстро. Такой рост должен на 
стораживать: "здорова" ли ее культура. 

Методы изменения культуры организации аналогичны мето-
дам поддержания культуры. Они включают изменения: 

• объектов и предметов внимания со стороны менеджера; 
• стиля управления при возникновении кризисной или 

конфликтной ситуации; 
• ролей и направленности программ обучения; 
• критерия стимулирования; 
• акцентов в кадровой политике; 
• организационной символики и обрядности. 
Следует отметить, что перемены в поведении могут приве-

сти к изменениям в культуре, и наоборот. В зависимости от 
ситуации взаимосвязь между изменениями в поведении и куль-
туре может обнаружиться в течение периода продолжительно-
стью от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Существует три возможных сочетания изменений в поведе-
нии и культуре в организации. В первом случае происходят из-
менения в культуре без перемен в поведении. Работники могут 
изменить одно или несколько верований или ценностей, но не 
свое поведение, так как не обладают требуемыми в этих усло-
виях способностями и подготовкой. 

Второй случай связан с переменами в поведении без измене-
ний в культуре. В данной ситуации один или несколько членов 
организации, группа или группы работников могут быть убеж-
дены в том, что организационные изменения должны произой-
ти, хотя отдельные работники могут не хотеть этого. В зависи-
мости от статуса и влиятельности первых изменения в органи-
зации могут происходить в задуманном ими направлении. Их 
противники формально будут вынуждены следовать выбранно-
му курсу и даже примут новые символы, но внутреннее несог-
ласие будет мешать введению новшеств в базовые положения 
организационной культуры. Например, во многих коммерчес-
ких организациях работают люди "старой закалки", выполняя 
работу (часто добросовестно) в новых условиях, но сохраняя 
старое мировоззрение. 

Главная проблема при этом — отсутствие приверженности 
переменам и последовательности в изменении своего поведе-
ния в соответствии с новой культурой, когда оно должно вой-
ти в привычку. Люди формально меняют поведение либо из-за 
боязни потерять работу, либо благодаря умению приспособиться 
к новым условиям, а не потому, что глубоко верят в необходи-
мость этого. 

• В третьем случае изменения происходят как в поведении, так 
и в культуре. Это ситуация постоянных перемен, поскольку люди 
искренне верят в полезность выполнения работы по-новому и 
взаимно поддерживают друг друга, продолжая менять свое по-
ведение. 

При проведении изменений в культуре организации возни-
кает/ид трудностей, порождаемых сопротивлением таким изме-
нениям. Это становится заметно, когда они начинают затраги-
вать глубинное содержание организационной культуры (базовые 
положения, верования и ценности). Радикальные и быстрые 
изменения в содержании корпоративной культуры осуществ-
ляются со значительными трудностями и более болезненно, 
чем медленные, в организациях как с сильной, так и со слабой 
культурой. 

Изменения в культуре могут либо предшествовать, либо 
следовать за переменами в поведении. Первое происходит тог-
да, когда имеются безусловные доказательства значительного 
преимущества новых базовых предположений по сравнению с 
существующими. В этом случае от людей требуется одно — при-
обретение новых знаний, компетенции и навыков, необходи-
мых для выработки соответствующих образцов поведения. Если 
же очевидных доказательств преимущества новых предположе-
ний не существует, то изменения культуры скорее всего следу-
ют за переменами в поведении. Возможно, что изменения в 
культуре могут произойти намного позднее последних или даже 
никогда не состояться. 

Важно определение факта изменения культуры. Когда в орга-
низации происходят изменения в поведении, то определить 
это несложно, так как все очевидно. Если же речь идет о куль-
туре, то изменения совершаются в умах людей, и трудно быть 
уверенным в том, произошли они или нет. Хорошей проверкой 
результативности изменений в культуре является тот факт, что 
после ухода из организации лидера — проводника этой новой 
культуры люди продолжают вести себя по-новому. 
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Изменения в содержании организационной культуры тре-
буются, если существующая культура не способствует такому 
изменению поведения, которое необходимо для того, чтобы: 

• повысить эффективность деятельности организации и 
моральные качества работников; 

• существенно изменить ее миссию; 
• противостоять усилению конкуренции на международном 

уровне; 
• провести значительные технологические изменения; 
• участвовать в важных изменениях на рынке; 
• осуществить поглощения, слияния; организовать совме 

стные предприятия; 
• обеспечить быстрый рост организации; 
• перейти от "семейного" бизнеса к профессиональному 

управлению; 
• начать внешнеэкономическую деятельность. 
Материальная сторона изменений [27]. Если возникает необ-

ходимость в изменениях, то должно быть учтено, что этот про-
цесс, во-первых, продолжительный, а во-вторых, дорогостоя-
щий. Опыт показывает, что для достижения половины 
задуманных изменений компании затрачивают 5—10% ежегод-
ного бюджета на персонал, чье поведение предполагается из-
менить. Кроме того, нужно отметить следующее: 

• аргументация менеджера о необходимости перемен долж 
на быть обоснованной, иначе он никого не сможет убе 
дить в этом; 

• многие попытки осуществления перемен не удавались из- 
за недостаточности вложенных в них средств; 

• имеется ряд примеров, когда попытки реформирования 
были нецелесообразны в экономическом плане; 

• любые замечания экономистов об изменениях могут по 
мочь в определении того, какой проблеме культуры сле 
дует уделить внимание, а какой — нет. 

Попробуем подтвердить вышеприведенные тезисы конкрет-
ными примерами из практики. 

Пример 1. Корпорация Xerox. Основные изменения корпоратив-
ной культуры, предпринятые с тем, чтобы составить конкуренцию 
японским производителям недорогих ксерографических аппаратов, 
потребовали затрат в размере до 300 млн. долл. 
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Пример 2. Корпорация AT&T. Так как AT&T больше Xerox при-
мерно в 10 раз, то и ее затраты на адаптацию к условиям внешней 
среды достигли 3 млрд. долл. 

Пример 3. Автомобильная индустрия США. По расчетам, на орга-
низационную перестройку в этой отрасли США затратили до 10 млрд. 
долл., чтобы составить конкуренцию японским производителям ав-
томобилей на мировом рынке. 

Факторы, которые оказывают влияние на время, требующе-
еся для достижения культурных изменений [1J: 

• крайняя необходимость в переменах (в период кризиса 
люди, выслушав предложения, быстрее реализуют их); 

• привлекательность предложенных изменений для людей; 
• сила культуры, подвергающейся изменениям. 
Влияние культуры на организационную эффективность. Куль-

тура организации, ее цели и стратегия, условия внешней и 
внутренней среды должны быть приведены в соответствие друг 
другу. Стратегия организации, опирающаяся на требования 
рынка и приемлемая в условиях динамичного окружения, пред-
полагает наличие культуры, основанной на индивидуальной 
инициативе, риске, интеграции различных областей знаний, 
адекватном восприятии конфликтов и широком горизонталь-
ном общении. При стабильном окружении стратегия развития 
производства, ориентирующаяся на обеспечение его высокой 
эффективности, более успешна, когда культура организации 
предусматривает ответственный контроль, минимизирует риск 
и конфликты. 

Два частных случая влияния корпоративной культуры на эф-
фективность функционирования организации. Взаимосвязь пове-
дения и культуры обусловливает воздействие корпоративной 
культуры на то, что люди делают. Но корпоративная культура 
влияет также и на то, как они это делают. В то же время процес-
сы кооперации между индивидами и группами в организации, 
принятия решений и контроля оказывают влияние на первый, 
поверхностный уровень корпоративной культуры, а процессы 
коммуникаций, посвящения людей в общие дела и цели орга-
низации, восприятия организационной среды и оправдания 
своего поведения воздействуют на следующий слой корпора-
тивной культуры — разделяемые ценности. 
4 Зак. 70Я9 
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Совместимость стратегии и культуры 

Рис. 1.5. Матрица оценки "культурного" риска (по 
Шварцу и Дэвису [92]) 
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Можно выделить четыре подхода к разрешению проблемы 
несовместимости стратегии и корпоративной культуры: 

1) игнорируется культура, серьезным образом препятствую 
щая эффективному проведению в жизнь выбранной стратегии; 

2) система управления подстраивается под существующую в 
организации культуру. Этот подход основан на признании име 
ющихся барьеров, создаваемых культурой для выполнения же 
лаемой стратегии, и выработке альтернативных вариантов "об 
хода" этих препятствий без внесения серьезных изменений в 
саму стратегию (табл. 1.3). Так, при переходе от механистиче 
ской структуры к органической (см. гл. 2) организации на мно 
гих предприятиях долгое время не удается изменить культуру 
производства на сборочных участках. В этом случае данный под 
ход может помочь в решении указанной проблемы; 

Таблица 1.3 
Соответствие системы управления существующей 

корпоративной культуре 
 

  Желаемая Барьеры Возможные 
Компания Стратегия структура корпоративной альтернативные 

  или система культуры решения 
"А" Диверсифика- Дивизиональ- Привержен- Создание цент- 

 ция по продук- ная структура ность централи- ров прибыли. 
 ту и рынку  зации. Четкое страте- 
   Единоначалие. гическое плани- 
   Функционализм. рование. 
   Иерархичность Измерение 
    эффективности 

"В" Концентрация Отлаженная Распределенная Закрепление за 
 в маркетинге система стиму- власть. работниками 
 на наиболее лирования. Индивидуалист- определенных 
 прибыльных Приспособле- ская ориентация. сегментов 
 сегментах ние информа- Более важная рынка 
 рынка ционной сис- роль отноше-  
  темы ний по сравне-  
   нию с работой  

"С" Развитие новых Матричная Множество Назначение 
 рынков структура центров власти. координаторов 
   Функциональ- программ. 
   ная ориентация Создание ко- 
   * митетов по 
    планированию. 
    Большая вовле- 
    ченность выс- 
    шего руковод- 
    ства 

 

3) предпринимаются попытки изменить культуру таким об 
разом, чтобы она соответствовала выбранной стратегии. Это 
наиболее трудный подход, требующий значительных затрат 
времени и ресурсов. Однако бывают такие ситуации, когда 
именно он может обеспечить достижение долговременного ус 
пеха фирмы; 

4) изменяется стратегия с целью ее подстраивания под су 
ществующую культуру. 

Выводы, которые могут быть сделаны из этого краткого ана-
лиза вопросов совместимости культуры и стратегии организа-
ции, свидетельствуют о том, что все усилия должны быть на-
правлены на минимизацию возникающего риска. Когда его 
нельзя избежать вследствие структурных изменений отрасли, в 
которой действует фирма, либо из-за серьезных трудностей в 
ее работе, то может использоваться комбинация трех послед-
них подходов для обеспечения допустимого уровеня "культур-
ного" риска. 

Особенности влияния Интранет на развитие корпоративной 
культуры. Опыт внедрения Интранет в западных компаниях 
насчитывает несколько лет, но уже сейчас ясно, что примене-
ние только базовых интранет-систем — внутренних шей-серве-
ров и электронной почты, а также организация и>ей-интерфей-
са к корпоративным базам данных способны вызвать поистине 
революционные изменения как в области бизнеса компании, 
так и в отношении вопросов управления. 

Важнейшие проявления влияния Интранет на корпоратив-i 
ную культуру состоят в следующем:
 
i 

1. Интранет-технология позволяет создать информацион-
ное пространство, где автоматически регистрируется автор-
ство любой информации. Все сотрудники оказываются на виду 
друг у друга. В этой ситуации неловко обнаружить неграмот-
ность в своей области. Значительно повышается престиж вы-
сокой квалификации, и возникают новые стимулы к ее росту. 
Интранет-технология создает новые возможности для дистан-i 
ционного обучения и консультирования. Политика повыше-
ния квалификации сотрудников компании становится веду-
щим элементом корпоративной стратегии. В последние годы 
появилось новое направление в области менеджмента — со-
здание обучающейся компании {learning organization). В кон-
цепции этого вида управления предусмотрено не просто  
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систематическое обучение сотрудников: весь бизнес рассмат-
ривается как процесс обучения. 

2. Внутренний и внешний и>е6-серверы компании фактичес 
ки представляют собой базу корпоративных знаний и стано 
вятся мощными катализаторами управленческих инноваций. 
Зачастую внедрение интранет-технологии стимулирует компа 
нию к переосмыслению своей корпоративной стратегии. 

3. Интранет позволяет сотрудникам компании устанавливать 
друг с другом прямые связи, что делает их общение менее за 
висимым от множества посредников. Это снижает психологи 
ческие барьеры общения, развивает доверительные партнер 
ские отношения как внутри компании, так и вне ее, например 
с клиентами или партнерами. 

4. Интенсивное общение сотрудников компании повышает 
сплоченность и формирует чувство команды. Возникают усло 
вия для создания благоприятной моральной атмосферы в кол 
лективе, что является ключевым фактором стабильности кад 
рового состава компании. 

5. Рабочее время становится ценностью. Оно приобретает ста 
тус индивидуального, группового и корпоративного ресурсов, 
которые подлежат учету и планированию. Системы учета и пла 
нирования личного и группового рабочего времени сотрудни 
ков образуют один из стандартных пакетов прикладных про 
грамм. 

6. Автоматическая регистрация авторства любой информации 
в Интранете существенно повышает ответственность сотрудни 
ков за ее содержание и обеспечивает возможность "играть по 
правилам". Возрастает значимость формальных процедур — рег 
ламента, протокола, а также стандартов. Не случайно многие 
компании, внедрившие Интранет, вскоре прошли сертифика 
цию на соответствие стандарту ISO 9000. 

7. Повышение ответственности и профессиональной ква 
лификации приводит к развитию инициативности сотрудни 
ков компании, создается атмосфера творчества. Их деятель 
ность переориентируется с выполнения функций на решение 
задач. 

Именно интранет-технологии объединят в одно целое орга-
низации будущего — так называемые распыленные (или ато-
мизированные) структуры, основными элементами которых 
будут: 

 

• малые (в соответствии с выполняемой работой) подраз 
деления с максимальной численностью состава 10—20 
человек; 

• экономический и управленческий контроль за деятель 
ностью подразделения; 

• внутренняя связь друг с другом и с крупными подразде 
лениями при помощи компьютерных и коммуникацион 
ных технологий; 

• ценности, которые объединяют малые подразделения в 
большие корпорации. 

Атомизированная организация — это не совокупность под-
разделений, разбросанных в хаотическом порядке: они все свя-
заны между собой посредством телекоммуникаций. 

Новая форма организации будет более успешной по следу-
ющим причинам: 

• многочисленные исследования доказывают, что деятель 
ность служащих более эффективна, если она подвергает 
ся самоконтролю; 

• ускорение научно-технического прогресса и увеличение 
потребности организаций в изобретениях приведут к тому, 
что в постиндустриальную эпоху их основой станут твор 
ческие малые группы; 

• сильную корпоративную культуру проще сформировать в 
малых подразделениях. Они смогут добиться большего 
успеха и обеспечить высокую эффективность, чем тради 
ционные; 

• компьютерные и коммуникационные связи, которые 
объединяют людей в корпорации, дешевле, чем наличие 
менеджеров дополнительного среднего звена. 

В современных организациях менеджеры среднего звена осу-
ществляют связь между руководством высшего уровня и служа-
щими. В атомизированных компаниях (фракталах) их роль су-
щественно изменится. 

Они должны будут: 
• достигать соглашений по спорным вопросам с персона 

лом автономных подразделений; 
• следить за соблюдением баланса интересов служащих и 

самой компании; 
• поддерживать определенные ценности персонала подраз 

делений. 
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Деятельность организации всегда будет стабильной и эф-
фективной, если ее культура адекватна применяемым техноло-
гиям, в том числе управленческим. 

Подходы к измерению влияния культуры. Набор показателей, 
выбираемых руководством для анализа культуры организации, 
может быть связан непосредственно с уровнем организационного 
взаимодействия: организация — внешняя среда, группа — груп-
па, индивид — организация. При этом для каждого уровня вза-
имодействия возможно измерение результативности его функ-
ционирования. Кроме того, обе эти группы могут рассматри-
ваться во временном аспекте, т. е. в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе, поскольку не исключено, что культура организа-
ции будет приемлемой лишь для определенного периода и усло-
вий. Изменение условий внешней конкуренции, государствен-
ного регулирования, стремительные экономические перемены 
и новые технологии требуют изменений в культуре организа-
ции, сдерживающей повышение эффективности ее деятельнос-
ти. Для создания новой культуры требуется продолжительное 
время, поскольку старая организационная культура надолго уко-
реняется в сознании людей, сохраняющих приверженность ей. 

Управление организационной культурой. Культура организации 
включает три уровня: символы, ценности и верования, базо-
вые предположения. 

Существует точка зрения, согласно которой независимо от 
стадии развития организации ее высшее руководство может 
управлять культурой двумя способами. Первый представляет 
собой как бы видение свыше, которое должно вызывать энту-
зиазм у большинства членов организации. Руководитель-лидер, 
воодушевляя коллектив, претворяет в жизнь базовые ценности 
организации, в которые он сам верит. 

Применение второго способа начинается с нижних уровней 
организации. В данном случае большое внимание уделяется де-
талям реальной жизни в организации. 

Некоторые руководители придерживаются определенных 
ценностей и верований, но не передают их другим членам орга-
низации. В этом случае они лишены возможности влиять на 
культуру организации. Менеджеры-"затворники", даже по-
стигнув все технические тайны управления, не смогут воздей-
ствовать на культуру организации, оставаясь "невидимыми". 
Таким образом, первый способ управления культурой может 

реализоваться через публичные заявления, выступления и лич-
ный пример. 

Второй способ требует понимания значения культуры в по-
вседневной жизни организации. В этом случае управление куль-
турой состоит в том, что посредством постоянного манипули-
рования атрибутами поверхностного уровня оказывается 
влияние на более глубокий уровень. Если каждодневные дей-
ствия менеджеров организации соответствуют декларируемым 
ими ценностям, то это, естественно, способствует развитию 
культуры и ее усилению. 

Очевидно, что управление организационной культурой яв-
ляется непростым делом. Заявленные ценностные ориентации 
должны стать неотъемлемой частью внутренней жизни руково-
дителя высшего звена и передаваться на нижние уровни организа-
ции во всех деталях. 

Для повышения эффективности управления культурой в 
организации необходимо: 

• обращать особое внимание на нематериальные, внешне 
невоспринимаемые аспекты организационного окруже 
ния; 

• понимать значимость организационных символов (назва 
ние компании, логотип, лозунги); 

• прислушиваться к историям, рассказываемым в органи 
зации, анализируя, кто их герои и что эти истории отра 
жают в культуре организации; 

• периодически вводить организационные обряды для пе 
редачи с их помощью базовых идеалов и усиления куль 
туры; 

• понимание менеджером того, каких идеалов он должен 
придерживаться и какими действиями следует передавать 
их вниз по уровням организации. 

Управляя культурой, следует иметь в виду, что она может 
служить своего рода "клеем", скрепляющим части организа-
ции. Вместе с тем необходимо помнить о том, что если части 
плохие, то даже лучший в мире "клей" не сделает целое доста-
точно крепким. Унификация ценностей и ежедневная работа 
менеджеров по их "внедрению" в жизнь могут привести орга-
низацию к успеху. 

Управление культурой является довольно длительным про-
цессом, который мало похож на быстрый ремонт неисправно- 
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стей. Базовые положения, лежащие глубоко в сознании, верованиях 
и поведении членов организации, невозможно изменить за ко-
роткий срок. Данный процесс предусматривает непрерывную 
социализацию новых членов организации, бесконечное выяс-
нение того, во что верят и что ценят в организации, постоян-
ное внимание как к общему абстрактному взгляду на вещи, 
так и к конкретным деталям быта организации и, наконец, 
правильное планирование всей этой работы. 

Ниже рассмотрена интересная, на наш взгляд, концепция 
"символического" менеджмента, которая с успехом может быть 
использована на практике. 

"Символический"менеджмент [108]. В компаниях с сильной 
корпоративной культурой менеджеры играют ведущую роль в 
поддержании и формировании культуры. Их можно назвать ус-
ловно "символическими" менеджерами, поскольку они посто-
янно размышляют о ценностях, героях и ритуалах культуры и 
видят первостепенное значение своей работы в урегулирова-
нии конфликтов, которые возникают в повседневной жизни 
компании. 

"Символические" менеджеры отличаются от обычных тем, 
что они: 

• восприимчивы к культуре и осознают ее значимость для 
долговременного успеха. Они всегда говорят о культуре 
своей компании, пишут о ней в ежегодных отчетах и об 
ращают силу культуры в успех на рынке; 

• в высокой степени доверяют служащим и надеются на их 
устремленность к успеху. Девиз компаний с сильными 
культурами — "мы победим, потому что мы особенные"; 

• осознают действенность этого подхода и стремятся скон 
центрировать усилия и инициативу окружающих на дос 
тижении целей; 

• воспринимают себя как актеров, сценаристов, режиссе 
ров — участников повседневных событий, происходящих 
в компании. Они создают символы культуры организа 
ции как целенаправленно, при работе в сфере ОП и об 
щей корпоративной философии, так и спонтанно, под 
влиянием текущих событий. 

Подход "символических" менеджеров к управлению отли-
чается от методов обычных, "рациональных" управляющих. 
Рассмотрим эти отличия в их деятельности. 

 

"Символический" менеджер и1*ацнсжалы1ын" менеджер 

Действия по поддержанию и развитию 
культуры организации с акцентом на 
открытость к изменениям и восприятие 
новыми членами коллектива, игно-
рирование системных требований и 
формализации 

Применение стандартов регламента и 
технологических описаний отдельных 
частей бизнес-процесс а 

Обязательное делегирование принятия 
решения в каждом конкретном случае 
линейному руководителю. При при-
нятии па работу — оценка соответствия 
работника культуре организации. При 
наличии соответствия увольнение 
невозможно, человек остается в орга-
низации и ему находят другую работу, 
так как его культурные ценности яв-
ляются капиталом организации 

Функциональный подход к организа-
ционным перемещениям персонала 
(перевод, понижение я должности, 
увольнение и другие процедуры) с точ-
ки зрения эффективности и полез-
ности. Капиталом организации 
является результат труда работника, 
его Потенциал н существующий про-
фессионализм 

Акцент на процесс выработки реше-
ний; право принятия решения переус-
тупается любому представителю куль-
туры организации, который может 
Принять его и нести за него ответ-
ственность 

Принятие стратегических решений 
находится в ведении высшего управ-
ленческого персонала компании. 
Остальные работники могут участ-
вовать в процессе выработки решения 
или выступать с инициативой 

Таким образом, "символический" менеджер подходит для 
ситуационной, командной и других форм управления, базиру-
ющихся на самоуправлении, тогда как "рациональный" ме-
неджер — для управления по целям, авторитарного и систем-
ного управления. 

Влияние корпоративной культуры на жизнь организации. На 
примере четырех типов корпоративных культур, рассмотрен-
ных выше, можно проанализировать, как "символический" ме-
неджер решает проблему, если, например, важный новый про-
дукт не оправдал ожиданий: 

1) тйс/ю-культура. Проблема продаж будет обсуждаться на 
совещании, созванном совсем по другому вопросу. В результате 
образуется группа для решения проблемы. Задача менеджера — 
обеспечить консенсус внутри этой группы; 

2) культура work hard/play hard. В отличие от первого случая 
совещание назначается для быстрого решения проблемы, т. е. 
оно используется как механизм выработки первоначального 
решения. Хороший "символический" менеджер в этом типе 
культуре — активный участник этого процесса. Он следит за 
тем, чтобы были учтены все возможные варианты решения 
проблемы; 
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3) культура bet-your-company. На одном из регулярно про 
водимых совещаний кто-нибудь доложит о сокращении про 
даж. Старший менеджер признает, что положение довольно 
серьезное и необходимо принимать меры. Будет созвана рабо 
чая группа на основе всех подразделений компании, которая 
в течение следующих месяцев будет анализировать проблему, 
периодически информируя о состоянии дел. Итоговый доклад 
будет содержать детальный поэтапный план решения пробле 
мы. Задача "символического" менеджера — организация дея 
тельности рабочей группы. Он должен убедиться в том, что 
назначены соответствующие люди и принимаются правиль 
ные решения; 

4) тип />госе«-культура. Для этого типа культуры в опреде 
ленной мере характерно игнорирование проблем, которые вос 
принимаются как объективная часть процессов, протекающих 
в организации. В большинстве случаев находится адаптивное 
решение для изменившейся ситуации без попыток исправить 
или подкорректировать саму ситуацию. 

Отметим основные проблемы "символического" управления: 
• невнимание к глобальным изменениям внешней среды; 
• излишняя самонадеянность менеджера и коллектива; 

склонность к поспешным решениям; 
• стремление к превосходству во всех сферах управления 

(если станет самоцелью, то произойдет отклонение от 
миссии организации и эффективность ее деятельности 
может значительно снизиться, так как основная доля 
средств будет направляться только на саморазвитие); 

• склонность к психологической неустойчивости "симво 
лических" менеджеров, вынужденных постоянно рабо 
тать в режиме напряженных рывков; 

• малая пригодность этого типа управления даже для ми 
нимально устойчивого процесса производства, так как 
"символизму" противоречат инструкции, регламент и 
системные требования, на которых основано производ 
ство; 

• этот тип управления может способствовать колебаниям 
качества продукции из-за отсутствия стандартизации. 

В каждой корпоративной культуре существуют субкульту-
ры. И в различных группах, и в подразделениях могут сфор- 

мироваться такие чуждые друг другу субкультуры, как "сим-
волизм" и "рационализм". Поэтому одной из основных функ-
ций менеджера является выявление и устранение различий в 
культуре отдельных подгрупп. Это можно сделать различными 
способами: 

• вдохновить каждую субкультуру обогащать культуру орга 
низации; 

• обратить внимание субкультур на необходимость пони 
мания проблем других субкультур; 

• обратить внимание на то, что материнская культура орга 
низации становится адаптивнее и богаче именно благо 
даря сосуществованию различных субкультур. 

Национальное в организационной культуре. Известно, что зна-
менитые японские "кружки качества" не получили развития в 
Европе и США. Как элементорганизационной культуры, в Япо-
нии они продемонстрировали высокую эффективность и спо-
собствовали повышению удовлетворенности работников япон-
ских фирм участием в политике повышения качества в органи-
зации. Однако попытки перенести этот опыт на американские 
и западноевропейские предприятия оказались неудачными. Это 
лишний раз подтверждает то, что приобретенное в рамках на-
циональной культуры ею поддерживается и развивается, а при 
перенесении на другую почву, потеряв эту поддержку, может 
оказаться недейственным. 

Национальная культура определяет то, как люди выполня-
ют различные роли в жизни данного общества. Культура может 
рассматриваться на трех уровнях взаимодействия: национальная 
культура — всемирная культура, культура одной группы — куль-
тура другой группы, культура индивида — национальная куль-
тура. 

При управлении коммерческими организациями с иност-
ранным капиталом представляется очень важным знать ответы 
на два вопроса: 

• как национальная культура влияет на корпоративную 
культуру организации? 

• можно ли "сращивать" в одной организации элементы 
разных национальных культур и как учесть их особенно 
сти в каждом конкретном случае? 
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Культуры не бывают ни плохими, ни хорошими — они бы-
вают разными. Ответ на вопрос об особенностях национальных 
культур дают различные модели, среди которых наиболее по-
пулярны модели Хофстида; Лэйна и Дистефано; Оучи (модель 
организации типа "Z") и классификация Льюиса. Остановим-
ся на каждой из них более подробно. 

В модели Хофстида [92] используются пять переменных: 
• дистанция власти; 
• индивидуализм; 
• мужественность и женственность; 
• стремление избежать неопределенности; 
• долгосрочность ориентации. 

Под дистанцией власти понимают степень неравенства между 
людьми, которую население данной страны считает допусти-
мой или нормальной. При этом низкая степень характеризуется 
относительным равенством в обществе, а высокая — неравен-
ством. 

Индивидуализм характеризуется степенью, с которой люди 
данной страны предпочитают действовать как индивиды, а не 
как члены какой-либо группы. Высокая степень предполагает, 
что человек, находясь в условиях свободных социальных связей 
в обществе, сам заботится о себе и своих близких в семье и 
несет ответственность за все свои действия. Эта же переменная 
характеризуется как коллективизм (или низкая степень инди-
видуализма). 

В коллективистских обществах людям с детства прививают 
уважение к группам, к которым они принадлежат, обычно к 
семье, роду, клану или организации. Разницы между членами 
группы и теми, кто вне ее, не проводят. Члены группы ожида-
ют, что группа защитит их и будет нести за них ответствен-
ность, если они попадут в беду. За это они обязаны платить 
лояльностью своей группе в течение всей жизни. 

В индивидуалистских обществах с детства приучают думать о 
себе с применением категории "Я", не отождествляя себя ча-
стью "Мы". Ожидается, что, встав однажды на ноги, индивид 
уже не будет получать защиты от своей группы, и она не будет 
нести за него ответственности. Поэтому он не должен быть очень 
лояльным по отношению к группе. 

Мужественность и женственность отражают отношение пред-
ставителей данной культуры к таким понятиям, как настойчи-
вость и самоуверенность, высокий уровень качества работ, ус-
пех и конкуренция, которые ассоциируются почти везде в 
большей мере с ролью мужчины. Они отличаются от "нежных" 
ценностей: жизненных удобств, поддержания теплых личных 
отношений, заботы о слабых и солидарности, ассоциируемых 
преимущественно с ролью женщины. Речь идет о преоблада-
нии в обществе образцов поведения, присущих представите-
лям либо мужского, либо женского пола. Роль женщины от-
лична от роли мужчины во всех странах, но в "жестких" 
обществах это различие больше, чем в "нежных".  

Стремлением избежать неопределенности можно считать сте-
пень, с которой люди данной страны оказывают предпочтение 
структурированным ситуациям. Таковыми являются ситуации 
с ясными и четкими правилами поведения, которые могут быть 
формализованы, а могут поддерживаться традициями. 

В странах с высокой степенью стремления избежать не-
определенности люди склоны к проявлению волнения и бес-
покойства, к лихорадочности в работе, или "авральности". 
Здесь преобладает мнение, что все "не наше и непривычное" 
представляет опасность. В противоположном случае все "не свое 
и непривычное" вызывает познавательное любопытство. 

Долгосрочная ориентация (внимание сосредоточено на буду-
щем) проявляется в стремлении к сбережениям и накопле-
нию, упорстве и настойчивости в достижении целей. Кратко-
срочная ориентация (на прошлое и настоящее) проявляется в 
уважении традиций и наследия, выполнении социальных обя-
зательств. 

Модель Лэйна и Дистефано [106] (модель определения вли-
яния национального на организационную культуру) основана 
на шести переменных, определяемых как проблемы, с кото-
рыми общество сталкивается на протяжении своего развития. 
Установлено, что различные общества по-разному решали воз-
никшие проблемы. В модели эти разные пути названы "вариа-
циями в ценностных ориентациях". Шесть переменных рассмат-
риваемой модели включают: 

• отношение человека к природе; 
• ориентацию во времени; 
• представления о природе человека; 
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• ориентацию на деятельность; 
• отношения между людьми; 
• ориентацию в пространстве. 
Модель предполагает, что каждая из указанных переменных 

и ее "национальная" разновидность имеют непосредственную 
связь с теми или иными характеристиками и их вариациями в 
рамках организационной культуры, преобладающей в данном 
обществе. 

Так, содержание переменной "представления о природе че-
ловека" связано с тем, во что индивид верит, рассматривая 
возможности человека, например можно ли изменить его или 
нет, являются ли люди изначально плохими, хорошими или 
теми и другими. 

В организации для определения ценностных ориентации в 
отношении природы человека могут согласно модели исполь-
зоваться следующие характеристики: система контроля, стиль 
управления и организационный климат. Они имеют свои вари-
ации для каждой культуры. 

Ориентация на изначально плохое в природе человека слу-
жит основой жесткой системы контроля, предполагающей по-
дозрительное отношение к людям (работники типа "X"). Дру-
гим ориентациям (на "нейтральное" и хорошее в природе 
человека) будут соответствовать более гибкие системы контро-
ля (работники типа "У"). 

Модель Оучи [2, 12, 118, 138] (модель организации типа 
"Z" — развивающая модель ОП) представляет собой попытку 
показать, как соединение достоинств двух различных культур 
(японской и американской) рождает эффективный вариант 
культуры американской деловой организации. 

Свое исследование Оучи построил на сравнительном анали-
зе семи переменных корпоративной культуры, среди которых: 

• обязательства организации по отношению к работнику; 
• оценка выполнения работы; 
• планирование карьеры; 
• система контроля; 
• принятие решений; 
• уровень ответственности; 
• интерес к человеку. 
Эти семь сопоставляемых переменных представлены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 
Модель Оучи организации типа "Z" 

 

 Характеристики 
"Культурные"   в типичных 
переменные в японских 

компаниях 
в американских 

компаниях типа "Z" 
американских 

   компаниях 
Обязательства Пожизненный Долговременный Кратковременный 
организации по наем наем при совпа- (срочный)  наем 
отношению к ра-  дении ценностей на основании ин- 
ботнику   дивидуальной 
   результативности 
Оценка выпол- По качественным По качественным По количествен- 
нения работы параметрам, тща- параметрам, тща- ным и качествен- 
 тельная, детальная тельная, детальная ным параметрам, 
   интегральная, 
   ускоренная 
Планирование Ротация кадров с Умеренная специа- Узкая специали- 
карьеры медленным верти- лизация с очень зация со стан- 
 кальным продви- медленным дартным темпом 
 жением продвижением продвижения в 
  наверх, но быст- зависимости от 
  рым увеличением индивидуальной 
  дохода эффективности 
Система контроля Неясная, нефор- Неясная, нефор- Ясная и формаль- 
 мальная мальная ная 
Принятие реше- Групповое и кон- Групповое и кон- Индивидуальное 
нии сенсуальное сенсуальное  
Уровень ответ- Групповой Индивидуальный Индивидуальный 
ственности    
Интерес к чело- Широкий Широкий профес- Узкий 
веку  сиональный  

Обязательства организации по отношению к работникам. Со-
гласно Оучи в организациях всех трех типов высоко ценят низ-
кий уровень текучести кадров. Увольнения применяются толь-
ко в безвыходном положении. Однако то, как поддерживается 
эта культурная ценность, различает указанные три типа орга-
низаций. Если в Японии чаще используется система пожизнен-
ного найма, то американские фирмы традиционно ориентиру-
ются на краткосрочный наем, предоставляя индивиду свободу 
выбора. На практике большинство американских рабочих и слу-
жащих строят карьеру, редко меняя место работы. 

Оценка выполнения работы. Организации всех трех типов про-
водят оценку, используя как количественные, так и качествен- 
5 Зак. 70Й9 
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ные измерители. Так, в "чисто" американской фирме ценится 
быстрое продвижение, основанное на оценке работы с помо-
щью множества количественных измерителей. 

Планирование карьеры. Количество функций, выполняемых в 
процессе продвижения по службе, значительно отличает япон-
ского и американского менеджеров. "Третий" путь предлагает 
разнообразить карьеру менеджера выполнением трех-пяти функ-
ций (умеренная специализация). 

Система контроля. Без контроля не обходится ни одна орга-
низация. Однако каждая из них осуществляет его по-своему. Если 
типичная американская фирма имеет четкую, ясную и доста-
точно формальную систему отчетности, то для идеальной моде-
ли предлагается японский подход, когда контроль осуществля-
ется с применением неформальных и менее структурированных 
механизмов. Одним из наиболее эффективных механизмов конт-
роля является организационная культура. 

Принятие решений. Предпочтение отдается японскому вари-
анту, когда решения в организации принимаются на уровне 
группы и на консенсуальной основе. 

Уровень ответственности. Модель Оучи предлагает амери-
канской фирме типа "Z" ввести индивидуальную ответствен-
ность при групповом методе принятия решений. В данном слу-
чае предполагается, что две разные культурные ценности 
(групповое решение и индивидуальная ответственность) долж-
ны ужиться друг с другом. Как правило, это осуществляется за 
счет применения механизма участия в управлении, который 
предусматривает сохранение за менеджером последнего слова 
при принятии решений. Американская индивидуальность при 
этом не страдает. 

Интерес к человеку. Следуя японскому подходу, Оучи пред-
лагает в варианте "Z" рассматривать личность в организации 
шире, чем просто работника, проявлять интерес к его домаш-
ней жизни, увлечениям, вере, желаниям, опасениям и вдох-
новению. Типично американский подход — видеть в индивиде 
только работника — ограничивает возможности управления че-
ловеком в организации. 

Модель Оучи нашла практическое применение на ряде япон-
ских автомобилестроительных заводов фирм Toyota и Nissan в 
США. В тех случаях, когда компании систематически инвести-
ровали в своих работников и их работу на протяжении дли-
тельного периода времени, наблюдались постепенные и зна-
чительные улучшения. 

Классификация Льюиса [106]. Существуют и другие точки 
зрения на национальные особенности корпоративных культур. 
Так, например, Вуд [99] утверждает, что различия между инди-
видуальными представителями разных культур бывают меньши-
ми, нежели между представителями одной культуры. В качестве 
примера он приводит занятия в международной школе бизнеса 
IMD (Лозанна, Швейцария). По его мнению, слушатели сбли-
жаются с теми, у кого сходное мировоззрение, или с теми, у 
кого аналогичный управленческий стиль. Иными словами, их 
объединяют убеждения или характер. Состав участников семи-
наров (индивидов и подгрупп) определяется не только культу-
рой. Личностные качества и идеология позволяют объединить 
представителей разного культурного происхождения. 

Мы склонны сближаться с теми, кто разделяет наши убеж-
дения и ценности, и отдаляться от тех, кто их не принимает. 
Эти убеждения и ценности необязательно ограничиваются 
национально-культурным происхождением. Они редко суще-
ствуют изолированно и обычно "вплетены в ковер" под на-
званием "идеология". Под идеологией подразумевается систе-
матизированный ряд убеждений и ценностей. Идеология — 
это взгляд на мир, опирающийся на систему целей и средств. 
Поэтому она имеет и утопический элемент (связана с конеч-
ными целями), и рецептурный (предлагает средства для дос-
тижения этих целей). Где яснее определены цели и средства, 
там мы видим более идеологизированную систему убеждений; 
где они расплывчаты, там система убеждений менее идеоло-
гизирована. 

Разумеется, между культурами есть системные различия, но 
они существуют и внутри культур. Даже при работе в одной 
стране можно наблюдать различия в социальном положении, 
образовании, вероисповедании, политических взглядах, этни-
ческой принадлежности, внешности и одаренности людей. Люди 
отличаются друг от друга и личностными параметрами, поэто-
му каждый неповторим. 

Личность — это и наши внутренние наклонности, и- опыт, 
который мы приобретаем с возрастом. Она определяется на-
шей физиологической и психологической конституцией и фор-
мируется личной и коллективной историей. 

Имеется достаточно доказательств того, что личность при-
нимает системные формы. Хотя каждый из нас неповторим, у 
всех есть общие личностные черты. Личность — это важный 
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фактор, определяющий особенности индивида и подгруппы 
внутри рабочей группы. Мы стремимся общаться с теми, с кем 
у нас сходные атрибуты личности, и чувствуем себя менее ком-
фортно и чаще не соглашаемся с теми, у кого иные атрибуты 
личности. 

В контексте группы совместно работающих международных 
менеджеров сразу выделяются два типа личности — экстравер-
ты и интроверты (по типологии Юнга). У каждого индивида 
есть личность, но личность есть и у группы, и у организации, 
и у национальной культуры. Культуры можно классифициро-
вать по этим параметрам от крайнего экстраверта до крайнего 
интроверта. 

Таким образом, некоторые национальные культуры пред-
ставляются более сильными экстравертами (скажем, бразиль-
ская и американская), в то время как другие занимают проме-
жуточное положение (например, английская и голландская), а 
иные представляются более сильными интровертами (финская 
и японская). Соотношение же экстравертов и интровертов в 
разных странах примерно одинаково. 

После небольшой тренировки представители одной культу-
ры легко распознают "своего" экстраверта или интроверта, но 
при этом не так просто узнать "чужого". 

Национальная культура определяет основные небиологиче-
ские различия между всеми людьми. Но если сконцентрировать-
ся только на ней, это окажется далеко не лучшим способом 
понимания межнациональных различий. Особенности идеоло-
гии и личностных качеств обычно лучше определяют структуру 
небольшой рабочей группы, чем национальная культура. 

По мнению Льюиса, представители нескольких сотен на-
циональных и региональных культур мира могут быть условно 
разделены на три группы: 

1) моноактивные, ориентированные на задачу (task-oriented), 
четко планирующие свою деятельность; 

2) полиактивные,  ориентированные на людей  {people- 
oriented), словоохотливые и общительные; 

3) реактивные, интровертные, ориентированные на сохра 
нение уважения (respect-oriented). 

Моноактивные народы, такие, как шведы, швейцарцы, дат-
чане и немцы, делают в определенный период одно дело, пол-
ностью сосредоточиваются на нем и выполняют по заранее 
составленному графику. Они полагают, что при такой организа- 

ции труда смогут действовать более эффективно и успеют сде-
лать больше. 

Подиактивные люди уверены, что наиболее продуктивен 
именно их способ действий. Их не очень заботят расписания и 
пунктуальность. Они делают вид, что соблюдают их, особенно 
если на этом настаивают моноактивные партнеры, но счита-
ют, что реальность важнее, чем распорядок, устанавливаемый 
человеком. В табл. 1.5 приведено ранжирование по шкале моно/ 
полиактивность, где можно обнаружить небезынтересные ре-
гиональные вариации. Европейское, в том числе немецкое, 
влияние в Чили делает чилийцев менее полиактивными, чем, 
например, бразильцы или аргентинцы. Хорошо известны раз-
личия в поведении северных и южных итальянцев. Австралий-
цы, среди которых много выходцев из Южной Европы, менее 
моноактивны и в большей степени экстравертны, чем основ-
ная часть северных народов. 

Представители реактивных, или слушающих, культур редко 
инициируют действия или дискуссии, предпочитая сначала 
выслушать и выяснить позицию других, затем откликнуться на 
нее и сформулировать свою собственную. 

Таблица 1.5 
Шкала линейной активности и поли активности народов 

 

№ Народы Примечание 

1 2 3 
1 Немцы, швейцарцы Н аи выси гая 

моноактивность 
2 Американцы (WASP — White Anglo-Saxon Protestants)  
.3 Скандинавы, австрийцы  
4 Британцы, канаДЦМ, новозеландцы  
5 Австралийцы, южноафриканцы  
6 Японцы  

Датчане, бельгийцы  7 8 
Американские субкультуры (например, евреи, италь-
янцы, поляки) 

 

9 Французы, бельгийцы  
10 Чехи, словаки, хорваты, венгры  
11 Жители Северной Италии (Милан, Турин, Генуя)  
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Окончание табл. 1.5 

1 2 з 
12 Чилийцы  
13 Русские, другие славяне  
14 Португальцы  
15 Полинезийцы  
16 Испанцы, итальянцы-южане, средиземноморские 

народы 
 

17 Индийцы, пакистанцы  
18 Латиноамериканцы, арабы, африканцы Наивысшая 

полиактивыость 

Они лучшие в мире слушатели, поскольку концентрируют-
ся на том, что им говорят, не позволяя мыслям отклоняться в 
сторону (что трудно для латиноамериканцев), и практически 
никогда не прерывают говорящего, пока продолжается рассуж-
дение, речь или презентация. Выслушав, они не торопятся с 
ответом. Приличествующий период молчания после того, как 
говорящий остановится, подчеркивает весомость замечаний, 
которые должны быть рассмотрены неспешно и с должным 
вниманием. 

Даже когда представители реактивной культуры приступа-
ют к ответу, они вряд ли сразу выскажут определенное мнение. 
Более вероятной тактикой будет постановка вопросов в отно-
шении сказанного с целью прояснить намерения и ожидания 
говорящего. Так, японцы по многу раз детально разбирают каж-
дый пункт, дабы убедиться в том, что исключено любое недо-
разумение. Финны, хотя они резки и прямолинейны, избегают 
конфронтации до последней возможности, пытаясь выработать 
подход, который удовлетворит другую сторону. Китайцы же не 
торопятся, а стремятся подобрать разнообразные стратегии, ко-
торые позволили бы избежать появления разногласий после 
первого предложения. 

Носители реактивной культуры интровертны, не доверяют 
многословию и, следовательно, являются знатоками невербаль-
ной коммуникации. Она осуществляется с-помощью тонкого 
языка телодвижений, не имеющих ничего общего с жестику-
ляцией легковозбудимых латиноамериканцев и африканцев. 
Моноактивным людям реактивная тактика кажется сложной 
для понимания,  поскольку она не вписывается в линейную 
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систему (вопрос/ответ, причина/следствие). Полиактивные 
люди, привыкшие к экстраверта ому поведению, считают их 
непроницаемыми — слабо или вообще не реагирующими на 
ситуацию. Лучший пример тому — финны, чья реакция еще 
менее выражена, чем у японцев, которые по крайней мере ста-
раются казаться довольными. 

В реактивных культурах предпочтительный способ общения 
представляет собой последовательность "монолог — пауза — 
размышление — монолог". Если возможно, одна сторона по-
зволяет другой произнести свой монолог первой. В моноактив-
ной и полиактивной культурах способом коммуникации явля-
ется диалог. Один прерывает другого частыми комментариями, 
даже вопросами, которые демонстрируют вежливый интерес к 
тому, о чем идет речь. Едва только замолкает один партнер, 
слово берет другой, поскольку западный человек практически 
не выносит молчания. 

Реактивный ответ-монолог, таким образом, привязан к кон-
тексту и предполагает хорошую информированность слушате-
ля, который к тому же, возможно, говорил первым. Так как 
предполагается, что слушатель хорошо осведомлен, японцы, 
китайцы или финны часто довольствуются тем, что выражают 
мысли с недомолвками, давая понять, что слушатель способен 
дополнить остальное сам. Это своеобразный комплимент, ко-
торый один собеседник делает другому. В такие моменты поли-
активные, ориентированные на диалог люди более восприим-
чивы, чем люди линейно ориентированные, преуспевающие в 
ясно выраженной линейной дискуссии. 

Разобраться в многообразии подходов к анализу националь-
ной культуры помогает определенная систематизация много-
численных переменных. (Под систематизацией понимают упо-
рядоченность взаимосвязей между частями, составляющими 
единое целое.) При этом выделяют следующие элементы: 

• система семьи — семейные отношения и путь, с помо 
щью которого люди воспроизводят, обучают и вводят в 
общество своих детей. В семье дети впервые вырабатыва 
ют образцы поведения, необходимые им для выполне 
ния в будущем различных ролей в организации (напри 
мер, отношения по статусу, возрасту, полу и т. д.); 

• система образования — то, как молодые и новые члены 
общества обеспечиваются информацией, знаниями, на 
выками и ценностными ориентирами; 
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• экономическая система — совокупность способов, с по 
мощью которых общество производит и распределяет то 
вары и услуги. При этом имеют место групповой, кол 
лективный и индивидуальный подходы; 

• политическая система — то, что преимущественно ис 
пользуется для поддержания порядка и существующей 
власти. Это могут быть атрибуты племенного и даже ро 
дового подхода, а могут быть элементы развитой демо 
кратии; 

• религиозная система — нематериальные, духовные сред 
ства обеспечения смысла и мотивации действий людей. 
Эта система определяет мораль и преобладающие ценно 
сти в обществе, на которые ориентируются функциони 
рующие организации; 

• система социализации — есть и принципы социального 
группирования, создаваемые людьми в данном обществе; 

• система здоровья — способ, с помощью которого культу 
ра предотвращает и исцеляет заболевания, а также про 
являет заботу о жертвах бедствий и инцидентов; 

• система отдыха — это пути социализации людей и ис 
пользования своего свободного времени. Некоторые куль 
туры уделяют значительное внимание занятию спортом, 
развитию различных видов активного отдыха. В ряде куль 
тур отдых принято посвящать народным танцам и пению, 
посещению зрелищ. 

Все перечисленные составляющие оказывают непосредственное 
влияние на формирование определенной национальной культуры, 
которая чаще всего принимается во внимание при формировании 
культуры организации, действующей в данном обществе. 

Национальные особенности россиян. На основании достаточно 
серьезною и всестороннего анализа Льюис делает следующие выводы 
о тех чертах, которые присуши россиянам. 

К. основным факторам, сформировавшим русские ценности и 
коренные убеждения, относятся, по мнению Льюиса, необъятные 
просторы России и ее суровый климат. Они сформировали такие 
характерные, по мнению Льюиса, черты, как: 

• коллективизм; 
• подозрительность к иностранцам; 
• привычка к неравномерным темпам работы; 

 

• упорство; 
• пессимизм. 
АБТоритарный режим в течение многих столетий привел к 

появлению таких черт, как: 
• пассивность (апатия); 
• коррупция; 
• пренебрежительное отношение к законам; 
• откровенность только наедине друг с другом; 
• недоверие к официальным новостям и доверие к слухам. 
К достоинствам россиян можно отнести теплоту и врожденное 

дружелюбие, простоту в общении, терпение, осторожность, упорство. 
Если к этим чертам добавить характерную для россиян высокую 
степень адаптации к внешней среде и очень высокий (в среднем) 
уровень образования, то мы получим достаточно динамичную 
культуру, представители которой способны внести очень серьезный 
вклад в преобразование культуры современного бизнеса. 

Из всего вышеизложенного следует, что на первый план выходит 
способность россиян к всестороннему анализу, системному 
восприятию как мира в целом, так и бизнес-среды в частности. При 
этом их дополнительным преимуществом перед зарубежными 
конкурентами является сравнительная молодость, а значит, и 
агрессивность их бизнес-культуры. Недостаток — отсутствие 
традиций в деловой культуре — устраним. 

Подробному изучению национальной трудовой психологии посвящена 
гл. 3. 

Тенденции организационных изменений. Практическая модель 
изменения корпоративной культуры. Можно проследить три фазы 
фундаментальных изменений в организациях, происшедших в XX 
столетии и имеющих подлинно историческое значение: 

1) отделение управленческих функций от собственников и 
превращение управления в профессию; 

2) появление начиная с ] 920-х гг. командно-администра 
тивных организаций с вертикальной соподчиненностью и вы 
соким уровнем централизации решений; 

3) переход к организациям с преобладанием горизонталь 
ных структур и связей, базирующихся на широком использо 
вании информационных технологий, специальных знаний, 
нестандартных навыков и системных методов принятия реше 
ний (органическим структурам). 
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Методы трансформации (изменения) организаций: 
1) формирование ассоциативных структур, альянсов раз 

ных типов, включая организации транснационального харак 
тера; 

2) всестороннее применение современных знаний из раз 
личных областей; 

3) создание информационных сетей; 
4) комплексная реструктуризация; сокращение размеров 

организационных звеньев, использование целевых групп, мат 
ричных структур и самообучающихся организаций; 

5) переход к организациям с внутренними рынками (между 
подразделениями); 

6) создание широкодиверсифицированных (межотраслевых) 
холдингов; 

7) интеграция работников в процесс управления организа 
циями; 

8) преодоление противоречий между жесткими корпоратив 
ными требованиями и устремлениями работников, современ 
ными технологическими системами и социальной системой, 
производственными процессами и ожиданиями работников, 
рутинной работой и удовлетворением от труда вообще; 

9) активное применение качественных показателей оценки 
результатов труда: интеллектуального и человеческого капита 
ла, удовлетворенности потребителя, социальной прибыли, орга 
низационной культуры; 

10) осуществление организационных перемен и примене 
ние инноваций с целью преодоления влияния изменений во 
внешней бизнес-среде и застоя, а также обеспечения динамич 
ного развития и организации эффективного использования 
имеющихся ресурсов. Все это призвано обеспечить ликвида 
цию причин, сдерживающих эффективное использование про 
изводственного, управленческого и человеческого потенциала орга 
низации. Для этого необходима гуманизация управления. 

"Отлаженные системы интерфейсов не должны противоречить 
гуманитарным нуждам, сложные структуры — чувству индивиду-
альности, факторы расходов и доходов — необходимости разви-
тия личности. Важно добиться гармонии и соответствия между 
стабильностью и инновациями, единообразием и изменениями, 
устойчивостью организационной системы и творческим подхо-
дом, ростом организации и уменьшением ее размеров, стремле-
нием к прибыли и запросами общества" (Мильнер [86]). 

Главным источником всех этих возможностей становятся 
управление, целеустремленная деятельность, компетентность, 
предприимчивость руководителей, работников и всей орга-
низации как системы. Таким образом, в качестве ведущего 
управленческого инструмента на первый план выходит орга-
низационное поведение. Как научная дисциплина оно имеет в 
качестве объекта изучения поведение индивидуумов и групп 
организации, поведение всего коллектива в целом и его зако-
номерности. 

Теория организаций и организационное поведение дополня-
ют друг друга при изучении проблем поведения организаций. 
Они охватывают различные уровни и аспекты анализа органи-
зационного процесса (личностного и собственно организацион-
ного), но только совместно формируют системное представле-
ние об организации. 

Иллюстрация процесса формирования новой корпоратив-
ной культуры приведена в "Управленческой сказке". 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ* 

Проблемы формирования и изменения 
корпоративной культуры в российской компании 

(Управленческая сказка) 

Вместо вступления 
Жил-был человек. Он никогда не относился к работникам типа "X" (по 

Макгрегору), всегда — к "У". Попробовал быть "Z" (по Оучи) — не 
понравилось (почему — позже). Вернулся к типу "У". 

На родине дела его пошли в гору, и через некоторое время, основав 
свои фирмы в разных уголках нашей зеленой планеты, г-н К. (назовем его 
так) обратил свой деловой взгляд на СССР. 

Правда, в 1991 г. СССР уже не было, но это его не остановило. Пройдя 
за три года длинный путь от импорта зарубежной продукции до паевого 
участия в одном из успешных российских банков, г-н К. задумался о 
вечном и решил построить дом. 

И построил. В 1994 г. на привлеченные средства привлеченных 
иностранных инвесторов в тогда еще не престижном переулке вырос 
красавец-дом — офисный центр класса "А" (итальянский проект) со 

Разработчик Л.В. Татарченко. 
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всевозможными удобствами и изысками, включая коммуникации и 
внутреннюю отделку из экологически чистых материалов, трех операторов 
телефонной связи, Интернет и спутниковую связь, комплекс банковских 
помещений с хранилищем, сертифицированным Ллойдом одновременно с 
хранилищем нового комплекса ЦБ РФ, и с невиданным дотоле 
коэффициентом использования арендуемых площадей - 91%' 

Управляться с паем в банке и построенным офисным центром помогали 
ему его западные консультанты и российские партнеры, которым он очень 
даже доверял. 

Но в августе 1995 г. грянул первый банковский кризис. И получил г-н К 
вместо своего пая массу всякого имущества, включая разграбленный 
колхоз под Москвой и замороженный (до минусовой температуры 
окружающей среды) дом культуры в одном из областных центров нашей 
необъятной страны. 

И понял г-н К., что теперь он в России обосновался всерьез и надолго. 
И выходило, что без помощников ему со всем этим добром не управиться. И 
организована была группа компаний, которую далее мы будем именовать 
просто Группой. Но после августа 1995 г. стало понятно, что не обойтись 
Группе во всех ее российских компаниях без грамотного западного 
менеджмента. И решил г-н К., что неплохо бы направить нескольких 
менеджеров из российских компаний Группы поучиться уму-разуму и 
получить бизнес-образование без отрыва от производства. 

И надоумил кто-то его послать учиться двух человек (заведомо не самых 
глупых) в Академию народного хозяйства (АНХ) при Правительстве России, 
да не просто в АНХ, а в Институт бизнеса и делового администрирования 
(ИБДА — бывшая Школа бизнеса МГИМО), да не чему-нибудь, а самому 
что ни на есть стратегическому управлению. И решил один из этих двоих 
(после стратегического анализа, разумеется), что необходимо срочно 
начать формировать в Группе сильную корпоративную культуру. 
Проанализировал он, что было мировой наукой и практикой наработано в 
этой области, и понял, что проблемы в Группе, по-видимому, никогда не 
закончатся, но части этих проблем можно избежать, если процесс 
формирования корпоративной культуры будет: 

во-первых, взаимным, т. е. изменяться будут не только российские 
менеджеры, но и западные акционеры; 

во-вторых, необратимым, т. е. в этом процессе не только сформируется 
команда российских менеджеров, разделяющих с нынешними акционерами 
их обновленные взгляды на Группу, но и преобразуется Группа в 
организацию типа "Z", реализуется, таким образом, давняя мечта 
специалистов о том, чтобы и на российской земле произрастали свои Уэлчи 
и Якокки. 

Описание Группы и ее состояние на сегодняшний день 
Г-н К. начал вести бизнес в России с открытым забралом (возможно, 

это уже один из мифов корпоративной культуры Группы), но российские 
партнеры, которым он доверил управлять своими инвестициями в России, 
несколько раз обманули его, что привело к потере как значительных 
средств, так и времени, которое в отличие от денег невосполнимо. Эти 
потери привели его к мысли о том, что в России никому верить нельзя и 
рассчитывать можно только на самого себя. 

Пока шло разгребание завалов, связанных с получением в соб-
ственность всяких неликвидов, о которых уже было сказано, такая тактика 
еще могла себя оправдывать. Хотя чрезмерная недоверчивость к юристам и 
адвокатам, вызванная желанием все делать самому, привела к 
возникновению новых проблем, связанных с не совсем корректным 
оформлением в собственность полученного имущества. Но на этапе 
управления этим имуществом, построения на его основе новых бизнесов 
тактика тотального недоверия уже не могла принести успеха. 

Тогда г-н К. привлек в качестве помощников своих доверенных лиц из 
числа иностранных управляющих, которых назначил на ключевые 
должности в Группе. Если оценить эффективность их работы числом 
сокращенных работников (а раздутость штатов в российских организациях, 
даже в коммерческих, общеизвестна), то можно сказать, что она была равна 
3,3: число работников на предприятиях Группы сократилось с 630 до 201 
человека. Большего эти доверенные лица в России достичь не могут, тогда 
как для успешной конкуренции необходимо сократить персонал еще на 
15—20%, но для этого требуется уже совсем иная квалификация, и г-н К. 
это прекрасно понимает. 

На конец 1999 г. Группа в России состояла из следующих компаний 
(названия изменены): 

 

"Альфа" Компания, владеющая и управляющая вышеупомянутым 
 офисным центром класса "А"; 
 возраст — 7 лет; 
 персонал — 15 человек, 
 этап жизненного цикла — второй (детство); 
 тип корпоративной культуры — культура роли 

"Бета" Компания, владеющая профессиональным складским комп- 
 лексом на севере Москвы, 
 возраст — более 40 лет (бывшее государственное 
 предприятие, после приватизации в 1992 г было 
 преобразовано в закрытое акционерное общество (ЗАО)), 
 персонал — 115 человек; 
 этап жизненного цикла — третий (юность), 
 тип корпоративной культуры — культура роли 



78 Часть I. Основы теории организаций и организационное поведение Глава 1. Понятие и сущность организации 79 

 

"Гамма" Компания в Московской области, занимающаяся производством 
молока; возраст — более 30 лет (бывший колхоз, приватизированный 
в начале 1990-х гг., а затем преобразованный в ЗАО); персонал — 27 
человек; этап жизненного цикла — второй (детство); тип 
корпоративной культуры — культура власти 

"Дельта" Коммерческий банк в Москве; возраст — 5 лет; 
персонал — 15 человек; этап жизненного цикла — 
второй (детство); тип корпоративной культуры — 
культура роли 

"Ипсилон" Строительная компания, распродающая элитные квартиры и 
офисы в здании, построенном рядом с офисным центром 
(проектная фирма); возраст — 2 года; персонал — 3 человека (по 
совместительству); этап жизненного цикла — третий (юность); 
тип корпоративной культуры — отсутствует 

"Дзета" Охранная фирма, занимающаяся охраной имущества Группы, но 
также присутствующая и на рынке, возраст — 5 лет; персонал — 47 
человек; этап жизненного цикла — третий (юность); тип 
корпоративной культуры — культура власти 

"Омега" Компания в областном центре России, владеющая и управляющая 
офисным центром на этапе детства; возраст — 3 года; персонал — 
5 человек; этап жизненного цикла — второй (детство); тип 
корпоративной культуры — культура власти 

"Люкс" Компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге и 
работающая пока только на компании Группы. Предполагается, что 
"Люкс" станет управляющей компанией Группы, когда в России 
будет разработано холдинговое законодательство; возраст — 1 год; 
персонал — 7 человек; этап жизненного цикла — первый 
(рождение); тип корпоративной культуры — культура власти 

Две из этих компаний учреждены иностранными инвесторами, 
остальные являются их дочерними фирмами. 

Все вышеперечисленные фирмы в той или иной степени присутствуют 
на рынке и развиваются. 

Руководство Группы осознает необходимость организационного 
развития в рамках сформулированной миссии организации и выра-
батываемых стратегий развития каждой компании Группы. 

Какой же видится в будущем Группа ее руководству? 

Стратегия Группы 
В настоящее время стратегия Группы предполагает оптимизацию в 

ближайшей перспективе функционирования каждой ее компании. 
Руководство Группы, по-видимому, не до конца понимает, что это 

возможно только тогда, когда между стратегией, структурой управления и 
корпоративной культурой каждой из компаний Группы будет полное 
соответствие, что позволит им достичь максимальной конку-
рентоспособности, а их стратегии будут учитывать миссию и стратегию 
Группы в целом. 

Сейчас миссия Группы выглядит следующим образом: 
"Наша основная цель — создание процветающей международной 

экономической корпорации, особенность которой заключается в личном 
стремлении каждого из ее сотрудников преуспеть в рамках общей 
деятельности, направленной на успех Группы в целом". 

Какой же видится компания, способная реализовать такую стратегию? 
Это отлаженная машина, автомат, где нет места уникальным спе-

циалистам. Ее идеал — человек-винтик. При этом сотрудник может быть 
профессионалом самой высокой пробы, и тем не менее его можно 
заменить в течение двух недель. Конечно, человеческий фактор очень 
важен, и сильный менеджер обеспечит 15% там, где средний — 10%, но 
разница никогда не составит 40 или 50%. Если ситуация меняется таким 
кардинальным образом, это уже не бизнес. 

Первое, что должны сделать учредители, — это договориться между собой 
о "правилах игры" и назначить одного человека, который будет управлять 
всеми компаниями, чтобы не получилось, что один говорит "да", другой — 
"нет" и отменяет первое решение, в результате чего все "расползается по 
швам". Такому руководителю должны быть делегированы достаточно 
широкие полномочия. 

Второе важное направление — создать стратегию развития каждой 
компании. Структуру организации нельзя строить вообще, ее можно 
строить только под конкретную стратегию. Когда фирма "закисает", 
многие руководители начинают не со стратегии, не с задачи, а с попыток 
уточнить структуру организации и функциональные обязанности (пробуют 
установить на машину мощный двигатель, даже не определив 
приблизительно, куда ехать). 

Третье важное дело — сформировать организационную структуру, но 
только после того, как создана стратегическая программа. Только после 
этого можно расставлять людей по позициям и расписывать их 
функциональные обязанности. Сюда же следует отнести и обеспечение 
вопросов безопасности бизнеса. Учитывая, что в России уровень 
агрессивности значительно выше, чем в других странах, по-видимому, 
следует рассмотреть вопрос о переходе от линейной структуры 
собственности (материнская фирма — "дочки") к холдин- 
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 гам с перекрестной структурой собственности по типу японских кей-рецу, 
корейских чеболей и российской компании "Вимм-Билль-Данн". 

Необходимо, чтобы руководство Группы осознавало, что четвертым 
важным делом — формированием и изменением корпоративной культуры 
каждой компании — необходимо заниматься как минимум одновременно с 
изменением структуры управления, потому что, во-первых, управление 
корпоративной культурой — достаточно длительный процесс, 
затрагивающий изменение базовых положений, лежащих глубоко в 
сознании, верованиях и поведении сотрудников Группы; а во-вторых, 
структура — это остов, скелет организации, тогда как корпоративная 
культура — ее дух, тонкая структура. 

Именно эти четыре важные проблемы должна решить появившаяся 
всего год назад компания "Люкс" — управляющая компания Группы 

Корпоративная культура: целенаправленное изменение в рамках 
стратегии, или Как реализовать изменения? 

Группа — сравнительно молодая организация, находящаяся на этапе 
детства. Для нее в целом характерны высокие обязательства и неформальная 
структура, однако имеющийся у каждой из компаний Группы потенциал 
позволяет рассчитывать на то, что они могут претендовать на достойное 
место на рынке В наибольшей мере это относится к компаниям "Альфа", 
"Бета, "Гамма", "Дельта", "Ипсилон" и "Люкс". 

Стратегии и управленческие структуры всех этих компаний уже 
разработаны или находятся в стадии разработки. Следовательно, для каждой 
из вышеперечисленных фирм можно с достаточно большой вероятностью 
определить основные элементы корпоративной культуры. Если 
сопоставить их с уже имеющимися, то можно определить объем и 
направление изменений культуры, которые необходимо внедрить в каждой 
конкретной компании. 

Следующий подраздел посвящен описанию дельты — разницы между 
существующим и желаемым состояниями Группы, а также тому, что нужно 
сделать для достижения желаемого состояния. 

"Философский камень" изменений 

Миссия и стратегия каждой компании должны быть разработаны с 
учетом миссии Группы Они представляют собой философию компании, 
равно как и те этические принципы, которые лежат в основе мышления и 
деятельности ее руководства, поскольку именно оно определяет степень 
реализации стратегии и степень выполнения миссии компании. 

В формулировке последней находит отражение процесс формирования 
новой корпоративной культуры. Миссия каждой компании 

Группы включает цель ее деятельности, основные принципы, стиль, 
определенные обязательства по отношению к клиентам, акционерам, 
деловым партнерам, персоналу, обществу. Четко сформулированные и 
зафиксированные в документах фирмы, эти принципы и обязательства 
позволяют формировать, сплачивать сотрудников вокруг единых, ясно 
определенных целей и ценностей. Анализ представительских материалов 
большинства российских фирм, к сожалению, приводит к печальному 
выводу о том, что руководители, интуитивно чувствуя необходимость 
взращивания корпоративного духа персонала, далеко не всегда знают, 
каким образом подступиться к решению этой проблемы. Так, одна из 
весьма уважаемых крупных компаний формулирует свою цель как 
обеспечение интересов акционеров, всерьез полагая, что это может 
вдохновить сотрудников на интенсивный, качественный, творческий труд, 
сплотить персонал компании, целью профессиональных усилий которого 
почему-то должны служить интересы конкретных лиц, пусть даже и 
весьма уважаемых акционеров. Трудно предположить, что каждый 
работник на своем рабочем месте будет "выкладываться" изо дня в день, 
сердцем и умом преследуя именно эту цель для того, чтобы акционеру 
жилось лучше! 

Следует учесть, что формирование ключевых принципов деятельности 
компании (миссии и стратегии) имеет своей главной целью создать в 
окружающей среде и, что более важно, в глазах сотрудников организации 
ее определенный образ, или имидж. 

Если фирма решила придерживаться в своей деятельности подобных 
принципов, то для претворения их в жизнь необходимо иметь в виду 
следующее: 

руководитель предприятия должен изо дня в день выполнять тре-
бования, вытекающие из философии фирмы, подавая этим личный 
пример; 

философия фирмы должна стать неотъемлемой частью стиля ру-
ководства, только тогда можно мотивировать сотрудников в русле этой 
философии; 

избранная философия должна сначала стать реальностью внутри 
предприятия, и только затем ее можно переносить во внешнюю среду; 

философия фирмы должна преподноситься потребителям под лозунгом: 
"Таковы принципы, по которым мы работаем. Оценивайте нас по ним!". 

Только искреннее желание всего руководящего состава претворить в 
жизнь новую философию может стать предпосылкой для эффективной 
мотивации персонала. Любая фальшь в его поведении может привести к 
появлению в организации точек сопротивления и даже контркультур, 
среди которых можно выделить следующие виды: прямую оппозицию 
ценностям доминирующей корпоративной культуры; оппозицию 
структуре власти в рамках доминирующей корпо- 
бЗак 7089 
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 ративной культуры организации; оппозицию к образцам отношений и 
взаимодействия, поддерживаемых доминирующей культурой. 

Корпоративную культуру организации можно определить не только как 
оригинальную смесь ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, 
форм поведения и ритуалов, характерных для конкретной компании, но и 
как всю среду обитания и самоосуществления фирмы, присущий ей стиль 
отношений и поведения. Решение организационных проблем требует в 
первую очередь серьезного анализа уже сложившейся корпоративной 
культуры, с тем чтобы учесть степень ее влияния на реализацию планов 
фирмы, ведь любые изменения должны соответствовать внутренним 
возможностям организации. Необходимо избегать ситуации, когда 
руководители осознают уровень культуры своей организации только при 
попытке провести изменения, которых она не принимает. Возникает 
столкновение двух культур — старой и новой. 

Например, в конце 1980-х гг. с подобной проблемой столкнулось 
руководство американской компании Boeing, опасавшееся, что ев-
ропейский аэробус догонит Boeing в техническом отношении и собьет 
цены. Введение в практику организации управления японских методов 
вызвало стойкое неприятие их и даже сопротивление со стороны 
менеджеров компании, многие из которых были просто не заинтересованы 
в переменах. Boeing постепенно расстался с подобными сотрудниками, 
сделав это весьма тактично и аккуратно. Джек Уэлч, глава General 
Electric, был не столь мягок и уволил сотни менеджеров, когда 
почувствовал сопротивление назревшим переменам со стороны 
сложившейся корпоративной культуры. 

Как показывает мировой опыт, наиболее эффективно справляются с 
возникающими проблемами фирмы, которые имеют возможность 
перегруппироваться, переориентироваться на новый стиль и на другие 
направления деятельности. Поэтому формирование корпоративной культуры 
должно происходить целенаправленно. Она должна быть способна 
эффективно реагировать на ситуации как относительно стабильные, так и 
новые, неожиданно возникающие, взращивая и укрепляя коллективный дух 
сотрудников от низших до высших звеньев 

Залогом эффективных изменений являются следующие параметры 
корпоративной культуры. 

Во-первых, это политика поддержки и поощрения творческой ак-
тивности, новаторства сотрудников. В динамичных компаниях, гибко 
реагирующих на "вызовы" извне, такой подход к делу, такое отношение к 
труду становятся важнейшими требованиями ко всем категориям 
служащих и уровням руководства. Целесообразно иметь хорошо 
отлаженную, работающую схему сбора, изучения и реализации 
предложений по необходимым и текущим изменениям, исходящих от всех 
звеньев персонала фирмы. Нужно постараться создать такую атмосферу, в 
которой люди были бы уверены, что все их конструк- 

тивные инициативы серьезно и заинтересованно рассматриваются 
руководством. Если же они по каким-либо причинам отклоняются, то это 
необходимо аргументированно довести до сведения тех, кто вносил 
предложения. Разработка и внедрение системы поощрения и 
стимулирования творческой инициативы должны предусматривать не только 
материальные и финансовые стимулы, но и возможность морального 
поощрения, служебного продвижения, обучения и т п. 

Во-вторых, для каждой компании Группы жизненно важно про-
анализировать динамику развития своей отрасли, что даст возможность 
определить оптимальный темп и ритм изменений собственной фирмы, 
приемлемый для всех сотрудников. 

Кроме того, не следует распылять ресурсы и пытаться провести 
радикальную перестройку сразу по всем направлениям. Можно добиться 
гораздо лучших результатов, если стратегия изменений будет 
ориентирована в первую очередь на приоритетные цели. Сотрудники 
должны быть в достаточной мере информированы о планах и заботах 
руководства и четко представлять направления совершенствования своей 
деятельности, концентрировать усилия именно там, где в данный момент 
это нужнее всего. 

Однако сопротивление нововведениям еще не означает, что с 
нынешним кадровым составом изменения в компаниях Группы не-
возможны, поскольку всегда можно найти факторы, мотивы и доводы, 
которые убедят людей в необходимости и целесообразности перестройки. 
Среди них, например, возможное скорое ухудшение материально-
финансовых условий, если вовремя не будут приняты соответствующие 
меры Даже самая радикальная реорганизация еще не означает 
неизбежности тотальной замены сотрудников. В большинстве случаев 
можно обойтись "малой кровью" кадровых перестановок, переобучением 
персонала, особенно если люди будут иметь возможность убедиться, что 
сопротивление назревшим переменам и консерватизм не оправдывают 
себя. 

В мировой практике для повышения качества высших менеджеров 
используют краткосрочные (от недели до месяца) или, если кандидат 
представляет для организации особую ценность, долгосрочные (до 1—2 
лет) курсы или постоянно действующие семинары с целью повышения 
квалификации топ-менеджеров. Тренинговые фирмы предлагают 
организацию так называемых семинаров на открытом воздухе для 
получения слушателями не только знаний, но и определенного умения и 
навыков в области взаимоотношений, практической психологии, 
управления персоналом и пр. 

Достаточно конструктивным представляется использование в компаниях 
Группы концепции "символического" менеджера, изложенной в гл. 1. 

Проведение в жизнь вышеупомянутых мероприятий превратит Группу 
в организацию типа "Z", что повысит вероятность реализации ее миссии. 
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 Право для дела 
В России, где правовая среда в бизнесе только начинает формироваться, 

роль юристов оценили сравнительно недавно. Однако спрос на юридические 
услуги растет большими темпами. Свидетельством тому служит успешный 
бизнес в России крупнейших международных юридических компаний, 
названия которых хорошо известны предпринимателям на всех 
континентах. 

Любая серьезная компания имеет штатного юриста. Каждая крупная 
компания содержит целый штат юристов. Например, Ford Motor Со имеет 
большое и мощное подразделение внутренних юристов. Тем не менее по 
всему миру Ford обслуживают еще около десятка юридических компаний 
в качестве внешних консультантов. Они как бы дополняют друг друга. 
Внутренние юристы решают текущие проблемы бизнеса. Их дело — 
стандартные процедуры (типовые договоры, обычные налоговые проблемы, 
в некоторых случаях — вопросы стратегического планирования). Но очень 
часто в бизнесе возникают проблемы нетривиальные. Понятно, что юрист 
газовой или нефтяной компании может ни разу в своей практике не 
столкнуться с вопросами защиты интеллектуальной собственности или с 
работой арбитражных судов. Держать в штате юристов "на все случаи 
жизни" слишком дорого. Кроме того, для них просто не будет работы, и 
вряд ли профессионал захочет работать там, где он не может совершенство-
ваться. Поэтому, когда у компании возникает большой и сложный проект, 
осуществляя который можно потерять большие деньги, обращаются в 
крупную юридическую фирму. К ее помощи прибегают и в тех случаях, 
когда требуется квалифицированное нетривиальное решение. Наконец, 
некоторые вопросы психологически невозможно поручить внутреннему 
юристу: далеко не всегда можно посвящать подчиненного во все детали 
собственного бизнеса. 

Роль юристов в бизнесе как раз и заключается в том, чтобы помочь 
бизнесмену определить в первую очередь его правовое положение и лишь 
затем — последовательность действий для достижения поставленной цели. 
Эта работа требует высочайшей квалификации, особенно когда на кону стоят 
миллионы, а то и миллиарды долларов. Не случайно в перечне самых 
высокооплачиваемых профессий в США на первом месте стоят юристы и 
хирурги. При всем различии в инструментарии, с помощью которого они 
зарабатывают деньги, их роднит главное — цена возможной ошибки. 

Недооценка роли юристов при совершении сделок привела к тому, что в 
настоящее время Группа оказалась втянутой в ряд арбитражных и 
гражданских процессов, касающихся права собственности ее компаний на 
полученное имущество. 

С целью сохранения имеющихся активов Группе, по-видимому, 
следует обратить особое внимание на структуру собственности. Пе-
рекрестная структура, характерная для японских кейрецу и корейских 
чеболей, позволяет более надежно сохранить собственные ак- 

тивы, что в России демонстрирует группа компаний "Вимм-Билль-Данн". 
Кроме того, Группе необходимо как можно быстрее рассмотреть 

целесообразность существования в своей структуре юриста (или даже 
собственной юридической группы), который обеспечит взаимодействие 
Группы с юридическими компаниями по текущим процессам, а также 
юридическое сопровождение текущих проектов. До тех пор пока 
квалифицированный работник с высшим юридическим образованием не 
станет одним из высших должностных лиц Группы, юридические 
проблемы и недочеты будут накапливаться. 

Недопустимым является принятие решений о приобретении активов (как 
имущества, так и пакетов акций российских и зарубежных компаний) без 
консультации с юристами конкретно по данному вопросу. 

Патриотизм и лояльность — "две лошади в одной упряжке" 
Все руководители хотят, чтобы их подчиненные не только гордились 

самим фактом работы в своей организации, но и были готовы 
самоотверженно трудиться ради ее процветания. Решают ли эту задачу 
высокие зарплаты, премии и другие формы материального сти-
мулирования? Далеко не всегда. Конечно, все зависит от человека, но 
обычно само по себе материальное стимулирование не бывает достаточно 
эффективным, если условия, в которых работают люди, не побуждают их 
трудиться как можно лучше. 

Патриотизм по отношению к своей фирме складывается из трех 
составляющих: 

1) гордости за принадлежность к организации, признания ее це 
лей и ценностей своими собственными; 

2) вовлеченности в работу организации, стремления сделать боль 
ше, чем от тебя ожидают или требуют; 

3) лояльности к организации — готовности всегда отстаивать ее 
интересы. 

Эти факторы могут проявляться у всех по-разному. Соответственно и 
сама приверженность к организации может быть трех типов: 

1) истинной, состоящей в максимальном проявлении всех указан 
ных составляющих без выдвижения особых условий по отношению к 
организации; 

2) прагматической, в основе которой лежит стремление работни 
ка взвешивать и сравнивать то, что он дает организации и что полу 
чает взамен; 

3) вынужденной, в основе которой лежит отсутствие у него воз 
можности найти другую работу. 

Настоящими патриотами организации, от которых она получает 
наибольшую отдачу, являются работники первого типа. При этом следует 
учитывать, что их приверженность к организации зависит не столько от 
личных качеств, сколько от условий, которые складывают- 
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 ся между администрацией и персоналом. Руководители, которые могут 
создавать для своих подчиненных условия, располагающие к проявлению 
истинной приверженности к организации, достигают лучшего результата. 

Факторами, в наибольшей степени способствующими тому, чтобы 
сотрудники становились патриотами своей организации, являются: 

позитивное отношение администрации к работникам (внимание, 
поддержка инициативы); 

наличие прочной связи между результатами труда и его оплатой; 
объективная оценка достижений работника; 
возможность профессионального и карьерного роста; 
хороший психологический климат в коллективе; 
гарантии социальной защиты работников; 
ощущение значимости, важности выполняемой работы; 
взаимопонимание между работником и его непосредственным 

руководителем. 
Многие компании не используют в полной мере способности своего 

персонала именно из-за отсутствия у него чувства патриотизма. 
Неясные цели, недостатки в сфере управления, невнимание к людям и 

затруднения, связанные с бюрократическими процедурами, негативно 
сказываются на моральном состоянии персонала, снижают уровень его 
патриотизма. 

Понятно, что не всегда существуют условия для того, чтобы начать 
проведение в полном объеме комплексной работы, направленной на 
развитие патриотизма по отношению к организации. Руководителю часто 
представляются более срочными и приоритетными такие вопросы, как 
нехватка финансовых средств, налоги и неплатежи, трудности с 
поставками сырья, сбытом готовой продукции и т. д. Но решить их в 
одиночку, без помощи коллектива, приверженного целям организации, не 
сможет ни один руководитель. 

Пути формирования сильной корпоративной культуры в российской 
компании с иностранным капиталом. Сильная корпоративная культура 
и методы ее поддержания 

Как отмечалось выше, корпоративная культура должна быть сильной, 
поскольку только такая культура разделяется большинством работников 
организации, в ней четко определены приоритеты, она оказывает более 
глубокое влияние на поведение в организации. В то же время она не 
должна препятствовать изменениям, целенаправленно проводимым 
руководством и акционерами. 

Методы поддержания корпоративной культуры не сводятся только к 
найму нужных и увольнению ненужных работников. Существует, как было 
отмечено ранее, целая группа таких методов. Рассмотрим их более 
подробно. 

Объекты и предметы внимания, оценки и контроля со стороны ме-
неджеров. В Группе, на наш взгляд, данный метод не применяется, хотя он 
представляет собой один из самых сильных методов поддержания культуры 
в организации, так как своими повторяющимися действиями менеджер дает 
работникам понять, что является важным и что ожидается от них. Кроме 
того, этот метод относится к наиболее эффективным при проведении в 
организации изменений, поскольку только с помощью менеджеров высшее 
руководство может осуществить самые серьезные изменения. В Группе в 
настоящее время отсутствует система закрепления за менеджерами всех 
уровней объектов и процессов, требующих постоянного внимания и 
контроля. 

Реакция руководства на критические ситуации и организационные 
кризисы. В таких ситуациях корпоративная культура проявляется в полной 
степени: глубина и размах кризиса могут потребовать от организации либо 
усиления существующей культуры, либо введения новых ценностей и 
норм, меняющих ее в определенной, иногда в очень серьезной, степени. 

Моделирование ролей и обучение. Различные аспекты корпоративной 
культуры усваиваются подчиненными при обучении их исполнению своих 
ролей. Менеджеры могут специально встраивать важные "культурные" 
сигналы в программы обучения и ежедневную помощь подчиненным по 
работе. Постоянная концентрация внимания на таких моментах помогает 
менеджеру поддерживать определенные аспекты корпоративной 
культуры. 

Критерии принятия на работу, продвижения и увольнения: критерии 
определения вознаграждений и статуса. Как показал анализ, в Группе эти 
методы используются не в полной мере и не систематически. Довольно 
высокий уровень патернализма (после кризиса 17 августа 1998 г. ни один 
человек в Группе не был уволен по причине сокращения штата) входит в 
противоречие с используемыми на практике исключительно рыночными 
методами набора персонала: во внимание принимается только 
профессионализм претендентов, способы оценки которого весьма 
спорны. Совершенно не учитывается психологический портрет 
претендента; отсутствует увязка вознаграждения, получаемого как 
рядовыми работниками, так и топ-менеджерами, с результатами труда 
данного работника, его компании и всей Группы в целом. 

Организационные символы и обрядность. Отсутствие в Группе 
ритуалов совместного празднования знаменательных дат, обрядов 
усиления духа Группы и единения может привести в недалекой пер-
спективе к образованию групп с контркультурой. 

Частным случаем реализации организации с сильной корпоративной 
культурой является формирование на японских автомобильных заводах 
корпораций Nissan и Toyota организаций типа "Z", являющихся 
компромиссом между американской и японской деловыми 
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культурами, сочетающим в себе лучшие стороны той и другой. На 
примере Группы рассмотрим, насколько реально преобразование 
российских компаний в организацию типа "Z" с точки зрения воз-
можностей и потребностей российского персонала, а также западных 
акционеров и менеджеров. 

ВОЗМОЖНОСТЬ преобразования российской компании в 
организацию типа "Z" 

Национальные особенности россиян, описанные выше и в гл. 3 
настоящего пособия, могут существенно осложнить преобразование 
Группы в организацию типа "Z". Этот список таков: 

коллективизм; 
подозрительность к иностранцам; 
работа урывками; 
мелкое жульничество; 
упорство; 
пессимизм; 
пассивность; 
терпимость к нарушениям и пренебрежительное отношение к закону; 
откровенность только наедине друг с другом; 
недоверие к официальным новостям и доверие к слухам. 
Посмотрим, какие из указанных выше характеристик россиян могут 

способствовать, а какие — препятствовать предлагаемым изменениям. 
Долгосрочный наем на работу. Россиянам к этому не привыкать — в 

Советском Союзе смена места работы не приветствовалась: терялась так 
называемая выслуга лет и человек лишался довольно серьезных надбавок — 
до 15% оклада. Такой форме найма может помешать привычка работать 
урывками. 

Относительно медленные оценка и продвижение по службе. В до-
реформенной России продвижение по службе подчас определялось стажем; 
сейчас наблюдается противоположный подход: намеренно игнорируется 
опыт работника, связанный именно со стажем работы. 

Многофункциональное развитие карьеры. Здесь могут помочь такие 
качества, как коллективизм и упорство. Помноженные на высокий уровень 
образованности, они позволяют российскому работнику преуспеть в 
полном освоении нескольких функциональных обязанностей и 
обеспечивают возможность ротации занимаемых должностей. 

Сочетание внутреннего и внешнего контроля. Понятие самоконтроля пока 
еще неведомо многим россиянам. 

Участие в принятии решений преимущественно на основе консенсуса. В 
этом случае коллективизм, несомненно, будет большим подспорьем в 
работе. 

Личная ответственность. Здесь скорее всего будет проявляться 
пассивность, нелюбовь к власти и пренебрежительное отношение к закону. 
Точнее говоря, для значительной массы россиян характерны как 
безответственность в отношении последствий их решений, действий и 
поступков, так и нежелание брать на себя личную ответственность, 
особенно когда решения принимались коллективно. 

Всеобъемлющая забота о работниках. Гипертрофированная забота о 
своих гражданах была краеугольным камнем социальной политики 
советского государства, поэтому руководство организации должно сто 
раз подумать, прежде чем выпускать из бутылки джинна "всеобъемлющей 
заботы": к пакетам социальных программ очень легко привыкнуть, но 
чрезвычайно трудно от них отказаться. 

Необходимо особо остановиться на такой характеристике, как 
пренебрежительное отношение россиян к закону. В государственном 
масштабе оно чревато высоким уровнем экономической преступности, 
включая низкую собираемость налогов (уход от налогов — национальный 
"вид спорта" не только законопослушных американцев). В пределах 
организации указанная характеристика подчас приводит к мошенничеству. 

Существует такой любопытный факт: сотрудники американских 
компаний ежегодно получают за счет своих работодателей дополнительный 
"доход" в размере 400 млрд. долл. Речь идет о внутрифирменном 
мошенничестве. Очень эффективным инструментом предотвращения этого 
явления служит учет рабочего времени и контроль за его использованием 
сотрудниками. Статистика утверждает, что число нечестных сотрудников 
постоянно: оно колеблется на уровне 30%. 

Но нечестный сотрудник может быть настолько замотивирован 
работодателем, что ему будет выгоднее честно работать, чем думать о 
дополнительных возможностях своей работы. Поэтому третьим фактором, 
предотвращающим мошенничество, в дополнение к учету и контролю 
рабочего времени, является лояльность работника к своей компании. 

Разрушают лояльность такие (свойственные многим фирмам) осо-
бенности, как отсутствие четких должностных обязанностей и критериев 
приема/увольнения сотрудников, а также принципов их мотивирования и 
поощрения. Все указанные особенности, как известно, характерны для 
организаций на первом—втором этапах жизненного цикла. К сожалению, 
в настоящее время они свойственны и компаниям Группы. 

Менеджерам, которые собираются осуществить изменения в культуре, 
можно дать следующие рекомендации. 

1. Осознать, что достижение консенсуса в группе будет в наибольшей 
мере способствовать проведению изменений. Люди по своей природе 
противятся разного рода переменам, так как они нару- 
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шают порядок их жизни. Поэтому наличие согласия — лучший способ 
добиться перемен. 

2. Укреплять взаимное доверие по всем вопросам, относящимся 
к переменам. Такой подход — открытость и доверие ко всему, что 
касается изменений, облегчает проведение реформ. 

3. Думать о переменах как о процессе, требующем дополни 
тельных навыков. Даже если люди понимают и принимают переме 
ны, у них часто нет навыков и способностей, необходимых для их 
осуществления, что является обязательным условием успешности 
реформирования. 

4. Не ожидать немедленного положительного проявления резуль 
татов реформ. Менеджер, пытающийся изменить корпоративную куль 
туру, должен учитывать фактор времени. 

5. Помочь людям воспринять главную идею перемен — соответ 
ствие реальному окружающему миру. 

Пути преобразования Группы в организацию типа "Z" 
Для того чтобы понимать друг друга, людям необходимо разговаривать 

на одном языке. Это особенно актуально в компаниях, где учредителями 
(хозяевами) являются иностранцы, а менеджерами (в том числе топ-
менеджерами) — россияне. Процесс налаживания взаимоотношений может 
продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. 

Иностранцы привносят в компанию свою культуру, причем как 
национальную, так и корпоративную — ценности, которые они разделяют, 
привычки, манеры, ритуалы и пр. 

Г-н К. является типичным представителем предпринимательской 
культуры. Ему свойственны постоянный поиск новых возможностей, 
гибкость, адаптивность, способность к непрерывным изменениям и 
обновлению. В какой-то момент диверсификация Группы достигла 
угрожающе высокой степени, когда могла произойти потеря управ-
ляемости Группой. К счастью, этого удалось избежать, выделив и продав 
часть бизнеса. 

Анализ корпоративной культуры Группы и входящих в нее компаний 
показывает, что существуют как минимум две причины, по которым 
Группа не может достичь успехов в бизнесе так быстро, как она того 
заслуживает. Первую причину — неготовность российских менеджеров 
применять западные методы управления — и пути ее устранения мы 
обсудили выше. Второй, и очень важной, на наш взгляд, причиной является 
неготовность иностранных акционеров (хозяев) к модернизации ведения 
бизнеса в России. По-видимому, грустная история взаимоотношений г-на 
К. со своими первыми российскими партнерами наложила определенный 
отпечаток на те методы управления и формирования управленческой 
команды, которых он сейчас вынужден придерживаться. 
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Представляется, что существенным недостатком такой управленческой 
системы является полное игнорирование концепции делегирования 
полномочий. Ее смысл заключается в том, что на всех уровнях организации 
служащие отвечают за свои действия, а значит, им следует доверить 
принятие решений. Главная мысль состоит в том, что если сделать их 
совладельцами своих рабочих мест (в психологическом смысле), то скорее 
всего они будут лучше работать, чтобы удовлетворять запросы клиентов, и 
полноценно участвовать в жизни организации. 

Кроме того, в качестве других путей преобразования Группы в 
организацию типа "Z" мы рассмотрим возможность "здоровой" бю-
рократизации организации, а также процессы коррекции ее миссии, 
стратегии и целей. 

Делегирование полномочий 
Идеи личной ответственности и делегирования полномочий, конечно 

же, не новы. Концепции соучастия в управлении и самоуправления 
появились в США более 20 лет назад. Чем же делегирование полномочий 
отличается от этих более ранних концепций? Почему многие организации 
пытаются сейчас внедрить этот подход? 

Как это часто бывает, различие состоит не в самих концепциях, а в их 
обосновании. В настоящее время целью делегирования полномочий не 
является стремление к обеспечению наибольшей удовлетворенности 
служащих как к средству повышения производительности их труда. Так 
считали в 1960-х гг., когда была популярной теория "Y" и идеи 
самоуправления. Сегодня к делегированию полномочий подталкивают 
потребности компаний. Ключом к успеху являются быстрая реакция на 
требования клиентов, надежные межуровневые и межфункциональные 
связи в компаниях, а также необходимость использовать местные, 
мгновенно возникающие и исчезающие возможности, что требует 
решительной децентрализации процессов принятия решений. 

Делегирование полномочий предполагает предоставление права 
принятия решений. Если решения принимаются на очень высоком 
уровне, служащие будут лишены возможности самостоятельно и свое-
временно выполнять свои обязанности, что и наблюдается сейчас в 
некоторых компаниях и в управленческом аппарате самой Группы. В то 
же время если передать слишком обширные полномочия для принятия 
решений на нижний уровень организации, то возникнет риск ее 
дезинтеграции и возникновения конфликтов между различными 
отделениями и звеньями. 

Основной принцип рассматриваемого подхода состоит в следующем: 
служащий обязан принимать те решения, которые ему кажутся 
своевременными и необходимыми. Без такой свободы принятия реше- 
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ний нельзя говорить об истинном делегировании полномочий Дело в 
том, что именно служащему приходится выбирать, какие решения он 
может принять сам, а какие следует передать на рассмотрение 
руководителей. Такой подход создает определенный риск как для 
служащих, так и для менеджеров. Подчиненные больше рискуют, а 
менеджеры утрачивают контроль. Но такова природа делегирования 
полномочий, которое по существу противостоит традиционной иерар-
хической пирамиде. 

Преимущества делегирования полномочий. Современные менеджеры, 
особенно в сфере обслуживания, на вопрос о главном факторе 
конкурентоспособности почти наверняка ответят: "Это наши люди" 
Когда сбываемым товаром являются услуги и информация, то 
межличностное общение и совместная работа зависят от человеческого 
фактора. 

В такого рода бизнесе, где основные "производительные активы" 
ежедневно съезжаются на работу, единственный путь к победе — это 
добиться, чтобы каждый постоянно делал все, что необходимо. Подобное 
сочетание усилий и сотрудничества редко возникает в рамках 
иерархических структур управления. Чтобы люди все время работали на 
пределе своих возможностей, нужны гибкость и стимулы, возможные 
только при децентрализации принятия решений. 

Когда общее направление деятельности фирмы определено, а структура 
и ресурсная база адекватны ее потребностям (все это должно обеспечить 
высшее руководство), то делегирование права на принятие большинства 
текущих решений может дать следующие преимущества. 

Лучшее обслуживание клиентов. Если служащий может принимать 
самостоятельные решения и адекватно реагировать на запросы клиента, у 
того складывается впечатление (верное), что перед ним лицо, обладающее 
властью и влиянием в организации. 

Гибкость, Служащие, наделенные правом принимать решения, готовы 
приспосабливаться к изменениям и использовать возникающие 
возможности. 

Скорость Служащие, несущие ответственность за результаты работы, 
способны быстро и точно разрешать возникающие проблемы. 

Образование важных межфункциональных связей. Когда нет нужды 
привлекать руководство к решению большинства оперативных вопросов, 
служащие вольны устанавливать необходимые для дела горизонтальные 
связи. Такие функциональные неформальные рабочие группы могут 
возникать и изменяться в соответствии с обстоятельствами, без одобрения 
руководства, что позволит повысить эффективность их деятельности. 
Преимущества возникают не вследствие принадлежности к группе, а 
благодаря значительности ее вклада в результаты деятельности компании. 
Когда группа перестает быть эффективной, она просто распадается 

Отношение к работе. Многие служащие лучше относятся к работе, 
когда могут действовать самостоятельно. Распространенность такого 
отношения к работе выгодна для организации, поскольку создает у 
клиентов чувство доверия. 

Компенсация за ограниченные возможности служебного роста. В силу 
современных демографических тенденций и уплощения иерархических 
пирамид для многих служащих перспективы продвижения сейчас крайне 
ограниченны. Но когда служебный рост невозможен, нужны другие 
способы вознаграждения за дополнительную ответственность. В этом 
помогает расширение самостоятельности. Делегирование полномочий 
может сделать привлекательной работу, не обещающую быстрой карьеры. 

Что убеждает нас в действительной децентрализации решений? 
Заявлениям высшего руководства не стоит слепо доверять. Главные 
признаки децентрализации — это то, как служащие ведут дела с клиентами, 
общаются с менеджерами и между собой. Для поведения служащих, 
наделенных правом принимать решения, типично следующее: 

они демонстрируют понимание целей и стратегии организации. Их 
интересуют вопросы, выходящие за рамки узкой специализации: 
публикации компании, сообщения в печати, данные о ее финансовых и 
конкурентных возможностях. Обсуждая производственные вопросы, они 
исходят из интересов организации в целом; 

чувствуют личную ответственность за результаты своего труда, что 
сказывается на общем характере поведения; 

постоянно оценивают эффективность своего труда, фиксируют 
показатели качества и стремятся к росту эффективности, делают все 
нужное без напоминаний и понуканий; 

когда для качественной и эффективной работы не хватает каких-либо 
ресурсов, они заботятся об их привлечении; 

по собственной инициативе приходят на помощь другим, если это ведет 
к росту эффективности. 

Перечисленные достоинства очень привлекательны, но редко где можно 
встретить их одновременно. Рассмотрим ряд проблем, сопутствующих 
процессам делегирования полномочий. 

Делегирование полномочий: оборотная сторона медали. По-
тенциальные проблемы большей частью являются оборотной стороной 
преимуществ децентрализации. 

Больший потенциал возникновения хаоса. Не исключено, что воз-
можность принимать решения на местах, ведущая к более высокому 
качеству обслуживания, станет источником противоречивой информации 
для клиентов и других подразделений. Своеволие подразделений может 
привести к тому, что уровень сервиса для разных клиентов окажется 
неодинаковым, что все — от рабочего времени до выбора моделей 
компьютеров — будет различным. Иногда руковод- 
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ство компании способно предотвратить такого рода конфликты. Но чем 
чаще они возникают, тем серьезнее подрывается основной принцип 
делегирования полномочий. 

Отсутствие ясности. Гибкость и высокая скорость обслуживания, 
которым способствует делегирование полномочий, затрудняют по-
нимание того, кто за что отвечает. Служебные инструкции становятся 
относительно бесполезными, и давление на персонал начинает расти, 
поскольку границы ответственности размываются. Служащие 
организаций, в которых принятие решений децентрализовано, часто 
говорят о необходимости более четкого определения служебных обя-
занностей. 

Разрушение иерархического контроля. Развитие сети горизонтальных 
связей зачастую сопровождается ослаблением способности менеджеров 
добиваться выполнения своих решений. Когда переданные сверху вниз 
полномочия становятся достоянием временных рабочих групп, 
возможность осуществлять контроль отсутствует. Неформальные рабочие 
группы могут прекрасно разрешать оперативные проблемы (хотя и это не 
гарантировано), но менеджеры, которые в конечном итоге несут 
ответственность за ход дел, теряют контроль над ситуацией. 

Деморализация. Делегирование полномочий привлекательно для 
многих, но не каждый служащий рад сопутствующему росту ответ-
ственности. Менеджеры склонны подозревать, что все подчиненные 
похожи на них: стремятся к росту собственной власти и соответственно 
вознаграждения. Но это верно только для некоторых работников. Другие 
предпочли бы избежать бремени, создаваемого расширением полномочий 
и ответственности. Если такого рода людей принудить к более активному 
участию в управлении фирмой, они будут обескуражены. 

Поддержка служащих, которым делегированы полномочия. Система 
поддержки служащих, получивших расширенные права на принятие 
решений, обычно включает следующие элементы. 

Оценка эффективности по данным из разных источников. В условиях 
децентрализации ответственные решения часто принимаются вне поля 
зрения непосредственного функционального менеджера. Чтобы получить 
полную картину эффективности своей деятельности, служащим нужны 
данные из разных источников, а не только от своего босса. 

При наличии межфункциональных неформальных рабочих групп важно 
знать, как твою деятельность оценивают коллеги и клиенты. Также важно, 
чтобы группа могла оценить качество работы своих членов. Свести разные 
оценки воедино помогают периодические собрания, на которых менеджеры 
и служащие обмениваются мнениями. 

Зависимость оплаты труда от эффективности работы группы. Если не все, 
то большинство компаний действуют в режиме состязания за 
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продвижение на рынке. Системы оплаты в них также соревновательны: 
жалованье и/или премиальные растут пропорционально эффективности. 
Такие системы поощряют стремление к индивидуальному совершенству, 
но в конечном итоге они гасят сотрудничество — без крайней нужды 
никто не станет помогать коллеге. 

При делегировании полномочий нужно, чтобы каждый в упряжке тянул 
в одном направлении, и поэтому в таких организациях оплата труда 
содержит элементы группового вознаграждения. Это может быть участие в 
прибыли, вознаграждение за групповую эффективность или премиальный 
фонд, который увеличивается пропорционально достижениям группы в 
целом. Существование таких элементов в оплате труда способствует 
смягчению конкуренции между работниками. 

Снисходительность к ошибкам. Децентрализованные организации 
заинтересованы в том, чтобы служащие учились на ошибках — своих и 
чужих. Это означает, что их по возможности не наказывают за невольные 
ошибки, а напротив, поощряют к тому, чтобы исправить их и в следующий 
раз действовать лучше. Однако это не значит, что люди не отвечают за свои 
действия. С правом на принятие решений приходит "право собственности" 
на последствия. Не имея права рисковать, работники не будут действовать 
новаторски, и рост профессионального мастерства прекратится. Так что 
если ошибка не злонамеренна или не стала привычной, то к ней относятся 
терпимо. 

Информированность. Для принятия решений нужна информация, а при 
децентрализации ответственности необходимы развитые системы обмена 
ею. Наличие электронной почты, внутренних информационных бюллетеней, 
богатых библиотек, проведение регулярных собраний и конференций 
свидетельствуют о стремлении сделать информацию доступной. К тому 
же участники децентрализованного процесса принятия решений 
стремятся быть в контакте с каждым, чьи решения могут отразиться на 
них. 

Степень специализации менеджеров и служащих. Сильно струк-
турированным организациям, представляющим собой совокупность 
специализированных иерархий, нужны специалисты, действующие в 
соответствии с четкими служебными инструкциями. Таких специалистов 
отличает высокий уровень профессиональной компетентности, что важно 
для компании. Но высокий уровень специализации делает их относительно 
малопригодными для работы во временных проблемных группах, где имеет 
значение способность видеть запросы клиента в целом. 

Децентрализация решений требует наличия специалистов широкого 
профиля, подготовленных для работы в разных областях, которых 
перебрасывают туда, где нужно "закрыть брешь". У таких людей есть 
широкое понимание задач организации и своего места в них. И хотя 
сегодня многие организации не могут дать гарантии длительной занятости, 
специалистам широкого профиля при необходимости бывает легче найти 
другую работу. 

95 



96 Часть I Основы теории организаций и организационное поведение Глава 1 Понятие и сущность организации 97 
 

Одной из проблем перехода к структуре с децентрализованной 
ответственностью является то, что наибольшие перспективы успеха имеют 
те компании, которые отчасти уже осуществили децентрализацию, а 
потому меньше других в этом нуждаются. Компании, для которых 
характерна жесткая иерархическая структура и замедленная реакция на 
требования клиентов, испытывают заведомо большие трудности в 
процессе делегирования полномочий, чем компании с более плоскими и 
менее формализованными управленческими иерархиями, отличающиеся 
высоким качеством обслуживания. Таким образом, чем острее 
потребность, тем менее вероятен успех. 

Делегирование полномочий: как это делать? Нельзя приказом 
руководства децентрализовать управление и "вручить" полномочия ра-
ботникам. Эту задачу невозможно переложить и на консультантов, хотя многие 
из них пытаются продать свои услуги в этой области. Система 
делегирования полномочий, подобно поддерживающей ее атмосфере 
взаимного доверия, возникает только со временем — благодаря установкам и 
надеждам участников. К сожалению, эта система может быть разрушена в 
один момент, если, скажем, в ситуации кризиса руководство пожелает 
вернуть себе некогда отданные права. 

Самой характерной чертой фирмы с децентрализованным управлением 
является изменение роли менеджера: здесь он действует не как 
администратор, направляющий действия подчиненных, а как помощник и 
наставник, который обеспечивает ресурсы, помощь и руководство, чтобы 
люди могли лучше справиться со своим делом. Эта новая роль значительно 
отличается от традиционного подхода к ведению дел, и хотя большинство 
работников приветствуют изменения в этом направлении, многие 
менеджеры не способны изменить себя. 

Именно характер отношений между руководителем и подчиненными 
определяет, приживется ли система делегирования полномочий или нет. 

Таким образом, если акционеры Группы, которые одновременно 
являются и ее руководителями, пойдут на делегирование полномочий и 
это доверие встретит благоприятный отклик, то станет возможным новый 
уровень качества работы и услуг. 

"Здоровая" бюрократизация организации 
На всех этапах жизненного цикла организации управленческая 

культура ее лидера (его личная вера, ценности и стиль управления) во 
многом определяет культуру организации. Следовательно, эффективная и 
устойчивая деятельность любой организации непосредственно зависит от 
того, как руководители и работники понимают, оценивают и учитывают в 
своих действиях ее жизненный цикл и каждый его этап. 

Жизненный цикл — это период, в течение которого организация 
проходит пять этапов развития. Руководитель должен знать, на +са- 

ком этапе развития находится организация, и оценивать, насколько 
осуществляемая деятельность и принятый стиль управления соот-
ветствуют этому этапу. 

Как мы установили, компании Группы в организационном плане 
находятся в основном на третьем этапе — этапе юности. Таким образом, 
логика дальнейшего развития диктует переход к этапу зрелости. 

Основные признаки четвертого этапа — этапа зрелости. Структура 
организации становится более сложной, иерархичной, формальной, вводятся 
правила, определяются процедуры. Повышается степень разделения труда и 
специализации. Усиливается централизация. Возрастает роль высшего 
руководящего звена организации, процесс принятия решений становится 
более взвешенным, консервативным. Роли уточнены таким образом, что 
выбытие тех или иных членов организации не вызывает серьезной 
опасности. Основное внимание уделяется эффективности инноваций и 
стабильности. На этом этапе организация может оказаться 
бюрократичной. 

Если такая опасность существует, то необходима децентрализация 
принятия решений. При этом выявляют новые возможности развития. 
Организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок 
оказания услуг. 

На данном этапе перед организацией стоят две задачи: 
• развить стратегическое управление и стратегические конку 

рентные преимущества Группы; 
• сохранить и упрочить устойчивое положение на рынке. 

Важно периодически и своевременно корректировать структуру 
управления организации, упразднять органы, выполнившие свою задачу, 
своевременно вводить новые подразделения, создавать временные целевые 
структурные единицы для решения определенных проблем, выделять 
специалистов для проведения углубленного анализа состояния дел, 
перспективного планирования и т. п. 

На этапе зрелости руководитель организации должен: 
• систематически следить за поведением конкурентов и в необ 

ходимых случаях вносить изменения в перспективные планы 
организации; 

• анализировать возможность технического перевооружения про 
изводства, повышения уровня технологической и инженерно- 
конструкторской подготовки специалистов производства; 

• совместно с потребителями определять производственную и 
научно-техническую политику организации; 

• создавать необходимые условия для поддержания и укрепления 
интеллектуального потенциала организации, эффективной работы 
целевых команд, использования матричных структур и т. п. 

В плане преобразования корпоративной культуры руководитель 
должен делать все, чтобы от этапа "коммутантной деятельности" пе- 
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рейти к этапу "здоровой" бюрократизации. Сюда входят решение конфликта 
поколений (между старыми и новыми, еще не социализировавшимися 
сотрудниками) и проблемы уникальных специалистов (за счет формализации 
требований). 

Разумеется, указанные проблемы и конфликты существуют и в организациях 
Группы. Нам просто необходимо было подчеркнуть исключительную важность 
личности руководителя каждой компании и Группы в целом для решения этих 
проблем. 

Коррекция миссии, стратегии и целей 
Как  уже отмечалось выше, миссия, стратегия и разработанные на их основе 

цели имеют большое значение для формирования корпоративной культуры 
организации. В высокоэффективной организации типа "Z" эти элементы должны 
быть направлены на реализацию интересов всех групп социума: потребителей, 
акционеров, менеджеров и рядовых сотрудников организации. Следовательно, и 
миссия, и стратегия, и цели должны учитывать интересы этих групп. 

Одной из составляющих миссии может быть корпоративный дух 
организации (или корпоративизм). Проведенный в 1996 г. опрос сотрудников 
коммерческих банков и организаций показал, что их высшее руководство видит в 
корпоративном духе источник благосостояния фирмы. 

По мнению опрошенных руководителей, корпоративизм включает: 
• профессионализм сотрудников; 
• преданность и лояльность по отношению к фирме; 
• материальные и моральные стимулы поощрения квалифици 

рованных специалистов. 
Сотрудники воспринимали корпоративизм как: 
• дружеские взаимоотношения с коллегами; 
• возможность профессионального роста; 
• материальные льготы и вознаграждения. 
Большинство опрошенных считали, что показатель текучести кадров — 

фактически единственный критерий верности избранной корпоративной 
политики. Поэтому для сотрудников предусмотрены премии, льготы. Их 
поощряют и постоянно с чем-то поздравляют — с повышением по службе, днем 
рождения или профессиональным праздником. Если праздников не хватает, то их 
всегда можно придумать (День бухгалтера, День секретаря и т. п.). 

По-видимому, немногие из этих компаний пережили кризис 17 августа 
1998 г. Как показывает наш опыт, в большинстве коммерческих организаций 
затраты на поддержание корпоративного духа не приводят к повышению 
эффективности компании 
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Достоинством Группы является осознание в миссии того факта, что персонал 
— это стратегический ресурс компании, но, как нам кажется, упоминание об 
этом в миссии так и не перешло в стратегию Группы, поскольку туманное 
"преуспевание" сотрудников никак не конкретизировано, а проявление заботы о 
стратегическом ресурсе ограничилось обучением в ИБДА двух упомянутых выше 
менеджеров. 

Коррекция стратегии путем создания службы по работе с персоналом, учета 
при наборе и продвижении кадров максимального количества факторов, 
влияющих на отдачу сотрудников, формирования у всех работающих лояльности 
и чувства патриотизма к своей организации, на наш взгляд, позволит Группе 
существенно повысить качество производимых ею работ и услуг. 

Мотивированное заключение разработчика модели 
изменения Группы 

Рассмотрены состав и структура Группы компаний с иностранным 
капиталом. Отмечено, что большая часть компаний Группы и сама Группа как 
организация находятся на втором этапе жизненного цикла — на этапе детства, 
для которого характерны неформальное общение, наличие структуры и высокие 
обязательства перед клиентами. На этом этапе обычно "все занимаются всем", 
четкие должностные обязанности отсутствуют даже у бухгалтеров, выбор 
сотрудника для выполнения задания производится по одному из двух критериев: 
"если ты сейчас не занят, займись этим делом" или "если ты уже это делал, 
займись еще и этим делом", превалирующий тип корпоративной культуры — 
культура власти. 

Руководство Группы осознает необходимость изменений организационной 
структуры и корпоративной культуры как Группы в целом, так и каждой 
компании в отдельности. Представлена идеальная модель Группы как 
механистической организации. Показано, что при реализации этой модели в 
первую очередь должен быть оговорен принцип личной ответственности 
руководителя каждого уровня, что, с одной стороны, является, элементом 
организации типа "Z", а с другой — согласно Льюису, не свойственно 
российскому бизнесу. 

Намечены пути преобразования Группы в механистическую адаптивную 
организацию. В основу развития Группы должны быть положены: 

• разработка миссии и стратегии развития Группы в целом и каждой 
компании в отдельности. Миссия воплощает интересы не только 
акционеров, но и персонала компании — от генерального директора до 
уборщицы. Стратегическое управление развитием каждой компании 
Группы должно предполагать оптимальный темп и ритм изменений, 
приемлемый для всех со- 
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если стратегия изменений будет ориентирована в первую 

очередь на приоритетные цели и 
задачи. Сотрудники должны 
быть в достаточной мере 

информированы о планах и проблемах руководства и четко представлять 
направления совершенствования своей де
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ятельности, концентрировать усилия именно там, где в данный момент это 
нужнее всего; 

• кадровая политика, учитывающая особенности формирования 
и изменения корпоративной культуры. Она должна быть пост 
роена таким образом, чтобы: а) в Группу приходили работни 
ки, разделяющие ее миссию и цели; б) социализация работ 
ников происходила с наименьшими потерями; в) все полезное, 
что новички могут дать "старикам", становилось достоянием 
корпоративной культуры всей Группы. По-видимому, на уров 
не работы с кадрами должна быть создана система сбора, изу 
чения и реализации предложений по необходимым и текущим 
изменениям, исходящим от всех звеньев персонала фирмы. 
Нужно постараться создать такую атмосферу, в которой люди 

были бы уверены, что все их конструктивные инициативы 
серьезно и заинтересованно рассматриваются руководством. 
Если же они по каким-либо причинам отклоняются, то это не 
обходимо довести до сведения тех, кто вносил предложения, 
с соответствующей аргументацией. Разработка и внедрение 
системы поощрения и стимулирования творческой инициати 
вы должны предусматривать не только материальные и фи 
нансовые стимулы, но и возможность морального поощрения, 
служебного продвижения, обучения и т. п.; 

• соблюдение правовых норм и постоянная работа с юристами 
с целью повышения эффективности использования активов 
Группы. Не вызывает сомнений необходимость создания в 
штате Группы юридической службы; 

• развитие у сотрудников Группы лояльности и патриотизма по 
• отношению к организации-работодателю. 
Сильная культура позволяет организации поддерживать ее устои и 

корпоративный дух. Вместе с тем сильная культура не должна быть препятствием на 
пути изменений, целенаправленно проводимых руководством компании и 
акционерами. 

Самым эффективным из существующих методов поддержания корпоративной 
культуры является метод объектов и предметов внимания, оценки и контроля со 
стороны менеджеров. К сожалению, он не применяется в Группе. Методы реакции 
руководства на критические ситуации и организационные кризисы и моделирования 
ролей и обучения также не используются менеджерами Группы. 

Методы выбора критериев принятия на работу, продвижения и увольнения, а 
также критериев определения вознаграждений и ста- 

туса используются в Группе не в полной мере и не систематически. Совершенно не 
учитывается психологический портрет претендента, отсутствует увязка 
вознаграждения, получаемого как рядовыми работниками, так и топ-менеджерами, 
с результатами труда данного работника, компании и всей Группы в целом. 

Отсутствие в Группе каких-либо организационных символов, ритуалов и 
обрядов является нездоровым симптомом и в недалекой перспективе может 
привести к образованию групп с контркультурой. 

Поскольку частным случаем реализации организации с сильной корпоративной 
культурой является формирование организации типа "Z", на примере Группы была 
проанализирована осуществимость преобразования компаний Группы в 
организацию типа "Z" с точки зрения возможностей и потребностей российского 
персонала, а также возможностей и желания западных акционеров и менеджеров. 
Проведенный анализ показал следующее. 

Объективно российские менеджеры имеют способности и все возможности для 
того, чтобы создать организацию типа "Z". Более высокий средний уровень 
образования в нашей стране по сравнению с другими странами свидетельствует о 
большей потенциальной эффективности российских менеджеров. Самыми 
существенными их недостатками являются распространенная боязнь брать на себя 
ответственность за принятие решения и пренебрежительное отношение к закону. 
Обе эти особенности нуждаются в длительном "лечении": необходима смена, 
возможно, не одного поколения управленцев, чтобы "по капле выдавить" того 
самого "раба", который действует по принципу: "Я начальник — ты дурак, ты 

начальник — я дурак". 
Возможности и желание западных акционеров преобразовать Группу в 

организацию типа "Z" могут быть реализованы с помощью концепции 
делегирования полномочий. Зеркальность достоинств и недостатков концепции 
свидетельствует о наличии некоторого оптимума, который, как это часто бывает в 
менеджменте, можно найти только опытным путем. И если руководство Группы 
сможет найти этот оптимум, то для Группы станет возможным выход на новый 
уровень качества работы и услуг. 
Переход Группы к третьему этапу жизненного цикла организации — этапу юности  
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— будет означать переход от этапа детства к этапу "здоровой" бюрократизации, 
что позволит организации не только формализовать достаточно сложную структуру, 
но и использовать уже сложившиеся и широко используемые в практике 
менеджмента стандартные методы: управление персоналом, оценку 
эффективности вклада каждого менеджера в зависимости от результатов его рабо-
ты, а также организации в целом и т. п. Реализация миссии и стратегии Группы с 
учетом их коррекции в конечном счете позволит существенно повысить качество 
производимых ею работ и услуг. 
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1.5. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ДИЗАЙНА 
(ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

Процесс формирования или изменения модели организа-
ционного поведения (ОП) называется процессом организаци-
онного проектирования. Для того чтобы построить действен-
ную, логичную во всех своих подсистемах и понятную работ-
никам организации модель ОП, необходимо следовать если не 
всем, то хотя бы самым существенным принципам организа-
ционного проектирования, представленным ниже. 

Наиболее важными принципами можно считать следующие: 
оптимальное соотношение управленческих ориентации, эко-
номичность, перспективность, комплексность, оперативность, 
простота, согласованность, системность, прозрачность и ком-
фортность. 

Группа принципов, определяющих направление развития 
модели ОП, позволяет внедрить в нее элементы саморазвития 
и подстройки, что обеспечивает адаптивность и возможность 
эволюционной трансформации модели ОП в частности и орга-
низации в целом. 

1. Оптимальность соотношения интра- и инфрафункций ОП. 
Определяет пропорции между функциями, направленными на 
организацию модели ОП (интрафункции), и функциями ОП 
(инфрафункций), т. е. направленность системы на задание или 
людей. 

2. Оптимальность соотношения управленческих ориентации. 
Диктует необходимость опережения функций, ориентирован 
ных на развитие человеческого капитала по сравнению с функ 
циями, направленными на стабильное развитие производства. 

3. Потенциальные имитации. Временное выбытие отдельных 
работников не должно прерывать процесс осуществления ка 
ких-либо функций управления. Для этого каждый работник 
системы должен уметь имитировать функции вышестоящего и 
нижестоящего сотрудников, а также одного-двух работников 
своего уровня. 

4. Экономичность. Предполагает наиболее эффективную и 
экономичную организацию системы ОП, снижение доли зат 
рат на систему управления в общих затратах на единицу выпус 
каемой продукции, повышение эффективности производства. 

Б случае если после проведения мероприятий по совершенство-
ванию системы ОП увеличились затраты на управление, то они 
должны перекрываться эффектом в производственной систе-
ме, полученным в результате их осуществления. 

5. Прогрессивность. Соответствие модели ОП передовым за 
рубежным и отечественным аналогам. 

6. Перспективность. При формировании модели ОП следует 
учитывать перспективы развития организации. 

7. Комплексность. При формировании модели ОП необходи 
мо учитывать все факторы, воздействующие на систему управ 
ления организации. 

8. Оперативность. Своевременное принятие решений по воп 
росам анализа и совершенствования модели ОП, предупреж 
дающих или активно устраняющих отклонения. 

9. Оптимальность. Много вариантная проработка предложе 
ний по формированию модели ОП и выбор наиболее рацио 
нального варианта для конкретных условий производства. 

 

10. Простота. Чем проще модель ОП, тем лучше она работа 
ет. Безусловно, исключается упрощение системы в ущерб про 
изводству. 

11. Иерархичность. В любых вертикальных разрезах модель 
ОП должна обеспечивать иерархическое взаимодействие между 
звеньями управления (структурными подразделениями или от 
дельными руководителями), принципиальной характеристи 
кой которого является несимметричная передача информа 
ции вниз (дезагрегирование, детализация) и вверх (агрегиро 
вание) по системе управления. 

12. Автономность. В любых горизонтальных и вертикальных 
разрезах модель ОП должна обеспечивать рациональную авто 
номность структурных подразделений- или отдельных руково 
дителей. 

13. Согласованность. Взаимодействия между иерархическими 
звеньями по вертикали, а также между относительно автоном 
ными звеньями модели ОП по горизонтали должны быть в це 
лом согласованы с основными целями организации и синхро 
низированы во времени. 

14. Устойчивость. Для обеспечения устойчивого функциони 
рования модели ОП необходимо предусматривать специальные 
"локальные регуляторы", которые при отклонении от задан 
ной цели организации ставят того или иного работника или 
подразделение в невыгодное положение и побуждают их к ре 
гулированию модели ОП. 
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15. Системность. 
16. Прозрачность. Модель ОП должна обладать концептуаль 

ным единством, содержать единую доступную терминологию, 
деятельность всех подразделений и руководителей должна стро 
иться на единых "несущих конструкциях" (этапы, фазы, функ 
ции) для различных по экономическому содержанию процес 
сов управления ОП. 

17. Комфортность. Модель ОП должна обеспечить максимум 
удобств для творческих процессов обоснования, выработки, 
принятия и реализации решений человеком. 

Принципы, определяющие направления развития модели ОП: 
1. Концентрация. Рассматривается в двух направлениях: кон 

центрация усилий работников отдельного подразделения или 
всей системы управления персоналом на решение основных 
задач или концентрация однородных функций в одном подраз 
делении системы. 

2. Специализация. Разделение труда в системе управления пер 
соналом (выделяется труд руководителей, специалистов и слу 
жащих) . 

3. Параллельность. Предполагает одновременное выполнение 
отдельных управленческих решений, повышает оперативность 
управления. 

4. Адаптивность (гибкость). Означает приспособляемость мо 
дели ОП к изменяющимся целям объекта управления и усло 
виям его работы. 

5. Преемственность. Предполагает общую методическую ос 
нову проведения работ по совершенствованию системы управ 
ления персоналом на разных ее уровнях и разными специали 
стами, стандартное их оформление и плавное изменение. 

6. Непрерывность. Отсутствие перерывов в работе системы ОП 
дает эффект запоминания и обучения. 

7. Прямоточность. Упорядоченность и целенаправленность не 
обходимой информации по выработке определенного решения. 

1.6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Системный анализ служит методическим средством систем-
ного подхода к решению проблем совершенствования органи-
зации. Системный подход ориентирует исследователя на рас- 

крытие системы управления организацией в целом и составля-
ющих ее компонентов — целей, функций, организационной 
структуры, кадров, технических средств управления, инфор-
мации, методов управления людьми, технологии управления, 
управленческих решений, на выявление многообразных типов 
связей этих компонентов между собой и внешней средой и све-
дение их в единую целостную картину. 

Метод декомнозиции позволяет расчленить сложные явле-
ния на более простые. Чем проще элементы, тем полнее про-
никновение в глубь явления и определение его сущности. Пос-
ле расчленения необходимо воссоздать систему как единое 
целое, т. е. синтезировать ее. При этом применяется метод де-
композиционного моделирования, где модели могут быть ло-
гическими, графическими и цифровыми. 

Метод последовательной подстановки позволяет изучить вли-
яние на формирование системы каждого фактора в отдельно-
сти, под действием которых сложилось ее состояние, исклю-
чая действие других факторов. Факторы ранжируются и среди 
них отбираются наиболее существенные. 

Метод сравнений позволяет сопоставить существующую си-
стему с подобной системой передовой организации, с норма-
тивным состоянием или состоянием в прошлом периоде. Сле-
дует учитывать, что сравнение дает положительный результат 
при условии сопоставимости исследуемых систем, их однород-
ности. Расширить границы сопоставимости можно путем ис-
ключения факторов несопоставимости. 

Динамический метод предусматривает расположение данных 
в динамическом ряду и исключение из него случайных откло-
нений. Тогда ряд отражает устойчивые тенденции. Этот метод 
используется при исследовании количественных показателей, 
характеризующих систему. 

Метод структуризации целей предусматривает количествен-
ное и качественное обоснование целей всей организации и целей 
системы с точки зрения их соответствия целям организации. 
Анализ целей, развертывание их в иерархическую систему, 
установление ответственности подразделений за конечные ре-
зультаты работы, определение их места в системе производ-
ства и управления, устранение дублирования в их работе явля-
ются важными предпосылками построения рациональной 
системы управления персоналом. При структуризации должны 
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быть обеспечены взаимоувязка, полнота, сопоставимость це-
лей разных уровней системы. 

Экспертно-аналитический метод совершенствования управле-
ния системой основывается на привлечении высококвалифици-
рованных специалистов по управлению персоналом и управлен-
ческого персонала предприятия к процессу совершенствования. 
При использовании этого метода очень важна проработка форм 
систематизации, записи и ясного представления мнений и за-
ключений экспертов. С помощью этого метода выявляются ос-
новные направления совершенствования, оценки результатов 
анализа и причины недостатков. Однако он не всегда обладает 
высокой точностью и объективностью в связи с тем, что у экс-
пертов отсутствуют единые критерии опенок. Этот метод наибо-
лее эффективен при многошаговой экспертизе. 

Нормативный метод предусматривает применение системы 
нормативов, которые определяют состав и содержание функ-
ций, численность работников по функциям, тип организаци-
онной структуры, критерии построения структуры аппарата уп-
равления организации в целом и системы ОП (норма управля-
емости, степень централизации функций, количество ступеней 
управления, число звеньев, размеры подразделений, порядок 
подчиненности и взаимосвязи подразделений), разделение и 
кооперацию труда руководителей и специалистов организации. 

Параметрический метод. Задача этого метода — установле-
ние функциональных зависимостей между параметрами эле-
ментов производственной системы и системы ОП для выявле-
ния степени их соответствия. 

Метод функционально-стоимостного анализа позволяет вы-
брать такой вариант построения системы или выполнения той 
или иной функции управления персоналом, который требует 
наименьших затрат и является наиболее эффективным с точки 
зрения конечных результатов. 

Метод главных компонентов позволяет отразить в этом по-
казателе (компоненте) свойства десятков показателей. Это дает 
возможность сравнивать не множество показателей одной сис-
темы с множеством показателей другой подобной системы, а 
только один (1, 2 или 3-й компонент). 

Балансовый метод позволяет провести балансовые сопостав-
ления, а также увязки показателей и параметров с фондами 
(резервами). 

Опытный метод базируется на опыте предшествующего пе-
риода данной системы и опыте другой аналогичной системы. 

Метод аналогии заключается в применении организацион-
ных форм, которые оправдали себя в функционирующих сис-
темах со сходными экономико-организационными характери-
стиками по отношению к рассматриваемой системе. Сущность 
метода аналогий состоит в разработке типовых решений (на-
пример, типовой организационной структуры управления пер-
соналом) и определении границ и условий их применения. 

Блочный метод типизации подсистем линейно-функциональ-
ных и программно-целевых структур. Типовые блочные реше-
ния увязываются вместе с оригинальными организационными 
решениями в единой организационной системе. Блочный ме-
тод ускоряет процесс формирования новой системы и повы-
шает эффективность функционирования системы с наимень-
шими затратами. 

Метод творческих совещаний предполагает коллективное 
обсуждение направлений развития системы группой специа-
листов и руководителей. Эффективность метода состоит в том, 
что идея, высказанная одним человеком, вызывает у других 
участников совещания новые идеи, а те в свою очередь порож-
дают следующие идеи, в результате чего возникает поток идей. 
Цель творческого совещания — выявить как можно больше ва-
риантов путей совершенствования системы. 

Метод коллективного блокнота ("банка" идей) позволяет 
сочетать независимое выдвижение идей каждым экспертом с 
последующей их коллективной оценкой на совещании по по-
иску путей совершенствования системы. 

Метод контрольных вопросов заключается в активизации 
творческого поиска решения задачи совершенствования систе-
мы с помощью заранее подготовленного списка наводящих 
вопросов. Форма вопросов должна быть такой, чтобы в них 
имелась "подсказка", что и как следует сделать для решения 
задачи. 

Метод 6—5—3 предназначен для систематизации процесса 
нахождения идей по развитию системы. Его суть заключается в 
том, что каждый из шести членов экспертной группы трижды 
пишет на отдельном листе бумаги сначала свою формулировку 
задачи, затем три идеи или предложения по решению конк-
ретной задачи и передает их остальным пяти членам группы, 
которые в свою очередь на основе уже предложенных вариан- 



108 Часть I. Основы теории организаций и организационное поведение Глава I. Понятие и сущность организации 109 
 

тов пишут еще по три идеи. Таким образом, первоначально на 
каждом из шести листов будет записано по 18 вариантов реше-
ний, а всего будет 324 варианта, которые подвергаются сорти-
ровке и анализу. Тройственность объясняется наличием трех 
видов сценариев развития событий: наилучшего, среднего (оп-
тимального) и наихудшего. 

Морфологический анализ является средством изучения все-
возможных комбинаций вариантов организационных решений, 
предлагаемых для осуществления отдельных функций. Идея этого 
метода заключается в том, чтобы разбить сложную задачу на 
мелкие подзадачи, которые легче решать по отдельности. При 
этом предполагается, что решение сложной задачи складыва-
ется из решений подзадач. 

В случаях когда руководителю требуется помощь группы эк-
спертов очень высокого уровня квалификации, совместная ра-
бота которых невозможна, применяется метод Дельфи. Его суть 
заключается в анонимном письменном опросе участников ра-
бочей группы относительно поставленной задачи и мнения 
предыдущего эксперта. Письменное обсуждение прерывается 
тогда, когда у экспертов исчерпаны новые идеи или достигну-
та общая точка зрения. 

Наибольший эффект и качество исследований системы дос-
тигаются в том случае, когда применятся комплекс методов, 
что позволяет взглянуть на объект совершенствования со всех 
сторон и избежать просчетов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ 

1. Весь современный мир базируется на упорядоченных организа 
циях. 

2. Организация — это сознательно координируемое социальное об 
разование с определенными границами, функционирующее на 
относительно постоянной основе для достижения общей цели. 

3. Деятельность организаций и их существование определяются мис 
сией. 

4. Организация приобретает все больше черт живого организма, а 
не механизма. 

5. Организация является открытой или в определенной степени за 
крытой системой. 

6. Более эффективны открытые системы. 

 

7. Организация имеет определенную внешнюю и внутреннюю сре 
ду, влияющую на ее развитие, существование и организационное 
поведение. 

8. Организация базируется на незыблемых принципах гармонии, ко 
торым подчинено существование живого и неживого мира. Их на 
рушение приводит к нежизнеспособности организации. 

9. У всех организаций есть жизненный цикл с определенными эта 
пами. Их сущность и длительность зависят от специфики органи 
зации как системы. 

 

10. Жизненный цикл организации подчиняется определенным зако 
номерностям. 

11. Системой обеспечения и поддержки управленческих функций в 
организации является организационная культура. 

12. Изменение организаций имеет определенные современные тен 
денции, оно предсказуемо. 

13. Организационная культура представляет собой набор наиболее 
важных положений, ценностей и символов, разделяемых члена 
ми организации. Выделяются различные уровни организацион 
ной культуры: поверхностный, подповерхностный и глубинный. 

14. В зависимости от преобладания элементов того или иного уровня 
выделяют субъективную и объективную культуры в организации. 
Первая является основой формирования управленческой культу 
ры, или стиля руководства. 

15. Организационная культура не является монолитом, а состоит из 
преобладающей культуры, субкультур групп к контркультур. Сила 
культуры зависит от масштабов и разделяемое™ основных ее ат 
рибутов членами организации, а также от ясности ее приорите 
тов. 

16. Развитие организационной культуры предполагает ее формирова 
ние, поддержание и изменение. Формирование культуры происхо 
дит в условиях решения организацией двух важных проблем: внеш 
ней адаптации и внутренней интеграции. 

17. На формирование культуры в организации оказывает влияние 
культура общества (народа), в котором данная организация функ 
ционирует. 

18. Организационная культура поддерживается тем, чему уделяется 
внимание, тем, как оценивается и контролируется деятельность 
членов организации, способами реагирования на критические си 
туации (моделирование ролей и обучение персонала), критерия 
ми мотивации, а также критериями в кадровой работе. Соблюде 
ние ритуалов, обрядов и традиций также способствует поддержа 
нию организационной культуры. 
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19. Изменение организационной культуры является в определенной 
мерс прямо противоположным действием по отношению к ее 
поддержанию. Изменения в поведении могут привести к измене 
ниям в культуре организации, и наоборот. 

20. Изучение влияния культуры на организационную эффективность 
связано с выбором подхода и переменных. 

21. Успех в бизнесе предполагает высокую степень совместимости 
стратегии и культуры в организации. Могут возникать следующие 
ситуации: игнорируется культура, препятствующая эффективно 
му осуществлению выбранной стратегии; система управления под 
страивается под существующую в организации культуру; пред 
принимается попытка изменить культуру в соответствии с вы 
бранной стратегией, стратегия подстраивается под существующую 
культуру. 

22. Влияние национального в организационной культуре весьма значи 
тельно. При изучении национального в организационной культуре 
решаются два вопроса: что надо знать о национальной культуре, 
чтобы предвидеть ее влияние на культуру организации; можно ли 
привносить лучшее из разных национальных культур в рамках одной 
деловой организации в целях повышения ее эффективности. 

23. Рассмотрены различные понятия корпоративной культуры; для 
дальнейшего использования в пособии выбрано определение кор 
поративной культуры в формулировке Виханского. 

24. За основу структуры корпоративной культуры выбрана пирамида 
Шайна, состоящая из видимых внешних факторов (самый верх 
ний, легко наблюдаемый уровень), разделяемых ценностей и ба 
зовых положений (самый глубинный, фундаментальный уровень). 

25. Рассмотрены существующие классификации видов корпоратив 
ной культуры. За основу для дальнейшего использования взята 
классификация Хэнди как наиболее соответствующая целям и 
задачам настоящей работы, которая будет применяться в даль 
нейшем в пособии. 

26. Процесс развития корпоративной культуры представлен в виде 
трех подпроцессов: формирования, поддержания и изменения. Ука 
заны факторы, влияющие на каждый подпроцесс. Все подпроцес 
сы являются многомерными, состоящими из ряда процедур и 
использующими множество методов. 

27. Отмечено, что существует "парадокс силы" корпоративной куль 
туры: с одной стороны, чем культура сильнее, тем организация 
считается более эффективной, с другой — чем культура сильнее, 
тем ей сложнее измениться в соответствии с потребностями орга 
низации. Следовательно, возможно некое оптимальное состояние 
корпоративной культуры, которое не подлежит аналитическому 

расчету, а может быть определено только опытным путем в каж-
дом конкретном случае. 

28. Рассмотрено влияние корпоративной культуры на эффективность 
функционирования организации. Указано, что изменение корпо 
ративной культуры имеет вполне конкретное денежное выраже 
ние, исчисляющееся для крупных корпораций десятками и сот 
нями миллионов долларов. 

29. Рассмотрены вопросы управления корпоративной культурой на 
основе пирамиды Щайна и влияния культуры на жизнь организа 
ции. В качестве примера приведен вариант использования кон 
цепции "символического" менеджмента Дила и Кеннеди. 

30. Подробно рассмотрено влияние национальных культур на корпо 
ративную культуру организации. Проанализированы модели Хоф- 
стида, Лэйна и Дистефано, а также модель организации типа "Z", 
разработанная Оучи. Приведена классификация национальных куль 
тур Льюиса, использующая разделение национальных культур на 
моноактивные, полиактивные и реактивные, а также на экстра- 
вертные и интравертные. Приведен перечень характерных особен 
ностей россиян (глазами зарубежных гостей), на которые следует 
обращать внимание иностранцам, ведущим свой бизнес в России. 

31. Классификация Льюиса и модель Оучи будут активно использо 
ваться в следующих главах книги. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова сущность современной организации? 
2. Изменяется ли сущность организации с течением времени ? Если 

да, то объясните, каким образом. 
3. Каковы основные черты организаций? 
4. Определите основные черты следующих организаций: компания 

"Макдоналдс ", церковь, завод по производству систем связи. Чем они 
отличаются друг от друга, что общего между ними? 

5. Какие современные постулаты учитываются при проектировании 
организаций? Почему? 

6. Каковы свойства организации как открытой или закрытой систе 
мы ? 

7. Оцените примерную эффективность каждой модели системы. 
8. Каковы факторы внешней среды организации? 
9. Какое воздействие факторы внешней среды оказывают на суще 

ствование организации? 
И). Каковы факторы внутренней среды организации? 
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11. Охарактеризуйте подсистемы внутренней среды организации и 
оцените степень их влияния на организацию в целом. 

12. Каким принципам подчиняются существование и развитие орга 
низации? Поясните, почему именно этим принципам. 

13. Каков жизненный цикл организации? 
14. От каких факторов зависит длительность этапов жизненного 

цикла организации? 
15. Проанализируйте зависимость характерных особенностей орга 

низационных структур от этапов жизненного цикла организации. 
16. Опишите каждый этап жизненного цикла. Укажите, какие усло 

вия изменяют их характеристики. 
17. Сравните описанный жизненный цикл с жизненным циклом любой 

известной вам организации. 
18. Опишите систему организационной культуры. 
19. Каковы функции организационной культуры? 
20. Каковы тенденции организационных изменений? 
21. Каковы методы трансформации организаций? 
22. Каковы принципы построения системы управления организацион 

ным поведением? 
23. Каковы методы исследования систем (организаций)? Поясните, 

какие из них имеют, по вашему мнению, наибольшую эффективность? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Задание 1. Определите, какие этапы жизненного цикла организации 
описаны в каждом пункте 

1.1. Организация находится в стадии зарождения, на основе идей и ноу-
хау разрабатывается продукт. Ее структура стабилизируется, вводятся 
правила, определяются процедуры. Органы по выработке и принятию 
решений становятся ведущими компонентами организации. Для внешней 
среды организация не представляет особого интереса. Упор делается на 
эффективность инноваций и стабильность. Цели являются еще нечеткими, 
творческий процесс протекает свободно, без ограничений, ресурсы, как 
правило, отсутствуют. Возрастает значимость высшего руководящего звена 
организации, процесс принятия решений становится более взвешенным, 
консервативным. Основатели организации выявляют неудовлетворенные 
запросы потребителей или социальные нужды. Роли уточнены таким образом, 
что выбытие тех или иных членов организации не вызывает серьезной 
опасности. Этот этап характеризуют целеустремленность, способность 
рисковать и преданность делу. 

Нередко используется директивный метод руководства, требующий 
быстрого исполнения и тщательного контроля. Формируется жизненный 
цикл продукции. Происходят захват максимально возможного сегмента рынка 
и "завоевание" потребителя. Управленческая система отсутствует. Те, кто в 
этот период работают в организации, проявляют наивысший энтузиазм, 
сплоченность на основе идей и взглядов (но не целей и методов) и 
взаимодействуют на творческой основе. Функции в организации все более 
специализируются. Ресурсов достаточно, начинается процесс их накопления. 
Возможности доминируют над угрозами для существования. 

1.2. Члены организации затрачивают много времени на выработку 
и принятие коллективных решений. Этап агрессивного прорыва на 
рынок и захвата максимально возможного сегмента. Коммуникации в 
рамках организации и ее структура остаются в сущности неформаль 
ными. Складываются окончательно структура и система управления 
организации. Стабилизируются финансовые потоки и производствен 
ная деятельность. Появляется необходимость в новых разработках в 
области товаров и услуг. Развиваются инновационные процессы пре 
дыдущего этапа, формируется миссия организации. Углубляется раз 
деление труда, возникает многослойное (матричное) подчинение. Воз 
можны конфликты в области распределения результатов, полученных 
на первых этапах. Ресурсов недостаточно. Налаживаются планирова 
ние, составление бюджетов, прогнозирование. Расширяется прием на 
работу новых специалистов, что вызывает трения с прежним соста 
вом. Творческие работники часто покидают организацию. Работа в 
организации упорядочивается, появляются зачатки управленческой 
системы, происходит распределение ролей. Предпринимательство за 
канчивается, начинается управление организацией. Падает степень 
рискованности решений, нет возможности быстрого перелива ресур 
сов из одной области в другую, организация из аморфной группы пре 
вращается в систему, так как появляются четко формализованные цели. 
Основное внимание уделяется эффективности, измеряемой отноше 
нием объема чистой прибыли к общим издержкам. 

1.3. Организация увеличивает выпуск продуктов, меняет тип про 
изводства и расширяет спектр оказываемых услуг. Это опасный пери 
од, поскольку на него приходится наибольшее количество неудач. 
Механизм принятия решений сформирован. Возникают зачатки кор 
поративной культуры, создается имидж организации. Основная цель — 
выживание. Растет уровень ответственности за принятые решения, 
постепенно складывается управленческая структура, происходит раз 
деление труда. Возникают конфликты, связанные с распределением 
власти. Руководители выявляют новые возможности развития. Орга 
низационная структура становится комплексной и рациональной, сис 
тема управления бюрократизируется. Этап характеризуется форма 
лизацией правил существования организации и поведения в ней; 
некомпетентностью, самонадеянностью и неопытностью руководства. 
Усиливается конкурентная борьба. Управленческая система постепенно 
8 Зак 70S9 
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теряет адаптивные возможности. Организуется производственный 
процесс (единичный или уникальный). Проводятся исследования пред-
полагаемого рынка и мероприятия по формированию спроса. Организация 
становится слишком масштабной. Идет накопление ресурсов. 

1.4. Структура организации становится узкоспециализированной 
(бюрократической). Возникают командные формы организации тру 
да. Происходит децентрализация процесса выработки решений.  
В результате конкуренции сокращаются спрос на продукцию или ус 
луги организации и ее доля рынка. Наблюдается диверсификация 
рынков, деятельность резко усложняется. Руководители ищут новые 
возможности для удержания рынка. Увеличивается потребность в ра 
ботниках, особенно тех, кто обладает наиболее ценными для орга 
низации специальностями. Окончательно формируются система ста 
бильной материальной и нематериальной мотивации, корпоративная 
культура. Система становится неадаптивной. Используются многие 
общепринятые методы оценки эффективности, должностные инст 
рукции, делегирование полномочий и ответственности, нормы про 
изводительности, экспертиза, организация обучения и развития пер 
сонала. Механизм выработки и принятия решений централизован. 
Структура и стабильность организации, координация и контроль де 
ятельности должны иметь такое же значение, как и инновации, со 
вершенствование всех частей организации и децентрализация уп 
равления. С ускорением темпов роста показателей по сравнению с 
предыдущими этапами в организации нередко переоценивают успе 
хи и возможности. Количество конфликтов увеличивается. Имея ком 
петентное, но не всегда ответственное руководство, организация 
действует фактически сама по себе. Однако начинают проявляться 
тенденции бюрократизма, борьбы за власть, местничества, стрем 
ление добиться успеха любой ценой. Организация сворачивает про 
изводство и возвращается к состоянию, в котором у нее есть идеи, 
люди и начальные технологические разработки. Они поддерживают 
ся материальными ресурсами, накопленными на предыдущей ста 
дии. Организация может отклоняться от первоначальных целей под 
влиянием внешнего давления. Весьма часто устанавливается неже 
лательное состояние всеобщего благодушия. Несмотря на то что 
размеры доходов вполне приемлемы, темпы роста замедляются. 

1.5. Рынки сужаются. Падают доходность и эффективность дея 
тельности организации. Для внешней среды организация не пред 
ставляет особого интереса. Действия в организации становятся рас 
согласованными. Координация затруднена. Отмечается высокая 
текучесть кадров. Цели являются еще нечеткими, творческий про 
цесс протекает свободно, без ограничений, ресурсы, как правило, 
отсутствуют. Возрастает конфликтогенность внутренней и внешней 
среды. Конкуренты неизменно захватывают долю организации на рын 
ке. Основатели организации выявляют неудовлетворенные запросы 

потребителей или социальные нужды, Бюрократическая волокита, не всегда 
обоснованная стратегия, неэффективная система мотиваций, громоздкая 
система контроля, невосприятие новых идей. Целеустремленность, 
способность рисковать и преданность делу. Если приняты определенные 
меры, то возможно обновление организации. Это может сделать новая 
команда руководителей, уполномоченных на осуществление 
реорганизации и плановой программы внутреннего организационного 
развития. 

Задание 2. С помощью табл. 8.12 определите типы корпоративной 
культуры для каждой из указанных ниже организаций. Для этого 
определите, какой тип организационной культуры господствует в их 
внутренних отношениях. Организации: 
• торговая компания средних размеров (розничная торговля про 

дуктами питания); 
• небольшой коммерческий банк; 
• туристическая компания; 
• завод по производству электротехнического оборудования про 

мышленного назначения; 
• кондитерская фабрика; 
• ипотечный банк; 
• центр оптовой торговли; 
• учебное заведение второго высшего образования; 
• государственное учреждение; 
• налоговая инспекция; 
• страховая компания. 

Задание 3. Определите, для каких организаций будет более эф-
фективен тот или иной тип управления организационным поведением 
и организационной культурой. Ответ поясните на примерах. 

Можно выделить четыре основных типа реагирования организации на 
изменения внешней и внутренней среды. 

1. Хаотическое реагирование на постоянные изменения во внеш 
ней среде. 

2. Планирование управления организационным поведением в уз 
ком смысле: предвидение новых осложнений во внешних условиях 
Деятельности организации и заблаговременная разработка страте 
гий ответных действий (исходное предложение — новая стратегия 
должна основываться на использовании имеющихся сильных и ниве 
лировании слабых сторон организации). 

3. Управление стратегическими возможностями: выявление внут 
реннего потенциала людей и организации для адаптации к быстро 
меняющейся среде (прогнозируются не только будущие проблемы и 
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пути их решения, но и уровень профессиональной компетентности, 
необходимый персоналу организации для успеха в будущем). 

4. Управление стратегическими задачами в реальном масштабе 
времени; разработка и реализация постоянно корректируемой программы. 

Процесс управления организационным поведением должен быть 
построен так, чтобы кратчайшим путем приходить к желаемому ре-
зультату в любом вопросе или проблеме вместе с персоналом. 

Задание 4. Опишите четыре типа моделей ОП для каждого типа 
организаций, опираясь на данные табл. 8.10 и 8,11 и приведенную 
ниже информацию: 
• нефтяная компания; 
• торговая компания средних размеров (розничная торговля про 

дуктами питания); 
• небольшой коммерческий банк; 
• туристическая компания; 
• завод по производству электротехники промышленного назначения; 
• кондитерская фабрика; 
• ипотечный банк; 
• центр оптовой торговли; 
• учебное заведение второго высшего образования; 
• государственная организация; 
• страховая компания; 
• инвестиционная компания. 

Типы моделей ОП в зависимости от типов реакции 
менеджмента на изменения 

1. Пассивная — у руководства отсутствует четко выраженная про 
грамма действий в отношении персонала. Работа в области ОП сво 
дится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий.  
Кадровая служба не имеет прогноза кадровых потребностей и не 
располагает средствами оценки персонала, В финансовых планах 
кадровая проблематика, как правило, отражена на уровне информа 
ционной справки о персонале без соответствующего анализа кадро 
вых проблем и причин их возникновения. 

2. Реактивная — руководство осуществляет контроль за симпто 
мами (возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно 
квалифицированной рабочей силы, отсутствие мотивации к высоко 
продуктивному труду) и принимает меры по локализации проблем 
или кризиса. Кадровые службы располагают средствами диагности 
ки. В финансовых планах кадровые проблемы на данный момент вы 
деляются и рассматриваются специально, намечаются возможные 
пути их решения. 

3. Превентивная — руководство имеет обоснованные прогнозы 
развития ситуации, однако не имеет средств для влияния на нее.  
Кадровая служба располагает средствами не только диагностики 
персонала, но и прогнозированием кадровой ситуации на средне 
срочный период. В финансовых планах содержатся кратко- и сред 
несрочный прогнозы потребности в кадрах. 

4. Активная (рациональная) — руководство имеет как качествен 
ный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации, а так 
же средства для оказания влияния на нее. Кадроаая служба распо 
лагает средствами не только диагностики персонала, но и прогнози 
рования кадровой ситуации на средне- и долгосрочный периоды. 
Е финансовых планах содержатся кратко-, средне- и долгосрочный 
прогнозы потребности в кадрах. Кроме того, составная часть пла 
на — программа кадровой работы с вариантами ее реализации. 

5. Авантюристическая (разновидность активной) — руководство 
не имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития 
ситуации, но стремится влиять на нее. Кадровая служба не распола 
гает средствами не только прогнозирования кадровой ситуации, но 
и диагностики персонала. В финансовый план включена одновари- 
антная программа кадровой работы. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Определите, на каком этапе развития находится описанная в 
задании фирма; к какой модели организационного поведения она 
тяготеет. Дайте рекомендации по улучшению обстановки внутри 
фирмы. 

"ЭЛЕКТРО" - фирма с численностью персонала 150 человек, спе-
циализирующаяся на выпуске электроприборов: кофемолок, бритвенных 
приборов, соковыжималок, мешалок. Глава фирмы дипломированный 
инженер Иванов организовал производство кофемолок восемь лет тому 
назад. Каждые полгода он выпускал новую модель. 

Фирма значительно расширилась со времени ее создания (1983 г.), когда ее 
коллектив состоял из 8 человек. Ее успех обусловлен высоким качеством и 
надежностью приборов. Однако решающим фактором успеха является 
эффективная система сбыта: четыре вида продукции реализуются 
исключительно частным лицам командой в составе 120 человек. 
Ответственным за сбыт является г-н Каширин — ранее первый заместитель г-
на Иванова. 

Служба сбыта четко организована и работает только на комиссионных 
началах; ее работники очень хорошо подготовлены. Она обеспечивает 50%-
й доход от продажи приборов. На них дается гарантия сроком 1 год, 
причем испортившиеся в течение этого времени при- 
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боры не ремонтируются, а заменяются новыми. Покупатели просто 
отправляют их вместе с гарантийными талонами на фирму и взамен 
получают новые. Благодаря этому нет необходимости заниматься рек-
ламациями. Доля возвращенного товара в среднем за последние 3 года 
составила около 2,5% общего объема продаж. 

Однако распространился слух, что г-н Иванов собирается продать свое 
предприятие американской фирме. Ему якобы сделали очень выгодное 
предложение. Г-н Каширин, совершающий регулярные поездки по зоне 
обслуживания и курирующий группы торговых агентов, услышал об этом 
от одного из них во время совместного ужина. Тот агент узнал об этом по 
телефону от своей жены, которая также работает на фирме. Все работники 
группы, в которой находился г-н Каширин, не задумываясь заявили о 
своем намерении уволиться, если этот слух подтвердится. Работать под 
американским руководством они не собираются. 

Г-н Каширин, обеспокоенный этим сообщением, вернулся на фирму. 
Историю о возможной продаже предприятия американской фирме 
секретарь г-на Иванова сочла шуткой. Ей было бы известно о том, что 
велись подобные переговоры. Между прочим, с шефом всю неделю не было 
возможности связаться. Коммерческий директор фирмы г-н Дубинин 
сообщил г-ну Каширину, что г-н Иванов в настоящее время в Париже. 
Больше ему ничего не известно. 

Через неделю, 1 апреля, директор появился. В тот же день (впервые за 
все время существования фирмы] к работе приступил его ассистент. Г-н 
Иванов направил работникам внутреннее открытое информационное 
письмо, в котором опроверг безответственные, по его словам, слухи. 
Наоборот, предстоит дальнейшее расширение фирмы: в ассортимент сбыта 
будут включены микроволновые печи. Поэтому он ожидает, что каждый 
сотрудник, как и прежде, будет ответственно относиться к работе. Кроме 
того, на 28 апреля г-н Иванов назначил производственное собрание. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи: 19 апреля 
господин Дубинин якобы отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести 
переговоры с японцами; службу сбыта реорганизуют и поставки будут 
производить только на оптовые торговые предприятия, а агенты, если они 
останутся на фирме, будут получать твердую часть вознаграждения и 
дополнительную, зависящую от оборота. 

Г-н Каширин. встревоженный этими слухами, в середине месяца 
обратился к директору. Тот реагировал несдержанно. Этого можно было 
ожидать, поскольку он всегда считал, что политика фирмы и сбыта — его 
дело. Работники должны быть рады и благодарны ему за то, что он, 
одаренный инженер, изобрел приборы, которые пользуются большим 
спросом. Ему и впредь не придет в голову спрашивать у кого-нибудь 
разрешения на осуществление новых идей. 

На производственном собрании г-н Иванов заявил, что он не понимает, 
почему могли возникнуть эти слухи. Все остается по-прежнему, за 
одним исключением: примерно через 3 месяца фирма  

"ЭЛЕКТРО" начнет выпуск "чужого" изобретения — микроволновой печи. 
В случае поломки она также будет обмениваться на новую. Комиссия при 
ее реализации будет снижена до 25% продажной цены, но зато ожидается, 
что она будет пользоваться большим спросом. 

После сообщения г-на Иванова персонал молчал, не высказал ни 
согласия, ни возражений. Не изъявили желания выступить и руководители, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КЕЙСОВ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 

Современный процесс обучения уместно сравнить с полным про-
изводственным циклом, включающим не только производство товара, но и 
его продвижение к потребителю. Обучая менеджменту других, важно 
понимать, что продуктом современной обучающей системы является 
специалист, качество трудовой деятельности которого определяет ценность 
(гудвилл) обучающей системы. В связи со спецификой процесса обучения 
невозможна только ценовая конкуренция обучающих систем. Основное 
конкурентное преимущество — формирование специалистов такого 
качества, при котором будут получены положительные отзывы с места 
работы и работодатели смогут приобрести их лишь в порядке очереди, как в 
Школе Генри Минцберга. 

Специалист высокого качества (профессионал) — это тот, кто обес-
печивает среднестатистический высокий результат труда в любых условиях. 
У такого специалиста в одинаковой степени развиты аналитическая и 
креативная функции мозга: аналитическая функция опирается в основном на 
знания, креативная — на навыки и возможность скоростного моделирования 
в нестандартных ситуациях. Традиционное обучение доносит до будущих 
специалистов в основном информацию (знания), формируя их только 
наполовину, если не на треть. Активные методы — обучение действием — 
позволяют развить у будущих специалистов первичные навыки. Безусловно, 
мы не можем добиться полного развития навыков, как Генри Минцберг, 
потому что для этого требуется полное изменение принципов и 
методологии современного образования. Однако интерактивные методы в 
современном обучении — единственная возможность для неопытного 
молодого человека "подержать в руках" технологии, описываемые в теории. 

Среди интерактивных методов обучения кейс-стади занимает особое 
место. С одной стороны, обучение на основе анализа бесчисленного 
множества ситуаций старо как мир, Оно является основой и содержанием 
эмпирической школы бизнеса, давшей миру многих талантливых 
управляющих и администраторов. С другой стороны, современный 
управленческий опыт так многогранен, что на его изучение, осмысление и 
запоминание уйдет слишком много времени, и подготовка специалиста 
будет просто невозможна. Таким образом, кейс-стади как комплексный 
инструмент обучения действием может применяться только по 
определенным правилам, с рассчитанным 



120 Часть I. Основы теории организаций и орган изационное поведение Tftaea l- Понятие и сущность организации 121 
 

эффектом и при условии выделения на работу с кейсами достаточного 
количества учебного времени. 

Основой кейс-стади является наличие ситуации для приобретения 
практических навыков. Она должна отвечать следующим требованиям: 

• информация, содержащаяся в рассматриваемой ситуации,  
должна быть достаточной для принятия определенного решения; 

• если информация недостаточна, то в кейсе или методическом 
сопровождении должны быть ссылки на необходимость допол 
нительной предварительной подготовки к кейс-стади; 

• ситуация должна быть законченной (проходящий обучение не 
может изменить исходные данные или поставленные задачи); 

• ситуация должна быть логичной; формулировки в ее описании 
должны пониматься так, как запланировано преподавателем; 

• ситуация может содержать дополнительную и запутывающую 
информацию, но наличие необъективной информации недопу 
стимо; 

• ситуация должна вызывать интерес и содержать элемент на 
пряженности для того, чтобы у выполняющего появилась до 
полнительная мотивация к выполнению задания (лучший ва 
риант, если кейс предусматривает креативные решения наряду 
с освоением изложенной в теории технологии); 

• ситуация не может быть оторвана от изложенного ранее тео 
ретического материала; исключение составляют только итого 
вые кейсы по разделам одного курса или по всему курсу; 

• ситуация должна сопровождаться продуманным заданием; для 
разных разделов курса может использоваться одна и та же 
ситуация, если она носит комплексный характер; 

• выполнение кейсов слушателями требует разбора ответов; 
• кейсовая ситуация не может быть слишком длинной, так как 

основной резерв времени уйдет на прочтение и осознание ма 
териала. 

При подготовке кейсов для слушателя или группы преподаватель 
должен решить, какую из обучающих ролей он выберет для себя. 

Наставник методично разъясняет каждый шаг при решении, дополняет, 
комментирует до полного усвоения материала, В этом случае кейс должен 
иметь только один правильный ответ, подтвержденный практикой и не 
подлежащий оспариванию со стороны обучающегося. 

Ментор в жестком скоростном режиме заставляет вспомнить и применить 
изложенные в теории методики и технологии. Его обучающие методики 
содержат значительную долю суггестии. Кейс ментора может иметь 
множество правильных решений, что обеспечивает слушателям простор для 
созидания. После выполнения кейса необходима дискуссия для 
формирования видения осваиваемой технологии. 

Тренер выполняет кейс вместе со слушателями, предлагая логический 
и/или интуитивный путь решения; не поправляет, не подсказы- 

вает, давая возможность ошибиться, варьирует ограничения задания. Кейс 
тренера может носить креативный характер без гарантированного 
правильного результата, но с обязательной оценкой всей группой 
полученных результатов и разбором вариантов решения. 

Фасилитатор не знает, к какому решению придут слушатели или 
группа. Он варьирует условия и ограничения, давая возможность принимать 
микрорешения. Кейс фасилитатора максимально приближен к реальным 
условиям, но он не может ошибаться в постановке кей-совых задач. Разбор 
решений обязателен, но в креативном режиме, подразумевающем право 
слушателей на создание новых технологий и моделей. 

Для каждой роли преподавателя возможна различная глубина проработки 
кейса, но ментору и фасилитатору необходим практический опыт 
нахождения в представленных в кейсах ситуациях. 

При полном осознании преподавателем желаемого результата работы 
группы или слушателя с кейсами возможно использование отвечающих 
требованиям кейс-стади, но неадаптированных описаний из различных 
источников. 

Оценка эффективности выполнения кейс-стади проводится по двум 
направлениям: 

• насколько сформировался первичный навык или навыки ис 
пользования осваиваемой технологии; 

• насколько решена ролевая задача преподавателя. 
Поскольку результатам кейс-стади дается прежде всего качественная 

оценка, обязателен анализ проведенного обучения для достижения полного 
понимания участниками поставленных целей и полученного результата. 
Если же целеполагание входило в работу по кейсу, то анализируется, 
насколько правильно поставлена учебно-практическая цель. 

В результате рационального применения кейсов в процессе обучения у 
студентов и слушателей формируются необходимые для эффективного 
обучения первичные навыки работы с изученными технологиями, прочнее 
запоминается и лучше усваивается информация, развиваются навыки 
систематизации, анализа и синтеза информации. 

ПРИМЕР. 

КУРС "Организационное поведение"; ТЕМА 
"Введение в теорию организаций"; КЕЙС 
"Красный Октябрь" 

Задача кейс-стади по данному курсу — научить анализировать 
организации, определять существующую и наиболее эффективную модель 
организационного поведения и переводить реальные организации из 
одного состояния в другое, в частности в соответствии с указанной темой. 
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Основная задача кейс-стади, относящаяся к теме занятия, — научить: 
• диагностировать организации и определять этап их развития 

по количественным и качественным параметрам (специальная 
методика скоростной диагностики); 

• подготавливать и защищать микропроекты; 
• пользоваться формально-логическим и эвристическим мето 

дами моделирования решений. 

Задание для исполнителей 

1. Проанализируйте факторы внешней среды (особенности стра 
ны, региона), косвенно влияющие на рассматриваемую организацию. 

2. Проанализируйте состояние отрасли, в которую входит данная 
организация. 

(Для п. 1 и 2 возможно предварительное задание — работа с до-
полнительными статистическими данными или моделирование креативно-
эмпирическим методом нынешнего и будущего состояний внешней среды 
организации на основе известной слушателям общей информации.) 

3. Проанализируйте факторы внешней среды, непосредственно 
воздействующие на организацию, и дайте прогноз их изменения (воз 
можность применения математических методов моделирования и 
прогнозирования зависит от уровня обучения, задач преподавателя 
и подготовленности слушателей). 

4. Определите по качественным, количественным и косвенным 
признакам этап развития организации. Обоснуйте ваш вывод. 

5. Предложите стратегию дальнейшего развития организации, ис 
ходя из полученных вами результатов. 

6. Определите ограничения в реализации этой стратегии и пред 
ложите наиболее важные мероприятия, которые позволят осуще 
ствить ее. 

7. Подготовьте решения по кейсу для защиты в группе и анализа 
полученных результатов. 

Материал для кейса — Справочник "Год планеты" (М., 1999). 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО) 
«МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"" 

Генеральный директор — Анатолий Даурский 

"Красный Октябрь" — один из крупнейших производителей сладкой 
продукции в Российской Федерации. ОАО представляет собой 

специализированный кондитерский холдинг, в который помимо мос-
ковской фабрики входят еще семь кондитерских фабрик, консолиди-
рованных путем приобретения в 1995— 199S гг. контрольных пакетов их 
акций (исключение — построенная головным предприятием "с нуля" фабрика 
в Коломне). Остальные фабрики, входящие в так называемую группу 
предприятий "Красный Октябрь", находятся в Рязани, Тамбове, Туле, 
Йошкар-Оле, Пензе и Санкт-Петербурге (по хронологии присоединения). 

Ассортимент продукции вышеназванных предприятий насчитывает 
около 800 видов изделий, относящихся к сахаристой (карамель, конфеты, 
шоколад, драже, ирис) и мучнистой (вафли, печенье, крекер, пряники) 
группам кондитерских изделий. 

1998 г. был для "Красного Октября", наверное, самым тяжелым с начала 
рыночных преобразований в России. Финансовый кризис, разразившийся в 
стране в августе 1998 г., отбросил ряд фирм на несколько лет назад, а 
некоторые поставил на грань банкротства. Лишь немногие компании вышли 
из тяжелой финансовой ситуации без потерь. 

Были они и у "Красного Октября": в 1998 г. снизились объемы 
производства и продаж по некоторым предприятиям группы и, главное, 
ухудшилось финансовое состояние предприятий в результате обесценения 
накопленных за несколько лет собственных оборотных средств. В то же 
время ОАО сумело в кратчайшие сроки мобилизовать резервы, благодаря 
чему не были нарушены многолетние связи с поставщиками ресурсов и 
покупателями. Это позволило "Красному Октябрю" уже в октябре 1998 г. 
стабилизировать объем производства на обычном, докризисном уровне, а в 
ноябре — декабре добиться за все годы существования фирмы рекордных 
объемов производства и продаж за счет повышения показателей ряда 
предприятий группы и присоединения к ней двух новых дочерних фабрик 
(в Пензе и Санкт-Петербурге). 

Заслугой ОАО можно считать то, что в неблагоприятных экономи-
ческих условиях руководство сумело изыскать финансовые источники для 
завершения формирования группы предприятий "Красный Октябрь" и 
финансирования мероприятий по техническому перевооружению. Ряд 
примеров за 1998 г.: 

• завершено техническое и технологическое перевооружение 
шоколадного производства; 

• не только не приостановлено, а напротив, полным ходом про 
должается реконструкция конфетного производства;    ■ 

• интенсивно развивается региональная оптовая сбытовая сеть; 
в основном завершено формирование розничной сети реали 
зации (в регионах нахождения предприятий группы). 

Если оценивать работу группы предприятий "Красный Октябрь" в 
целом, то суммарный объем производства и продаж возрос в 1998 г. на 10% 
в натуральном выражении и на 46% в стоимостном (конечно, 
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в немалой степени за счет ценового "скачка" в августе — сентябре 1998 
г.). 

Стратегическим направлением развития ОАО является расширение 
собственной оптово-розничной сети продвижения продукции к 
покупателю. В 1998 г. число региональных оптовых звеньев и магазинов 
существенно увеличилось; через собственную сбытовую сеть произведено 
более 25% всего объема продаж. 

Сбытовая сеть "Красного Октября" состоит из следующих звеньев: 
• региональные склады, находящиеся на балансе ОАО; 
• сеть подчиненных дистрибьюторов, учрежденных "Красным 

Октябрем"; 
• оптово-розничные магазины в городах, где расположены пред 

приятия группы. 

До августа 1998 г. финансовое состояние ОАО было устойчивым, с 
хорошим "запасом" ликвидности. После кризиса оно несколько ухудшилось. 
Это было обусловлено следующими тремя факторами: 

• резким сужением потребительского рынка; 
• более чем трехкратным удорожанием валютной кредиторской 

задолженности (за импортные сырье, упаковку и оборудова 
ние, а также по банковским ссудам в СКВ); 

• трех-, четырехкратным (в оценке по реальной покупательной 
способности) "усыханием" дебиторской задолженности за от 
груженную покупателям продукцию. 

Под влиянием этих факторов уменьшилась реальная величина соб-
ственного оборотного капитала. Для обеспечения нормального объема 
производства и продаж ОАО в 1998 и 1999 гг. было вынуждено увеличить 
долю заемных средств в составе капитала. Одновременно были приняты и 
другие возможные меры, направленные на улучшение финансового 
положения в условиях неблагоприятных изменений экономической среды. 
Среди них; 

• переход на отгрузку продукции только после предварительной 
ее оплаты; 

• повышение отпускных цен на продукцию; 
• осуществление комплекса технологических мероприятий, на 

правленных на снижение потребления в производстве дорого 
стоящего сырья (использование более дешевых его видов, в 
том числе частичная замена импортного сырья отечественным); 

• изменение структуры ассортимента за счет увеличения доли 
более дешевых видов продукции (карамель, дешевые конфе 
ты, сладкие и кондитерские плитки); 

• строгая экономия средств, поступающих из бюджетов всех 
уровней, отказ от многих запланированных расходов (в том 
числе от повышения заработной платы персоналу в сентябре 
1998 г.). 

В ноябре — декабре 1998 г. суммарный объем производства и продаж 
составил около 15 тыс. т (28% годового объема). Это позволило ОАО 
продолжить выполнение почти всех намеченных на 1998 г. программ 
технического перевооружения. 

В I квартале 1999 г. были превышены показатели 1998 г. по объему 
производства и продаж. К сожалению, того же нельзя сказать о 
рентабельности, поскольку в условиях падения реальных доходов населения 
повышение цен на готовую продукцию пропорционально росту 
себестоимости невозможно. Это объясняется высокой эластичностью 
спроса на кондитерскую продукцию (т. е. зависимостью уровня продаж 
от уровня цен). 

Политика ОАО в области цен и скидок была направлена на ускорение 
оборачиваемости денежных средств. В частности, предоставлялись скидки 
покупателям: 

а) за 100%-ю предварительную оплату продукции (размер скидки 
в течение 1998 г. составлял 6%); 

б) за выполнение условий договора купли-продажи в части обес 
печения плановых объемов и ритмичности выборки продукции (5%). 

Средний размер скидок, предоставленных покупателям по всем 
основаниям, возрос в 1998 г. до 9,1% базовых цен на продукцию (1997 
г. -8,6%).  

Ценовая конкуренция в IV квартале 1998 г. была очень жесткой даже в 
условиях резкого сокращения поступления в Россию кондитерских 
изделий импортного производства (не снизилась она и в 1999 г.). 

Несмотря на финансовые трудности, в 1998 г. ОАО осуществило 
крупные инвестиции в форме капитальных вложений: объем профи-
нансированных вложений составил 182,1 млн. руб. (рост на 32% по 
сравнению с 1997 г.). 

В 1998 г. в ОАО разработаны и внедрены в производство 80 видов новой 
продукции. Ее разработка и внедрение осуществлялись с минимальными 
финансовыми затратами силами технологических служб. Столь быстрое 
обновление ассортимента (расширение почти на 20%) проводилось в рамках 
выполнения маркетинговых программ ОАО, а также в силу того, что в 
условиях сокращающегося кондитерского рынка были необходимы 
дополнительные рыночные ниши. 

Новые изделия, внедренные в производство в 1998 г. и пользующиеся 
наиболее высоким спросом покупателей, — это шоколад "Кузя — друг 
Аленки", "Петр Великий" и белый пористый шоколад "Садко", карамель 
"Садко", "Чудо-клюковка", "Снегири" и "Антракт", вафли "Гули-Гули", 
конфеты "Сударики", "Слоник", мармелад "Фрукты-ягодки" и многие 
другие. 

В 1998 г. возросло использование е производстве таких нетради-
ционных, но чисто российских видов сырья, как молотая жареная рожь, 
вафельная крошка, а также фруктовые полуфабрикаты на основе рябины и 
клюквы. 
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Рекламная кампания 1998 г. осуществлялась в условиях ограничений 
российского налогового законодательства, разрешившего включать в 
себестоимость продукции рекламные расходы в размере, не превышающем 
0,5% объема реализации. Реклама была направлена преимущественно на 
поддержание сложившегося имиджа ОАО и осуществлялась через 
следующие каналы: 

• печать; 
• наружная (городская) реклама; 
• радио и телевидение (в меньшей степени); 
• участие в конкурсах, выставках и ярмарках; 
• оригинальные и уникальные рекламные акции. 

Так, ОАО в течение 1998 г. принимало участие во многих российских и 
международных выставках, ярмарках и иных форумах, самыми 
престижными из которых были: 

• Всероссийская программа-конкурс "100 лучших товаров Рос 
сии", июнь (диплом лауреата за шоколад а ассортименте и 
диплом финалиста за конфеты, карамель и мармелад в ассор 
тименте]; 

• Международная ярмарка "Продторг—98", Нижний Новгород. 
март — апрель (1 золотая, 9 серебряных и 3 бронзовые меда 
ли за отдельные виды карамели, конфет, шоколада и ириса); 

• Международная весенняя ярмарка, Пловдив, Болгария, май 
(7 золотых медалей за шоколад); 

• 3-й Всероссийский промышленно-экономический форум, Ниж 
ний Новгород, сентябрь (4 золотые и 7 серебряных медалей 
за шоколад и конфеты); 

• Международная кондитерская выставка, Кёльн, Германия, ян 
варь; 

• Международная выставка "Продэкспо—98", Москва, февраль; 
• Всероссийский конкурс "Народная марка" (лучшей в России 

признана марка конфет и шоколада "Красного Октября"). 

Среди наиболее часто награждаемых такие изделия ОАО, как: 
• шоколад "Слава", "Конек-Горбунок", "Президентский", "Петр 

Великий" и "Садко"; 
• конфеты "Золотое суфле" и "Красная Шапочка"; 
• карамель "Раковые шейки", "Снегири", "Ванька-Встанька", ирис 

"Крепыш". 

Весной 1998 г. был начат московский детский фестиваль-конкурс 
"Сладкая сказка—98": 150 тыс. московских ребятишек в течение нескольких 
месяцев придумывали новые оригинальные названия, рецепты и этикетки 
кондитерских изделий для продукции "Красного Октября". Конкурсная 
комиссия отобрала наиболее оригинальные из них. Фестиваль-конкурс 
завершился в июне грандиозным концертом на Васильевском спуске, где 
были объявлены победители, С каждым из 

юных победителей (в лице их родителей) ОАО заключило договор о 
возмездной передаче прав на использование созданных в ходе конкурса 
объектов интеллектуальной собственности — названий и рисунков. Уже в 
1998 г. ОАО приступило к выпуску изделий, созданных при участии детей. 
Среди этих изделий наиболее популярен шоколад "Кузя — друг Аленки". 

В 1999 г. детский фестиваль-конкурс был продолжен уже под на-
званием "Сладкая сказка—99". 

В июле 1998 г. были спущены на воду и начали регулярное плавание по 
Москве-реке три струга — точные копии стругов времен Петра I, 
призванные привлечь внимание москвичей к ОАО и его продукции. Они 
носили названия популярных кондитерских изделий: "Мишка косолапый", 
"Садко" и "Конек-Горбунок". 

В 1998 г. ОАО продолжало осуществлять программу спонсорской и 
благотворительной помощи. Общий размер перечислений денежных 
средств по этим программам возрос и составил 1 млн. 232 тыс. руб., или 
1% чистой прибыли (1997 г. — 0,8 млн. руб., или 0,6%). 

Основными направлениями систематических спонсорских и бла-
готворительных перечислений стали: 

• содержание детского дома семейного типа "Эдельвейс" (Дмит 
ровский район Московской обл.) — 28% общей суммы; 

• помощь в восстановлении храма Святого Николы на Берсе- 
невке - 22%; 

• отчисления в Российский фонд мира — 8%; 
• финансовая помощь боевому кораблю "БДК-150" Черномор 

ского флота — около 8%; 
• отчисления в Фонд восстановления Храма Христа Спасителя — 

около 8% общей суммы, 

В целях обеспечения максимальной отдачи работников, поддержания 
их здоровья, сохранения квалифицированных кадров ОАО продолжало 
проводить социально ориентированную политику в работе с персоналом. 
Это заключалось в финансировании: 

• прямых и косвенных дотаций на питание персонала (расходов 
на содержание столовой); 

• содержания объектов здравоохранения (лечебно-оздоровитель 
ный центр, амбулатория, стоматологическое обслуживание); 

• содержания детских учреждений; 
• отчислений в негосударственный пенсионный фонд;    . 
• дотаций на путевки в период отпусков; 
• улучшения жилищных условий работников; 
• выплат пенсионерам ОАО дополнительной (к государственной) 

пенсии от фирмы. 
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Приложение к гл. 1 

Принципы существования организаций 
как систем* 

 

 Наименование 
принципа 

Краткая характеристика 

1 2  
1 Принцип внутреннего 

единства системы, ее 
внутренней логики, 
делесообразности ее 
существования 

Четкое целеполагание при создании организации, 
ее ограничение от внешней среды и идентифика-
ция по сравнению с другими организациями; 
наличие сильной личности при создании органи-
зации и бизнеса 

2 Принцип уникальности Определение уникальности организации, нахожде-
ние ее места во внешней среде на основе конкрет-
ных существенных отличий. Является основой 
позиционирования товара и услуг в дальнейшем 

3 Принцип парности 
(поляризация 
процессов) 

Парность протекающих в организации процессов; 
зарождения — разрушения; количественных — 
качественных изменений (которые противополож-
ны); Баланс процессов, их гармонии (принцип 
динамического баланса). При соблюдении этого 
принципа возможны развитие и трансформация 
систем. Фиксация системы в крайнем состоянии 
остановит ее развитие и приведет к быстрому 
разрушению 

4 Принцип результатив-
ности соединения про-
тивоположных начал 
(антагонистических и 
неантагонистических) 

Наличие положительного результата от каждой 
операции, проводимой в рамках организации; 
осмысленность проводимых действий и исключе-
ние нерезультативных. Внимание на результат, а 
не па процесс 

5 Принцип динамической 
устойчивости и вос-
производимости в 
микрочастях (фрак-
тальный принцип) 

Каждая самая маленькая подсистема организации 
должна быть адаптивна и устойчива и, кроме того, 
при необходимости иметь возможность развиться в 
самостоятельную систему. Это обеспечит динами-
ческую устойчивость материнской системы. 
Подсистемы должны быть взаимозаменяемы, 
функции — пульсирующие (разворачивающиеся и 
сворачивающиеся в зависимости от стратегических 
задач организации) 

Продолжение приложения 
 

1 2 з 

6 Принцип ограничении 
развития в системе: 
развитие не может 
быть без разумных 
ограничений, и сис-
тема обязана оста-
ваться сама собой, 
изменяясь в соответст-
вии с изменениями 
внешней среды 

Наличие в структурах организации определенных 
неизменяемых параметров, которые позволяют без 
сбоев воссоздать систему в предыдущем состоянии; 
ограничения для творчества и нестандартных ре-
шений, которые угрожают существованию органи-
зации "перманентным ремонтом"; определенный 
темп изменений, введение контрольных индика-
торов и корректирующих систем; баланс всех 
внутренних подсистем организации 

7 Принцип движения и 
развития 

Постоянные изменения и подстройка к внешней 
среде и внутренним целям; понимание 71иклич-
ности изменений, их постоянный характер, 
исключение застоя в любой точке развития: дви-
жение процессов 

8 Принцип завершения 
действий и процессов 

Предвидение результатов (как позитивных, так и 
негативных)  процессов в организации; готовность к 
этим результатам; проявление воли и решитель-
ности руководителей, умение взять на себя ответ-
ственность за неудачу. При нарушении принципа 
возможно затухание организационных процессов 

9 Принцип подобия Логическая или интуитивная взаимосвязь процес-
сов, протекающих во внешней и внутренней 
средах организации, их взаимообусловленность 

10 Принцип креативности Наличие творческих идей в процессе развития (а не 
расширения); создание принципиально новых для 
данной организации элементов и подсистем; 
требуются инвестиции в такое развитие; со-
хранение ранее достигнутого: баланс между разви-
тием и стабильным производством; коммерциали-
зация изобретений 

11 Принцип сочетания 
материального и нема-
териального начал 

Наличие видения (образа), миссии и других нема-
териальных составляющих бизнеса наряду с мате-
риальными целями и показателями. Бизнес без 
идей — мертв, только идея способна приносить 
действительно большие деньги. Внимание! Не 
путать с двумя миссиями: зарабатьЕванне денег на 
удовлетворении человеческих потребностей (бизнес) и 
принесение добра людям (не бизнес). Их смешение 
возможно, но разрушительно для бизнеса, так как 
духовные идеи сильнее материальных 

 

Обобщения А.И. Кочетковой. 
9 ЧРЧ 
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12 Принцип временной 

связи 
Анализ предпринимаемых действий с точки зрения 
связи "прошлое — настоящее — будущее", которая 
воплощается в связи ''прошлый результат — 
нынешние действия — будущая метацель (миссия!", 
"ресурсы — действия — результат" или в 
Мотивационную цепочку ''материальные потреб-
ности — психологические потребности — мета-
мотивация" и другие цепочки. Важно, чтобы они 
существовали п организации без потери звеньев, так 
как повышают энергетический потенциал людей в 
достижении целей организации и индивидуумов 

13 Принцип возможности 
перехода системы из 
одного состояния в 
другое 

Формирование такой организации, в основу 
существования которой закладываются не только 
принципы стабильности и развития, но и возмож-
ность трансформации (эволюции и революции), 
которая представляет собой кризисы разного рола, 
предопределяющие необходимость изменений и их 
направленность 

14 Принцип отражения 
(множественности 
проявлений) 

Понимание системной взаимосвязи результатов 
(отражений, проявлений) одного и того же дей-
ствия в различных подсистемах. В современной 
организации практически отсутствуют линейные 
решения.Отражения располагаются и по времен-
ной шкале "прошлое — настоящее — будущее", 
так что причины сегодняшних явлений иногда 
надо искать во вчерашних 

15 Принцип свободной 
воли и свободы 

Осознанное, а не по принуждению, присоедине-
ние людей к организации исходя из внутренних 
стимулов и мотиваторов; наиболее эффективные 
решения создаются в режиме внутренне свободного 
творчества (не путать с бесконтрольным и бес-
цельным). Наличие свободы выбора для членов 
организации; осознание свободы не как безнака-
занности, а как необходимости именно этого 
решения в данной ситуации 

16 Принцип силы (воли) 
и ответственности 

Наличие в организации достаточного числа лиц, 
способных на волевые действия и принятие ответ-
ственности за спои решения и поступки; управле-
ние организацией — силовой процесс и слабым 
людям будет трудно достичь запрограммированного 
результата 

17 Принцип иерархии Воплощение силы (воли)  и ответственности, оли-
цетворение власти в системе; иерархическое 
построение подавляющего большинства организа-
ций объясняется различными возможностями 
людей в области воли и несения ответственности 

 Продолжение приложения 
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18 
Принцип пульсации 
(чередования) 

Понимание первичного процесса "развитие — 
разрушение" в организации; будучи динамическим 
процессом и протекая каждый раз на новом ка-
чественном уровне, он воплощается в жизненный 
цикл организации как органической системы; этот 
принцип нс характерен для механистических сис-
тем; изменения вызывают их разрушение; запро-
граммированная возможность пульсации всех видов 
капитала организации (основного, оборотного, 
человеческого) 

19 Принцип достаточ-
ности энергии 

Достаточность веек видов капитала, представляю-
щих собой энергию организации; энергия может 
быть потенциальной (резервы)  и кинетической 
(активы). Она должна суммироваться и давать 
синергетический эффект. Энергия сконцентриро-
вана в настоящем, но ориентирована в будущее в 
нужном направлении с учетом ошибок прошлого 

20 Принцип центростре-
мительностн (для 
людей — любви) 

Создание единой, логичной и непротиворечивой 
идеологической и психологической базы для 
функционирования всех видов капитала в органи-
зации; идентификация ценностей рядовых членов, 
упра&чяющих и всей организации как системы, в 
результате которой рождается любовь к организа-
ции, центростремительное притяжение сходных по 
1СШЮСТЯМ и духу работников; обеспечение устой-
чивости в периоды трансформации системы (кри-
зисы)  и синергетический эффект внутри системы и 
в социуме в целом; имеет воплощения: любовь к 
коллективу (единомышленников), любовь к работе 
(психологически идентичной возможностям и 
способностям человека)  и др. 

21 1ринплм взаимообу-
словленности формы 
н содержания 

1ониманис взаимозависимости и взаимообуслов-
ленности сущности (смысла) протекающих в ор-
ганизации процессов и их форм (например, мас-
совое производство требует узкого разделения 
труда, организационной формой которого может 
быть только бюрократия). При утрате смысла 
сущности)  процесса изменяется форма, а затем 
процесс останавливается. Преодоление этого 
явления возможно только в полностью автомати-
зированных системах. Соединение абсолютно 
чуждых друг другу сущности и формы возможно 
только на короткое время при отсутствии эффек-
тивности и нарастающем разрушении системы 
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Продолжение приложения Окончание приложения 
 

1 2 3 

22 Принцип динами-
ческого усложнения 

Учет постоянного усложнения элементов и взаи-
мосвязей подсистем в современной организации в 
связи с когнитивными (познавательными)  про-
цессами цивилизации и научно-техническим 
прогрессом. Сусложнением внешней среды и 
осознанием этого человеком усложняется и сис-
темность внутренней среды организации. У управ-
ленческого блока современных систем должен быть 
высокий системный уровень принятия решений. 
Усложнение системности и решений увеличивает 
риск негативных последствий неправильно 
принятых решений. Ответственность людей в ор-
ганизации требует развития их способностей к 
принятию решений в условиях повышенной слож-
ности и нестабильности, а также растущей 
непредсказуемости внешних процессов 

23 Принцип детерминизма Нет процессов случайных. Есть процессы, законо-
мерности в которых люди еще не могут познать. 
Необходимы настойчивый поиск, изучение причин 
событий, сбор статистической информации и 
всестороннее развитие аналитической функции в 
организации, внимание к построению информа-
ционных сетей и качеству информации 

24 Принцип гармонич-
ности 

Выбор управленческих решений, не нарушающих 
внутренние организационные и в:1сшние (в со-
циуме) естественно протекающие процессы; ра-
зумный подход к силовой составляющей решений, 
не порождающей неразумное насилие как внутри, 
так и вне организации. Решение как инструмент не 
должно быть сложнее и мощнее задачи 

25 Принцип своевремен-
ности действий 

Понимание естественно чода процессов во избе-
жание ненужного ускорения и губительного про-
медления, которые приведут к расходованию ка-
питала организации впустую; ощущение нужного 
момента и развитие продуктивного мышления у 
современных управляющих организациями 

26 Принцип поли Влияние отдельных элементов в организации как 
системе распространяется на другие элементы. 
Также распространяется и влияние организации на 
внешнюю среду, и влияние среды на организацию. 
Нет ни одного изолированного объекта, все 
взаимно влияют друг на друга, это двусторонний в 
каждом случае процесс. Учет влияния людей в 
организации и влияния самой организации на 
социум 

 

1 2 3 
27 Принцип постоянного 

инвестировании 
(вложения, жертвы) 

Понимание необходимости обмена энергией как 
внутри организации, так и п инфраструктуре 
бизнеса и социуме, постоянное вложение усилий, 
энергии, средств, знаний и проявление творчества 
и других видов энергии в развитие процессов 
внутренней и внешней среды; постоянная готов-
ность отдать многое ради успеха 

28 Принцип ритма Учет определенной амплитуды (ритма) колебаний 
различных процессов: от жизненного цикла орга-
низации до цикла человеческих взаимоотношений 
внутри нес. Длительность различных циклов лает 
понимание ритма и момента готовности организа-
ции к целенаправленному воздействию. Ритм 
способствует и максимальному использованию 
капиталов организации: отказу от накопления и 
внедрению во все процессы системы "точно во-
время". Ритм также является мерой колебаний: 
период процветания или развития будет примерно 
равен периоду бедствий и разрушений. Это дает 
возможность сохранить концентрацию усилий на 
нужном уровне. Нахождение ритма необходимо 
ТЛЯ каждой системы 

29 Принцип возврата 
воздействия 

Правильнее было бы назвать его принципом неот-
вратимого возмездия за любое (хорошее или иное) 
деяние. Нет решений и поступков, не имеющих в 
организации определенных последствий, которые и 
сами по себе уже являются возмездием, но могут 
привести и к более значимым, выделенным ре-
зультатам. Все возвращается. Желательно помнить 
об этом 

30 Принцип инструмента-
1изма 

Организация есть только инструмент для дости-
жения поставленных целей. Люди — ее душа. По 
достижении целей организация может перестать 
существовать, но человеческий капитал является 
зерном новой бизнес-идеи. Пока он есть, бизнес 
может длиться долго. Необходимо понимание 
того, что для каждой цели нужно создавать новую 
организацию или трансформировать старую 
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Глава 2 

СУЩНОСТЬ И МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ДИЗАЙНА 

(ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

Перечень научных терминов к гл. 2 

Учебные цели гл. 2: 
|Т| сформировать у читателя понимание сущности, элементов и вза-

имосвязей системы ОП; 
[^дать представление о поле ОП, механизмах и рычагах ОП; 
\з\ ознакомить с моделями ОП и привить первичные навыки их диаг-

ностики в организации; 
Щ\ создать первичную теоретическую базу для рационального управления 

ОП; 
|Tj показать значение философии управления и ознакомить с ее базовой 

парадигмой; 
Гб) сформировать первичные навыки применения моделей ОП. 

 

ДЕМОТИВАТОР фактор, оказывающий негативное воздействие 
на мотивацию 

ИЖДИВЕНЧЕСКИЙ находящийся на обеспечении 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ определенное толкование смысла явления 

КООРДИНАЦИЯ мероприятия, направляющие разнородные 
усилия в одно русло для достижения цели 

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ процесс связи видения с определенным 
предметом 

ПАТЕРНАЛИСТСКИЙ опекающий 
ПОЛЕ ОРГАНИЗАЦИОН-
НОГО ПЕРИОДА 

область существования системы 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ способность реализовать свои творческие 
способности 

СЕЛЕКТИВНЫЙ избирательный 

ТЕМПЕРАМЕНТ психологическая модель, описывающая эмоцио-
нальные и деятельные особенности психотипа 
как системы 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ построение дерева целей организации 

ЦЕННОСТИ внутренние психологические, нравственные, 
моральные и этические установки, имеющие для 
человека силу закона 

Организация — это сложная система. Действующие в ней 
механизмы сложны и во взаимодействии друг с другом порож-
дают комплексные подсистемы (социотехпические, управлен-
ческие и др.). Общественный прогресс в значительной степени 
определяется нашим пониманием таких систем и эффективно-
стью управления ими (Ньюстром, Дейвис [20, 82]). 

Установлено, что поведение человека в процессе труда в 
значительной степени непредсказуемо. Оно определяется глу-
боко заложенными в нем потребностями, жизненным опытом 
и индивидуальной системой ценностей. 

В наше время научные инструменты менеджмента, теории 
организаций, социологии, психологии и других дисциплин дают 
возможность исследовать поведение человека в организации во 
всем его многообразии. Идеальных или правильных решений 
организационных проблем не существует и не может существо-
вать. В каждом случае есть решения эффективные и неэффек-
тивные. Однако любые трудовые отношения можно усовершен-
ствовать для того, чтобы превратить их в качественный 
мультипликатор необходимых изменений в организации. 

Процесс изменения ОП и организации в целом не прост, 
иногда мучителен и, безусловно, требует от руководителя и 
коллектива длительных непрекращающихся усилий на протя-
жении как минимум 1,5—2 лет с начала трансформации из 
состояния организационного хаоса, но они оправданны. 

С помощью управления ОП можно инициировать измене-
ния в следующих сферах внутренней среды организации: 

• человеческое поведение; 
• межличностные отношения; 

134 



136         Часть I. Основы теории организаций и организационное поведение 

• функционально-деловые вертикальные и горизонтальные 
коммуникации; 

• влияние и власть; 
• поведение и мотивация групп; 
• корпоративная культура и общая корпоративная фило 

софия. 

2.1. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Организационное поведение — это наука о поведении людей 
и групп в организациях, формировании поведенческих моде-
лей и инструментах управления указанными предметными об-
ластями. 

Основная практическая цель Oil как науки — определить 
пути повышения эффективности трудовой деятельности чело-
века как в индивидуальном режиме, так и в коллективном. Ос-
новная научная управленческая школа ОП является эмпири-
ческой. В рамках этой школы тщательно изучается ситуационный 
опыт большого числа организаций, с тем чтобы пополнить не 
только теоретические знания, но и совокупность моделей ОП. 

ОП является отраслью знаний, интегрирующей следующие 
основные специализированные дисциплины: 

1) общий менеджмент; 
2) стратегический менеджмент; 
3) теорию организаций; 
4) психологию и социологию индивидов и групп; 
5) динамику малых групп; 
6) коммуникативный менеджмент; 
7) психологию и социологию межгрупповых взаимоотно 

шений; 
8) кратологию; 
9) теорию принятия решений и другие дисциплины. 
Пели ОП как науки: 
1) систематизированное описание поведения людей в раз 

личных ситуациях, возникающих при осуществлении трудовой 
деятельности; 

2) объективное (насколько возможно)  объяснение причин 
поступков индивидов и групп в определенных условиях; 

3) предсказание поведения работника в будущем; 
4) овладение навыками управления поведением людей при 

выполнении работы и их совершенствование. 
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Поскольку руководитель несет максимальную ответствен-
ность за результаты выполнения рабочих заданий, то возмож-
ность обоснованного воздействия на поведение работников и 
деятельность команд, имеющего предсказуемый результат, для 
него жизненно важна. Управление людьми в организации оп-
ределяет не только ее общую эффективность как системы, но 
и ее существование. Поэтому управление повелением с пред-
сказуемым результатом является именно вопросом жизни и 
смерти системы. Об этом писали и практики (Якокка, Морита 
и др.), и теоретики (Шумпетер, Беккер, Друкер и др.). Чтобы 
разделить эту ответственность со всем коллективом, необходи-
мо построить определенную модель ОП. 

Высказываются опасения, что инструменты ОП могут быть 
использованы для ограничения свободы сотрудников органи-
заций и ущемления их прав. Да, такой сценарий развития со-
бытий возможен. Но посмотрим на него с точки зрения руко-
водителя. 

Во-первых, руководитель всегда выполняет две функции: 
обеспечивает, с одной стороны, существование и развитие 
бизнеса, а с другой — стабильное функционирование организа-
ции как системы. Эти цели в каждый момент требуют различ-
ных инструментов, даже принадлежащих принципиально раз-
ным, полярным моделям ОП. Следовательно, обязательно 
должны существовать внутриорганизационные рамки и зако-
ны, ограничивающие существование людей и групп в органи-
зации. 

Во-вторых, существует внешняя среда, в которой на органи-
зацию действуют как созидательные, так и разрушительные 
силы. Это также определяет рамки, законы и порядок внутрен-
него существования. 

В-третьих, координация усилий различных людей и групп 
неизбежно ведет к стандартизации определенных моделей су-
ществования ради получения необходимого результата в опре-
деленные сроки. 

Таким образом, ограничения индивидуальной и групповой сво-
боды в организациях неизбежны. Они должны быть эффективны-
ми, чтобы обеспечить основы существования организации. 
Полная свобода — это анархия. 

Если рассматривать инициативу как проявление свободы, 
то она эффективна только при осознании работником себя как 
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части единой системы и понимании того, какой путь позволит 
достичь общей цели. В противном случае инициатива ведет к 
развитию местнических интересов и дестабилизации организа-
ции. Помимо этого существуют виды работ, при выполнении 
которых инициатива фактически не предусмотрена характером 
труда (конвейер, массовое производство и др.), кроме опреде-
ленных случаев (тяжелая, монотонная или ритмичная рутин-
ная работа), когда свобода выражается в возможности внесе-
ния и реализации рацион али заторе к их предложений по орга-
низации труда. 

В кризисной ситуации свобода людей в организации нахо-
дится под жестким контролем группы, отвечающей за выход 
из кризиса (аналогично тому, как действия больного контро-
лируются врачом). 

Действительно серьезная опасность применения всего об-
ширного диапазона инструментов, созданных ОП, кроется в 
использовании психологических инструментов влияния и из-
менения поведения (например, манипулирование), которые 
могут оказывать угнетающее воздействие на психику людей. 
Поэтому в предлагаемой в пособии системе моделей ОП вве-
ден моральный императив, без которого она не функциониру-
ет. Руководитель, применяющий ненадлежащие модели ОП, 
несет моральную ответственность за совершаемые действия, в 
частности за возможный отрицательный для организации ре-
зультат в общем. 

Следует помнить о том, что ОП — инструмент получения 
взаимной выгоды людей и организаций. 

1.1. ПОЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Поле (сфера действия) организационного поведения фор-
мируется в процессе взаимодействия четырех факторов — лю-
дей, организационных структур, технологии и внешней сре-
ды, в которой функционирует данная организация. 

Взаимосвязь между ними такова: 
1. Выполнение работ сотрудниками организации предпола-

гает координацию их усилий, а значит, должны быть опреде-
лены рамки и правила координации, формы власти и способы 

 влияния, т.е. должна быть создана определенная структура 
формальных отношений. 

2. В трудовом процессе работниками используется производ 
ственное оборудование (имущество организации), в рабочем 
процессе взаимодействуют люди, организационные структуры 
и технологии. 

3. Вся организация как система и, следовательно, каждый ее 
элемент (люди, технология, организационные структуры) под 
вержены влиянию внешней среды. 

4. В свою очередь, при производстве товаров и услуг для от 
крытого рынка каждый элемент системы в отдельности и вся 
организация в целом вызывают изменения внешней среды. 

Рассмотрим вышеназванные факторы более подробно. 
Люди. Внутренней социальной системой организации явля-

ются люди и группы (большие и малые, формальные и нефор-
мальные). Люди (сотрудники, работники) — это думающие, 
чувствующие индивиды, деятельность которых направлена на 
достижение поставленных перед организацией целей постоль-
ку, поскольку их собственные цели совпадают с организаци-
онными. Если расхождение в целях велико, то направить дея-
тельность людей в русло достижения целей организации может 
только модель ОП (поле). 

"Мы должны помнить, что организации существуют, что-
бы служить людям, и никак не наоборот", — писали Ньюст-
ром и Дейвис [82]. Однако в современных условиях развития 
общества не следует преувеличивать роль индивида, иначе орга-
низация будет служить не всем ее людям, а только группе соб-
ственников. 

Как и в любой дуалистической системе, в паре "организа-
ция — человек" каждая сторона существует для другой, но толь-
ко вместе они создают возможность развития и получения зна-
чимого результата с помощью синергетического эффекта. 

Например, свободный ученый может написать книгу о своих 
уникальных исследованиях. Но только организация способна 
дать ход его разработкам на пути "идея — товар". Поэтому 
всегда ценен коллективный результат. Что смог бы Нобель, 
если бы был один? Чем была бы сейчас корпорация "Джене-
рал моторе" без Якокки? 

Основная характеристика людей в организации — степень 
их индивидуальной ответственности за конечный результат орга- 
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низации и творчества на каждом рабочем месте в организации. 
Именно этим качественным показателем определяется исто-
рическое отношение к работникам, которое легко проследить 
по терминологии: 

• "рабочие руки" — рабочая сила, тягловый скот {самое 
низкое общественное положение); оплата — по степени 
тяжести труда, доверие со стороны управляющих почти 
отсутствует; 

• "трудовые ресурсы" — рабочая сила с определенной сте 
пенью инициативы и осмысленности труда, оплата — по 
времени, степень доверия — в рамках должностных ин 
струкций, развитые административные рычаги воздей 
ствия; 

• "кадры" — полностью подчиненные организации работ 
ники без личных целей (или с единственной целью — 
служить организации), ответственность за общий резуль 
тат не предусмотрена, инициатива не поощряется, уп 
равление — авторитаризм; 

• "персонал" — работники (нанятые), отвечающие за ре 
зультат труда на конкретном рабочем месте; инициатива 
поощряется, методы управления — экономические; 

• "человеческие ресурсы" — люди с имеющимися на дан 
ный момент знаниями и навыками, готовые нести ответ 
ственность за результат труда на конкретном рабочем ме 
сте и в рамках малой группы; методы управления — 
социально-экономические, делегирование полномочий и 
ответственности в сочетании с контролем выполнения 
работы; 

• "человеческий капитал" — люди как система имеющих 
ся и потенциальных особенностей (тип темперамента, 
эмоции, мотивация, ценности, идеи и др.), знаний и 
навыков (включая способность обучаться и изменяться), 
отвечающие за конечный результат деятельности орга 
низации, осознающие себя как важную ее часть, способ 
ные поступиться своими целями ради-организационных; 
методы управления — психологические. Возможно учас 
тие работников как партнеров-собственников в управле 
нии компанией и ее капитале. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ФАБРИКИ УИТНИ (1830 г.) [82] 

1. Фабрика начинает работу за '10 минут до восхода солнца неза 
висимо от времени года. Ворота закрываются через 10 минут после 
захода солнца в период с 20 марта по 20 сентября и в 8 часов 30 
минут с 20 сентября по 20 марта, по субботам — в момент захода 
солнца. 

2. От каждого работника требуется, чтобы в рабочее время он 
находился в том помещении, где он должен работать. 

3. Рабочим не разрешается покидать фабрику в рабочее время 
без разрешения начальника. В противном случае они подвергаются 
штрафу в виде вычетов рабочего времени. 

4. Любой, кто по небрежности или неумелому обращению причи 
няет ущерб станкам или препятствует успешной работе, должен воз 
местить потери. 

5. Любой работник, нанятый на определенный период, при необ 
ходимости должен возместить потерянное время, прежде чем ему 
будет начислена заработная плата. 

6. Любой работник, нанятый на постоянную работу, должен не 
менее чем за 4 недели предупредить о своем намерении покинуть 
фабрику (за исключением болезни), иначе на него будет наложен 
вычет за 4 недели. Особые случаи оговариваются в отдельном со 
глашении. 

7. Отсутствие работника на рабочем месте допускается только с 
разрешения его начальника. 

8. Все, кто получили отпуск на какой-либо период, должны вер 
нуться вовремя; в противном случае в отсутствие уважительной при 
чины они подвергаются вычету за неделю или за меньший срок. Если 
же они не вернулись, считается, что они оставили работу без пре 
дупреждения. 

Э. В рабочее время рабочие обязаны избегать любых действий, которые 
могут негативно отразиться на результатах производства. Посторонние 
разговоры, чтение, перерывы для еды во внеурочное время запрещены. 

10. Поскольку я стремлюсь нанимать на работу разумных менед 
жеров, то во всех случаях буду поддерживать их указания. 

11. Курение на фабрике запрещено, поскольку это очень опасно, 
что особо оговаривается при заключении договора о страховании. 

12. Рабочие и служащие должны соблюдать все вышеприведен 
ные предписания, 

13. Гудок о начале работы подается за 5 минут до открытия ворот, 
так чтобы все были готовы запустить свои станки точно в указанное 
время. 
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14. Все работники, нанесшие ущерб станкам, разбившие оконные 
стекла и т. п., должны немедленно уведомить об этом начальника. 

15. Время завтрака рабочих с 1 ноября до конца марта — до нача 
ла работы; время ужина с 1 мая до конца августа — в 17 часов 
30 минут, с 20 сентября по 20 марта — между закатом солнца и на 
ступлением темноты. На завтрак отводится 25 минут, на обед — 30 и 
на ужин — не более 25 минут от момента закрытия ворот до откры 
тия. 

16. Рабочие должны покинуть фабрику в течение 10 минут по окон 
чании работы, после чего ворота закрываются. 

В ходе эволюции бизнеса на первое место в трудовом процес-
се выступают качественные показатели работы: отношение к 
труду, нестандартность мышления, творческий подход, надеж-
ность, ответственность и др. 

Общая эффективность организации складывается из коли-
чественных и качественных составляющих. Их соотношение в 
оценке эффективности изменяется. С началом перестройки и 
рождением в России бизнеса по западному образцу на первое 
место в этой оценке вышли количественные показатели (об-
разно — "деньги делают деньги"). Это степень определенной 
(низкой) зрелости бизнес-системы. Теперь на первое место 
вышли качественные показатели ("люди делают деньги"). Наш 
бизнес развивается, степень его зрелости растет. 

Рассмотрим последние четыре типа занятых как поля оце-
ночной матрицы-классификатора для изучения работников 
организации ([79], модифицирована автором). 

Уровень зрелости коллектива 
исходя из готовности к изменениям 

 

Готовность к изменениям (профессиональный и 
психологический потенциал) 

Добровольность желания 
изменяться 

(нравственный потенциал) 
Есть Нет 

Есть ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 

Нет ПЕРСОНАЛ КАДРЫ 

Дополнительные характеристики полей матрицы представ-
лены втабл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Классификация работников современных организаций 

 

№ Тип коллектива 
(райогников) 

Характеристика 

I 2 3 
1 Человеческий капи-

тал (0-10%*) 
Самостоятельно контролируют изменения, болеют 
задело компании, высокопрофессиональны, 
объективны, профессию или регион проживания 
достаточно легко могут изменить, способны 
освоить любые нововведения, стремятся к разви-
тию, совершенству, самоуправлению, управляемы 
на основе разумных доводов, склоны к работе в 
команде, устойчивы в критических ситуациях, 
никогда не принимают участия в саботаже, зани-
маются самообразованием; характерная черта рос-
сийского работника — способность лавать взве-
шенную оценку позитивным и негативным явле-
ниям. Люди типа "Z" 

2 Человеческие ре-
сурсы (0-30%*) 

Готовы изменяться, но не могут этого сделать 
полностью или не знают, как. Обучаемы, по не в 
области новейших достижений. Имеют изъян 
(недостаток психической энергии, физических сил, 
очень узкая специализация или др.). Обладают 
мошными нравственными установками и 
принципами, готовы прийти па помощь, устой-
чивы в критических ситуациях. К работе в команде 
непригодны, так как плохо несут растущий объем 
ответственности. Их основные мотиваторы лежат в 
духовной сфере; к ним относится также страх 
потерять самое необходимое. Форма работы — 
коллегиальная. Согласно Макгрегору, это люди 
типа "У". Такие работники оценивают себя 
объективно, но занижают свои способности и воз-
можности, приводя достаточно объективные дока-
зательства. Это чаще всего продикговано скром-
ностью и философским подходом к жизни и себе 

3 Персонал (до 70%*) Несут частичную ответственность за результаты 
своего труда. Работают, не выходя за рамки функ-
циональных обязанностей. Считают себя профес-
сионалами, но не готовы к добровольным изме-
нениям. Являются инициаторами саботажа. Обу-
чаемы в узкофункциональных областях. Исполь-
зуют компанию только для личного развития. 
Имеют индивидуалистическую мотивацию. 
Основные мотиваторы — деньги, личная власть, 
статус и карьера. Как правило, духовные мотива-
торы и нравственные установки, касаюшиеся тру-
да, отсутствуют. Непригодны к командной работе, 
неспособны делегировать полномочия, так как 
используют их в личных целях  Форма работы — 
гибрид функциональной и линейной зависимости. 
Люди типа "X", в агрессивной форме могут иметь 
черты представителей типа "¥" 
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Окончание табл. 2.1 
 

I 2 3 
4 Кадры (до 100%*) Не могут и не хотят изменяться ни при каких 

условиях. Основные мотиваторы — статичность и 
стабильность. Не адаптивны. Могут быть инициа-
торами саботажа. Недовольны любыми переме-
нами. Выполняют только несложные, привычные 
функции поя постоянным контролем. Неспособны 
нести никакую ответственность. Лояльны к 
системе, которая обеспечивает им стабильное 
существование. Склонны к личной преданности. 
Нуждаются в гарантиях. Мотивация скудна. Кол-
лективных и духовных мотиваторов практически 
нет, могут ценить социальную группу мотиваторов. 
В период изменений являются "болотом'', выжи-
дающим выгодных предложений. Конформисты. 
Форма существования — авторитаризм, предпоч-
тение отдается опеке 

* Результаты расчетов по распределению Гаусса и данным ВЦИОМ за 1999—2000 гг. 
характеризуют долю списочной численности работников в среднем по России. Четыре 
группы занятых составляют 100% в каждой организации. 

Ныне мы все чаще имеем дело с человеческим капиталом 
организации, который неисчерпаем, сложен и бесценен, но 
только при условии, что он сформирован для данной конкрет-
ной организации по определенным правилам и законам. В этом 
случае мы получаем идеальный, с точки зрения любого руково-
дителя и управляющего, самообучающийся сплоченный коллек-
тив, движимый единством методов и соподчиненных целей, 
устойчивый во время кризиса и имеющий теплый морально-
психологический климат. Руководитель может заниматься свои-
ми прямыми обязанностями — стратегией и представительски-
ми функциями во внешней среде. Аналог такого коллектива — 
хороший оркестр. 

Задача изучающего ОП — не только понимать неизбежность 
существования различных моделей поведения людей в органи-
зации, но и научиться их идентифицировать по прямым (науч-
ным) и косвенным (поведенческим) признакам, использовать 
в управлении их позитивные качества и нивелировать действие 
негативных (моделировать ОП в организации), освоить про-
цессы изменения моделей всего ОП и инструменты их перевода 
друг в друга, научиться изменяться самому как агенту развития 
организации. 

Организационная структура устанавливает формальные от-
ношения между людьми и  группами,  позволяет эффективно 

координировать их усилия, задает типы и формы власти, ли-
дерства и влияния в организации, предполагает разработку 
структурной схемы соподчинения и взаимодействия, а также 
поведенческие модели сотрудничества или соперничества в 
процессе выработки, принятия и реализации решений. 
Тенденции изменения организационных структур: 

1. Упрощение за счет сокращения должностей менеджеров 
среднего звена, вызванное необходимостью снижения издер 
жек при сохранении конкурентоспособности организации или 
низкой эффективностью других управленческих уровней. 

2. Укрупнение организаций (преимущественно в форме сли 
яний и поглощений). 

3. Наем временных (так называемых ситуационных) сотруд 
ников для выполнения конкретных задач. 

4. Переход от традиционной структуры организации к струк 
туре, ориентированной па командную работу, связанный с 
усложнением задач и нарастанием скорости и непредсказуемо 
сти изменений во внешней среде. 

5. Создание дифференцированных структур, включающих 
разнородные элементы (нейрокомпьютерные технологии, бенч- 
маркинговые холдинги и др.). 

Технология. Технологическое обеспечение представляет со-
бой материальные ресурсы, вовлеченные в процесс управле-
ния и производства. Уровень техники и технологий оказывает 
значительное влияние на трудовые отношения. Трудовая дея-
тельность на каждом рабочем месте имеет свою психологичес-
кую характеристику. 

Современная техника позволяет повысить объем производ-
ства и качество продукции, но она налагает ограничения на 
уровень квалификации сотрудников, т. е. ее применение сопря-
жено как с выгодами, так и с издержками. Научно-техничес-
кий прогресс оказывает всевозрастающее воздействие на ОП, 
усложняя проблемы обеспечения бесконфликтного равновесия 
технической и социальной систем. 

Внешняя среда. Каждая организация существует в .рамках 
системы более высокого уровня, содержащей множество эле-
ментов (см. гл. 1). Изменения во внешней среде существенно 
влияют на организацию, предоставляя ей выбор и возможность 
только из двух альтернатив: 

1) закрыть внешние границы и прекратить попытки адапти-
роваться к внешней среде при условии, что организация не 
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успевает следовать за ее изменениями (человеческий капитал 
играет в этом не последнюю роль); 

2) постепенно трансформироваться, приспосабливаясь к 
окружающей среде, опережая ее изменения за счет развития 
потенциала персонала. 

Окончательный выбор зависит от целей руководства орга-
низации и возможности трансформации. Потребуется органи-
зации выжить — выживет вопреки всему. Кстати, первая из 
альтернатив — один из способов выживания (как "засыпание" 
растительного мира на зиму). Нужно только уметь правильно 
консервировать организацию. 

Все факторы внешней и внутренней среды организации вли-
яют друга на друга самым непредсказуемым образом, обуслов-
ливая высокую изменчивость среды. 

Ни одна из организаций не имеет возможности избежать 
влияния внешней среды, воздействующей и на положение 
людей, и на условия труда, порождающей острейшую конку-
ренцию за доступ к ресурсам, энергии и информации. Поэтому 
при изучении поведения человека в организациях следует обя-
зательно принимать во внимание многочисленные факторы 
внешней среды. 

2.3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

ОП имеет междисциплинарный характер [20, 31, 82]. Оно 
объединяет: 

• общий и стратегический менеджмент; 
• теорию организаций; 
• поведенческие (бихевиористские) науки (систематизи 

рованные знания о характере и причинах поступков лю 
дей): психологию, социологию, имиджсологию и др.; 

• экономическую теорию; 
• экономико-математические методы, кибернетику (из ко 

торых заимствуются любые, способствующие улучшению 
взаимоотношений между людьми и организациями идеи). 

ОП — системная наука, опирающаяся на результаты иссле-
дований и концептуальные разработки. 

Теории ОП предлагают объяснения образа мьгелей, чувств и 
причин поступков людей. В общем они выявляют сущностные 
переменные, на их основе выдвигают гипотезы, справедливость 
которых проверяется в ходе экспериментов. Хорошая теория 
обязательно находит практическое применение, ибо она выте-
кает из практики, имеет дело с важными элементами челове-
ческого поведения и вносит вклад в нее путем изменения мыш-
ления и поступков. 

Выхолощенные абстрактные или чересчур общие (стандарт-
ные) теории в поведенческих науках неэффективны. Они дол-
жны быть обязательно "привязаны" к данному моменту време-
ни, определенной организации и конкретным людям. 

Исследование — это процесс сбора и интерпретации дан-
ных, которые подтверждают или опровергают научные гипо-
тезы, но в целом развивают науку. Методы исследования ОП 
различны (изучение конкретных ситуаций, полевые или лабо-
раторные эксперименты). Исследования должны быть непре-
рывным процессом, чтобы постоянно расширять и проверять 
теоретическую информацию о поведении человека при осуще-
ствлении им трудовой деятельности. 

Заметим, что изолированные от практики исследования или 
умозрительные теории не имеют практического значения. Их 
можно использовать для пополнения и систематизации знаний 
или как базисные принципы поведения в реальных жизненных 
ситуациях. 

Практика ОП — сознательное применение концептуальных 
моделей и результатов исследований в организации с целью 
повышения эффективности качественных и количественных 
показателей деятельности людей и организации в целом. 

Следует отметить особую роль обратной связи (от практики 
к теории), которая позволяет корректировать параметры раз-
личных теоретических моделей ОП. Организации служат мес-
том проведения исследований и предопределяют их тематику. 

Особенность ОП — постоянно возрастающая популярность 
исследований, в том числе теоретических, у практиков-руко-
водителей. Разработки в области ОП развивают управленческие 
личностные качества, являются источником новых идей, по-
вышают эффективность личных моделей управления. 
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2.4. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Все общественные и естественные науки опираются на фи-
лософский фундамент базисных концепций. 

Несмотря на многообразие и гибкость вариантов человече-
ского повеления, на их кажущуюся непредсказуемость, воз-
можна разработка определенных концепций поведения людей. 
ОП основывается на ряде базисных идей о природе человека и 
организации. 

Базисные концепции ОП таковы: 

Природа организации 
Социальные системы 
Общность интересов 
Этические принципы 
Иерархия 

Стремление к конкурированию 
Ценность общности 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА [82] 

Индивидуальные особенности. Одинаковых людей не существу-
ет, это многообразие необходимо признать и рассматривать как 
ценный организационный актив. 

Идея индивидуальных особенностей сформировалась в психо-
логии. Со дня своего рождения каждый человек уникален, а бла-
годаря приобретаемому индивидуальному опыту люди еще в боль-
шей степени отличаются друг от друга. Наличием индивидуальных 
особенностей предопределяется то, что наиболее эффективная 
мотивация работников предполагает специфический подход менед-
жера к каждому из них. В противном случае управленческая дея-
тельность превратилась бы в работу технолога или компьютерной 
системы. Положение об уникальности каждого человека обычно 
называют законом индивидуальных особенностей. 

Восприятие. Каждый индивидуально воспринимает проис-
ходящие события. Отношение к объективной реальности про-
ходит через фильтр индивидуального восприятия, представляю-
щего собой уникальный для каждого человека, формирующийся 
на основе накопленного опыта способ видения, систематиза-
ции и интерпретации вещей и событий. 

Составляющие фильтра индивидуального восприятия тако-
вы: уникальные личностные характеристики, потребности, опыт, 
различное физическое состояние, социальная среда, воспита-
ние, культура, религия. Независимо от конкретных причин дей-
ствия индивидов определяются восприятием действительности. 
Мир оценивается каждым исходя из собственных убеждений, 
ценностей и ожиданий. Идет процесс селективного восприя-
тия, когда внимание человека привлекают прежде всего те осо-
бенности рабочей среды, которые сообразны его восприятию 
или усиливают его индивидуальные ожидания. Отрицательные 
стороны селективного восприятия: 

• неправильное толкование отдельных моментов трудового 
процесса; 

• настойчивое желание получить новые подтверждающие 
факты и впечатления (вплоть до их измышления); 

• невозможность обучения, так как информация воспри 
нимается избирательно, несистемно; 

• непонимание других людей, чье восприятие отличается 
от собственного. 

Руководители должны учиться анализировать особенности 
восприятия сотрудников, учитывать их эмоциональность и на-
ходить индивидуальный подход к каждому работнику. 

Целостность личности. Различные человеческие черты мо-
гут изучаться по отдельности, но заключительная фаза иссле-
дования — синтез — предполагает комплексный анализ эле-
ментов единой системы, человека как целостной личности. 
Профессиональное мастерство не существует без опыта и зна-
ний, личная жизнь человека не может быть полностью отделе-
на от труда, моральные факторы — от физических. Каждый из 
нас — целостная система, которая требует комплексного раз-
вития и бережного отношения. 

Реализация ОП предполагает, что администрация органи-
зации нуждается не просто в квалифицированных сотрудни-
ках, а в развитых личностях. Необходимо помнить о влиянии 
работы на личность в целом, о том, что ее развитие благопри-
ятно сказывается не только на трудовой деятельности. 

Мотивированное поведение. Один из постулатов психологии 
гласит, что поведение человека формируется под воздействи-
ем определенных факторов (мотиваторов), которые могут быть 
связаны с его потребностями и/или последствиями его поступ- 

Человеческая природа 
Индивидуальные особенности 
Восприятие Целостность 
личности Мотивированное 
поведение Стремление к 
соучастию Ценность 
личности 
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ков. Мотивация определяется только самим человеком, воздей-
ствовать на нее извне можно лишь в корректирующем режиме 
(негативном или позитивном). 

Основной простейший способ мотивации — убедить сотруд-
ников в том, что определенные их действия повысят степень 
удовлетворения потребностей или снизят ее в случаях, когда 
осуществляются неправильные с точки зрения организации 
действия ("кнут и пряник"). Мотивация сотрудников — атри-
бут любой организации. В нем заключена движущая сила, ини-
циирующая трудовой процесс вообще и обеспечивающая эф-
фективную деятельность на каждом рабочем месте. 

По сути мотивация — это психологический механизм, позво-
ляющий обойтись без ресурсозатратных технологий контроля 
над результатами труда и работниками. Он присущ любому че-
ловеку, и, значит, по отношению к каждому могут быть при-
менены методы психологического управления. В то же время 
она гарантирует высокое качество выполнения работ и (при 
психологически грамотном подходе руководителя) творческое 
и ответственное отношение к труду. 

Мотивация имеет сложную природу и множество составляю-
щих. Однако они поддаются диагностике современными метода-
ми социологии и психологии, что дает возможность рассмот-
реть различные аспекты мотивационного процесса и выбрать 
наиболее подходящий его вариант для каждого работника. 

Стремление к соучастию. Человек проводит на работе зна-
чительную часть жизни. Каждый хочет при этом чувствовать 
себя в организации комфортно и в материальном, и в духов-
ном отношении, что зависит от окружающих. Поэтому человек 
постепенно осознает, что он является частью единого целого, 
некой общности (группы), которая поддерживает и стимули-
рует его трудовую деятельность. Возникает желание участвовать 
в жизни организации, быть полезным, оправдать доверие дру-
гих людей, стать значимым. Такая атмосфера обеспечивает мак-
симально благоприятные возможности для развития организа-
ции, коллектива и личности. 

Ценность личности складывается на основе осознания орга-
низацией ценности каждого работника как личности, а не только 
как трудового ресурса. Интересно, что она складывается также 
из осознания собственной ценности самим работником. Это 
действительно важно, так как люди часто имеют заниженную 
самооценку, что мешает им достичь успеха в организации. 

Человек первичен, все остальные факторы производства 
(земля, капитал, технологии) вторичны. В корпоративной куль-
туре должны быть заложены уважение и бережное отношение 
друг к другу, возможности для развития и творчества, взаимо-
понимание и умение прийти на помощь. Представление о том, 
что человек — один из инструментов экономики, давно утра-
тило популярность. 

ПРИРОДА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Социальные системы. В социологии принято считать, что орга-
низации являются социальными системами, деятельность кото-
рых регулируется законами общества и психологии. Социальные 
роли и статус — такие же атрибуты человеческой личности, как 
и психологические потребности. Поведение людей формируется 
под влиянием их индивидуальных желаний и устремлений групп, 
членами которых они являются. Фактически в организации бок 
о бок существуют две социальные системы: одна из них фор-
мальная (официальная), а другая неформальная. 

Социальные системы подвержены влиянию изменяющейся 
окружающей среды, причем все их элементы взаимозависимы. 

Концепция социальной системы устанавливает рамки ана-
лиза вопросов ОП, способствует выявлению проблем ОП и их 
устранению. 

Общность интересов. Организации нуждаются в людях, а те, 
в свою очередь, — в организациях. Каждая из них имеет опре-
деленные социальные цели, сформированные на основе общ-
ности интересов их членов. При отсутствии взаимного желания 
работать вместе отсутствует и единая "база, на которой создает-
ся нечто ценное для социума. Общность интересов определяет 
сверхзадачу организации, которая решается только объединен-
ными усилиями наемных работников и работодателей. 

Этические принципы. Каждый человек имеет собственную 
систему ценностей, в том числе этических, затрагивающих 
неузаконенные нормы существования в обществе. Если орга-
низация будет игнорировать этику, то люди отнесутся к ней 
как к беспринципной системе. Отсутствие этики может вызвать 
следующие изменения в организации: 

•    переход к модели вседозволенности (хищения, местни-
чество, нездоровая конкуренция, подсиживание, списы- 
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вание личных расходов на счет организации и др., при-
мер — аудиторская компания "Прайс Уотерхаус" на рос-
сийском рынке); 

• пренебрежительное отношение сотрудников к организа 
ции, друг к другу, а затем и к клиенту; 

• резкое снижение качества работы, имитационная деятель 
ность и сомнительные результаты ("халтура"); 

• отторжение организации сообществом во внешней сре 
де, разрушение инфраструктуры бизнеса, партнерских 
связей. 

С точки зрения юриспруденции и этики поведение фирмы и 
личности в бизнесе может быть охарактеризовано с помощью 
следующей матрицы: 

 

 Этичное Неэтичное 
Законное 1. Этичное, законное 2. Неэтичное, законное 

Незаконное 3. Этичное, незаконное 4. Неэтичное, незаконное 

где 1 — любая деятельность фирмы, не противоречащая зако-
нам государства и этическим нормам, принятым в обществе; 
любое поведение работника в коллективе, не противоречащее 
принятым в нем нормам, морали, человеческим ценностям и 
законодательству; 
2 — деловые отношения со странами, отвергнутыми мировым 
сообществом по политическим соображениям; грубое, резкое, 
только игровое (интриганство) поведение в коллективе неза 
висимо от должности; 
3 — любая деятельность фирмы, у которой этична по отноше 
нию к людям и организациям цель, но средства ее достижения- 
незаконны; поведение руководства или сотрудников, ущем 
ляющее права сотрудников или руководства, но безукоризненное 
с точки зрения внимания и вежливости; 
4 — деятельность, противоречащая законодательству и этичес 
ким нормам; не поддерживается коллективом и обществом, 
ведет к применению юридических санкций, психологическому 
отторжению группой или коллективом. 

Следует иметь в Риду, что незаконные действия всегда не-
этичны, тогда как законные рассматриваются с точки зрения 
этики, целей и системы личных ценностей. Самые глубокие 

конфликты связаны с различиями между ценностями разных 
людей или групп и между предлагаемыми ими методами дос-
тижения одной и той же цели. 

Этические проблемы в бизнесе имеют отношение к несоот-
ветствию или по меньшей мере возможному несоответствию 
между экономическими показателями фирмы (измеряемыми 
доходами, издержками и прибылью) и показателями социаль-
ной ответственности (обязательствами бизнеса как системы и 
бизнесмена как руководителя по отношению к коллективу и 
обществу). Нарушения этики в разной степени присущи почти 
всем работникам в коллективе. Поэтому определение уровня не-
обходимой этичности действий фирмы и ее коллектива целесо-
образно начинать с рассмотрения ценностей, определяющих 
этические нормы человека. Они всегда ранжированы по значи-
мости, качеству или признанию чего-либо благом или злом. 
Подобно другим индивидуальным характеристикам, ценности 
приобретаются посредством обучения и могут развиваться и 
видоизменяться в течение всей жизни. 

В России (особенно задолго до революции) отношение к 
соблюдению деловой этики и этики поведения было весьма 
ответственным. Попытка возродить его, предпринятая в совет-
ское время, оказалась безрезультатной ввиду ханжеского пове-
дения руководства предприятий. Зато те немногочисленные 
руководители, которые следовали этическим нормам, сохра-
няли коллектив и производство во время кризисов и транс-
формаций. Кроме того, они пользовались уважением в коллек-
тиве, проявлявшем преданность общему делу. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С "ПОУЧЕНИЯМИ 
СЫНОВЬЯМ" ВЛАДИМИРА 
МОНОМАХА 
(интерпретация Э.А. Уткина) 

...Прежде всего Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце 
своем и милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра. 
Имейте душу чистую и непорочную, тело худое, беседу короткую и 
соблюдайте слова Господние: есть и пить без шума великого, при старых 
молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и 
младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не 
свирепствовать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться 
старших, с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а 
душу ввысь, избегать суеты; не склоняться учить увлекающихся властью, 
ни во что ставить 
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всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога 
на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится. 

...Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, 
то мы хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь, а Господь наш, 
владея и жизнью, и смертью, согрешения наши превыше голов наших 
терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять 
привлекает к себе, также и Господь наш показал нам победу над врагами, 
как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, 
слезами и милостынею... 

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам 
кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте 
сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не 
повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой 
христианской души. Старых чтите как отца, а молодых как братьев. В дому 
своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на дитя или 
отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни 
над обедом вашим... 

Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и 
тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам 
причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не 
стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и 
накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, 
простолюдин ли, или знатный, или посол: если не можете почтить его 
подарком — то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по 
всем землям или добрым, или злым. Больного навестите, покойника 
проводите, ибо все мы смертны. Жену свою любите, но не давайте ей 
власти над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте 
превыше всего. 

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь 
— как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других 
стран. Ученость ведь всему мать: что кто умеет, то не забудет, а что не 
умеет, тому научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее... 
пусть не застанет вас солнце в постели.. 

Все большее число фирм осознают необходимость следовать 
нормам этики и разрабатывают различные программы, спо-
собствующие обеспечению высоких моральных стандартов как 
для менеджеров, так и для работников. Компании принимают 
этические кодексы, проводят обучение этике отношений, по-
ощряют сотрудников за этичное поведение и устанавливают 
внутренние процедуры, призванные контролировать соблюде-
ние моральных принципов. В основе любого поступка, совер-
шенного в организации или от ее имени, неизбежно лежат пред-
посылки этического характера. 

Положительный материальный эффект от внедрения эти-
ческих принципов бизнеса очевиден. Они обусловливают гар-
моничное достижение целей людей, организаций и общества. 
Сотрудничество и работа в командах (как ценность и этичес-
кий принцип) способствуют повышению степени удовлетво-
рения людей характером труда, ибо они получают возможность 
обучения и совершенствования, ощущают, что вносят ценный 
вклад в достижение общих целей. Возрастает и эффективность 
организации в целом: повышается качество продукции, улуч-
шается обслуживание, сокращаются затраты. Но наибольшую 
выгоду получает общество, пользующееся высококачественны-
ми товарами и услугами. 

Рассмотрим пример формирования этического портрета ра-
ботника. В деятельности Федеральной миграционной службы 
(ФМС) РФ этика играет чрезвычайно важную роль, посколь-
ку условия труда персонала центров временного размещения 
(ЦБР) мигрантов очень тяжелые. При отсутствии духовных цен-
ностей конфликты и эмоциональные взрывы неизбежны. В ре-
зультате самостоятельной работы группы экспертов ФМС под 
руководством автора проведена на основе теоретических поло-
жений коррекция существующей модели взаимоотношений 
работников ЦБР (см. табл. 2.2). 

Выполнение этой работы привело не только к пониманию 
роли философии и этики в формировании и реализации кон-
цепции управления персоналом, но и к выработке навыков 
четкой формализации установок. 

Таблица 2.2 

Этический портрет работника центра 
временного размещения мигрантов 

 

Существующая модель Необходимая модель 
] г 

Отношения "руководитель — подчиненный" 
Взаимное уважение Необходимость взвешивать, обдумы-

вать, предвидеть последствия решения в 
области персонала 

Такт Поддержка 
Умение слушать Критика наедине 
Открытость, честность Бережность 
Искреннее выражение симпатии Система поиска, развития и стимули-

рования инициативы 
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Окончание табл. 2.2 
 

1 2 
Отношения между коллегами 

Параметры первой группы отношений Вн и мателы юсть 
Д оброжсл ательные Взаимовыручка и взаимозаменяемость 
Развитая интуиция Доверие, бережность 
Наличие штампов в обшении, кото-
рые тяготят людей 

Терпение, терпимость 

Отношения с мигрантами 
Отсутствие доброжелательности Профессионализм: обеспечение 

эффективной помощи 
Отсутствие твердости Инициация партнерских отношений 
Отсутствие профессионализма Желание помочь 
Нежелание оказать помощь Доброжелательность в сочетании с 

твердостью 
Нетактичность Уважение к личности 

Тактичность Терпение 
Объективность (равный подход) 

Из представленных данных можно сделать два важных выво-
да: во-первых, неустойчивая по сути система "открыта вов-
нутрь", что предполагает гуманное отношение внутри органи-
зации, но не с клиентами (мигрантами). Это требует переори-
ентации на базе формирования отношений партнерства. Однако 
во многом такая система сложилась вследствие специфики 
мигрантов. 

Во-вторых, в эффективном управленческом стиле форми-
рования определенного этического аппарата деятельности ЦБР 
и других миграционных служб обязательно должны сочетаться 
элементы либерального, или гуманного, подхода для двух пер-
вых групп отношений и частично авторитарного (формально-
го) — для третьей группы отношений. Последнее необходимо 
до тех пор, пока не сложится достойная, с точки зрения этики 
отношений, система общения с мигрантами, основанная не 
на страхе и взаимной неприязни, а на взаимном уважении. 

Иерархия. Поскольку в мире нет ни одной органической или 
механистической системы, которая состояла бы из элементов 
только одного уровня (полное равноправие и равная ответствен-
ность членов сообщества за получаемый результат), принцип 
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иерархии является всеобщим. Поэтому организация не может 
не иметь внутренней несущей структуры — системы власти, с 
помощью которой она и управляется. Отсутствие или деструк-
ция власти (либерализм, анархия) гораздо разрушительнее, чем 
чрезмерно усиленная власть, так как с появлением либерализ-
ма в компании исчезает возможность координировать и соче-
тать интересы личности, группы и организации в целом. 

Стремление к конкурированию с другими организациями во 
внешней среде — это естественное следствие существования 
рынка и необходимости поддержания границ организации как 
системы. Кроме того, реализуя этот подход, организация обес-
печивает внутреннюю общность своих работников, их един-
ство и защищенность (экономическую и особенно психологи-
ческую). Полноправное сотрудничество вряд ли возможно в 
конкурентном мире, но симбиоз различных организаций ради 
единой цели возможен. Но даже при таких отношениях сохра-
няется конкуренция, обусловленная дефицитом основных ре-
сурсов — времени, информации и людей. 

Таким образом, природа человека и природа организации 
во многом противоречат друг другу, их сосуществование в рам-
ках единой системы бизнеса всегда чревато конфликтами. Это 
предопределяет потребность в механизмах их адаптации друг к 
другу, основным из которых и является ОП. 

2.5. БАЗИСНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ 

В ОП, как и в других науках, с течением времени и развити-
ем научной мысли сложилось несколько подходов к предмету 
изучения. Они смыкаются с подходами, рассматриваемыми в 
теории общего и стратегического менеджмента, но полностью 
не повторяют их. Краткое обобщение подходов содержится в 
табл. 2.3. 

Подход, ориентированный на человеческий капитал, предпо-
лагает: 

• анализ личностного потенциала роста и развития людей; 
• достижение ими все более высоких уровней компетен 

ции, творческой активности и ответственности, посколь 
ку человек — основной ресурс организации и общества; 
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Таблица 2.3 
Основные теоретические подходы, на которых 

основывается ОП 
 

Подход Содержание 
Ориентированный на человеческий 
капитал (поддерживающий) 

Поддерживаются рост и развитие 
работника 

Ситуационный Для достижения нужного результата 
при различных обстоятельствах акцепт 
делается на различных аспектах 
поведения 

Ориентированный на результат Программы ОП оцениваются по их 
результатам 

Системный Все часги организационного взаимо-
действия увязаны в систему 

• обеспечение со стороны руководства возможностей для 
совершенствования знаний и навыков работников, по 
вышения их ответственности за общий результат, созда 
ния атмосферы, благоприятствующей увеличению инди 
видуального вклада в достижение целей организации; 

• предоставление людям возможностей для самореализа 
ции непосредственно в организации (а не только на са 
довом участке или корте); 

• переключение внимания руководителя или управляюще 
го с контроля над работниками (тип "X") на активную 
поддержку их роста и показателей работы (тип "Z')\ 

• повышение (благодаря вышеназванным мерам) произ 
водительности труда и качества получаемого результата, 
а также роста степени удовлетворения трудом. 

По существу, ориентация на человеческий капитал означа-
ет, что гармонично развитые, руководствующиеся высокими 
моральными принципами личности при выполнении рабочих 
заданий достигают самых высоких результатов. 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". 

Ситуационный подход. Традиционное управление опирается на 
следующие принципы: 

1) обеспечение единственно верного метода руководства; 

 

2) правильные цели; 
3) распределение властных полномочий (в основном ответ 

ственности без власти); 
4) универсальный характер рабочих заданий для организа 

ций всех типов и любых возможных ситуаций. 
Теория допускала некоторые исключения из правил, но ба-

зисные концепции не подвергались сомнению. В частности, было 
распространено мнение о том, что независимо от складываю-
щихся обстоятельств руководство, ориентированное на работ-
ника, существенно предпочтительнее менеджмента, ориенти-
рованного на решение задач. 

В настоящее время большинство ученых считают, что тради-
ционные теории преуменьшали или не могли учесть сложность 
реальных управленческих ситуаций, скорость и степень изме-
нения внешней и внутренней среды организации. Появился 
ситуационный подход к ОП, утверждающий, что достижение 
высокой эффективности в различных ситуациях требует специ-
фических образцов поведения. 

Отличительные черты подхода: 
• тщательный анализ ситуации позволяет идентифициро 

вать се значимые факторы и определить наиболее эффек 
тивные при данных обстоятельствах методы ОП; 

• выводы анализа (а не концепция)  становятся основой 
принимаемых решений; 

• руководство отказывается от универсальных предположе 
ний относительно повеления сотрудников; 

• использование знаний и инструментария расширенного 
круга научных дисциплин, системность и ориентация на 
исследования; 

• апробация и практическое применение всех имеющихся 
знаний о поведении людей в организациях; 

• необходимость накопления статистических данных о раз 
решении ситуаций, так как они редко повторяются 
(объемная исходная информационная база порождает 
множество типов разрешения ситуаций), что требует зна 
чительного времени для освоения инструментария дис 
циплины. Можно сказать, что обучение длится постоянно; 

• подход требует развития определенных навыков. 
Подход, ориентированный на результат. Каждая организация 

стремится к достижению определенных (заданных) результатов. 
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Этот постулат может быть положен и в основу ОГТ. Результатом 
должно быть не просто поглощение (освоение) работниками 
капиталов организации (труд, измеряемый временными пока-
зателями), а определенный эффект от их действий, видимый и 
измеримый количественно и/или качественно. Результат (эф-
фект) может быть экономическим, поведенческим, социальным 
и другим, но он должен быть обязательно, так как в бизнесе 
недопустимы бесцельные, неизмеримые, безрезультатные дей-
ствия. Он может быть и отрицательным, но не нулевым. 

Примерами поведенческих и психологических результатов 
деятельности организации можно считать повышение удовлет-
воренности сотрудников результатами труда до определенного 
уровня (измеряется экспертными оценками), их личностное раз-
витие (до определенной категории), снижение количества кон-
фликтов, уменьшение случаев заболеваний от перегрузки и др. 

Результаты могут быть количественные и качественные. Ко-
личественные показатели, являющиеся отражением затрачен-
ных усилий и ресурсов, создают материальную (овеществлен-
ную) базу для дальнейшего развития организации. Качественные 
результаты формируют и регенерируют потенциал организа-
ции, ее будущие конкурентные преимущества. 

Для современной модели бизнеса характерен акцент на ка-
чественные результаты деятельности организации, но не в ущерб 
количественным. Это выражается в системе комплексного уп-
равления качеством (TQM), направленной на повышение ка-
чества продукции компаний, их взаимодействий с внешней 
средой, параметров внутренней среды. 

При ориентации на качественный результат крайне важны 
способности работника, позволяющие ему автономно выпол-
нять задания с полной ответственностью, без излишнего на-
пряжения и износа (физическое переутомление, нервные сры-
вы, потеря удовлетворения от груда и др.). 

Принято считать, что способности сотрудника представля-
ют собой продукт взаимодействия знаний, умения их собирать 
и обрабатывать, а также умения их применять в нужном месте, 
в нужное время и в нужной мере. Сюда можно добавить также 
умение предвидеть последствия применения знаний и нести 
полную ответственность за свои действия. Японский менедж-
мент свел всю формулу к короткому понятию обучаемости. 

Развитие и регресс способностей человека зависят от дея-
тельности, т. е. от постоянного их применения в рамках про- 
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фессии. Та деятельность, параметры которой требуют опреде-
ленных способностей, будет развивать их, тогда как ненужные 
способности она будет угнетать. Поэтому принятый в немец-
ком менеджменте подход точного найма работников по прин-
ципу психологического соответствия особенностей человека 
особенностям работы позволяет подобрать и развить каждого 
работника согласно целям организации. 

Помимо способностей человека результат его деятельности 
определяется и его мотивацией. Причем при определенных ус-
ловиях мотивация может иметь даже большее значение, нежели 
способности. Трудолюбие иногда бывает продуктивнее таланта. 

Таким образом мы подошли к пониманию мультиплексного, 
или синергетического, эффекта трудовой деятельности: качествен-
ный результат труда рождается из добровольного активного (мо-
тивация) применения способностей человека (потенциал) в 
определенной области его профессиональной (знания, навыки, 
смекалка, т. е. способности) и человеческой компетентности 
(мудрость, чувство времени, места, меры и другие общечелове-
ческие признаки умного и мудрого человека) в каждой ситуа-
ции, с которой он сталкивается во время работы в организа-
ции, с учетом возможностей, ограничений и целей организации. 

При этом ответственность такого человека гораздо выше, 
чем у простого исполнителя. Выше и уровень риска принятия 
неэффективных решений, которые могут привести к ощути-
мым (масштабным) отрицательным последствиям. Поэтому и 
мотивация, и способности должны быть на очень высоком уров-
не, что характерно не для всех групп занятых. Людей, которым 
не свойствен синергетический эффект, работа, его содержа-
щая, пугает и отталкивает, они отказываются от делегирова-
ния полномочий и роста дохода. 

Однако следует отметить, что синергетический эффект быва-
ет не только положительным (при эффективных исходных со-
ставляющих), но и отрицательным (при наличии у них изъянов). 

Системный подход к организации требует рассматривать ее 
как комплекс взаимодействующих элементов. Принимая реше-
ния, необходимо оценивать их долгосрочные последствия для 
всех элементов организации и системы в целом. 

Таким образом, системный поход предполагает целостный 
взгляд на субъект управления. Целостное (холистическое) ОП 
трактует взаимоотношения "личность — организация" на уровне 
личности в целом, группы в целом, организации в целом и 
социальной системы в целом. 
11 Зэк. 7089 
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Отличительные особенности подхода: 
• стремление к учету максимального числа факторов, вли 

яющих на поведение людей; 
• наличие синергетического эффекта; 
• анализ проблем в рамках целостной, определяющей по 

ведение людей ситуации, а не изолированного события 
или проблемы; 

• применение системного подхода к каждому человеку в 
любой организации; 

• возложение ответственности за результаты применения 
данного подхода в первую очередь на руководителей, по 
скольку именно они принимают основные решения, зат 
рагивающие проблемы людей; 

• поведенческие воздействия на организацию могут иметь 
как положительные, так и отрицательные долгосрочные 
последствия. Они намного сильнее влияния количествен 
ных изменений, трудно поддаются коррекции и требуют 
достаточно большого времени на изменения, так как че 
ловеческая психика консервативна; 

• создание такой организационной культуры, в которой 
находят применение и развиваются способности мотиви 
рованных сотрудников, функционируют эффективные 
команды, организации достигают своих целей, общество 
получает значимые материальные и духовные результаты. 

Оценка возможных результатов воздействия на работника 
организационных мероприятий, например принятия решения 
о поощрении творческого труда в организации, предполагает 
проведение простейшего сравнения "возникающие проблемы — 
выгоды": 

Аналогичные системные инструменты используются, в час-
тности, в анализе социальных систем и теории организацион-
ной культуры. 

2.6. ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Эволюция типов моделей ОП подчинена тем же законам, 
по которым развивалось отношение работодателей к работни-
кам на протяжении столетий: "рабочие руки", "трудовые ре-
сурсы", "кадры", "персонал", "человеческие ресурсы", "че-
ловеческий капитал". Соответственно и типы моделей ОП 
изменялись от рабовладельческих (угнетающих, карательных, 
подневольных) до команд (самонастраивающихся и самоуп-
равляющихся общностей людей, способных выполнить постав-
ленную задачу при любых условиях, основанных на творчестве 
и развитии, поддержке и сотрудничестве). 

Очевидно, что модели изменяются в зависимости от типа 
организации, времени и трудовой культуры общества. 

Ныне актуальны четыре альтернативные модели организа-
ционного поведения, укладывающиеся в рамки системы ОП, 

СИСТЕМА ОП 

Достижение поставленных перед организацией целей предпо-
лагает создание, развитие и внедрение системы ОП (см. табл. 2.4). 

Таблица 2.4 
  

Проблемы Выгоды 
Замедление работ Отсутствие на работе 
без уважительных причин 
Недовольство других сотрудников, не 
занятых творческой работой 
Сортировка заданий Отказ выполнять 
рутинную работу Циклический 
характер труда Повышение 
рискованности и нестандартности 
решений Их отрыв от системных 
решений организации и др. 

Нахождение качественно новых реше-
ний, ПОЗВОЛЯЮЩИХ резко сократить 
издержки Повышение качества 
продукции Формирование устойчивых 
творческих коллективов, способных 
справиться с любыми заданиями 
Улучшение морально-психологического 
климата в организации Рост ценности 
организации в глазах работников и др. 

Система организационного поведения 
 

Уровень Наименование 
уровня 

Содержание уровня 

I 2 .1 
Базовый (миссия 
организации, 
определяющая ее 
существование 
на длительный 
период) 

Философия 
управления 
людьми и орга-
низационного 
поведения для 
высшего руко-
водителя и топ-
менеджмента 

Управленческая философия руководителя 
высшего звена — заповеди; его ценности 
ситуационны относительно способа суще-
ствования и достижения целей организа-
ции, взаимоотношений людей; его видение 
организации как системы; задачи и цели 
руководителя и организации. Иден-
тификация поведенческих факторов, влия-
ющих на достижение целей организации 
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Продолжение табл. 2.- 
 

] 2 3 
Силовой (стра-
тегический) 
уровень фор-
мальной орга-
низации 

13лдеть, влияние 
и лидерство в 
организации 

Система формальных отношений в 
организации; законы ее создания и 
функционирования, формы и методы 
влияния и лидерства; неформальные 
взаимоотношения в организации и их 
взаимосвязь с формальными 
взаимоотношениями; административные 
методы управления как нормы организации 
и демотивирующая система 
(дисциплинарная); структура организации; 
правила делегирования полномочий и 
ответственности; психологические основы 
стиля управления руководителя высшего 
звена и управляющих других уровней 

Уровень общих 
организационных 
среднесрочных 
задач и 
менеджеров 
среднего звена 
(внутренняя среда 
организации) 

Организацион-
ная (корпора-
тивная) куль-
тура 

Система организационных ценностей, в 
том числе "вечных", определяющих 
существование организации: единство, 
уважение, взаимопомощь, творчество, 
преданность (лояльность, патриотизм), 
ответственность; правила, традиции и 
обычаи ведения дел в организации; тради-
ции неформального общения, творческого 
роста, этикет; праздники и др. 

Уровень общих 
организацион-
ных средне-
срочных задач и 
менеджеров 
среднего звена 
(нпешняя среда 
организации) 

Социальные 
факторы внеш-
ней среды (этика 
бизнеса и 
социальная 
ответственность 
организации) 

Система ценностей, определяющая суще-
ствование организации в обществе, нормы 
и правила этичного и социально ответст-
венного поведения; мероприятия, позво-
ляющие ор] анизации выполнить свой со-
циальный долг; формы и правила общения 
с партнерами по бизнесу, клиентами и 
потребителями; отношение к закону и др. 

Уровень такти-
ческих задач 
(психологичес-
кая оболочка 
организации) 

Качество и 
насыщенность 
трудовой жизни 

Системы ценностей, правила, процедуры, 
показатели изменения отношения к труду, 
развития творчества и ответственности у 
работников организации; ритмичность и 
интенсивность труда, сложность и система 
чередования заданий, связь между затра-
ченными усилиями и полученным резуль-
татом; нематериальная поддержка разви-
вающих трудовых систем 

Уровень такти-
ческих задач 
организации 
(общий инстру-
ментарий) 

Технология ОП: 
личностная и 
групповая дина-
мика, управлен-
ческие техноло-
гии, коммуни-
кации и техно-
логии принятия 
решений (част-
ная организа-
ционная фило- 
(.011)114) 

Системы ценностей, нормы и правила, 
процедуры и традиции организации в об-
тастях тактического руководства, ее ком-
муникационных систем, процесса приня-
тия и реализации управленческих решений; 
применимость или запрет на применение 
отдельных технологий и методов 
управления; качественная оценка эффек-
тивности применяемого инструментария; 
модели и способы принятия решений (фор-
мально-логический и/или интуитивный) 

Окончание табл. 2.4 
 

I 2 3 
Уровень опера-
ционных задач 
организации 
(психологиче-
ская оболочка) 

Мотивация 
труда 

Психологические особенности современ-
ного российского работника и их влияние 
на мотивацию труда; современные системы 
мотивации, связывающие психологическое 
соответствие личности, работы, должности с 
результатом труда, стимулирующие 
творчество и повышенную ответственность; 
материальные и нематериальные системы 
мотивации труда, постоянная модернизация 
имеющихся систем мотивации, 
формирование самонастраивающейся 
мотивационной среды в организации; 
переход к командной работе (если этого 
требуют цели организации) 

Уровень опера-
ционных задач 
организации 
(конкретный 
инструментарий) 

Система 
управления 
человеческим 
капиталом орга-
низации 

Совокупность инструментов, методов, 
правил и норм управления человеческим 
капиталом организации; функциональные 
обязанности службы управления челове-
ческим капиталом, навыки и способности, 
которые должны быть у управляющих 
человеческим капиталом организации; 
инструментарий мониторинга состояния 
внутренней и внешней среды организации с 
точки зрения подходов ОП, инструменты 
коррекции внезапных изменений ситуации 

Виртуальный 
уровень 

Показатели эфф 
ектив н ости 
системы ОП 

Качественные и количественные показа-
тели состояния внутренней среды органи-
зации и се изменений, оценочные показа-
тели в системе ОП 

Системы ОП существуют в каждой организации, их типы и 
модели многообразны. Но наиболее эффективными зарекомен-
довали себя сознательно созданные, контролируемые и совершен-
ствуемые на основе постоянно растушей базы знаний в области 
ОП системы. 

Конечные результаты формирования и изменения системы 
ОП обычно измеряются с помощью трех основных критериев: 
показателей деятельности организации (например, количество 
и качество товаров и услуг, уровень обслуживания клиентов), 
степени удовлетворенности работников (малое число прогулов, 
опозданий, низкая текучесть кадров), а также показателей ин-
дивидуального роста и развития (приобретение новых знаний, 
повышение квалификации). 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОП 

Фундамент системы ОП образуют основные убеждения, 
ценности, особенности и намерения тех людей в организации, 
которые принимают основополагающие решения относитель-
но ее существования и развития, а также руководителей, уп-
равляющих ею в данное время. 

Личностная ориентация системы ОП необходима, как подбор 
контактных линз или любая другая адаптация используемого 
инструмента к пользователю. Общие модели ОП будут 
неэффективны в силу субъективных особенностей организа-
ции и ее руководителя. Несвойственные последнему методы 
воздействия приведут к искажениям в формах управления, не-
пониманию работников и к тому, что руководитель признает 
себя слабым человеком, непригодным к управленческой дея-
тельности. Между тем логично выстроенная философия управ-
ления и ОП поможет даже действительно слабому руководите-
лю достаточно стабильно управлять организацией. 

Философия (теоретическая модель) ОП руководителя орга-
низации связана с ее миссией и отражает его представления как 
человека и управляющего о способе достижения организационной 
цели-миссии и возможных результатах. Она включает: 

• личные ценности руководителя (или группы руководите 
лей) в области миропонимания (что есть добро и зло, 
правда и ложь и т. д.); 

• представления руководства о воздействии на людей, вла 
сти, силе и других особенностях личностного управле 
ния (модель человека-руководителя в конкретном пони 
мании); 

• представления руководства о принципах взаимодействия 
людей вообще и в организации в частности (''людям до 
верять нельзя, значит, моя организация нуждается в си 
стеме жесткого контроля", "людям свойственно помо 
гать друг другу, поэтому я могу положиться на их 
человеческие качества" и др.); 

• представления каждого руководителя о личном "потол 
ке" власти и ответственности, о своих возможностях не 
сти ответственность за всю организацию и каждого чело 
века в ней, за результат дела (осознание себя ведомым 
или ведущим, своего стиля управления по шкале "авто 
ритарный (тоталитарный) лидер — невмешательство в 

управленческие механизмы коллектива ("дао-управле-
ние"); 

• осознание руководителем своих специфических особен 
ностей как человека и управляющего ("моя слабость — 
лесть", "не могу видеть плачущих людей" и др.), кото 
рые могут существенно повлиять на формирование и 
функционирование системы ОП, дезорганизуя людей и 
создавая противоречивый портрет лидера, к которому 
можно легко подобрать ключи и манипулировать им; 

• комплекс предположений и убеждений руководителя от 
носительно реального бизнеса и задач организации, стра 
тегии, этики и социальной ответственности; 

• оценку возможностей и диапазона (потенциала) лично 
стного развития руководителя как человека и управляю 
щего. 

Задачи, решаемые с помощью философии ОП: 
1. Формирование у людей в организации определенного от 

ношения к труду. 
2. Изменение их уровня ответственности с помощью внут 

ренних стимулов (психологический подход), а не с помощью 
дисциплинарной системы. 

3. Перевод работников из иждивенчески-патерналистской 
системы существования в организации ("организация мне долж 
на") к партнерским отношениям с последней ("мы должны 
друг другу, мы благодарны друг другу"). 

4. Активизация творческого потенциала работников. 
 

5. Перевод системы управления человеческим капиталом в 
самонастраивающийся режим, позволяющий коллективу менять 
ся адекватно изменениям внешней среды (саморегулируемые, 
контролирующие себя коллективы, полностью отвечающие за 
общий результат). 

6. Освобождение руководителя от тактических и операцион 
ных управленческих решений, с тем чтобы он разрабатывал 
миссию и стратегии организации. 

7. Формирование определенного морально-психологическо 
го климата в организации, способствующего достижению ее 
конкретных целей. Он может быть и жестким, если цель — вы 
живание организации. 

8. Формирование базы внутрифирменных отношений и пра 
вил, которые обеспечат в организации прозрачность управ- 
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ленческих систем и инструментов, чтобы работники понимали 
механизмы воздействия. Это во многом освободит организа-
цию от разрушительных психологических игр и манипулирова-
ния. 

Рассмотрим четыре типа обшей философии ОП — автори-
тарную, опекающую, поддерживающую и коллегиальную. Ис-
точники философии ОП — фактические и ценностные пред-
посылки поведения человека: 

Фактические предпосылки 
Исследования в области 

человеческого поведения 
Личный опыт Знания 

Фактические предпосылки приобретаются извне в ходе не-
посредственного и опосредованного познания мира в течение 
жизни человека, обрабатываются его сознанием и пополняют 
информационную базу личности. 

Ценностные предпосылки являются личностной опорой че-
ловека, его системой самосохранения и выживания и как био-
логического объекта, и как личности. Они целиком принадле-
жат внутреннему миру, не будучи продуктом сознания, а являясь 
результатом более глубинных процессов в подсознании чело-
века. Их трудно изменить — этому препятствуют защитные ме-
ханизмы личности. Несовпадение ценностей разных личностей 
или личности и организации порождает тяжелые, труднораз-
решимые конфликты. 

Трансформация опыта в ценности и рост личности — на-
правленный процесс. Поэтому требования организации к чело-
веку "изменить ценности" может быть выполнено только по 
прошествии определенного (достаточно длительного) време-
ни. Опыт меняется быстрее.Именно поэтому философия ОП — 
базовая, самая устойчивая конструкция в системе ОП, обеспе-
чивающая людям психологическую стабильность на основе пони-
мания философских законов существования определенной органи-
зации и конкретного руководителя. 

Философия должна содержать как статические элементы (под-
держивают стабильность конкретной организации), так и ди-
намические (обеспечивают личностное и организационное раз-
витие и изменения). 

Пример: статический элемент — "я буду работать с вами, 
что бы ни случилось..."; динамический элемент — "...при ус-
ловии, что каждый день вы будете делать хотя бы небольшой 
шаг вперед". 

Организация должна идентифицировать и признать базовые 
ценности двух групп, касающиеся: 

1) продукта (результата). 
2) самой организации, ее стабильности и развития (транс 

формации). 
Некоторые элементы философии организации, касающиеся 

продукта: 
»   мы отвечаем за качество, эффективность затрат и техни-

ческое превосходство; 
• у каждого работника должны быть высокие результаты 

деятельности; особую роль играют инновации; 
• для достижения успеха важное значение имеет открытое 

общение; 
• решения должны приниматься при участии всех работ- 

ников. 
Основные элементы философии организации, касающиеся 

самой организации: 
• каждый сотрудник представляет для организации уникаль 

ную ценность, поскольку является неповторимой лич 
ностью; 

• работа команды может и должна давать намного более 
существенные результаты, чем сумма индивидуальных 
усилий; только вместе мы являемся силой для внешнего 

мира; 
члены команды лояльны к группе и организации; 
сотрудники должны относиться друг к другу внимательно, с 
доверием и уважением (Ньюстром, Дейвис [82]). 

Рассмотрим особенности российской действительности, 
которые необходимо учитывать при формировании философ-
ской концепции управления персоналом (по материалам оте-
чественных философских и культурологических исследований). 

Огромная территория России и освоение новых территорий вы-
работали в русском человеке привычку полагаться на богатство и 
неисчерпаемость Русской земли в отличие от жителей Западной Евро- 

Ценностные предпосылки 
Вера 
Вариативные убеждения 
Представления 
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пы. из поколения в поколение вынужденных концентрировать силы, 
рассчитывать все до мелочей, беречь и экономить, работая на относительно 
небольшом пространстве. Немаловажно также то, что противостоять 
неустойчивым и непредсказуемым погодным условиям россиянин мог, 
только интенсивно работая, торопясь завершить свой труд за короткое 
время, а затем отдыхать в течение осени и долгой зимы. Отсюда родилась 
цикличность труда российского работника, склонность к созерцательному 
времяпрепровождению. 

Русский человек традиционо привык ставить общественное выше 
личного, подчинять личную свободу потребностям коллектива, когда 
каждый заботится "друг о друге, а Бог — обо всех", работать артель-но. 
Корни этой традиции уходят далеко в глубь истории: такая помощь — 
обычай совместного бесплатного труда крестьян для быстрого завершения 
работы у хозяина. Традиционным было также празднование ее 
окончания. Значит, коллективный труд российского персонала в российской 
организации будет более эффективным, чем индивидуальный, особенно 
если он основан на конкуренции между сотрудниками одной структурной 
единицы (отдела). 

Россиянин не мыслит себя вне общества, и, сохраняя общественно 
полезный труд, Россия сберегла истинную человеческую ценность. Поэтому 
труд следует рассматривать не только как совокупность результативных 
или бесполезных действий, но и как проявление духовной жизни. 
Организации необходимы совместные культурные и общественно 
полезные мероприятия, которые сплачивают коллектив, помогают 
человеку ощутить себя духовно значимой в обществе единицей. 

К сожалению, весьма заметная ориентация современного российского 
общества на потребление (западная модель] привела в значительной мере к 
бездуховности подрастающего поколения, разрушила идеалы и нормы 
поведения. У большой части молодежи до последнего времени отмечались 
повышенная тревожность, эмоциональная напряженность, агрессивность, 
эгоизм, презрение к истории и культуре Отечества. В таких условиях 
организациям следует делать ставку на поколение 40—50-летних и 
старшие возрастные группы, об особенностях которых будет сказано 
далее. Молодежь можно воспитывать в традициях культуры конкретной 
российской организации (восточная модель). Кроме того, нет смысла 
отказываться от истинных ценностей западной культуры. Нужно адаптиро-
вать их и применять (особенно управленческие технологии). 

Большинство психологов отмечают зачастую не поддающиеся ло-
гическому анализу загадочность, противоречивость русского характера, 
колебания между добром и злом. Смещение понятий делает людей гибче, 
свободнее от штампов, по некоторым вопросам мудрее, добрее и 
терпимее. В то же время им в большей мере свойственны аморальность, 
бессердечность, склонность к решительным 
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действиям с труднопредсказуемыми результатами. Кроме того, они 
становятся более последовательными в своих заблуждениях. 

Поэтому важно сохранить и закрепить в психологии русского ра-
ботника положительные поведенческие черты, которые носят четко 
выраженный альтруистический характер: ограничение потребностей до 
разумных пределов, прямое осуждение накопительства, стяжательства в 
соответствии с традициями народной культуры — "сначала для Бога, 
Отечества, общины, матери и отца, а потом для меня". Следует развивать в 
работниках способность к образному мышлению, чтобы быть в состоянии 
видеть проблему, а не "вычислять" ее. Пытливость, общительность, умение 
быстро приспосабливаться к условиям окружающей среды помогает 
русским людям быть очень активными в своей деятельности. При этом 
необходимо бережно и гуманно относиться к людям, не обращая внимания 
на то, что бессистемная активность часто порождает сложности 
(соответственно выбирается стиль управления и методы игр и влияния в 
организации). 

В русской философии нашла отражение идея о том, что человек 
ограничивает свою свободу во имя Бога, Отечества, матери и отца, рода, 
общины и, наконец, по велению совести, которая не позволяет причинять 
зло другим. То есть свобода человека в народной среде всегда была 
относительной, способствовала дисциплине, порядку, знаменитому 
общинному ладу. Исходя из этого могут быть заложены устойчивые 
основы организационной демократии. 

Радикальные перемены вызвали у населения стрессовое состояние. 
Людям старшего и среднего поколений трудно адаптироваться к жизни в 
условиях рыночных отношений, изменить стереотипы поведения. К 
стрессу ведет и ломка внутрисемейных отношений, связанная со 
снижением социального статуса семьи, падением авторитета старших. 
Развитие как общества, так и организации окажется устойчивым и 
жизнеспособным только в том случае, если оно будет происходить плавно, 
органично, на основе преемственности поколений, уважения предков, 
признания общечеловеческих ценностей (не допускать резких изменений 
в организации без крайней необходимости, сглаживать их для персонала и 
помнить, что сильные молчаливы, но это не означает, что они не 
страдают). 

Россия была и остается страной резких решений: переход от об-
щественной формы собственности к новым формам (частная, госу-
дарственная и смешанная) и выработка оптимальных соотношений между 
ними становятся очередным шоком. Поспешность действий на практике 
оборачивается декларативностью принципов, отрицательными или грубо 
искаженными результатами, рвачеством и бездуховностью. Не стоит 
спешить, как бы далеко вперед ни ушла технология конкретной отрасли. 
Людям нужно время, чтобы приспособиться. 
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Россия прежде всего общность различных этнических групп, на-
циональностей, народностей, связанных культурой, психологией, традициями 
и т. д. Российскому обществу необходимо выработать взвешенную, 
гармоничную политику в экономико-национальной сфере. Это позволит 
стране уйти от национализма, замешанного на разрушительном влиянии 
эгоизма и ведущего к крайней жестокости. Б организации также 
необходимо жестко пресекать конфликты на почве религиозной и 
национальной розни и формировать корпоративную культуру в духе 
равенства и терпимости. 

Опыт российской истории, как и истории всего человечества, подводит 
Россию к пониманию того очевидного факта, что предотвратить 
потрясения в развитии общества, достигнуть социальной гармонии в нем 
можно не эа счет развития науки и техники как таковых, укрепления 
государства, введения диктатуры 'сильного человека", создания 
организаций социал-демократического типа, бессильных продвинуть 
человечество вперед, а только благодаря вступлению России на путь 
духовного возрождения. Это позволит устранить существующие кризисные 
явления, обеспечить соблюдение интересов различных социальных и 
политических групп, стимулировать экономическое развитие, исключить 
угрозу экологической катастрофы. Необходимо стараться создать 
гармонию не только внутри коллектива организации но и гармонию с 
обществом, природой, политической системой. Должны быть заложены 
основы и экономической, и психологической стабильности. 
Дисгармоничными методами можно пользоваться только в крайнем случае. 

В философии организаций необходимо уравновешивать целеуст-
ремленность и жесткость в достижении целей с гуманным, бережным 
отношением к людям, выражающимся не только в материальной, но и в 
действенной культурной, духоаной помощи каждому человеку сообразно 
с возможностями организаций и общества. 

Формирование мотивационных механизмов в организациях должно 
исходить из принципа параллельного и равноправного удовлетворения 
высших (психологических, духовных] и низших (материальных) 
потребностей каждого работника в зависимости от полученного им 
результата различными средствами для этих двух групп потребностей. 

В рамках философии ОП рассмотрим видение руководите-
лем организации. Оно представляет собой образ того, чем мо-
жет быть организация (и ее члены), т. е. ее возможное (и жела-
тельное) будущее. Сформулированное видение необходимо 
настойчиво пропагандировать, чтобы довести его до всех ра-
ботников. 

Пример постулатов для формирования видения и философии 
организации: 

• Чередование периодов деятельности и созерцательности. 
• Интуитивное постижение людей и явлений. 
• Необходимость коллективного труда. 
• Необходимость жертвовать чем-либо ради получения резуль 

тата. 
• Существование внутренней для организации или человека шка 

лы справедливости. 
• Душевная теплота, отзывчивость, помощь ближнему. 
• Гибкость, умение мыслить нестандартно. 
• Отношение к работнику должно быть гуманным. Отношение к 

человеку может быть разным. 
• Манипулирование людьми допустимо лишь в крайних случаях. 
• Лучший результат дает только доброе отношение, как основа 

взаимодействия. 
• Счастье не только и не столько в деньгах. Там его вообще нет. 
• Часто умение видеть сердцем стоит больше умения думать. 
• Развитие циклично: как личность, так и группа проходят ста 

дии формирования и трансформации по спирали, увеличивая 
потенциал. 

• Основа устойчивости — движение. 
• "Основа счастья — свобода, основа свободы — мужество" (Эк 

клезиаст). 
• Желающий обмануть обманывается сам. Лучший путь — чест 

ность. 
• Если научиться понимать людей, то конфликтов не будет, а 

маски отомрут сами собой. 
• Кроме материальных должны быть и духовные (идеологичес 

кие, патриотические) цели. 
• Мы зависимы не только от внешней среды, но и от собствен 

ного прошлого и будущего. 
• Чтобы двигаться вперед без потерь, сильные должны стать 

добрыми, а слабые — сильными. 
• Не всегда управленческая среда требует немедленных дей 

ствий, сначала нужно ее как следует изучить. 
• Нельзя спешить. Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. 
• Никогда нельзя бояться. Страх — противоположность свободе 

действий. 
• Мир двойствен: им управляют пары противоположностей.  

В нем {и в каждом человеке) черное и белое сливаются в...  
различные цвета. 

• В управлении каждый раз решается древняя дилемма: накор- 
мить голодного рыбой или научить его ее ловить. Второе — основа 
развития. 
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• С уверенностью полагаться должно только на себя 
• Ожидание денег — худший вид времяпрепровождения. 

Организация должна сформулировать миссию, определяю-
щую направления ее деятельности, рыночные сегменты и ниши, 
типы заказчиков. Формулировка миссии включает краткий пе-
речень конкурентных преимуществ или сильных сторон орга-
низации. В отличие от видения организации формулировка мис-
сии носит менее описательный характер и ориентирована скорее 
на ближайшее будущее. Дальнейшая конкретизация задач орга-
низации предполагает выработку (на основе заявления о мис-
сии) ее стратегических и тактических целей. 

Цели представляют собой конкретные показатели, к кото-
рым организация стремится в определенный период (напри-
мер, в течение года, в ближайшие 5 лет). Цели руководства 
высшего уровня должны быть согласованы с целями сотрудни-
ков. 

Философия организации определяет ее видение — "расши-
ренную" миссию организации, а цели — "вехи", отмечающие 
ее путь. Философия, ценности, видение, миссия и цели обра-
зуют иерархию понятий в соответствии со степенью их конк-
ретности (самое общее из них — философия, наиболее конк-
ретное — цель), образующую "костяк" организационной 
культуры. 

Культура является слепком формальной организации с ее 
политикой, структурами, процедурами, внешней социальной 
и культурной (глобальной) средой. Формальной называется орга-
низация, существование которой описано определенными пра-
вилами, процедурами и документами по известной всем и тра-
диционно установленной форме. Неформальная организация — 
комплекс спонтанно сложившихся человеческих отношений в 
формальной организации со своими лидерами, группами, 
иерархиями, нормами, законами и правилами, но уже непи-
саными. Формальная и неформальная организации представ-
ляют собой "нервную систему", соединяющую ее различные 
элементы в эффективную рабочую команду. 

Культура определяет стиль руководства, тип коммуникатив-
ной системы, межличностную и групповую динамику, каче-
ство трудовой жизни в организации. Совокупность знаний и 
инструментов, заложенных в культуру, позволяет мотивиро- 
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вать работников к достижению целей организации. Уровень 
мотивации во многом определяется неявными внутренними ус-
тановками сотрудников, ситуационными факторами и измене-
ниями элементов организационной системы, что предполагает 
наличие у руководителей навыков управления мотивацией ра-
ботников в различных условиях. 

Эффективная система ОП обеспечивает высокий уровень 
мотивации сотрудников, что в сочетании с квалификацией 
человеческого капитала и его потенциалом позволяет прибли-
зиться к поставленным перед организацией целям, а также 
достичь индивидуальной удовлетворенности трудом. Создают-
ся двунаправленные отношения, поддерживающие обе сторо-
ны, которые влияют друг на друга к обоюдной выгоде. Поддер-
живающие системы ОП характеризуются скорее управлением с 
помощью сотрудников, чем властью над ними, что имеет боль-
шое значение в контексте современной системы человеческих 
ценностей. 

МОДЕЛИ ОП 

Парадигмы ОП — общие подходы к ОП, основанные на 
определенном мировоззрении. 

Баркер [31] высказал предположение о том, что: 
1) парадигмы в значительной мере определяют восприятие 

людьми окружающего мира; 
2) люди положительно относятся к текущим парадигмам и 

сопротивляются их изменениям; 
3) большинство новых парадигм предлагают аутсайдеры (по 

скольку являются не бюрократическими, а органическими ком 
паниями, нацеленными на творчество); 

4) первые проповедники новых парадигм руководствуются 
не столько фактами, сколько верой; 

5) новые парадигмы позволяют иначе взглянуть на мир и 
опробовать новые методы решения проблем; 

6) представление новой парадигмы приводит к конфликтам 
между приверженцами старых и проповедниками новых взгля 
дов, принятие которых в отдельных случаях заканчивается со 
циальными взрывами 

Баркер отмечает, что неудача в разработке новых парадигм 
или неспособность осознать необходимость их смены оказыва- 
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ет резко отрицательное воздействие на организации, их менед-
жеров и сотрудников. 

Базисные, осознанно или бессознательно развитые парадиг-
мы становятся мощными направляющими управленческого 
поведения. 

На протяжении последних 200 лет в управлении существуют 
две основные парадигмы: 

1. Гармоническое отношение к миру и месту человека в нем: 
человек — такая же часть мира, как и любой представитель 
живой и неживой природы. Развитие человека и его сообществ 
подчиняется гармоническим законам Вселенной, его воля ог 
раниченна, он свободен действовать, не нарушая этой гармо 
нии и направляя усилия исключительно на созидание. 

2. Технократическое отношение к миру: человек управляет 
миром. Он абсолютно свободен, его воля безгранична, а реше 
ния не нуждаются ни в каком согласовании. Техника помогает 
ему бороться за удовлетворение своих потребностей, он пол 
ностью управляет ею, а также технологиями. 

Мы живем в эпоху изменения, сочетания парадигм. 
Модели ОП — это системы убеждений, которые определя-

ют действия руководителя в конкретной организации. 
Базовые модели разработаны Макгрегором (1957 г.) [41]. Он 

доказал, что политика в сфере управления человеческими ре-
сурсами, стиль принятия решений, практика работы и даже 
организационные проекты определяются ключевыми предпо-
ложениями о человеческом поведении, которые носят неявный 
характер и требуют идентификации. Макгрегор описал две мо-
дели ОП, опирающиеся на два типа людей — "X" и "У". 

Люди типа "X": 
• большинство из них негативно относятся к труду и всеми 

силами стараются "увильнуть" от работы; 
• они не амбициозны, стремятся уклониться от ответствен 

ности, нуждаются прежде всего в безопасности; 
• они относительно эгоцентричны, безразличны к нуждам 

организации и сопротивляются переменам, причем об 
щепринятые поощрения не позволяют преодолеть их ес 
тественную неприязнь к труду. 

Следовательно, для того чтобы добиться удовлетворитель-
ных показателей труда, руководство вынуждено применять при-
нуждение и расширять сферу контроля. 

 

Глава 2 Сущность и модели организационного поведения 

Люди типа "Y": 
• человек этого типа отнюдь не является прирожденным 

лентяем, его негативное отношение к труду — результат 
осознания опыта пребывания в организации; 

• если менеджмент обеспечит надлежащие условия, сти 
мулирующие его потенциал, работа превратится в столь 
же естественную потребность, как и развлечения, отдых; 

• заложенный в человеке потенциал позволяет ему в надле 
жащих условиях брать на себя повышенную ответственность. 
Его воображение, изобретательность и творческие способ 
ности могут быть использованы в трудовом процессе; 

• решая порученные задачи, работники типа " У" будут осу 
ществлять самоконтроль; задача руководства состоит в 
обеспечении условий для полной реализации их потен 
циала в трудовом процессе. 

Макгрегор пришел к выводу о том, что теория "Л™ устарела 
и более реалистичной является теория " У". Почти все работни-
ки обладают некоторым потенциалом развития, и очень не-
многие соответствуют типу "X". 

Особое значение имеет идентификация моделей ОП высшего 
руководства организаций, которое стремится распространить их 
на организацию в целом. 

Рассмотрим четыре модели (парадигмы) ОП [82]: автори-
тарную, опекающую, поддерживающую и коллегиальную (ран-
ние модели, такие, как феодальная и рабовладельческая, опус-
каются). Они образуют эволюционный ряд практических методов 
управления людьми за прошедшие 100 лет. В конкретный пери-
од доминирующей являлась одна из них, тем не менее исполь-
зовались все рассматриваемые модели. 

Таблица 2.5 

Модели организационного поведения 
 

Модель Показатель 
авторитарная опекающая поддерживающая коллегиальная 

1 2 3 4 5 
Базис модели Власть Экономиче-

ские ресурсы 
Руководство Партнерство 

Ориентация 
руководства 

Полномочия Деньги Поддержка Работа в ко-
манде 
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Окончание табл. 2.5 
 

1 2 3 4 5 
Ориентация Подчинение Безопасность Выполнение Ответственное 
работников  и льготы рабочих зада- поведение 
   ний  
Психологиче- Зависимость Зависимость Участие в Самодисцип- 
ский резуль- от непосред- от организа- управлении лина 
тат для работ- ственного ции   
ника начальника    
Удовлетворе- Физиологиче- В безопас- В статусе и В самореа- 
ние потреб- ских и в безо- ности признании лизации 
ностей пасности    
работника     
Участие ра- Минимальное Пассивное Пробужден- Умеренный 
ботников в  сотрудни- ные стимулы энтузиазм 
трудовом  чество   
процессе     

Модели ОП в подразделениях организации могут варьиро-
ваться в зависимости от психологического характера работ, 
численности и уровня работников. К примеру, производствен-
ный отдел компании придерживается опекунской модели, тогда 
как исследовательский — поддерживающей. Для описания прак-
тики ОП организации одной модели недостаточно, но иденти-
фикация доминирующей позволяет понять, чем одна организа-
ция отличается от другой. 

Выбор модели ОП определяется множеством факторов, 
изложенных выше. Модель ОП не может быть статичной, а 
должна изменяться в соответствии с потребностями органи-
зации. 

Авторитарная модель. Основана на власти. Доминировала в 
эпоху Промышленной революции. Для того чтобы заставить 
подчиненного выполнять определенную работу, руководитель 
должен обладать соответствующими властными полномочия-
ми, позволяющими подвергнуть штрафным санкциям работ-
ника, не подчиняющегося приказам. 

Особенности модели: 
• руководители ориентированы на официально предостав 

ленные им полномочия отдавать приказы подчиненным; 
• знания руководителя "абсолютны", а обязанность работ 

ников заключается в беспрекословном исполнении его 
распоряжений; 

 

• работников необходимо направлять, принуждать к рабо 
те, в чем и состоит основная задача руководства; 

• жесткий контроль руководителя над трудовым процес 
сом; 

• отсутствие внимания к работнику как к человеку; униже 
ния, угрозы; 

• подавление потенциальных лидеров; 
• дефицит ресурсов из-за неизбежной централизации; 
• негибкость модели ОП; 
• подавление инициативы и возникающих очагов измене 

ний в организации; 
• скорость принятия решений выше, чем в других моде 

лях, но их качество намного ниже из-за отсутствия кол 
легиального метода принятия решений; 

• неравномерное распределение ответственности и полно 
мочий в организации: полномочия представлены управ 
ляющим, ответственность несут (по идее) исполнители, 
но она распыляется и фактически вообще отсутствует; 

• психологическая зависимость от начальника, право кото 
рого нанять, уволить и "загонять до седьмого пота" под 
чиненного почти неоспоримо; 

• авторитарное руководство не предполагает вербальной 
обратной связи подчиненного с начальником; 

• неуверенность и разочарование в руководстве, агрессив 
ность по отношению к нему; 

• стремление системы закрыться. 

Уровень зарплаты в организации низкий в силу того, что 
результаты труда минимальны. Наемные работники стремятся 
удовлетворить прежде всего свои основные потребности и ос-
новные потребности своих семей. Некоторые из них достигают 
более высоких результатов в силу внутренних стимулов (испы-
тывают симпатию к руководителю, босс является "прирож-
денным лидером"), однако основная масса рабочих имеет низ-
кие производственные показатели. Принципиально слабой стороной 
авторитарной модели являются высокие темпы износа людей. 

Авторитарная модель обладает высокой эффективностью во 
время кризиса, в отсутствие альтернативных подходов, при 
наличии руководителя — сильного и мудрого лидера, в бизне-
се, которому внутренне присуща бюрократическая форма су-
ществования (банк). 
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Новые знания о потребностях работников и изменяющаяся 
система социальных ценностей предопределили дальнейший 
поиск методов управления организационными системами. 

Опекающая модель. Поиск метода, способствующего разви-
тию у работников чувства удовлетворенности трудом и ощуще-
ния безопасности, что позволило бы снизить уровень разоча-
рованности и агрессии, повысить качество трудовой жизни, 
привел к реализации программ социального обеспечения — прак-
тика, получившая впоследствии известность как патернализм. 
В 1930-х гг. совместные усилия работодателей, профсоюзов и 
правительств различных государств позволили добиться повы-
шения степени защищенности рабочих. Родилась опекающая 
модель ОП. 

В условиях высокой изменчивости конъюнктуры рынка тру-
да защищенность по-прежнему является наивысшим приори-
тетом для множества работников, но только в Японии работо-
датель способен гарантировать работникам пожизненную 
занятость. 

Успех модели опеки зависит от наличия экономических ре-
сурсов. Усилия руководства организации направлены на обес-
печение средств, необходимых для оплаты труда и предостав-
ления льгот. Поскольку физические потребности работников 
должным образом удовлетворены, работодатель рассматривает 
в качестве основного мотивирующего фактора потребность со-
трудников в безопасности. 

Опека приводит к усилению зависимости работника (его 
безопасности и благосостояния) от организации. То есть по мере 
уменьшения личной зависимости (авторитарная модель) от ру-
ководителя возрастает подчиненность человека организации. 

Опекающая модель предполагает, что сотрудникам посто-
янно внушаются мысли об огромных экономических поощре-
ниях и льготах, и в результате они чувствуют себя вполне удов-
летворенными жизнью, думая, что имеют высокий доход. 
Однако чувство удовлетворения отнюдь не является сильным 
стимулом, оно вызывает пассивное сотрудничество, древним 
аналогом которого можно считать крепостничество, а при на-
личии страха — рабство. Вот почему эффективность данной 
модели лишь ненамного превосходит показатели авторитарного 
подхода. 

Основным достоинством опекающей модели является то, 
что она дает работникам чувство безопасности и удовлетворенно- 

сти. Наиболее очевидный недостаток модели состоит в том, что 
уровень трудовых усилий большинства из них невысок, ибо у них 
отсутствует мотивация к развитию способностей. Сотрудники 
удовлетворены материальными условиями, но многие из них 
чувствуют, что не имеют стимулов для самореализации, что 
подтверждается рядом исследований. Согласно результатам, 
полученным в Мичиганском университете, удовлетворенные 
работники далеко не всегда являются самыми продуктивными. 
Эта модель порождает иждивенчество, имитационную деятель-
ность, низкое качество работы. 

Поэтому опекающая модель — переходная для организации 
при замене силовых форм управления психологическими. 

Поддерживающая модель. Эта модель ОП базируется на прин-
ципе поддерживающих взаимоотношений Лайкерта [17]. Он гла-
сит, что управление и другие организационные процессы долж-
ны обеспечивать максимальную вероятность того, что при 
любом взаимодействии с организацией и всех формах взаимо-
связи с ней каждый ее член ощущает поддержку, которая вы-
зывает у него осознание своей значимости и помогает ему со-
хранить чувство собственного достоинства. Принцип Лайкерта 
имеет много общего с подходом, ориентированным на челове-
ческий капитал. 

Особенности модели: 
• организация представляет собой социальную систему, 

важнейшим элементом которой является работник; 
• работник — личность, мотивы поведения которой — пред 

мет научного анализа; 
• большое значение имеет понимание групповой динами 

ки в контексте поддерживающего управления; 
• модель способствует оздоровлению морально-психологи 

ческого климата и формированию теплой атмосферы в 
коллективе; 

• поддерживающая модель опирается не на деньги или 
власть, а на руководство или лидерство; 

• когда лидер поддерживает усилия работников, у них по 
является ощущение соучастия и причастности к решению 
задач организации; они имеют основания говорить о ком 
пании "мы", а не "они"; 

• возрастает мотивация работников к труду, поскольку их 
потребности в статусе и признании удовлетворяются на 
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более высоком уровне; таким образом, у них пробужда-
ются внутренние импульсы к работе; 

• роль менеджера заключается в оказании помощи сотруд 
никам в решении возникающих проблем и выполнении 
рабочих заданий; 

• создается климат, помогающий индивидуальному росту 
работников и использованию их способностей в интере 
сах организации. 

Одна из форм модели — теория "Z" Оучи: 
1. Настоящий лидер убежден в том, что работники активны 

по своей природе и стремятся к удовлетворению потребностей 
организации, а пассивность и равнодушие — следствие неадек 
ватной рабочей атмосферы. 

2. Сотрудники готовы принять на себя ответственность (если 
руководство предоставит им такую возможность) и "грызть 
гранит" новых знаний. 

3. Задача руководства состоит в поддержке усилий работни 
ков, направленных на выполнение рабочих заданий, а не про 
сто в предоставлении льгот и выплате премий (как в модели 
опеки). 

Поддерживающее поведение не требует привлечения зна-
чительных денежных ресурсов. Нужен определенный стиль пове-
дения руководителей организации, касающийся их общения с 
людьми. 

Поддерживающая модель, эффективная в отношении ра-
ботников и руководителей, получила широкое признание (по 
крайней мере как философия) в США. 

В благополучный период поддерживающий подход представ-
ляет собой форму инвестиций, "дивиденды" на которые "вып-
лачиваются" в трудные для компании времена. 

При наличии у работников высокоразвитых духовных потреб-
ностей (как в России) поддерживающая модель ОП особенно 
эффективна в сочетании с другими моделями ОП в странах с 
высоким уровнем благосостояния, поскольку она отвечает 
стремлению работников к удовлетворению широкого спектра 
потребностей. 

Коллегиальная модель применима к группе людей, стремя-
щихся к достижению общей цели. Первоначально эта модель 
включала понятие команды. Она получила широкое распрост-
ранение в исследовательских лабораториях и организациях. 

Особенности модели: 
• деятельность людей определяется творческим отношени 

ем к рабочим обязанностям, так как она наиболее адек 
ватна условиям интеллектуального труда; 

• значительная свобода действий сотрудников. Возможности 
ее применения в традиционном (конвейерном) производ 
стве ограничены жесткими условиями организации труда; 

• формирование у работников чувства партнерства, ощу 
щения своей необходимости и полезности; 

• формирование ощущения равенства и доверия; 
• общность руководителей с работниками в рамках выпол 

нения общей задачи; 
• формирование в организации такой атмосферы, при ко 

торой каждый сотрудник вносит максимальный вклад в 
достижение общих целей и высоко оценивает усилия своих 
коллег; 

• формирование самодисциплины, с тем чтобы ответствен 
ные работники самостоятельно устанавливали для себя 
определенные рамки поведения в коллективе. 

Управление организацией, отвечающей коллегиальной мо-
дели ОП, ориентировано на командную работу. Реакция работ-
ника на такую ситуацию — чувство ответственности, когда ра-
бочее задание выполняется на высоком уровне не по приказу 
менеджера и не под угрозой наказания, а потому, что сотруд-
ник считает своей обязанностью добиться максимально высо-
кого качества. 

В такой организации работники испытывают чувство испол-
ненного долга, внося вклад в достижение общих целей и само-
реализуясь, что выражается в умеренном энтузиазме при вы-
полнении рабочих заданий. 

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОП 

Функционально-структурный и объектно ориентированный 
анализ существующих на сегодняшний день в бизнес-мире мо-
делей ОП, проведенный западными (работы Варнеке по изу-
чению фанк-систем и фракталов) и отечественными (РЭА им. 
Г.В. Плеханова — работы А.Ю. Егорова, Л.Ф. Никулина по "пуль-
сирующему" менеджменту и автор данного пособия) учены-
ми, позволяет сделать вывод о дальнейшей эволюции моделей 
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ОП, обусловленной усложнением и повышением скорости про-
текания процессов в бизнес-среде. По мнению автора, эволю-
цию моделей ОП можно представить в обобщенном виде с по-
мощью табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Эволюция моделей ОП 
 

№ Типичные 
модели 
(рассмотрены 
выше) 

Новые модели Особенности эволюции 

1 Авторитар-
ная 

Авторитар-
ная с ко-
мандной 
корпоратив-
ной куль-
турой 

Формирование моделей поведения, в кото-
рых у людей в равной степени активизиро-
ваны самостоятельность и добровольное 
подчинение целям организации (например, 
специальные подразделения) 

2 Опекающая Не измени-
лась 

Возможно появление фактически не раз-
вивающихся организаций крайне малого 
размера с теплым семейным морально-
психологическим климатом 

3 Поддержива-
ющая 

Название не 
изменилось 

Поведенческая модель, основанная на 
функциональной организационной струк-
туре  Из нее изъяты адаптивные (органи-
ческие) составляющие, осмысленный, 
хорошо отлаженный механизм со средним 
уровнем инициативы, дисциплины и 
самоуправления, ориентация на решение 
задач и среднюю динамику развития 

4 Коллегиаль-
ная 

Название не 
изменилось 

Авторитарная модель с делегированными 
коллективу аналитическими, экспертными 
и инновационными (частично) функциями 
("Мы тут посоветовались, и я решил") 

5 Развивающая Фанк-систе-
ма (от англ. 
to/fипк — 
уклоняться, 
убегать) 

Самоуправляемое динамичное, самоподстра-
ивающееся образование с адаптивной 
(органической) структурой (аналогичное 
команде спортсменов, экипажу косми-
ческого корабля и т.д.), аналог — самообу-
чающиеся организации. Модель основана 
на динамичном целевом развитии 
потенциала работника, а затем — 
организации и бизнеса в целом 

6 Гармонизи-
рующая 

Фрактальная 
система 

Каждый человек — прообраз (матрица) 
организации, в которой он работает; спо-
собен развиться в систему отношений, а 
затем и в новую автономную систему. 
Основа модели — холистическое развитие 
личности. Пример — китайские органи-
зации 

Группа разработчиков Института бизнеса и делового адми-
нистрирования АНХ под руководством автора пособия в со-
ставе: СП. Аксенова, Т.Н. Анзиряевой, Р.В. Гаркуши, О.С. Го-
лубевой, С.Н. Дониченко, С.В. Елисеева, С.В. 
Журавовой, О.В. Кравец, О.А. Липкиной, И.А. Матвеевой, К.В. 
Неземского, Л.В. Петровой, М.А. Полятковой, М.Н. Поляшевой, 
М.Н. Пугачевой, К.А. Саргсяна, Э.В. Тициана и СА. 
Шмойлова на базе масштабного исходного материала 
выполнила комплексное описание современных моделей ОП 
(см. табл. 2.7—2.11). Все они обработаны и развиты автором. 
Фрактальная модель не описана, так как не изучена 
окончательно. 

Таблица 2.7 
Авторитарная модель 

 

№ Параметр Свойства параметра 

1 2 3 
1 Цель Упорядочение, стандартизация, унификация 

процессов внутри системы вообще 
2 Форма Бюрократия, армия (коллегиальный гибрид) 
3 Движущая сила Прямое силовое воздействие 
4 Устремления 

управляющего блока 
Упорядочение, стандартизация, управляемость; 
концентрация ресурсов; администрирование 

5 Устремления людей 
организации 

Уверенность в завтрашнем дне, стабильный невы-
сокий доход, понятные и простые обязанности, 
место в системе, другие гарантии; ощущение 
защищенности 

6 Тип занятых по 
Макгрегору 

Люди типа "X", иногда типа "У" в режиме чело-
веческих ресурсов 

7 Морально-психоло-
гический климат 

Холодный, формализованный, с элементами 
манипуляций; психологическая зависимость от 
руководства; появление ситуационных эмоций 

8 Ответственность Должна находиться наверху системы — в управ-
ленческом блоке; чаще всего распыляется 

9 Права Находятся наверху системы, у остальных людей — 
минимально равные; полномочия линейные 

10 Власть в целом Распределена неравномерно, каждый элемент 
стремится ее получить; авторитарна, директивна, 
подавляет; жесткая иерархия, единоначалие и 
подответственность 

11 Способ выработки 
решений 

Может быть как интуитивным, так и формально-
логическим 
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Окончание табл. 2.7 
 

1  3 
12 Способ принятия 

решений в коллек-
тиве 

Индивидуальный — у руководства, соглашатель-
ство и исполнение — для всех остальных, сужен 
диапазон альтернатив для окончательной выра-
ботки решений 

13 Инициатива и инно-
вации 

Не поддерживаются, так как мешают упорядочен-
ности 

14 Коммуникации Односторонние, сверху вниз, жесткие, формали-
зованные, отсутствует обратная связь 

15 Стиль управления Командно-авторитарный, автократический, не 
предусматривающий никакого участия людей в 
управлении 

16 Система управления Жесткая формализованная иерархия, власть, 
должности; идеология — неотъемлемая часть 
системы управления 

17 Контроль Жесткий на протяжении всего трудового 
процесса, скрупулезный 

18 Мотивация людей 
в организации 

Страх, власть, голод; наказание для всех, поощ-
рение — для избранных 

19 Открытость — зак-
рытость системы 

Система скорее закрыта, чем открыта 

20 Тип занятых сог-
ласно матрице 

Кадры и человеческие ресурсы 

21 Достоинства модели Высокая скорость принятия решений; высокая 
управляемость, экономия времени на все управ-
ленческие воздействия на систему; простые реше-
ния; возможность концентрации ресурсов 

22 Недостатки модели Стандартность операций; неадаптивность; отсут-
ствие возможности развития; боязнь ответствен-
ности; затраты на системы власти и контроля; 
отсутствие сильной материальной и нематериаль-
ной мотивации 

23 Разделение труда Узкоспециальное 
24 Качество и харак-

теристики инфор-
мации 

Формализованная информация содержит только 
факты 

25 Этапы жизненного 
цикла, на которых 
применение модели 
эффективно 

2 — детство, 4 — зрелость (стагнация), 5 — упадок 
(как форма модели) 

Таблица 2.8 
Опекающая модель 

 

№ Параметр Свойства параметра 

1 2 3 
1 Цель Привязать элементы системы к своему месту 

надолго (навсегда)  — аналог пожизненного найма 
по-японски 

2 Форма Бюрократия — наиболее яркая; любая форма 
(организационная мимикрия) 

3 Движущая сила Косвенное силовое воздействие в форме социаль-
ного давления и контроля, манипуляций и психо-
логических игр со стороны руководства и людей в 
организации 

4 Устремления 
управляющего блока 

Упорядочение, стандартизация, управляемость; 
концентрация ресурсов, администрирование; 
лояльность и преданность; постоянное нахождение 
трудовых ресурсов внутри системы 

5 Устремления людей 
организации 

Уверенность в завтрашнем дне, стабильный высо-
кий доход; отсутствие обязанностей; место в сис-
теме, другие гарантии; ощущение защищенности; 
равный доступ к ресурсам для всех 

6 Тип занятых по 
Макгрегору 

Люди типа "X" 

7 Морально-психоло-
гический климат 

Теплый; большое количество слухов и сплетен; 
соблюдение равенства в "проедании" ресурсов; 
слежка за своими, стукачество, подсидка 

8 Ответственность Должна находиться наверху системы в управлен-
ческом блоке, на самом деле полностью распы-
ляется 

9 Права У всех людей организации — равные; формируется 
социальный пакет; полномочия линейные 

10 Власть в целом Распределена равномерно, каждый элемент ста-
рается от нее избавиться; безответственность, 
фактически власть отсутствует 

11 Способ выработки 
решений 

Выработка решений отсутствует 

12 Способ принятия 
решений в коллек-
тиве 

"Забалтывание" 

13 Инициатива и инно-
вации 

Наказуемы, так как заставляют напрягаться и 
изменяют систему равноправного "проедания" 
ресурсов 

14 Коммуникации Многосторонние, фамильярные, несистематичес-
кие; слухи, сплетни 
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1 2 3 
15 Стиль управления На поверхности — авторитарный, фактически — 

либерализм 
16 Система управления Слабая иерархия, власть должности; идеология — 

"коммунистическая" ("от каждого по способ-
ностям — каждому по труду") 

17 Контроль Разрушен 
18 Мотивация людей в 

организации 
Разрушена; безделье; доступ к ресурсам; 
уверенность в завтрашнем дне, созданная самим 
коллективом; коллективизм, спаянность 

19 Открытость — зак-
рытость системы 

Система закрыта, чужих не принимает 

20 Тип занятых сог-
ласно матрице 

Кадры; остальные либо уходят, либо превраща-
ются в кадры 

21 Достоинства модели Отсутствуют для бизнеса и деятельности вообще, 
для персонала — социальная защищенность (в 
роли собеса организация) 

22 Недостатки модели Полная недееспособность 
Разделение труда Отсутствует 23 

24 Качество и харак-
теристики инфор-
мации 

Низкое качество информации; суждения, оценки, 
слухи, сплетни 

25 Этапы жизненного 
цикла, на которых 
применение модели 
эффективно 

Ни при каких условиях 

Таблица 2.9 

Поддерживающая модель (разделение ответственности) 
 

№ Параметр Свойства параметра 

1 2 3 
1 Цель Обеспечение среднего достаточного качества, такой 

же инициативы, дисциплины и возможностей 
развития 

2 Форма Функциональная 
3 Движущая сила Мотивация; экспертная власть, основанная на 

разумной вере в профессионала 
4 Устремления 

управляющего блока 
Развитие системы в соответствии с условиями 
внешней среды; сохранение динамической ста-
бильности и способности к выживанию системы 

 

1 2 3 
5 Устремления людей 

организации 
Развитие профессионализма; получение кратко-
срочного значимого материального результата; 
удовлетворение потребностей согласно эго-модели 

6 Тип занятых по 
Макгрегору 

Люди типа "Y", в основном предприниматель-
ского типа, инициативные и умеренно агрессив-
ные 

7 Морально-психоло-
гический климат 

Предпринимательский: ценится инициатива, на-
ходчивость, энергия, индивидуальный результат; 
улучшается за счет участия в управлении 

8 Ответственность Должна быть на каждом рабочем месте системы; 
рождается ответственность у персонала за конеч-
ный результат; персонал готов брать на себя час-
тичную ответственность за общий результат и бо-
лее полную — за свое рабочее место 

9 Права У всех людей организации равные возможности; 
не поддерживается социальный пакет; полномо-
чия штабные 

10 Власть в целом Распределена относительно равномерно в соответ-
ствии с решаемыми задачами; возникает делеги-
рование полномочий, снижается координация 
действий 

11 Способ выработки 
решений 

Выработка решений интуитивная и формально-
логическая 

12 Способ принятия 
решений в коллек-
тиве 

В основном индивидуальный, творческий, коллек-
тивный, иногда — коллегиальный; при коллек-
тивных способах принятия решений увеличивается 
время на их создание и реализацию; требуется 
процесс согласования; необходима фильтрация 
информации 

13 Инициатива и инно-
вации 

Поддерживаются, если незамедлительно приносят 
ощутимый результат 

14 Коммуникации Многосторонние, с обратной связью; хорошая 
циркуляция информации; оперируют в основном 
с фактами 

15 Стиль управления Демократический 
16 Система управления Иерархия в сочетании с экспертной властью, кол-

легиальными элементами и партиципативностью — 
развитые штабные полномочия и делегирование 

17 Контроль Гибкий, текущий; возникает режим мониторинга 
18 Мотивация людей 

в организации 
Весь диапазон мотиваторов — от высших до низ-
ших; появляется самореализация в узком пони-
мании смысла этой категории мотиваторов 

19 Открытость — зак-
рытость системы 

Система открыта; имеются предпосылки к корпо-
ративному мышлению 

189 
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1 2 3 
20 Тип занятых сог-

ласно матрице 
Человеческие ресурсы, персонал 

21 Достоинства модели Большая адаптивность по сравнению с автори-
тарной моделью, опекой, коллегиальной моделью; 
большие возможности развития; возможность 
привлечения большего количества людей с разви-
той мотивацией; возможность использования че-
ловеческого потенциала в большей степени, чем в 
других моделях 

22 Недостатки модели Сложность в управлении системной мотивацией и 
ее формировании; руководитель должен быть ха-
ризматической личностью и профессионалом; 
необходимы гибкий контроль и мониторинг; воз-
растают затраты на формирование и поддержание 
работоспособности системы; необходимы немате-
риальная мотивация и сложное системное управ-
ление 

23 Разделение труда Гибрид функционального и узкоспециального; тя-
готеет к широкой специализации, но не универ-
сальное 

24 Качество и харак-
теристики инфор-
мации 

Среднее достаточное для организации качество 
информации (недостаточное для системы); 
суждения, оценки, слухи, сплетни 

25 Этапы жизненного 
цикла, на которых 
применение модели 
эффективно 

3-й этап (юность), 4-й этап (зрелость) как заме-
нитель бюрократии 

Таблица 2.10 
Коллегиальная модель (участие) 

 

№ Параметр Свойства параметра 
1 2 3 
1 Цель Активизировать людей в авторитарной системе и 

использовать их потенциал для достижения целей 
организации, сохраняя управляемость 

2 Форма Авторитарная по смыслу, функциональная по 
форме, партиципативная по типу системы управ-
ления 

3 Движущая сила Прямое силовое воздействие; мотивация (ограни-
ченно); косвенное силовое воздействие в форме 
социального давления и контроля, манипуляций и 
психологических игр со стороны руководства и 
людей в организации 

 

1 2 3 
4 Устремления 

управляющего блока 
Упорядочение, стандартизация, управляемость, 
концентрация ресурсов; администрирование, 
лояльность и преданность, постоянное нахождение 
трудовых ресурсов внутри системы; использование 
потенциала людей для выработки решений или их 
экспертной оценки; активизация высших 
потребностей человека (кроме власти) 

5 Устремления людей 
организации 

Уверенность в завтрашнем дне, стабильный вы-
сокий доход; отсутствие масштабных обязаннос-
тей; место в системе, другие гарантии, ощущение 
защищенности; доступ к ресурсам для всех при 
условии выполнения правил системы; возмож-
ность ограниченного творчества и развития 

6 Тип занятых по 
Макгрегору 

Люди типов "X" и "У", в основном самодисципли-
нированные, ответственные 

7 Морально-психоло-
гический климат 

Теплый; большое количество слухов и сплетен; 
соблюдение равенства в доступе к руководству; 
при этом коллектив единомышленников под эги-
дой носителя идей; сочетается с жестким управ-
лением сверху в целях организации 

8 Ответственность Должна находиться на каждом рабочем месте сис-
темы, на самом деле распыляется, когда система 
подходит к конечному результату 

9 Права У всех людей организации — равные; поддержи-
вается социальный пакет; полномочия линейные 

10 Власть в целом Распределена неравномерно, сконцентрирована 
наверху; люди в организации выполняют эксперт-
ные функции советников по важным вопросам, 
отвечая за собственное рабочее место 

11 Способ выработки 
решений 

Выработка решений формально-логическая 

12 Способ принятия 
решений в коллек-
тиве 

Коллегиальный (собрания и совещания); коллек-
тив может увязнуть в бесконечном обсуждении 
проблем 

13 Инициатива и инно-
вации 

Поддерживаются, если одобрены коллективом, в 
соответствии с ресурсами системы и возможностью 
ее упорядоченного существования 

14 Коммуникации Многосторонние; слухи, сплетни; управляемые, с 
обратной связью; хорошая циркуляция инфор-
мации 

15 Стиль управления На поверхности — авторитарный, декларативный, 
фактически — партиципативная система 

16 Система управления Иерархия в сочетании с экспертной властью, кол-
легиальными элементами и частичной партиципа-
тивностью 
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Окончание табл. 2.10 
 

1 2 3 
17 Контроль Жесткий, присущий авторитарной модели 
18 Мотивация людей 

в организации 
Уверенность в завтрашнем дне, созданная самим 
коллективом; коллективизм, спаянность; частич-
ное творчество; причастность, нужность, защи-
щенность; главное — общение, уважение других, 
статус в коллективе 

19 Открытость — зак-
рытость системы 

Система открыта 

20 Тип занятых сог-
ласно матрице 

Человеческие ресурсы 

21 Достоинства модели Большая адаптивность по сравнению с авторитар-
ной моделью; внутреннее тепло и защищенность 
благодаря опеке; ограниченные возможности 
развития и трансформации за счет использования 
потенциала людей 

22 Недостатки модели Сложность в управлении и формировании много-
слойной идеологии; уходит человеческий капитал, 
имеется возможность экспертной оценки прини-
маемых решений 

23 Разделение труда Гибрид функционального и узкоспециального 
24 Качество и харак-

теристики инфор-
мации 

Среднее качество информации (недостаточное для 
системы); суждения, оценки, слухи, сплетни 

25 Этапы жизненного 
цикла, на которых 
применение модели 
эффективно 

Окончание 3-го этапа (юность), 4-й этап (зре-
лость) как заменитель бюрократии 

Таблица 2.11 

Развивающая модель (партнерство) 
 

№ Параметр Свойства параметра 
1 2 3 
1 Цель Развитие бизнеса за счет развития личности 
2 Форма Адаптивные структуры (органические)  — команда 
3 Движущая сила Творчество 
4 Устремления 

управляющего блока 
Развитие системы; динамическая стабильность; 
способность системы к выживанию; конкурентные 
преимущества (прорывы) 

5 Устремления людей 
организации 

Метамотиваторы (развитие, путь, цель, процесс, 
достижение, спасение, патриотизм, помощь, 
формирование, создание и др.) 

Продолжение табл. 2.11 
 

1 2 3 
6 Тип занятых по 

Макгрегору 
Люди типа "Z" — творцы 

7 Морально-психоло-
гический климат 

Гармония; полное отсутствие конкуренции внутри 
образования; возможны трения с материнской 
организацией; необходим малочисленный штат 
работников 

8 Ответственность Вся полнота ответственности за конечный резуль-
тат передается в организации от человека к чело-
веку исходя из профессионализма и потенциала — 
способности эффективно достичь поставленной 
цели 

9 Права У всех людей организации равные полномочия 
(органическая власть) 

10 Власть в целом Распределена относительно равномерно, перете-
кает; координация находится в режиме автопод-
стройки; система самообучающаяся 

11 Способ выработки 
решений 

Выработка решений интуитивная; используются 
креативные способности; формально-логическая 
обработка информации и реализация решений 

12 Способ принятия 
решений в коллек-
тиве 

В основном индивидуальный, творческий, кол-
лективный, иногда — коллегиальный; сферы от-
ветственности разделены, но у всех — универсаль-
ный характер деятельности (коммутантная дея-
тельность) 

13 Инициатива и инно-
вации 

Развиваются 

14 Коммуникации Многосторонние, с обратной связью; хорошая 
циркуляция информации; оперируют в основном 
с фактами; единое информационное поле 

15 Стиль управления Единство, ценность личности, доверие, равный 
профессионализм — стиль невмешательства 

16 Система управления Горизонтальная одноуровневая 
17 Контроль Жесткий контроль за результатами труда и мони-

торинг целей, ценностей и методов достижения 
целей 

18 Мотивация людей 
в организации 

Весь диапазон мотиваторов — от высших до 
низших; появляется самореализация в широком 
понимании смысла этой категории мотиваторов 

19 Открытость — зак-
рытость системы 

Система закрыта; имеются предпосылки к анти-
корпоративному мышлению при несовпадении 
целей команды и материнской организации 

20 Тип занятых сог-
ласно матрице 

Человеческий капитал 
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Окончание табл. 211 
 

1 2 3 
21 Достоинства модели Максимальная эффективность при изменяющихся и 

непредсказуемых условиях; адаптивность; гибкость 
и нестандартность решений; сильный 
синергетический эффект 

22 Недостатки модели Сложность в управлении и формировании, руко-
водитель должен быть суперпрофессионалом; 
необходимы жесткий контроль и мониторинг; воз-
растают затраты на формирование и поддержание 
работоспособности системы; необходима немате-
риальная мотивация и сложное системное управ-
ление целями и ценностями 

23 Разделение труда Гибрид функционального и узкоспециального; 
тяготеет к широкой специализации, но не универ-
сальное 

24 Качество и харак-
теристики инфор-
мации 

Среднее достаточное для организации качество 
информации (недостаточное для системы); сужде-
ния, оценки, слухи, сплетни 

25 Этапы жизненного 
цикла, на которых 
применение модели 
эффективно 

1 — рождение, 2 — детство, 5 — упадок как на-
полнитель авторитарной формы организации 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ ОП 

1. Тенденция к применению новых моделей. 
2. Модификация и развитие в различных направлениях. 
3. Переход к более глубоким и многослойным моделям. Не 

существует одной всегда "наилучшей" модели, потому что по 
нятие оптимальности зависит от наших знаний о поведении 
человека в конкретной окружающей среде в определенный 
момент времени. 

4. Создание новой системы ценностей и практического при 
менения соответствующих ей поведенческих навыков. 

5. Прослеживаются устойчивые тесные связи характерис 
тик моделей ОП и человеческих потребностей. Очевидно, что 
опекающая модель (обеспечивающая удовлетворение потреб 
ностей работников в безопасности) в сравнении с авторитар 
ной (должным образом удовлетворяющей только основные фи 
зиологические потребности людей) обеспечивает некий 
качественный скачок в процессе эволюционного развития. 
Аналогично поддерживающая модель призвана удовлетворить 
другие потребности работников (потребности в принадлеж- 

ности к группе и в уважении), что невозможно в рамках опе-
кающей модели. 

6. Модели ОП развиваются в направлении совершенствова 
ния личности и организации. Комплексная модель ОП — это 
модель управления человеческим капиталом. 

7. Использование поддерживающей и коллегиальной моде 
лей будет расширяться. 

8. Управление через национальные границы. Передислока 
ция сборочных производств в менее развитые страны позволя 
ет компаниям удержать (укрепить) конкурентные позиции по 
издержкам, и в то же время данная практика поднимает неко 
торые проблемы сочетания моделей ОП. 

Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что 
каждая новая модель ОП отрицает своих предшественниц, но 
наш анализ позволяет заключить, что каждая модель строится 
на достижениях предыдущей. В действительности предыдущая 
модель просто отходит на второй план, поскольку развитие ра-
ботников достигло такого уровня, при котором начинают до-
минировать новые потребности. 

Ситуационное применение моделей. Хотя в то или иное время 
обычно превалирует какая-либо одна модель, возможности 
использования других сохраняются. Некоторые виды работ тре-
буют рутинного, неквалифицированного, жестко запрограм-
мированного труда, строго контролируются руководством, а 
их выполнение гарантирует преимущественно материальное 
поощрение и чувство защищенности (условия авторитарной и 
опекунской моделей). Интеллектуальные же, не поддающиеся 
регламентации виды труда требуют командной работы и само-
мотивированных сотрудников. Работники, занятые такого рода 
трудом, наиболее чутко откликаются на поддерживающий и 
коллегиальный подходы. Таким образом, вряд ли что-то мо-
жет помешать сосуществованию всех четырех моделей ОП, но 
по мере развития общества передовые модели будут находить 
все более широкое применение. 

Гибкость руководства. Задача руководителей состоит не только 
в идентификации используемых в организации поведенческих 
моделей, но в осознании современных требований и проявле-
нии гибкости. В случае изменения внешних условий и появле-
ния новых потребностей они должны безжалостно отбрасывать 
устаревшие парадигмы и методы руководства. Чтение специ-
альной литературы, ее анализ, общение с коллегами и учены- 
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ми, умение воспринимать контраргументы — вот прямые обя-
занности современных руководителей. 

2.7. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

Можно выделить следующие актуальные проблемы управ-
ления ОП: 

• отставание развития людей в организации от темпов раз 
вития и изменения бизнес-условий внешней и внутрен 
ней среды; 

• психологическая неустойчивость людей в организации, 
вызванная растущей непредсказуемостью изменений в со 
циуме и соответственно в личности российского работ 
ника; 

• слабость линейных полномочий в организациях в сочета 
нии с завышенным уровнем делегированных прав лю 
дям, не подготовленным к несению ответственности; 

• слабые традиции несения ответственности за поручен 
ное дело или участок работы, иждивенчество, потеря 
смысла труда; 

• стремление руководства компаний к созданию матрич 
ных структур, вызывающих потерю трудовой ориентации 
и чрезмерную загруженность персонала при надостаточ- 
ной оплате труда; 

• работа с неорганизованным персоналом в условиях по 
вышенного риска (управленческого и экономического); 

• повышение сложности и системности управленческой 
работы, отсутствие должных навыков создания и рефор 
мирования систем; 

• потеря навыков идеологической и пропагандистской ра 
боты в организации; 

• дискретная адаптивность людей к изменениям; 
• кризис мотивации; 
• негативная трансформация представления практических 

работников о современной трудовой деятельности; 
• необходимость развития у современных работников со 

вершенно новых групп способностей; 
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• применение манипулирования и других жестких психо 
логических методов в качестве основных методов влия 
ния на работников; 

• склонность малых фирм к корпоративному разрастанию, 
что в большинстве случаев приводит к разрушению фир 
мы вообще. 

Рассмотрим более подробно выделенные теоретические и 
практические проблемы. Важнейшая из них касается кризиса 
мотивации в современном бизнесе. Исследования мотивации 
труда социологами показали, что мотивация как система пре-
терпела негативные структурные изменения. Это означает, что 
высшие потребности отступили на второй план, а поведением 
большинства работников управляют низшие потребности. Это 
является как следствием, так и причиной формирования спе-
цифического менталитета современного российского работни-
ка, о котором речь пойдет в гл. 3. 

Кроме того, мотивация подверглась и типологическим изме-
нениям: в целом она свелась к мотивации выбора и сохранения 
места работы, а не к мотивации высокой активности и отдачи 
труда при достаточной заработной плате. 

Анализ влияния внешней среды на мотивацию выявил пол-
ную неэффективность систем стимулирования труда, как ос-
новных (заработная плата и льготы), так и дополнительных 
(система поощрений и специальных бонусов). Частично это 
связано с тем, что старые системы стимулирования разруше-
ны, а новые еще формируются. Однако многие организации не 
уделяют этой проблеме должного внимания, предпочитая ис-
пользовать неэффективные, но проверенные методы. 

Следующая проблема — это негативная трансформация пред-
ставления практических работников о современной трудовой де-
ятельности, породившая феномен имитационной деятельно-
сти, или деятельного дилетантизма персонала организаций. Бу-
дучи специфически российским явлением, подобная деятель-
ность не изучалась и не определялась в западной науке. 

Суть проблемы заключается в том, что обманчиво простая 
внешняя форма современной деятельности не всегда дает воз-
можность понять ее сущность и смысл. Поэтому они требуют 
дополнительного изучения. Однако большинство руководите-
лей не особенно стараются понять сущность различных типов 
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деятельности в организации или, наоборот, пытаются вник-
нуть в тонкости, не обращая внимания на основы. 

Имитационная деятельность возникает в тех случаях, когда 
работник только имитирует качественное выполнение обязанно-
стей. Поверхностный подход к деятельности порождает и при-
митивизм психики и мышления, а следовательно, и деятель-
ности работника и руководителя. 

Имитационная деятельность очень вредна, так как порожда-
ет необоснованные амбиции, подстегивает развитие гипертро-
фированного самомнения и безответственности; трансформи-
рует ценности и интеллект в их заменители, хорошо знакомые 
нам по практике прошедших лет; приводит к фальсификации 
результатов деятельности и безнравственности как работника, 
так и руководителя, допустившего такую деятельность; спо-
собствует разложению коллектива и возникновению иждивен-
ческих настроений. 

В противоположность дилетантизму осознанная деятельность 
включает предвосхищение будущих результатов, сознательное 
целеполагание, следование определенным нравственным ос-
новам и опредмечивание деятельности. Для осознанной дея-
тельности характерна схема, выделенная Леонтьевым [147]: 
"потребности => мотивация => цель и возможный результат => 
задача => действия". Таким образом, любую деятельность, ко-
торая не отвечает предложенной схеме, можно отнести к ими-
тационной. 

Практическое изучение характера деятельности необходи-
мо для того, чтобы организация не останавливалась в разви-
тии, а двигалась вперед. Для этого вся "имитационная деятель-
ность" должна быть трансформирована в осознанную или 
ликвидирована. 

В условиях высокого риска работы на современном рынке в 
России совершенно новой является проблема развития у ра-
ботников и руководителей новых групп способностей, связан-
ных с повышенным риском. В первую очередь они необходимы 
руководителям. 

Группой исследователей опасных производств и областей 
бизнеса (школа Б.Ф. Ломова) такие способности названы ак-
сидентальными — позволяющими избегать опасностей. Для раз-
вития этих качеств большое значение имеет самообучение. 
Аксидентальные способности включают: 
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• умение критически оценивать соотношение между успеш 
ностью и безопасностью деятельности; 

• умение не рисковать в обычной деятельности, соблюдая 
правила безопасности; способность рисковать в экстре 
мальной ситуации, обеспечивая при этом успешность и 
безопасность деятельности; 

• распознавание слабых сигналов опасности; развитие и под 
держание внимания, способностей к распределению и 
концентрации на необходимом для безопасности уровне; 

• отсутствие привыкания к опасности, способность избе 
гать или устранять опасность и не повторять в будущем 
совершенных ошибок. 

Еще одна проблема, встречающаяся в практике управления 
ОП, — применение манипулирования и других жестких методов 
психологического воздействия на работников. Эта серьезная про-
блема осталась от экстенсивного типа хозяйствования и адми-
нистративной системы управления. Думается, что ее решение 
зависит от готовности руководителей изучать и воспринимать 
современные методы психологического управления. 

И последняя из выделенных проблем — склонность малых 
фирм к корпоративному разрастанию — в значительном числе 
случаев приводит к их разрушению в результате нарушения 
баланса между потенциалом роста организации и ее реальны-
ми размерами. Обратимся к высказыванию известного теорети-
ка и практика управления Таунсенда: "Слишком мало всегда 
(или почти всегда) лучше, чем слишком много". Это означает, 
что когда ресурсы организации ограниченны, то они используют-
ся творчески, нестандартно и более эффективно, что помогает 
ей сохранять стабильное состояние и высокие темпы развития. 
Ошибочным же является расширение не столько сферы деятель-
ности и доли рынка, сколько организационной структуры ма-
лой фирмы. 

Дадим единственную рекомендацию, эффективную во всех 
случаях: не стоит буквально следовать никаким руководствам 
по управлению, в том числе этому. Их нужно читать как художе-
ственную литературу и применять то, что задерживается в па-
мяти. Если руководитель печется о фирме и ее работниках, его 
подсознание (и сознание тоже) само зафиксирует все необхо-
димое. 
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2.8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН): 

МАКЕТ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Процесс моделирования ОП является основной целью изу-
чения ОП вообще. Необходимость свободного целевого моде-
лирования вытекает из следующих целей и особенностей су-
ществования организаций: 

1. Модель ОП (МОП) зависит от этапа жизненного цикла, 
на которой находится организация. С переходом к новому этапу 
модель должна измениться. 

2. Модель зависит от стиля управления и личной философии 
управляющего. Ее необходимо сначала адаптировать к стоящей 
во главе компании личности, затем модель должна меняться в 
соответствии с изменениями личности. 

3. МОП зависит от уровня развития коллектива организации. 
Ее следует, во-первых, изначально адаптировать к тому сочетан- 
ному типу занятых, который сложился или формируется в орга 
низации, а во-вторых, менять при изменениях типа занятых. 

4. Модель зависит от стратегической цели и миссии органи 
зации, она должна быть адаптивной к изменяющимся целям. 

5. МОП зависит также от внешней среды организации и долж 
на развиваться вместе с ней. 

6. Модель может быть полностью адаптивной. Ее основой в 
данном случае будет служить развивающая базовая МОП. 

7. Модель может состоять из неизменяемой концептуальной 
части и сменных идеологий. Это потребует создания глубинной 
корпоративной философии на основе целей и подходящих для 
их достижения базовых моделей. 

8. МОП может быть и статичной, если не изменяются ее 
цели и задачи. 

9. Позитивный управленческий эффект, который получит 
организация и ее руководитель в случае освоения процесса 
моделирования ОП: 
 

• возможность плавно и "мягко" переводить систему из 
одного состояния в другое; 

• психологически устойчивый персонал; 
• возможности адаптации и развития; 
• устойчивый уровень эффективности трудового процесса; 
• возможность разделения полномочий и ответственности. 
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10. Негативный управленческий эффект при освоении моде-
лирования: 

• большой объем исходной информации и необходимость 
масштабного системного анализа; 

• значительные усилия по созданию базовых моделей и 
первичному их внедрению в жизнь компании; 

• временное недовольство людей организации; 
• возможна текучесть кадров; 
• рост конфликтов в первоначальный период построения 

МОП и др. 

Несмотря на наличие негативных составляющих процесса 
моделирования, его освоение дает управляющему главное — 
свободу принятия и реализации управленческих решений с запро-
граммированным и корректируемым эффектом в режиме разделе-
ния обязанностей и в отсутствие конфликтов. 

Базовая схема процесса моделирования ОП выглядит следу-
ющим образом: 

1-й этап — исследование этапа развития организации; со-
стояния человеческого капитала; требований внешней и внут-
ренней среды; типа и формы текущей стратегии; целей, цен-
ностей и других составляющих корпоративной (организацион-
ной) культуры на нынешнем этапе развития. 

Перечень проблем для исследования: этап развития организа-
ции, определяемый по количественным и качественным пока-
зателям; степень готовности организации к изменениям; цент-
ральная стратегия компании; тип и структура корпоративной 
культуры; структура человеческого капитала организации; соот-
ношение рыночной стоимости труда и реальной ценности еди-
ницы человеческого капитала; принцип Парето для работников 
в организации; настоящее и будущее в качествах человеческого 
капитала; ресурсы (потенциал) имеющегося человеческого ка-
питал. Инструмент — диагностика качеств человеческого капи-
тала по методике "360°". Возможно использование характерис-
тик из портрета российского работника (гл. 3); 

2-й этап — описание исходной модели ОП и ее составляю-
щих 

Перечень проблем для исследования: тип модели ОП, к которо-
му относится исследованный вами человеческий капитал сей-
час. Какую модель необходимо создать для этих людей с целью 
повышения качества и эффективности их работы? Каковы ос- 
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новные соотношения целей, ценностей и установок человека и 
организации; уровень разделяемости ценностей в организации? 

Форма существования ценности в организации предполагает 
вербальное выражение, выражение в виде политической или 
административной линии, события культурной жизни или 
спорта, неформальных, но традиционных установок, кодек-
сов и правил, системы мотиваторов и демотиваторов и др. 

Для наиболее точного описания параметров отдельной мо-
дели необходимо определить ценности, имеющиеся у основ-
ных групп или статистических представителей персонала, а так-
же в организации в целом, по мнению персонала. Для этой 
цели можно применить оценочные таблицы, представленные 
ниже (см. табл. 2.12, 2.13). 

Таблица 2.12 

Оценочная таблица ценностей по различным типам 
занятых в организации 

 

№ Предполагаемые цели и ценности 

1 2 
Человеческий капитал 

1 Самостоятельность, независимость, свобода от людей и обстоятельств 
2 Причастность к делу 
3 Самореализация, саморазвитие, самосовершенствование; развитие, 

совершенствование, оставить что-то после себя 
4 Создание уникального; творчество, нестандартные решения, искусство, 

красота решений, польза решений, креатив 
5 Создание как процесс, возможно, разрушение, чистка 
6 Стремление добиться успеха у людей (как признание полезности 

изобретения) 
7 Признание у профессионалов (пользователей), значимость, нужность, 

полезность 
8 Стремление соответствовать окружающему миру, изменять себя и его, 

иногда любой ценой, адаптивность (и супергибкость тоже) 
9 Самоуважение; доказательство себе собственной состоятельности  
10 Совесть; постоянная объективная оценка собственных деяний 
11 Гармония с собой и миром 
12 Самодостаточность; холистическая ценность личности творца 
13 Внутренняя сила; собственные ценности и метаценности 
14 Доведение дела до конца, упорство, фанатизм 
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1 2 
15 Самодисциплина, достижение цели 
16 Самоотдача; самопожертвование 
17 Дело; духовные ценности 
18 Синергетический эффект 

Персонал 
1 Самость, эгоцентризм, самоценность; Я, мое, для меня... 
2 Много денег 
3 Материальная обеспеченность с излишком; материальное стимулиро-

вание, карьера, статус 
4 Самоутверждение; коллектив и отношения с ним как инструмент дос-

тижения личных целей; власть, ресурсы, личный доход, статус, личные 
цели 

5 Признание, авторитет; имидж работника; признание в коллективе для 
личных целей и самоуважения, авторитет как инструмент, социальная 
безопасность, неформальное лидерство, стремление к власти 

6 Работа в известном, престижном месте; имидж организации в социуме; 
от значимости компании — к личной значимости (шит и инструмент) 

7 Власть, доступ к информации и другим ресурсам, влияние 
8 Продвижение по службе, ресурсы, амбиции, доход 
9 Личный успех 

10 Личная незаменимость; личный профессионализм 
11 Должность, статус 
12 Независимость, доступ к ресурсам; неограниченная личная свобода, 

безнаказанность 
13 Самостоятельность; индивидуализм, несение частичной ответствен-

ности, самореализация, частичное творчество 
14 Личное благополучие во всем; предприимчивость, риск для себя 
15 Свобода относительно других людей; личная значимость, самоуважение, 

предприимчивость; рабочее место, дающее возможность заработать 
16 Выживание, становление, власть, статус, карьера и др.; смекалка, 

находчивость 
17 Хитрость, изворотливость; самоуважение, высокая самооценка 
18 Краткосрочная психологическая устойчивость 

Человеческие ресурсы 
1 Доход, покой, стабильность; благополучие собственное и своей семьи; 

страх за свой социум и будущее, экономическая стабильность ячейки 
общества 

2 Развитие в меру возможностей; готовность к изменениям, обучаемость в 
меру сил, желание попробовать себя в новых областях в меру сил, 
развиваться, не стареть 
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Продолжение табл. 2.12 Окончание табл. 2.12 
  

1 2 
3 
4 

Порядочность, открытость, законность; честность; прозрачность, 
открытость системы и отношений в ней 

5 Соучастие, спасение, помощь, защита, любовь, желание принести 
пользу, сделать добро 

6 Уважение коллектива и руководства, семьи и окружающих; желание 
принадлежать к социуму 

7 Защита, спасение, желание принести пользу; патриотизм корпоратив-
ный и страновый; желание победить 

8 Полнота и эмоциональная насыщенность жизни; наличие хобби, увле-
чений; желание быть интересным, развитие, совершенствование  

9 Отсутствие материальных и других затруднений; материально обеспе-
ченная жизнь; достойная оплата труда, социальный пакет; льготы и 
гарантии разного рода, отличительные знаки 

10 Признание, добрая оценка; потребность в успехе (доведении дела до 
конца); интерес к работе (возможно, любой) 

11 Выживание; частичная адаптивность; страх потерять самое необходимое, 
не выжить 

12 Эффективность в социуме, организации и на рабочем месте; ответ-
ственность, исполнительность; эффективность в работе, значимость, 
статус, ответственность, нематериальная мотивация 

13 Порядок; долг; совесть 
14 Профессионализм для себя и организации, качество; самосовершен-

ствование; гарантии 
15 Защита, общее дело, единство 
16 Стойкость, психологическая устойчивость, мужество 
17 Самореализация; причастность 

Кадры 
1 Достижение стабильности посредством сохранения постоянной работы, 

оклада, подавление любой инициативы 
2 Достижение эмоциональной поддержки и тепла; "коллективизм", груп-

повое единомыслие, безответственность, безнаказанность, равенство в 
потреблении ресурсов; существование в коллективе ("теплая компания"), 
социальный пакет, коллективные мероприятия и времяпрепровождение 

3 Достижение признания своей значимости в коллективе, общение, ува-
жение, авторитет 

4 Равный для всех доступ к ресурсам, их перераспределение; "проедание" 
ресурсов организации без достижения значимых результатов (сметное 
существование, освоение средств и др.) 

 

1 2 

5 Выполнение несложных привычных функций под постоянным внешним 
контролем при полной собственной пассивности; отсутствие обязан-
ностей, подчиненность, безответственность, безнаказанность; бюрокра-
тия, возможность раздробления ответственности, малый доход при 
отсутствии усилий (организационные рантье) 

6 Неизменяемость, покой; стандарт и порядок, стабильность, покой, 
безответственность; отсутствие необходимости проявления инициативы 

7 Спаянность и единство, защита; лояльность, преданность, опека пер-
сонала руководством 

Таблица 2.13 
Оценочная таблица примерных ценностей, 

присущих моделям ОП 
 

№ Выявленные ценности модели 
] 2 

Авторитарная модель 
1 Стандартизация 
2 Формализация 
3 Линейная максимальная управляемость сверху вниз 
4 Концентрация власти наверху 
5 Узкая профессиональная подготовка 
6 Высокая скорость принятия и реализации решений 
7 Единоначалие 
8 Информация ограниченная, дозированная, формализованная 
9 Ограничение движения информации 
10 Жесткая иерархия 
11 Жесткое узкое распределение обязанностей 
12 Возможность концентрации сил и ресурсов 
13 Экономия ресурсов 
14 Контролируемый доступ к ресурсам 
15 Исполнительность 
16 Стабильность 
17 Уверенность в завтрашнем дне 
18 Идеология 
19 Упорядочение процессов 
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1 2 
20 Возможность прямого силового воздействия, законность власти 
21 Гарантии 
22 Минимально равные права 
23 Директивный стиль управления 
24 Простота управления и воздействия 
25 Индивидуальное принятие решений 
26 Отсутствие людей в управлении 
27 Жесткий контроль 
28 Статус 
29 Должность 
30 Власть 
31 Оперативность 
32 Количественные показатели 
33 Влияние системы в социуме 
34 Могущество лица внутри системы 

Опекающая модель 
1 Стаж 
2 Лояльность 
3 Преданность системе 
4 Личная преданность 
5 Полная управляемость главой модели 
6 Аналог пожизненного найма 
7 Полная подчиненность 
8 Порядок 
9 Стандартизация 

10 Унификация 
11 Забота 
12 Социальный пакет 
13 Отсутствие инициативы 
14 Отсутствие амбиций 
15 "Коллективизм" — групповое единомыслие 
16 Неизменяемость 
17 Равный доступ к "кормушке" (ресурсы, возможности) для всех в системе 
18 Возможность косвенного силового воздействия без конфликтов 
19 Социальный контроль и социальное давление 
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1 2 
20 Возможность администрирования, управление не нужно 
21 Теплые отношения между людьми 
22 Концентрация ресурсов 
23 Защищенность 
24 Гарантии 
25 Возможность раздробления ответственности 
26 Возможность контроля за каждым действием 
27 Спаянность 
28 Возможность не напрягаться на рабочем месте (распределение усилий) 
29 Человеческое обаяние 
30 Исполнительность 
31 Не требуется сложного управления мотивацией, качеством и др. 
32 Покой 
33 Закрытость системы для внешней среды 
34 Монокультура — все одинаковые, равные 

Коллегиальная модель 
1 Умеренная активность; постоянная занятость людей разнообразными 

задачами (по большей части рутинными), совещания, обсуждения, 
общие собрания только для генерации идей 

2 Умеренная инициативность; ограниченные инновационные предложения в 
строго заданных рамках, ограниченный интерес к мнениям людей 

3 Узкий управляемый организацией профессионализм; совершенство в 
своей профессиональной области; обучение по специализациям, про-
фессиональные конкурсы, кружки по развитию, акцент на узкий про-
фессионализм в корпоративной культуре 

4 Управляемость людей системой (организацией); человек (работник)  — 
часть системы, он подчиняется ее воздействиям, выполняет задания без 
отказов, но с осмыслением и небольшой коррекцией по заданным 
стандартам 

5 Лояльность людей организации и коллективу; потребность в ежедневном 
общении, любовь к коллективным мероприятиям, развитие корпора-
тивного патриотизма 

6 Преданность людей целям, стратегии и делу организации 
7 Патриотизм по отношению к организации; пропаганда организации 

внутри коллектива (внутренний PR), поддержка людьми организации в 
момент кризиса (но не активная, только на словах) 

8 Коллективизм; взаимопомощь, отсутствие конкуренции, праздники и 
концерты собственными силами, коллективные виды спорта, поддержка 
друг друга в конфликтах и на собраниях 

Глава 2. Сущность и модели организационного поведения... 
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Продолжение табл. 2 13 Продолжение табл. 2 13 
  

1 2 
9 Общий успех, коллективные, бригадные формы оплаты труда, тяготение к 

уравниловке, общие награждения, авторство и упоминания в речах 
10 Ответственность на рабочем месте полностью возлагается на работника; 

нет давящего процессного контроля за выполнением заданий, контроль за 
результатами каждого 

11 Ответственность за общий результат частичная (идеологическая) без 
делегирования полномочий и доступа работников к ресурсам 
организации 

12 Частичные инновации (рационализаторская деятельность); поддержка 
инноваций, касающихся незначительных или малых изменений в теку-
щем процессе или на рабочих местах (метод плавных незаметных изме-
нений в постоянном режиме) 

13 Процесс деятельности важнее, чем результат; размытость формулировок 
целей и задач, они в глагольной форме; длительные неторопливые 
обсуждения, акцент на процесс 

14 Уважение организации к своим работникам; вежливость, корректность; 
акцент на уважение конкретного человека во всех поведенческих 
проявлениях 

15 Ценность каждого элемента для системы ей нужен каждый работник на 
своем рабочем месте, частичная исключительно деловая открытость 
коммуникаций для каждого человека, развитые социальные отношения 
(профсоюз, столовая, медпункт и др.) 

16 Долг каждого работника — поддержка системы в момент кризиса 
17 Общение ставится во главу угла, поддерживается и развивается 
18 Системность (даже при поручении проектов, в матрице — в поведен-

ческой модели, требующей самостоятельности); согласование, визы и др. 
19 Возможность силового воздействия на людей — право окончательного 

решения власть оставляет за собой, вызовы на ковер, проработки, 
иногда публичные; подчеркивание значимости высшего руководства и его 
возможностей силой разрешить любой вопрос; карательные функции 
возложены на высшее руководство 

20 Социальный контроль и косвенное управление — товарищеские прора-
ботки и суды, апелляции к коллективу на совещаниях и собраниях; 
поощрение розни в коллективе, психологические игры, сплетни и слухи 
как норма, возможность скрытых оскорблений и унижений как управ-
ленческий инструмент 

21 Дисциплина в полуавтономном режиме — планы, отчеты, отметки при-
хода и ухода формируются самостоятельно, собственноручное состав-
ление должностных обязанностей, но контроль осуществляется руко-
водителем 

22 Равные возможности при иерархическом продвижении наверх системы — 
поддержка инициативы развития и продвижения, — направляющем и 
корректирующем воздействии руководства, нормирование продвижения по 
срокам, формам и другим показателям 

23 Единомыслие 

 

1 2 
24 Теплые отношения между людьми — разговоры о личном, сочувствие, 

чаепития 
25 Жесткое управление сверху — подчеркивание авторитарной власти при 

каждом удобном случае, в том числе в кулуарах 
26 Доказательная формальная логика; неприятие эвристических и холис-

тических методов управления и существования, только порядок, жест-
кие доказательства и логическая связь 

27 Коллегиальный способ принятия решений (поговорить); постоянные 
совещания, собрания, перекуры, чаепития и др. 

28 Причастность — подчеркивание общей принадлежности системы людям 
без каких-либо прав влияния на ее судьбу 

29 Нужность — пропаганда без доказательств реальной нужности в области 
трудового процесса, но с доказательствами с социальной стороны 
(элемент опеки) 

30 Защищенность — социальные функции системы, пропаганда единства и 
защищенности в социуме 

31 Статус в коллективе — культивация наставников и особо уважаемых 
людей, авторитет 

32 Открытость новым веяниям, совершенствование процессов; коллектив-
ное частичное осмысление и внедрение нового 

33 Неторопливость при реализации решений, обстоятельность; постоянные 
обсуждения с незначительным частичным результатом 

34 Исполнительность — порядок; отчетность, единоначалие, контроль, 
дисциплина и карательные механизмы 

35 Материальная мотивация по заслугам (общим и личным); относительно 
справедливая система, не сильно разнящаяся оплата труда 

Поддерживающая модель 
1 Участие в управлении; возможно участие в собственности, руководство 

доступно — сотрудник может прийти с предложениями и решением 
проблемы; поддерживается личная инициатива, спортивные конкурент-
ные мероприятия; группы поддержки; участие всех в жизни компании 

2 Общая ответственность за конечный результат — вклад частный, результат 
общий, зависящий от каждого работника; идеология коллективной 
ответственности; мероприятия, развивающие коллективную ответствен-
ность (проекты) 

3 Значимость количественных показателей труда 
4 Наличие сбалансированной параметрической системы, включающей 

количественные и качественные показатели результата труда; значимость 
качественных показателей труда 

5 Широкий диапазон решений-альтернатив; имеются методики коллек-
тивной выработки принятия и реализации решений и навыки создания и 
обработки альтернативных решений, экспертные коллективные оценки, 
конкурсы решений и проектов, многовариантность путей развития орга-
низации 
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6 Экспертная власть; стремление доказать профессионализм, отстоять 

свою точку зрения, поделиться ею, индивидуализм, обидчивость, кон-
курентность 

7 Убеждение — возможность и способность формально-логическим или 
иным путем убедить коллег и руководство в правильности своего экс-
пертного мнения 

8 Индивидуализм — "перетягивание" работ и результата на себя, эгоизм, 
пониженная возможность работать в коллективе и команде, гипертро-
фированное самомнение, преувеличение своих заслуг и возможностей 

9 Многосторонняя коммуникационная система с ограниченным доступом к 
информации на основе решаемых задач 

10 Оценки, суждения; оперирование не фактами, а готовыми оценочными 
индивидуальными системами 

11 Взаимопомощь ради дела на взаимовыгодной основе, ради общей цели 
как инструмента достижения индивидуальной цели 

12 Частичная взаимозаменяемость 
13 Широкая специализация; освоение смежных специальностей; интегри-

рованное обучение в рамках смежных видов работ 
14 Коллективизм 
15 Наставничество 
16 Энергия, предприимчивость на рабочем месте, инициатива, высокая 

работоспособность и выносливость, готовность работать сверхурочно, 
активный отдых, энтузиазм, частичный фанатизм 

17 Инициативность; всевозможная поддержка инициативы, конкурсы 
проектов и внешние тендеры, профессиональные конкурсы и органи-
зационный дизайн, вознаграждения за инициативу и др. 

18 Предпринимательский подход — получение значимого результата на 
каждом рабочем месте, разумный предпринимательский подход и уро-
вень риска, участие в собственности и управлении, процентный доход 

19 Инновации 
20 Динамическая стабильность; развитие внутренней среды компании 
21 Совершенствование на рабочем месте 
22 Конкурентность 
23 Адаптивность (выше, чем в предыдущих моделях ОП); приспособление 

на основе индивидуального предпринимательского подхода при низком 
общем эффекте адаптивности 

24 Мобильность — командировки, перемещения по иерархии и профессио-
нальному слою и др. 

25 Использование (частичное) человеческого потенциала — личное раз-
витие за счет организационных ресурсов; превращение компании в ин-
кубатор для способного человека 
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26 Равные возможности — развитие и существование работников на общих 

условиях и основаниях 
27 Обучаемость — частичная, в личных целях 
28 Умеренная агрессия 
29 Среднее, достаточное для потребителя качество, дисциплина и ини-

циатива; средняя степень развития систем контроля качества, дисципли-
нарных и мотивационных систем, достаточная для решения краткосроч-
ных конкретных задач 

30 Краткосрочный значимый материальный результат 
31 Результат, количественно измеримый 
32 Находчивость, нормированное творчество 
33 Штабные полномочия, обсуждение стратегических и сложных вопросов, 

коллективная выработка и принятие решений 
34 Делегирование полномочий 
35 Коллективный способ выработки и принятия решений: продуктивные 

обсуждения и активные методы работы типа мозгового штурма, "кол-
лективного блокнота", брифинги, коллоквиумы 

36 Индивидуальная реализация решений на каждом рабочем месте 
37 Поддержка системы во всех начинаниях 
38 Гибкий контроль — точечная гибкая проверка процесса и результата, 

периодическая отчетность 
39 Гибкая мотивация — большой диапазон мотиваторов, но без 

метамотиваторов 
40 Открытость системы новым веяниям с предпосылкой к трансформации 
41 Развитие (ограниченное) компании и людей в ней — энтузиазм, твор-

чество, самообразование, новые идеи и проекты, постоянное развитие 
своего направления и продукта на условиях получения ощутимого мате-
риального результата 

42 Амбиции — карьеризм в любых проявлениях 
43 Доведение дела до конца — только в краткосрочном режиме, опреде-

ляемом мотиваторами: деньги, карьера, статус, проект 
44 Упорство 
45 Предприимчивость 

Развивающая модель 
1 Развитие бизнеса за счет развития личности — энтузиазм, творчество, 

самообразование, наставничество, новые идеи и проекты, постоянное 
развитие своего направления и продукта, всей организации в целом 

2 Потенциал работника (прошлые заслуги не значат ничего) — постоян-
ная самооценка и развитие, беспокойство по поводу нестандартности и 
новизны, невозможность пользоваться старыми разработками в полном 
повторяющемся объеме 

Глава 2. Сущность и модели организационного поведения... 
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3 Гибкость — нет ничего стабильного, кроме постоянных изменений, — 

адаптация методов и систем к изменившимся условиям, моделирование 
систем в прогностическом режиме 

4 Профессионализм в любых условиях с высоким средним статистическим 
результатом 

5 Синергетический эффект 
6 Самоконтроль 
7 Определенная, измеримая, достижимая цель 
8 Высокая степень децентрализации 
9 Открытые коммуникации, полный доступ к информации 
10 Экспертные оценки 
11 Творчество 
12 Самоирония 
13 Чувство юмора 
14 Максимальная работоспособность 
15 Ответственность за конечный результат — полная и на каждом рабочем 

месте. Совместное переживание побед и особенно неудач. Совесть, 
признание и исправление своей вины, переживание командной неудачи 
как своей вины, анализ всех событий с другими членами команды, 
метацели и метамотиваторы 

16 Динамическая стабильность — постоянное развитие во всем, начиная с 
себя 

17 Развитие — тотальное, везде, всегда и всех 
18 Путь — духовные ценности, постулаты, практики и взгляды; метацели и 

метамотиваторы 
19 Совершенство 
20 Гармония 
21 Отсутствие конкуренции — конвергенция 
22 Малая численность — доверие рождается только в малой группе 
23 Интуиция — решения рождаются в творческом (креативном, интуитив-

ном) процессе, основной инструмент работы команды и развивающей 
модели вообще 

24 Креативность 
25 Автономный режим выполнения задач 
26 Единое информационное поле 
27 Ценность личности — восприятие личности с холистической точки зре-

ния как единства достоинств и недостатков, не нуждающееся в коррек-
ции; принимают друг друга такими, как они есть, а затем постепенно 
добровольно подстраиваются друг под друга 
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28 Доверие — возможность подчиниться безоговорочно в ситуации, когда 

более компетентен другой 
29 Равенство профессионализма и типов темперамента (внутренней силы), 

власти, денег, отношений 
30 Невмешательство руководства в дела команды 
31 Закрытость системы для внешнего воздействия 
32 Высокая обучаемость 
33 Взаимное обучение 
34 Универсализация 
35 Взаимозаменяемость — освоение каждым технологий членов команды 
36 Упорство — фанатизм, упорство в любых проявлениях 
37 Изобретательность 
38 Максимальная эффективность в непредсказуемых условиях 
39 Нестандартность решений 
40 Экономичность решений 
41 Простота и реализуемость решений 
42 Высшая мотивация и метамотиваторы 
43 Единство 
44 Самоуправление 
45 Самоподстройка 
46 Преданность цели или задаче 
47 Стойкость 
48 Сила — внутренняя сила, мощность, влияние на окружающих, вескость 

Для идентификации и выбора существующей (и будущей) 
модели можно применять еще одну оценочную таблицу (см. 
табл. 2.14), по которой с высокой долей совпадения ценнос-
тей можно определить тип модели ОП, соответствующий оп-
ределенному типу занятых. 

Часть I. Основы теории организаций и организационное поведение 
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Таблица 2 14 
Разделяемые, частично разделяемые и неразделяемые ценности в 

моделях организационного поведения 
 

№ Тип модели ОП Тип коллектива, 
который разделяет 
ценности модели 

Тип коллектива, 
который частично 
разделяет ценности 
модели 

Тип коллектива, 
который не 
разделяет 
ценности модели 

1 Авторитарная Кадры Человеческие 
ресурсы 

Человеческий 
капитал, персо-
нал 

2 Опекающая Кадры Человеческие 
ресурсы, персо-
нал 

Человеческий 
капитал 

3 Коллегиальная Человеческие 
ресурсы 

Кадры Человеческий 
капитал, персо-
нал 

4 Поддерживаю-
щая 

Персонал Человеческие 
ресурсы, чело-
веческий капитал 

Кадры, персонал 

5 Развивающая Человеческий 
капитал 

Человеческие 
ресурсы 

Кадры, персонал 

6 Ранг коллекти-
вов по частоте 
выбора моделей с 
разделяемыми и 
частично раз-
деляемыми цен-
ностями 

1 — человече-
ские ресурсы, 
2 — кадры, 3 
— персонал, 4 
— человече-
ский капитал 

  

МОДЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

На второй стадии, используя полученный портрет работни-
ка и результаты предыдущих исследований, необходимо соста-
вить следующую таблицу, описывающую имеющуюся и желае-
мую в будущем модели ОП, формируемые исходя из централь-
ной стратегии организации: 

 

№ Существующие 
ценности 
организации 

Ценности 
людей 

Будущие 
ценности 
организации 

Будущие 
ценности 
людей 

Инструменты 
изменения или 
перевода 
ценностей 

      

На 3-й стадии работ необходимо определить, какие ценно-
сти будущей модели ОП уже существуют в организации, а ка-
кие придется формировать; естественные (принимаемые боль-
шинством работников) и искусственные (временно чуждые) 
ценности. Степень искусственности ценности определяется ее 
наличием на нынешнем этапе существования организации и 
степенью ее разделяемости работниками. 

МОДЕЛЬ ЦЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕОБХОДИМЫХ В БУДУЩЕМ 

 

№ Ценность организации Существующая или 
несуществующая 

Естественная или 
искусственная 

    

 

3-й этап — выбор параметров будущей модели ОП (соглас-
но центральной стратегии организации) и определение сле-
дующего этапа развития организации; будущего необходимо-
го состояния человеческого капитала организаций; будущих 
требований внешней и внутренней среды; типа и формы бу-
дущей стратегии; целей, ценностей и других составляющих 
корпоративной (организационной) культуры на следующем 
этапе развития. 

На первой стадии выполнения работ 3-го этапа необходимо 
сформулировать центральную стратегию организации, приня-
тую управленческим блоком. 

На 4-й стадии работ необходимо найти приемлемые, имею-
щие идеологическую и пропагандистскую значимость форму-
лировки для выражения ценностей, и другие (невербальные) 
инструменты, с помощью которых новые ценности будут вне-
дряться в корпоративную культуру организации, формируя 
новую модель ОП. 

ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕННОСТЕЙ 
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

№ Формулировка ценности Существующая Необходимая в будущем 
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В результате выполнения работ этого этапа должна полу-
читься гибридная модель ОП, созданная специально в соответ-
ствии с центральной стратегией организации. Приведем при-
мер такой модели (см. табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Гибридная (авторитарная и развивающая) модель ОП 
(Штемманн, Венцель) 

4-й этап — выработка механизмов перевода нынешней мо-
дели в будущую форму; 

5-й этап — перевод модели в необходимое состояние (идео-
логическая работа). Одним из самый действенных механизмов 
работы с моделями организационного поведения является об-
щая корпоративная философия. В качестве информационной 
базы можно использовать примерные модели общей корпора-
тивной философии, присущие отдельным моделям ОП. 

 

№ Стиль руководства, не создающий заряда 
энергии у сотрудников 

Стиль руководства, создающий заряд 
энергии у сотрудников 

1 Менеджмент, в основу которого 
положена постановка цели 

Менеджмент, берущий за основу 
идею организации деятельности 
фирмы 

2 Кадровая структура, построенная 
по иерархическому принципу 

Развивающие организационные 
формы 

3 Рациональность Иррациональный заряд энергии 
(радость, любовь и др.) 

4 Конкретная постановка цели Атмосфера, способствующая 
творчеству 

5 Либеральный стиль менеджмента "Сильная рука" 
6 Распоряжения и указания Поддержка инициативы 
7 Политика, основанная на ограни-

чении издержек 
Политика, основанная на стремле-
нии инвестировать в производство 

8 Подчинение Чувство собственного достоинства 
9 Драматизм существующего поло-

жения 
Радость от работы 

10 Дисциплина Раскрытие способностей 
11 Контроль Умение ценить сотрудников, забота 

(опека), похвала 
12 Представление о человеке по Де-

карту (человек — связь безжизнен-
ного телесного механизма с душой, 
обладающей мышлением и волей) 

Целостное (холистическое) 
восприятие человека 

13 Отсутствие целостности фирмы Целостность фирмы 
14 Ловкачество Искренность 
15 Уравниловка Нравственное отношение руко-

водства к сотрудникам 
16 Идеальный менеджер Менеджер-человек 
17 Один выигрывает, остальные 

проигрывают 
Все выигрывают 

18 Власть (прямая) Влияние (косвенное) 
19 Страх Любовь 

ОБЩАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

АВТОРИТАРНАЯ МОДЕЛЬ 

Логотип: Ленин, Маркс, Энгельс; звезда и др. 
Нужно работать сегодня, лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня! 
Выполним и перевыполним! 
Вы (кадры) здесь — главные! 
Кадры решают все! 
Каждому — свое! 
Рабочий, твое место — у станка! 
Я считаю, что ученый должен заниматься наукой, а политик — политикой! 
Когда подчиненный знает больше своего руководителя, он становится мало-
управляемым. 
Я считаю, что общественная работа важна, так же как и основная деятельность. 
Мы много должны своей системе (государству, компании и др.). 
Стандарты — залог успеха! 
Твой труд нужен нам, твой труд нужен Родине! 
Уверенность в завтрашнем дне создается на каждом рабочем месте. 
Порядок и дисциплина — основа нашей компании (успеха, деятельности и др.). 
"Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит!" 
Кто не работает, тот не ест. 
Кто не с нами, тот против нас. 
Лучше проще, да лучше. 
Закон строг, но справедлив. 
Нет ничего тайного, что не стало бы явным. 
Победителей не судят. _______________________________________________  
От каждого по способностям, каждому — по труду. 
Самые сильные аргументы в споре — это факты. 
Любую истину можно объяснить "на пальцах", не прибегая к специальным 
знаниям. 
Законы и инструкции пишутся для тех, кто сам не знает, что можно делать, а 
что — нельзя. ______________________________________________________  
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Сегодня человек мало что может сделать в науке один, серьезные достижения 
под силу лишь коллективам. 
И атеизм — религия. 
Я согласен с выражением: "Без бумажки ты — букашка, а с бумажкой — че-
ловек". 
Если бы я занимал более высокий пост, чем сейчас, я мог бы добиться боль-
шего. 
Какова бы ни была идеология в данной системе, ее национальные 
(внутренние) интересы — неизменны. 
Наука должна быть партийной. 
Правильной дорогой идете, господа! 

ОПЕКАЮЩАЯ МОДЕЛЬ 

Делай, как все 
Делай, как я. 
Работа — наш второй дом. 
Мы одна семья. 
Равные возможности для достойной жизни. 
Как ты относишься к фирме, так фирма относится к тебе. 
Обеспеченная старость для вас — наша забота. 
Старый друг лучше новых двух. 
Мы продолжаем дела наших отцов. 
Постоянство — наша сила. Пирамиды стояли и будут стоять. 
Не надо думать, надо делать. 
Мы рассчитываем на вашу исполнительность. 
Ваш труд является частью нашего общего дела. 
Порядок и стандарт должны быть в каждом деле. Это наш приоритет._________ 
Порядок и стандарт в каждом деле — наш приоритет. 
Все новое — хорошо забытое старое. 
Я разделяю мнение о том, что не надо изобретать велосипед. Я 
стараюсь не забивать себе голову "заумными" идеями. Выше 
головы не стоит прыгать. Мне мешают мои знания. 
Если неформального лидера коллектива назначить руководителем, от этого 
выиграют все. 
Я мог бы зарабатывать существенно больше, но мне хватает и того, что есть. 
Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. 
Любое усилие должно быть оплачено в повышенном размере.________________ 
Чем больше уровень дохода, тем полнее жизнь. 

КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
Тише едешь — дальше будешь. 
Поспешай не торопясь. 
Лучше быть специалистом в одном деле, чем специалистом вообще. 
Если человек стал профессором или академиком, то уже одно это достойно 
уважения. 
Есть только одна школа (компания, фирма)! _____________________________  
Главное — участие.__________________________________________________  
"Возьмемся за руки, друзья!" _________________________________________  
"Вместе весело шагать..." 
Мы — звенья одной цепи. ____________________________________________  
Все в процессе, все под контролем. 
Уважение уважения._________________________________________________  
"Надо чаще встречаться!" 
Давайте обсудим это. ________________________________________________  
Проверил себя — проверь другого. 
Лучший контролер — коллега._________________________________________  
Наше достояние — наставничество и воспитание молодежи. Лучше 
быть хорошим подчиненным, чем плохим руководителем. 
Высказывайся и совещайся со всеми. ___________________________________  
Мы рады друг другу. ________________________________________________  
Руководитель необходим для того, чтобы создавать работникам комфортные 
условия для эффективной работы. _____________________________________  
Для большего взаимопонимания собеседники должны говорить на одном 
языке. ____________________________________________________________  
Прежде чем браться за решение какой-либо проблемы, нужно как можно 
больше узнать о ней._________________________________________________  
В полемике рождается истина. ________________________________________  
Нам нужны ваши голоса, руки и др.____________________________________  
Семь раз отмерь — один отрежь. _________________________________ _ _ _ _  

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ МОДЕЛЬ 

Способного человека нужно постоянно продвигать вверх по служебной 
лестнице.__________________________________________  
Из любого человека при соответствующем воспитании можно сделать широко 
одаренную личность. ________________________________________________  
Сознание можно воспитать только правильным экономическим стимулиро 
ванием.      ________________________________________________________  
Простое количественное увеличение не может привести к появлению нового 
качества. ________ 
Если выбирать между высокооплачиваемой работой и интересной при прочих 
равных условиях, выбираем первую. 
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Общественная работа должна оплачиваться, тогда она будет значительно 
эффективнее. 
Подчиненного необходимо убеждать, а не заставлять. 
Больше оплата — больше отдача. 
Отдавая распоряжения, необходимо пояснять их и в случае необходимости 
доказывать. 
Компания поддерживает тебя, ты поддерживаешь компанию. 
Наша цель и мерило эффективности — разумное и достаточное качество. 
Дисциплина не стенка, можно и подвинуть, если не вредит результату. 
От каждого — по способностям, каждому — по результату. 
Не достигает ничего тот, кто ничего не делает. 
Настоящий мир — наилучший. 
Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто на-
граждены бессмертием. 
Делай то, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где ты находишься. 
Управлять вместе? Это возможно. Отвечать вместе за результат? Это необходимо! 
Для руководителя важны в первую очередь интересы дела, которому он служит, 
а лишь потом — зарплата. 
Мы все друзья. 
Мы организация равных возможностей. 
Инициатива не наказуема. 
Инициатива каждого приветствуется. 
Вперед, за звание "Ударник капиталистического труда"! 
Тот, кто мало знает и умеет, может посодействовать лишь в малом. 
И швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Научился сам — научи другого. 
Создай свою трудовую династию. 
Настоящее чревато будущим. 
Проблемы, которые нас не убивают, делают нас сильнее. 
Достижение достаточного качества за счет результата каждого. 
Основа устойчивости — движение._____________________________________  
"И кочегары мы, и плотники..." 
"Мы не можем ждать милостей от Природы, взять их у нее — наша задача". 
Человек — хозяин. 
Не все, что колеблется, падает. 
Можно поучиться и у конкурентов. ____________________________________  

Мы соблюдаем и уважаем законы и традиции организации, в которой мы 
существуем. 
Мы ценим и уважаем друг друга. 
Мы достигаем успеха благодаря совместным усилиям и ценим вклад каждого в 
общее дело. 
Мы стремимся стать лучшими! 
Честность — основа скорости и эффективности принятия решений! 
Мы существуем для того, чтобы достигать цели. 
Мы существуем для того, чтобы создавать. 
Мы совершенствуемся профессионально и духовно. 
Чем больше неудач, тем лучше. 
Нам нужны вышестоящие руководители, но мы нужны им больше. 
Незнание закона не освобождает от ответственности. 
Знание — сила! 
Знать не значит уметь. 
Не надо стремиться к бессмертию, его все равно не избежать. 
Настоящее чревато будущим. 
Доверие — первое условие сотрудничества и сосуществования. 
Мы ловим удачу за хвост, если она есть, а если ее нет, мы создаем ее. 
У нас есть обязанности перед людьми и перед собой, и ни одной из них мы не 
вправе пренебречь. 
Не бойтесь ошибаться. Бойтесь повторять ошибки. 
Через тернии — к звездам! 
Нам многое дано, и от нас много ожидается. 
Не стоит быть одинаковыми, но надо быть равными. 
Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги. 

6-й этап — внедрение нового состояния модели ОП с помо-
щью организационных подсистем и инструментов (врастание 
модели в быт компании), выбор инструментария для вживле-
ния модели в организационную культуру компании. Этот вы-
бор определяется, в частности, классификацией занятых, мо-
делей ОП, корпоративных культур и другими инструментами. 
Можно использовать классификаторы, представленные в дан-
ной книге. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ МОДЕЛЬ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ 
 

Мы — команда, мы — единое целое! Мы — 
факториал наших возможностей! Наша цель 
— динамичное развитие компании! Мы 
приносим пользу всей организации. 

1. Поведение людей определяется глубоко заложенными в них по-
требностями, жизненным опытом и индивидуальными система-
ми ценностей. ОП — это изучение поведения людей и групп в 
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организациях, формирование поведенческих моделей, разработ-
ка навыков и способов практического использования полученных 
знаний. 

2. ОП преследует четыре цели. Первая — систематизированное опи 
сание поведения людей в различных ситуациях, возникающих в 
трудовом процессе. Вторая цель состоит в объективном (насколь 
ко возможно) объяснении причин поступков индивидов и групп в 
определенных условиях. Предсказание поведения работника в буду 
щем — третья цель ОП. Четвертая цель изучения — овладение на 
выками управления поведением людей в трудовом процессе и их 
совершенствование. 

3. Поле ОП (сфера действия) формируется в процессе взаимодей 
ствия четырех факторов — людей, организационных структур, тех 
нологии и внешней среды, в которой действует данная организа 
ция. 

4. Основная характеристика людей в организации — степень их ин 
дивидуальной ответственности за конечный результат деятельно 
сти организации и творчества на каждом рабочем месте. 

5. Одна из основных характеристик групп — их значительная дина 
мика (формирование, развитие и распад). 

6. Организационная структура устанавливает формальные отноше 
ния между людьми и группами, позволяет эффективно коорди 
нировать их усилия, определяет рамки и формы власти, лидер 
ства и влияния в организации, предполагает разработку струк 
турной схемы соподчинения и взаимодействия, а также отношений 
сотрудничества или соперничества в процессе выработки, при 
нятия и реализации решений. 

7. Технологическое обеспечение представляет собой материальные 
ресурсы, вовлеченные в процесс управления и производства. Уро 
вень техники и технологий оказывает значительное влияние на 
трудовые отношения. Работа на каждом рабочем месте имеет свою 
психологическую характеристику. 
Внешняя среда организации оказывает прямое и косвенное вли-
яние на все факторы внутренней среды и ОП. Что касается совре-
менных организаций, то внешняя среда характеризуется ростом 
непредсказуемости изменений и сложности взаимодействия фак-
торов, развитием информационных технологий и Интернет-ре-
волюцией. 

8. Несмотря на многообразие и гибкость вариантов человеческого 
поведения, на их кажущуюся непредсказуемость, возможна раз 
работка определенных концепций, относящихся к поведению 
людей. ОП основывается на ряде базисных идей о природе чело 
века и организаций. 

9. Принято выделять шесть основных понятий, характеризующих 
природу человека (индивида): индивидуальные особенности, вос-
приятие, целостность личности, мотивация поведения, стремле-
ние к соучастию и ценность личности. 

10. Природа организации определяется социальной системой, взаим 
ными интересами человека и организации, этическими принци 
пами, иерархией, стремлением к конкурированию с другими орга 
низациями и ценностью психологической общности работников. 

11. Этические проблемы в бизнесе имеют отношение к противоречию 
или возможности возникновения противоречия между экономи 
ческими показателями фирмы, измеряемыми доходами, издерж 
ками, прибылью и показателями социальной ответственности, 
выражающимися через обязательства по отношению к коллективу 
и обществу. 

12. Существует несколько базисных теоретических подходов в ОП: 
ориентированный на человеческий капитал (поддерживающий), 
ситуационный, ориентированный на результаты и системный. 

13. Достижение поставленных перед организацией целей предпола 
гает создание, распространение и внедрение системы ОП, фун 
дамент которой образуют убеждения, ценности, особенности и 
намерения тех людей в организации, которые принимают осно 
вополагающие решения относительно ее существования и разви 
тия, а также руководителей, управляющих ею в данное время. 

14. Философия (теоретическая модель) ОП менеджмента организа 
ции связана с ее миссией и в общем виде является представлени 
ем руководителя как человека и управляющего о способе дости 
жения организационной цели—миссии и возможных результатах. 

15. На протяжении последних 200 лет существуют две основные па 
радигмы в управлении: 

 

1. Гармоническое отношение к миру и месту человека в нем: чело 
век — такая же часть мира, как и любой представитель живой и 
неживой природы. Развитие человека и его сообществ подчиняет 
ся гармоническим законам Вселенной, его воля ограниченна, а 
свобода является осознанной им необходимостью действовать в 
сложившихся условиях, не нарушая гармонии мира (пример — 
все духовные практики и бизнес, построенный по этим принци 
пам). Энергия уходит не на борьбу, а на созидание. 
2. Технократическое отношение к миру: человек управляет миром, 
он бесконечно свободен, его воля безгранична, его решения не 
нуждаются ни в каком согласовании, техника поможет ему бо 
роться с миром за свои потребности, он полностью управляет 
техникой и технологиями. 
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16. Существует 
17. четыре модели (парадигмы) ОП  авторитарная, опе 

кающая, поддерживающая и коллегиальная (ранние модели, та 
кие, как феодальная и рабовладельческая, опускаются)  Они об 
разуют эволюционный ряд практических методов управления 
людьми, применявшихся в течение последних 100 лет Хотя в кон 
кретный период доминировала какая-либо одна из них, органи 
зации использовали все рассматриваемые модели 

18. Авторитарная модель, основанная на власти, доминировала в эпоху 
Промышленной революции В рамках этой модели руководитель 
должен обладать соответствующими властными полномочиями, 
позволяющими подвергнуть штрафным санкциям не подчиняю 
щегося приказам работника 

19. В 1930-х гг совместные усилия работодателей, профсоюзов и пра 
вительств различных государств позволили добиться повышения 
степени защищенности рабочих Родилась опекающая модель ОП 
В условиях высокой изменчивости условий рынка труда защищен 
ность по-прежнему является наивысшим приоритетом для мно 
жества работников 

20. Поддерживающая модель ОП базируется на принципе поддержи 
вающих взаимоотношений Лайкерта Он утверждает, что управле 
ние 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 под 
держивающий подход, вызывающий у него (нее) и помогающий 
ему (ей) сохранить чувство собственного достоинства и значимо 
сти 

21. Коллегиальная модель относится к группе людей, стремящихся к 
достижению общей цели   Первоначально эта модель включала 
понятие команды Она получила широкое распространение в ис 
следовательских лабораториях и организациях 

22. В настоящее время актуальными проблемами коллективов органи 
заций являются кризис мотивации, негативная трансформация 
представлений практических работников о современной трудо 
вой деятельности, необходимость развития у них совершенно но 
вых групп способностей, применение манипулирования и других 
жестких психологических методов как основных методов влияния 
на работников, предрасположенность малых организаций к кор 
поративному разрастанию, что в большинстве случаев приводит 
к их полному разрушению 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Дайте определение ОП Как формулируется сущность ОП? В нем 
состоят различия подходов 9 

2 Является ли ОП манипулированием людьми ? Почему ? 
3 В чем заключается необходимость существования людей и органи 

зации друг для друга ? 
4 Какими факторами определяется поле ОП9 Охарактеризуйте их 
5 Вспомните основные концепции, формирующие базис ОП Могли 

бы вы выделить наиболее значимые7 Поясните свой выбор 
6 Сравните природу человека и организации в чем сходство и раз- 

шчия 9 
7 Какие человеческие качества сугубо индивидуальны ? В чем люди в 

основном похожи 9 Что доминирует различия или сходство ? 
8 Как вы думаете, какие факторы в наибольшей степени определя 

ют различия между организациями 9 
9 Рассмотрите основные черты социальной системы организации, 

в которой вы работаете или учитесь Как эта система влияет на вас и 
ваши трудовые качества (положительно или отрицательно) ? 

10 Как формулируется видение организации, в которой вы работае 
те 9 Как оно воспринимается сотрудниками ? 

11 Как философия, так и видение представляют собой довольно аб 
страктные понятия Как донести их содержание до работников ? Поче 
му философия и видение включены в систему ОП? Приведите пример 
организационного видения, о котором вы читали или слышали 

12 В чем состоят различия между фактическими и ценностными 
предпосылками формирования моделей ОП9 

13 Какой модели (парадигмы) ОП придерживаетесь вы как руково 
дитель ? Какой модели придерживается ваше руководство ? 

14 Сравните четыре модели ОПмежду собой Что у них общего' Чем 
они отличаются друг от друга ? 

15 Обсудите каждую модель ОП 
16 В каком направлении, по вашему мнению, развиваются модели 

ОП? 
17 Какова роль этики в организации ? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Задание 1. Определите, к какой модели ОП относятся следующие 
способы развития потенциала человеческого капитала. Предложите 
свое видение решения проблемы развития потенциала и карьерного 
продвижения. Опишите проблемы организации, которые возникают 
в связи с ростом сотрудников. Предложите для анализа реальные 
ситуации удачного и неудачного развития потенциала и карьерного 
продвижения. 

Практический опыт показывает, что целесообразно: 
1) обеспечивать продвижение по службе только по достигнутым 

результатам с учетом умения ладить с другими людьми; 
2) всемерно продвигать молодежь, помогая ей; 
3) принимать на работу только по конкурсу, в основе которого 

лежат результаты деловых игр и решения ситуационных рыночных 
задач; 

4) формировать собственный информационный кадровый фонд, 
вести кадровую статистику; 

5) добиться овладения каждым работником нескольких профес 
сий (обычно смежных), осуществлять ротацию кадров; 

6) создавать все условия для постоянного повышения квалифика 
ции каждого работника; 

7) безоговорочно увольнять за плохую или недостаточно инициа 
тивную работу на основании систематически проводимой жесткой 
аттестации. От любителей склок и интриг избавляться немедленно; 

8) изменять систему комплектации кадров, отбор осуществлять 
по способностям и психологической совместимости; 

9) готовить работников на перспективу, подбирая кадры среди 
выпускников учебных заведений, сотрудничая со студентами еще во 
время учебы, и т. д.; 

 

10) принимать на работу только с испытательным сроком продол 
жительностью, как правило, не менее одного года; 

11) постоянно обеспечивать передачу прав и обязанностей вниз. 
Это будет повышать чувство ответственности у каждого работника, 
облегчать управление, способствовать устранению бюрократизма; 

12) систематически и самокритично отчитываться перед коллек 
тивом о результатах, достигнутых фирмой, отмечать недостатки не 
столько для наказания, сколько для того, чтобы виновные не повто 
ряли своих ошибок; 

13) всемерно содействовать развитию рационализации, обеспе 
чивая быстрое и достаточно весомое вознаграждение за успехи в 
данной области. Целесообразно поставить целью подготовку каж 
дым работником не менее одного инициативного предложения в ме- 

сяц, ценить в людях творческое начало, способствовать принятию 
нестандартных решений и подходов; 

14) ориентировать работников не на кратковременный успех, пусть 
даже значительный, а на долговременный позитивный результат; 

15) постоянно проводить социологические исследования в кол 
лективе, знать, чего хотят ваши люди, анализировать психологиче 
скую атмосферу, немедленно реагировать на негативные явления; 

16) наладить четкое внутрифирменное директивное планирова 
ние с ориентацией на решение стратегических задач; 

17) управлять коллективом на основе предвидения возможных 
изменений, а когда это оказывается сложным, использовать систему 
гибких альтернативных решений; 

18) не допускать конфликтных ситуаций, предвидеть возможность 
их возникновения, а в случае конфликта действовать быстро и реши 
тельно, разряжая атмосферу; 

19) наладить постоянное обучение кадров, стимулировать повы 
шение их квалификации, выдвинуть это как непременное условие 
для работы в организации и продвижения по службе. 

Задание 2. Объясните, для какой модели ОП эффективна каждая 
психологическая и профессиональная характеристика ядра кадрового 
потенциала, представленного ниже. 

Ядро кадрового потенциала образует совокупность способностей 
работников организации, которые необходимы для того, чтобы выбирать, 
выполнять и координировать действия, обеспечивающие фирме 
стратегические преимущества на рынках товаров, услуг и знаний. Речь идет 
не о тех характерных для организации способностях, которые 
обеспечивают устойчивый рост прибыли (способности к нововведениям, 
созданию и поддержке внутренних и внешних связей, формированию 
привлекательного имиджа фирмы, контролю стратегически важных 
ресурсов). Они очевидны, и с течением времени могут быть 
воспроизведены конкурентами. 

Способности, составляющие ядро кадрового потенциала организации, 
отличаются тем, что они: 

1) существенны для выживания фирмы в кратко- и долгосрочной 
перспективе (своего рода аксидентальные способности организа 
ции); 

2) недоступны для конкурентов и могут быть сымитированы с боль 
шим трудом; 

3) представляют собой сочетание навыков и знаний персонала, а 
не их воплощение в продукции или функциях организации; 

4) являются уникальным источником повышения рентабельности 
предприятия за счет сочетания научно-технического, производствен 
ного, организационного, управленческого и кадрового потенциалов; 
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5) могут поддерживаться и восприниматься фирмой в течение 
определенного периода; 

6) присущи ее организационной системе, а не отдельным выдаю 
щимся работникам; 

7) имеют важное значение для разработки основной, а в конеч 
ном счете и всей выпускаемой на предприятии продукции; 

8] существенны для реализации стратегических планов фирмы; 
9) служат долговременной основой для разработки и принятия 

гибких, стратегически важных решений (сокращение персонала, ди 
версификация продукции, рационализация организационной струк 
туры, создание совместных предприятий и т. п.), обеспечивающих 
эволюцию организационной системы фирмы и ее адаптацию к меня 
ющимся условиям внешней среды; 

10) обеспечивают фирме доминирующее положение на некото 
рых сегментах рынка, поскольку позволяют учитывать долговремен 
ные рыночные тенденции и текущие запросы потребителей. 

Задание 3. Фарнсворт разработал прекрасную классификацию, 
которая редко упоминается в литературе, но представляется 
идеальной для тренировки навыков в выявлении психологических и 
мотивационных особенностей работников. Классифицируйте своих 
реальных или предполагаемых подчиненных. Подумайте, к какому 
чистому или смешанному типу вы отнесли бы себя. Оцените 
предложенные в классификации методы управления неидеальными 
сотрудниками, дополните их перечень, приведите практические 
примеры эффективного и неэффективного применения этих методов. 
К каким моделям ОП можно отнести представленных ниже не-
идеальных работников? 

Типы неидеальных работников 
Хорошо ли руководить идеальными подчиненными? "Странный 

вопрос", — скажете вы. Конечно, вы правы: идеальный подчиненный столь 
же редок, как кит-альбинос. Но так ли уж это плохо? Представьте себе, 
как было бы скучно, если бы вас на работе окружали безупречно 
"выдрессированные" выпускники школ бизнеса или экономических 
факультетов российских вузов, способные квалифицированно решить 
любую задачу, но наделенные вместо сердца мини-компьютером. Что 
может быть скучнее, чем работать в организации, где руководители и 
подчиненные никогда не ошибаются, где все делается в срок и точно по 
инструкции. Как тут не пожалеть о "добрых старых временах", когда через 
день объявлялся аврал и в каждом квартале за последнюю неделю можно 
было сделать больше, чем за два месяца. 

К счастью, мы не видим никаких признаков наступления такой 
утопической стадии управления, как ни стараются приблизить ее ученые-
идеалисты. Мы стойко боремся за остатки своей безалаберности как за 
последний оплот человечности в бездушном мире организации. И в первых 
рядах этого сопротивления идут те несгибаемые индивидуумы, те 
неидеальные работники, пытаться переучить которых — пустая трата 
времени. 

Одержимый. Это человек, одержимый работой, для которого дела— 
что-то вроде наркотика, щедрый источник наслаждения, порождаемого 
сознанием того, что он незаменим, необходим днем и ночью. Он 
предпочитает проводить вечера над балансовыми таблицами, а не в кресле 
концертного зала. Бесполезно называть ему имена композиторов: они 
вызовут у него ассоциации лишь с названиями компаний-смежников. Все, 
что выходит за рамки работы, ему просто неинтересно, а написать 
докладную легче и занимательнее, чем письмо жене 

Одержимый овладел до тонкости своей работой и способен строчить 
доклады, как швейная машинка. Органически неспособный к 
делегированию своих обязанностей, он продирается через работу, как 
кочевник через барханы, вызывая у окружающих ужас своим упорством. В 
отличие от кочевника он даже не стремится передохнуть в попавшемся на 
пути "оазисе". Некоторые из наиболее закоренелых даже приносят обед 
из дома и съедают его, не сходя с рабочего места и по возможности не 
отрываясь от дел. Дайте такому работнику простыню цифр, гору папок, и 
он, полный счастья, с головой уйдет а расчеты. 

"Позвольте, — можно было бы тут же заметить, — да это же самый 
настоящий идеальный работник". Увы, не надо спешить с выводами. Такой 
работник — своего рода "канцелярский верблюд", набравший в свои 
горбы массу цифр, фактов и инструкций, которые пригибают его к земле и 
заставляют следовать одной и той же проторенной дорогой. Ему некогда 
поднять голову, что'бы оглядеться, он остается слеп и глух ко всем 
переменам в окружающем мире. Поэтому, обнаружив такого фанатика 
среди ваших подчиненных, не вздумайте поручать ему новое дело — толку 
не будет. Пусть он делает то, к чему привык, а вы приглядывайте, чтобы он 
не надорвался при этом. 

Паникер. Главный признак паникера — безудержный страх пе-Ред 
принятием самостоятельных решений. Необходимость сделать выбор 
буквально парализует его. Положение усугубляется тем, что обычно 
паникер весьма неглуп и изобретателен, его изощренный ум без труда 
генерирует множество вариантов решения, но выбрать лучший из них он 
просто не в силах. И тут бесполезно требовать от него более активных 
действий, потому что чем больше вы на него давите, тем нерешительнее 
он становится. 
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Паникера вы застанете на всевозможных совещаниях, где он собирает 
вокруг себя любителей поболтать. Совещания — его родная стихия. Здесь 
он легко выигрывает единоборство с самым строгим и деловым 
председателем, убеждая всех присутствующих в том, что принять 
безошибочное решение невозможно. Поэтому лучший способ избежать 
разлагающего воздействия паникера на совещании — предложить ему быть 
председателем. А вы помните, что на это он органически неспособен; ведь 
председатель должен сформулировать окончательное решение. Любимое 
резюме паникера: "В связи с вышеизложенным рассматриваемая проблема 
требует дополнительного глубокого и всестороннего изучения". 

Одна мысль, что такой работник может оказаться на руководящей 
должности, приводит в ужас. Но есть у него одно важное достоинство. 
Паникер обычно куда более дальновиден, чем большинство сотрудников, и 
лучше других находит ловушки во внешне безопасных ситуациях, Поэтому 
вы получите от него максимальную пользу, если он будет своеобразным 
"миноискателем", а точнее, "подвохоискате-лем". 

"Пугач" — полная противоположность паникеру: по каждому вопросу у 
него есть свое мнение, и хотя реальной пользы вы от него не получите, 
шуму он наделает немало. Этим он и похож на детский пистолетик-пугач. 
Дипломатичности и гибкости у "пугача" столько же, сколько у 
атакующего африканского носорога. Любые аргументы для него — пустое 
сотрясение воздуха. Прав тот, у кого сильнее голосовые связки. Он уверен, 
что любое решение лучше, чем проволочка из-за поиска лучшего 
решения. 

Никого не слушая, "пугач" без колебаний берется за самые трудные 
дела и, как правило, с треском проваливает их, оказываясь в дураках. 
Органически неспособный к восприятию нюансов, он видит все только в 
белом и черном цвете, чем очень напоминает героев вестернов, которые 
сначала стреляют, а потом уже начинают разбираться, стоило ли это 
делать. Его методы убеждения прямолинейны и грубы, а при малейшем 
возражении он взрывается и теряет контроль над собой. 

При всей своей свирепости "пугач" легковесен, и ему редко удается 
навязать свое мнение другим, конечно, кроме тех случаев, когда он волей 
обстоятельств и связей вознесен на руководящую должность. Его 
поведение и идеи, которые не только не способствуют разрешению старых 
проблем, но и порождают новые трудности, обычно вызывают 
отрицательную реакцию у окружающих. Поэтому примите добрый совет: 
если вы хотите, чтобы ваше предложение было принято, постарайтесь, 
чтобы "пугач" был в лагере ваших противников, а не союзников. 

Пацифист по своему складу обычно относится к группе скептиков, не 
обладающих твердыми убеждениями. Больше всего он хочет, 

чтобы его оставили в покое и дали мирно дожить до пенсии. Повидав на 
своем веку немало взлетов и падений со служебной лестницы, сам он 
вовсе не стремится карабкаться по ее ступенькам и всячески старается 
сохранить статус-кво. 

Свято веря в то, что ничто на свете, а уж тем более дела служебные, не 
заслуживают его внимания и интереса, он сторонится энтузиастов и 
рьяных служак, в которых видит лишь угрозу своему благополучию. 
Главный принцип пацифиста: "Не будите спящую собаку!", и он делает 
все, чтобы практически реализовать его в служебной деятельности. 
Упадническая философия и инертность работника такого типа 
общеизвестны. И если он является руководителем, то в его подразделении 
тзк же весело, как в морге. Эта мертвенная атмосфера гнетет 
подчиненных, которые нередко подают заявления об уходе. Пацифист 
подписывает их с готовностью: ведь его волнуют не интересы дела, а 
собственный покой, который могут нарушить склоки и недовольство 
подчиненных, неудовлетворенных своей работой. 

Как ни странно, несмотря на всю беспринципность пацифиста, его 
нередко считают "истинно зрелым работником" и "человеком го-
сударственного ума", так как он крайне редко ввязывается в какие-либо 
служебные баталии. Впрочем, может быть, именно в этой нейтральной 
серости и кроется секрет того, как пацифисту все время удается 
удержаться на поверхности. Ведь он не представляет опасности ни для 
одной из противоборствующих сторон, а потому его и оставляют в покое. 
Как и одержимому, ему нельзя поручать новую сферу деятельности или 
пытаться стимулировать возможностью дальнейшей карьеры. 

Отшельник. Этот тип неидеального работника, во многом сходный с 
одержимым, особенно часто встречается в научных учреждениях. 
Отшельник обычно настолько поглощен своей работой, что не находит 
времени даже на контакты с окружающими. Если его заставляют прийти на 
совещание, он выслушивает выступления с плохо скрытым нетерпением, 
напоминая в эти,минуты охотничью собаку, которую в разгар охоты 
зачем-то взяли на поводок. Когда же ему самому приходится выходить на 
трибуну, он настолько раздражен, что даже не считает нужным 
сформулировать свои мысли так, чтобы они были понятнее для аудитории. 
Ему нет никакого дела до того, что многие считают его странным: 
отшельник считает их просто дилетантами, общением с которыми ему 
незачем особенно утруждать себя. Высокомерие отталкивает людей от него 
— отшельник не пользуется любовью ни начальника, ни коллег. 
Единственное, что спасает его от отторжения организмом компании, — 
это его бесспорные деловые качества. Многие его предложения 
воплощаются в жизнь. Постепенно такой работник приобретает репутацию 
способного чудака, к которому не стоит и пытаться применять обычные 
мерки служебного поведения. 
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Следует заметить, что отшельник вовсе не забывает о необходимости 
укреплять свои тылы, как это может показаться на первый взгляд. 
Наверняка существует начальственное ухо, которое весьма охотно внемлет 
его речам. Чувствуя поддержку руководства, он без труда справляется с 
кознями врагов. 

Совмещая в себе качества мудреца, проповедника и балованного 
ребенка, отшельник живет, как редкое животное в заповеднике, не 
опасаясь ни когтей бюрократических хищников, ни пули завистника-
браконьера. Вокруг своей работы он любит создавать атмосферу 
таинственности, порождая уверенность у окружающих в том, что именно на 
него возлагается подготовка решения самых сложных проблем. Если 
отшельник попадает на руководящую должность, то его подчиненным не 
позавидуешь. Будучи начальником, он требует полной лояльности и 
беспрекословного подчинения. Порядок наводит железной рукой. 

Дилетант — пустозвон и фат. Похож на отшельника тем, что обязательно 
связан с кем-то из высокого начальства. Однако секрет его живучести 
следует искать не в особых деловых способностях, а в умении цепко 
"ухватиться" за благоприятное стечение обстоятельств или в выгодной 
женитьбе. Как известно, из всех качеств, необходимых для успешной 
карьеры, умение жениться на дочке большого босса — самое ценное. 

Щедро одаренный очарованием, не обделенный умом, дилетант 
подбирает себе работу придирчивее, чем самый изощренный гурман — 
блюда в дорогом ресторане. Утомленный необходимостью вникать в 
детали порученной ему работы и неспособный к нововведениям, он вскоре 
превращается в своеобразный канцелярский айсберг, встреча с которым 
грозит вам катастрофической потерей времени на пустую болтовню, в 
которой дилетант настоящий мастер. 

Единственный путь хоть как-то нейтрализовать вредное влияние 
дилетанта на окружающих и даже получить от него какую-то пользу — 
сделать его ответственным за прием важных гостей. В роли "спецпортье" 
он неподражаем: никтр лучше него не умеет встретить гостей на 
аэродроме, разместить их в гостинице, организовать банкет и развлечения. 
В этой работе он находит истинное призвание, освобождает ваше время 
для настоящих дел и заодно перестает оказывать расхолаживающее 
влияние на других сотрудников, поскрльку его изящная фигура все реже 
мелькает в коридорах служебных помещений. 

Столь разные по характеру, асе неидеальные работники обладают 
одним общим качеством — они даже не подозревают о своей не-
идеальности. Каждый из них живет в своеобразной крепости, из которой 
давно изгнаны любые сомнения в правильности своего поведения и в 
уровне деловых качеств. Разрушить оборонительные валы их 
самоуверенности почти невозможно, но если вам придется 

столкнуться по работе с такими неидеальными сотрудниками, то 
вспомните нашу классификацию и проникнитесь уверенностью — правы 
вы. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Задание 1. Определение особенностей личности руководителя — 
интереснейшее занятие. Попробуйте классифицировать себя и 
известных вам руководителей по приведенным здесь параметрам. 
Проанализируйте свою линию поведения при работе с руководителем 
определенного типа. 
Охарактеризуйте модель ОП, существующую в ваших отношениях с 
исследуемым руководителем. 

Американская классификация 
В настоящее время на руководящие должности в наиболее развитых в 

технико-экономическом отношении компаниях США выдвигаются 
менеджеры нового типа. Их основной особенностью является стремление к 
наилучшей организации работы подчиненных. В отличие от управляющих 
1970—1980-х гг., озабоченных обеспечением собственной безопасности и 
благополучия, новые менеджеры стремятся сократить число 
направленных на эти цели организационных мероприятий и чаще 
рискуют. Они не настолько бессердечны, авто-кратичны и зависимы от 
компании, как "деловые люди" прошлых лет, но вместе с тем все еще 
обособлены от работников и эмоционально недостаточно доступны. 

Проведенные исследования современной американской корпоративной 
культуры показали, что в ней имеются четыре основных типа менеджеров. 

"Мастер" придерживается традиционной системы ценностей, 
включая рабочую этику и уважение к другим, Окружающие оцениваются 
им преимущественно с точки зрения того, насколько творчески они 
относятся к своим обязанностям. Однако менеджер данного типа бывает 
настолько поглощен предметом собственных творческих изысканий, что 
оказывается не в состоянии управлять сложными и изменчивыми 
организационными системами. 

"Борец с джунглями" рвется к власти. Он воспринимает себя и 
окружающих как обитателей "человеческих джунглей", где каждый 
стремится "съесть" другого. Его интеллектуальные и другие психические 
ресурсы направлены преимущественно на обеспечение собственной 
безопасности и благополучия. Коллег по работе он обычно рассматривает 
как конкурентов или врагов, а подчиненных — как средство, 
используемое в борьбе за власть. 
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Среди "борцов с джунглями" в свою очередь выделяются два подтипа 
— "львы"и"лисы" 

"Львы" — это победители, которые добились успеха и строят свою 
"империю". "Лисы", устроив свои "норы" в организации, за счет пред-
приимчивости расчетливо и быстро продвигаются по служебной лестнице. 
Однако в конце концов их планы обычно рушатся в результате ответных 
действий тех, кого они в свое время обманули или использовали в 
корыстных целях, 

"Люди компании" идентифицируют себя с организацией, к которой 
принадлежат. Если они психологически слабы, то предпочитают 
подчиниться другим и добиться скорее безопасности, нежели успехов. 
Будучи же волевыми и достаточно сильными, они стремятся получить 
признание со стороны окружающих, повысить степень сплоченности 
коллектива. "Люди компании" с наиболее ярко выраженными творческими 
способностями создают в организации атмосферу сотрудничества и 
дружелюбия, однако оказываются не в состоянии успешно действовать в 
условиях сильной конкуренции, 

"Игрок" рассматривает деловую жизнь вообще и свою работу в 
частности как своеобразную игру, любит рисковать (но расчетливо) и часто 
увлекается новшествами. В отличие от "борца с джунглями" он не стремится 
к созданию собственной "империи", а находит удовлетворение в самой 
победе, приносящей ему известность. В современных корпорациях наиболее 
широко представлен именно этот тип менеджеров. Однако у руководителей, 
занимающих наиболее высокие посты, наряду с чертами "игроков" 
присутствуют характеристики "людей компании". Они ведут игру в 
основном в интересах организации, идентифицируют себя с ней. 
Стимулируя интерес к работе у своих подчиненных, они поощряют тех из 
них, кто способствует успехам корпорации, и наказывают тех, кто 
препятствует им. По мере продвижения по служебной лестнице их 
собственные интеллектуальные способности совершенствуются, а черты 
характера приобретают такую психологическую структуру, в которой 
способны сочетаться очень разные, порой даже противоположные, черты: 
стремление к сотрудничеству и конкуренции, лаконичность стиля 
руководства и нетерпимость к бюрократизму, склонность к риску и 
трезвый расчет и др. 

Однако все это касается в основном интеллектуально-волевых, а не 
эмоционально-душевных качеств, т. е. тех черт личности, которые 
необходимы руководителю для правильного обращения с людьми. 
Отмечается, что из каждых десяти опрошенных менеджеров, нуждающихся 
в помощи, лишь один сам проявил желание помочь другим. 

Западноевропейская классификация 
С определенной точностью вы сможете отнести своего руководителя 

(шефа) или себя к одной из шести групп — 'деспот", "патриарх", "борец-
одиночка", "железная леди", "старшая сестра", "диле- 

тант" — и избрать правильные формы общения с ним. Как обратить его 
внимание на ваши сильные стороны? Каким может быть спор с ним? Что 
может его обидеть? 

Предлагаем вашему вниманию типологию шефов и соответствующие 
рекомендации. 

"Деспот" характеризуется "умением" компрометировать своих 
подчиненных перед большим собранием. Как правило, за его авто-
ритарным стилем кроется одиночество, комплекс неполноценности или 
чрезмерная требовательность. Свои недостатки он тщательно маскирует 
преувеличенной строгостью. Существуют две возможности 
сотрудничества с таким шефом без вреда для собственного здоровья: 
спастись от него бегством или не пропускать через сердце его едкие 
замечания. 

Обратите внимание: вы имеете дело со слабой, неуверенной в себе 
личностью. Избегайте провокационных высказываний, таких, как: 
"Руководить может не каждый". Даже если вам будет нелегко, поста-
райтесь, чтобы ваш противник почувствовал, что он "король" в ваших 
глазах. 

Шефа могут огорчить ваше "всезнание", высказывания вроде: "А я 
все-таки прав". 

Привлечь его внимание к своим способностям не так-то просто, лучше 
всего — результатом собственных действий. 

Отстоять свои идеи и интересы можно деловой аргументацией. Если в 
ответ на вас накричат или оскорбят, ни в коем случае не показывайте, что 
вы обижены. Давший волю слезам проигрывает. 

"Патриарх" твердо уверен в том, что только он один знает, что 
хорошо для фирмы. От подчиненных он ожидает беспрекословного 
принятия предложенного им плана. Несмотря на авторитарный стиль 
руководства, шеф пользуется признанием и даже любовью в коллективе. 
Его ценят за профессиональную компетенцию и заботу. "Патриарх" знает 
о проблемах сотрудников, принимает участие в их решении советом и 
делом. 

Обратите внимание: вы польстите отеческому инстинкту шефа и его 
"эго", если вбежите, задыхаясь, в открытую дверь его кабинета и 
попросите его совета по какому-либо важному для вас вопросу. 

Шефа могут огорчить ваши действия, предпринятые по собственному 
усмотрению, без предварительного согласования с ним. 

Привлечь его внимание к своим способностям можно, добиваясь 
большего, чем вам положено на профессиональном поприще. Предложите 
свои услуги в составлении документа вместо того, чтобы ждать диктовки. 
Проект документа оставьте шефу для рассмотрения. Однако, освободив 
его от этого дела, вы все-таки не перешагнете через его "Я". 

Отстоять свои идеи и интересы вам удастся, только играя роль 
разумного ученика: шеф-"патриарх" верит лишь в свои замыслы.  
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Представьте собственные идеи как логическое развитие его мыслей. 
"Борец-одиночка" отгораживается от окружающих плотной завесой. 

Он неохотно и крайне экономно выдает любую, даже нужную, 
информацию, иногда довольно противоречивую. 

Обратите внимание: часто этот шеф бывает экспертом в своей области. 
Но его не вдохновляет необходимость создавать в организации структуры 
коммуникации и позволять им обслуживать себя. "Борец-одиночка" 
укрепляет свои позиции дубовыми дверями кабинета и строгой секретаршей, 
поэтому не стоит его беспокоить по поводу каждой мелочи. Объяснения, 
представленные ему через секретаря в письменном виде, будут эффективнее 
часовой беседы с ним. Если же контакта "за глаза" не хватит для 
урегулирования проблемы, уточните у секретаря, какое время удобно для 
личной беседы. 

Шефа могут огорчить постоянное навязывание беседы, слишком 
длинные переговоры и высказывания вслух о его невозможных методах 
руководства. 

Привлечь его внимание к своим способностям позволит усердная 
работа, но без внешних проявлений радости по поводу успеха. На одном 
из редких личных собеседований сдержанно напомните шефу о 
достигнутом вами успехе, спросив его: "Как вам понравилась 
распродажа, которую я организовал?" или "Что вы думаете относительно 
моего коммерческого доклада?" 

Отстоять свои идеи и интересы вы сможете, представляя хорошо 
продуманные и точно сформулированные предложения. Покажите себя 
человеком, выполняющим в настоящее время большую работу. 

"Железная леди" холодна, авторитарна, самоуверенна и хорошо знает 
о своей силе. Она в совершенстве владеет правилами интриг и козней, 
отвергая дискуссии и совещания как неэффективное и отнимающее время 
средство. Кто не приносит ожидаемого успеха, получает от нее выговор. 

Обратите внимание: "железная леди" ожидает от своего окружения 
дисциплины и лояльности. Будучи жен щи ной-руководителем, она считает, 
что управлять коллективом сможет только с помощью жесткости и 
неуступчивости. 

Шефа может огорчить отказ следовать его распоряжениям. Кто 
халтурит, надеясь на женское снисхождение, тот поплатится за это. 
Штрафников наказывают в полную меру. 

Привлечь ее внимание к своим способностям вы сможете только 
производственными успехами. Честолюбие и профессионализм им-
понируют "железной леди". Если вы посещаете курсы иностранных 
языков или бухгалтерского учета, покажите начальнице соответствующие 
удостоверения. 

Отстоять свои идеи и интересы вам удастся, если вы будете максимально 
самоуверенны. Если шеф выдвинул против вас несправед- 

I 

ливое обвинение, деловым тоном незамедлительно опровергните его. Ни в 
коем случае не вступайте в полемику. Дайте почувствовать "железной 
леди", что вы уверены в своем профессионализме. 

"Старшая сестра" практикует повсеместно цитируемый "женский 
стиль" руководства, обожая дискуссии и коллективную работу. Будучи 
сама сильной личностью, она любит, чтобы рядом с ней работали такие же 
сильные коллеги. "Старшая сестра" считает обычным оказывать 
покровительство своим подчиненным, что, впрочем, в конечном итоге 
только благоприятно сказывается на работе всей фирмы. Она ожидает, что 
подчиненные будут полностью отдавать себя работе. 

Обратите внимание: для "старшей сестры" важна не только про-
фессиональная, но и социальная компетенция. Она ценит в сотрудниках 
чувство единой команды. 

Шефа могут огорчить и даже вывести из себя интриги сотрудников, 
отлынивание от работы в коллективе, равно как и перекладывание 
ответственности на плечи другого. 

Привлечь внимание шефа к своим способностям можно, выдвигая на 
общих собраниях коллектива или совещаниях интересные идеи и 
предложения, творчески и конструктивно развивая и совершенствуя их. 
Расскажите о том, как вам удалось повысить производительность, 
приобрести нового постоянного клиента для фирмы или самому починить 
компьютер. 

Отстоять свои идеи и интересы вы сможете, участвуя в дискуссиях и 
деловых совещаниях, которые "старшая сестра" рассматривает как 
движущую силу команды. В своих выступлениях найдите наиболее 
убедительные аргументы в пользу излагаемой вами идеи. Замечания в 
адрес своей работы никогда не воспринимайте как критику ваших личных 
качеств. "Старшая сестра" считает обычным делом говорить о слабых 
сторонах своих подчиненных, не желая никого обидеть. 

"Дилетант" смог занять место шефа не благодаря своим про-
фессиональным качествам, а с помощью хороших отношений. Поэтому в 
коллективе слабые стороны шефа вскоре становятся достоянием 
общественности, а вместе с этим выдвигаются и неформальные руководители. 
Если вы находитесь в подчинении у "дилетанта" или Даже являетесь его 
заместителем, то помните, что располагаете огромными возможностями 
проявить свои способности быть, руководителем. Но сотрудничество с 
дилетантом на поверку оказывается чрезвычайно сложным делом. Будучи 
профессионально некомпетентным, "дилетант" не упустит возможности 
возвыситься за счет даже небольшой ошибки своего подчиненного и в 
течение многих лет будет вспоминать о ней. 

Обратите внимание: относительно легким оказывается только случай, 
когда дилетант знает о своей несостоятельности, позволяя вам 
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действовать на свой страх и риск. Намного хуже, если шеф не сознается в 
отсутствии у него необходимой компетенции, пытаясь прикрыть ее 
авторитарным стилем руководства и неприглядными поступками. Тогда 
вам придется защищаться. Поэтому заранее постарайтесь найти 
союзников среди коллег. 

Шефа может огорчить ваша попытка открытого соперничества с ним. 
Это воспринимается как объявление войны, что влечет соответствующие 
санкции. Жалобы в вышестоящие инстанции в такой ситуации обычно не 
помогают, ведь именно наверху помогли "дилетанту" занять руководящую 
должность. Поэтому там не захотят признать его некомпетентность и 
собственное ошибочное решение. 

Привлечь внимание шефа к своим способностям вам не удастся: он 
ровным счетом ничего не понимает. 

Отстоять собственные идеи и интересы позволит лояльность. До тех лор 
пока "дилетант" видит в вас своего союзника, у вас развязаны руки. 

Задание 2. Оцените степень ориентации предполагаемого ру-
ководителя (свою или коллеги по группе) на выполнение задания или 
на человеческие отношения. 
Определите, для каких функциональных областей управления в 
современной организации пригоден тот или иной тип деловой 
управленческой ориентации в области организационного поведения. 
Определите необходимую ориентацию для каждого из уровней 
управления в современной организации. 

Инструкция 
Приведенные ниже фразы отражают несколько форм управленческого 

поведения. По каждому пункту ответьте, как вероятнее всего вы 
действовали бы, если бы были руководителем рабочей группы. 
Допускаются следующие варианты ответов: да, скорее всего, возможно, 
маловероятно, нет. 

1. Вероятнее всего, вы стали бы лидером группы. 
2. Решились бы на сверхурочную работу. 
3. Предоставили бы членам группы возможность действовать са 

мостоятельно. 
4. Поддерживали бы стандартные способы деятельности. 
5. Разрешили бы членам группы использовать при решении про 

блем свои аналитические способности. 
6. Сделали бы все от вас зависящее, чтобы ваша группа была 

лучше конкурентов. 
7. Говорили бы как представитель группы. 

 

8. Побуждали бы членов группы к большему старанию. 
9. Апробировали бы свои идеи в группе. 

 

10. Разрешили бы членам группы выбрать наилучший способ вы 
полнения задания. 

11. Много работали бы в надежде на повышение. 
12. Терпели бы задержки заработной платы и неуверенность ру 

ководства в завтрашнем дне. 
13. В присутствии посетителей говорили бы от имени группы. 
14. Стремились бы поддерживать высокий темп работы. 
15. Предоставляли бы членам группы право работать наиболее 

удобным для них способом. 
16. В конфликтных ситуациях действовали бы как посредник. 
17. Утонули бы в деталях проблем и задач. 
18. Представляли бы группу в ее отношениях с внешним миром. 
19. Не желали бы предоставлять членам группы свободу действий. 
20. Сами решали бы, что нужно делать, а что — нет. 
21. Побуждали бы к повышению производительности труда. 
22. Делегировали бы членам группы часть своих полномочий. 
23. Дела в группе шли бы так, как вы предсказывали. 
24. Разрешили бы группе выдвигать множество альтернатив. 
25. Давали бы членам группы определенные задания. 
26. Стремились бы внести изменения в деятельность группы. 
27. Просили бы членов группы работать интенсивнее. 
28. Доверяли бы творческим способностям группы. 
29. Составили бы график работы. 
30. Отказались бы давать отчет в своих действиях кому-либо. 
31. Убедили бы других в том, что ваши идеи пошли бы им на 

благо. 
32. Разрешили бы группе самостоятельно определять свой ритм 

работы. 
33. Призвали бы группу повысить рекордные показатели. 
34. Действовали бы, не советуясь сначала с группой. 
35. Были бы убеждены, что все члены группы соблюдают опреде 

ленные инструкции и правила. 

КЛЮЧИ к тесту: 
 

Номер 
утверж-

дения 
Выбранный ответ Номер 

утверж-
дения 

Выбранный ответ 

1 2 3 4 
1 Да или скорее всего 4 Да или скорее всего 
2 То же 5 То же 
3 ■ ■ _ "  6  
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Окончание 

1 2 3 4 
7 Да или скорее всего 22 Да или скорее всего 
8 То же 23 То же 
9 Да или скорее всего 24 „., 
10 То же 25 "." 
11  26 «j» 

12 Маловероятно или нет 27 ■■.■■ 

13 Да или скорее всего 28  
14 То же 29  
15 ».» 30 Маловероятно или нет 
16 ».» 31 Да или скорее всего 
17 Маловероятно или нет 32 То же 
1S То же 33  
19 ■ ■ . -  34 Маловероятно или нет 
20 Да или скорее всего 35 То же 
21 То же   

Если ваш ответ совпадает с указанными выше, то вы получаете 1 балл, в 
противном случае — 0 баллов. Оценка результатов: 

1. Суммируйте количество ответов, которым присвоен 1 балл, если 
это были следующие вопросы: 3, 5, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28: 
30, 32, 34, 35. Полученная сумма баллов показывает направленность 
поведения тестируемого человека на людей и отношения с ними. 

2. Суммируйте количество ответов, которым присвоено 0 баллов, 
если это были вопросы, неуказанные в предыдущем списке. Вторая 
сумма показывает направленность на дело. 

3. Изобразите систему координат, в которой одна ось — направ 
ленность на людей, а другая — направленность на дело. Отложите по 
осям соответствующие показатели и найдите точку, имеющую ука 
занные координаты. Проведите луч из начала системы координат че 
рез найденную точку. Это график поведенческой направленности 

Глава 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В РОССИИ В 1994-2005 гг. 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Учебные цели гл. 3: 
|Tj познакомить читателя со статическим и динамическим психоло-

гическими портретами российского работника; 
{2^ показать влияние основных психологических характеристик на 

формирование и функционирование базовых моделей ОП; 
\з^ ознакомить читателя с принципами конструирования моделей ОП и 

инструментарием этого процесса; 
|^j сформировать первичные навыки диагностики работников по клас-

сификационным тестам. 

С 1997 по 1999 г. по заказу Правительства Москвы и Россий-
ского гуманитарного научного фонда группа ученых под руко-
водством профессора В.М. Соколинского, в которую входила и 
автор пособия, проводила исследования в области экономиче-
ской психологии россиян, решая следующие основные задачи; 

• оценка морально-психологического климата коллектива, 
его подразделений; 

• изучение сложившейся структуры взаимоотношений, 
выявление микрогрупп в руководящем звене; 

оценка деловых и личностных качеств руководителей под-
разделений, выявление преобладающих мотивов трудо-
вой деятельности; 
изучение удовлетворенности условиями и организацией 
труда; 
анализ авторитарности руководителей и стиля их руко-
водства коллективом. 
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В ходе исследования предполагалось установить складываю-
щиеся тенденции в кадровой политике организаций, личност-
ное самочувствие и настроения сотрудников в процессе совмест-
ной деятельности, их отношения к нововведениям, а также 
наметить меры по повышению сплоченности коллектива, резуль-
тативности работы с кадрами. 

Были обследованы 34 организации различных отраслей эко-
номики, неодинаковые по форме собственности и структуре. 
Результаты применения социально-психологических методик, 
анкетирования и социометрических опросов признаны досто-
верными. Исследование проводилось анонимно. Объем совокуп-
ной выборки составил около 5,5 тыс. опрошенных. 

Изучено около 2000 анкет работников разных организаций, 
относившихся к различным возрастным группам. Состав опро-
шенных был следующим: 

мужчины — 48%, женщины — 52%; 
возрастная группа до 25 лет — 43%; 
возрастная группа от 25 до 37 лет — 28%; 
возрастная группа от 37 до 50 лет — 21%; 
представители крупных городов — 48%; 
представители других административных единиц — 52%; 
с высшим образованием — 53%; 
с незаконченным высшим образованием — 47%. 
В 1994—1999 гг. подобные исследования проводил ВЦИОМ. 

Поэтому имеется возможность не только составить статичес-
кий психологический портрет российского работника, но и 
выявить тенденции его изменения в ближайшей перспективе. 

3.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА 

Под психологическим портретом понимают обобщенный 
образ, в котором выделены наиболее существенные для биз-
неса черты, как стимулирующие, так и тормозящие его раз-
витие. 

В стране, имеющей множество национальных особенностей, 
таковые не могли не сложиться и в сфере трудовой деятельно-
сти. Не обращать на них внимания для управленца — равно- 

сильно отказу от понимания психологии работника в России, 
а значит, и от полноценного сотрудничества организации и 
человека во имя обшеорганизационных и индивидуальных це-
лей. 

Подход, согласно которому россиянин будет работать по-
прежнему из-под палки или за светлую идею, утопичен. После 
кризисов мы стали... нет, не умнее, просто мудрее. Мы медлен-
но, тяжело и мучительно учимся на своих ошибках, проходя за 
десятилетия путь развития, на который другим странам пона-
добились века. Мы постигаем незнакомое россиянам понятие 
"мера", реализуем в жизни незнакомое Западу понятие "дос-
таточность", мы дети, умеющие создавать и не умеющие тор-
говать. Мы достойны не только глубокого уважения и любви, 
но и самого пристального внимания как нация, не имеющая 
задела в настоящем, но сохранившая значительный творчес-
кий потенциал. 

Россия — страна парадоксов и полярных положений в пара-
дигмах. Этим она неудобна западному миру. Он привык к стан-
дартизации, некой единой модели поведения — гибриду част-
ной жизни и одинаковой модели мотивации у каждого члена 
общества потребления. А тут на экономической сцене появля-
ется странный народ: дикий и проницательный одновремен-
но, нерасчетливый и гениальный, циничный и эмоциональ-
ный. И народ этот без страны и экономики, без образования и 
здравоохранения еще жив. Кошмар для стандартных моделей, 
да и только! 

В истории мировой цивилизации было немного стран, на-
роды которых находились бы постоянно в режиме выживания. 
Россия принадлежит к этой группе. Изменения последних лет 
требуют ускоренной реконструкции модели трудового и обще-
ственного поведения, развития способностей населения стра-
ны к более быстрому обучению и формирования действующих 
систем управления объектами экономической и социальной 
сферы государства. 

Это не означает, что западные модели — вершина совер-
шенства в управлении. Они эффективны только в западных ус-
ловиях хозяйствования и более нигде. Восточные модели уп-
равления, базирующиеся на мощной философии перемен 
(буддизм и даосизм с производными учениями), не под силу 
россиянам, пока не создана столь же мошная философская база 
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и не родилась позитивная психология изменений. К анализу 
советского опыта управления мы (как обычно, не помнящие 
родства) и не приступали (заметьте, в журналах и разного рода 
изданиях по управлению выступают даже специалисты Запада 
1950—1960-х гг., но не бывшие красные директора и ученые с 
изложением и анализом опыта управления). Остается одно: по-
нять, что есть россиянин на работе, и построить модель, кото-
рая поможет ему работать с необходимым уровнем качества и 
максимально возможным удовлетворением от работы. Это и бу-
дет современная модель управления, способствующая посте-
пенному переходу работника в России от имеющегося состоя-
ния к желаемому. 

Однако моделирование требует признания не только недо-
статков существующего менталитета, социального и трудового 
поведения россиян (что уже стало нормой для исследовате-
лей), но и их достоинств. Чтобы сохранить то позитивное, что 
было создано или приумножено за предыдущие годы экстен-
сивного развития, нужно опереться на сильные стороны рос-
сийского работника и ограничить или исключить слабые. 

При переходе к современному типу управления организа-
циями в России следует учитывать специфические особенности 
менталитета ее граждан, иначе готовые управленческие сове-
ты, стереотипы и модели ОП окажутся неэффективными. 

При создании чернового варианта портрета использова-
ны результаты аналогичных исследований, проведенных 
ВЦИОМом в 1994—1999 гг. (выборка — трудоспособное на-
селение РФ и все население РФ), а также данные Минздрава 
России о населении страны из источников, пожелавших ос-
таться неизвестными (по какой причине, читатель увидит 
позднее). Свою лепту в изучение данного вопроса внес и ис-
следовательский центр ФАСТ Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ (7000 опрошенных за период с 
1994 по 2000 г.). 

Так как в России агрессивное влияние внешней среды на 
людей продолжается, мы можем говорить i олько о набросках к 
портрету, его черновом варианте, но ни в коем случае — о 
законченной картине. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 
РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА 

Рассмотрим негативные черты российского работника. 
1. По состоянию на середину 1994 г. — 84%, а на середину 

1999 г. — не менее 69% трудоспособного населения России имели 
искаженное (деградированное) трудовое сознание, из которого 
вытеснены многие представления, касающиеся общественно 
полезного, комплексного смысла трудовой деятельности, раз-
вития личностных и профессиональных качеств и даже пони-
мания того, что необходимо интенсивно работать ради зара-
ботка. Суть трудовой мотивации у большинства работников 
сводилась к желанию иметь гарантированную заработную пла-
ту при малой интенсивности и низком качестве труда. Таким 
образом, ни одна из моделей управления и труда в данном случае 
не будет достаточно эффективной. 

Главными составляющими деградированного трудового со-
знания являются иждивенчество (ожидание решения личных 
проблем со стороны) и потеря смысла труда. Иждивенчество 
.многолико. Его основа — нежелание нести ответственность за 
результаты собственной работы ни за какие блага и вознаграж-
дения. Иждивенчество — порождение авторитарной модели уп-
равления (ОП) в государственном масштабе, существовавшей 
на протяжении длительного периода (не только в последние 70 
лет, но и около 200 лет до этого). Безволие и безынициатив-
ность работников ведут к повышению управляемости органи-
зации, но оборотной стороной имеют пассивность, слабость, 
негибкость и потребность в постоянной опеке ("кормежке"). 
Старый КЗоТ не столько защищал работников социально, 
сколько психологически способствовал сохранению такого 
положения: выполняй узкие функции (а не задачи) и получай 
гарантированное вознаграждение. 

За отработанное абстрактное время (а не за результат) ра-
ботникам умственного труда платили определенную сумму. Эта 
ситуация привела к исчезновению качественных измерителей 
эффективности трудового процесса, что в совокупности с раз-
рушением не только советской, но и какой бы то ни было 
трудовой морали и этики, а также с исчезновением социальных 
и государственных контрольных механизмов неизбежно приве-
ло к появлению халтуры и иждивенчества: "Мы у вас тут си-
дим за эти деньги, а вы еще чего-то хотите?!" 
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Рабочее место и формула новых отношении. Поскольку иж-
дивенческие ожидания работника включают и подготовленное 
рабочее место (вместо того чтобы сформировать рабочее место 
под свою технологию работы, используя доступные ресурсы 
организации, работник будет перекладывать его создание на 
организацию), то этот кажущийся привычным вопрос следует 
рассмотреть более подобно. 

Существует немецкая формула рабочего места, сформули-
рованная еще во времена реализации Плана Маршалла в по-
слевоенной Германии: "Работодатель дает право работнику на 
основных фондах организации, при использовании ее юриди-
ческого статуса, сырья и других видов капитала и ресурсов, 
заработать деньги. Вся сумма дохода с рабочего места принад-
лежит работнику, но он должен вернуть компании арендную 
плату за использованные ресурсы". По форме — все тот же ок-
лад, тогда как по сути — формирование психологии хозяина 
на рабочем месте и в рамках компании. 

Потеря осмысленного отношения к труду (не только обще-
ственно полезному, но и на собственное блага) происходит по 
многим причинам: 

• разрушение советской идеологии труда — вместе "с во 
дой пропаганды выплеснули и ребенка" (отношение к 
труду), хотя, как говорят в Японии: "Все идеологией на 
чинается, ею же и заканчивается"; 

• появление преимуществ свободного труда без найма и 
образования юридического лица (извоз, торговля с рук и 
др.), которые не только дают финансовую свободу, по и 
формируют сознание предпринимателя и иную систему 
ценностей человека (по сравнению с системой ценно 
стей наемного работника); 

• при массовом производстве задачи разбиваются на функ 
ции и выполняющий их работник отчужден от конечного 
результата труда: он видит только свой конкретный ре 
зультат, а не итоговый продукт, и привыкает ориентиро 
ваться на результат выполнения функций, не имея пред 
ставления о своем вкладе в общий продукт. Возникает 
местничество, а затем и бессмысленность выполнения 
функций: "Точу детали ккомбайну. Точу детали. Точу..." 

Искажение, утрата смысла управляющей информации при ее 
движении по уровням управления (фильтрация информации с 

определенными целями или в силу особенностей менталитета 
участников коммуникаций) выглядит следующим образом. При 
движении по уровням управления изменяется смысл дирек-
тив, постановлений, приказов, распоряжений, инструкций, 
указаний и др. При этом степень искажения тем значительнее, 
чем больше число людей, через которых проходит эта инфор-
мация. 

В своей книге "Социодинамика культуры" французский уче-
ный Моль [1] иллюстрирует это так. 

Капитан адъютанту: "Как вы знаете, завтра произойдет солнечное 
затмение, а это бывает не каждый день. Соберите личный состав в пять 
часов на плацу в походной одежде. Они смогут наблюдать это явление, а я 
дам необходимые пояснения. Если будет идти дождь, то наблюдать будет 
нечего, так что в таком случае оставьте людей в казарме". 

Адъютант дежурному сержанту: "По приказу капитана завтра утром, в 
пять часов, произойдет солнечное затмение в походной одежде. Капитан 
даст необходимые пояснения, а это бывает не каждый день. Если будет 
идти дождь, наблюдать будет нечего, тогда явление состоится в казарме" 

Дежурный сержант капралу: "По приказу капитана завтра утром, в 
пять часов, затмение на плацу людей в походной одежде. Капитан даст 
необходимые пояснения в казарме насчет этого редкого явления, если 
будет дождливо, а это бывает не каждый день". 

Дежурный капрал солдатам: "Завтра в пять часов капитан произведет 
солнечное затмение в походной одежде на плацу. Если будет дождливо, то 
это редкое явление состоится в казарме, а это бывает не каждый день". 

Один солдат другому: "Завтра в самую-рань, в пять часов, солнце на 
плацу произведет затмение капитана в казарме. Если не будет дождливо, 
то это редкое явление состоится в походной одежде, а это бывает не 
каждый день". 

Здесь почти все слова остались в первоначальном изложе-
нии, но их перестановка, разное понимание привели к иска-
жению, потере смысла. 

При отсутствии определенной деятельности, которую в дру-
гих странах называют идентификацией человека и организа-
ции, работник теряет психологическую и смысловую связь с 
результатом общего труда окончательно. При таком подходе не- 
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возможен самоконтроль качества, дисциплины и других состав-
ляющих трудового процесса. 

2. Около 69% респондентов (3000 обработанных анкет) име-
ют синдром гипертрофированного самомнения. Это явление не 
связано с бывшим советским руководством, поскольку оно 
имело определенные навыки и знания в области управления, 
которые помогают состояться и в нынешней жизни, а также со 
всем нынешним слоем хозяев компаний и наемных управляю-
щих: они обучены жизнью и воспринимают свою деятельность 
как ежедневный экзамен. Данное явление не относится и к 
людям, способным к самоанализу. 

Гипертрофированное самомнение принадлежит тем, кто не 
состоялся (уже или еще) в нынешней жизни, оно оборотная, 
защитная сторона слабости, а не признак силы человека. По-
этому можно выделить четыре укрупненных категории людей, 
страдающих этим синдромом: 

1) люди-"ангелы": никогда не ошибающиеся, категорич 
ные, высокомерные, привыкшие исподволь сортировать все 
события собственной жизни на стандартные (преодолимые) и 
нестандартные (непреодолимые) и старательно избегающие 
последних; 

2) люди-"звезды" (я бы даже сказала, "звездищи"): то же 
самое, что и "ангелы", но сложившиеся в профессиональной 
деятельности, тогда как первые сформировались в детстве. 
В качестве примера можно привести консультантов, которые 
могут все, "стоят" до 1000 долл. в час, но за что попало не 
берутся и как итог выдают абсолютно стандартные рекоменда 
ции и предложения без малейших следов анализа — халтуру 
высокого цошиба (тем более что заказчику трудно проверить 
рекомендации, данные на будущее, консультант же ничем не 
рискует); 

3) выпускники вузов — отличники (временно). Недаром в 
Японии говорят: "Забудьте все, чему вас учили в университе 
те!" Эта нереализованность временная, зависящая от подхода 
работодателя к новичку: научит последнего применять полу 
ченные знания на практике — деформируется полуфабрикат- 
специалист, пойдет на поводу у новичка и поверит в его "про 
фессионализм" — возникнет сверхновая "звездища"; 

4) люди, страдающие синдромом отличника: с детства ори 
ентированные только на отличные оценки, выросшие в пар 
никовых условиях, плохо психологически приспосабливающи- 

еся к изменениям среды (неустойчивые, уязвимые), привык-
шие оценивать работу, пользуясь чужим мнением и количе-
ственными показателями (до сих пор некоторые слушатели ма-
гистерских программ, получая задание выполнить кейс, реаги-
руют: ''А сколько листов?"), не умеющие терять и переживать 
кризисы, срывающиеся и при победах, неспособные к само-
анализу и обучению, не воспринимающие критику, т. е. в це-
лом — неадаптивные. В этой группе нет профессиональной, 
психологической или образовательной привязки. В нее входят 
все те, кто не смог (а вернее всего, не захотел) найти свое 
место в современной жизни, изменив регион, профессию, образ 
мыслей, задачи или функции и др. Классическое объяснение 
их неудач: "Другим просто повезло". Подтекст объяснения: "Я 
все равно самый умный, они — дураки. Им только везет по 
непопятной причине, а мне — нет". 

Общие тяжелые последствия формирования в сознании че-
ловека синдрома гипертрофированного самомнения таковы: 

• зависимость от окружающей среды (начинается с ориен 
тации на мнение учителя); 

• психологическая неустойчивость; 
• возможность работать лишь при наличии четких правил 

и установок, т. е. только в авторитарной (армейской или 
бюрократической) модели ОП; 

• полная неэффективность в условиях непредсказуемости 
и резких изменений внешней и внутренней среды орга 
низации, которыми характеризуется сейчас российский 
бизнес; 

• возможность только анализа, затрудненность реализации 
или отсутствие креативных функций (синтеза на основе 
эвристических и интуитивных механизмов); 

• невосприятие критики вообще; 
• невозможность самоанализа, так как нельзя признать 

ошибки, это подрывает центральную психологическую 
установку на непогрешимость ("Только отличные оцен 
ки!"); 

• невозможность равноправного общения с другими людь 
ми, склонность к манипулированию на почве психоло 
гической ущербности; 

• невозможность управлять другими людьми, так как уп 
равление — ^алгоритмизированная и неформализован 
ная область деятельности. 
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Общий итог — практически полная необучаемость и, следо-
вательно, непригодность в современном мире, нсмобильность 
и неустойчивость. 

3. Примерно 78—8.1% населения России {поданным Минздра-
ва за 1998—2000 гг.) имеют элементы маниакально-депрессивного 
синдрома, такие как усталость, нервозные и истероидные (не-
адекватные) реакции, постоянный стресс, паника, депрессив-
ные и агрессивные состояния. Система управления такими людь-
ми обязательно должна включать следующие элементы: 

• упорядоченность (внутренняя последовательность и не 
отвратимость) управленческих действий, процедур и др., 
т. е. дисциплинарно-силовой элемент; 

• мягкость форм управленческого воздействия (без психо 
логического давления, крика и др.); 

• витаминную или даже медикаментозную поддержку кол 
лектива во время авралов, эпидемий или перегрузок, в 
том числе психоэмоциональных; 

• пустую комнату для отдыха с ключом в двери (натураль 
ная деревянная мебель, растения, зеленый цвет, чайник, 
кушетка, кресло и другие предметы обстановки без теле 
визора и радиоприемника); 

• навыки психокоррекции индивидуальных и коллективных 
состояний (у руководителя или кадровика); 

• мероприятия, связанные с отдыхом и разгрузкой коллек 
тива, физкультура или спорт, сауна, питание (не любое, 
а сбалансированное). 

СИСТЕМА АУТОТРЕНИНГА (AT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
[25, 28, 43, 48, 66] 

Общество управляет нами через систему поощрений и наказаний, 
одновременно формируя определенный идеал как точку отсчета: идеал не 
конкретного человека, а социальный — идеальную усредненную модель 
члена какой-либо группы, сообщества, народа, государства. Каким образом 
можно выявить такой идеал? Только путем соревнования. Если мы 
обратимся к истории человечества, то увидим, что возникшие вначале 
обрядовые системы и другие действа, в которых не было соревнования, 
постепенно стали таковыми. 

 

3. Характеристика человеческого капитала в России... 

Кто выиграет? Появились победители и побежденные не только в 
военных конфликтах, в борьбе за территорию, рабочую силу, за жизненные 
блага, но и в игровом варианте поведения. Таким образом, идеал, 
задаваемый в любом сообществе, есть идеал победителя. В некоторых 
системах еще создается идеал угнетенного, или побежденного. 4° не 
просто побежденного, а того, кто занял последнее место (на Тибете "козел 
отпущения" — это такая работа, которая дается человеку на год). 

Итак, существуют два иерархических конца. Но и они преследуют одну 
цель — сведение жизни к максимальной однозначности. В сегодняшнем 
мире она реализуется прикреплением человека к его профессии, почти 
всегда навечно. Это понятно, потому что сама система образования, 
сложность системы постоянно дифференцирующихся знаний вызывают 
необходимость специализации. С годами, как правило, уже трудно 
поменять профессию, можно сделать шаг только назад, став 
неквалифицированной рабочей силой. 

Человек вынужден соревноваться, потому что жизнь построена на 
принципах соревнования. Он должен бежать наперегонки, а если не делает 
этого, то попадает в проигравшие и соответственно в систему наказаний, 
связанную С ситуацией проигравшего. Таким образом, в общем виде 
система управления (наказания и поощрения) построена по принципу 
соревнования. Победителей не может быть несколько — таков один из 
основных механизмов жизни. И даже когда кажется, что человек "сходит с 
дорожки", выбывает из соревнования, он включается в соревнование среди 
потерпевших неудачу, и все равно попадает в эту ловушку. 

Но ведь человек не может жить, все время осознавая, что его 
принуждают делать то или иное. Поэтому и существует та знаменитая 
притча о двух собаках. ...Одна собака встречает другую, привязанную к 
телеге, и говорит ей: "Перегрызай веревку, побежим в поле". А та отвечает: 
"А мы — на базар..." Здесь выражена зависимость человека от сообщества: 
если я перегрызу веревку, то выпаду из "Мы", если я выпаду из "Мы", то 
окажусь проигравшим, а это значит, что мое будущее перестанет быть 
гарантированным. 

Если мы внимательно посмотрим вокруг себя, то увидим: механизмы 
жизни подкрепляются еще и принадлежностью сообществу почти всего 
того, что мы имеем... Чем больше человек вписан в эту систему, тем легче 
ему, тем более он однозначен, тем больше у него шансов стать победителем 
и получить соответствующее вознаграждение, и наоборот. 

Мы отметили некоторые достаточно явные механизмы жизни, правда, не 
сказали о том, какая колоссальная энергия тратится на вытеснение самого 
факта конечности жизни, страха того, что можно чего-то не успеть. Это с 
одной стороны, а с другой — мы (особенно жители больших городов) все 
больше ставим себя в зависимость от людей, 

251 Глава 
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которых никогда не видели: не or нас зависит, есть горячая вода, 
электричество, работает ли телевидение, радио и т. д. и т. п. Тот же 
механизм переносится и на трансцендентальную, т. е. духовную, жизнь. 
Казалось бы, человек создал идею о ней ради того, чтобы в этом, пусть 
субъективном, мистическом пространстве избавиться от постоянного 
ощущения принуждения. Но и туда он переносит все те же механизмы, и 
там появляются "Мы" и соревнование, потому что существует иерархия. 
Одним словом, модель жизни с успехом повторяется и в духовной сфере. 

Но именно в этом мире — мире духа — и нужно искать свое "Я", 
абсолютно не связанное с фамилией, именем, профессией, а просто слитое 
со Вселенной, "Я", которое ничего не боится. Это — кристалл. Это — 
высшая точка, доступная развитию человека, его сознания, самосознания, 

Вся история человека — это, если так можно выразиться, история 
"вылупления из яйца". Сначала он отделился от природы, потом — от стаи, 
от своего племени, места жительства, национальности и даже от земного 
пространства. Но сегодня он чаще всего растворен в социуме — в 
обществе. Человек еще не может существовать сам по себе, безо всего 
привычного. Он — и Вселенная... Пока не получается. Значит, следует 
искать пути наиболее приемлемого, безболезненного сосуществования 
своего "Я" и общественного "Мы". 

Мы думаем, что нужно во что бы то ни стало найти книгу, в которой 
все "то самое" написано, или, в крайнем случае, — "того самого" человека, 
чтобы он "то самое" рассказал. Но лучшей книги, чем люди и реальность, 
нет. Там — все. Найти мы должны себя. А для этого нужно освободиться от 
предопределенности, обусловленной внешними и внутренними причинами. 
Тогда мы будем иметь точку опоры, неуничтожимую и не поддающуюся 
никакому внешнему влиянию. Тогда все, чему мы учились и еще научимся, 
все, что прочитали и еще прочитаем, пригодится, раскроется, как 
раскрывается бутон. 

Научитесь снимать напряжение: расслаблять мышцы и сосуды, 
освобождать дыхание, успокаивать сердце. Состояние, достигаемое этим 
общим саморасслаблением (релаксацией), в его максимальном 
проявлении подводит к границе самоуправляемого сна (самогипноз, 
аутогипноз) и уж как минимум — быстро снимает усталость и 
напряжение. Оно служит самым благоприятным фоном, наилучшей 
почвой для любого целенаправленного самовнушения. 

Не забывайте, что AT можно проводить всегда и везде: он не требует 
никаких исключительных условий, ведь ваше тело всегда с вами, и дух — 
тоже. 

Святые минуты. В течение дня вам непременно следует отвести хотя бы 
15—20 минут на глубокое, целенаправленное ничегонеделание. Сделать это 
несложно, если учесть, сколько времени уходит почти у каждого на 
нецеленаправленное безделье. Святое дело — пол- 

НЫЙ отдых, совершенное отвлечение от всяких обязанностей. Ваше личное 
время — время AT. 

Два "великих" ежедневных момента — утренний и вечерний настрой. 
Каждое утро, едва проснувшись, в естественном расслаблении говорите 
себе: "Сегодня я начинаю жизнь сначала, с чистой страницы. Сегодня я 
постараюсь использовать все возможности, чтобы снова насладиться 
общением с великими природными ценностями: движением, дыханием, 
чистым воздухом, водой, солнцем, покоем... Сегодня я хоть на микрон, но 
продвинусь по пути к внутренней гармонии, ясности и свободе духа..." К 
этому главному можно добавить любое самовнушение ("В школе спокоен, 
собран... С людьми четок, непринужден..."). 

А вечером, перед засыпанием: "День окончен. Что было, то было, теперь 
— отдых, теперь — спокойствие, наслаждение безмятежностью, 
погружение в священную беззаботность... Все перестает существовать, все 
уходит... Все придет, а теперь пусть уходит..." И тоже можно вклинить, 
добавить любое самовнушение ("Завтра — полное спокойствие при 
встрече С Н.Н."). 

Спокойствие против равнодушия. Различайте, помните: спокойствие 
отличается от равнодушия, как младенчество — от старости, как сон — от 
смерти, как свет — от тьмы. Спокойствие есть высшее равновесие всех 
чувств, равнодушие — их отсутствие, Спокойствие — это вера, равнодушие 
— безверие. 

Станьте другом своей души. Некоторые молодые впадают в трагическую 
ошибку, название которой — сужение сознания. Ограниченность. Они могут 
испытывать горе из-за диссертации или результата футбольного матча, 
постоянно лгать себе и другим, могут поссориться из-за ерунды в один миг и 
враждовать долгие годы. О, мало ли что они еще могут! А все потому, что они 
не видят и не хотят видеть жизнь, даже собственную, такую, в общем, 
короткую, в ЦЕЛОМ, а не по частям. Таким людям, конечно же, никакой 
AT не поможет. 

Не "что", а "как" и "зачем". Каждый миг жизни, каждое дело, каждое 
наше состояние, даже каждое сновидение дают возможности для 
духовной работы. И самое большое, что мы можем постараться совершить 
на этом свете, — это одухотворить свою реальную повседневную жизнь и 
тем самым посильно одухотворить жизнь других, ибо одно неизбежно 
влечет другое. 

По мнению литовского философа Калинаускаса, "вхождение в мир 
Любви — это восхождение внутрь все сжигающего огня. Дело очень 
сложное. И все-таки я вам не скажу — не надо. Можете? Хотите? 
Действуйте! Перед этим — все мелочь В знаниях нет такой убеди-
тельности, даже в самых изысканных, а здесь есть, если с ума не сойдешь, 
конечно, в медицинском смысле слова". 

Составьте свою Солнечную книгу. С сегодняшнего же дня, буквально с 
этой минуты займитесь вживанием в положительные эмо- 
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ции. Если вы ощущаете сейчас какой-то маленький прилив надежды, 
чуточку бодрости и радости, то задержите на этом внимание — по-
подробнее, пообстоятельнее! Поймайте себя на том, что это возможно и 
это — ХОРОШО! 

Ошибочно думать, будто причина ваших положительных эмоций — 
читаемые сейчас строки. Они лишь повод, пусковой механизм для 
вскрытия возможности, заложенной в вас и только в вас! Ваша стратегия 
— до сих пор односторонняя, ошибочная — состояла в том, чтобы 
убегать, спасаться от отрицательных эмоций, что только усиливало их. 
"Спасение" совершается через отрицательные эмоции! 

Следуя новой стратегии, вы должны идти навстречу положительным 
эмоциям, развивать их, упражнять, культивировать, создавать "рай" 
радости, наслаждения, не пренебрегая малейшей возможностью. 

Обозрим и перечислим наши богатства, составим реестр наших 
радостей и удовольствий, и не каких-нибудь заоблачных, а повседневных, 
хорошо нам знакомых, доступных ежечасно и ежесекундно. Вы умеете 
смеяться и умеете думать — разве этого мало? Позвольте себе это! 

Никогда не поздно научиться быть благодарным жизни. Хочется 
напомнить вам о той дисгармонии внутренней философии, которую 
называют "сдвиг в будущее". Из-за этого и возникает парадокс: вы все 
время тревожны и полны забот о предстоящей жизни, постоянно 
готовитесь "начать жизнь", каждому мгновению придаете значение как 
залогу каких-то других, "настоящих" мгновений, поэтому ни одно из них 
не дает вам удовлетворения и не ценится по достоинству. Из этого 
заколдованного круга есть лишь один выход: учиться смотреть на жизнь в 
целом. Тогда вы увидите, что каждый возраст, каждый период жизни, 
каждое мгновение имеют свои одинаково важные права и обязанности. 

Нет никаких особых привилегий ни у прошлого, которого нет потому, 
что оно прошло, ни у будущего, которого нет потому, что оно еще не 
наступило, ни у настоящего, которого нет потому, что оно постоянно, как 
песок, утекает между пальцами. А правильнее сказать так: у всех этих 
трех времен свои особые привилегии. И прошлое, и будущее, и настоящее 
всегда существуют, поскольку есть Вечность. 

Забота о будущем должна занимать определенное место в жизни, но 
точно такое же, как забота о прошлом и настоящем. Тогда можно 
надеяться на гармонию в распределении наших духовных и физических 
сил, в соотношении работы и отдыха, удовольствия и страдания, 
серьезности и веселья. 

Спросим же себя, отчего, откуда этот наш постоянный "сдвиг в 
будущее"? Есть много тому причин, внешних и внутренних, индиви- 

дуальных и общих. Но главная состоит в том, что мы не умеем делать 
настоящее настоящим. Бедность, слабость нашего духа. Бегство от себя. 
Научиться жить настоящим — первейшая забота о будущем. И состоит 
эта наука в умении принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться 
доступным радостям, проще говоря, в благодарности жизни. А кто не 
умеет быть благодарным настоящему, каким бы оно ни было, тот несчастен 
воистину: у такого человека нет никаких шансов на какой-либо 'просвет" в 
будущем, даже при самых благоприятных поворотах судьбы. Ибо и туда, в 
будущее, он принесет свою неблагодарную слепоту, и там тоже ему будет 
казаться, что радоваться нечему. А ему просто — нечем... 

Составьте же теперь по-своему подробнейший перечень, каталог, 
Солнечную книгу своих радостей и удовольствий всех рангов и уровней — 
актуальных и потенциальных, крупных и маленьких, испытанных хоть 
однажды, хоть намеком, хоть в воображении... Составьте эту книгу и 
вживайтесь в нее, как актер вживается в новую роль. 

Как развить "мускулы" радости. Упражняйтесь в удаче. Зачем, как вы 
думаете, мальчишка 50 раз подряд втыкает ножик в землю и каждый раз 
добивается, чтобы тот падал как надо и при этом как-то по-разному? Чтобы 
научиться втыкать в землю ножик, только для этого? Чтобы похвастаться 
— вот что я умею? Нет, он не собирается ни перед кем демонстрировать 
своего умения, он даже слегка стыдится... Он просто упражняется в 
удаче. Он развивает "мускулы" радости. 

Зачем этот пес лаем требует, чтобы хозяин бросил мячик, а он, лес, мог 
бы его схватить и опять принести? Чтобы просто поиграть в мячик? Нет, 
далеко не просто. Чтобы поупражняться в радости, чтобы потренироваться 
в удаче. 

Эти правила из многих книг помогут стабилизации личности в 
стрессовой ситуации. 

4. Около 90% населения (по данным ВЦИОМа) подверже 
ны лени. Она бывает функциональной (85% общего числа лени 
вых), связанной с циклическим характером труда (необходи 
мость отдыха), и дисфункциональной (тунеядство, 15% общего 
числа ленивых). 

5. Разрушены трудовая мораль и этика (почти 100% респон 
дентов). Незначительно сохранились советская трудовая мораль 
и этика у работников старшего поколения, и постепенно фор 
мируется новое отношение к труду у совсем молодых людей. 

Чтобы понять, что означает разрушение трудовой морали и 
этики, достаточно ответить на несколько вопросов, взятых 
выборочно из теста по этике ведения бизнеса: 
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• Пользуетесь ли вы служебной оргтехникой в рабочее вре 
мя для личных нужд? 

• Пользуетесь ли вы служебным транспортом в рабочее 
время для личных нужд? 

• Пользуетесь ли вы канцелярскими товарами, принадле 
жащими фирме, для личных нужд (берете ли вы их себе)? 

• Всегда ли вы приходите на работу точно вовремя? (Ответ 
типа; "Опаздываю, конечно, но совсем редко" в каче 
стве положительного не засчитывается.) 

• Всегда ли  вы  выполняете производственное задание в 
полном объеме, в жестком соответствии с требованиями 
и точно в срок? 

Ответы оцениваются в баллах — от 1 до 10, и если большин-
ство из нас ответят честно, то будут видны даже мельчайшие 
нарушения трудовой этики, которые в России стали нормой 
жизни. 

В Великобритании на ксерокопирование в личных целях работникам 
выделяется определенная сумма, включающая стоимость копирования и 
проезд до места выполнения работ, а также дополнительное время к 
обеденному перерыву с обязательной отработкой. 

6. 71% респондентов молодого возраста неспособны прини-
мать стратегически важные решения и нести индивидуальную 
ответственность. Эта черта характера вызвана низкой самооцен-
кой и отсутствием необходимых качеств для того, чтобы найти 
свое место в жизни (влияние предыдущей модели опеки), а 
именно: инициативы, внутренней силы, упорства, нравствен-
ных критериев и последовательности в постановке личных це-
лей и лр. Указанная особенность мешает профессиональному 
развитию человека, превращает большинство потенциальных 
работников (ныне студентов) в ведомых, т. е. работающих по 
найму на должностях не выше среднего менеджерского состава. 
Если положение не изменится к лучшему, то модель ОП в боль-
шинстве российских компаний на долгие "годы останется авто-
ритарной, пока не подрастет поколение детей, возраст кото-
рых сейчас не превышает 13—14 лет. Будучи продуктом своего 
времени, они достаточно последовательны, жестки, отчасти 
уже циничны. Кроме того, они обладают необходимой внут- 

ренней силой, чтобы нести ответственность не только за себя, 
но и за других. Из них можно будет сформировать управленче-
ский блок путем обучения и воспитания на рабочем месте. 

7. Пассивность — нежелание действовать. Поражено 64% рес 
пондентов. Это качество сформировалось под влиянием модели 
опеки, существовавшей в советском государстве. Оно отражает 
естественную склонность человека, борющегося за выживание 
в агрессивной внешней среде, отдохнуть от напряжения. Пас 
сивность отключает его креативные способности, дает возмож 
ность обходиться в жизни в основном формальной логикой. 
Можно сказать, что пассивность — атрибут спокойного этапа 
существования любой системы (государства или организации), 
необходимый период отдыха. Во время быстротекущих измене 
ний он должен смениться периодом личной активности. Одна 
ко модель опеки препятствует этому, фиксируя пассивность в 
сознании человека. Он и рад бы измениться, да не может. 

При наличии большого числа пассивных работников орга-
низация в современном мире просто не выживет. Можно наде-
яться на то, что жизнь переделает людей, но это потребует 
длительного времени. У нас сейчас нет временного резерва: 
или мы меняемся быстро в нужном нам направлении, или Запад 
поможет нам измениться в направлении, необходимом ему. 

Пассивность в работниках можно преодолеть, усложняя за-
дачи и разъясняя им, что представляет собой конкретная орга-
низация, какой продукт она выпускает, какое место занимает 
в конкурентном ряду, каково их место в общей системе и роль 
в реализации стратегических задач. Таким образом обеспечива-
ется готовность работников к необходимым переменам и ак-
тивным действиям на благо организации и в собственных ин-
тересах. 

Переход этот (к готовности к переменам) в большинстве 
стран Запада и Востока уже свершился. Мы отстаем, и нас спра-
ведливо упрекают в отсутствии мобильности во всех отноше-
ниях — территориальном, профессиональном и психологиче-
ском. У нас существует только морально-нравственная мобиль-
ность, но почему-то изменения происходят в нежелательном 
направлении. 

8. Супергибкость (готовность преступить разного рода нормы 
ради достижения целей организации). Угрожает организацион 
ной безопасности. Ее страдают 69% респондентов. Избыток слиш 
ком гибких порождает осведомителей. Опасно даже не число лю- 
1? Зак 7089 
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дей, готовых оставить организацию в любой момент (естествен-
но, этот момент — кризис, а поскольку от кризисов не застрахо-
вана ни одна организация и система, то специалисты с легко-
стью бросают работу и обязательства и переходят в другую, еще 
не кризисную систему). Опасна сама готовность временно дру-
жить против кого-то. Сегодня — против одного, завтра — с этим 
одним против бывшего друга. Сегодня со своим руководством — 
завтра — с конкурентом. Ограничить же доступ специалистов к 
важным промышленным и управленческим разработкам в орга-
низации — это значит обречь организацию на авторитаризм, а он 
эффективен не во всех условиях. Необходима работа по наполне-
нию деятельности современным содержанием, которую наши 
управленческие круги только учатся выполнять. 

Поэтому практический выход следующий: необходимо ог-
раничить число работников организации, которые имеют в 
психологическом портрете такую черту, как супергибкость. Это 
можно выполнить посредством изменения мотивационного ряда 
работников, сместив акценты с индивидуалистического вос-
приятия человеком организации на понимание важности при-
оритета организационных целей перед личными. Таким обра-
зом активизируются высшие потребности (в уважении, при-
знании, любви и причастности). Форма, в которой проводится 
эта работа, называется идентификацией целей работника и 
организации. Однако не следует ограничиваться проведением 
только идеологической работы. Необходимо иметь в организа-
ции эффективную службу информационной безопасности с 
определенным объемом полномочий, достаточным для дисцип-
линарного воздействия на работников, совершающих проти-
воправные действия в организации и причиняющих ей вред 
(промышленный шпионаж, использование базы данных орга-
низации в личных целях и другие нарушения). 

9. Зависимость от мнений окружающих существует у 58% рес-
пондентов (3000 человек). Она выражается в несамостоятельно-
сти при выполнении работ и принятии решений, что является 
оборотной стороной коллективизма, склонности к коллектив-
ному несению ответственности. Данная зависимость служит при-
знаком психологической неустойчивости и внутренней слабо-
сти, неверия в себя. 

Стратегические преимущества динамичного развития будут 
складываться только у той организации, которая сначала сни-
мет психологическое напряжение у своих сотрудников, научив 

 их преодолевать трудности, связанные с переменами, а затем 
поможет им перейти от режима выживания к коллективному 
гуманистическому (бережному по отношению к каждому чело-
веку) способу существования. 

Таким образом, подводя итог, составим перечень негатив-
ных черт психологического портрета российского работника 
(табл. 3.1). 

Таблица 3.! 
Негативные (деструктивные) черты 

психологического портрета 
 

№ Черта Комментарий 
] 2 3 
] Искаженное (дегра-

дированное трудовое 
сознание)  (ижди-
венчество и потеря 
смысла труда) 

Не менее чем для 69% трудоспособного населения 
России характерно ожидание от организации или 
государства опеки при отсутствии количественных и 
качественных измерителей результатов труда 

2 Гипертрофирован-
ное самомнение 

У групп работников, имеющих фундаментальное 
образование, но не нашедших применения своим 
способностям и опыту в современных организа-
циях. Уничтожает способность к обучению. Выз-
вано самооценкой, неадекватной нынешнему месту 
в жизни, страхом и подавленными амбициями 

3 Наличие в психике 
элементов маниа-
кально-депрессивно-
го синдрома 

Около 80% населения России (по данным 
Минздрава)  имеют элементы маниакально-
депрессивного синдрома, такие, как усталость, 
нервозные и истсроидные реакции, постоянный 
стресс, паника, депрессивные состояния 

4 Лень Около 90% населения (по датщым ВЦИОМа). 
Бывает функциональной (85% общего числа лени-
вых), связанной с циклическим характером труда, 
(необходимость отдыха), и дисфункциональной 
(тунеядство,  15% общего числа ленивых) 

5 Пренебрежение тру-
допой моралью и 
этикой 

Разрушена трудовая мораль и этика (почти 100% 
респондентов). Сохранились только советская 
трудовая мораль и этика у работников старшего 
поколения, и медленно формируются новая мораль 
и этика у совсем молодых людей. Наиболее рас-
пространенные бичи — воровство и алкоголизм 

6 Неспособность при-
нимать стратега-
!<аски важные реше-
шя и нести ответ-
стпенность 

71% респондентов.Вызвана низкой самооценкой и 
отсутствием достойного места в жизни (предыду-
щей моделью опеки). Мешает профессиональному 
развитию работника 
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Окончание табл. 3.1 
 

1 2 3 
7 Пассивность Нежелание действовать. Поражены 64% респон-

дентов. Вызывается комфортными условиями су-
ществования и отсутствием необходимости решать 
задачи (личные или производственные). Так, на-
пример, в опекающих моделях работнику предо-
ставляется возможность полностью реализовать 
свой потенциал. Но этого как раз и не происходит, 
так как выделенных организацией благ достаточно 
для существования. Поэтому в ней всегда должен 
существовать какой-либо фактор давления, 
заставляющий людей напрягаться 

8 Супергибкость Готовность преступить разного рода нормы ради 
достижения целей организации. Опасна для орга-
низационной безопасности. Страдают 69% рес-
пондентов 

9 Зависимость от мне-
ний окружающих 

Несамостоятельность 58% респондентов при 
Выполнении работ и принятии решений 

Преобладающая на предприятиях России скудость мотива-
ции и неразвитость потребностей, удовлетворяемых посредством 
трудовой деятельности, делают работника трудноуправляемым, 
неадекватным, недисциплинированным внутренне (с точки 
зрения личного осмысленного и эмоционального отношения к 
труду), практически неподвластным стимулированию. Ижди-
венческий подход к труду породил и изменения в психологическом 
восприятии трудовой деятельности: широко распространены 
консерватизм, нежелание принимать инновации, повышать 
квалификацию, получать новые знания и новую профессию. 

Это относится и к рабочим, и к специалистам, и к управ-
ленцам среднего звена. Говоря о последних, следует отметить, 
что у них были относительно высокие оклады, узкий круг обя-
занностей и завышенная самооненка, их решения слабо влия-
ют на эффективность работы предприятия, т. е. уровень их при-
тязаний не подкреплен профессиональным потенциалом. 

Таким образом, на биржи труда при массовых высвобожде-
ниях будет попадать большое число работников с обедненной 
мотивацией и низким уровнем профессионализма, которые не 
смогут адаптироваться к новым условиям труда. У них отсут-
ствуют способности или стремление к саморазвитию в труде, 
включая переобучение. 

Как правило, такой работник претендует на спокойную, ру-
тинную работу с гарантированным заработком на предприятии, 

похожем на прежнее место работы, желательно в-государствен-
ном секторе. Лишь меньшая их часть согласна на интенсивную 
работу с высокой оплатой. Решать самостоятельно рискован-
ные задачи, из которых на 99% состоит современный бизнес, 
такой работник не может психологически. 

Перейдем к позитивным чертам психологического портрета 
российского работника. Они являются продуктом воздействия 
агрессивной внешней среды на личность. Кроме того, они сфор-
мировались под влиянием мощного культурного слоя страны, 
традиций, обычаев, штампов и заблуждений. Позитивные чер-
ты, как и негативные, отчасти самобытны, отчасти похожи на 
характерологические особенности других народов. Однако имен-
но позитивные черты делают россиян россиянами, объектами, 
абсолютно непостижимыми для западной культуры и частично 
понятыми на Востоке. Может быть, поэтому контакты с Китаем 
развиваются в первую очередь? Анализ этой составляющей пси-
хологического портрета позволит увидеть не только наши ны-
нешние возможности, но и потенциал развития российского 
человеческого капитала. 

1. Активизированное антикризисное сознание, основой кото-
рого являются аксидентальные способности (способности к 
выживанию), включает: 

• умение быстро и критически оценивать соотношение меж 
ду успешностью и безопасностью деятельности; 

• умение не рисковать в обычной деятельности и риско 
вать в экстремальной ситуации, обеспечивая при этом 
максимальный уровень осторожности; 

• распознавание слабых сигналов опасности (интуиция); 
развитие и поддержание высокого времени концентра 
ции; способностей к распределению и аккумуляции ре 
сурсов на достаточном уровне; 

• отсутствие привыкания к опасности, способность ее из 
бегать или устранять и не повторять ошибок в будущем. 

93% россиян следуют модели антикризисного сознания. Гурд-
жиев назвал этот способ существования "негативным" созна-
нием за способность человека видеть во всем сначала плохое, а 
затем хорошее. В соционике такая доминирующая модель (ис-
следования центра FAST AHX при Правительстве РФ) услов-
но классифицируется как интуитивно-сенсорный тип. 

Рассмотрим различия между позитивным и антикризисным 
(негативным) сознанием (табл. 3.2). 



262 Часть /. Основы теории организаций и организационное поведение Глава 3. Характеристика человеческого капитала г> России... 263 
 

Таблица 3.2 
Особенности позитивного и негативного сознания 

 

Сознание Параметр 
позитивное негативное 

1 2 3 
Цель Жизнь, развитие, процесс Выживание, результат 
Способ достижения цели Созерцание, осмысление Действие 
Инструмент Формальная логика, 

алгоритмы 
Нелинейная логика 
(интуиция), системность, 
холистическое видение 
объекта или ситуации 

Скорость мышлении У{ (базируется на 
мозговых процессах) 

К (почти В 10 тыс. раз 
больше, чем У, так как 
базируется на подкор-
ковых процессах голов-
ного мола) 

Рабочий прием Анализ (постоянное 
сравнение с эталоном 
или шаблоном) 

Творчество (моделиро-
вание из элементов, 
внешне никак не свя-
занных между собой и не 
имеющих аналогов) 

Ответственность За систему, дело, себя и 
людей 

За себя и свое ближай-
шее окружение, общую 
систему 

Инициатива Регулируемая Максимальная 
Склонность к риску Регулируемая от мини-

мальной 
Тяготеет к максимальной 

Осторожность Любая Тяготеет к максимальной 
Ресурсы для реализации 
решений (информация, 
время, люди) 

Есть, качество вариа-
бельно 

Нет, качество понижено. 

Ориентация "задачи — 
люди " 

На людей (ситуацион-
ная, алаптивная) 

На задачу 

Эмоциональность Адаптивная Повышенная 
Уровень энергии и агрес-
сии 

Адаптивный Повышенный, тяготею-
щий к максимальному 

Ориентация "организа-
ция — Я" 

Организация доминирует "Я" доминирует 

Орие1ттапия "доверие — 
недоверие" 

Доверие, конвергент-   -
ность, коллегиальность 

Недоверие, общность, 
авторитарность 

Границы системы (лич-
ности, группы, общества) 

Открытые Закрытые 

Смысл жизни Жить Преодолевать, с*ершатъ 

Окончание табл. 3.2 
 

1 2 3 
Уровень привлекатель-
ности для носителя 
модели сознания 

Разный Максимальный (опас-
ность вызывает выброс в 
кровь нор а дрен ал и на, 
который, распадаясь, дает 
"гормоны счастья" — 
этщорфины) 

Уровень психологи-
ческого и физического 
износа 

Минимальный Максимальный 

Морально-этические 
ограничения 

Есть Нет 

Отношение к работе 
(модели Макгрегора) 

Теория "У" Теории "X" и "Z" 
(Маслоу) 

Мотивация Материальная и немате-
риальная (средние зна-
чения в масштабах народа 
или нации) 

Материальная, немате-
риальная и трансцен-
дентальная 

Таким образом, благодаря антикризисному сознанию рос-
сияне еще живы в практически разрушенной системе. Цена 
выживания — старение и вымирание населения, с одной сто-
роны, и постоянные подвиги и свершения — с другой. Воз-
можно, это ответ на вопрос о живучести нашего народа. Ко-
нечно, выживают сильнейшие, которые перестроились. 

Для современного человека должно быть характерно плав-
ное переключение из позитивного режима существования в 
благоприятных условиях в антикризисный при негативных из-
менениях внешней среды, и обратно. Момент перехода опреде-
ляется по совокупности прямых и косвенных факторов. В гра-
фическом изображении он выглядит как маятниковый ход, без 
статичных и искусственно зафиксированных положений. Но 
проблема в том, что уже около 300 лет в России существует 
перманентный кризис и репродуцируется фактически одна и 
та же антикризисная модель. 

Она необходима и для сегодняшнего бизнеса в России, по-
скольку дает свободу, а также обеспечивает высокую скорость 
принятия и реализации решений, психологическую устойчивость 
и др. (пока мы такие, мы выживаем). Однако модель имеет "зас-
тревающий" характер: она привлекательна и постоянно репро-
ДУДИрует себя в людях и окружающую среду для себя. Мы риску-
ем никогда не выйти из кризиса, если не прекратим выживать. 
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Для профессий, которые основаны на антикризисном созна-
нии (врачи, работники силовых структур, военные и др.), логика 
деятельности в данной ситуации состоит в следующем: сначала 
выявляются проблемы и проводится их скоростное разрешение, 
затем определяются дополнительные, отложенные или сопутству-
ющие проблемы и разрешаются так же быстро. При их отсутствии 
создаются искусственные ситуации-кризисы, в которых могла бы 
работать модель антикризисного сознания. 

В то же время часть населения, возможно, до конца жизни 
не сумеет обрести антикризисное сознание, и этим людям ос-
танется лишь сожалеть о прошлом. 

Обращаясь к взаимоотношениям носителя антикризисного 
сознания и представителя другой модели (любой западный че-
ловек), нельзя не отметить, что нелогичные, с высокой ско-
ростью мышления, аморальные, неэтичные, закрытые, жест-
кие (ориентация на задачу) и авторитарные россияне (хищни-
ки) неадекватны остальному, уже давно травоядному миру. Это 
не проблема, а скорее констатация факта. 

Попробуем определить, не содержатся ли описания черт 
портрета российского работника в других социологических или 
психологических моделях, разработанных западными исследо-
вателями. В качестве примера рассмотрим модели организаци-
онной культуры Адлера [128J (см. табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Сравнение американской и противоположной 

организационной культуры 
 

Культура Параметр 
   американская кантрастная 

1 2 3 
Природа человека Смесь добра и ana. Изме- Человек хороший — че- 
 нение возможно. Подчер- ловек плохой. Изменение 
 кивается значение тре- невозможно (это ошибоч- 
 нинга и развития: необхо- ное мнение о нас являет- 
 димо дать человеку воз- ся следствием непонима- 
 можность научиться ра- ния природы кризисов и 
 ботать моделей выживания. — 
  А.К.). Подчеркивается 
  роль отбора сотрудников 
  при назначении на долж- 
  ность1 необходимо пра- 
  вильно выбрать человека 
  и не ждать, что он изме- 
  нится 
  -----------------------------  

Окончание табл. 3.3 
 

1 1 3 

Отношение к природе Человек доминирует над 
природой. Политические 
решения направлены на 
ее использование для 
удовлетворения потреб-
ностей людей (строи-
тельство дамб, дорог и 
др.) 

Гармония с природой — 
подчинение природе. 
Политические решения 
направлены на сохра-
нение природы 

Отношение менеджера 
по персоналу к людям 
при подборе кадров 

Ориентируется на науч-
ные и трудовые дости-
жения кандидатов. Ре-
шения принимаются 
индивидуально 

Ориентируется па родст-
венные или иные связи 
кандидата. Решения при-
нимаются в группе 
(иерархической или ла-
теральной) 

Основной вид 
активности 

Деятельность. Сотруд-
ники много работают для 
достижения пелен; они 
максимизируют объем 
работ 

Контроль и существо-
вание. Сотрудники рабо-
тают лишь столько, 
сколько необходимо для 
выживания; они стре-
мятся сократить объем 
работ до минимума 

Концепция пространства Частное. Руководитель 
проводит важные встречи 
в большой комнате за 
закрытыми дверями, ему 
помогает секретарь, не 
допускающий реплик, 
мешающих работе 

Публичное. Важные 
встречи проводятся в 
комнате средних разме-
ров, постоянно вмеши-
ваются сотрудники и 
посетители, прерывая 
работу 

Ориентация во времени 
(это особенно интересно: 
наша модель представ-
ляется абсолютно бес-
перспективной, хотя 
именно она способствует 
не только выживанию, 
ускоренному обучению, 
но и гармоническому 
развитию в противовес 
модели технократичес-
кого общества потребле-
ния, которая господс1-
вует на Западе. - А.К.) 

Будушее — настоящее. 
Политические заявления 
относятся к целям на 5, 
10, 15 и 20-летнюю 
перспективу; внимание 
фокусируется на сегод-
няшнем дне; инновации, 
гибкость, динамика; 
особое качение прида-
ется изменениям в буду-
щем 

Прошлое — настоящее. 
Политические заявления 
текущего года отражают 
события и взгляды [0-
летней давности; ком-
пании опираются на 
традиции прошлых лет 

В приведенном примере отношения к другим культурам со 
стороны американского исследователя видны не только ошиб-
ки формализованного, запрограммированного мышления, но 
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и стремление показать бесперспективность другого образа мыс-
лей, нежели господствующий в западной науке в настоящее вре-
мя. Они так давно не переживали системных кризисов, что ра-
зучились их понимать, хотя и проходили как этапы своего 
исторического и экономического развития достаточно регулярно. 
Может быть, мы на правильном пути? 

2. Коллективизм и взаимопомощь (около 60% населения РФ) — 
также инструментарий менталитета и механизма выживания 
помимо индивидуальной ответственности. Коллективизм (при 
направленном, а не стихийном развитии) — мощный органи 
зационный резерв, порождающий синергетический эффект. 

3. Люди, обладающие навыками автономной психокоррекции 
(встречаются так же часто, как и люди с маниакально-депрес 
сивным синдромом, у детей эти навыки врожденные), способ 
ны проанализировать и исправить доступными средствами соб 
ственное и чужое состояние, просто говорить о нем. Такая 
способность обусловлена психоэмоциональным выбором в паре 
"личность — имидж (маска)": 

 

Личность доминирует пял имиджем Имидж доминирует над личностью 

Свобода общения; искренность: воз-
можность открыться в самом тяжелом и 
негативном первому (второму, деся-
тому) встречному, нормализация эмо-
ций как следствие повторения (психо-
терапевтический прием); способность 
понятьсуть события, пережив и от-
бросив эмоциональную сторону; воз-
можность носить многие маски; отсут-
ствие потребности в психотерапии; 
возможность сбора мнений для при-
нятия решений; возрастает психоло-
гическая устойчивость. Чехи называют 
нас счастливыми невротиками 

Недоверие и страх перед другими 
людьми; закрытость; жесткое следова-
ние законам психологической игры и 
манипулирования: из роли вырваться 
невозможно; за нежеланием обреме-
нять других своими проблемами кро-
ются депрессия, слабость и гордыня; 
постепенно формируется "позитивизм" 
— нежелание анализировать 
негативные стороны бытия, который 
признан серьезной проблемой совре-
менными американским психологами; 
маска не позволяет проявлять эмоции в 
органическом порядке, поэтому 
рождаются срывы и резкое разграни-
чение миров — социального и внут-
реннего; множество комплексов и 
потребность в психотерапии; резко 
падает психологическая устойчивость 
при кажущемся внешнем благопо-
лучии 

4. Циклический характер труда (почти всеобщее явление), 
возможно, проистекает из резко выраженной цикличности сель-
скохозяйственных работ, которыми тысячелетия занималось 
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население страны. Однако не исключено, что его корни — в 
совместном преодолении бед и трудностей. Спор ученых по это-
му поводу еще продолжается. Тем не менее россиянину легче 
дотянуть исполнение задания до последнего момента и приду-
мать что-нибудь творческое, нетривиальное, чем методично 
работать до тех пор, пока не будет получен коммерческий ре-
зультат. Поэтому хотя мы и умные, но бедные: если бы мы 
умели коммерциализировать то, что изобрели, наша страна 
давно уже была бы богаче Кувейта. 

Россияне привычны к авралам: можно какое-то время ни-
чего не делать, а потом найти творческое решение, получить 
результат и испытать счастье от свершения, можно быстро про-
двинуться во время аврала. В современном мире эта система 
хороша только для тех профессий, которые непосредственно 
связаны со скоростью, творчеством и непредсказуемостью ус-
ловий. Если же речь идет о создании материального продукта 
(поточные профессии), то как воздух необходимо отсутствую-
щее у нас умение методично работать. 

5. Наличие духовных ценностей — высших человеческих цен-
ностей, связанных не с организацией и государством, а с жиз-
нью и совестью. Они управляют существованием и поведением 
человека в отсутствие зрелой религиозности, государственной 
и корпоративной идеологии, а также общепринятых морально-
этических норм и ценностей. Являются стержнем духовной 
жизни личности, трансцендентальной мотивацией; 

 

Часть управленческого мира Ценности 

Запад (цивилизация первопроходцев 
определенной социальной группы в 
Старом Свете была не удовлетво-
рена либо материальным, либо 
социальным положением) 

Доллар как экономическая высшая цен-
ностьи основа формулы "Я имею'' (.эпезгаго-
Полроатый флаг, свобода, равные шансы 
на заработки, семья, карьера, собака, дом, 
четверо детей, поездка на Гавайи, 60 тыс. 
годового дохода и т. д.) 

Россия Сочетание ценностей Запада и Востока 
Восток (этика и Кодекс самураев, 
даосизм, философия Конфуция — 
воспитание человека, способного к 
борьбе с миром и к гармонии с ним, 
знающего меру и срок изменений, 
умеющего изменяться постоянно, 
оставаясь самим собой. Материаль-
ное лишь следствие духовного) 

Формула "Я есть" состоит из двух частей: 
1)  "Я" — личные ценности (развитие, 
добро людям в зло как необходимость, 
патриотизм, любовь, помощь, jauxnia, 
совершенствование, личная сила и могу-
щество, мудрость, трансцендепталытость 
(общение с Богом), обучение, лечение, 
сострадание); 2)  социальные ценности 
(уважение, признание, причастность, 
успех, результат, карьера, деньги) 
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Особенности группы духовных ценностей состоят в том, что 
они: 

• являются важнейшей составляющей жизни человека 
(сильнее любой мотивации, за что Маслоу назвал их ме- 
тамотиваторами и основой супермошной теории "2"); 

• неуправляемы извне личности; 
• делают человека свободным в любой модели ОП; 
• придают смысл деятельности и жизни, когда другая мо 

тивация отсутствует; 
• имеются у всех, кроме антисоциальных опустившихся эле 

ментов; 
• составляют основу нематериальной мотивации и могут 

облегчить управление организацией в целом; 
• порождают глубинные непреодолимые ценностные кон 

фликты; 
• способствуют развитию человека, а значит, и системы, в 

которой он находится. 
6. Умение полагаться только на себя (свойственно примерно 

45% россиян согласно данным ВЦИОМа), склонность к риску 
(общая черта) обусловлены нестабильностью внешней среды 
(стремление к автономности, индивидуальное предпринима-
тельство). Позволяют выживать в индивидуальном или группо-
вом (семейном) режиме, но провоцируют развитие пассивно-
сти в тех организациях, в которых созданы "парниковые" 
условия для персонала. 

7. Супергибкость (позитивная черта) — высокая адаптивность 
к окружающей среде без ущерба для психики индивида. Скоро 
станет наследственной. 

8. Стремление к комфортному морально-психологическому 
климату Б организации обусловлено необходимостью психоло 
гической поддержки и объединения. Присущее только россия 
нам, это стремление может послужить основой для внутренне 
комфортной модели ОП любой конфигурации (от авторитар 
ной до развивающей). Его можно использовать и как управлен 
ческий рычаг, создавая ощущение теплоты во взаимоотноше 
ниях в коллективе и эмоциональное отношение к организации, 
которые являются внутренними регуляторами качества работы 
и дисциплины. 

Обобщая результаты проведенного анализа, составим пере-
чень позитивных черт психологического портрета российского 
работника (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 
Позитивные (конструктивные) черты 

психологического портрета 
 

Черта Комментарий 
№ 1 

Лкти визированное 
антикризисное 
сознание 

93% населения РФ. Предприимчивость в узком 
смысле, нелинейная логика и нестандартное 
мышление, высокая скорость мыслительных про-
цессов и реакций, способность к концентрации в 
'"давящих" условиях, интравертизм, ситуацион-
ность 

2 Коллективизм и 
взаимопомощь 

Около 60% населения РФ. Разветвленная трудовая 
философия, наличие коллективных ценностей 

3 Навыки автономной 
психокоррекции 

Проявляется так же часто, как и маниакально-
депрессивный синдром. Способность а нал изиро-
ватьи исправлять лоступиыми средствами собст-
венное и чужое состояние, просто говорить о нем 

4 Циклический ха-
рактер труда 

Творчество 

5 Наличие духовных 
ценностей 

Высшие человеческие ценносги, связанные не с 
организацией и государством, а с жизнью и со-
вестью 

6 Умение полагаться 
только на себя. 
Склонность к риску 

Продукт нестабильности Ьнешней среды. Стрем-
ление к автономности, индивидуальное предпри-
нимательство 

7 Супергибкость Высокая адаптивность к окружающей среде 
8 Стремление к ком-

фортному морально-
психологическому 
климату в органи-
зации 

Необходимость психологической поддержки 
и объединения 

Основной особенностью портрета- российского работника 
является полярность и парность черт. Он может испытывать 
противоречивые чувства и совершать противоречивые поступ-
ки, на первый взгляд абсолютно бессмысленные. Однако заме-
стителем смысла выступает целостность пары, подсознатель-
ное желание равновесия. Величины — измерители мощности 
каждой из психологических черт в таких системах обязательно 
должны уравновешивать друг друга: мера жестокости равна мере 
сентиментальности и т. д. 

Подобная структура психологического портрета является на-
следием далекого прошлого, в том числе языческих культур, 
имевших не общие, а племенные культурные установки. И если 
в странах Запада можно составить типичный портрет среднего 
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представителя нации, то общий портрет среднего 
россиянина создать практически невозможно. Поэтому 
неэффективно и применение управленческих моделей, 
рассчитанных на среднее повеление. 

1. Модель управления и ОП российского работника в каж 
дой организации должна содержать и административные, и раз 
вивающие составляющие. 

2. Позитивные черты мощнее негативных. Но творческую 
энергию людей при таких составляющих портрета и высокой 
автономности нужно обязательно направлять и контролировать 
(извне или изнутри — не имеет особого значения). Контроль 
должен заключаться в обеспечении ритмичности получения 
результата при свободе в методах и способах достижения це 
лей, решении неструктурированных задач и творчестве. 

3. Управление такими людьми должно быть мягким по фор 
ме, но прозрачным и жестким по содержанию. 

4. Модель управления и ОП должна быть поддерживающей и 
гуманной. 

5. В пей должны присутствовать одновременно материальная 
и нематериальная составляющие мотивации, без устойчивых 
перекосов. 

6. Она не может полностью повторять западную или восточ 
ную модель. 

7. Для каждой черты портрета необходимо подобрать сово 
купность управленческих инструментов. Они будут обязательно 
повторяться, но весь инструментарий управления людьми в 
организации станет прозрачным для руководителя и кадрови 
ка, превратившись в набор медицинских инструментов. Дело — 
за навыками. 

8. Необходим психологический перевод работников из со 
стояния иждивенчества к автономному развивающемуся. 

9. Кроме того, необходима активизация самосознания ра 
ботников как хозяев своего рабочего места, понимания того, 
что организация дает возможность зарабатывать и развиваться. 
Если в организации нет необходимости, то открыт путь в част 
ное предпринимательство. 

 

10. Применение манипулирования и силовых методов ведет к 
росту уровня агрессии у работников и разрушению позитивных 
составляющих портрета. 

11. Негативные черты портрета порождают проблему отста 
вания темпов роста профессионального уровня и развития про- 
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фессионального и личностного потенциала от темпов развития 
бизнеса в России и роста непредсказуемости окружающей среды. 

12. Портрет выявил проблему деформации мотивации в триаду: 
материальная, нематериальная и трансцендентальная мотивация. 
Это требует построения соответствующей системы мотивации 
труда в организации, что усложнено в силу ограниченности ма 
териальных ресурсов, разрушения навыков нематериального мо 
тивирования и неумения работать с метамотиваторами средства 
ми идеологии и психологии, а также путем создания конструк 
тивных моделей ОП. Таким образом, среди множества качеств, 
которыми должны обладать специалисты по управлению людьми, в 
современных условиях ключевую роль играют следующие четыре: 

«   знание бизнеса (сферы деятельности организации); 
• профессиональные знания и навыки в области управле 

ния ОП; 
• лидерство и управление переменами; 
• способность к обучению и развитию. 
13. Портрет выявил и слабые, и сильные стороны работни 

ков; дробить его нельзя. Управление такими людьми нуждается 
в холистическом подходе, а не в функциональном западном. 
Основой управления должно стать моделирование систем. 

Исследования психологического портрета российского ра-
ботника могут служить основой для формирования стратегии 
управления людьми в организации. Поэтому заслуживает вни-
мания попытка портретирования работников, занятых в сфере 
высоких технологий (High Technology — НТ). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОБСТВЕННИКОВ И 
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ НГ 

В данном исследовании предполагалось, что целью бизнеса является 
получение максимального объема прибыли, а его стретегией — 
долгосрочное существование на рынке. Поэтому портрет рассматривается с 
точки зрения будущего компаний, а не нынешнего момента. 

В связи с процессами глобализации понятия отечественного и 
иностранного бизнеса в дальнейшем будут все больше сближаться, в 
частности, вследствие акционирования компаний на открытом рынке, 
поэтому бизнес-среда (особенно в сфере НТ) не будет иметь выраженных 
национальных отличий. 

Разработчик А. Прокин. 
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Предполагаемая модель бизнес-среды будущего характеризуется 
следующими чертами; 

• максимальная свобода предпринимательства, ограничение 
функций государственных органов, замена их общественными 
ассоциациями, создаваемыми на принципах добровольности 
членства; 

• преодоление противоречий между интересами личности (ди 
намизм и направление ее развития) и коллектива компании 
(стабильность ее существования); 

• наличие условий для развития личности в том темпе, который 
она считает оптимальным для себя; 

• высокая ценность такого фактора, как свобода личности; 
• мотивация большинства работников компаний нематериаль 

ными способами (удовлетворенность работой, счастье твор 
чества и достижения успеха, уважение, причастность к чему- 
либо значительному, самореализация, корпоративный патрио 
тизм и др.). 

С точки зрения будущей модели компании и социума собственники, а 
также ведущие управляющие и специалисты компаний являются главной 
движущей силой, определяющей направления и темпы развития 
отдельных организаций. Поэтому психология этих людей является одной 
из наиболее значимых характеристик модели. 

Другой важной характеристикой является сущность Н7~-бизнеса. В 
западном обществе НТ являются движущей силой экономики: модель 
информационной системы предприятия является отражением модели 
управления компанией и позволяет свести к минимуму издержки 
(особенно накладные расходы, связанные с содержанием и обслуживанием 
административно-управленческого аппарата). Таким образом, разработки 
НТ становятся основой современных управленческих систем. В свою 
очередь, и НТ-компании пристально изучают современный менеджмент, 
создавая новейшие алгоритмизированные системы управления. 

Подводя итог, можно сказать, что психология предпринимателей и 
наемных работников в сфере НТ напрямую или косвенно влияет на 
скорость продвижения экономики России по пути к эффективной модели. 

В России положение Н7"-компаний несколько отличается от такового в 
идеальной западной модели. Они по сути являются вторичными по 
отношению к производственным секторам экономики, а развитие 
последних происходит замедленными темпами. Собственники 
промышленных предприятий не имеют возможности сформировать 
современную модель управления ими по той простой причине, что 70—
75% промышленных предприятий России (по самым скромным оценкам) 
находятся в той или иной стадии кризиса. 
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Признание вторичности НГ-бизнеса является для многих амбициозных 
предпринимателей в данной сфере серьезной психологической проблемой. 
Кроме того, необходимость отслеживать потребности и развитие 
заказчиков, реструктурировать предложение продуктов, 
переориентировать (отсталые с точки зрения Н7-бизнес-менов) компании 
на новые рынки и другие проблемы имеют не только техническую или 
информационную, но психологическую подоплеку. Скорость 
реагирования НГ-компаний на изменения запросов потребителя и 
конъюнктуры рынка, несмотря на всю их "звездность" в области 
технологий, оказалась замедленной или нулевой. 

Другой комплекс психологических проблем — формирование сте-
реотипов в управлении, мешающих изменениям. Это тем более уди-
вительно, что исторически Н7~-сектор не имел проблем, связанных с 
изношенностью основных фондов, бюрократических структур управления 
или отсталых представлений о бизнесе. Тем не менее к 1998 г. все 
преимущества компаний были фактически утрачены. 

Кризис 1998 г. выявил четыре группы предпринимателей. 
Первая группа (10—20% общего числа участников рынка НТ по 

состоянию на конец 1998 г.) быстро восстановила дееспособность 
компаний, обошлась без увольнений персонала и сокращения на-
правлений бизнеса, снизила издержки и активизировала резервы 
компании. Результат выживания этих предпринимателей — захват 
образовавшихся ниш рынка и формирование новых гибких и мощных 
лидеров в сфере НТ. 

Вторая группа (40-50% общего числа участников рынка НТ на конец 
1998 г.) значительно пострадала от кризиса, не предприняла действий по 
сокращению издержек, стремится выжить в новых условиях и ожидает 
возврата прежних времен или благоприятных внешних событий. Группа 
сокращается за счет перехода меньшей части предпринимателей в первую 
группу и остальных — в третью и четвертую группы. 

Третья группа предпринимателей (30—40% общего числа участников 
рынка НТ на конец 1998 г.) оказалась убыточной; компании постоянно 
подвергаются реструктуризации за счет прежних накоплений и активного 
поиска инвесторов. Численность этой группы постепенно уменьшается. 

Четвертую группу составляют владельцы единичных бывших крупных 
компаний российского рынка НТ, осуществлявших массовую сборку 
компьютеров. Теперь они вынуждены направлять все средства на выплаты 
поставщикам по значительным задолженностям и заниматься операциями, 
незамедлительно приносящими доходы. 

Общая черта психологии трех последних групп — отчаянная попытка 
"удержать прошлое" (прошлый объем рынка, прибыль, статус и др.). Этот 
подход порождает отказ компаний признавать и учитывать изменения во 
внешней среде, отрицание новых стратегий, что 
IS Зак. 70Й9 
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лишает их будущего. В основе такого подхода лежат стабильность любой 
ценой, медленное безрисковое и бескризисное развитие, неспешная 
реализация проектов при отсутствии значительных инвестиций. 
Моделирование современных стратегий для таких компаний невозможно. 
Переход от поведенческой модели управляющего к модели 
предпринимателя не совершился, и компании обречены на постепенное 
разрушение. "Звезды" в сфере НТ оказались детьми в области системного 
подхода к ведению дел. 

Рассмотрим особенности психологического портрета собственников и 
работников российских компаний в сфере НТ. 

Черты портрета, препятствующие развитию бизнеса: 
1) ориентация на компьютерные технологии (углубление в техно 

логические новшества и попытка делать на этом деньги). Как ре 
зультат — увлеченность технической стороной бизнеса в ущерб фи 
нансовой, экономической и социальной. Отождествление себя с 
техническим специалистом, а не с бизнесменом, несущим ответствен 
ность за всю организацию; 

2) идеалистический подход к жизни, характерный для творцов и 
детей; 

3) менталитет советских людей, ориентированный не на удовлет 
ворение насущных потребностей, а на грандиозные свершения; 

4) неспособность владельцев бизнеса договариваться между со 
бой; 

5} завышенная самооценка на почве высокого технического про-
фессионализма; 

6) привязанность к семейному климату в организации в ущерб ее 
росту и расширению; 

7) отсутствие психологической и информационной готовности к 
серьезному занятию бизнесом, копирование смысловой и поведен 
ческой модели отделов и лабораторий НИИ. Стремление делать все 
легко и весело; 

8] отождествление себя с компанией и невозможность системного 
управления при этом, основное внимание уделено оперативному 
управлению. Присвоенное право менять правила "игры" в компании по 
ходу дела непредсказуемо и неподконтрольно; 

9) непонимание различий в позициях собственника и управляю 
щего; 

10) непонимание партнерской сущности современного наемного 
труда (в момент найма деньги уравновешиваются профессионализ 
мом), необходимости отказа от авторитарной модели в пользу моде 
лей организаций, способствующих развитию личности и отношений; 

11) неумение подобрать персонал с определенными качествами. 
Неумение и нежелание увольнять сотрудников. Наем по принципу 
подобия себе. Боязнь более высокоразвитого персонала, чем управ 
ляющий корпус; 
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12) скептическое отношение к любым знаниям, кроме специаль 
ных технических или иных, поддающихся формализации; 

13) стремление к стабилизационным безрисковым стратегиям, 
неуверенность в себе; 

14) излишние эмоции, самодурство; 
15) отсутствие способности интуитивно находить эффективные 

управленческие решения, особенно в финансовой области; 
16) проблема "больших чисел" — инвестиций и выплат высокой 

заработной платы, особенно при расчетах по гонорарам; 
17) технократический менталитет, который противится всему, в 

чем содержится малейший элемент неопределенности; признание 
необходимости всех процессов и их полной алгоритмизации; 

18) представление о том, что во всех ситуациях, как в технике, 
существует единственное решение; 

19) склонность к авторитарному управлению, неготовность к де 
мократии; 

20) неумение работать с персоналом и неспособность делегиро 
вать ответственность и полномочия; 

21) недопущение существования на рынке и в компаниях людей с 
мотивациями, отличающимися от собственных. 

Черты портрета, способствующие развитию бизнеса: 
1) харизматическое влияние отдельных личностей и формирова 

ние вокруг них некоего компьютерного сообщества; 
2) романтизм в отношении НТ-бизнеса и его будущего. Хороший 

романтизм творчества первопроходцев и искателей приключений в 
сфере НТ; 

3) первоначальная ориентация на компьютерный бизнес (на базе 
профессионального экономического и управленческого образования 
различного качества); 

4) переход от конвергенции к конкуренции на рынке; 
5) недоверие к другим участникам рынка; 
6) личные способности в решении технических задач; 
7) наличие мощной нематериальной мотивации у собственников 

и работников (миссионерство); 
8) существование этических кодексов различной степени совер 

шенства; 
9) ощущение ответственности за судьбу людей (согласно опека 

ющей модели). 

Кроме описанных выше работников на рынке труда пред-
ставлены работники с богатой трудовой мотивацией, разви-
тым профессионализмом и сохранившимися нравственными 
основами трудового сознания. Их слабость только в одном — в 
возрасте: как правило, им около 50 лет и больше.  
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В настоящее время состав работников неоднороден. Он вклю-
чает две основные профессиональные группы. Каждая из них 
характеризуется наличием своих, присущих именно ей соци-
ально-психологических трудностей, противоречий и проблем, 
связанных с работой. Приведем краткий анализ проблем, для 
эффективного решения которых необходима организация со-
циальной и психологической помощи работникам определен-
ных возрастных категорий. 

Первая группа — это высококвалифицированные специалисты 
среднего и старшего возраста (18% общего числа сотрудников). 
Среди них особенно продуктивны 35—50-летние сотрудники, 
проработавшие в выбранной сфере примерно 10—20 лет. Ос-
новная проблема — обновление имеющихся у них профессио-
нальных знаний. Перед этой группой специалистов стоят слож-
ные задачи преодоления инерционности профессиональных 
установок, активизации стремления к самоизменепию и пере-
стройке сознания, переключения со стабильной и защищен-
ной профессиональной позиции на новую позицию в условиях 
постоянно меняющейся, неустойчивой социально-экономичес-
кой ситуации. 

Психологическое напряжение, испытываемое специалиста-
ми этой категории, вызвано прежде всего попыткой совмес-
тить психологическую готовность к профессиональному разви-
тию со стремлением к сохранению профессионального статуса. 

Вторая группа — это люди активного и трудоспособного воз-
раста (35—45 лет), пришедшие в конкретную организацию из 
различных сфер деятельности: организационно-управленческих 
структур, экономических вузов, инженерно-технических про-
фессий и пр. (примерно 58%), Важно отметить, что сегодня поиск 
места работы и переход в другие профессиональные сферы осу-
ществляют, как правило, люди, имеющие высокий интеллек-
туальный и личностный потенциал. Работники данной катего-
рии психологически готовы к быстрому профессиональному 
переобучению и освоению нового опыта. 

Основные социально-психологические проблемы, с кото-
рыми сталкиваются специалисты этой группы, проявляются в 
необходимости профессионального и личностного самоутверж-
дения на новом месте работы, поиска нового круга общения, 
освоения новой профессиональной роли, адаптации имеющихся 
организаторских и интеллектуальных навыков к требованиям 
осваиваемой профессии, а также преодоления определенного 

сопротивления со стороны специалистов старшей возрастной 
категории, не желающих уступать место пришедшим "нович-
кам". 

Для большинства из них в дополнение к полученному пор-
трету характерны следующие черты: 

1) неопределенность, неконкретность самооценки. Оценивая 
себя как личность, большинство специалистов склонно к ис 
кажению самооценки в силу наличия эмоционального защит 
ного компонента. Иными словами, собственная объективная 
оценка становится практически невозможной; 

2) психологическое самосохранение. Опыт убеждает в том, 
что абсолютное большинство таких людей не способно к творче 
ству и проявлению инициативы в условиях недоброжелательной 
критики или ее угрозы; 

3) наличие зависимости достижений в работе человека от 
уровня его способностей и навыков. 

Отсюда следует вывод: необходим тщательный профессио-
нальный психологический отбор. Существует ряд методик изме-
рения интеллектуально-психологических и этических качеств 
человека, которые позволяют сделать достаточно достоверные 
выводы о психологическом соответствии человека работе и 
должности, имеющемся у него потенциале. 

Обратимся теперь к работодателям. Согласно проведенным 
социологическим опросам, в 1995—1998 гг., ранжируя значи-
мость задач в работе с персоналом, руководители отвели по-
следние места формированию общей стратегии в области чело-
веческого капитала, привлечению работников к управлению, 
созданию условий для повышения квалификации и саморазви-
тия, своевременному информированию персонала о состоянии 
дел на предприятии, качеству внутрифирменного общения; 90% 
руководителей отдали предпочтение силовому нажиму, в про-
тивоположность другим формам власти и влияния, объясняя 
этот выбор состоянием дисциплины на предприятии. 

Руководители плохо осознают значение преемственности, 
стабильных этико-профессиональных ценностей и норм, но-
сителями которых являются люди старшего поколения; не уде-
ляют внимания эффективным социально-правовым механиз-
мам, комплексу должностных инструкций и методик работы, 
корпоративной культуре и моделям организационного поведе-
ния, методикам оценки потенциала личности, снижения стрес-
согенности внутренней среды организации. 
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Перед руководителями стоит холистическая задача форми-
рования в своей организации особой социально-психологиче-
ской атмосферы единства и взаимосвязи сотрудников всех уров-
ней управления, как но вертикали, так по горизонтали. 

3.2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОРТРЕТА РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА 

Для создания устойчивой системы управления ОП в любой 
организации чрезвычайно важное значение имеет понимание 
существующих тенденций развития менталитета российских 
работников. В результате масштабных прогностических иссле-
дований на основе студенческой выборки выявлены следую-
щие тенденции развития менталитета. 

С 2005 г. в составе коллективов начнут преобладать женщины 
(более 60%). Это будет способствовать внешнему смягчению и 
потеплению морально-психологического климата организаций, 
но потребует существенного усложнения технологии-управле-
ния ОП, сделает его многослойным и конфликтным изнутри. 

Более 73% респондентов отметили стремление к независи-
мости от государства и компании в получении ими социальных 
благ, что свидетельствует о разрушении иждивенческого подхо-
да к труду и формировании активного созидающего мировоз-
зрения (хотя бы в том, что касается собственного материально-
го благополучия работника). При этом около 68% респондентов 
согласны переносить затруднения компании длительное время 
(до 12 месяцев) с гарантией возмещения недополученных дохо-
дов. 

В опросе принимали участие молодые люди из разных горо-
дов России. Наиболее активную жизненную позицию имеют 
жители провинции. На сегодняшний день они наиболее перс-
пективный персонал. 

Для 87% респондентов характерно созидательное мировоз-
зрение, предполагающее творческое выполнение даже рутин-
ных обязанностей. Возросла способность к коллективному и 
командному труду. 

У 94% респондентов потребность в самореализации нахо-
дится на 1—2-м местах в перечне потребностей (в половине 
случаев на 1 -м месте — деньги как способ удовлетворения фи- 

зиологических потребностей под давлением действительности). 
Это значит, что в ближайшем будущем на содержательную часть 
любой деятельности нужно будет обращать особое внимание. 

У всех респондентов выявлена высокая степень адаптивно-
сти к окружающей среде при наличии склонности к сохране-
нию и развитию имеющихся традиций. Кроме того, отмечена 
потребность в обновлении и ассимиляции нового зарубежного 
и отечественного опыта. 

Интерес более 75% респондентов к психологии и психотех-
нологиям поведения и общения (у половины — в практических 
целях) свидетельствует о грядущем усложнении процесса и 
механизмов управления: они станут более тонкими и изощ-
ренными, а также более гуманными по отношению к работни-
кам и руководству. 

Молодые респонденты предпочитают оценивать не процесс 
труда, что свойственно плановой экономике, а его результа-
ты, что характерно для рыночной модели экономического раз-
вития. Это позволит создать эффективную систему материаль-
ного и нематериального стимулирования в компаниях. 

Молодое поколение готово подчиняться традиционным фор-
мам власти при наличии других форм влияния (на основе ком-
петентности, харизмы и пр.). 

Около 87% респондентов отметили в качестве приятной та-
кую цветовую гамму, которая свидетельствует о стремлении к 
гармонии с окружающими, познанию и размышлению, о ста-
бильном (недоминирующем) уровне активности и энергии, 
желании работать совместно, о возможности нести ответствен-
ность, желании управлять общением и жизнью. 

Более 70% респондентов отметили в качестве причины лич-
ных неудач и негативных эмоциональных состояний в настоя-
щее время собственные ошибки, просчеты и отрицательные 
черты характера. Это свидетельствует о склонности к анализу и 
умению брать ответственность на себя. 

Более 60% респондентов при принятии ответственных реше-
ний полагаются только на собственную интуицию, около 18% — 
в большей степени на интуицию, чем на абстрактно-логичес-
кий аппарат. Это говорит о повышении роли сложных и высоко-
скоростных ментальных процессов при принятии деловых ре-
шений, что вообще характерно для российского бизнеса. 

Более 65% респондентов готовы нарушить общепринятые 
нормы и правила и "играть" без правил, если того потребует 
дело. Это свидетельствует, с одной стороны, о низком мораль- 
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Позитивные черты 

1. Доминирует атмосфера основного 
коллектива, наиболее значимыми сла 
гаемыми которой являются наличие 
меж! рупповых и межличностных про 
тиворечий — 49% опрошенных, проб 
лемы разобщенности в коллективе — 
37%, отсутствие системы справедли 
вого решения социальных проблем — 
34% сотрудников (страх, незащищен 
ность, психологическая неустойчи 
вость и зависимость, маниакально- 
депрессивный синдром, иждивен 
чество). 
2. Отсутствуют чувство единства и 
взаимодействие между структурными 
подразделениями, господствуют 
местнические интересы, о чем 
сообщают более 60% опрошенных 
(антикризисное сознание, 
местничество, авторитаризм). 
3. Анализ динамики групповых про 
цессов показал, что смена руководства 
па более молодое и активное и пере 
ориентация организации па новые ус 
ловия и формы деятельности выявили 
несоответствие существующих воз 
можностей (потенциала)  коллективов 
и масштаба задач по оптимизации 
структуры доходов, дальнейшего эко 
номического роста и совершенствова 
ния работы в целом. По самооценкам 
опрошенных, только 33% рядовых 

Негативные черты 

1. Коллективы сохраняют нацелен 
ность на конечный результат в услови 
ях давления внешней и внутренней 
среды организации. 68% респондентов 
заинтересованы в повышении эффек  
тивности и результативности работы, 
однако считают, что для этого не 
сформированы необходимые условия 
(выживание с элементами иждивен 
чества). 
2. В коллективах и настоящее время 
отсутствуют явные оппозиционные 
лидеры, однако можно предположить, 
что скрытого противодействия ново 
введениям следует ожидать прежде все 
го со стороны тех специалистов, кото 
рые проработали в сгруктурах много 
лет (суп ер гиб кость, рост напряжен 
ности и агрессии, консерватизм, 
исчерпанность потенциала). 
3. Социально-психологический кли 
мат коллектива определяется эмоцио 
нальной стороной жизнедеятельности 
и господствующими в обществе нравст 
венными и эстетическими эталонами 
человеческого общения и взаимодей 
ствия. Вследствие этого он выходит за 
рамки производственных отношений, 
хотя нормативно включает их в свою 
структуру (эмоциональные и социаль 
ные составляющие позитивной части 
портрета могут развиться во вред дос- 

сотрудников обладают необходимым 
уровнем квалификации. По мере по-
вышения требований к их профессио-
нальному уровню возможно усиление 
напряженности в межличностных от-
ношениях (гипертрофированое само-
мнение, слабая обучаемость). 
4. На момент исследования 73% сот 
рудников отмечают удовлетворенность 
работой и отношениями, а четверть 
опрошенных не может их оценить ни 
положительно, ни отрицательно (при 
вычка к модели опеки, страд потерять 
место, безынициативность. 
5. В коллективах 21 организации толь 
ко 12% персонала считают, что отно 
шения носят лицемерный характер. 
Однако следует отметить, что обсле 
дуемые фирмы либо имели директив 
ную модель управления, либо принад 
лежали к сфере малого и среднего 
бизнеса (авторитаризм). 
6. Существенным моментом построения 
корпоративной структуры является 
объем полномочий, принадлежащих 
высшему руководству организации или 
делегированных линейному руководству 
в подразделениях и отраслях. Традици 
онно считалось, что резервирование 
права принятия нестандартных реше 
ний за высшим руководством способ 
ствует лучшему использованию време 
ни руководителей. Но возникает проб 
лема ограниченности круга людей, 
принимающих решения, па каком-то 
этапе это начинает приводить к их пе 
регрузке, а следовательно, и к сниже 
нию эффективности решений (сосре 
доточение полномочий у руководства, 
недоверие, тактические ошибки, малое 
число альтернатив решений). 
7. У руководителей высшего и сред 
него звена в 53% обследованных ор 
ганизаций предмет! ю - н а п равл е ные 
взаимоотношения не сложились и но 
сят эмоциональную окраску. Однако 
среди руководителей роль эмоцио 
нального лидера остается вакантной, 
т. е. человека, который взял бы на 
себя заботу об обеспечении позитив 
ного внутреннего климата, стабиль 
ности и единства в коллективе, нет 
(мужская модель). 

Окончание 

тижепию целей и получению результата) 
. 
4. В тех коллективах, в которых несо 
вершенны эмоциональные отноше 
ния, нет ориентации или притязаний 
его членов на более высокий уровень 
ра зви тия морально-п с ихологи ч ее кого 
климата, связанный с творческим 
потенциалом и удовлетворением пот 
ребности человека в признании его 
личностных качеств. И наоборот, там, 
где достигнут более высокий уровень 
напряжет гости и определенности тру 
да, существуют более высокие притя 
зания на совершенствование комплек 
са личностных потребностей, связан 
ных со стремлением к самовыражению, 
признанию и уважению (следование 
нравственным принципам, наличие 
духовных ценностей). 
5. Связь психологического климата с 
возрастом: наибольшее стремление к 
самоутверждению, к признанию своих 
служебных заслуг и общечеловеческих 
достоинств коррелирует с более стар 
шим, а не с более молодым возрастом 
(развитие потенциала стари гей воз 
растной группы и одновременно ста 
рение персонала). 
6. Связь некоторых параметров психо 
логического климата с другими соци  
ально-демографически ми характерис 
тиками (с полом). 13 частности, муж- 
чипы, в отличие от женщин, отметили 
большую ясность для них функцио 
нально-ролевых отношений, большую 
легкость в определении неточностей в 
предметной деятельности и в деловых 
отношениях как с непосредственным 
руководителем, так и с коллегами, 
большую легкость в трудовых отноше 
ниях. При этом с возрастом и увеличе 
нием стажа работы в данной долж 
ности и в определенном отделе эта 
легкость возрастает (мужская.модель 
организационного поведения). 

но-этическом уровне студентов (что отчасти можно объяснить 
влиянием идеологии предшествующего исторического перио-
да и законами выживания), а с другой — о гибкости поведе-
ния, высокой склонности к риску, которые могут сослужить 
хорошую службу компании. 

Основные выводы по результатам проведенного анализа та-
ковы: при условии сохранения существующих тенденций нас 
ждут усложнение портрета работника, увеличение числа ведо-
мых, возможность усиления вынужденного авторитаризма в 
организациях, применение работниками психотехнологий и 
психологических игр. 

Посмотрим, каковы особенности коллективов, стихийно 
складывающихся из таких работников. Набросок психологичес-
кого портрета коллектива представлен ниже: 
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И последнее. Посмотрим на свой портрет глазами посетите-
лей картинной галереи — иностранцев, например американ-
цев. В модели Клухкон и Штротбек (в варианте социолога Т.П. 
Галкиной [128]) выделены черты, совпадающие с чертами пред-
ставленного выше портрета российского работника (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 
Культурные ценности 

 

Параметр культуры Варианты ценностных ориентации 

Восприятие лич-
ности 

Человек хороший В человеке есть и 
хорошее, и плохое 

Человек плохой 

Восприятие мира Человек домини-
рует над природой 

Гармония Подчинение при-
роде 

Отношения между 
людьми 

Строятся индиви-
дуально 

Строятся в группе 
латерально 

Строятся в группе 
иерархически 

Ведущий способ 
деятельности 

Делать (важен ре-
зультат) 

Ко нтроли ропать 
(важен процесс) 

Существовать (все 
происходит спон-
танно) 

Время Будущее Настоящее Прошлое 
Пространство Частное Смешанное Публичное 

То же проделаем в голландской модели Хофстида в варианте 
социолога Т.П. Галкиной (см. табл. 3.6—3.9). 

Таблица 3.6 
Хара ктери стикииндивидуалистической и 

коллективистской культур 
 

Тип культуры Параметр культуры 
и ндивндуалистнческа» коллективистская 

1 2 3 
Вмешательство в личную 
жизнь 

Нежелательно (недопус-
тимо) 

Ожидание участия орга-
низации в решении лич-
ных дел сотрудников 

Влияние организации на 
самочувствие сотрудников 

Слабое Сильное 

Защита интересов Сотрудники надеются 
только на себя, отстаи-
вают свои частные инте-
ресы в рамках организа-
ции (частично) 

Ожидание того, что 
организация будет защи-
щать интересы сотрудни-
ков 

Окончание табл. 3.6 
 

1 1 3 
Функционирование 
организации 

Индивидуальная ини-
циатива каждого члена 
организации (частично) 

Чувство лолга, общности 
и лояльность сотрудников 
(частично) 

Продвижение по службе Внутри или вне органи-
зации на основе профес-
сионализма (частично) 

Только внутри органи-
зации в соответствии со 
стажем (частично) 

Мотивация Руководство использует 
новые идеи и методы, 
стимулирует активность 
ИНДИВИДОВ и групп 
(частично) 

Руководство использует 
традиционные формы 

Социальные связи Дистанцирование 
(частичное) 

Сплоченность 
(частичная) 

Таблица 3.7 
 

Характеристики культур с различным уровнем 
дистанции власти* 

 

Уровень дистанции власти Параметр культуры 
высокий низкий 

1 2 3 
Частота выражения 
подчиненными своего 
несогласия 

Низкая Высокая 

Предпочтительный стиль 
управления 

Авторитарный (дирек-
тивный) 

Демократический (кол-
легиальный)  (частично) 

Восприятие неравенства Неравенство людей Неравенство ролей 
Отношение к руководи-
телям 

Подчиненные рассмат-
ривают руководителей 
как людей другого типа 

Руководители рассмат-
риваются как люди того 
же типа (частично) 

Доступность руководства Высшее руководство 
недоступно (крупные 
организации) 

Высшее руководство 
доступно (малый и 
средний бизнес) 

Отношение к праву Приказы не обсуждают, 
сила доминирует над 
правом 

Право доминирует над 
силой 

* Дистанция власти — это степень, в которой низший исполнитель прини-
мает неравноправие в распределении власти как справедливое и должное и 
считает такое положение вещей нормальным (высокий уровень дистанции власти 
отвечает "справедливой" культуре, низкий — "несправедливой". — А.К.). 
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1 2 3 
Структура организации Многоуровневая, с тен-

денцией к централизации 
Плоская, с тенденцией к 
децентрализации 

Размер управленческого 
аппарата 

Большое число управ-
ляющих контролирую-
щих сотрудников 

Управляющий состав 
малочислен (малый и 
средний бизнес) 

Дифференциация зара-
ботной платы 

Большая Довольно небольшая 

Квалификация работни-
ков низшего уровня 

Низкая Высокая 

Статус рабочих и служа-
щих 

Служащие обладают 
более высоким статусом, 
чем рабочие 

Равный статус или у слу-
жаших ниже, чем у рабо-
чих 
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1 2 5 
Конкуренция между 
работниками 

Нормальное и продук-
тивное явление 

Соперничество не при-
ветствуется (скорее не 
получается] 

Готовность к компро-
миссу с оппонентами 

Высокая (у супергибких) Низкая 

Готовность к неопреде-
ленности в работе 

Высокая (для развиваю-
щихся людей) 

Низкая (для иждивенцев) 

Таблица 3.9 

Характеристики "мужской" и "женской" культур 
организации 

 

Таблица 3.8 
Характеристики культур с различным уровнем -   

избежания неопределенности 
 

Уровень избежания неопределенности Параметр культуры 
ннзкнй высокий 

1 2 3 
Отношение ко времени Готовность персонала 

жить настоящим днем 
У работников большая 
тревога за будущее 

Предпочтительный 
размер организации 

Небольшой Большой 

Возраст менеджеров 
среднего звена 

Молодой Средний и пожилой 

Мотивация достижения 
цели 

Устойчивая Низкая 

Отношение к успеху Надежда на успех Боязнь успеха 
Готовность к риску Большая Слабая 
Предпочтительный тип 
карьеры 

Предпочтение 
управленческой карьеры 
карьере специалиста 

Предпочтение карьеры 
специалиста 
управленческой карьере 

Квалификация руково-
дителей 

Руководитель не является 
специалистом в сфере 
управления 

Руководитель должен быть 
специалистом в 
сфере управления (жела-
тельно) 

Отношение к конфликтам Конфликт в организации 
рассматривается как 
естественное состояние 

Конфликты в органи-
зации нежелательны 

 

Тип культуры Параметр культуры 
"мужская" "женская" 

Роль мужчины и женщи-
ны 

Мужчина должен зараба-
тывать, женщина — вос-
питывать детей 

Мужчина может зани-
маться и воспитанием 
детей 

Доминирование Мужчина должен доми-
нировать в любой ситуа-
ции 

Пол не влияет на заня-
тие властных позиций 

Главная ценность Успех — единственное, 
что значимо в жизни 

Качество жизни 

Жизнь и работа Жить для работы Работаю, чтобы жить 
Что является важным Деньги и хорошие мате-

риальные условия 
Мужчины и окружение 

Стремление Всегда быть лучшим Ориентация на равен-
ство, стремление не 
казаться лучше других 

Отношение к свободе Независимость Солидарность 
Чувство Уважать тех, кто добился 

успеха 
Сочувствие неудачникам 

Принятие решений Логика Интуиция 

А вот взгляд на портрет глазами внимательного немца док-
тора Ханнелоре Шмидт (табл. 3.10). Прописная истина "русских 
вообще не бывает" в равной степени применима и к немцам. 
Тем не менее у обоих народов сложились определенные образы 
ДРУГдруга. 
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Таблица 3.10 
Некоторые культурные стандарты 

 

Нормы 11 иен II ости Россия Германия 

Степень обязательности 
правил 

Низкая Высокая 

Индивидуализм / кол-
лективизм 

Доминирование коллек-
тива, понятие "Мы", 
важность связей и отно-
шений 

Доминирование индиви-
лов, понятие "Я" 

Поведение В большей степени эмо-
циональное 

В большей степени 
рациональное 

Статус Определяете!] возрастом, 
должностью, образова-
нием 

Определяется способ-
ностями, достижениями, 
образованием 

Престиж, успех Связаны с группой Индивидуальны, 
материальны 

Отношение ко времени Полихропия. пунктуаль-
ность являются относи-
тельной ценностью 

Моиохро7шя, пунктуаль-
ность являются абсолют-
ной ценностью 

Конфликты Необходимо уклоняться Предоставляют шанс на 
осуществление перемен 

Поиск решения и при-
нятие решения 

По принципу большин-
ства или старшинства 

Достижение консенсуса 

Власть Принимается почти без-
оговорочно, доминирует, 
высокая зависимость 
человека от организации 

Не принимается безого-
ворочно, должна быть 
легитимной, меньшая 
зависимость человека от 
организации 

Продукты Должны быть функцио-
нальными и надежными 
в эксплуатации 

Соответствуют взыска-
тельным стандартам 
качества 

Подведем итог. Сложившиеся условия существования рос-
сийского работника придали специфические черты его порт-
рету. Его высокий потенциал выживания и развития следует 
раскрывать и использовать при достижении целей организации. 
Это потребует больше усилий, кропотливого управленческого 
труда, человеческого тепла и любви, чем было бы необходимо 
для работников в других странах мира, но и результат скорее 
всего окажется значительным. 
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3.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Опыт работы автора в международном проекте по развитию 
ФМС позволяет рассмотреть применимость технологии порт-
ретирования российских работников для формирования моде-
ли ОЛ и проведения анализа на основе полученной информа-
ции. Портреты созданы работниками служб ФМС и ЦБР 
мигрантов. 

Задачей исследования была оценка возможности активизации 
потенциала человеческого капитала ФМС с уровня чиновника до 
уровня предпринимателя в регионе, с тем чтобы ЦБР могли раз-
вивать малый и средний бизнес и обеспечивать занятость мигран-
тов из стран СНГ на территории Российской Федерации. 

Для обеспечения эффективного управления людьми в ЦБР и 
ФМС необходимо было разработать психологический портрет 
современного работника этих служб — так называемый профес-
сионально-психологический профиль. Только после его создания 
и уточнения можно с достаточной точностью определить управ-
ленческие рычаги и методы воздействия на людей, а также при-
емы коррекции психологического климата в организации. 

В ЦБР И ФМС логично выделить следующие группы работ-
пиков: 

• высший и средний управленческий персонал; 
• специалисты; 
• исполнители рутинных операций; 
• вспомогательный персонал. 
Черты профессионально-психологического профиля работ-

ников этих групп отличаются друг от друга, но в целом дают 
достаточно полное представление о характере их работы. 

Высший и средний управленческий персонал: 
 

Позитивные черты профиля Негативные черты профиля 

1 2 
Ответственность. 
Коммуникабельность. 
Склонность к нововведениям и 
пюрчеству в рамках закона. 

Равнодушие к работе. 
Пассивность. 
Отсутствие гибкости в общении с миг-
рантами. 
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Трудоспособность и активность. 
Умение видеть существо проблем. 
Отзывчивость. Культура общения. 
Мобильность R управлении. 
Высокая квалификация. Умение 
руководить подчиненными. 
Порядочность. Образование. 
Профессионализм в управлен-
ческо-оргапизационной области. 
Умение влиять на людей и органи-
зовать их. 
Склонность к работе в коллективе. 
Открытостью теплота по отноше-
нию к окружающим. Циклический 
характер труда, помогающий 
преодолевать авралы. 
Активизированное антикризисное 
сознание, обеспечивающее выжи-
вание. Помогает находить нестан-
дартные решения. Выносливость. 
Самоотверженность, доброта. 
Духовные ценности и нормы. 
Умение прийти па помощь 

Окончание 

Нежелание обучаться и повышать квали-
фикацию. 
Иждивенчество по отношению к орга-
низации, определяемое существованием в 
жесткой структуре. Неадекватная реакция 
на критику. Искаженные морально-
этические нормы. Неспособность довести 
дело ло конца. Зависимость от чужого 
мнения. Скудость мотивации и 
неразвитость потребностей, 
удовлетворяемых посредством трудовой 
деятельности. Патерналистское сознание у 
руководящих работников и иждивенческое 
— у остальных. 
Консерватизм в отношении к людям, 
идеям и организациям. Нежелание 
воспринимать инновации (боязнь 
изменений). Неспособность принимать 
управленческие решения, имеющие 
стратегическое значение. 
Неспособность нести ответственность за 
свои и коллективные решения и резуль-
таты. 
Лень (не имеется в виду функциональная, 
связанная с цикличностью труда). 
Наличие в психике работников множества 
комплексов и искажений, затрудняющих 
общение, трудовую деятельность и 
управление этими работниками 
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Окончание 
 

1 2 
Мобильность в управлении. Умение 
руководить подчиненными. 
Порядочность. Образование. 
Профессионализм в управленческо-
организационной области. Умение 
влиять на людей и организовать их. 
Циклический характер труда, по-
могающий преодолевать авралы. 
Активизированпое антикризисное 
сознание, управляющее выжива-
нием. Помогает находить нестан-
дартные решения. Выносливость, 
трудоспособность 

Консерватизм в отношении к людям, 
идеям и организациям. Неспособность 
принимать управленческие решения. 
Неадекватная реакция на критику. 
Искаженные морально-этические нормы. 
Неспособность довести дело до конца. 
Неспособность нести ответственность за 
свои и коллективные решения и резуль-
таты. Лень (не имеется в виду 
функциональная, связанная с 
цикличностью труда). Наличие в психике 
работников множества комплексов и 
искажений, затрудняющих общение, 
трудовую деятельность и управление 
этими работниками 

Специалист ЦБР: 
 

Позитивные черты профили Негативные черты прпфнля 
Исполнительность и ответствен] гость. 
Высокая квалификация, профессио-
нализм. Активность, умение прийти 
на помощь. Сознательность. 
Терпение. Духовные ценности и 
нормы. Умение работать в 
коллективе. Теплота, сострадание, 
открытость. Самоотверженность, 
доброта. Умение системно видеть 
существо проблемы. Циклический 
характер труда, помогающий 
преодолевать авралы. Выносливость, 
трудоспособность 

Нежелание воспринимать новое. 
Безынициативность. Ограниченность 
инструментария работы и общения. 
Зависимость от чужого мнения. Излишняя 
гибкость. Скудость мотивации и 
неразвитость потребностей, 
удовлетворяемых посредством трудовой 
деятельности. Патерналистское сознание у 
руководящих работников и иждивенческое 
— у остальных. Консерватизм в 
отношении к людям, идеям и 
организациям. Не способ и'ость принимать 
управленческие решения, имеющие 
стратегическое значение. Неспособность 
нести ответственность за спои и 
коллективные решения и результаты. Лень 
(не имеется в виду функциональная, 
связанная с цикличностью труда). 
Наличие в психике работников множества 
комплексов и искажений, затрудняющих 
общение, трудовую деятельность и 
управление этими работниками 

I 9 За к 708S 

Позитивные черты профиля Негативные черты прифнля 
1 2 

Исполнительность и ответственность. 
Высокая квалификация. 
Активность, умение прийти на 
помощь. С озн ательн ость. Терпение. 
Духовные ценности и нормы. 
Умение работать в коллективе. 
Теплота, сострадание, открытость. 
Самоотверженность, доброта. 
Умение системно видеть существо 
проблемы. Отзывчивость. Культура 
общения. 

Нежелание воспринимать новое. Ёезы н и ци 
ати вноетъ. Ограниченность инструментария 
работы и общения. Не способ поетъ 
принимать стратегические решения. 
Зависимость от чужого мнения. Излишняя 
гибкость. Скудость мотивации и 
неразвитость потребностей, 
удовлетворяемых посредством трудовой 
деятельности. Патерналистское сознание у 
руководящих работников и иждивенческое 
— у остальных. 
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Таким образом, среди параметров оценки в рассмотренных 
портретах имеются позиции, не отмеченные экспертными груп-
пами, проводившими портретирование при создании профи-
ля, а именно: 

1. Отсутствие у специалистов активизированного антикри 
зисного сознания, которое управляет выживанием и помогает 
находить нестандартные решения. 

2. Отсутствие смелости и стремления к риску. 
3. Отсутствие устойчивых навыков самоанализа и самокор 

рекции по сравнению с работниками в других странах со ста 
бильной экономикой. 

4. Отсутствие быстрой адаптации к изменяющимся внешним 
условиям. 

5. Неразвитость предпринимательской жилки. 
6. Излишняя гибкость в поведении и общении с руковод 

ством и мигрантами. 
7. Нежелание повышать квалификацию и получать новые 

знания, новую профессию. 
8. Отсутствие морально-этических норм или их искажение. 
Остальные (выбранные) черты трудового сознания позво-

ляют охарактеризовать профессионально-психологические про-, 
фили руководящего работника и специалиста как динамичные 
и недостаточно устойчивые, что определяется спецификой труда 
и общими стереотипами поведения в рамках трудовой деятель-
ности организаций государственной службы. Указанные пара-
метры человеческого капитала свидетельствуют об ориентации 
руководства и персонала служб в большей степени на взаимо-
отношения в коллективе, чем на максимально эффективное 
решение задач. Такой стиль также продиктован спецификой 
труда и изменчивостью обстановки, которая заставляет людей 
сконцентрироваться на том, что они умеют лучше всего — на 
формировании отношений. Это придает устойчивость коллек-
тиву, но снижает возможности развития, а следовательно, и 
будущую стабильность организации в целом. 

Для коррекции создавшегося положения предлагаются ме-
тоды преодоления барьеров в восприятии и общении, осно-
ванные на их классификации и анализе. 
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ* 

Автор данного анализа с 1993 г. работал руководителем в различных 
коммерческих торговых предприятиях Москвы. В настоящее время 
руководит собственным коммерческим холдингом. Неоднократно бывал 
более чем в 20 крупных городах России, чтобы изучить местные 
особенности ведения бизнеса и открыть филиалы компании, а также 
знакомился с передовым опытом управления производством зарубежных 
компаний в странах Европы и Азии. 

...Российский персонал характеризуется наличием прежде всего 
социально-психологических проблем. Еще со времен партийного 
руководства нам досталось крылатое выражение: "Работа с людьми — это 
самая грязная, тяжелая и зачастую неблагодарная работа". Отчасти под 
влиянием подобных стереотипов прошлого одной из проблем 
становления рыночной экономики в России в начале 1990-х гг. было 
отсутствие самого понятия "стратегия управления персоналом 
коммерческого предприятия". Ведь почти до середины 90-х гг. 
основной целью руководителя коммерческого предприятия считалось 
достижение максимальной прибыли, нередко "любыми методами", при 
этом даже не возникало мысли о согласовании главной цели компании с 
ее персоналом хотя бы по стратегическим направлениям деятельности 
фирмы. 

В результате в коммерческих организациях России того периода 
преобладал авторитарный стиль руководства: работнику приказывалось, 
что он должен делать, к какому сроку, а за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение приказа предусматривалось наказание. При 
этом никто не интересовался тем, как будет выполняться задача — важен 
был результат. Сотрудник рассматривался лишь как маленький винтик в 
работе большого механизма компании. 

Мы хорошо помним, каких масштабов в тот период достигла те-
кучесть кадров в коммерческих структурах. Отчасти это объяснялось 
избытком человеческих ресурсов на рынке труда. Стоило только дать 
объявление о найме, и у дверей фирмы выстраивалась очередь 
соискателей. Зачастую это создавало у руководителей иллюзию о 
возможности простого решения кадрового вопроса — путем 
увольнения. Газеты тех времен пестрели объявлениями о найме на работу. 
Кстати, самыми преуспевающими печатными изданиями того периода 
были газеты, "торгующие персоналом". 

Как бы в отместку за подобное отношение со стороны большинства 
руководителей коммерческих организаций того периода сотрудники не 
держались за работу, о преданности фирме не могло 

Разработчик Э.В. Пикишев, 

290 



292 Часть I ОСНОВЫ теории организаций и организационное поведение  3. Характеристика человеческого капитала в 
России... 

293 

 

быть и речи. Автору довольно часто приходилось проводить собеседования 
при приеме на работу с людьми, которые, будучи ценными специалистами 
в своем деле, тем не менее меняли работу через 8— 12 месяцев. На мой 
вопрос, чем это вызвано, обычно звучал ответ; "Психологически не смог 
работать в напряженной, гнетущей обстановке, хотя платили 
неплохо". 

Характерным примером подобного отношения к персоналу может 
служить реальный случай, когда наша компания стремилась "переманить" 
ценного, на наш взгляд, сотрудника из российского представительства 
американского концерна Хьюлетт-Паккард (HP). Было проведено немало 
личных конфиденциальных бесед на протяжении 6 месяцев. Наша 
компания предлагала сотруднику двойной оклад по сравнению с 
получаемым им в американской компании. Но каково было наше 
удивление, когда он отверг наше предложение, мотивируя отказ 
непонятными для нас в то время социальными преимуществами 
компании (медицинская страховка, бесплатная поездка за рубеж раз в 
год, выезды сотрудников на отдых и т. п.). В итоге наша фирма все-таки 
"переманила" его, пообещав отправить в Нью-Йорк главой американского 
представительства компании. Кстати, после этого случая автор начал 
вводить в компании первые элементы социального стимулирования — 
бесплатное медицинское страхование сотрудников и членов их семей. 

Знание современными руководителями в России психологических и 
организационных аспектов стратегии управления стало играть особую 
роль после 17 августа 1998 г. В тот день рухнули многие российские 
компании. И помимо исключительно экономических причин 
происшедшего можно смело назвать и такую причину, как отсутствие в 
компаниях должной работы по управлению персоналом. Ведь не секрет, что 
во многих из них эту работу проводили только отделы кадров, которые 
подчинялись службам безопасности и выполняли лишь различные 
проверки сотрудников на их лояльность к руководству (до последнего 
времени каждый "уважающий себя руководитель" считал необходимым 
прослушивать телефонные переговоры хотя бы своего секретаря). 

Лишь те фирмы, в которых подобная работа действительно велась, 
и притом на очень высоком уровне, смогли выжить и успешно 
развиваются сейчас. Ведь именно персонал таких фирм поддержал 
руководство и разделил с ними "горесть потерь", предложив новые 
решения и пути выхода из кризиса. 

Для России это особенно актуально. Авторитетное американское 
издание "The Economist" опубликовало следующее высказывание: "Когда 
страна испытывает недостаток в людях, в управлении, способном 
поддерживать основные процессы жизнедеятельности, рано или поздно 
вакуум начинают заполнять иностранцы. Называется это колонизацией. 
Еще рано говорить определенно, но что-то вроде это- 

го уже начинает происходить в России. Продолжительность жизни в стране 
резко уменьшилась, и общая численность населения постоянно 
сокращается". Действительно, иностранные врачи работают над 
предотвращением эпидемий, полицейские Запада борются с российской 
коррупцией, филантроп Сорос помогает четырем тысячам российских 
ученых, финансирует создание учебников, переподготовку бывших 
военнослужащих, ведущие бизнесмены страхуются в западных компаниях. 
В то же время возможности России резко сократились: государственный 
бюджет стал меньше финского и приближается по объему к ирландскому. 

Нашей экономике неоткуда ждать помощи. Российский вариант 
"Плана Маршалла" (17 млрд. долл. 1951 г. равноценны 100 млрд. долл. в 
текущих ценах) не "вышел в свет". Когда американцы спасали демократию 
в Западной Европе, они были щедрыми. "План Маршалла" стоил 2% 
американского валового продукта, а помощь России составляет 0,005% 
современного валового продукта США. России не предоставлен 
стандартный статус наибольшего благоприятствования в торговле, 
которым пользуется множество торговых партнеров Америки. "Поход" на 
Запад не привел Россию в его ряды, не материализовал членства в НАТО, 
МВФ, МТО, ГАТТ, "семерке" и других западных организациях. На фоне 60 
млрд. долл. прямых инвестиций в коммунистический Китай скромные 5 
млрд. долл. прямых западных инвестиций в Россию (за последние 5 лет) 
являются очевидным свидетельством краха экономических мечтаний 
российских западников. Хуже того, ежегодный отток 15—20 млрд. долл. из 
России в страны Запада питает именно их экономику, обескровливая 
российскую. 

"Экономическое чудо" не придет к нам с Запада. Его должны создать 
наши соотечественники. И в первую очередь создать, в масштабах страны, 
конкурентоспособную систему стратегического управления 
персоналом в экономике, основанную на достижениях отечественной и 
зарубежной (в основном-) науки и практики. 

В сущности, современный менеджмент — это очеловеченная 
система управления, система непрерывного приобретения навыков к 
конкурированию. Именно такая система лучше всего подходит для 
управления экономикой в рыночных условиях. 

В России усилия руководителя должны быть направлены на эф-
фективное взаимодействие с внешней и внутренней средой компании. 
От этого во многом зависят успех фирмы и психологический микроклимат 
в коллективе. Те руководители, которые избегают контактов с 
подчиненными и клиентами фирмы, совершают большую ошибку. 
Фактически они не управляют компанией, а живут своей иллюзорной 
жизнью, которая имеет мало общего с повседневной действительностью. 
Подобные коммерческие структуры обречены на вымирание. 
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Еще два века тому назад Рокфеллер-старший, который прошел путь от 
бедного еврейского мальчика до финансового гения XVIII— XIX вв., 
говорил: "Умение общаться с людьми — это товар, который можно купить, 
так же как сахар и кофе.... И я заплачу за такое умение больше, чем за что-
либо на свете". 

К сожалению, в России до сих пор принято считать, что современный 
руководитель предприятия должен быть подкован прежде всего в технико-
экономическом отношении, в то время как, по мнению теоретиков и 
практиков бизнеса, в его образовательном багаже на первом месте должны 
стоять навыки и умение управлять персоналом. В суровых условиях 
зарождающейся в России рыночной конкуренции только внимание к 
человеку дает возможность постоянно поддерживать высокий темп 
ведения бизнеса и обеспечивать соответствующее качество выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. 

Для успешного ведения бизнеса руководитель должен сфор-
мировать в организации систему управления персоналом, основанную 
на знании законов российской психологии. 

Главная цель системы управления персоналом — обеспечение 
организаций кадрами, создание условий для их эффективного 
использования, профессиональное и социальное развитие персонала. 

Основные параметры управления персоналом — модель его 
мотивации, стиль руководства, методы компенсации, повышение 
квалификации сотрудников в рамках внутрифирменной системы, 
социальные программы, традиции и ритуалы корпоративной культуры, 
имидж работников. 

В ближайшее время будут процветать только те организации, 
которые поняли, как достичь заинтересованности и ответственности 
сотрудников на всех уровнях и как постоянно развивать у них 
способности к самообучению... 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ 

1. Психология хозяйствования на определенной территории налага 
ет неизгладимый отпечаток па поведение в процессе труда. 

2. Для правильного выбора или моделирования систем ОП необхо 
димо изучить не только статический и динамический (изменяю 
щийся) портреты российских работников, но и состояние кол 
лективного портрета — морально-психологического климата 
организации. 
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3 Проблемы российского трудового менталитета определяются по-
лярностью черт психологического портрета российского работ-
ника. 

4. Тенденции изменения менталитета имеют двоякую направлен 
ность: с одной стороны, развивается пассивность как реакция на 
чрезмерно высокую скорость изменения окружающей среды, а с 
другой — формируется антикризисное сознание, управляющее 
индивидуальным выживанием. 

5. ОП и управление людьми значительно усложняются. При этом 
российские работники имеют значительный потенциал личност 
ного и организационного развития. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы специфические черты и характеристики менталитета рос 
сийских работников? 

2. Чем они отличаются от характеристик работников других стран ? 
3. Проанализируйте негативные черты психологического портрета 

российского работника и определите, насколько они характерны для лю 
дей вашей организации. 
 

4. Проанализируйте позитивные черты психологического портрета 
российского работника и определите, насколько они характерны для лю 
дей вашей организации. 

5. Охарактеризуйте проблемы, связанные с полярностью российского 
характера. 
 

6. Опишите составляющие морально-психологического климата в 
коллективе. 

7. Определите необходимый и существующий морально-психологиче- 
ский климат в вашей организации. 

8. Охарактеризуйте зависимость моделей ОП от психологического 
портрета российского работника и морально-психологического клима 
та в организациях. 

9. Какие причины определяют психологическое состояние индивиду- 
мов и групп в сфере труда? 

10. Определите потенциал российского работника в терминах как 
подтверждения (позитивные черты), так и отрицания (негативные чер 
ты). 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Задание 1. Проведите исследование любой выбранной вами 
группы в организации по следующей схеме: 
1. Определите, какие черты, на ваш взгляд, относятся или не 
относятся к психологическому портрету руководителя иссле 
дуемой группы. 
2. Предложите испытуемому самому оценить собственные по 
зитивные и негативные черты. 
3. Предложите ту же задачу его подчиненным (в анонимной 
форме). 
4. Составьте комплексный портрет; 

 

Негативная черта Позитивная черта 
Иждивенчество Активизированное антикризисное 

сознание 
Гипертрофированное самомнение Умение и желание прийти на помощь, 

стремление к коллективизму 
Наличие в психике элементов маниа-
кально-депрессивного синдрома 

Навыки автономной психокоррекции 

Лень Циклический характер труда 
Нарушения в области трудовой морали 
и этики 

Наличие духовных ценностей 

Неспособность принимать страте-
гически важные решения и нести 
ответственность 

Склонность к риску 

Пассивность Умение полагаться только на себя 
Супергибкость Супергибкость 
Зависимость от мнений окружающих Стремление к комфортному морально-

психологическому климату в организации 

Задание 2. На основании представленного выше материала 
сформулируйте основные этические принципы работы сотрудников 
вашей организации, группируя их по нескольким разделам. 

Этика по отношению: 
1) к руководству; 
2) коллегам; 
3] мигрантам; 
4)подчиненным; 
5) работникам как личностям и их высшим потребностям. 
Этикет как форму поведения не рассматривать. 

Часть II. ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Глава 4 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МОТИВАЦИИ ТРУДА КАК БАЗОВАЯ 

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Перечень научных терминов к гл. 4 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ исследующий последовательность шагов в про-
цесс; е мотивации 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ исследующий содержание мотиваиионных про-
цессов, сущность элементов и рычагов 

Учебные цели гл. 4: 
ГП сформировать у читателя понимание психологической основы 

мотивации индивидуальной и групповой трудовой деятельности; 
Ш показать достоинства и недостатки существующих моделей мотивации 

и некоторые механизмы их применения; 
Гз) ознакомить с инструментарием управления психологическими 

основами мотивации людей и групп; 
[4J сформировать понимание психологии организационных коммуникаций и 

их роли в повышении степени мотивированности трудовой деятельности; 
[s\ продемонстрировать особенности современного процесса принятия 

решений в организации и его роль в мотивации труда. 
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4.1. МОТИВАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДА 

Самым первым методом воздействия на людей с целью по-
лучения желаемого результата был метод "кнута и пряника" [4]. 
Он трансформировался со временем, превратившись в систему 
простейших экономических и административных стимулов и 
санкций. Эта система максимально эффективна при довольно 
низкой содержательности работ, авторитарном стиле руковод-
ства и отсутствии возможности найти другое место работы (по 
разным причинам). К методам управления персоналом, харак-
терным для данной системы, следует отнести пропорциональ-
ные доплаты и удержания, работу на условиях администра-
ции, коллективный подряд и другие хорошо известные методы. 

В целом следует отметить, что для ряда должностей и ситу-
аций применение таких методов может быть достаточно эф-
фективным: это должности младшего обслуживающего пер-
сонала, чей доход зависит в основном от объема выполненной 
простой работы,-а также от работы в критических ситуациях в 
деятельности фирмы. 

Эффективность политики наказаний и вознаграждений за-
висит и от психологической грамотности руководителя: они 
должны следовать за событием незамедлительно, быть целена-
правленными (отвечать страхам и потребностям), разнообразны-
ми и сконцентрированными. 

С появлением теории подсознательного Фрейда и работ Мейо 
управление взяло на вооружение психологические методы воз-
действия на работающих. Основная причина тому — появление 
на первом плане у работника нематериальных (вторичных, или 
психологических) мотивов деятельности и потребностей (са-
моуважение, удовлетвореность работой, признание и др.). 

Теории мотивации достигли психологической зрелости в 
1940-х гг. Сейчас их западную ветвь подразделяют на две группы: 
содержательные и процессуальные теории. Целесообразно рас-
сматривать их параллельно, выделяя основные понятия теорий 
мотивации — "потребность" и "вознаграждение" [5, 7, 13].  

Потребность — физиологическое или психологическое ощу-
щение недостатка чего-либо. Она может быть осознанной или 
бессознательной, т. е. не осознаваемой в данный момент опре-
деленным индивидуумом. Потребности можно классифициро-
вать как первичные и вторичные. Первичные — по своей при-
роде физиологические и врожденные потребности в пище, воде, 
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воздухе, сне, сексуальных отношениях. Вторичные — психоло-
гические потребности в успехе, уважении, привязанности, 
власти, принадлежности к чему-либо, общении. Поскольку 
каждый человек — индивидуальность, диапазон вторичных по-
требностей очень широк. Приведенные здесь группы самые об-
шие и распространенные. 

Потребность порождает побуждение — ощущение недостат-
ка в чем-либо, имеющее определенную направленность и цель. 
При достижении цели удовлетворение потребности может быть 
положительным, частичным и отрицательным. В случае поло-
жительного удовлетворения человек склонен повторять данное 
поведение в сходной ситуации в будущем. Поведения, ведуще-
го к отрицательному результату, он избегает. 

Добавим, что в случае удовлетворения потребности человек 
склонен искать новые подобные ситуации, так как вторичные 
потребности имеют постоянный или очень продолжительный 
характер. 

Структура потребностей каждого человека определяется его 
местом в социальной иерархии и ранее приобретенным опытом. 
И большой диапазон изменения этих двух показателей создает 
первую проблему при мотивации через потребности. Вторая 
проблема заключается в том, что удовлетворение одной и той 
же потребности у двух людей может требовать совершенно 
разных действий. Например, потребность в доверии со стороны 
начальника у одного работника может удовлетворяться полу-
чением сложного задания, а у другого — предоставлением сво-
бодного режима работы. Третьей проблемой мотивации через 
потребности является существование самой организации, по-
скольку взаимозависимость работ, недостаток информации о 
работе каждого, изменения служебных обязанностей значитель-
но усложняют процесс мотивации. 

Вознаграждением является все, что человек считает ценным 
для себя. Разного рода поощрения подразделяются на внутрен-
ние и внешние. К первым можно отнести чувство самоуваже-
ния, удовлетворенность достигнутым результатом, ощущение 
ответственности, содержательности и значимости своего тру-
да, а также неформальное общение, возникающее в процессе 
выполнения работы. Для обеспечения такого рода вознаграж-
дений от руководителя требуется точная постановка задачи и 
создание необходимых условий труда. Внешним вознагражде-
нием является то, что дается организацией за выполненную 
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работу: заработная плата, премии, продвижение по службе, 
символы статуса и престижа, похвалы и признания, дополни-
тельные льготы и вознаграждения. 

Современные исследования базовых понятий выделили так* 
же регуляторы мотивации и главные мотиваторы. К регулято-
рам мотивации относятся рабочая среда (рабочее место, уро-
вень шума, наличие системы питания, дизайн помещения, 
удобства, чистота, физические условия работы), вознагражде-
ние (оплата труда и другие выплаты, выходные дни, дополни-
тельные выгоды, система медицинского обслуживания, систе-
ма социального обеспечения), безопасность (принадлежность, 
причастность, уважение, одобрение, стиль управления, отно-
шения с окружающими, сведения о том, как в компании от-
носятся к работникам). К главным мотиваторам относятся лич-
ное развитие (ответственность, экспериментирование, новый 
опыт, возможности для обучения, обратная связь), чувство при-
частности (доступ к информации, консультации, совместное 
принятие решений, эффективные коммуникации, возможность 
представлять компанию), интерес и вызов (интересные проек-
ты, развивающий опыт, возрастающая ответственность, перс-
пективные цели, продвижение к цели). Факторы этих групп 
должны быть сбалансированы, тогда возникает удовлетворен-
ность работой и преданность организации. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 
МОТИВАЦИИ [14, 17] 

(нечетные модели — содержательные, 
четные — процессуальные) 

1. В иерархии (пирамиде) потребностей Маслоу (см. рис. 4.1) 
выделены 5 основных категорий потребностей: физиологиче-
ские— в еде, воде, убежище, отдыхе, сексе; потребности в 
безопасности и уверенности в будущем; социальные — в принад-
лежности к чему-либо, в социальном взаимодействии, привя-
занности, поддержке, принятии другими; в уважении — в са-
моуважении, личных достижениях, компетентности, уважении 
со стороны окружающих, признании; в самовыражении— в 
реализации потенциала и личностном росте. В основании стро-
гой иерархической структуры лежат физиологические потреб-
ности, а в вершине — потребность в самовыражении. 

 
Рис. 4.1. Иерархия (пирамида) потребностей по Маслоу 

Закономерности модели: прежде чем потребность более вы-
сокого уровня будет удовлетворена, должны быть удовлетворе-
ны потребности низших уровней; потребность в самовыраже-
нии имеет спиралевидный характер связи "... — потребность в 
самовыражении — личностный рост — ...", что делает процесс 
мотивации бесконечным. 

Методика применения модели: необходимо тщательно наблю-
дать за работниками и стараться выявить их активные потреб-
ности; развивать систему мотивации в соответствии с измене-
ниями потребностей; создавать ситуации, при которых работник 
удовлетворяет свои потребности, способствуя достижению це-
лей организации. Основная задача — определить психологический 
портрет работника, имеющего одну или несколько активизиро-
ванных потребностей, и назаначить его на такую должность, 
чтобы они были удовлетворены с пользой для организации. 

Рассмотрим общую схему применения модели мотивации 
(см. табл. 4.1). 
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При соблюдении принципа достаточности (инструмент не 
может быть сложнее задачи) на каждом управленческом уров-
не активизирован определенный объем потребностей. Он мо-
жет быть.недостаточным, но ни при каких условиях не должен 
быть избыточным. Избыточная активизация порождает несбы-
точные ожидания человека, у которого активизированы по-
требности. Если для него не запланировано продвижения на-
верх, то избыточные потребности могут привести к его 
увольнению из организации в связи с наличием активизиро-
ванных, но неудовлетворенных ожиданий. Однако принцип до-
статочности можно усилить, активизировав на каждом управ-
ленческом уровне удовлетворение работой. 

Технология создания мотивационной модели с центральной 
ролью мотивации работой характеризуется следующими эта-
пами. (Ее основой являются психографические профили, со-
держащие количественные и качественные параметры.) 

1-й этап — создание психографического профиля работы 
(деятельности). 

2-й этап — создание психографического профиля управлен-
ческого уровня (должности). 

3-й этап — создание психографического профиля мотивато-
ра или мотивационной группы, при условии, что типичные 
модели мотиваторов описывают их влияние на поведение ра-
ботника при отсутствии мотивации и мотиваторов других групп 
(чистая модель). 

4-й этап — создание психографического профиля претен-
дента по всему перечню параметров всех предыдущих профи-
лей. 

5-й этап — определение необходимого компании в данный 
момент процента и позиций соответствия профиля претенден-
та и заданных профилей. 

6-й этап — оценка претендента и принятие базового реше-
ния о его размещении в организации. 

Эффект создания мотивационной модели — психологичес-
кое соответствие человека и работы; вечная мотивация челове-
ка содержанием труда, так как успех и деньги сами приходят к 
тому, кто любит свою работу, он постоянно генерирует свой 
успех. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ПСИХОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ* 

Описание проблемы и цели работы 

Автор разработки не рассматривал предварительного психогра-
фического профилирования видов работ и мотивационных профилей 
модели мотивации работой. Построенная модель мотивации опирается на 
имеющихся работников, и их мотивация работой предполагается. 

Изучается вновь сформированный отдел учета и контроля (ОУК) в 
фирме, занимающейся крупнооптовой торговлей. По российским меркам 
она существует на товарном рынке довольно долго — 5 лет. До сих пор 
функции учета и контроля были распределены между бухгалтерией, 
финансово-аналитическим и сбытовым отделами. В связи с очередным 
расширением деятельности фирмы и выходом ее на региональные рынки, а 
также рассредоточением товарной базы по России появилась 
необходимость создания ОУК. Основные цели работы отдела: 

• логистическое управление товарной базой; 
• учет товара на всех складах; 
• его отгрузка и приемка; 
• его рациональное размещение и отгрузка для клиентов; 
• ведение взаиморасчетов с поставщиками; 
• предоставление транспортных услуг по доставке товара за счет 

фирмы; 
• аналитическая работа по оценке состояния складов (учет из 

держек, расчет оптимального запаса, оптимизация расходов 
по складам, железнодорожным перевозкам и содержанию 
автопарка). 

Возглавить отдел было предложено автору разработки — г-же Л. (24 
года), которая работает с самого начала создания фирмы, хорошо знает всю 
систему организации и работы, занималась проектированием и наладкой 
автоматизированной системы управления деятельностью фирмы, а также 
непосредственно ведением складского учета и заслужила доверие высшего 
руководства — владельцев фирмы. 

Задача — разработать систему мотивации сотрудников отдела для 
установления рабочих отношений, повышения работоспособности и отдачи 
служащих с учетом особенностей данной группы: молодой руководитель — 
женщина (намного моложе всех подчиненных), однородная группа по 
половому признаку — в подчинении находятся мужчины. 

Разработчик О.С. Лихман. 
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Идентификация проблем, подлежащих рассмотрению: 
1. Отсутствие четкой системы мотивации сотрудников. 
2. Повышение авторитета руководителя в глазах более старших 

подчиненных. 
3. Различие полов (сложности руководства женщиной и восприя 

тие руководителя-женщины мужским коллективом). 
4. Преодоление барьеров в общении между руководителем и под 

чиненными на уровне "начальник — подчиненный", так как до форми 
рования отдела между сотрудниками, включая руководителя, уста 
новились в определенной мере приятельские отношения, 

Характеристики отдела: 
численность — 9 человек; 
управляющий складами — г-н Ш., 35 лет; 
кладовщики — г-н Д., 47 лет и г-н Н., 35 лет; 
экономист для оформления поступлений товара и ведения взаи-

морасчетов с поставщиками — г-н Ж., 40 лет; 
специалист по перевозкам железнодорожным транспортом — г-н П., 

37 лет; 
менеджер транспортного подразделения — г-н Т., 32 года; 
3 водителя для трех большегрузных МАЗов. 
Все специалисты, за исключением специалиста по перевозкам 

железнодорожным транспортом, работали на фирме довольно про-
должительное время (2—4 года), хорошо знакомы со стилем руководства и 
спецификой работы организации. 

1. Диагностика структуры мотивов трудовой 
деятельности на основании психологических тестов 

Данная методика, разработанная Т.Л. Бадоевым, направлена на 
изучение удовлетворенности трудом. 

Следует отметить, что различные вопросники, предложенные под-
чиненным, были встречены "решительнь1М отпором''', задание медленно и 
неохотно выполнялось. В процессе исследования опрашиваемые изменяли 
ответы в зависимости от предназначения анкеты. 

Проведение опроса. Опрашиваемые оценивали свое отношение к 
различным факторам, влияющим на удовлетворенность трудом на фирме, 
по семибалльной шкале: "полностью удовлетворен" (+3), "в основном 
удовлетворен" (+2), "скорее удовлетворен" (+1), "и удовлетворен, и нет" 
(0), "скорее не удовлетворен" (-1), "в основном не Удовлетворен" (—2),  
"совершенно не удовлетворен" (—3). 

Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом: 
• значимость должности (профессии); 
• престижность должности (профессии); 
• вид трудовой деятельности; 
• организация труда; 
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• санитарно-гигиенические условия; 
• размер заработной платы; 
• возможность повышения квалификации; 
• отношение администрации к труду, отдыху и быту работников; 
• взаимоотношения с коллегами; 
• потребность в общении и коллективной деятельности; 
■ потребность в реализации индивидуальных особенностей; 
• возможность творчества в процессе работы; 
• удовлетворенность работой в целом. 

Обработка результатов и выводы. Показателем общей удов-
летворенности является сумма набранных баллов (с учетом знака]. Те 
сотрудники, которые отвечали дважды для "разных начальников", дали 
неодинаковые ответы. В тех случаях, когда результаты опроса не 
афишировались, ответы размещались в основном левее центральной 
линии — 0 баллов (больше не удовлетворены, чем удовлетворены). Если 
результаты могли попасть в руки хозяев, работники были более 
удовлетворены в большей степени. 

Неоткровенность, ношение масок ("как бы чего не вышло") — вот 
полученная психологическая картина. Примеры заполнения анкет 
представлены в табл. 4.2—4.5. 

Таблица 4.2 

Таблица 4.3 
 

2-й опрашиваемый Степень удовлетворенности 
№ Вопрос   -1 0 1 2 3 
1 Значимость должности (профессии]    +    
2 Престижность должности (профессии)    +    
3 Вид трудовой деятельности      +  
4 Организация труда        
5 Санитарно-гигиенические условия +       
6 Размер заработной платы  +      
7 Возможность повышения квалификации   +     
8 Отношение администрации к труду, 

отдыху и быту работников 
  +     

9 Взаимоотношения с коллегами   +     
10 Потребность в общении и коллективной 

деятельности 
  +     

11 Потребность в реализации индивидуальных 
особенностей 

 +      

12 Возможность творчества в процессе 
работы 

  +     

13 Удовлетворенность работой в целом    +    
Итого 1 2 5 3  2  

 

1-й опрашиваемый Степень удовлетворенности 
№ Вопрос -3 -2 -1 0 1 г 3 
1 Значимость должности (профессии)       + 
2 Престижность должности (профессии)      +  
3 Вид трудовой деятельности       + 
4 Организация труда      +  
5 Санитарно-гигиенические условия     +   

Размер заработной платы    +    6 
7 Возможность повышения квалификации    +    
8 Отношение администрации к труду, 

отдыху и быту работников 
      + 

9 Взаимоотношения с коллегами       + 
10 Потребность в общении и коллективной 

деятельности 
      + 

11 Потребность в реализации индивидуальных 
особенностей 

     +  

12 Возможность творчества в процессе 
заботы 

     +  

13 Удовлетворенность работой в целом      +  
Итого    2 1 5 5 

Таблица 4.4 
 

3-й опрашиваемый Степень удовлетворенности 
№ Вопрос -3 -2 -1 О 1 2 3 
1 Значимость должности (профессии)      +  
2 Престижность должности (профессии)    +    
3 Вид трудовой деятельности   +     
4 Организация труда     +   
5 Санитарно-гигиенические условия      +  
6 Размер заработной платы      +  
7 Возможность повышения квалификации +       
е Отношение администрации к труду, 

отдыху и быту работников 
   +    

э Взаимоотношения с коллегами       + 
10 Потребность в общении и коллективной 

деятельности 
      + 

и Потребность в реализации индивидуальных 
особенностей 

    +   

Возможность творчества в процессе 
работы     +   12 

Удовлетворенность работой в целом   +     
Итого 1  2 2 3 3 2 
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Таблица 4.5 

4-й опрашиваемый Степень удовлетворенности 
№ Вопрос -3 -2 -1 0 1 2 3 
1 Значимость должности (профессии)     +   
2 Престижность должности (профессии)    +    
3 Вид трудовой деятельности    +    
4 Организация труда     +   
5 Санитарно-гигиенические условия      +  
6 Размер заработной платы     +   
7 Возможность повышения квалификации   +     
8 Отношение администрации к труду, 

отдыху и быту работников 
     +  

9 Взаимоотношения с коллегами      +  
10 Потребность в общении и коллективной 

деятельности 
       

11 Потребность в реализации индивидуальных 
особенностей 

     +  

12 Возможность творчества в процессе 
работы 

    +   

13 Удовлетворенность работой в целом     +   
Итого   1 2 6 4  

Для формирования психографического профиля работников ис-
пользовалась методика тестирования Зиверта и Ланд [125]. Отвечая на 
вопросы теста, необходимо выбрать один вариант ответа по шестибалльной 
шкале от "преимущественно нет" (1 балл) до "преимущественно да" (6 
баллов). Перечень вопросов и полученные результаты приведены ниже. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ТЕСТ 
1. Часто ли Вы порицаете свои поступки? 
2. Считаете ли Вы, что слишком много средств тратится непроиз 

водительно? 
3. Считаете ли Вы, что при общей постановке вопроса Вы сможе 

те дать правильный ответ? 
4. Часто ли Вас удручают прежние неудачи? 
5. Бывают ли у Вас ощущения беспокойства и неуравновешенно 

сти? 
6. Готовы ли Вы подчиняться строгой дисциплине? 
7. Можете ли Вы проявить свои чувства перед посторонними? 
8. Не наводит ли на Вас временами страх Ваша собственная аг 

рессивность? 
Э. Часто ли Вы впутываетесь в судебные тяжбы? 10. 
Любите ли Вы по-настоящему лишь немногих? 
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11. Нервничаете ли Вы перед публичным выступлением? 
12. Очень ли Вам трудно признать свою вину? 
13. Спорите ли Вы, если Вас "обсчитают" в кассе супермаркета? 
14. Можете ли Вы открыто говорить о своей интимной жизни? 
15. Не возникает ли у Вас иногда такое чувство, что за вашей 

спиной говорят о Вас? 
16. Считаете ли Вы, что надо делать карьеру? 
17. Легко ли пробудить в Вас ревность? 
18. Часто ли Вы грызете ногти или карандаш? 
19. Часто ли Вы страдаете от головной боли? 
20. Смущаетесь ли Вы в большом обществе? 
21. Способны ли Вы пойти на уступки, чтобы сохранить мир? 
22. Весело ли Вам на многолюдных вечеринках? 
23. Часто ли Вы фигурируете в мелких инцидентах? 
24. Замечали ли Вы за собой легкую раздражительность при при- 

янтии важных решений? 
25. Часто ли Вы ищете развлечений на стороне? 
26. Считаете ли Вы, что у Вас много недоброжелателей, которые 

вредят Вам? 
27. Можете ли Вы придать вечеринке нужный тон? 
28. Считаете ли Вы, что страхование по болезни обходится слиш 

ком дорого? 
29. Прислушиваетесь ли Вы к советам других? 
30. Чувствуете ли Вы себя в должности подчиненного лучше, чем 

на руководящей должности? 
31. Часто ли Вас одолевает беспокойство по поводу Вашей сек 

суальности? 
32. Уверены ли Вы в своей способности молниеносно дать сдачи? 
33. Нет ли у Вас навязчивых страхов? 
34. Всегда ли Вы соблюдаете хоть каке-то приличия? 
35. Активно ли вы занимаетесь спортом? 
36. Оценивали ли Вас когда-нибудь как непредсказуемого? 
37. Импульсивны ли Вы? 
38. Вмешиваетесь ли Вы в разговоры? 
39. Часто ли вам кажется, что Вас подвели? 
40. Полагаете ли вы, что Ваш партнер (Ваша партнерша) Вам не 

верен (неверна)? 
41. Мешает ли Вам шум? 
42. Часто ли Вас беспокоят боли в желудке? 
43. Часто ли Вы бываете невнимательны? 
44. Способны ли Вы оскорбить другого? 
45. Интересуетесь ли Вы политикой? 
46. Не трещит ли у Вас голова при мысли о внезапной смерти? 
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47. Запасаетесь ли Вы вещами, которые, по Вашему мнению, ког 
да-нибудь могут Вам пригодится? 

48. Бывают ли у Вас сильные приступы ревности? 
49. Вы, как правило, хорошо настроены? 
50. Считаете ли Вы, что Ваша жизнь имеет смысл? 
51. Всопр^нимаете ли Вы критику в свой адрес? 
52. Принимаете ли Вы близко к сердцу общественное благо? 
53. Предпочитаете ли Вы заниматься в одиночестве? 
54. Не бывает ли у Вас навязчивых мыслей? 
55. Раздражают ли Вас мелочи? 
56. Смакуете ли Вы пищу или набрасываетесь на еду? 
57. Откровенно ли Вы высказываете свое мнение? 
58. Критикуете ли Вы иногда поведение своих коллег? 
59. Считают ли Вас заносчивым? 
60. Считаете ли Вы, что, позвонив по телефону, Вы поступаете 

несколько невежливо со своим собеседником? 
61. Любите ли вы отдыхать под эмоциональную музыку? 
62. Считаете ли Вы, что освещение красным цветом подходит для 

интимных встреч?. 
63. Руководствуетесь ли Вы скорее желаниями своего партнера и 

"не ищете ли своего пути"? 
64. Доставляет ли Вам удовольствие опутывать других "сетью 

любви"? 
65. Могли бы Вы убить в порядке необходимой самообороны? 
66. Восхищаетесь ли Вы красивыми людьми? 
67. Считаете ли Вы, что важно быть всегда корректно одетым? 
68. Болеете ли Вы активно за футбольную команду какого-либо 

спортклуба? 
69. Обеспокоит ли Вас невозможность расплатиться с долгами? 
70. Нравится ли Вам выбираться из дому? 
71. Любите ли Вы детей? 
72. Долго ли тревожат Вас плохие новости? 
73. Стали бы Вы когда-нибудь начальником? 
74. Привлекают ли Вас люди, имеющие успех? 
75. Хорошо ли Вы спите? 
76. Являетесь ли Вы противником нерешительных, постоянно раз 

драженных людей? 
77. Скрываете ли Вы свою агрессивность, предпочитая не давать 

ей выхода? 
78. Пошли бы Вы добровольцем в ополчение, если бы враг напал 

на Вашу страну? 
79. Бывают ли в Вашей сексуальной жизни неприятные моменты, 

о которых Вы не хотели бы говорить? 
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80. Доброжелательно ли Вы настроены к повседневности? 
81. Считаете ли Вы, что откровенность "очищает атмосферу"? 
82. Чуствуете ли вы себя скованным в многолюдном обществе? 
83. Курите ли Вы с удовольствием? 
84. Считаете ли Вы иногда, что можете лучше управлять фирмой, 

чем Ваш шеф? 
85. Чувствуете ли Вы себя лучше всего дома? 
86. Считаете ли Вы себя в общем удовлетворенным, уверенным в 

себе человеком? 
87. Доставляет ли Вам удовольствие общество людей? 
88. Охватывает ли Вас когда-нибудь азарт коллекционера? 
89. Когда Вы слушаете докладчика, не создается ли у Вас впечат 

ление, что он обращается к Вам лично? 
90. Куплена ли Ваша машина в рассрочку? 

 
Рис. 4.2. Психографический профиль 1-го опрашиваемого 
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Рис. 4.3. Психографический профиль 2-го опрашиваемого 
20      30     40       50     60 

Баллы 

Рис. 4.4. Психографический профиль 3-го опрашиваемого 

20      30     40       50     60 
Баллы 

Рис. 4.5. Психографический профиль 4-го опрашиваемого 

Проведенные личностные тесты и психографические наблюдения 
позволили составить четкое психологическое описание людей на 
занимаемых должностях, иначе говоря формализованно определить их 
обязанности и составить характеристику человеческих ресурсов. 

2. Формирование мотивационных программ 

По результатам исследований была разработана мотивационная 
программа для сотрудников фирмы (табл. 4.6). 

Данная система мотивации персонала находится лишь на стадии 
внедрения. Скорее всего в ней немало недостатков, которые будут 
выявлены в ходе ее применения. Однако даже после внедрения системы ее 
необходимо постоянно анализировать, развивать и пересматривать, так как 
нет ничего более изменчивого, чем человеческая личность. 

  

 



Таблица 4.6 
Мотивационная программа для сотрудников фирмы 

Мотиваторы № Сотрудник 
отдела 

Должностные обязанности Краткая характеристика 

общие и н д ивидуальны е 
1 2 3 4 5 6 
1 Г-н Ш., уп-

равляющий 
складами 
> 

1. Контроль в режиме 
реального времени за то-
варными потоками на 
складах: оценка запасов на 
складах компании, контроль 
и принятие необходимых мер 
по фактам несовпадения 
реальных и документально 
подтвержденных цифр; 
контроль за соответствием 
качества приходящего на 
базы металлопроката (не 
мера, пересортица, недогруз 
и т. д.), ведение расходной 
складской документации, 
связанной с сервисной 
обработкой металлопроката. 
Экономический расчет 
выгоды оплаты складских 
услуг металлом и отслежи-
вание взаиморасчетов с 
арендодателями. 

Деловые качества: дина-
мичен (своевременно реа-
гирует на сложившуюся 
ситуацию); самостоятелен 
(при необходимости сам 
принимает решения, не 
дожидаясь дополнительных 
распоряжений); ответствен 
(полностью осознает, что 
несет ответственность за 
совершаемые действия, в том 
числе материальную), 
аккуратен (при работе с 
цифрами и оформлении 
складских документов не 
замечено грубых нарушений). 
Если что-либо не успевает 
сделать до конца рабочего 
дня, то задерживается для 
выполнения. Легко обучаем, 
сам стремится к развитию, 
что облегчает введение новых 
элементов в работе. На- 

Оплачиваемые обеды, 
причем вне здания офиса как 
оказалось, для нашего 
персонала эта привилегия 
ценна тем, что большинство 
сотрудников проводят 
рабочее время за 
компьютерами и обеды вне 
офиса позволяют 
дополнительно пройтись по 
свежему воздуху. Перерывы 
на кофе. Кофе, чай, сахар и 
кулер с очищенной водой 
предоставлены фирмой и 
находятся в определенном 
месте, что является 
предпосылкой для 
неформального общения и 
создания дружественного 
климата в коллективе. Все 
рабочие места оборудованы 
добротной ме-белыо и, как 
уже упомина- 

Управляющему 
складами была пре-
доставлена возмож-
ность пользоваться 
офисной машиной с 
водителем. Фирма 
взяла на себя оплату 
тренировок его сына в 
престижном мос-
ковском футбольном 
клубе. Была оказана 
помощь в приобре-
тении жилья. 

К 

о 

о 

Продолжение табл. 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 
  2. Оперативное решение пример, при устройстве на лось ранее, персональ-  
  вопросов работоспособ- заботу на нашу фирму ными компьютерами.  
  ности баз: подготовка практически не владел на- Распространена система  
  писем о выходе металла выками работы на компью- корпоративных праздни-  
  на каждую базу от постав- тере, ситуация совершенно ков, связанных с датой  
  щиков; ведение журнала изменилась в положитель- создания фирмы, Новым  
  планируемых отгрузок на ную сторону за довольно годом и т. п. Предусмот-  
  следующий день с рас- короткий период (2—3 ме- рены поздравления в ка-  
  пределением приоритетов сяца). В принципе лоялен нун праздников. На Новый  
  баз; формирование на фирме. год — подарки для детей  
  основании вышеуказан- Слишком эмоционален; сотрудников и премии по  
  ного журнала единый иногда это "плюс", когда результатам работы за  
  заявок на базы на сле- необходимо "поорать", год.  
  дующий день; согласова- например на складе при Многоуровневая система  
  ние отгрузки необходи- решении проблем отгрузки оплаты включает стабиль-  
  мого металлопроката в вагонов, иногда это "ми- ный оклад, премию из  
  необходимых количествах; нус": легко возбуждаясь, директорского фонда (по  
  согласование вопросов по переходя в эмоциональную результатам работы за  
  недогрузу отпускаемого и сферу, он утрачивает логику месяц], дополнительные  
  принимаемого товара. мышления. Очень обидчив, выплаты согласно системе  
  3. Контроль правиль- один из самых обидчивых коэффициентов за выслугу  
  ности оформления сопро- людей в коллективе, обид- лет, оплату больничного  
  водительной документа- чив "по-детски". Любое листа (также в зависи-  
  ции: ежедневное полу- замечание по рабочим мо- мости от результата  
  чение и проверка отчетов ментам затрагивает его труда|.  
  с баз в конце рабочего чувства. Бывают моменты,   
 ■ дня с 17.00 до 18.00 по когда он забывает о пору-   
  приходу и расходу метал- ченных заданиях.   
  лопроката с указанием В коллективе сложились в   
  номеров вагонов, если целом хорошие отношения   

Я о к 
X 
о 5 О 

(Л 
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  таковые были отгружены 

или приняты, и номеров 
автомашин, если исполь-
зовался автотранспорт. 

вне работы. Любит принимать 
участие в совместных 
празднествах. По работе 
возникают сложности с сот-
рудниками отдела продаж. 
Чаще всего это связано С ; 
выяснением вопроса "кто у 
нас самый главный", должны 
ли трейдеры подавать на 
оформление документы на 
отгрузку или их оформит сам 
г-н Ш. Часто приходится 
подгонять трейдеров для 
получения необходимой 
информации от клиентов о 
реквизитах, телеграммах, 
взаиморасчетах. 

  

2 Г-н Д., кла-
довщик 

1. Приемка металлопроката 
по количеству пачек и весу 
согласно сертификатам, 
представленным 
поставщиком. Приемка по 
весам в случае отсутствия 
заводских бирок или пос-
тупления неупакованного 
металлопроката. 2. 
Рациональное размещение 
(совместно с от- 

Деловые качества: хороший 
исполнитель, ответствен, 
вполне осознает, что несет 
материальную ответ-
ственность. Наверное, предан 
фирме. Работает с желанием, 
иногда не так быстро, как 
нужно было бы для фирмы  
Его можно охарактеризовать 
как порядочного человека. 
Спортивное 

Оплачиваемые обеды, 
причем вне здании офиса — 
как оказалось, для нашего 
персонала эта привилегия 
ценна тем, что большинство 
сотрудников проводят 
рабочее время за 
компьютерами, и обеды вне 
офиса позволяют пройтись 
по свежему воздух 

Дополнительная 
оплата проезда до 
места работы в связи с 
тем, что склады 
находятся в "трудно-
доступных" для 
городского транспорта 
местах. Покупка 
обмундирования на 
летний и зимний 
периоды. 
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  ветственными работника- прошлое позволяет ему Перерывы на кофе. Кофе, Предоставление  
  ми организации-арендо- постоянно выполнять также чай, сахар и кулер с очи- персонального ком-  
  дателя) прибывающего работу более низкой квали- щенной водой предостав- пьютера и обучение  
  металлопроката для даль- фикации — строполя, груз- лены фирмой и находятся работы на нем.  
  нейшей быстрой и эффек- чика. Избегает решения в определенном месте, Предоставление  
  тивной отгрузки потреби- административных вопро- что является предпосыл- всей необходимой  
  телю. сов. Предпочитает по воз- кой для неформального оргтехники для опе-  
  3. Своевременное ин- можности вызвать управ- общения и создания дру- ративной связи за  
  формирование ответст- ляющего складами г-на Ш. жественного климата в счет фирмы.  
  венных работников склада Лишний раз не любит об- коллективе.   
  об отгрузке в их адрес щаться с администрацией Все рабочие места обо-   
  каждой партии металло- склада (по его мнению, это рудованы добротной ме-   
  проката с указанием только вредит работе], хотя белью и, как уже упомина-   
  станции отправления, работал на нескольких лось ранее, персональ-   
  номера вагона, ассорти- складах фирмы и везде у ными компьютерами.   
  мента и тоннажа на осно- него были хорошие Распространена система   
  вании извещения, подго- отношения с руководством. корпоративных праздни-   
  тавливаемого в головном Иногда допускает ошибки ков, связанных с датой   
  офисе управляющим при оформлении докумен- создания фирмы, Новым   
  складами. тов по причине небреж- годом и т. п. Предусмот-   
  4. Отгрузка металлопро- ности. Может скрыть не- рены поздравления в ка-   
  ката покупателям на ос- большую недостачу, кото- нун праздников. На Новый   
  новании единой заявки из рую затем сам восполнит. год — подарки для детей   
  головного офиса и дове- Г-н Д. старше остальных сотрудников и премии по   
  ренности, а также эффек- сотрудников, поэтому, а результатам работы за   
  тивное перераспреде- также по причине удален- год.   
  ление очереди на отгрузку ности склада от офиса он Многоуровневая система   
  с целью минимизации не принимает участия во оплаты включает стабиль-   
  времени ожидания. внерабочих отношениях. Со ный оклад, премию из   
   всеми отношения ровные, директорского фонда (по   

с 
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 1 2 3 4 5 6   
   5. Осуществление с приветливые, общается с результатам работы за   с

?    целью минимизации рас- теми, с кем необходимо месяц), дополнительные   а 
g    ходов приоритетной от- общаться по работе. выплаты согласно системе   3 
    грузки на Машины, прис- Он семейный человек, коэффициентов за выслугу    

   ланные из транспортного есть дети. Дорожит не лет, оплату больничного    
   подразделения фирмы столько размером зара^   .. листа (также в зависи-   >— 

о    (после согласования ботка, сколько постояной и мости от результата   X 
X 

   с г-ном Т.). надежной работой. Он был работы).   о 
    6. Оформление первич- принят на работу по реко-    О 

►ч 
   ной документации — мендации.    5 Л 
   приходных и расходных Увольнение в связи с его     
   накладных, проверка нарушениями менее всего    s 
   наличия доверенностей. вероятно.     
   7. Представление отче-     ft 
   тов за прошедший день     ю 

В    ежедневно с 17.00 до     X 
   18.00 по факсу или     5 
   электронной почтой. Если      
   отгрузка прошла позднее     ■

о   t времени отправки отчета в     3 
   офис, она заносится в от-     X 
   чет следующего дня. Тре-     ш 
   бования к форме отчета      
   находятся у управляющего     X 
   складами.     о 
   8. С периодичностью     3 
   1 раз в неделю кладовщик     Q 
   обязан сверить и подпи-     8 
   сать остатки по счетам.     
        

I 
£  
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3 Г-н Н., кла- Должностные обязанности Деловые качества: быст- Оплачиваемые обеды, То же.  

 довщик перечислены выше. рый, выполняет все пору- причем вне здания офи-   
   ченные ему задания по от- са — как оказалось, для   
   грузке и приемке металла. нашего персонала эта   
   Слишком динамичный, лю- привилегия ценна тем, что   
   бит вмешиваться не в свои большинство сотрудников   
   дела, в том числе в адми- проводят рабочее время   
   нистративные вопросы за компьютерами, и обеды   
   (например, дезинформи- вне офиса позволяют   
   рует сотрудников офиса о пройтись по свежему   
   планируемых отгрузках, что воздуху. Перерывы на   
   может мешать работе). кофе. Кофе, чай, сахар и   
   Иногда это приносит поль- кулер с очищенной водой   
   зу: не дожидаясь вмеша- предоставлены фирмой и   
   тельства управляющего находятся в определенном   
   складами г-на Ш. или руко- месте, что является пред-   
   водителя отдела, сам нахо- посылкой для неформаль-   
  • дит варианты решения ного общения и создания   
   вопросов. Руководство дружественного климата в   
   склада постоянно высказы- коллективе.   
   вает недовольство сотруд- Все рабочие места обо-   
   ником. рудованы добротной ме-   
   Г-н Н. женат, имеет одно- белью и, как уже упомина-   
   го ребенка, производит лось ранее, персональ-   
   впечатление счастливого ными компьютерами.   
   семьянина. Распространена система   
   С сотрудниками офиса корпоративных праздни-   
   отношения в общем нор- ков, связанных с датой   
   мальные, но бывают конф- создания фирмы, Новым   
   ликты по рабочим вопросам    
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   трейдеры не представили годом и т. п. Предусмот-  
   необходимые документы на эены поздравления в ка-  
   этгрузку — клиент стоит на нун праздников. На Новый  
   базе целый день; не так год — подарки для детей  
   Эыстро отгрузил вагон, как сотрудников и премии по  
   это надо было бы сделать). результатам работы за  
   Ближе всего общается год.  
   с управляющим складами Многоуровневая система  
   г-ном Ш. оплаты включает стабиль-  
    ный оклад, премию из  
    директорского фонда (по  
    результатам работы за  
    месяц], дополнительные  
    выплаты согласно системе  
    коэффициентов за выслугу  
    пет, оплату больничного  
    листа (также в зависи-  
    мости от результата труда]  

4 Г-Н Ж., ЭКО- 1. Контроль и обработка Деловые качества: обла- Оплачиваемые обеды. В связи с личным 
 НОМИСТ ОУК информации о товаре в дает научным складом ума, причем вне здания офи- увлечением — прог- 
  пути как на базы фирмы, подтверждением чему яв- са — как оказалось, для раммированием ему 
  так и к потребителю. ляется диплом физико-ма- нашего персонала эта предоставлена воз- 
  2. Контроль и принятие    ^тематического факультета привилегия ценна тем, что можность находить- 
  необходимых мер по фак- университета Чрезвычайно большинство сотрудников ся в офисе даже в 
  гам несовпадения реаль- усидчив, очень хорошо раз- проводят рабочее время нерабочее время. 
  ных цифр и документально бирается в компьютерах, за компьютерами, и обеды Предоставление 
  10 дтв е ржде н н ых. увлекается программиро- вне офиса позволяют персонального ком- 
  3. Отслеживание данных ванием, сам осваивает но- пройтись по свежему пьютера указанной 
  по отгрузке и движению вые продукты и технологии. воздуху. им модели, отличной 
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    результатам работы за 
месяц], дополнительные 
выплаты согласно системе 
коэффициентов за выслугу 
лет, оплату больничного 
листа (также в зависи-
мости от результата труда). 

 

5 Г-н П., спе-
циалист по 
перевозкам 
железнодо-
рожным 
транспор-
том 

1. Ведение расходной 
документации, связанной 
с сервисной обработкой 
металлопроката 2. 
Разработка и постоянное 
обновление внутреннего 
документа, содержащего 
информацию обо всех 
обслуживающий фирму 
железнодорожных 
станциях с указанием все-
возможных условий рабо-
ты и точных расценок на 
каждую железнодорожную 
услугу. 3. Приемка вагонов 
с продукцией (предотвра-
щение по возможности 
простоев, уведомление 
управляющего складами г-
на Ш. о сложившейся 
ситуации с указанием воз-
можных способов решения 

Деловые качества: в прош-
лом — начальник станции, 
поэтому обладает интере-
сующими фирму связями в 
МГТС, что помогает реше-
нию проблем, касающихся 
железнодорожного транс-
порта. Гордится своими 
профессиональными навы-
ками и профессиональным 
образованием. Старается 
никого не пускать в "свою 
епархию", Все порученные 
задания выполняет. На ра-
боте не проявляет чрез-
мерного усердия, хотя если 
необходимо проконтроли-
ровать подачу транспорта, 
то выйдет на работу в вы-
ходной день. Сложность 
состоит в том, что его ра-
боту нельзя проверить (не с 
чем сравнить]. 

Оплачиваемые обеды, 
причем вне здания офиса 
— как оказалось, для 
нашего персонала эта 
привилегия ценна тем, что 
большинство сотрудников 
проводят рабочее время 
за компьютерами, и обеды 
вне офиса позволяют 
пройтись по свежему 
воздуху. Перерывы на 
кофе. Кофе, чай, сахар и 
кулер с очищенной водой 
предоставлены фирмой и 
находятся в 
определенном месте, что 
является предпосылкой 
для неформального об-
щения и создания дру-
жественного климата в 
коллективе. Все рабочие 
места оборудованы 
добротной ме- 

Предоставление за 
счет фирмы мобиль-
ного телефона. 
Делегирование 
полномочий на при-
нятие решений по 
оплате неофициаль-
ных услуг в системе 
МПС. 
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проблемы (переадреса-
ция, сверхурочная работа 
и т. д.). 

4. Разработка и ведение 
журнала заявок на отгруз 
ки, поступающих из отде 
ла сбыта и отдела по ра 
боте с дочерними пред 
приятиями (совместно с 
г-ном Ш.). 

5. Разработка и ведение 
таблицы о состоянии пла 
тежного баланса по же 
лезнодорожным услугам, 
обновлять которую необ 
ходимо 1 раз в 2 дня (поне 
дельник, среда, пятница). 

6. Своевременно, т. е. 
заранее, уведомлять руко 
водителя отдела и бухгал 
терию о необходимости 
перевозок. 

7. Заказ порожних ваго 
нов под загрузку и пере 
адресацию вагонов. 

8. Налаживание отноше 
ний и необходимых связей 
с представителями стан 
ций. 

Немного заторможен в 
действиях, не любит, когда 
его подгоняют. Чересчур 
(по-женски) эмоционален, 
поэтому часто при выра-
жении эмоций забывает об 
изложении сути дела. 

Не так давно работает на 
фирме (менее года) — один 
из новых сотрудников. 

Отношения ровные, нет 
особенных привязанностей, 
сам по себе. 

Семейный человек. У него 
второй брак, две дочери. 
Дорожит семейными отно-
шениями, поэтому почти не 
общается с сотрудниками в 
нерабочее время. Очень за-
ботится о своем здоровье. 

Судя по тому, что долгое 
время работал в госструк-
туре, мотивирован средней 
зарплатой, надежностью 
положения и уверенностью 
в завтрашнем дне. 

белью и, как уже упомина-
лось ранее, персональ-
ными компьютерами. 
Распространена система 

корпоративных праздников, 
связанных с датой 
создания фирмы, Новым 
годом и т. п. Предусмот-
рены поздравления в ка-
нун праздников. На Новый 
год — подарки для детей 
сотрудников и премии по 
[результатам работы за 
год. 

Многоуровневая система 
оплаты включает стабиль-
ный оклад, премию из 
директорского фонда (по 
результатам работы за 
)месяц), дополнительные 
^выплаты согласно системе 
[коэффициентов за выслугу 
[лет, оплата больничного 
листа (также в зависимости 
от результата труда). 

в is s 



Продолжение табл. 4.6 
1 г 3 4 5 6 

  9. Учет входящих и исхо-
дящих железнодорожных 
документов по приемке, 
отправке и разгрузке. 

   

6 ■-н Т., ме-
неджер 
транспорт-
ного подраз-
деления 

1. Доставка металло-
проката автотранспортом. 
Доработка и пересмотр 
плана налаживания и раз-
вития меткой работы, а 
также повышения рента-
бельности данной услуги. 
2. Составление плана 
руководства подразделе-
нием водителей с указа-
нием затрат на содержа-
ние автопарка: зарплаты 
водителям (заявка на нее 
подается 24-го числа каж-
дого месяца); издержек на 
"СМ; издержек на ремонт 
(оформляется служебная 
записка); аренды стоянки. 
3. Оптимальное распре-
деление заявок на достав-
ку на основании журнала 
заказов (который ведется 
в электронном виде сов-
местно с менеджерами от-
дела сбыта) между маши-
нами организации и 
привлекаемыми со сторо-
ны с целью минимизации 

Деловые качества: выпол-
нит любое задание при ус-
ловии, что каждый шаг рас-
писан от и до, нет никаких 
неопределенностей и си-
туаций, в которых необхо-
димо проявить инициативу, 
сообразительность, само-
стоятельно принять реше-
ние. По причине его халат-
ности (не проверил, куда но-
вый водитель поставил МАЗ) 
был украден новый автомо-
биль. Но Он до Сих пор счи-
тает, что не виноват в пропа-
же автомобиля. Нельзя ска-
зать, что работа является 
для него необходимостью. 
Очень ценит дружеские 
отношения, благодаря ко-
торым и попал на фирму. 
Деньгами он на фирме 
совершенно не мотивиро-
ван. Г-ну Т. постоянно по-
могает состоятельный отец, 
у которого второй брак. Он 
живет скорее на деньги 
отца, чем на заработанные. 

Оплачиваемые обеды, 
причем вне здания офиса 
— как оказалось, для 
нашего персонала эта 
привилегия ценна тем, что 
большинство сотрудников 
проводят рабочее время 
за компьютерами, и обеды 
вне офиса позволяют 
пройтись по свежему 
воздуху. Перерывы на 
кофе. Кофе, чай, сахар и 
кулер с очищенной водой 
предоставлены фирмой и 
находятся в 
определенном месте, что 
является предпосылкой 
для неформального 
общения и создания дру-
жественного климата в 
коллективе. Все рабочие 
места оборудованы 
добротной мебелью и, как 
уже упоминалось ранее, 
персональными 
компьютерами. 
Распространена система 
корпоративных праздни- 
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затрат и максимизации 
прибыли, 

4. Разработка системы 
привлечения заказов на 
доставку как металло 
проката, так и сторонних 
грузов с помощью СМИ. 

5. Проведение маркетин 
гового исследования и 
представление 5-го числа 
каждого месяца отчета о 
рынке доставок в Москве. 

6. Представление до 5-го 
числа каждого месяца от 
чета о проделанной рабо 
те за предыдущий месяц 
согласно разработанной 
электронной форме и от- 
□ажение всех действий в 
базе данных.     , 

7. Осуществление 
(с целью повышения коор-
динации работы) плано-
мерного перехода от ра-
боты с бумажными доку-
ментами к работе с авто-
матизированным рабочим 
местом. 

8. Разработка и пред 
ставление в электронном 
виде системы учета рас 
хода ГСМ, с помощью 
которой возможна про 
верка отчетности. 

Поэтому работа для него, 
по-видимому, — проявление 
самостоятельности, а не 
источник средств к сущест-
вованию. 

Отлично умеет общаться с 
людьми, четко определяя 
свое положение по отноше-
нию к собеседнику. В кол-
лективе со всеми поддер-
живает добрые отношения. 
Хорошо "вписывается" в 
него по возрасту и по инте-
ресам. "Свой парень". 

Он имеет семью, одного 
ребенка. Его нельзя назвать 
примерным семьянином. Лю-
бит заниматься спортом. Хо-
рошо разбирается в совре-
менной музыке. Нет очевид-
ных причин, по которым он 
мог бы уволиться. Для него 
очень важен фактор участия, 
причастности, общения. 

В его подчинении находят-
ся водители трех автомашин 
автопарка фирмы. Их нель-
зя причислить к коллективу. 
Очень часто происходит 
смена этих сотрудников из-
за пьянства, внезапных бо-
лезней, неожиданного недо-
вольства чем-либо и т. д. 
Поэтому кандидатуры води-
телей не рассматривались. 

ков, связанных с датой 
создания фирмы, Новым 
год — подарки для детей 
сотрудников и премии по 
результатам работы за год. 

Многоуровневая система 
оплаты включает стабиль-
ный оклад, премию из 
директорского фонда (по 
результатам работы за 
месяц), дополнительные 
выплаты согласно системе 
коэффициентов за выслугу 
лет, оплата больничного 
листа (также в зависи-
мости от результата труда). 
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Критические замечания в отношении иерархии Маслоу: 
1. Для того чтобы более высокий уровень потребностей на 

чал влиять на поведение человека, необязательно полное удов 
летворение потребностей низшего уровня, так как поведение 
стимулируется не одной активной потребностью. 

2. Подобной структуры в чистом виде не существует. 
3. В иерархии не учтены индивидуальные различия людей. 
4. Идея о цепочке потребностей и об их автоматическом пе 

реходе с уровня на уровень по мере удовлетворения не под 
тверждается современной практикой управления. 

5. Иерархия в чистом виде с трудом поддается адаптации в 
практике управления бизнесом в России. 

6. Не учтен процесс воспроизводства потребностей со вре 
менем. 

7. Границы между уровнями предполагают потенциаль 
ное удовлетворение потребностей со временем, а это не 
возможно. 

Важной особенностью является то, что удовлетворенная по-
требность больше не является мотивирующей и не определяет 
поведение человека. Однако иерархия полезна для практика как 
обшая модель размещения персонала организации. 

В приведенном выше виде иерархия пригодна только для 
изучения потребностей конкретного работника, но, допол-
ненная психологическими характеристиками отдельных групп 
работников, может служить основой для расстановки персо-
нала по должностной иерархии в организации. Приведем при-
мер. 

Требуется: руководитель отдела по связям с общественно-
стью. 

Характеристики деятельности: должен направлять и орга-
низовывать работу отдела; принимать решения в особо крити-
ческих ситуациях, отстаивая точку зрения организации, но не 
отвергая претензий клиентов; создавать благоприятный имидж 
организации, в том числе собственным поведением, излучаю-
щим открытость, доброжелательность, уверенность в себе; уметь 
собирать и анализировать большие объемы информации. (Пе-
речень примерный.) 

Психологические характеристики: должны быть активизи-
рованы потребности в общении, причастности и власти. Это 
способствует развитию риторических способностей и уме- 
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ния вести дискуссию, внимания к собеседнику, последова-
тельности в отстаивании своей точки зрения, желания уп-
равлять другими, умения принимать ответственность на себя, 
НУЖНОЙ манеры поведения, активности, умения находить 
компромисс, быстрой реакции на изменения окружающей 
среды. 

Вывод: с помощью тестов, собеседований и графических 
проективных методик среди претендентов выделяется группа 
лии, имеющих эти психологические характеристики. Если их 
квалификация недостаточна, то желательно наличие способ-
ности обучаться. 

Безусловно, каждая из активных потребностей способствует 
развитию определенных умений и черт характера. В приве-
денном примере они даны в совокупности по трем потребнос-
тям. Однако видно, что с помощью этой методики можно 
размещать по должностной иерархии как претендентов, так и 
имеющийся персонал. Причем чем в большей степени работа 
соответствует характеру и наклонностям человека, тем выше ве-
роятность творческого выполнения даже рутипных заданий, ка-
чество, производительность труда и степень удовлетворенности 
им, тем прочнее привязанность работника к организации и руко-
водителю. 

Применение методики строится на изучении типов характе-
ров (стандартных и Юнга), зависимости черт характера от ак-
тивных потребностей, психологических зависимостей выбора 
цвета и формы от черт характера и моментного состояния чело-
века, имеющихся теорий мотивации и некоторых проектируемых 
методик. Необходима отработка навыков, которая потребует 
определенного времени, но экономический и психологический 
эффект от их применения окупит затраты с лихвой. 

2. Следующая модель мотивации, представляющая инте-
рес для изучения, — модель Врума [19, 21]. Она основана на 
предположении о том, что осознание потребностей и через 
них — интенсивности мотивации вызывает поведение чело-
века, которое определяется оценкой им результатов этого 
поведения; степенью его уверенности в том, что оно приве-
дет к желаемому результату; ожиданием — личностной оцен-
кой наступления желаемого результата определенных дей-
ствий (см. рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Модель Врума 

Составляющие модели: связи "затраты труда — результат", 
"результат — вознаграждение" и валентность — степень удов-
летворенности результатом. 

Логическая формула мотивации: сила (степень) мотивации к 
труду зависит от оценки человеком соотношения результата 
труда и затраченных усилий, скорректированной на справед-
ливость и значимость полученного вознаграждения, а также на 
уровень его удовлетворения от проделанной работы. 

Закономерности модели: наличие определенной активной 
потребности не является единственным необходимым услови-
ем мотивации. Человек должен ожидать, что выбранный тип 
поведения приведет к удовлетворению потребности. Ожидание — 
это личностная оценка вероятности определенного события в 
указанных связях; если значимость любой связи будет низкой, 
то и мотивация также будет слабой. 

Методика применения модели: сопоставить предлагаемое воз-
награждение с потребностями сотрудников и привести их в 
соответствие; установить твердое соотношение между резуль- 

татами труда и вознаграждением только за эффективную рабо-
ту; сформировать высокий, но реалистичный уровень резуль-
татов, ожидаемых от подчиненного, и внушить ему, что он 
может их добиться, если приложит усилия; следить за высоким 
уровнем самооценки подчиненных, уровнем делегированных 
им полномочий, их профессиональных знаний и навыков. 
Критические замечания: 

1. В модели не полностью учтены индивидуальные особен 
ности людей и организаций. 

2. Недостаточно проработаны методологические и концеп 
туальные основы и техническая сторона применения модели в 
практике управления. 

Вывод: сложно осуществить дифференцированный подход к 
персоналу в силу высокой субъективности оценок и ожиданий. 
Кроме того, нестабильность современной экономики России 
как внешней среды и психики человека как внутренней систе-
мы выявляет концептуальные и методологические недоработ-
ки концепции, что делает крайне затруднительным ее практи-
ческое применение. 

3. Модель Макклеланда—Аткинсона [33, 39, 41] (структура 
потребностей высшего уровня) сводится к трем факторам: 
стремлению к успеху (на основе личных достижений, а не об 
щественного признания), к власти и признанию (или к прича 
стности). Схема модели приведена на рис. 4.7. 

Составляющие модели: потребность во власти — это жела-
ние воздействовать на других, которое находится между по-
требностью в уважении и потребностью в самовыражении; по-
требность в успехе связана с доведением работы до успешного 
конца; потребность в причастности представляет собой потреб-
ность в общении, принадлежности, помощи другим. 

Закономерности модели: основа поведения — потребности 
высших уровней: во власти, в успехе, причастности; люди с 
сильной потребностью во власти подходят для руководящих 
постов, следуют целям фирмы, имеют организаторские спо-
собности, уверены в себе и коллективе; люди с сильной по-
требностью в успехе стремятся к умеренному риску, личной 
ответственности, инициативе, конкретному поощрению; люди 
с сильной потребностью в причастности быстро налаживают 
Доброжелательные отношения в коллективе, успешно разре- 
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составлять костяк организации. Основная проблема — созда-
ние адекватного личности психологического портрета с актив-
ной потребностью. 

4. Теория справедливости Адамса [75, 80]. 
Закономерности теории: люди субъективно определяют соот-

ношения между полученным вознаграждением и затраченными 
усилиями, а также вознаграждением других людей в аналогич-
ной должности. Это приводит к психологическому дискомфорту 
для работника, разрешить который можно либо повышая воз-
награждение, либо снижая затраченные усилия. До тех пор пока 
люди не сочтут свое вознаграждение справедливым, они будут 
снижать эффективность и качество труда (см. рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.7. Модель Макклеланда—Аткинсона 

шают споры и |юнфликты, оказывают эмоциональную под-
держку. 

Методика применения модели: людей с потребностью во вла-
сти следует готовить на руководящие должности при отсут-

ствии авантюризма и не назначать их на должности ниже 
среднего ранга; ставить сложные задачи и делегировать 
достаточно полномочий для их решения людям с 
потребностью в успехе* гарантировать им конкретное 
вознаграждение по результатам; труда; создать и сохранять 
неформальные коммуникации для людей с сильной 
потребностью в причастности, так как-они-проявляют 
наибольшую преданность фирме. 

Критические замечания: 
1. Модель не выявляет механизма удовлетворения потребно 

стей низшего уровня, которые в неустойчивой российской 
жиз 
ни не менее активны, чем высшие. 

2. Недостаточно учтены индивидуальные потребности каж 
дого работника и степень их активности. 

3. Использование модели на практике вызывает 
значитель-, 
ные организационные трудности. 

Вывод: возможно (и довольно эффективно практически) 
определение на основе модели предельно высокого уровня 
власти и ответственности, который посилен для данного 
индивида; стремление к признанию или причастности 
свидетельствует о готовности к успешной групповой работе 
и о возможности человека быть неформальным лидером. 
Специалисты с потребностью в успехе наиболее 
целеустремленны, они должны 

Рис. 4.8. Теория справедливости Адамса 
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Методика применения теории: необходимо объяснить работ-
никам зависимость вознаграждения от результатов труда (его 
интенсивности, эффективности и качества); кроме того, стоит 
разъяснить и перспективы роста в терминах усилий и вознаг-
раждения. 

Критические замечания: 
1. Определение справедливости вознаграждения — субъек 

тивный процесс со стороны как работника, так и руководите 
ля, практически не поддающийся согласованию. 

2. На оценки влияют также индивидуальные амбиции работ 
ника. 

3. Малое и среднее предприятие в России ограничено в фи 
нансовых и иных ресурсах, а следовательно, и в диапазоне из 
менений вознаграждений работникам. 

4. Модель опирается только на удовлетворение потребно 
стей разных рангов с помощью денег, что не оправданно для 
современной деятельности. 

5. Двухфакторная модель Герцберга [13, 81, 92]. 
Составляющие модели: гигиенические факторы, связанные 

с окружающей работника средой: политикой фирмы и ее ру-
ководства, условиями работы, заработком, межличностными 
отношениями с руководством, коллегами и подчиненными, 
со степенью непосредственного контроля за работой; мотива-
ционные факторы, связанные с характером и сущностью ра-
боты: успехом, продвижением по службе, признанием и одоб-
рением результатов труда, высокой степенью ответственности, 
возможностью творческого и делового роста (см. рис. 4.9). 

Закономерности модели: отсутствие некоторых гигиеничес-' 
ких факторов приводит к неудовлетворенности работой, в то 
же время они не имеют мотивирующего характера; мотиваци-
онные факторы при неполной мотивации не вызывают неудов-
летворенности. 

Методика применения модели: следует обеспечить наличие в 
организации двух групп факторов одновременно; составить пе-
речень факторов для самостоятельного определения сотрудни-
ками предпочтений, мотивировать их труд в соответствии с 
полученными данными. 

Критические замечания: 
1. Субъективные методы исследований. 
2. Отсутствие тесной корелляции между удовлетворенно 

стью трудом и производительностью. 

 
Рис. 4.9. Двухфакторная модель Герцберга 

3. Наличие двух групп факторов одновременно ("обогащение 
труда") не всегда возможно и не всегда подходит работникам. 

4. В модели не отражен вероятностный характер мотиваций. 

6. Комплексная модель Портера—Лоулера [136, 137]. 
Составляющие модели: элементы — восприятие, затрачен-

ные усилия, вознаграждение, полученный результат, степень 
удовлетворения; взаимосвязи — а) результат зависит от затра-
ченных усилий, способностей, характера человека и осознан-
ной роли в процессе труда; б) уровень приложенных усилий 
определяется ценностью вознаграждения и степенью уверен-
ности в том, что данный уровень действительно повлечет оп-
ределенное вознаграждение; в) человек удовлетворяет свои 
потребности посредством внутреннего и внешнего вознаграж-
дения за достигнутые результаты (см. рис. 4.10). 

Закономерности модели: результативный труд ведет, к удов-
летворению; важно объединить все ее элементы для создания 
первой единой системы мотивации; модель признана на Запа-
де лучшей основой для понимания процесса мотивации. 

Критические замечания: 
1. Точное определение ценности вознаграждения — основная 

проблема не только для руководителя, но и для самого работника. 
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Рис. 4.10. Комплексная модель Портера—Лоулера 

2. Оценка способностей и черт характера является субъек- 
тивной и может не соответствовать действительности, что све 
дет к минимуму эффективность модели мотивации. 

3. Выбор адекватного вознаграждения существенно ограни 
чен для российского малого и среднего бизнеса. 

4. Недостаточная объективность оценок характерна и для 
других элементов модели. 

РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ 
В ОБЛАСТИ МОТИВАЦИИ 

Обратимся к концепциям в области мотивации, которые 
разрабатывали крупнейшие отечественные психологи — 
Л.С. Выготский и его ученики. Сразу отметим, что в чистом 
виде мотивация производственной деятельности ими не изуча-
лась, и базовые идеи в этой области были выделены автором 
из работ по детскому творчеству и творчеству вообще. Модель 
мотивации окончательно сформулирована и апробирована ав-
тором пособия. Дело в том, что с точки зрения психологии 
творческая деятельность ребенка является-образцом для любой 
деятельности по степени свободы, качеству и скорости прини-
маемых решений, оригинальности мышления и емкости памяти. 

Исследования мотивации представителями школы Выгот-
ского [75] базировались на теоретически и практически дока- 

занном им в 1924 г. утверждении о том, что в психике человека 
существуют два параллельных уровня развития — низший и 
высший, которые и определяют параллельное развитие выс-
ших и низших потребностей человека. Кроме того, механизмы 
удовлетворения этих потребностей также параллельны. Это оз-
начает, что удовлетворение потребностей одного уровня с помо-
щью средств другого невозможно. Таким образом, настало время 
уделить достаточное внимание нематериальному стимулирова-
нию труда с целью удовлетворения высших потребностей че-
ловека. А уровень заработной платы в то же время должен удов-
летворять низшие потребности. 

Выделим характеристики высших психических функций (и со-
ответственно потребностей. Согласно работам Выготского выс-
шие потребности формируются социально, только под действи-
ем воспитания и обучения; они не являются продолжением и 
развитием первичных (низших) потребностей, но представля-
ют собой коренное изменение развития человека; высшие по-
требности удовлетворяются только через высшие психические 
функции, основная форма которых — деятельность, а высшая — 
трудовая творческая деятельность. Таким образом, имеет место 
не иерархическая структура потребностей, а схема их параллель-
ного поступательного развития. 

Другое важное положение теории Выготского и его учени-
ков состоит в том, что под трудовой деятельностью подразуме-
вается только творческая деятельность, связанная с решени-
ем сложных и интересных задач и личной ответственностью за 
принятые решения. Более того, такая деятельность признается 
единственно возможной для полного самовыражения и само-
реализации личности. В практическом плане представляет зна-
чительный интерес модель двойной (параллельной) мотивации, 
которая была описана Выготским, но не оформлена в виде 
методики. Внимание модели направлено главным образом на 
внутренние психологические структуры поведения и общения. 
Она включает (адаптировано автором применительно к совре-
менным условиям трудовой деятельности): 

• простые стимулы в виде словесных или иных задач, пра 
вил достижения определенной цели, вызывающие дей 
ствие высших психических функций; 

• стимулы для организации своего поведения при реше 
нии задачи, которые человек может находить сам (когда 
это необходимо). 
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Основное вывод по модели параллельной мотивации: низ-
шие и высшие потребности, развиваясь параллельно и самосто-
ятельно по двум направлениям, совокупно управляют поведени-
ем человека и его деятельностью. Отсюда вытекает и двойствен-
ный характер удовлетворения потребностей одновременно через 
творческую деятельность и материальное стимулирование. Опи-
сание модели приведено в табл. 4.7. 

Таблица 4.7 
Модель параллельной мотивации 

 

Уровень действия Низшая 
биологическая система 

Высшая 
духовная система 

1 2 3 
Цель Выживание биологиче-

ского и социального 
объекта 

Формирование духа (ду-
ши), творческих способ-
ностей и личности как 
системы 

Психические меха-
низмы 

Низшие: движения, реф-
лексы, речь, оперативная 
память, конкретное логи-
ческое мышление, умение 
делать первичные выводы 

Высшие: видение, глубин-
ная память, творческие 
способности, абстрактное 
мышление, способность 
воспр ин и 1»тать гармонию, 
нравственные и этические 
нормы и правила 

Системы Эгоизм Социально ориентирован-
ная личность 

Потребности Низшие: физиологические, 
потребности в безопас-
ности (экономической, 
физической и социальной 
(имидж)), социальные 
(общение, признание, 
привязанность, уважение, 
при н адлежность) 

Высшие; в успехе как 
доведении дела до конца, 
причастности, власти 
(влиянии), творчестве, 
любви 

 Потребность в самореализации присутствует в каждой 
из конкретных систем потребностей на всех уровнях и 
во всех проявлениях 

Эмоции Низшие: гордыня, снобизм, 
зависть, жалость, жадность, 
равнодушие, гнев, агрес-" 
сия, собственничество, 
ревность и др. 

Высшие; сострадание, 
уважение, любовь, печаль, 
тоска, энтузиазм, радость, 
воодушевление, страх 
и др. 

Логика Формальная, алгоритми-
зированная 

Нелинейная, творческая, 
свободная 

Статус Исполнитель Лидер 

Продолжение табл. 4. 7 
 

1 2 3 
Психическая сила Ограниченная Неограниченная 
Влияние на людей Ограниченное Неограниченное 
Инструмент удов-
летворения потреб-
ностей 

Деньги Высшие эмоции, удо-
вольствие, счастье 

Мотивационпыс 
системы 

Материальная Нематериальная 

Психологическая 
сущность труда 

Иесояержательный, моно-
юнный, рутинный 

Содержательный, твор-
ческий, развивающий 

Человеческие 
способности 

Связанные с выживанием 
любой ценой 

Связанные с творчеством и 
развитием личности 

Самосознание Борьба с миром Равноправная часть мира 
Управляемость Абсолютная извне и 

изнутри 
Отсутствует извне, 
изнутри — абсолютная 

Стимулы (мотива-
торы) 

Внешние: деньги, статус, 
карьера, отношение руко-
водства и коллектива и др. 

Внутренние: удовлет-
ворение от выполненной 
задачи, высшие эмоции 

 Внутренние стимулы всегда намного мощнее внешних 
Коммуникационная 
модель 

Экстраверт в болы ней 
степени, чем интраверт 

Интраверт. Экстраверт по 
необходимости 

Мораль и этака Избирательная Императивная, тотальная 
Модель принятия 
решений 

Рациональная логика Интуиция 

Измерители резуль-
татов труда 

Количественные Качественные 

Отношение к органи-
зации как к системе 

Организационные цели 
доминируют над индиви-
дуальными 

Индивидуальные цели до-
минируют над организа-
ционными или равнознач-
ны им 

Внутреннее состояние Подчиненность Свобода 
Наличие страхов и 
ожиданий 

Много Нет 

Формы оплаты труда Современные Творчество деньгами не 
измеряется; гонорарная 
система с отсутствием 
ограничений; безразличие к 
оплате 

Отношение к коллек-
тиву 

Направленность к коллек-
тиву, зависимость от него 

Направленность в себя, не-
зависимость от коллектива 

22 Зак. 7089 
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Окончание табл. 4.7 

1 2 ъ 
Формы общения Игра в большей степени, 

чем прямое общение 
Прямое общение в боль-
шей степени, чем игра 

Вилы власти и влия-
ния 

Традиционная, автори-
тарная, харизматическая 

Экспертная, эталонная, 
традиционная 

Модели ОП Авторитарная, опекаю-
щая, поддерживающая 

Развивающая, коллегиаль-
ная 

Конечный результат 
при удовлетворении 
всех потребностей 

Покой Счастье 

Количество людей R 
организации 

N Л/15 

Общие закономерности модели: 
1. Процессы параллельны, равноправны, но не равносильны. 
2. Высшие процессы сильнее. 
3. Высшие процессы неуправляемы извне. 
4. Активизация высших процессов позволяет организации 

выжить и развиваться. 
5. Перекрестное удовлетворение потребностей невозможно 

с точки зрения психологии мотивации. Оно всегда будет неэф 
фективным. 

6. Модель содержит не только описание процессов мотива 
ции, но и инструментарий для управления ОП. 

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что разработки в 
области мотивации, основанные на положениях Выготского, 
открывают перспективу создания единой и наиболее гибкой, даже 
универсальной, модели мотивации человека в трудовой деятель-
ности. 

 

Глава 4. Психологические основы мотивации труда... 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ РАБОТОЙ 

Пример практического применения исследований 
степени мотивации сотрудников компании работой* 

Цель работы: на примере современной российской деловой орга-
низации рассмотреть отношение работников к своей работе и выяс-
нить, какие факторы содержания работы и как влияют на их мотива-
цию; построить модель возникновения мотивации и определить, какие 
личностные качества способствуют этому. 

Проблема. Высокая мотивация работников означает полное ис-
пользование возможностей оборудования, технологии, имеющихся 
ресурсов, вложенного капитала, знаний и умений самого работника, 
а также развитие им своих способностей и личностных качеств. Мо-
тивация является одним из звеньев в цепи достижения организаци-
ей своих целей, а высокомотивированный персонал — условием обес-
печения высокого качества и эффективности организации в целом. 

Ситуация усугубляется тем, что руководители зачастую не осознают 
ключевой роли мотивации как движущей силы организации. На практи-
ке преобладает стимулирование, которое ошибочно принимается за 
мотивацию со всеми вытекающими последствиями для организации: 
постоянным контролем, четкими границами работы и точным порядком 
ее выполнения. Подбор персонала на должности производится, как пра-
вило, с четкой регламентацией обязанностей, а системы оплаты носят 
в основном компенсационный характер и не способствуют формирова-
нию необходимого поведения работников, не говоря уже о "высших" 
потребностях и мотивах. Их неучастие в постановке целей и управле-
нии является типичной ситуацией в большинстве организаций и соот-
ветствует механистическому подходу к работнику. 

Практическая сторона исследования: 
1) сфокусировать внимание на необходимости разделения поня 

тий мотивации и стимулирования и показать важность мотивации как 
одного из слагаемых успеха; 

2) сделать проектирование работы еще одним способом управ 
ления путем обеспечения ценности самой работы для работников; 

3) вызвать интерес к содержанию работы, что может стать источ 
ником для развития работника и организации, творческого порыва; 

4) продемонстрировать роль мотивации работой как залога или 
критерия успеха при реструктуризации организации, начала перехо 
да к реинжинирингу; 

Разработчик Э С. Гаме. 
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5) апробировать новый инструментарий для управления персона 
лом, обеспечивающий гибкость в подборе людей для работы и про 
ектировании работы под человека; 

6) сформировать критерии системы оплаты за работу, для пере 
хода от компенсаций и стимулов к поощрениям и вознаграждениям. 

Объект исследования — мотивация человека как внутренняя 
движущая сила. Теоретически управлять мотивацией непосредственно 
нельзя, но путем создания соответствующих условий можно способ-
ствовать как ее формированию, так и действию мотивов. 

Предмет исследования — восприятие работником содержания 
работы, возможность последнего быть источником мотивации: что в 
содержании работы мотивирует, какой должна быть работа, чтобы 
мотивировать, что можно изменить в восприятии работы для созда-
ния мотивации. 

Чтобы лучше представить себе предмет исследования, необхо-
димо найти ответы на некоторые вопросы: почему люди работают? 
почему одни делают легкую работу и остаются недовольными, а дру-
гие тяжелую работу выполняют с удовольствием? что нужно сделать 
для того, чтобы люди работали лучше и производительнее? как сде-
лать работу увлекательнее? что вызывает желание и потребность ра-
ботать? Эти и многие другие вопросы обязательно возникают тогда, 
когда приходится управлять людьми. Руководство может разрабо-
тать прекрасные планы, выработать стратегию, построить оптималь-
ную струтуру, оснастить организацию современным оборудованием, 
установить информационную систему, нанять высококвалифициро-
ванный персонал. Однако организация не сможет работать, если ее 
члены не будут стремиться выполнять свои обязанности и способ-
ствовать достижению поставленных целей, Что нужно для того, что-
бы человек трудился хорошо и усердно, отдавая все силы работе? 
Ответ может быть каким угодно: запугать, обмануть, принудить, уго-
ворить, вдохновить, воодушевить, лишь бы он стал хорошим работ-
ником. 

Результаты дэнного исследования основываются на анкетном оп-
росе 35 сотрудников (образец анкеты приведен ниже). Было роздано 
35 анкет, получено 35 откликов, все они признаны действительными. 

В обобщенном виде результаты представлены в табл. 4.8. Моти-
вация состоит из четырех показателей (в скобках указаны их значе-
ния в баллах): активизации работой (76), мотивации работой (110), 
взаимодействия с работой (112) и владения работой (111) и двух 
необходимых факторов: удовлетворенности условиями и результа-
тами работы (92) и потребности роста (108). 

Таблица 4.8 
Значения основных показателей мотивации в 

баллах(из 343 баллов) 
 

Значение Показатель мотивации 
реальное желаемое 

Активизация работой 76 100-150 
Мотивация работой 110 150 и более 
Взаимодействие с работой 112 150 и более 
Впадение работой 111 150 и более 

Необходимые факторы реальное желаемое 
Удовлетворенность условиями 
и результатами работы 

92 150 и более 

Потребность роста 103 125-175 

Проведенный ниже анализ раскрывает значение каждого показа-
теля и параметра его составляющих (см. табл. 4.9), содержит крат-
кие рекомендации по внедрению мотивации работой. 

Таблица 4.9 
 

Значения показателей по видам 
работ 

  
 Категории специалистов 

Показатель Сред-
нее 

Менед- Специ- Работ- 

 значе- жер алист ник 
 ние    

1 2 3 4 5 
Активизация работой     
Новизна 4,6 4,4 4,6 5,1 
Неопределенность 3,4 2,9 4,1 3,8 
Конфликтность 3,7 3,7 3.3 4,3 
Сложность 4,5 4,4 4,6 4,4 
Неожиданность 4,6 4,5 4,9 4.6 
Мотивация работой     
Автономность 4,9 5,0 5,0 4,5 
Целостность 4,4 4,3 4,6 ■   4,5 
Разнообразие 5,2 5,0 5,8 5,1 
Важность 4,7 5,1 4,6 4,0 
Обратная связь 4,7 4,7 5,1 4,5 
Взаимодействие с работой     
Приемлемость цели 4,0 4,2 3,8 4,0 
^Улучшение процесса работы 5,3 5,0 5,9 5,6 



342        Часть П. Психологические механизмы организационного поседения Глава 4. Психологические ослопы мотивации труда. 343 

  

  Окончание табл. 
4.9 1 2 3 4 5 

Обучение в работе 5,5 5,5 5,4 5,6 
Удовлетворение от результатов работы 5,7 5,7 5,5 5,8 
Новые цели после достижения 4,2 4,3 3,9 4.1 
результатов     
Владение работой     
Активное начало работы 4,8 5,2 3,9 4,8 
Владение процессом 5,4 5,5 5,5 5,0 
Завершение работы 5,6 5,7 5,9 5,3 
Преодолеваемые проблемы 4,7 4,5 4,9 4,9 
Легкость выполнения 4,6 4,8 4,0 4,6 
Удовлетворенность условиями     
и результатами работы     
Условия 4,6 4,3 4,8 5,1 
Заработная плата 3,0 2,8 3,0 3,4 
Правила и нормы 4,2 4,4 3,5 4,4 
Стиль руководства  :- 4,3 3,8 5,1 4,8 
Отношения в коллективе 5,5 5,7 5,4 5,4 
Оборудование 4,3 4,3 4,9 4,0 
Потребность роста     
Инициатива 3,3 3,4 3,5 2,6 
Ответственность 2,8 2,7 2,6 3,1 
Достижения 4,3 4,2 4,6 4,3 
Продвижение 3,8 3,9 3,5 3,9 
Реализация 3,1 3,2 3,1 2,9 
Вызов 2,9 3,1 2,8 2,8 

Профиль респондентов, участвовавших в исследовании. В оп-
росе приняли участие 19 мужчин и 16 женщин. 

Распределение по возрасту:   до 25 лет — 9 человек 
25—40 лет — 18 человек 
40—55 лет — 8 человек 

Распределение по 
должностям: 

менеджеры — 19 человек 
специалисты — 8 человек 
работники — 8 человек 

до 0,5 года — 6 человек 0,5—
2,0 года — 20 человек 2,0—
5,0 лет — 6 человек 5,0—10 
лет — 2 человека Свыше 
10 лет— 1 человек 

Подавляющее большинство (34 человека) имеют высшее образо-
вание, из них 18 — техническое. Ученой степенью обладают 6 чело-
век, 4 — имеют образование в области бизнеса. 

Анализ полученных данных 

Отношение к работе 
1. Для большей части респондентов (19 человек) работа является 

возможностью заработать, остальные (15 человек) рассматривают 
ее как возможность реализовать свои знания и способности. 

2. Подавляющее большинство респондентов (21 человек] полага 
ют, что работа может и должна быть интересной и приятной. 

3. Только 13 работников удовлетворены и содержанием, и усло 
виями работы, тогда как 19 человек не удовлетворены либо тем, либо 
другим. 

Показатели содержания работы 
Показатели активизации работой. Ощий показатель активиза-

ции работой составил 76 баллов по шкале от 1 до 343 баллов. Для 
хорошей результативности (производительности) важно, чтобы его 
значение отвечало некоторому оптимальному уровну (от 100 до 150 
баллов). Более высокая активизация работника приведет к действи-
ям, не связанным с выполняемой работой, целью которых будет воз-
вращение в оптимальное состояние. Аналогичная ситуация наблю-
дается и с низкой активизацией, но при этом усилия и внимание 
работника направлены на ее повышение. В данном случае необходи-
мо повысить активизацию работой путем небольшого увеличения всех 
показателей либо повышения только заниженных. 

Уровень новизны в работе составляет 4,6, что соответствует оп-
тимальному значению (в диапазоне 4—5). Это свидетельствует о том, 
что работники уже хорошо знакомы со своей работой, и она доста-
точна стабильна. 

Степень неопределенности в работе (3,4) несколько занижена 
(норма 4-5), работа воспринимается как достаточно определенная. 
Это снижает возможности работников разрешить неопределенность 
самостоятельными действиями. Необходимо немного повысить не-
определенность, т. е. формулировать работу в виде целей и предо-
ставлять больше возможностей действовать самостоятельно. 

Уровень конфликтности в работе (3,7) показывает, что работники 
слабо отстаивают свои интересы в выполняемой работе (4—5). Повы-
сить конфликтность работы можно путем расширения полномочий, 
касающихся выполняемой работы, и взаимодействия с коллегами. 

Восприятие сложности работы (4,5) свидетельствует о том, что в 
среднем работа достаточно сложна (4—5) и, с одной стороны, требу- 

Распределение по стажу 
в должности: 
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ет от работника использования знаний и навыков, а с другой — дает 
ему возможность получить высокий результат. 

Уровень неожиданности в работе (4,6) характеризует ее как хо-
рошо спланированную, а ситуацию — как стабильную. Это свиде-
тельствует о возможности прогнозирования возникающих ситуаций 
и получаемого результата. 

Показатели мотивации работой. Общий мотивационный потен-
циал работы составил 110 баллов по указанной шкале. Для того что-
бы люди выполняли свою работу хорошо и проявляли к ней интерес 
независимо от внешнего вознаграждения, мотивационный потенци-
ал должен быть не менее 150. Более высокая мотивация работника 
работой будет только способствовать лучшему ее выполнению и по-
лучению более высоких результатов, тогда как значение менее 150 
свидетельствует о низкой мотивации и возможности обогащения 
работы. В рассматриваемом случае мотивационный балл значитель-
но ниже рекомендуемого значения, следовательно, есть резерв для 
повышения мотивационного потенциала работы и улучшения ее вы-
полнения. 

Невысокое значение показателя автономности в работе (4,9) сви-
детельствует о недостаточной самостоятельности и слабом ощуще-
нии личной ответственности за результаты работы. Необходимо по-
высить (до 5—7) самостоятельность в работе путем предоставления 
больших полномочий в принятии решений в рамках выполняемой 
работы. 

Что касается ощущения целостности работы (4,4], то этот пока-
затель также требует увеличения до 5-7. Повысить целостность ра-
боты можно путем расширения взаимодействия работника с испол-
нителями, использующими результаты его труда, и улучшения их 
информирования об этих результатах. 

Степень разнообразия в работе (5,2), несмотря на непосредствен-
ную близость к желательному значению (5—7), требует дополнительно-
го внимания. Необходимо удержать разнообразие работы на высоком 
уровне путем контроля круга выполняемых работ и операций, а при 
необходимости осваивать новые методы и приемы в работе. 

Недостаточное ощущение важности своей работы работником (4,7] 
также делает необходимым повышение этого показателя до 5—7. Не-
достаточную важность работы можно компенсировать путем разъяс-
нения ее места и роли в деятельности организации, а также публич-
ного признания важности данного участка работы. 

Осведомленность работника о результатах (обратная связь) 
своей работы (4,7) невысока, и есть возможность улучшить мотива-
цию работой, повысив информированность о самой работе до 5-7. 
Увеличить обратную связь можно путем совершенствования систе-
мы учета работы, введения новых измерителей и развития информа-
ционных систем. 

Показатели взаимодействия работника с работой. Взаимодей-
ствие работника со своей работой (112 баллов) оказалось также на 
недостаточном уровне по указанной шкале. Это свидетельствует о 
некотором несоответствии работы и работников. Необходимо уде-
лить внимание вопросам расстановки персонала. Однако без внима-
ния к каждому работнику и его взаимодействию с работой не до-
биться повышения уровня ее выполнения. 

Степень приемлемости цели в работе (4,0) показывает, что ра-
ботники воспринимают ее в большей степени как организационную, 
что снижает их возможный вклад в ее достижение. В связи с этим 
необходимо, чтобы цели воспринимались в большей степени как 
личные (5-7). Их можно сделать таковыми, если привлечь работника 
к постановке цели, разъяснить, каким образом она затрагивает его 
интересы. 

Участие в улучшении процесса работы (5,3) оказалось на при-
емлемом уровне (5—7). Этот показатель определяет не только сте-
пень вовлеченности сотрудников в работу, но и возможность улуч-
шения процесса трудовой деятельности. В данном случае указанное 
значение можно закрепить, предусмотрев в то же время возможность 
внесения изменений и улучшений. 

Значительный уровень показателя обучения в самом процессе 
выполнения работы (5,5 по сравнению с 5—7) свидетельствует об 
интересе к работе, его развитии в процессе ее выполнения. Жела-
тельно сохранить данный показатель путем выделения времени для 
обучения работе, построения этапов работы от простых к более слож-
ным и введения оценки профессионализма в работе. 

Получение удовлетворения от результатов работы (5,7) свиде-
тельствует о высокой (5—7) положительной реакции на работу и яв-
ляется залогом сохранения интереса к ней. Важно удержать этот 
уровень показателя, например путем признания высоких результа-
тов со стороны организации и создания элементов вызова в работе. 

Показатель постановки новых целей после достижения результа-
тов в работе (4,2) необходимо повысить до требуемого уровня (5—7). 
Создание связности в работе, когда получение результата приводит к 
желанию ставить перед собой новые цели и достигать их, возможно 
за счет устранения препятствий росту работников, создания условий, 
когда успех зависит непосредственно от их усилий. 

Показатели владения работой. Общий показатель владения 
работой составил 111 баллов по указанной шкале. Важно, чтобы он 
превышал 150 баллов. Такой уровень значений свидетельствует о 
том, что работники владеют работой и не только используют свои 
профессиональные навыки, но и способны получить желаемый ре-
зультат. Низкие значения отражают недостаточную степень владе-
ния работой, что является препятствием к достижению хороших ре-
зультатов, а также блокирует появление интереса к работе. 
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Значение показателя активного начала работы (4,8) несколько 
занижено (5—7), что свидетельствует о недостаточной инициативе 
со стороны работников, слабой направленности на поиск работы 
внутри организации. Необходимо ориентировать их не только на вы-
полнение, но и на поиск работы, а также на выявление проблем. 

Владение процессом работы (5,4) находится в благоприятном 
диапазоне (5—7) и характеризует нормальную деятельность при тра-
диционном функциональном подходе. Этот показатель можно удер-
жать на достаточно высоком уровне при периодическом участии ра-
ботников в программах повышения квалификации и предоставлении 
необходимых для работы полномочий. 

Завершение и доведение своей работы до результата (5,6) 
также характеризует способности работника и понимание назначе-
ния своей работы (5—7). Сохранения высокого уровня этого показа-
теля можно добиться путем введения требований к результатам и 
расширения контактов между работниками, выполняющими работу 
последовательно и параллельно. 

Низкое значение показателя преодолеваемых при работе про-
блем (4,7) может свидетельствовать не только о слабой ориентации 
работников на поиск работы, но и о недостаточном владении ситуа-
цией, вследствие чего возникают проблемы. Необходимо повысить 
этот показатель до оптимального значения (в пределах 5—7) путем 
ориентации работников на активный поиск проблем, устранение их 
источников и контроль за рабочими процессами. 

Легкость выполнения работы составляет 4,6 при норме 5—7. 
Необходимо устранить на организационном уровне источники труд-
ностей а работе и дать понять работникам, что работа, которая нра-
вится, выполняется легко, Работа же, которая не нравится, может 
быть тяжелой. 

Условия для возникновения мотивации работой 
Удовлетворенность условиями и результатами работы явля-

ется необходимым, но не достаточным основанием для возникнове-
ния мотивации работой. Для всей организации данный показатель 
оказался на умеренно низком уровне и составил 92 балла по шкале 
от 1 до 343 баллов. Этот уровень считается недостаточным для про-
явления мотивации такого рода. Чтобы мотивация работой стала ве-
дущей и значимой движущей силой, необходимо повысить уровень 
удовлетворенности до 150 баллов и выше. Это позволит устранить 
причины отвлечения от работы и деструктивные действия, связан-
ные с неудовлетворенностью. Однако только высокая удовлетворен-
ность не сможет сама по себе вызвать мотивацию работой, хотя и 
будет благоприятным условием для ее реорганизации. 

Удовлетворенность условиями работы составила 4,6, что ниже 
диапазона оптимальных значений (5—7). Необходимо выявить и ус- 
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транить источники неудовлетворенности условиями работы, которы-
ми могут быть низкая температура, духота, плохая освещенность, 
повышенный уровень шума, неудобное расположение рабочего мес-
та и т. д. 

Уровень удовлетворенности заработной платой (3,0) явился са-
мой существенной причиной низкой удовлетворенности условиями 
работы. Можно попытаться привести значение этого показателя к 
оптимальному (5—7) путем изменения порядка формирования опла-
ты труда не как чего-то внешнего, например как компенсации за зат-
раченные усилия или проведенное на работе время, а как показате-
ля, зависящего от результата работы и вклада работника в достижение 
конкретных целей. 

Удовлетворенность правилами и нормами, действующими в орга-
низации, оказалась не на высоком уровне (4,2). Одним из способов 
исправления такого положения является пересмотр действующих 
правил. 

Стиль руководства (4,3) вызвал некоторую неудовлетворенность. 
Возможность повышения уровня удовлетворенности (до 5—7) зависит 
от "зрелости" работников. Реструктуризация работы и мотивация ею 
потребуют изменения стиля руководства от авторитарного к делеги-
рующему. 

Удовлетворенность отношениями в коллективе, с коллегами 
оказалась на самом высоком уровне (5,5). Эти отношения не препят-
ствуют возникновению мотивации работой. 

Удовлетворенность оборудованием (4,3) свидетельствует о том, 
что оно может препятствовать достижению намеченных целей. Же-
лательно повысить данный показатель путем выявления и устране-
ния источников неудовлетворенности, лучшего освоения имеющего-
ся оборудования. 

Потребность роста у работника связана со стремлением к са-
мовыражению и самоутверждению в работе через развитие уверен-
ности в себе и самосовершенствование. Высокая потребность роста 
является необходимой для мотивации работой, так как без желания 
расти нет поиска новых возможностей, и новые начинания будут вы-
зывать только неудовлетворенность. Общий уровень потребности 
роста составил 108 баллов. Это довольно низкий показатель, кото-
рый не может обеспечить успешного принятия работниками измене-
ния восприятия, содержания и характера работы. Уровень потребно-
сти роста, который мог бы гарантировать появление мотивации 
работой, составляет 150 баллов по шкале от 1 до 343 баллов. Воз-
никновение потребности роста — сложный и неоднозначный процесс, 
который зависит как от работника, так и от его окружения. Жела-
тельно изменить критерии оценки и вознаграждения за результаты 
работы, критерии набора новых сотрудников, продвижения и карь-
ерного роста. Для повышения потребности роста необходимо рас-
смотреть ее составляющие и выявить скрытые возможности. 

347 



348        Часть II. Психологические механизмы организационного поведения 

Инициатива в работе, оцениваемая в 3,3 балла по шкале от 1 до 
5 баллов, означает, что работники отдали чуть больше предпочте-
ний возможностям творчества и инициативы, чем хорошей оплате. 
Развитию инициативы не должны препятствовать нормы и правила 
организации, а также необходима ее поддержка со стороны руко-
водства. 

Ответственность (2,8) как составляющая потребности роста по-
казывает, что работники не готовы брать на себя ответственность и 
избегают важных решений. Необходимо развивать это качество, что-
бы работа давала людям возможность принимать самостоятельные 
решения, нести за них ответственность. 

Потребность в достижениях (4,3) отражает готовность работни-
ков делать работу лучше. Следует сохранить эту готовность и выра-
зить ее через конкретные действия в результатах работы, для чего 
необходимо ставить задачи, нацеливая работников на высокие дос-
тижения, и обязательно вознаграждать за высокие результаты. 

Желание продвинуться в организации (3,8) как показатель по-
требности роста оказалось достаточно высоким. Эту потребность мож-
но использовать в качестве движущей силы организации, но продви-
жение как ее ресурс требует планирования и управления карьерой 
работника, а также выработки критериев продвижения. 

Реализация способностей (3,1) оказалась на среднем уровне. 
Работники в организации недостаточно стремятся к такому исполь-
зованию своих навыков и способностей. Это может свидетельство-
вать об отсутствии соответствующих условий, а именно такой рабо-
ты, которая позволила бы использовать способности работника в 
полной мере. Реализация знаний и навыков в работе может стать 
источником потребности роста. 

Работа как вызов (2,9) также оказалась на довольно низком уров-
не. Вместо конкуренции работники предпочли взаимодействие с 
коллегами. В этом случае можно ввести элемент соревнования как 
мягкой формы конкуренции для создания спортивного азарта, появ-
ления лидеров, на которых можно равняться. 

Сравнение общих показателей мотивации содержанием 
работы и рабочих условий 

Общие показатели мотивации в зависимости от должности. 
Анализируя показатели работы менеджеров, специалистов и работ-
ников, можно по-разному интерпретировать те или иные данные, но 
для получения достоверных результатов необходима непосредствен-
ная проверка на рабочих местах, обсуждение их с сотрудниками для 
точного формулирования существующих проблем. Выявленные в дан-
ном исследовании ключееые моменты и "благополучные" показатели 
требуют к себе большого внимания, поскольку: 
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• высокий показатель мотивации работой специалистов может 
свидетельствовать о более "правильной" организации их ра 
боты по сравнению с деятельностью менеджеров и работни 
ков; 

• низкий уровень активизации работой менеджеров можно 
объяснить отсутствием в ней гибкости и динамики, заоргани- 
зованностью или упрощением; 

• недостаточное (на уровне работников] взаимодействие ме 
неджеров с работой, возможно, свидетельствует о слабом их 
участии в постановке целей и различных изменениях в про 
цессе их достижения; 

• слабое владение работой как менеджеров, так и специалис 
тов свидетельствует о том, что, возможно, первые не создают 
в организации новые виды деятельности, а вторые недооце 
нивают свои возможности в работе; 

• низкая удовлетворенность условиями работы со стороны 
менеджеров объясняется повышенным уровнем их притязаний; 

• как и ожидалось, потребность роста у менеджеров выше, чем 
у остального персонала, а небольшую разницу в значениях этого 
показателя всех сотрудников можно объяснить тем, что орга 
низация не позволяет удовлетворить потребность роста в ра 
боте. 

Показатели мотивации в зависимости от стажа в должности. 
Данные зависимости раскрывают динамику изменения показателей 
мотивации в зависимости от времени нахождения в должности. Ана-
лиз приведенных данных также необходимо увязывать с непосред-
ственной работой, но общие моменты позволят сузить область кон-
центрации внимания и усилий. Например, мотивация в зависимости 
от продолжительности работы в должности повышается, что соот-
ветствует норме, а взаимодействие с работой после полугода сни-
жается и почти не изменяется в дальнейшем. Следовательно, необ-
ходимо уделить пристальное внимание-составляющим взаимодей-
ствия сотрудника с работой и выявить, что приводит к снижению 
мотивации. 

Показатели мотивации в зависимости от необходимых фак-
торов. Необходимыми факторами для возникновения мотивации ра-
боты являются удовлетворенность ее условиями, наличие потребно-
сти роста и повышения образования у работников. Данные зависи-
мости представлены на соответствующих диаграммах. 

Удовлетворенность условиями работы: не выявлены значимые 
зависимости мотивации от условий работы, но есть тенденция, при 
которой удовлетворенность этими условиями положительно влияет 
на показатели мотивации. Можно предположить, что в среднем, при 
незначительных колебаниях, активизация человека работой при лю-
бых условиях примерно одинакова и связана исключительно со смыс- 
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лом работы, а не с условиями ее выполнения. Потребности роста 
работника также зависят от смысла труда и возможности человека 
благодаря своим навыкам и способностям выполнить работу каче-
ственно, быстро и относительно легко. Условия труда (работы) на 
потребность роста работника влияют незначительно. Следователь-
но, для усиления мотивации работников, которые в большей степени 
удовлетворены работой, необходимо уделить дополнительное вни-
мание их развитию и содержанию работы. 

Потребность роста. Выявлена положительная зависимость всех 
мотивационных показателей от потребности роста. Она приводит к 
увеличению потребности в успехе, повышению необходимости вы-
полнять работу углубленного содержания и росту удовлетворенно-
сти результатами успешно выполненной работы. 

Уровень образования. Поскольку подавляющее большинство 
сотрудников закончили вузы, логично было разделить их на тех, кто 
имеет техническое, гуманитарное и бизнес-образование. Общая кар-
тина мотивации работой оказалась не в пользу имеющих бизнес-
образование. Подобную ситуацию можно объяснить тем, что работа 
в организации не нацелена на эффективное использование знаний и 
умений в их профессиональной области. Необходимо привлечь дан-
ную категорию работников к управлению организацией и повыше-
нию профессиональной квалификации остальных менеджеров. 

Корреляционный анализ показателей мотивации 
Корреляционный анализ (см. табл. 4.10) не выявил сильных (бо-

лее 0,7 балла) и умеренных (более 0,5 балла) взаимозависимостей, 
однако при создании мотивационного профиля организации можно 
принять во внимание и слабые взаимозависимости (более 0,3). 

Таблица 4.10 

Корреляция между основными показателями мотивации 
 

Показатель Мотива-
ция 

работой 
Активиза-

ция 
работой 

Взаимо-
действие 
с работой 

Впадение 
работой 

Удовлет-
ворен-
ность 

условиями 
и резуль-
татами 
работы 

Потреб-
ность 
роста 

1 2 3 Л 5 6 7 
Мотивация ра-
ботой 

1,00      

Активизация 
работой 

0,29 1,00     

Взаимодействие 
с работой 

0,29 0,39 1,00    

Окончание табл. 4.10 
 

1 г 3 4 5 й 7 
Владение рабо-
той 

0,22 0,39 0,42 1.00   

Удовлетворен-
ность условиями 
и результатами 
работы 

0,07 -0,05 0,19 -0,05 1,00  

Потребность 
роста 

0,13 -0,01 0,22 0,17 0,13 1,00 

Отсутствие значимых зависимостей показателей мотивации от 
удовлетворенности условиями работы и потребности роста свиде-
тельствует о следующем; 

1) сотрудники подбираются для выполнения имеющейся в орга 
низации работы; 

2) в организации есть работники, для которых важны условия рабо 
ты, и их не интересует ее содержание, и есть работники, для которых 
главным является содержание работы, и их не интересуют условия; 

3) имеющиеся взаимосвязи между показателями мотивации ра 
ботой свидетельствуют о том, что активизация человека работой, вза 
имодействие с ней и степень владения ею составляют холистиче 
скую модель, которая разрушается при недостаточно высоком зна 
чении одного из показателей; 

4) отсутствие предполагаемой положительной зависимости меж 
ду показателями мотивации и удовлетворенностью условиями рабо 
ты можно объяснить тем, что, с одной стороны, работники, неудов 
летворенные условиями работы, не имеют мотивации работой, а с 
другой — работники, которых работа мотивирует, проявляют к ней 
интерес даже при неудовлетворенности условиями; 

5) отсутствие влияния потребности роста на показатели мотива 
ции можно объяснить тем, что потребность роста у работников свя 
зана не с работой, и это препятствует возникновению мотивации ею. 
Поэтому необходимо проектировать работу так, чтобы работник мог 
удовлетворить свои потребности, в том числе потребность в росте, в 
процессе работы. 

Практические выводы по проделанной работе 

1. Возникновению и проявлению мотивации работой способству 
ют строго определенные внутриорганизационные условия. 

2. Мотивация работой является результатом не одностороннего 
воздействия ее содержания на работника, а процесса его взаимо 
действия с работой. 
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3. Показатели мотивации работой отражают одно и то же явле 
ние, но различные его формы. 

4. Мотивация работой управляема со стороны организации. Для 
этого требуются следующие действия: создание определенных ус 
ловий для ее выполнения; развитие в работнике качеств, необходи 
мых для успешного выполнения именно этой работы; проектирова 
ние работы с конкретным содержанием. 

Основные выводы 

1. Мотивация работой зависит в большей степени отличных ка 
честв работника, таких, как потребность в росте, уровень знаний и 
навыков, отношение к работе. Условия работы не оказывают значи 
мого влияния на мотивацию ею. 

2. Используемые показатели позволяют более точно определить 
необходимость в реорганизации работы и мотивации работника, а 
также выявить возможные проблемы, необходимые действия для их 
решения и их очередность. 

3. Мотивацию работой можно создать, если не только менять ее 
содержание и необходимые требования к ней, но и реализовывать 
программы вовлечения работника в управление, а также развивать 
его способности и умение получать нужный результат. 

Рекомендации 

Поскольку наличие мотивации работников зависит от потребно-
сти в росте, отношения к работе, уровня образования, предложим 
следующие пути создания этих условий: 

1. Потребности в росте можно сформировать, отбирая наиболее 
честолюбивых работников, однако только этого недостаточно. Необ 
ходимо обеспечить возможность удовлетворения данной потребно 
сти в работе, иначе энергия и усилия этих работников либо умень 
шатся, либо будут деструктивны по отношению к организации. 

2. Отношение к работе — это результат воспитания и личного опыта 
работника. Его можно изменить, проводя семинары и организуя обу 
чение. Обучение правилам поведения в организации поможет работ 
нику эффективно выполнять работу, а акцентирование внимания на 
целях — выбрать ту или иную работу в организации. 

3. Уровень образования является достаточно стабильным каче 
ством, поскольку работник, как правило, приходит в организацию по 
завершении курса обучения. Организации остается лишь проводить 
семинары для сотрудников, обеспечивать повышение квалификации 
и поощрять самостоятельное обучение. 

4. Большинство работ в организации целенаправленно не проек 
тируется, а формируется индивидуально под влиянием организаци- 

онного окружения. В большинстве своем они имеют неопределен-
ный и неформальный вид. Отсутствуют четкие границы полномочий, 
а также описанный круг выполняемых задач. 

Как правило, работа ограничивается выполнением тех задач, ко-
торые менеджеры ставят перед своими работниками. Или, наобо-
рот, работник, самостоятельно выполняя работу, определяет, что, как 
и когда делать. И в том и в другом случае работа плохо организова-
на, нет четкой последовательности осуществления операций и взаи-
модействия. Отсутствует организационный механизм ее выполнения: 
либо это жестко регламентированная работа, доведенная до конк-
ретного результата, не требующая никакого личного вклада в резуль-
тат, либо вся она состоит из личного творческого вклада работника. 
При этом предполагается, что содержание работы (что, как и с кем 
делать) работник должен знать благодаря своему опыту. 

Отсутствие промежуточных состояний содержания работы свиде-
тельствует о том, что в данной организации ее не проектируют. 

5. Наличие в организации описания содержания работы в виде 
должностной инструкции носит, как правило, формальный характер. 
Ею никто не руководствуется при выполнении работы, поэтому ра 
ботники и менеджеры не используют этот инструмент для координа 
ции действий и решения большинства текущих и рутинных вопросов. 

Для создания мотивации работой необходимо сначала опреде-
лить место работы в организации, ее содержание и организацион-
ную основу. 

Одновременно нужно формировать отношение к работе и разви-
вать у работников умение добиваться конкретных результатов. 

Необходимо научить работника действовать в рамках должност-
ной инструкции. 

Следует изменить роль работника и менеджера. Первый должен 
управлять собственной работой, владеть процессом ее выполнения, 
а второй — управлять работниками, мотивировать и развивать их, 
проектировать работу и координировать их действия. 

Заключительным этапом развития вза'имодействия работника с 
работой является его вовлечение в процесс управления, что также 
необходимо для создания мотивации работой. 

6. Мотивация не только определяет деятельность человека, но и 
является фундаментом развития личности, раскрывающейся в дей 
ствиях и решениях. Поэтому создание мотивации — это прежде все 
го формирование личности. 
 

23 Зак 70К9 



354 Часть И. Психологические механизмы организационного поведения Гдавй 4. Психологические основы мотивации труда... 355 
 

АНКЕТА 
Влияние содержания работы на мотивирование работника 

современной деловой организации 
Эта анкета предназначена для изучения влияния содержания ра-

боты на мотивирование человека. Она помогает выявить оптималь-
ные пути проектирования работы путем получения информации о том, 
как специалисты реагируют на различные показатели своей деятель-
ности. 

На следующих страницах Вы найдете несколько разных видов 
вопросов о своей работе. Конкретные инструкции даны в начале каж-
дого раздела. Заполнение анкеты не требует более 20 минут. Вопро-
сы предназначены для исследования Вашего восприятия работы и 
реакции на нее. 

Анкета не содержит каверзных вопросов. Ваши ответы будут но-
сить конфиденциальный характер, поэтому отвечайте правдиво и 
откровенно. 

В ее первой части содержится просьба описать Вашу работу как 
можно объективнее. Пожалуйста, не используйте данный раздел ан-
кеты для того, чтобы показать, как Вы любите или не любите Вашу 
работу. Вопросы об этом будут позднее. Вместо этого попытайтесь 
дать наиболее точное и объективное описание. 

Пример вопроса: 
Как много Вы работаете с механическим оборудованием? 

 

Совсем мало самостоятельности 

2. Насколько "цельна" 
Ваша работа, т. е. является ли она малой частью более общей 
работы, которая начинается или заканчивается кем-то другим? 

1______ - 2__
 3 _ _ _ 4 _______. _______ 5 _ __ ©_
Работа — одно целое, имеющее 
начало и конец 

3. Насколько разнообразна Ваша работа, т. е. в какой степени 
она требует от Вас разнообразных знаний и умений для выполнения 
различных операций и задач? 
1 - ----------.2 ------------. 3 _ _ ____ 4 ________ 5 (g) 7 

Очень много разнообразия 

4. Насколько 
значительна и важна Ваша работа в целом, т. е. влияют ли 
результаты Вашей работы на жизнь или благосостояние других 
людей? 
1---------- 2 ------------3 ____ __4 ______ _5„_ ___ ©______ 7 
Не очень значительна 

 

Очень мало, почти не 
нужно работать с меха-
ническим оборудованием 

Умеренно много Очень много, работа 
требует почти постоян-
ного контакта с механи-
ческим оборудованием 

5. Насколько сама работа обеспечивает Вас информацией о том, 
как успешно Вы ее выполняете, независимо от информации, получа-
емой от коллег или руководителя? 
1- ____2 3 4 * (R\ -7 

Очень много информации 
 

Нужно обвести кружком цифру, соответствующую Вашей работе. 
Если, например, Ваша работа требует контакта с механическим 

оборудованием в течение значительной части рабочего времени, а 
также немного бумажной работы, Вы можете обвести цифру 6, как 
показано в вышеуказанном примере. 

Если Вы не понимаете содержания инструкции, попросите по-
мощи. 

/. Содержание работы 
1. Какова степень самостоятельности вашей работы, т. е. в ка-

кой степени Вы сами решаете, что, как, где и с кем делать, выполняя 
свою работу? 

6. Какова степень новизны Вашей работы, т. е. появление новых 
и обновление старых ситуаций, проблем, задач? 
1 
Совсем мало нового 

7. Какова 
неопределенность Вашей работы, т. е. степень доступности 
необходимой информации, ясность, что, где и с кем делать? 

1 
Высокая неопределенность 

Средняя 
самостоятельность 

Очень много самостоя-
тельное™ 

Работа — малая часть 
общей работы 

Работа — одна из 
нескольких частей 
общей работы 

Очень мало разн оо б ра-
зи ч 

Умеренно разнооб-
разна 

Средняя значимость Очень значительна 

Очень мало информации Умеренно 

Высокая определенность 

Очень много нового Умеренная новизна 

Умеренная опреде-
ленность 
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8. Степень конфликтности Вашей работы, т. е. насколько Ваша 
работа связана с возникновением конфликтных ситуаций при ее вы 
полнении9 

1 ______ 2________3 _______ 4 _______ 5_______ (б) ______.7 
Сильные конфликты, высокая 
вовлеченность 

9. Насколько сложна Ваша работа, т. е. насколько глубокие зна 
ния и умения необходимы для ее выполнения? 
1 2 _______3_______ _4 _______ 5_______(б) ______7 

Очень сложная, требующая 
длительной подготовки 

 

Глава 4. Психологические основы мотивации труда... 

14. Получение удовлетворения от работы, т. е, в какой степе 
ни высокие результаты Вашей деятельности приводят к чувству удов 
летворения? 
1_ 2 _______3 _______ 4 ________5 ______ (б) ______ 7 

Высокие результаты приводят 
к чувству удовлетворения 
работой 

15 Достижение 
цели и побуждение к действию, т. е. приводит ли достижение 
цели в работе к постановке новой цели и необходимости в новых 
действиях? 
1 2 _______3 ______ 4 _______ 5 _ _____© _______7 

 

10. Какова степень неожиданности в Вашей работе, т. е. внезап-
ного возникновения событий, ситуаций и проблем, требующих раз-
решения? 
1 ______ 2________3 _______ 4 _______ 5_______(б) ______7 

Высокая неожиданность 
событий и появления проблем 

 

Выполненная работа приводит 
к новым целям и действиям 

16. Насколько Вы 
контролируете и управляете началом 
своей 
работы, т. е. можете адекватно воздействовать на лояление и ини 
циирование работы? 
1 ______ 2________3 _______ 4 _______ 5_______(б)
_______ _ 7  

 

11. Приемлемость цели в Вашей работе, т. е. насколько цели в 
работе соответствуют Вашим личным целям и воспринимаются как 
свои собственные? 

■©■ 
Частично соответствуют личным 
целям 

12, Улучшение самого процесса работы, т. е. насколько Вы, 
выполняя свою работу, пытаетесь оптимизировать сам процесс ее 
выполнения? 

Не пытаюсь улучшить процесс 
выполнения работы 

13. Обучение в 
процессе работы, т. е. насколько выполнение самой работы дает 
Вам новые знания, навыки и умения, а также обогащает Ваш личный 
опыт? 

1 ________ 2 _________ 3_________ 4 _________5 ________(б) _____ _7  
Выполняя работу, я приобретаю 
новые знания и обогащаю свой 
опыт 

 

Не контролирую и не могу 
повлиять на начало работы 

17. Насколько Вы контролируете процесс выполнения своей 
работы, т. е. можете производить необходимые изменения в процес-
се работы? 
1 9 ______ 3________ 4 _______ 5_______(б)
 7 
Не могу адекватно реагировать на 
происходящее 

18. Насколько Вы контролируете и 
способны завершить свою работу, т. е. можете влиять на 
завершение и доведение работы до конкретного результата? 
1 •? ______ 3 4 _______ 5 ______ (б) ______7 
Не контролирую и не могу повлиять 
на завершение работы 

19. Проблемы и 
препятствия, возникающие в работе, которые Вам приходится 
преодолевать при ее выполнении? 

\ _____ 4 _ 5 _____ © _____ 7 
При выполнении работы возникают 
небольшие проблемы 

Слабые конфликты, 
низкая вовлеченность 

Умеренная конфликт-
ность 

Очень простая, не тре-
буюийя длительной 
подготовки 

 Умеренная 
слож- ность 
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Результаты работы 
умеренно влияют на 
чуестео удовлетворе-
ния 

Результаты работы не 
отражаются на чувстве 
удовлетворения работой 

Выполненная работа не 
связана с новыми це-
лями и действиями 

П рогн оэ и руемость 
событий и появления -
проблем 

Умеренная неожи-
данность 

Выполненная работа 
является частью бо-
лее общей цели в 
работе 

1 
Воспринимаются как 
личные 

Воспринимаются как 
организационные 

Всегда стараюсь 
улучшить процесс 
выполнения работы 

Иногда вношу 
изменения в выпол-
нение работы 

Выполняя работу, я не 
получаю знаний и не 
приобретаю нового 
опыта 

Иногда работа 
способствует 
получению новый 
знаний и опыта 

Частично влияю на 
начало работы 

Контролирую и воздей-
ствую на начало работы 

Информирован и 
могу вмешиваться 
в процесс 

Контролирую и активно 
воздействую на процесс 

Контролирую и мог/до-
вести работу до конца 

Чэ сти ч н о ко нтрол и -
рую завершение 
работы 

В работе приходится 
преодолевать большие 
проблемы 

Умеренные проб-
лемы 
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20. Насколько Вам легко выполнять Вашу работу, т, е. каковы 
усилия, затрачиваемые Вами на непосредственное ее выполнение? 

Пример вопроса: 
 

Работа трудная, прихо-
дится принуждать себя 

Работа умеренно 
легкая 

Выполняю работу легко. 
с удовольствием 

Работа А 
Работа с механическим 

оборудованием большую часть дня 

Работа Б 
Работа с людьми 
большую часть дня 

 

/. УСЛОВИЯ работы 

Насколько Вы удовлетворены следующими аспектами вашей ра-
боты? 

Доволен         Очень 
доволен 

(проставьте Вашу оценку над чертой) 

__ 1. Насколько Вы удовлетворены условиями, в которых выпол 
няете свою работу? 

__ 2. Насколько Вы удовлетворены уровнем Вашей зарплаты? 
__ .3. Насколько Вы довольны правилами и нормами, действую 

щими в организации? 
__ 4. Насколько Вы довольны стилем руководства непосредствен 

ного начальника? 
__5. Насколько Вы удовлетворены отношениями в коллективе, в 

котором Вы работаете? 
__ 6. Насколько Вы довольны оборудованием, на котором Вы ра 

ботаете? 

III. Выбор работы 

Люди различаются по видам работы, к которым они имеют склон-
ность. 

Для каждого вопроса кратко описаны два варианта работы. Нуж-
но отметить, какую работу Вы предпочли бы, если бы Вам было не-
обходимо выбрать одну из них. Отвечая на каждый вопрос, предпо-
ложите, что во всем остальном работы аналогичны. Обратите 
внимание только на указываемые характеристики. 

 

Полностью Скорее 
предпочи-         выбираю А таю А 

Если Вы хотите работать с людьми и 
оборудованием в равной степени, обведите кружком цифру 3, как 
показано в данном примере. 

1. 
  Работа А Работа Б 

Работа, за которую 
хорошо платят 

Работа, на которой есть возможности 
для творчества и инициативы 

1                             2 (Ъ\                           4                      5 
Полностью            Скорее 
предпочи-          выбираю А 
таю А 

Нейтрально                  Скорее             Полностью 
выбираю Б         предпочитаю 6 

 

2.    
Работа А 
Работа, при выполнении которой 
Вам часто предлагают принять 
важные решения 
1                             2 

Работа Работа 5 
с большим коллективом 
приятных людей 
4                      5 

Полностью            Скорее 
предпочи-           выбираю А 
таю А 

Нейтрально Скорее 
выбираю Б 

Полностью 
предпочи-
таю Б 

3. 

Работа Б 
Работа, при выполнении которой 
большая самостоятельность дана 

лояльным работникам 
. 4________ 5 

Полностью предпочитаю Б 

Немного 
недогаопен 

Немного 
доволен 

Недоволен Нейтралел 

Скорее 
выбираю Б 

Полностью 
предпочи-

таю Б 
Нейтрально 

Работа А 
Работа, при выполнении которой 

большая самостоятельность дана тем, 
кто лучше с ней справляется 

1 __________2 __________ 
Полностью 
предпочи-

таю А 
Нейтрально Скорее 

выбираю Б 
Скорее 

выбираю А 
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4. Наличие образования в области бизнеса 
Наличие ученой степени ____ ________  

  

Работа А 
Работа, предоставляющая реальный 
шанс развить навыки и продвинуться 

в организации 
1__________ 2 _ _ ______  

Полностью 
предпочи-

таю А 

5, 

4. Название занимаемой должности 
5. Стаж работы на данном предприятии 
□ до 0,5 года      □ 0,5-2 года    □ 2—5 лет 

D 5—10 лет □ свыше 10 лет 
6. Продолжительность работы в данной должности 
□ до 0,5 года □ 0,5-2 года         □ 2-5 лет 

П 5—10 лет П свыше 10 лет 

  

Работа А 
Работа в очень 

хорошей команде 

1 2 __  
Полностью с        е 
предпочи- выб1,рзюД 

тай А 

Работа Б 
Работа, похволяющая использовать 

навыки и способности в полной мере 

Нейтрально 
Полностью 
предпочи-

таю Б 

V. Ваше отношение к работе 

1. Что Вам больше всего нравится в работе? 

1 __________ 2 
Возможность 

провести время 
в коллективе 

людей 

Возможность 
реализовать 
свои идеи 

и способности 

 

6. 

Работа А 
Работа, бросающая Вам вызов 

в конкурентной среде 

1 __________ 2 ___  
Полностью с        е 
предпочи-         выб11раю д таю А 

Работа Б 
Работа, требующая тесного взаимодей-

ствия с другими сотрудниками 

®- 
Нейтрально Скорее Полностью 

выбираю Б предпочи- 
таю Б 

2. Работа по своему содержанию: 
1 ____ 2 

не может быть легкой 
и приносить удовольствие 

3. Если бы Вы имели 

возможность не работать, Вы; 

1 2   
нашли бы более, интересное занятие 

всегда 
является 

возможностью 
испытать себя 

не думали бы 
о работе 

  

Работа Б 
Работа, дающая много свободного 
времени и дополнительные льготы 

Нейтрально Скорее 
выбираю Б 

Полностью 
предпочи-

таю Б 

Скорее 
выбираю А 

Возможност
ь 
заработать 

деньги 
Скорее 

выбираю Б 

может быть 
интересной 
и приятной 

продолжали бы 
работать в 

данной области 



П Мужской □ Женский 

□ 25-40      □ 40-
55^    П 55 и более 

□ Школа 
□ СПТУ 
□ Техническое      □ Колледж П Техникум 

U Высшее □ Гуманитарное О Техническое 

Наиболее современной из всех концепций и теорий мотива-
ции яаляется концепция организационного роста Литвина-
Стрингера, разработанная на основе модели Макклеланда и те-
ории поля [14, 141, 144]. Она демонстрирует, как различный 
организационный климат (поле) влияет на развитие потреб-
ностей людей в успехе, власти и признании, а также устанав-
ливает причинно-следственные связи между поведением руко-
водителя и подчиненного (см. табл. 4.11). 

IV. Общие сведения 

1. Пол 
2. Возраст 

D менее 25 
3. Образование 

D Среднее 
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Таблица 4. II 
Влияние факторов психологического климата в организации 

на потребности работника 
 

Вид высших питребностей работника (как 
рядового сотрудника, так и pjnoводителя) 

Факта ры 
психологического 
климата в 
организации В успехе Во власти  

Структурные огра-
ничения 
Ответственность 

Снижают 
Увеличивает Увеличивают 

Увеличивает 

Снижают Не 

отражается Теплота отноше-
ний 

Не отражается Не отражается Увеличивает 

Поддержка Увеличивает Не отражается Увеличивает 

Награда Увеличивает Не отражается Увеличивает 
Конфликт Увеличивает Увеличивает Снижает 
Стандарт^,! работы Увеличивают Не отражается Не отражается 
Престиж Не отражается Снижает Увеличивает 
Риск Увеличивает Не отражается Не отражается 

Комплексное применение на практике этой и других моде-
лей поможет руководителю выбрать свою систему поддержки 
мотивации работников, а также определить влияние своего стиля 
и методов управления на их мотивацию и в конечном счете на 
результаты работы организации в целом. В теоретическом ас-
пекте модель носит характер приближенных и поверхностных 
психологических исследований, что естественно для формаль-
ного западного подхода к управлению. 

Интенсификация управления и повышение качества труда 
персонала возможны только в результате применения новых, 
основанных на знании социально-психологических аспектов 
управления подходов к работе с кадрами, в частности с работ-
никами, занимающимися управленческой деятельностью. Эти 
подходы отличаются комплексным характером работы с людь-
ми, более широким использованием элементов планирования, 
применением индивидуальных форм работы. Неотъемлемым 
условием успешной деятельности компаний является увеличе-
ние финансирования работы с персоналом. 

 

 4. Психологические основы мотивации труда... 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СКАЗКА 
О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСАХ И МОТИВАЦИИ 

ТОРГОВЦЕВ- 

Концепция человеческих ресурсов основана на признании эконо-
мической целесообразности инвестиций в формирование кадрового 
состава и поддержание его в трудоспособном состоянии с последу-
ющим развитием качеств, важных для организации. 

В современной теории и практике управления персоналом в ком-
паниях индустриально развитых стран доминируют два основных 
диаметрально противоположных подхода к содержанию и организа-
ции работы в рамках данной концепции. Это американский, или 
рыночный, подход, который был взят за основу российскими ме-
неджерами, и японский. 

При использовании американского подхода средства управления 
персоналом ориентированы главным образом на внешний рынок тру-
да, состояние экономики, спрос на конкурентный товар и т. д. Дан-
ный подход сформировался в условиях, когда избыток рабочей силы 
и высокая безработица создали огромный резервуар, из которого 
предприниматели могли черпать необходимое число рабочих рук 
любой квалификации. В этих условиях в качестве основного фактора 
повышения эффективности производства рассматривалось постоян-
ное совершенствование технологий, а работник воспринимался как 
приложение к производственным процессам, "винтик", автома-
тически вращающийся в строго отведенных ему границах и по четко 
сформулированным правилам. 

Конкурентный успех компании при таком подходе зависит глав-
ным образом от решений в области технологий и маркетинга, тогда 
как характеристики кадрового потенциала имеют второстепен-
ное значение. 

"Успокаивающее" действие экономических успехов большинства 
российских компаний в докризисный период привело к тому, что 
многие негативные черты такой модели управления не замечались 
персоналом. Между тем при ориентации на избыточную низкоква-
лифицированную рабочую силу должности и условия работы про-
ектировались так, чтобы ими могли воспользоваться люди без серь-
езной подготовки. Необходимость согласования многих видов работ 
привела к увеличению числа управленческих функций и разраста-
нию управленческой иерархии. Соответственно сформировался оп-
ределенный стиль поведения этой категории работников — нежела-
ние проявлять инициативу, брать на себя ответственность, рисковать. 
Работник прячется за спину всей организации, растворяется в мас-
се, получает возможность уйти от личной ответственности. Обратной 

Разработчик Э.В. Никишев. 
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стороной этой позиции исполнителей становится усиливающееся 
противоборство отношений "управляющие — исполнители". 

Однако наряду с этими негативными чертами рыночный подход к 
управлению персоналом вооружал работодателей эффективным ме-
ханизмом управления численностью работников, позволяющим ком-
пенсировать издержки, связанные с конкуренцией на рынке труда, 
высокой текучестью кадров и сопротивлением технологическим пе-
ременам. 

Когда фирмы — приверженцы японского подхода стали выходить 
в лидеры на своих товарных рынках, главным образом за счет высо-
кого качества товаров и услуг, оказалось, что секрет прост — япон-
ский менеджмент в передовых фирмах базируется в первую оче-
редь на учете человеческого фактора. 

В этом смысле характерно высказывание одного крупного япон-
ского менеджера: "Многие иностранцы, посещая нашу фирму, удив-
ляются, как мы, используя ту же технологию, то же оборудование и 
то же сырье, что и фирмы в других странах, добиваемся более высо-
кого уровня качества. Они не понимают, что качество делают не 
станки, а люди". Япония первой в мире стала развивать современ-
ный менеджмент с" "человеческим лицом", вовлекая всех работников 
в дела предприятий и фирм. Менеджеры, опираясь на свои способ-
ности и учитывая социально-психологические аспекты управления, 
старались вести дела так, чтобы их подчиненные постоянно чувство-
вали уважение к себе, были причастны к решению возникающих про-
блем, не испытывали помех в созидательном труде, полностью неся 
ответственность за результаты деятельности и ощущая при этом свою 
значимость. 

В России, в обстановке постоянной "борьбы за выживание" биз-
неса, зачастую бывает очень сложно применять ту или иную запад-
ную теорию мотивации трудовой деятельности. Отсутствуют какие-
либо общие подходы. Ограниченность финансовых ресурсов у 
отечественных менеджеров выводит на первый план психологичес-
кие методы управления и создания в организации нематериальной 
системы стимулирования и мотивации, основанной на корпора-
тивной отечественной культуре. 

Рассмотрим отечественную торговую организацию. Главной за-
дачей менеджера любой торговой организации является привлече-
ние новых и удержание постоянных покупателей (клиентов), В Рос-
сии умению торговать пришлось учиться заново. Умение торговать — 
это искусство возбуждать в людях желание отдать деньги добро-
вольно. 

Мотивы, требования и возможности (МТБ) покупателя только в 
комплексе определяют решение о покупке. 

Еще со времен финикийских купцов на службе у торговли были 
следующие законы психологии. 

Глава 4. Психологические основы мотивации труда 

Закон 1. Люди принимают решения не на основе 
реальности, а на основе своих представлений об этой реальности. 
Уметь торговать - это значит уметь создавать нужные продавцу 
представления в сознании людей. 

Закон 2. Уметь торговать — это значит уметь влиять на потреб-
ности покупателей и вытаскивать из недр его сознания те, которые 
могут быть удовлетворены с помощью товара продавца. 

Знание психологии нужно продавцу так же, как знание ариф-
метики. Правда, знания арифметики для правильного с точки зре-
ния психологии обслуживания недостаточно, здесь скорее потре-
буется высшая математика. Менеджер обязан брать на себя всю 
ответственность за управление таким тонким психическим 
процессом, как формирование спроса на свой товар. Управ-
ление спросом — это управление сознанием покупателя, внуше-
ние ему нужных продавцу представлений о свойствах товара и 
критериев его оценки. 

Психологическая программа менеджера по управлению спросом 
может состоять из следующих блоков: 

Конкурентное отличие. Нужно найти недостатки конкурентного 
товара, которые может и не видеть потенциальный клиент. Это при-
ем "снижение конкурента". 

Ожидание. С учетом ожиданий (запросов, требований к товару) 
клиента и реальных характеристик товара следует доказать, что то-
вар удовлетворяет требования клиента. Это прием "выгоды". 

Неизвестные свойства и выгоды. Требуется раскрыть свойства, 
характеристики товара и выгоды от его приобретения, которые, воз-
можно, неизвестны клиенту или в которых он не ощущает необходи-
мости. Это прием "раскрытие скрытых достоинств товара". 

Страх, опасения и сомнения клиента. При наличии у товара нега-
тивных признаков, которые могут вызвать у клиента сомнения и опа-
сения, нужно обесценить вредность этих признаков, Это прием "реф-
рейминг" (переформирование смысла). 

Уровень завышенных требований. Иногда клиент предъявляет (в 
целях перестраховки) явно завышенные требования к товару, свя-
занные с таким уровем качества или набором свойств, который ему 
не требуются. Задача продавца — убедить клиента s том, что тех 
качеств и свойств, которые имеются у данного товара, вполне доста-
точно для выполнения им нужных функций. Это прием "снижение 
уровня требований". 

Скрытые барьеры. Клиент может испытывать неявные, подсозна-
тельные, скрытые опасения, страх, заблуждения, которые мешают 
ему принять решение о покупке. Требуется показать клиенту упу-
щенные возможности и последствия, если он будет руководствоваться 
подобными ощущениями. Это прием "осознание потерь и упущенных 
возможностей". 
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Люди покупают только то, что соответствует их МТБ. Между осо-
бенностями (характеристиками) товара и МТВ клиента существует 
множество точек соприкосновения и несовпадений. Продавец обя-
зан знать, как, не затрачивая много времени и усилий, заста-
вить покупателя учесть особенности товара в своих МТВ. 

Мотивы человека, т. е. первое, чем он руководствуется, принимая 
решение, относятся к области чувств. Мотивы (желания) ценны сами 
по себе, и только они рождают эмоции. 

Характеристики товара рождают эмоции только в том случае, если 
они связаны с мотивами. Например, форма компьютера или его цена 
не волнует, если сам компьютер не нужен. 

Единственная реальность для человека — это его чувства. Весь 
мир рассматривается только с позиции чувств. Люди покупают не 
товары, а решения своих проблем. Отсюда вытекает главная 
задача менеджера — связать товар с желаниями покупателя (его 
проблемами). 

Торговый персонал российских компаний тоже россияне, со все-
ми вытекающими из этого факта последствиями. Когда в торговой 
организации объявили о планах профессионального обучения всех 
сотрудников, с оговоркой, что 20% стоимости обучения они оплачи-
вают сами (бесплатное обучение работников в России неэффектив-
но, только "платные уроки жизни" дают необходимый эффект), лишь 
8% сотрудников изъявили желание повысить свой профессиональ-
ный уровень. 

Теоретической базой для создания новой мотивации к успеш-
ной торговле стала модель трудовой мотивации Аткинсона. В ней 
анализируются некоторые новые аспекты побуждения работников к 
эффективному труду, и в этот процесс прежде всего включается си-
туация. Согласно этой модели поведение работника есть результат 
взаимодействия индивидуальных качеств личности и ситуации, ее 
восприятия. Каждый человек стремится к успеху, избегает неудач и 
имеет два соответствующих мотива: мотив успеха (My) и мотив, по-
буждающий избегать неудачи (Мн). Эти мотивы достаточно стабиль-
ны. Они формируются в процессе обучения и работы. В них проявля-
ется стремление человека к определенному уровню удовлетворения 
потребностей. 

Помимо личных качеств, выражающихся в двух указанных моти-
вах, на поведение человека влияют две ситуативные переменные: 
вероятность успеха, с которой работник ожидает завершения своей 
деятельности, — By и привлекательность успеха (ценность стимула) 
для индивида (Пу). При этом привлекательность успеха прямо связа-
на с вероятностью успеха по формуле Пу = 1 - By. Это означает, что 
чем выше вероятность успеха, тем ниже его привлекательность. На-
пример, если сотрудник уверен, что его отдел выполнит задание не-
зависимо от его собственных усилий и он вместе со всеми получит 

вознаграждение, то привлекательность выполнения задания будет 
для него минимальной. 

Согласно теории Аткинсона, лица, в большей мере ориентиро-
ванные на успех (My > Мн), предпочитают задания средней слож-
ности, так как в этом случае ниже степень риска, хотя и меньше 
привлекательность успеха. В то же время работники, которые при-
емлют неудачу (обратное соотношение) ради высокой привлека-
тельности возможного достижения цели, предпочитают экстремаль-
ные задачи по принципу "пан или пропал". Подобные работники 
относятся к так называемому рисковому типу личности. 

Для торговцев и управления ими крайне важен учет в практике 
руководства факторов стремления к успеху. В частности, при рас-
пределении заданий оно требует учета менеджером особенностей 
личности, ее склонности к обязательному достижению успеха или к 
риску ради высокой награды в случае удачи. Это сформирует группу 
сотрудников для поиска нетипичных, нетрадиционных решений про-
блем, выдвижения "сумасшедших" идей, которыми богат процесс 
продаж, для решения инновационных задач. 

Сотрудник стремится к равновесию между "входом" и "выходом", 
расходами и доходами, трудовыми затратами и вознаграждением. 
Главным критерием оценки равновесия, баланса расходов и дохо-
дов является сравнение этих показателей с показателями у других 
работников, выполняющих аналогичную работу. 

Нормальные трудовые отношения работника и работодателя ус-
танавливаются лишь тогда, когда существует распределительная 
справедливость, т. е. вознаграждение честно распределяется между 
сотрудниками по формуле 

Вознаграждение Вклад 
сотрудника Б 

Каждый работник сравнивает соотношение своих вознагражде-
ния и затрат с их соотношением у других, и в результате сравнения 
оценивает, была проявлена к нему справедливость или неспра-
ведливость. Несправедливость может проявляться в форме недо-
платы (она переносится острее и вызывает возмущение) или пере-
платы (у нормального человека при этом возникает ощущение вины). 
Чувство несправедливости приводит работника к психологическому 
напряжению, острота которого определяется тем, насколько сильно 
это чувство. Напряжение в свою очередь вызывает определенную 
поведенческую реакцию, направленную на устранение несправед-
ливости. Стремясь избавиться от неприятного психологического со-
стояния (чувства несправедливости), сотрудник может действовать 
следующим образом: 

* уменьшить или увеличить свой трудовой вклад в надежде дос-
тичь справедливости. Что касается уменьшения вклада, то по- 

Вознаграждение 
Вклад сотрудника А 
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добная позиция довольно широко распространена в современ-
ной России и обычно оправдывается в соответствии с принци-
пом "за такую маленькую зарплату можно вообще ничего не 
делать"; 

• изменить доход, например увеличить его за счет приработка 
на стороне или поговорив с начальством; 

• попытаться переоценить соотношение затрат и дохода; 
• воздействовать на работника, выбранного в качестве эталона 

сравнения, например предложить ему работать лучше (или 
хуже); 

• выбрать другого человека для сравнения и успокоиться, если 
соотношение окажется не в его пользу; 

• уволиться из организации. 

Общие рекомендации для менеджеров по формированию 
нематериальной основы составляющей материальной 
мотивации торгового (продающего) персонала 

Менеджеры должны систематически наблюдать за восприятием 
сотрудниками соотношения их вклада и вознаграждения и предот-
вращать формирование чувства несправедливости. 

Следует по возможности максимизировать оплату труда и избе-
гать появления у работников ощущения недоплаты, так как это сни-
жает производительность и нежелательно само по себе (поскольку 
вызывает неудовлетворенность), Снижение производительности тем 
выше, чем большее число работников одного уровня негативно оце-
нивают свое положение. 

Критерии измерения вклада подчиненных в общую работу и их 
вознаграждения должны быть изложены в понятной форме и сооб-
щены всем еще до начала работы. 

Работников больше интересует не абсолютный уровень их воз-
награждения, а оплата по сравнению с коллегами. Это можно ис-
пользовать при ограниченности ресурсов для вознаграждения. Для 
повышения мотивации менеджеры должны распределить их так, что-
бы хоть немного поощрить лучших работников. 

Дифференциация доходов стимулирует рост производительно-
сти у работников, способных добиваться результатов, превышающих 
средние. Однако это происходит лишь при условии точного измере-
ния результатов труда. 

Следует стремиться минимизировать трудовые затраты, огра-
ничивая тем самым возможности появления чувства несправедли-
вости. 

Изменения в соотношении оплаты и затрат следует проводить 
прежде всего для работников, которые могут сравнивать свое поло-
жение с положением коллег. 
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Целесообразно минимизировать возможность смены 
сотрудников, используемых для сравнения в качестве эталона, т. е. 
смены эталонов. 

Следует избегать изменений в вознаграждении, не соответству-
ющих самооценке работника, как в сторону занижения, так и в сто-
рону завышения, ибо те и другие, хотя и в разной степени, негативно 
влияют на мотивацию. 

Производительность труда сотрудника повысится тогда, когда он 
будет осознавать высокую вероятность того, что его личные усилия 
приведут к значительным общим трудовым достижениям, которые в 
свою очередь будут способствовать удовлетворению его личных це-
лей, имеющих для него высокую индивидуальную значимость. 

Необходимо систематически осуществлять сравнение потребно-
стей подчиненных с вознаграждениями, получаемыми от организа-
ции, побуждать сотрудников точно формулировать свои потребности 
и ожидания, учитывать их при разработке программ мотивации и 
подведении итогов работы. 

Необходимо оказывать помощь подчиненным в осознании ими 
реальности заданий и путей их выполнения, ценности получаемого 
за это вознаграждения. Такая помощь повышает их трудовые усилия. 

Потребности и ожидания различных работников неодинаковы, 
поэтому мотивационное воздействие руководителя возрастает в том 
случае, если он хорошо знает приоритетные ценности своих подчи-
ненных и учитывает их при определении вознаграждения. 

Недостаточно предложить сотрудникам сильные стимулы, важно 
еще указать им средства и возможности достижения целей. 

Среди начинающих свою деятельность в торговых организациях 
подбирались люди, умеющие самостоятельно работать по 12—14 ча-
сов в сутки, с крепкими нервами и чувством юмора (как теперь при-
нято говорить, — группа единомышленников или трудоголиков). 
В таких командах зачастую не было четкого распределения обязан-
ностей и подчиненности, каждый занимался всем. Но это был недо-
лгий период. Через 1,5—2 года в таких удачных командах-фирмах 
начинало появляться первое разделение обязанностей, прав и от-
ветственности, а следовательно, стала вырисовываться организаци-
онная структура. И толчком к этому послужило первое подобие кон-
куренции в России, хотя еще долго, почти до 1997 г., российский 
рынок товаров и услуг испытывал последствия дефицита. Клиенты 
покупали товар "с колес", т. е. прямо с таможни. Но фирмы, для того 
чтобы успешно сохранить свой бизнес, были вынуждены превращаться 
в крупные компании с громоздкой многофункциональной структурой 
и большим штатом сотрудников. 

Управлять персоналом в этих условиях, с точки зрения работода-
теля, было довольно просто. Никто из руководителей обычно не за-
труднял себя размышлениями о мотивации труда сотрудников. Со- 
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трудники с легкостью увольнялись, а на их место вставали новые, 
ничуть не хуже прежних. Связано это было с тем, что почти не было 
людей с экономическим образованием или с опытом работы в тор-
говле. Самым распространенным методом управления персоналом 
был метод "кнута и пряника". 

Постепенно в торговой фирме стал появляться "золотой фонд" — 
среднее руководящее звено, которому были делегированы основные 
полномочия по ежедневному управлению компанией. Из самых опыт-
ных, преданных фирме и способных к обучению сотрудников были 
назначены начальники отделов. Для них были написаны должност-
ные инструкции, определены их права и обязанности, поставлены 
цели и задачи, проведено обучение по освоению азов управления 
персоналом. Через полгода компания утроила свой месячный обо-
рот, открыла несколько региональных представительств в России и 
за рубежом. Благодаря тому что руководители среднего звена смог-
ли взять на себя руководство текущей работой, у первых лиц в ком-
пании были "развязаны руки'' для разработки и внедрения стратеги-
ческих планов развития. 

Хочется отметить два феномена, которые существовали не только 
в этой компании,-Первый заключался в том, что почти все руково-
дящие посты в фирме заняли жители нестоличных городов и 
России и СНГ. Именно они в силу более развитой способности к 
"выживанию" смогли наилучшим образом ориентироваться в жест-
ких условиях российского бизнеса. Второй состоял в том, что в ком-
пании появились руководители-женщины. На взгляд автора, это 
уникальное явление для России. В стране, где традиционно женщи-
на занимает более низкую социальную ступень, чем мужчины, где 
женщине за одну и ту же работу платят меньше, чем мужчине; где 
почти все выборные должности в государстве занимают мужчины, 
женщине намного труднее делать карьеру в бизнесе. Тем не менее у 
нас в компании женщины, назначенные на руководящие посты, пока-
зали себя сильными руководителями, умеющими организовать себя 
и своих подчиненных, способными к самообучению. Мотивация жен-
ского труда оказалось довольно непростым делом для руководства 
компании. В отличие от мужчин здесь есть свои особенности: напри-
мер, для женщин гораздо важнее нематериальные формы мотива-
ции труда. 

В торговой компании вопрос материальной мотивации труда со-
трудников, а именно расчета заработной платы, всегда требует от 
ее руководителя творческого подхода. Связано это с наличием мно-
жества факторов, влияющих на объем самих продаж и произведен-
ных при этом издержек. В данном вопросе компания прошла дол-
гий путь от метода "кнута и пряника", процентной системы и до 
модели, которую создавал специально для фирмы один НИИ в кон-
це 1990-х гг. 

Ниже приведен пример формирования нематериальной состав-
ляющей заработной платы сотрудников фронт- бэк-офисов департа-
мента продаж. В основу положен нормативно-рейтинговый метод 
расчетов. 

 

Критерий Норматив Количество баллов 

Выполнение плана 
по количественным 
показателям (в %) 

От 75% плана до значения 
более 120% плана с ин-
тервалом 5% 

Основной офис — от -10 
баллов до 12 баллов; бэк-
офис — от -8 баллов до 12 
баллов 

Динамика продаж 
[в % темпа роста 
продаж) 

От —20% (падение темпов 
роста продаж по срав-
нению с плановым темпом] 
до 20% и более (рост 
темпов продаж] с интер-
валом 5% 

Основной офис — от -50 
баллов до 20 баллов; бэк-
офис — от -5 баллов до 
10 баллов 

Объемы продаж по 
регионам 

От объема продаж менее 
суммы Хдо объема 
продаж более суммы Vc 
интервалом в сумму А 

Основной офис — от 0 бал-
лов до 12 баллов; бэк-офис 
— от 0 баллов до 12 баллов 

Обьемы продаж по 
Москве (в стоимост-
ном выражении] 

От объема продаж менее 
суммы Хдо объема 
продаж более суммы У с 
интервалом в сумму А 

Основной офис — от 0 бал-
лов до 12 баллов; бэк-офис 
— от 0 баллов до 12 баллов 

Количество выпи-
санных счетов 

От значения "менее 40" до 
значения "более Б0" с 
интервалом в 10 счетов 

Основной офис — от 0 бал-
лов до 3 баллов; бэк-офис 
— от 0 баллов до 3 баллов 

Количество опла-
ченных счетов 

От значения "менее 15" до 
значения "более 31" с ин-
тервалом в 5 счетов 

Основной офис — от 0 бал-
лов до 7 баллов; бэк-офис 
— от 0 баллов до 7 баллов 

Количество контак-
тов с клиентами 

От значения "менее 150" до 
значения "более 276"'с 
интервалом в 25 контактов 

Основной офис — от 0,5 
балла до 4 баллов; бэк-
офис — от 0,5 баллов 
до 4 баллов 

Показатели качества 
(культура 
обслуживания, дис-
циплина, приле-
жание, инициатива и 
т. д.) 

Эпределяются руковод-
ством компании как фик-
сированный процент при-
были расчетного месяца 

Основной офис — от -4 
баллов до 4 баллов; бэк-
офис — от -6 баллов 
до 6 баллов 

Сезонный коэффи-
циент К  Основной офис — от -0,5 

балла до 1 балла; бэк-
офис - от -0,5 балла до 1 
балла 
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Определенный вклад в изучение механизма побуждения че-
ловека к труду внесла теория усиления мотивации Скиннера [17], 
довольно простая и удобная для практического использования. 
Она отражает важный аспект мотивации — ее зависимость от 
прошлого опыта людей. Согласно теории Скиннера поведение 
людей обусловлено последствиями их действий в подобной 
ситуации в прошлом. Сотрудники извлекают уроки из имею-
щегося у них опыта и стараются брать такие задания, выполне-
ние которых ранее давало позитивные результаты, и, напро-
тив, избегать тех заданий, выполнение которых повлекло 
негативные результаты. 

Согласно этой модели наличие стимулов вызывает опреде-
ленное поведение человека. Если последствия поведения поло-
жительны, то работник будет аналогично вести себя в такой 
же ситуации в будущем. Если же они отрицательны, то в даль-
нейшем он либо не будет реагировать на подобные стимулы, 
либо изменит характер поведения. Неоднократные повторения 
одних и тех же результатов приводят к формированию опреде-
ленной поведенческой установки. 

Наиболее детальную серию практических советов менедже-
рам, вытекающих из теории усиления мотивации Скиннера, 
разработал Хамнер [80]. Его советы таковы. 

Не вознаграждайте всех одинаково. Вознаграждение лишь в 
том случае вызывает позитивный эффект, если непосредствен-
но зависит от деятельности подчиненного. Одинаковые вознаг-
раждения лишь усиливают плохую или среднюю работу. 

Неполучение вознаграждения также является фактором воз-
действия на подчиненных. Менеджеры могут влиять на своих со-
трудников как действием, так и бездействием. Например, если 
человек, заслуживающий похвалы, не получит ее, то в следу-
ющий раз он будет работать хуже. 

Объясните людям, что они должны сделать, чтобы получить 
поощрение. Четкое определение стандартов деятельности позво-
ляет сотрудникам своевременно и правильно ориентировать свое 
поведение на получение вознаграждения и улучшать достиже-
ния. 

Покажите людям, что именно они делают неправильно. Если 
сотрудник лишен вознаграждения без соответствующих объяс-
нений, то это вызовет у него недоумение и обиду. Кроме того, 
он не сможет своевременно исправить ошибку. 
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Не наказывайте подчиненных в присутствии других сотрудни-
ков, особенно из числа их хороших знакомых. Публичный выговор 
— эффективное средство воздействия на подчиненных, но он 
унижает их достоинство и может быть причиной обиды на 
менеджера не только самого пострадавшего, но и других чле-
нов группы. 

При вознаграждении сотрудников будьте честны и справедли-
вы. Последствия любого поведения должны быть адекватны этому 
поведению. Люди должны получать лишь такое вознагражде-
ние, которое они заслужили. Как незаслуженное вознагражде-
ние, так и заработанное, но не полученное работником, сни-
жают его мотивацию и а целом подрывают доверие к менеджеру. 

Важный вклад в обобщение и интеграцию различных теорий 
мотивации внесла модель мотивации Лоулера и Портера [19, 
ИЗ]. 

Логика данной модели состоит в следующем. 
Человек определяет для себя привлекательность, ценность 

вознаграждения, ожидаемого за достижение трудовой цели, 
оценивает вероятность ее реализации и получения вознагражде-
ния. От этого зависят его трудовое усилие и стремление выпол-
нить работу. На достижение цели влияют индивидуальные спо-
собности работника, а также ролевые требования, иначе говоря, 
восприятие им своих должностных обязанностей. Достижение 
цели, т. е. полученный результат, влечет внутреннее вознаграж-
дение — субъективное позитивное переживание успеха: гордость, 
самоуважение и т. п., а также внешнее вознаграждение. Послед-
нее оценивается как справедливое или несправедливое. Внут-
реннее и внешнее вознаграждения, а также оценка их справед-
ливости определяют удовлетворенность работой, которая 
оказывает воздействие на оценку значимости нового вознаграж-
дения. Кроме того, достигнутые результаты влияют на последу-
ющую оценку вероятности будущих вознаграждений. 

Модель Лоулера—Портера довольно сложна для верифика-
ции, однако ее знание полезно для руководителей, поскольку 
она дает содержательный обзор различных элементов.и взаи-
мозависимости механизмов мотивации. 

Современные теории мотивации далеко не исчерпываются 
рассмотренными выше. Мотивация — очень сложный и много-
аспектный процесс. Общие представления о ее важнейших сфе-
рах применения и факторах дает состоящая из пересечения 
кругов Эйлера схема, предложенная Комелли [144J (см. рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Основные сферы мотивации 

Как видно из схемы, на мотивацию работника влияют его 
индивидуальные качества и усилия по самомотивации; зада-
ча, которую ставит руководитель; характер руководства (спо^-
собности руководителя, его стиль и т. д.); группа, в которой? 
он трудится; вся организация с ее структурами и культурой; 
общество, которое определяет общую трудовую атмосферу в' 
целом, а также ценности и нормы. Одним из важнейших фак-
торов мотивации и объектов руководства является групп» 
(коллектив). 

Некоторые авторы называют коллектив "самым мощным 
орудием, известным человеку". Потенциально он является эф»1 

фективнейшим мотиватором труда, фактором поддержки инди* 
видуальных усилий и воодушевления работников, мощной сти-
мулирующей и творческой средой, в которой раскрываются 
индивидуальные способности и дарования. Коллектив характе-
ризуется групповой сплоченностью. Обычно под коллективом» 
понимают устойчивое объединение люДей, стремящихся к об-
щей цели и обладающих групповой сплоченностью. Рабочий, или 
трудовой, коллектив характеризует рабочую группу в единстве 
ее формальной и неформальной структур. Люди могут получать 
удовольствие от принадлежности к коллективу, посвящать ему 
себя, считать коллективные цели приоритетными. 

Менеджеры и другие руководители создают рабочие кол-
лективы в силу ряда причин: 

• коллективный подход является признаком сильного и ре 
шительного стиля управления; 

• коллективом лучше решаются крупные или междисцип 
линарные задачи, в том числе такие, которые не могут 
быть решены простой суммой усилий членов группы; 

• коллектив — действенный регулятор поведения сотруд 
ников; 

• коллективная деятельность сокращает или ослабляет стрес 
совые ситуации; 

• в коллективе вырабатывается больше идей и возрастает 
инновационная способность группы; 

• обычно в коллективе успешнее решаются проблемы, воз 
никающие в связи с нечетким распределением обязан 
ностей и низким личным вкладом, устраняются межлич 
ностные трения; 

• коллектив позволяет быстро интегрировать новых сотруд 
ников и стабилизировать культуру организации. 

Существуют определенные факторы групповой сплоченно-
сти, к которым относятся: 

• согласие между членами группы по поводу ее целей; 
• широкое общение и взаимодействие между ее членами; 
• приемлемое для всех равенство социального статуса и 

происхождения членов группы; 
• демократизм групповых взаимоотношений, представле 

ние всем членам группы полных возможностей для не 
посредственного участия в установлении групповых норм 
и стандартов; 

• положительное мнение членов группы друг о друге; 
• ярко выраженная у каждого члена группы потребность в 

тех преимуществах, в том числе защите, которые дает 
принадлежность к ней; 

• размер группы, достаточный для реализации ее целей и 
коммуникаций. Но он не должен быть так велик, чтобы 
подавлять внимание к ее делам и побуждать к разделе 
нию на микрогруппы. Как уже отмечалось, обычно счи 
тается оптимальным состав группы в количестве 5—9 че 
ловек. Группы с четным числом членов обычно более 
тщательно решают задачи, чем с нечетным; 
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• пространственная близость. При наличии других условий 
существует прямая зависимость между близостью рабо 
чих мест и сплоченностью группы; 

• преобладание положительного опыта в достижении груп 
пой своих целей и загните ценностей. Это укрепляет веру 
членов группы в возможность достижения ее целей, при 
дает групповым отношениям позитивную эмоциональ 
ную окраску; 

• психологическая совместимость членов группы. Она пред 
ставляет собой совокупность индивидуальных качеств 
членов группы, обеспечивающих слаженность и эффек 
тивность их деятельности. Совместимость включает це 
лый ряд качеств: физиологических (половозрастные и 
другие физиологические особенности); психофизиоло 
гических (различие темпераментов и биологических по 
требностей); собственно психологических (личностный 
характер и мотивы поведения); социально-психологи 
ческих (ценности, интересы, ролевые ожидания). Дока 
зано, что психологическая совместимость позитивно 
влияет на производительность труда и качество продук 
ции. Совместимость — одно из важнейших условий груп 
повой сплоченности и эффективности. В общем плане 
групповая сплоченность естественно зависит и от таких 
параметров, как возраст, уровень образования, длитель 
ность пребывания в организации, общность социальных 
ценностных ориентации, политических и религиозных 
взглядов, широта групповых коммуникаций, личность 
и стиль руководителя и др. 

Обратимся к соотношению денег как средства вознагражде-
ния и денег как мотивирующего фактора. 

Ясно, что деньги являются наиболее очевидным средством 
вознаграждения работника организацией. Сторонники содер-
жательных теорий мотивации относят деньги к малозначимым 
факторам труда. Сторонники же процессуальных теорий убеж-
дены, что материальные стимулы ведут к усилению мотива-
ции, так как деньги удовлетворяют целый ряд потребностей. 
Психологи отечественной школы связывают денежное вознаг-
раждение с удовлетворением потребностей низших уровней и 
иногда — высших, но отделяют его от удовлетворения высших 

потребностей через деятельность вообще и трудовую деятель-
ность в частности. 

Можно согласиться с тем, что оплата труда является моти-
вирующим фактором, но только в том случае, если она непо-
средственно зависит от его результатов. Кроме того, в отноше-
нии заработной платы должны выполняться некоторые общие 
условия: ей придается большое значение; люди убеждены в 
наличии устойчивой связи между нею и производительностью; 
она разбивается на 3 составляющие: 

1) часть, связанную с должностью (постоянна и равна у 
всех людей с одинаковыми должностями); 

2) часть, связанную с выслугой лет (равна у всех с оди 
наковым стажем работы, но периодически пересматривает 
ся); 

3) главную часть, зависящую от достигнутых результатов 
(варьируется у каждого работника). 

Однако следует помнить о непостоянном характере процес-
са мотивации посредством денег. По достижении определенного 
уровня благосостояния или в конкретных ситуациях моти-
вирующий фактор оказывает меньшее влияние на поведение 
работника. Здесь поможет система нематериальных вознаграж-
дений и льгот, конечно, за исключением случаев непомерных 
амбипий работника. 

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО 

КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ {йа примере банка)* 

В первую очередь следует обратить внимание на то, что систему 
материальной мотивации труда необходимо определять по катего-
риям работников (подразделениям), которые решают различные за-
дачи, стоящие перед банком. Кроме того, система мотивации долж-
на быть связана с системой обучения персонала в банке, содержать 
элементы стимулирования сотрудников к обучению, повышению ква-
лификации и в конечном итоге к профессиональному росту. Опыт 
Действующей с 1998 г. системы премирования операционно-кассо- 
работников отделения приведен ниже. 

Разработчик Т.А. Ивашкина. 
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Система материального стимулирования 
для административно-управленческого персонала 

Предлагается рассмотреть оценку результатов деятельности ад-
министративно-управленческого персонала (АУП) с привязкой к ма-
териальному вознаграждению. 

В данном случае может быть использована система оценки слож-
ности и качества работы применительно к специалистам и руково-
дителям. Деловые качества и результаты труда оцениваются с помо-
щью набора параметров по формуле 

 
где L — комплексная оценка качеств специалиста; КЛ — 

профессиональный уровень работника; /, — оценка деловых 
качеств, которая определяется экспертным путем по набору 
признаков с учетом их весомости; К2 — оценка сложности 
выполняемых функций, рассчитываемая по балльной шкале с 
учетом значимости каждой функции; L — оценка 
непосредственных результатов труда по количеству плановых и 
неплановых работ, качеству и срокам. 

Оценка деятельности должна осуществляться аттестационной ко-
миссией 2 раза в год. Специальная группа рассчитывает величину 
общей комплексной оценки. Аттестационная комиссия проводит со-
беседование с работником, устанавливает его соответствие занима-
емой должности, дает рекомендации по перемещению и отнесению 
к разряду оплаты. 

Рассмотрим подход к определению деловых качеств работника. 
Каждый признак имеет четыре уровня проявления и оценивается чле-
нам аттестационной комиссии в балах: 1 — низкий уровень, 2 — сред-
ний, 3 — выше среднего и 4 — высокий. 

Оценка каждого из отобранных признаков устанавливается каж-
дым экспертом и заносится в регистрационную форму (таблицу). 
Затем оценки экспертов усредняются (рассчитывается их среднее 
арифметическое значение). Оценка всей совокупности деловых ка-
честв проводится путем суммирования оценок признаков, умножен-
ных на их удельную значимость, и выражается формулой 

где i — порядковый номер признака деловых качеств; п 
— число признаков; А.. — /-Й уровень 1-го признака у 
работника; 
X. — удельная значимость /-го признака в общей оценке деловых 
качеств (в долях единицы). 
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Например, деловые качества главного экономиста отдела ценных 
бумаг характеризует следующий уровень признаков: 

• компетентность — 3; 
> способность четко организовать и планировать свой труд — 3; 
• сознание ответственности — 3: 
• самостоятельность и инициативность — 2; 
• способность осваивать новое — 4; 
• работоспособность — 4; 
• способность поддерживать контакты с другими работника 

ми — 4. 
Согласно табл. 4.12 (1-й блок) определяются баллы, соответству-

ющие уровням признаков и учитывающие их удельную значимость. 
Сумма баллов составляет общую оценку деловых качеств аттестуе-
мого: 

L = 0,99 + 0,21 + 0,75 + 0,28 + 0,32 + 0,32 + 0,20 - 3,07. 

Аналогично рассматриваются и другие показатели комплексной 
оценки качества работы и достижений работника. Некоторые из них 
приведены в табл. 4.13. 

Таблица 4,12 
Форма балльных оценок признаков, определяющих 

деловые качества сотрудника 
 

Балльная оценка признаков с 
учетом их значимости Признак деловых качеств Удельная 

значимость 
признака [X] 

Низкая Сред-
няя 

Выше 
сред-
него 

Высо-
кая 

1. Компетентность 0,33 0,33 0,66 0,99 1,32 
2. Способность четко организо-
вывать и планировать свой труд 

0,07 0.07 0,14 0,21 0,28 

3. Сознание ответственности за 
выполняемую работу 

0,25 0.25 0,50 0,75 1,00 

4. Самостоятельность и инициа-
тивность 

0,14 0,14 0,28 0,42 0,56 

5. Способность осваивать новые 
вопросы и использовать новые 
методы 

0,08 0,08 0,16 0,24 0,32 

6. Работоспособность 0,08 0,8 0,16 0,24 0,32 
7. Способность поддерживать 
контакты с другими работниками 

0,05 0,05 0,10 0,15 0,2 

Итого 1,0     
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Таблица 4. 13 
Примерный перечень показателей 

для оценки квалификации АУП 
 

Показатель Руково-
дитель 

Специа-
лист 
среднего 
эвена 

Специа-
лист 

1. Образование + + + 
2. Стаж работы по специальности + + + 
3. Профессиональная компетентность + + + 
3.1. Изучение необходимых нормативных 
актов + + + 

3.2. Изучение отечественного и зарубежного 
опыта 

+ + + 

3.3. Умение оперативно принимать решения 
по достижению поставленный целей 

+   

3.4. Качество законченной работы + + + 
3 5. Способность адаптироваться к новой 
ситуации и применять новые подходы к реше-
нию возникающих проблем 

+ +  

3.6. Своевременность выполнения должност-
ных обязанностей, ответственность за резуль-
таты работы 

+ + + 

3.7. Итенсивность труда (способность в ко-
роткие сроки справляться с большим объе-
мом работы) 

+ + + 

3.8. Умение работать с документами + + + 
3.9. Способность прогнозировать, планиро-
вать, регулировать, а также контролировать и 
анализировать работу подчиненных 

+   

3.10. Способность в короткие сроки осваивать 
технические средства, обеспечивающие 
повышение производительности труда и ка-
чества работы 

+ + + 

4. Производственная этика, стиль общения + + + 
5. Способность к творчеству, предприимчивость -F + + 
б. Способность к самооценке + + + 
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Зависимость материального вознаграждения от полученных па-
раметров можно привести к следующему виду: 

 

Категория 
работника Зависимость L ПФ, % 

1 Низкая 1-2 80 
II Средняя 2-3 90 

111 Высокая 3-4 100 

Полученную экономию общего фонда оплаты труда можно исполь-
зовать для стимулирования творческого потенциала специалистов и 
руководителей. 

Таким образом, предлагаемая система премирования призвана 
обеспечить: 

• повышение заинтересованности сотрудников в разультатах 
собственного труда; 

• мотивацию развития деловых качеств; 
• стимулирование профессионального роста. 

Система премирования операционно-кассовых 
работников (ОКР). (Опыт отделения банка) 

Система премирования операционно-кассовых работников (ОКР) 
основной целью имеет повышение качества обслуживания и профес-
сионализма работников при росте заинтересованности в улучшении 
личных качественных и количественных результатов реализации бан-
ковских продуктов. Основная величина для расчета премии — показа-
тель условной прибыли на одного среднесписочного сотрудника. Он 
определяется следующим образом. 

1. Рассчитываются непроцентные доходы по каждому филиалу бан 
ка1 от расчетно-кассового обслуживания физических лиц, перевода 
вкладов, операций по подорожным чекам, операций по приему комму 
нальных платежей, операций с монетами, валютных обменных опера 
ций, операций с лотерейными билетами. Все доходы суммируются. 

2. По каждому филиалу рассчитываются непроцентные расходы, 
снижение которых зависит непосредственно от работников: на опе- 
рационно-бланковый материал; на канцелярские товары. Все расхо 
ды суммируются. 

3. Определяется среднесписочная численность ОКР в каждом 
филиале. 

4. Из суммы не процентных доходов вычитается сумма непроцент 
ных расходов, и полученный результат делится на среднесписочную 
численность работников филиала. 

Премирование осуществляется по достижении определенных ко-
личественных и качественных показателей. Последние включают: ка- 
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чество работы (наличие или отсутствие претензионных справок (от -
40 до 0 баллов), безреквизитных документов (от -40 до 0 баллов), 
недостач и излишков (от —20 до 0 баллов); правильность оформления 
валютных операций (от —80 до 0 баллов), соблюдение инструкций и 
регламента (от -40 до 0 баллов); правильность оформления журналов 
(от -20 до 0 баллов)); показатели совмещения должностей или работ 
(контролер-кассир, основной кассир, кассир по приему платежей у 
населения, кассир валютно-обменного пункта); показатели успешнос-
ти обучения по определенным дисциплинам и направлениям (вклад-
ные операции, операционно-кассовая работа, операции с ценными 
бумагами, валютные операции, операции с пластиковыми картами, 
кредитование, маркетинг, другие дисциплины). Качественные показа-
тели измеряются с помощью системы баллов, разработанной для банка 
в целом. 

Количественные показатели для каждого ОКР включают следую-
щие нормативы: по доходу от операций с лотерейными билетами (72 
балла), рассчетно-кассового обслуживания населения, переводов 
вкладов и наличных денег, оформления заявлений в собес (3 балла), 
оформления длительных поручений, приема коммунальных платежей; 
по доходу от реализации карт и страховых полисов (50 баллов), опе-
раций с пластиковыми картами, продажи и оплаты дорожных чеков; 
валютно-обменных операций, продажи монет и драгоценных метал-
лов (34 балла). 

При выполнении определенных условий работник может получить 
специальный бонус в размере, определяемом руководством филиа-
ла в зависимости от достигнутого эффекта при привлечении клиен-
тов для выдачи кредита, в качестве пользователей сейфовыми ячей-
ками, при перевыполнении бизнес-плана каждым сотрудником и 
филиалом в целом- 

Личный бизнес-план 

При составлении личного бизнес-плана для ОКР исходным пара-
метром является установленный бизнес-план для филиалов отделе-
ния. 

Основные показатели бизнес-плана, планируемые для каждого 
сотрудника филиала, должны соответствовать выполняемым функ-
циям ОКР. Соответственно указанные в оценочном листе показатели 
подразделяются в зависимости от выполняемых должностных обя-
занностей и имеют оценку в баллах в соответствии со значимостью 
данного показателя. 

Для контролера-кассира планируются следующие показа-
тели: 

•    доход от перевода вкладов и наличных денег в рублях и ва-
люте; 

>    оформление в собес заявлений (не менее двух); 
• доход от работы с пластиковыми картами; 
• доход от расчетно-кассового обслуживания населения (при 

оценке данного показателя учитывают только доход, получен 
ный от оформления завещаний, списаний согласно формам, 
розыска вкладов, предоставления платных справок; при пла 
нировании данного показателя необходимо иметь в виду, что 
плановое задание филиала включает доход от ряда дополни 
тельных операций, который не только сложно учитывать в фи 
лиале, но и фактически невозможно связать с работой конк 
ретного сотрудника, поэтому цифры бизнес-плана по данному 
показателю целесообразно устанавливать только с учетом вы 
шеперечисленных операций). 

Для кассира планируются следующие показатели: 
• доход от реализации лотерейных билетов, карт сторонних эми 

тентов, монет из драгоценных металлов; 
• оформление в собес заявлений (не менее двух), 
Для коммунального кассира планируются следующие пока-

затели: 
• доход от реализации лотерейных билетов; 
• объем принятых коммунальных платежей (на основании за 

планированных для данного филиала доходов от данной услу 
ги, пересчитанных в соответствующие объемы на основании 
коэффициентов, исчисленных и представляемых экономичес 
ким отделом ежеквартально не позднее последнего числа ме 
сяца, следующего за окончанием квартала); 

• доход от реализации карточек сторонних эмитентов; 
• оформление длительных поручений ф. 190 на списание ком 

мунальных услуг (не менее трех). 

Для кассира обменного пункта плакируются следующие по-
казатели: 

• доход от реализации и оплаты дорожных чеков; 
• доход от валютно-обменных операций; 
• доход от работы с пластиковыми картами. 

Бизнес-план филиала согласно выполняемым функциональным 
обязанностям ОКР распределяется среди сотрудников филиала в 
зависимости от планируемого количества рабочих дней в отчетном 
периоде (месяце) и количества рабочих дней за каждым операцион-
ным окном в случае планируемого совмещения операционных окон. 

Сумма основных запланированных показателей бизнес-плана для 
сотрудников филиала может соответствовать установленной в биз-
нес-плане для филиала или быть больше ее. 
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Планирование показателей производится заведующим филиалом. 
При этом считается, что плановое задание, с одной стороны, должно 
быть высоким с целью выполнения бизнес-плана филиалом по дан-
ным показателям, а с другой — реальным. При составлении бизнес-
плана для сотрудников филиала учитываются количество рабочих 
дней, а также периоды высокой нагрузки (выплата пенсий, зарплаты 
организациям, прием коммунальных платежей, основной объем ко-
торых приходится на период до 10 числа каждого месяца), суббот-
ние, воскресные дни и т. д. 

Структурирование индивидуальных показателей представлено 
таким образом, чтобы показать исполнителю сложность и значимость 
порученного ему полностью самостоятельного задания, отсутствие 
монотонности и рутинности операций. 

Если работник по какой-либо причине не может выполнить свой 
индивидуальный бизнес-план, у него есть возможность получить до-
полнительные баллы по любому другому показателю, запланирован-
ному для филиала. В этом случае он будет оцениваться следующим 
образом: 

• по основным показателям рассчитывается процент выполне 
ния исходя из заданий личного бизнес-плана, при планирова 
нии которых в расчет принимается количество рабочих дней в 
месяце данного сотрудника за соответствующим окном. Най 
денный процент переводится затем в балльную систему со 
гласно шкале; 

• по дополнительному параметру необходимо при планирова 
нии показателей бизнес-плана отдельной строкой рассчиты 
вать среднее значение каждого показателя, на основании ко 
торого и будет производиться дальнейшая оценка. 

Реальные результаты, полученные при использовании сис-
темы мотивации ОКР: 

• за 8 месяцев 2000 г. на 37% снизилось количество жалоб на 
низкое качество и скорость обслуживания (наличие очередей 
в филиалах) по сравнению с аналогичным периодом 1999 г.; 

• в 2 раза уменьшилось количество справок о претензиях; 
• среднемесячный прирост комиссионных доходов составил 

3,9%, что на 20% больше, чем в 1999 г.; 
• отмечены высокие темпы роста объема комиссий, который не 

посредственно зависит от личных продаж таких банковских 
продуктов, как лотереи, дорожные чеки, монеты из драгоцен 
ных металлов; 

• 126 человек прошли процедуру ротации, из них 44,4% были 
повышены в должности; 

• из 303 операционно-кассовых работников 74,5% успешно про 
шли обучение: 

в 1998 г. обучались в вузах с целью получения экономического 
образования 19 человек, в 1999 г. в вузы поступил 41 человек; 
совершенствуется система мотивации персонала, вводятся 
новые методики стимулирования работников; укрепляется 
психологический климат в коллективах отделений Сбербанка 
России, развивается корпоративная культура. 

Кроме системы материальных и нематериальных вознаграж-
дений и льгот и оптимального психологического климата на 
повышение или развитие мотивации у работников влияет органи-
зация труда в фирме. 

15 критериев мотивирующей организации труда (Герцберг): 
1. Любые действия персонала фирмы, включая руководство, 

должны быть всегда осмысленными. 
2. Большинство людей испытывают радость от работы, отве 

чая за нее, удовлетворяя свою потребность в личной причаст 
ности к результатам деятельности и работе с людьми. Чрезвы 
чайно важное значение имеет адресное признание результатов 
деятельности сотрудника коллегами или посторонними. 

3. На своем рабочем месте каждый хочет показать, на что он 
способен и что он значит для других. В связи с этим он стре 
мится участвовать в принятии решений по вопросам, в кото 
рых он компетентен, и консультировать других работников. 

4. Каждый стремится выразить себя в результатах труда, ко 
торые будут замечены всеми. Поэтому подход к выполнению 
заданий должен быть всегда требовательным, чтобы не стра 
дало достоинство работника, а результаты — конкретно-лич 
ными. 

5. Почти у каждого есть собственная точка зрения на то, как 
улучшить свою работу. Он должен иметь желание реализовать 
свои планы, не боясь санкций и опираясь на заинтересован 
ную поддержку руководства. 

6. Человеку важно чувствовать, что он незаменим для кол 
лектива. Руководитель должен дать это понять всему коллекти 
ву, но в разумных пределах. 

7. Каждый человек стремится к успеху. Успех — это реализо 
ванные цели. Для достижения тех из них, которые работник 
поставил сам перед собой или в разработке которых принимал 
активное участие, он вложит максимум энергии. 
25 Зак 7089 
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8. Успех без признания приводит к разочарованию. Призна 
ние и поощрение должны быть как материальными, так и мо 
ральными. 

9. По тому, каким способом, с какой скоростью и в какой 
форме сотрудники получают информацию, они оценивают свою 
реальную значимость в глазах руководства. Если доступ к ин 
формации затруднен, то сотрудники будут чувствовать себя уни 
женными. 

10. Нельзя принимать решения, касающиеся изменений в 
работе сотрудников, без их ведома, даже если изменения по 
зитивны. 

И. Каждому необходима информация о качестве его труда, 
причем рядовому работнику она нужнее, чем руководителю. 
Информация должна быть оперативной, масштабной и свое-
временной. 

12. Каждая работа выигрывает от максимально возможной 
степени самоконтроля. 

13. Большинство людей стремятся в процессе работы приоб 
рести новые знания. Поэтому повышенные требования, даю 
щие шанс для дальнейшего развития, воспринимаются гораз 
до охотнее, чем заниженные. 

14. Работники резко реагируют, если их старания и выдаю 
щиеся результаты приводят только к дополнительной нагруз 
ке, особенно если это не балансируется в денежном отноше 
нии. Так погибает инициатива. 

15. Работа должна позволять работнику быть хозяином само 
му себе в течение всего времени выполнения задания. 

Отдельного внимания заслуживает мотивация предприни-
мательской деятельности. Так как она характеризуется повы-
шенным риском, то уровень прибыли, получаемой за мини-
мально возможный срок, должен быть очень высоким, чтобы 
мотивировать человека начать свое дело. Кроме того, мотиви-
рующими факторами будут творческий характер деятельности, 
не опосредованный регламентом и традициями; высокая сте-
пень риска, создающая преувеличенные ощущения, в том числе 
ощущение масштабности дела и поставленных целей; воз-
можность реализации своих амбиций и самореализации вообще. 
Таким образом, мотиваторами предпринимательской деятель-
ности могут быть только потребности высших уровней (мета-
ценности или метамотиваторы), так как иные потребности не 
могут реализоваться в условиях значительного риска. 

ШКАЛА СИЛЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МОТИВАТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НА ПОВЕДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ 

При формировании этой шкалы были использованы отдельные 
данные исследований ВЦИОМа, публиковавшиеся в еженедельнике 
"Аргументы и факты" на протяжении 1999—2001 гг., данные исследо-
ваний Института практической психологии, Института мозга (Моск-
ва), а также социологических и психологических исследований [17, 
27,46,47,49,50,51,54,55,56,61,63,65,70,71,73,93,94,  115, 119, 
124, 127, 134, 140, 141]. Каждая группа мотиваторов или мотиватор 
имеют не только определенную силу, но и длительность воздействия 
на поведение человека. Сводные данные представлены в табл. 4.14. 
Численные данные определены эмпирическим путем. 

Таблица 4.14 
Сравнительный анализ силы и длительности 

воздействия мотиваторов 
 

№ Мотиватор 
или группа 
мотиваторов 

Сила и длительность 
воздействия на 
поведение человека 

Комментарии 

1 г 3 4 
1 Страх смерти Действует до тех пор, 

пока не повторяется 
слишком часто. При 
повторении выраба-
тывается иммунитет 

Применение этого мотиватора 
может привести к непредска-
зуемому поведению людей в 
организации 

2 Денежное 
вознагражде-
ние в форме 
оклада 

2 недели при удвое-
нии оклада (ВЦИОМ) 

Удвоенный оклад — значитель-
ная величина. Реально в ком-
пании оклад удваивается 
крайне редко, особенно если 
оплата осуществляется офи-
циально. Удвоением оклада 
руководитель будит ожидания 
работника, но получает пози-
тивный эффект только" на 2 
недели, а на остальное время 
— недовольство как результат 
привыкания работника к новому 
доходу и роста его потребления 
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Продолжение табл. 4.14 
 

1 2 3 Л 
3 Денежное 

вознагражде-
ние в форме 
доли сово-
купного до-
хода (напри-
мер, процен-
ты, бонус| 

Действует 2 месяца 
дискретно: месяц пос-
ле обещания и месяц 
после получения. При 
частом применении 
может стать демоти-
ватор ом (ВЦИОМ) 

Такой доход также подчиняется 
правилу удвоения: при 
исследовании чиновников 
среднего уровня российских 
нефтяных компаний в качестве 
справедливого бонуса ими 
рассматривался удвоенный 
годовой заработок, что совер-
шенно неадекватно получае-
мому ими годовому результату 
труда (который, как правило, 
вообще не изменяется]. При 
частом использовании такой 
формы оплаты в условиях 
невозможности точного опре-
деления выработки (сдель-
щина) в компании зарождаются 
иждивенчество и опекающая 
модель ОП 

4 Очень большое 
денежное 
вознагражде-
ние (гонорар) 

Действует 2—3 меся-
ца в начале выпол-
нения работ {после 
обещания) 

Может применяться только при 
выполнении сложных, риско-
ванных, креативных заданий, но 
не оказывает длительного 
эффекта, как и всякое денеж-
ное вознаграждение 

5 Потребность в 
физической 
безопасности 

Время действия огра-
ниченно — зависит от 
обстановки so внеш-
ней (страна, регион) и 
внутренней (органи-
зация) среде, а также 
от уровня дохода, необ-
ходимого для обеспе-
чения безопасности 

Угасает с приобретением 
оружия, собаки, жилья, пере-
ездом на новое место житель-
ства 

6 Потребность 
в экономи-
ческой безо-
пасности 

Определяется уров-
нем стабильного до-
хода индивидуально 

Угасает при достижении 
необходимого человеку уровня 
дохода. Возобновляется, но с 
появлением запасов угасает 
окончательно 

7 Уверенность в 
завтрашнем 
дне 

Постоянный наем Угасает с того момента, как 
работник осваивается в орга-
низации. Это означает, что он 
должен пережить с организа-
цией хотя бы один системный 
кризис. При средней длитель-
ности жизненного цикла орга-
низации в России не более 7 
лет постоянный наем может 
исчисляться по достижении 5-
летнего стажа в одной орга-
низации 

 

   Продолжение табл. 4.14 
1 2 3 а 
8 Имидж (со-

циальная 
безопасность 
— исключение 
отторжения 
человека 
социумом) 

Определяется уров-
нем дохода, который 
позволяет человеку 
сформировать опре-
деленный имидж 

Угасает при достижении 
определенного уровня дохода 
или развитии личности (чело-
век становится выше маски и 
сильнее социума) 

9 Потребность в 
общении 

Дискретна Определяется уровнем э кстра 
ве рт и зм а/и нт ро в е ртиз -ма, 
угасает после необходи- ' мого 
количества контактов в 
течение дня 

10 Потребность в 
уважении со 
стороны кол-
лектива 

Действует в течение 
3—3,5 года (половину 
устойчивого социаль-
ного жизненного цикла 
для групп] 

Не имеет значения для силь-
ных людей  Может стать демо-
тиватором при наличии меха-
низмов социального контроля 
(члены коллектива следят друг 
за другом] 

Потребность е 
любви (в по-
нимании лю-
бовь — собст-
венность) 

Действует в течение 
3—3,5 года (половину 
устойчивого социаль-
ного жизненного цикла 
для групп) 

Не имеет значения для силь-
ных людей. Может стать демо-
тиватором при наличии меха-
низмов социального контроля 
(контроль членов коллектива 
друг за другом) 

Потребность в 
принадлежно-
сти к группе 
или слою 

Действует в течение 
1—1,5 года до момента 
формирования 
устойчивой групповой 
структуры 

Только для слабых людей. Для 
сильных может стать демоти-
ватором 

11 

12 

13 

Потребность в 
признании 
заслуг коллек-
тивом (социу-
мом) 

Действует только до 
момента признания 

Только для слабых людей. Для 
сильных может стать демоти-
ватором 

14 Потребность е 
успехе как 
доведении 
дела до конца 

Длится до момента 
окончания проекта, 
дела или операции. 
Этот момент уста-
навливается испол-
нителем (инициа-
тором) 

Если момент окончания дела 
наступил, то заставить чело-
века что-либо переделать 
практически невозможно. 
Средний срок современных 
эоссийских проектов — до 2,5 
года 

15 Зласть и 
влияние 

Действуют только до 
момента обретения 
власти, не считая па-
тологий доминиро-
вания и деспотизма 

Действие зависит от скорости 
карьерного роста или обре-
тения человеком неформаль-
ного влияния в компании. 
Заканчивается сразу по дос-
тижении цели 
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Окончание табл. 4.14 
 

1 2 3 4 
16 Причастность 

(к большому 
делу, значи-
мой идее, ор-
ганизации и 
Др.) 

Действует до тех пор, 
пока в организации 
или бизнесе все хо-
рошо, т. е. в течение 
половины класси-
ческого жизненного 
цикла (не более 3,5 
года) 

Угасает с появлением неприят-
ностей, связанных с объектом 
причастности, или с ослаб-
лением энтузиазма, эмоцио-
нальным охлаждением человека 
по отношению к объекту 
причастности 

17 Самореализа-
ция (вопло-
щение самого 
себя в опре-
деленных 
результатах 
своей дея-
тельности) 

Действует только до 
достижения резуль-
тата 

Может вызвать усталость, 
склонность к рутинной работе и 
процессному существованию 

18 Творчество Действует дискретно Может вызвать усталость, 
склонность к рутинной работе и 
процессному существованию 

19 Метамотива- 
торы 

Действуют в течение 
жизни 

Могут и должны изменяться, 
но являются стержнем бытия 
человека как личности. При 
отсутствии метамотиваторов 
человек деградирует и разру-
шается как личность и возни-
кают метапатологии 

Вывод. Для того чтобы обеспечить непрерывный процесс груп-
повой и индивидуальной мотивации к труду, основой мотиваци-
онной системы должны быть метамотиваторы и сама работа, психо-
логически подходящая человеку. Все остальные группы мотиваторов 
должны занимать соответствующее их свойствам место и действо-
вать определенное время. 

Провелем рассмотрение высших ценностей и частных мета-
патологий, выведенных Маслоу [122J (табл. 4.15). Оно необхо-
димо для управления собственным и чужим мотивационным 
рядом. Метапатологии — это отсутствие метаценностей, кото-
рое делает человека недееспособным в сложных, творческих 
или кризисных условиях, угрожает его выживаемости и делает 
жизнь бессмысленной. 

Таблица 4.15 
Высшие ценности и частные метапатологии 

 

1* Высшие 
ценности 

Антиценности Специфические метапатологии 

1 2 3 4 
I Правда Нечестность Неверие, цинизм, скептицизм, 

под о зрител ы тоегь 
2 Благость Зло Полный эгоизм. Ненависть, недобро-

желательность, отвращение. Расчет 
только на самого себя и расчетли-
вость. Нигилизм. Цинизм 

3 Красота Уродство Вульгарность. Особенные разновид-
ности несчастья, беспокойство, 
утрата вкуса, напряженность, уста-
лость. Мещанство. Банальность 

4 Единство. 
Цельность 

Хаос. Атомизм, 
потеря связности 

Дезинтеграция, "мир распадается". 
Предвзятость 

5 Преодоле-
ние дихото-
мии 

Деление на черное и 
белое. Утрата града-
ций, степеней. При 
нужденис к поляри-
зации. Принуждение 
к выбору 

Мышление по образцу "черное или 
белое". Восприятие всего сущего в 
виде поединка, войны. Низкий 
синергизм. Упрощенный взгляд на 
жизнь 

6 Живость. 
Привержен-
ность про-
цессу 

Омертвление. Схе-
матизация и механи-
зация жизни 

Омсртпление. Роботизация. Ощуще-
ние абсолютной детерминирован-
ности жизни. Утрата эмоций. Скука, 
утрата вкуса в жизни. Чувственный 
вакуум 

7 Уникаль-
ность 

Всеобщее подобие, 
единообразие, взаи-
мозаменяемость 

Утрата самоощущения, чувства инди-
видуальности. Ощущение своей заме-
няемости, безликости, ненужности 

8 Совершен-
ство 

Несовершенство, 
небрежность, халту-
эа, дилетантизм 

Скука, безнадежность, утрата 
стимула к работе 

9 Необходи-
мость 

Случайность, н е ре 
гул яркость, 
несущественность 

Хаос, непредсказуемость. Утрата 
чувства безопасности. Вигильность 

10 Завершен-
ность. 
Оконча-
тельность 

Незавершенность Генерализованное чувство незавер-
шенности с безнадежностью. Безна-
дежность. Отказ от желаний и борь-
бы. Ощущение бесполезности усилий 

11 Справедли-
вость 

Нссправсдл и в ость Внутредкяя незащищенность, злость, 
цинизм, неверие, беззаконие, "зако-
ны джунглей", полный эгоизм 
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Окончание табл. 4.15 
 

1 2 2 4 
12 Порядок Беззаконие. Хаос. 

Низвержение власти 
Незащищенность. Подозрительность. 
Утрата чувства безопасности, непред-
сказуемость  Необходимость осто-
рожности, настороженности, напря-
жения, охраны 

13 Простота Путаница. Слож-
ность. Несвязность. 
Дезинтегрирован-
пость 

Переусложнение, замешательство, 
растерянность, конфликт, утрата 
ориентации 

14 Богатство. 
Понятность. 
Тотальность 

Обеднен но сть. 
Опрощение 

Депрессия, беспокойство, утрата 
интереса к миру 

15 Вольность Напряженность Усталость, перенапряжение, борьба, 
неуклюжесть, неловкость, отсутствие 
изящества, напряженность 

16 Игривость Отсутствие юмора Мрачность, депрессия, параноидное 
отсутствие юмора, утрата пкуса к 
жизни. Безрадостность. Утрата спо-
собности радоваться 

17 Самодоста-
точность 

Случайность, непред-
намеренность, нере-
гулярность 

Непреднамеренность  Зависит от 
человека. Остается на его совести 

18 Осмыслен-
ность 

Бессмысленность Утрата смысла. Отчаяние. Бессмыс-
тспность жизни 

Перечислим общие метапатологии: 
• отчужденность; 
• несправедливость; 
• агедонизм; причинение себе вреда; 
• утрата вкуса к жизни; 
• бессмысленность; 
• неспособность радоваться, безразличие; 
• скука; тоска; 
• утрата ценности и значимости жизни; 
• экзистенциальный вакуум; 
• ноогенные неврозы; 
• философский кризис; 
• апатия, покорность, фатализм; 
• полное отсутствие ценностей; 
• десакрализация жизни; 

духовные болезни и кризисы. "Сухость", "бесплодность", 
банальность; 
аксиологическая депрессия; 

стремление к смерти; отказ от жизни; смерть незначима; 
чувство бесполезности, ненужности, незначительности; 
невозможность добиться результата; безнадежность, 
апатия, пораженчество, прекращение сопротивления, 

капитуляция; 
• ошущение предначертанное™ и обусловленности; бес 

силие; утрата свободы воли; 
• генерализованное сомнение. Стоит ли хоть что-нибудь уси 

лий? Имеет ли хоть что-нибудь значение? 
• отчаяние, страдание; 
• безрадостность; 
• тщетность; 
• цинизм; неверие ни во что, утрата веры (религиозной) 

или редуктивное объяснение всех высших ценностей; 
• метажалобы; 
• "бесцельная" деструктивность, протесты, вандализм. 
• отчуждение от старших, родителей, власти, от любого 

общества. 
Говоря о мотивации предпринимателя и руководителя, следу-

ет отметить, что это две принципиально разные ипостаси одного 
человека. Основной компонент мотивации первой — риск и свя-
занная с ним высокая прибыль, а также азарт, авторитаризм, 
активность (иногда агрессивность), невнимание к проблемам и 
мнениям других, потребность экономить и поступаться своими 
желаниями ради дела. Основной компонент второй ипостаси — 
стабильность компании, ее поступательное развитие и наращи-
вание мощи, а также демократичность в общении и управлении, 
внимание к персоналу, зрелое лидерство, уверенность и спокой-
ствие. Руководителем в России быть намного сложнее, чем пред-
принимателем. Российский человек нацелен на выживание, борь-
ба и риск — его привычная среда, он мобилизован с рождения. 
А вот жить он умеет плохо. Это требует огромных сил, терпения, 
знаний, мудрости, которых часто не хватает. 

Мотивационные модели предпринимателя и руководителя 
активизируются в каждом человеке в определенных ситуациях. 
Они связаны с двумя моделями поведения — позитивной и 
антикризисной и должны проявляться адекватно в соответству-
ющих ситуациях, сменяя друг друга. 
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ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИОННЫХ КАРТ 

Мотивационная карта представляет собой инструмент самооб-
следования мотивации. Возможно также применение циклического 
опроса ("360°"). В левой части карты указаны мотиваторы — факто-
ры, влияющие на удовлетворенность трудом, развитие профессио-
нализма и личностных качеста работника в организации. Респонден-
ту предлагается классифицировать факторы по четырем группам: мо-
тиваторы (позитивно влияющие на удовлетворенность и рост 
работника), переменные мотиваторы (действуют различно в зависи-
мости от ситуации), нейтральные факторы, оставляющие человека 
равнодушным, и демотиваторы, вызывающие резкую неудовлетво-
ренность трудом и блокирующие рост. При формировании мотива-
ционных систем необходимо опираться на мотиваторы и демотива-
торы, учитывать переменные мотиваторы и развивать или изменять 
нейтральные факторы. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 
Определение потребностей работников компании Выберите из 
списка положительные факторы, наиболее существенно 
влияющие на Вашу удовлетворенность трудом, 
профессиональное и личностное развитие на рабочем месте. 
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1 1 3 4 5 6 
1 Расположение компании (регион)     
2 Близость от дома     
3 Количество пересадок И видов транспорта     
4    | Длительность проезда     

Пр одопжение 
 

1 2 3 4 5 6 
5 Психофизические условия труда (освещен-

ность, тепло, необходимое пространство и 
ДР) 

    

6 Необходимость перемещения по городу в те-
чение рабочего дня по служебным делам 

    

7 Жесткий режим дня     
8 Гибкий режим дня     
9 Режим дня отсутствует (свободный офис)     

10 Наличие обеденного перерыва     
11 Отпуск оплачиваемый     
12 Отпуск неоплачиваемый     
13 Возможность отпуска вообще     

Больничный лист оплачиваемый     14 

15 Больничный лист неоплачиваемый     
16 Возможность получения больничного листа     
17 Дополнительная оплата личных производ-

ственных расходов 
    

18 Добровольное медицинское страхование ком-
панией своим сотрудников 

    

19 Путевки     
20 Оплачиваемые компанией спортивные меро-

приятия 
    

21 Оплачиваемые компанией мероприятия по 
регенерации человеческого капитала (сауна, 
массаж и др.) 

    

22 Обучение, оплачиваемое компанией     
23 Обучение, частично оплачиваемое компанией     
24 Обучение, не оплачиваемое компанией     
25 Возможность обучения     
26 Наличие собственного рабочего места     

 Рабочее место предоставляется фирмой     
23 Рабочее место сдается в аренду работнику     
29 Рабочее место создается самим работником     

Современное оборудование     30 

3) 
• 

Управление собственным рабочим местом и 
расходами по нему 
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Продолжение 
1 2 3 А 5 6 

32 Возможность доступа в Интернет     
33 Пользование служебным телефоном в личных 

целях 
    

34 Ответственность за состояние офиса и 
рабочих мест компании вообще 

    

35 Имидж компании     
Имидж деятельности работника     
Имидж работника в компании     

36 
37 
38 Исключительно деловые отношения в ком-

пании     

39 Наличие определенного морально-психоло-
гического климата 

    

40 Развитое неделовое общение в компании     
41 Наличие эмоциональных отношений с кол-

лективом 
    

42 Наличие процесса адаптации нового человека 
в коллективе (введение в коллектив) 

    

43 Патронаж работников руководством 
(постоянный) 

   

44 Наличие отношений с руководством    

 

45 Доступ ко всей информации в организации     
46 Доступ только к профессионально необхо-

димой информации в компании 
    

47 Итабное (совещательное, голосованием) 
подчинение 

    

43 Демократическое подчинение мнению 
большинства 

    

49 <омандное подчинение выработанным сооб-
ща целям и методам 

    

50 Линейное (вертикальное, силовое, админист-
ративное) подчинение (и приказу тоже) 

    

51 Постановка и достижение общих и собст-
венным целей в компании 

    

52 Идентификация и решение собственных 
задач и задач компании 

    

53 Определение и выполнение собственных 
функций     

54 аабота по указу     

 
 

Продолжение 
 

1 2 3 4 5 6 

Отве тственность     
Повышенн ая отве тствен ность     
Командиро вки     
Узкая  специализация      
Ш ир ок ий п р о фил ь с пе циа лизац ии      
Универса льнос ть р аботника     

55 

"~5<
Г 57 
58 

59 60 

61 
Наличие службы безопаснос ти     
Электр онный и виде окон тр оль за офисом и 
сотрудн иками 

    
62 

63 
Бессрочный н аем      

R4 Срочный наем      
65 Дополн ительны е переры вы в тече ние 

рабоче го дня (в доп олнен ие к  обеду) 
    

66 Акцент в рабо чей дея тел ьнос ти на р езуль та т     
67 Акцепт в р абоч ей дея тель ности на процесс      
63 Атр ибуты компании (значк и,  майки и д р. )     
69 Клуб  стар ейших  раб о тн ико в к омп ан ии     
70 Откры тое высказы ван ие своего мне ния      
71 Во зм ож нос ть кр итики Вам и чу ж их  р еше ний     
72 Во зм ож нос ть ан ал иза чуж их  р еш ен ий     
73 Возможность критики в Ваш адрес     
74 Возможность исправить ошибку     
75 Наставничество, осуществляемое Вами     
76 Наставничество по отношению к Вам     
77 Агрессивный авторитет (Ваш)     
78 Причастность к важному и большому делу     
79 Лидерство (быть первым)     

Быть лидером в профессиональной области     ВО 

81 Возможность наказывать и награждать   -  
Э2 Оклад     
83 Проценты     
84 Бонус     
85 Акции компании     
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Продолжение 

 2 3 4 5 6 
86 Партнерство в собственности компании 

(участие в капитале) 
    

87 Премии за качество     
88 Премии за количество     
89 13-я зарплата     
90 Выслуга лет (доплата]     
91 Сверхурочные     
92 Бригадная оплата труда     
93 Ценные подарки     
94 Корпоративная пенсия     
95 Душевное тепло и комфорт     
96 Секретность     
97 Принадлежность к социальной группе     
98 Бригадная форма работы     
99 Быть членом команды (высшая форма ответ-

ственности) 
    

100 Входить в автономный проект, но не быть 
членом команды 

    

101 Быть членом матрицы (одновременно выпол-
нять линейные и проектные обязанности) 

'К    

102 Аккордная система оплаты труда     
103 Признание коллектива (равных)     
104 Уважение коллектива     
105 Любовь коллектива     
106 Признание руководства     
107 Уважение руководства     
108 Любовь руководства     
109 Помощь, оказываемая Вам                        "■'     
110 Помощь, оказываемая Вами                      ' '',„     
111 Поддержка, оказываемая Вам сотрудниками 

компании 
    

112 Поддержка сотрудников компании, оказы-
ваемая Вами     

113 Инициатива     
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1 г 3 4 5 е 
114 Автономность     
115 Делегирование полномочий и ответствен-

ности Вам 
    

116 Делегирование полномочий и ответствен-
ности Вами 

    

117 Творчество     
118 Свобода в решениях и действиях     
119 Карьера     
120 Смысл труда     
121 Статус в компании     
122 Должность     
123 Косвенное влияние на события и людей в 

компании 
    

124 Профессионализм     
125 Быть примером для других     
126 Результат     
127 Право самостоятельного выбора вознаграж-

дения и наказания для себя 
    

128 Ужин с руководством     
129 Участие в управлении компанией     
130 Участие в выработке стратегии компании     
131 Наличие контроля вообще     
132 Жесткий контроль     
133 Гибкий контроль     
134 Контроль входа—выхода     
135 Комплексный контроль     
136 ОТК     
137 Социальный контроль (другими работниками 

компании) 
    

138 Система комплексного управления качеством 
в компании 

    

139 Самоконтроль     
140 Наличие планирования вообще     
141 Директивное планирование     
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Продолжение 
 

1 а 3 4 5 S 
142 Самостоятельное планирование     
143 Выходное пособие     
144 Оплачиваемый декретный отпуск     
145 Профессиональное развитие в рамках 

компании 
    

146 Профессиональные конкурсы     
147 Грамоты     
148 Призы     
149 Доска почета     
150 Знамя компании     
151 Публичное признание заслуг     
152 Рейтинг     
153 Демонстрация привязанностей коллектива в 

компании 
    

154 Самодисциплина     
155 Дисциплинарные наказания     
156 Штрафы и неустойки     
157 Возмещение убытков разного рода, причи-

ненных работником компании 
    

158 Самостоятельное управление рабочим 
временем 

    

159 Участие в выработке решений     
160 Участие в выработке и принятии решений     
161 Участие в выработке, принятии и реализации 

решений 
    

162 Защита кандидатской диссертации     
163 Защита докторской диссертации     
164 Научная деятельность     
165 Возможность стать относительно самостоя-

тельным бизнесменом в рамках компании 
    

166 Число людей в Вашей комнате     
167 Отдельный кабинет     
168 Большое количество контактов в течение 

эабочего дня     

Продолжение 
 

1 г 3 4 5 s 
169 Ограниченное количество контактов в течение 

рабочего дня 
    

170 Одностороннее общение     
171 Общение с обратной связью     
172 Аттестационная система оценки работника и 

результатов его труда 
    

173 Постоянное наблюдение за развитием 
работника и результатами его труда 

    

174 Культурные мероприятия в компании     
175 Спортивные традиции в компании     
176 Развитие личности     
177 Совершенство как в профессиональной, так 

и в личной области 
    

178 Самореализация     
179 Путь     
180 Духовность     
181 Передача по наследству (эстафета)     
182 Спасение других от беды     
183 Патриотизм, в том числе корпоративный     
184 Учить других     
185 Лечить других     
186 Растить     
187 Воспитывать     
188 Защищать     
189 Разрушать     
190 Чистить     
191 Обновлять     
192 Риск     
193 Острые ощущения     
194 Гуманизм     
195 Гармония     

Сила     196 

197 Ответственность     
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i 2 3 4 5  
198 Мудрость     
199 Добро людям     
200 Любовь     
201 Назло     
202 Радость     
203 Равновесие     
204 Устойчивость     
205 Стабильность     
206 Тепло и душевность     
207 Понимание     
203 Процесс     
209 Могущество     
210 Свобода     
211 Созидание     
312 Вместе     
213 Один     
214 Каждый     
215 Обязательность     
216 Методичность     
217 Порядок     
218 Справедливость     
219 Равенство     

 

4.2. МОТИВАЦИЯ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перейдем к изучению групповой мотивации. Формирование 
групп в фирме неизбежно, так как у каждого имеется потреб-
ность в неформальном общении и социальных контактах. 

Группам свойственны определенные мотивационные струк-
туры. Макгрегор отмечал в своих работах, что если удастся до-
биться совпадения потребностей индивидов с потребностями 
групп и организаций, то работники будут трудиться ради об-
щего результата, что не обеспечит никакое принуждение. 

 

4. Психологические основы мотивации труда . 

Индивидуальная мотивация не может быть механически пере-
несена на мотивацию групп. Последние часто реагируют на со-
бытия совсем иначе, чем работники. Определение структуры 
мотивации группы можно осуществить на основе выявления 
следующих факторов вида деятельности группы: нацеленности 
на совместную работу; моральных норм; сомнений и расхож-
дений во взглядах, которые способны привести к распаду груп-
пы причин, приведших к ее образованию; основных объеди-
няющих принципов в группе. Для групп теория Маслоу абсолютно 
верна. 

С помощью этих факторов группы ранжируются по степени 
убывания силы мотивов и представляют собой 5-ступенчатую 
иерархию, каждая ступень которой характеризуется специфи-
ческими чертами: 

1-я ступень — самые мощные групповые мотивы, стремле-
ние к цели (часто труднодостижимой), разделяемое всеми чле-
нами группы; 

2-я ступень — сильные мотивы, стремление утвердиться в 
конкуренции с другими группами, гордость за коллектив, при-
надлежность к престижным группам; 

3-я ступень — мотивы средней силы, определяющие крат-
ковременное объединение людей; 

4-я ступень — эмоциональная мотивация, не подкреплен-
ная духовным единством или солидарностью в деятельности; 

5-я ступень — практически отсутствует мотивация, группы 
возникают случайно под давлением внешней среды, неосоз-
нанных комплексов и страхов, на почве одиночества. 

Групповые силы "сцепления" уменьшаются с 1-й по 5-ю 
ступень. Конечно, границы между ступенями подвижны, как и 
условия образования и развития групп. Однако напомним, что 
в основе поведения группы всегда лежат личные мотивы лиде-
ра или всех ее участников. Человек будет верен группе, пока не 
может достичь своих целей самостоятельно. Как только это ста-
нет возможно, он уйдет из группы. Чувство коллективизма и 
благодарности за поддержку, так же как и чувство принадлеж-
ности к группе, являются цементирующим группу началом 
только в том случае, если потребности в этих чувствах являют-
ся у людей первоочередными и активными. 

Соотношение между индивидуальной и групповой мотива-
цией можно представить с помощью схемы, изображенной на 
рис. 4.12- 
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Рис. 4.12. Соотношение индивидуальной и групповой мотивации 

На рис. 4.12 треугольник, расположенный вершиной вверх, — 
индивидуальная мотивация по Маслоу (с 1-го по 5-й уровень 
снизу вверх); треугольник, расположенный вершиной вниз, — 
групповая мотивация (с 1-го по 5-й уровень сверху вниз); сек-
тор наложения треугольников друг на друга — мотивация наи-
более прочных и сплоченных групп (с 1 -го по 5-й уровень сверху 
вниз). 

Иерархическая модель мотивации группы выбрана автором 
для сравнения с индивидуальной мотивацией в силу наглядно-
сти и компактности моделей. Так как иерархии индивидуаль-
ной и групповой мотивации нами уже рассмотрены, то оста-
новимся на анализе сектора, в котором происходит наложение 
треугольников, — балансирование индивидуальной и групповой 
мотиваций. 

Область наложения 1-го уровня индивидуальных потребно-
стей и 5-го этапа развития группы (5-го уровня групповых по-
требностей) соответствует индивидам с физиологическими 
потребностями, находящимся внизу социальной и организа-
ционной иерархии. Они создают сплоченные моноколлективы 
с мощной идеологией и единством простых материальных и 
нематериальных устремлений. Отношения в группе прохладно-
отчужденные, возможны недоброжелательность и негативное 
поведение ее членов по отношению друг к другу. Единство ин-
тересов поддерживает ее до первой безуспешной попытки их 
реализации. 

Область наложения 2-го уровня индивидуальных потребно-
стей и 4-го этапа развития группы (4-го уровня групповых по-
требностей) характеризует индивидов с активизированными 
потребностями в безопасности. Они создают сильные, устой- 
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чивые и идеологически спаянные группы, в основе действия 
которых лежит страх. Их взаимоотношения нормальные и дос-
таточно прочные в течение всего периода существования опас-
ности или риска для группы или каждого работника. 

Область наложения 3-го уровня индивидуальных потребнос-
тей и 3-го этапа развития группы (3-го уровня групповых по-
требностей) отвечает индивидам с активизированными соци-
альными потребностями. Они создают устойчивые, но достаточно 
дисперсные группы без психологической сплоченности, имею-
щие целью долгосрочное общение (коллективы), но оставляю-
щие индивидам свободу действий и относительную независи-
мость. Огмстим неглубокую эмоциональную поддержку, единство 
группы в деятельности и солидарность, не касающиеся деловых 
отношений и жизни людей вне группы. Надежные и продолжи-
тельные отношения отсутствуют. 

Область наложения 4-го уровня индивидуальных потребнос-
тей и 2-го этапа развития группы (2-го уровня групповых по-
требностей) — это индивиды с психологическими потребнос-
тями во власти, успехе и причастности. Они создают временные 
группы средней сплоченности и устойчивости, опирающиеся 
на единую довольно краткосрочную задачу. Для этой области 
характерны отдельные эмоциональные потребности и возмож-
ность коллективного достижения индивидуальных целей; доб-
рожелательные деловые отношения, ограниченная эмоциональ-
ная поддержка в работе, доверительные и устойчивые взаимо-
отношения, высокая степень солидарности и сопротивляемости 
внешней среде. Не исключена конкуренция внутри группы на 
основе компетентности. 

Область наложения 5-го уровня индивидуальных потребно-
стей и 1-го этапа развития группы (1-го уровня групповых по-
требностей) — высокоразвитые индивиды. Они составляют сла-
бые, быстро распадающиеся группы, позволяющие получать 
кратковременные результаты, устраивающие индивидов, жи-
вущих в режиме самодостаточности; возможно также создание 
постоянных, тесно сплоченных (монолитных) групп с мощ-
ным синергетическим эффектом и неограниченным сроком 
существования (секта), но только при совпадении метамоти-
ваторов. Отношения полного единства и поддержки в интел-
лектуальной и эмоциональной сферах. Возможна напряженность 
между индивидуальными и групповыми мотивами, не ведущая 
к развалу группы, так как не изменяется единая цель. При про- 
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тиворечиях неподходящий член группы просто отторгается. 
Отношения длительные, устойчивые, хотя могут носить харак-
тер деспотичности со стороны лидеров и под влиянием груп-
повой морали. 

Необходимо помнить о том, что одним из оправданий су-
ществования или создания организации может быть стремле-
ние максимально увеличить шансы каждого на то, что он будет 
расти и развиваться, работая вместе с остальными. Мотивиро-
вать или стимулировать людей только напрямую в современном 
мире невозможно. Более эффективный путь — формирование 
климата, в котором большинство работников сами создадут себе 
стимулы для того, чтобы помочь компании добиться постав-
ленных целей. 

Таким образом, анализ теории и практики современной 
мотивации работников в России позволяет охарактеризовать 
модель нематериальной мотивации труда по нескольким груп-
пам параметров.. 

1. Исходные принципы формирования модели; неравномер 
ность исходных показателей мотивации и искаженный мента 
литет разных групп российских работников; концепция двой 
ной мотивации с помощью внешних и внутренних стимулов; 
положительные стороны имеющихся западных теорий мотива 
ции; имеющаяся в работе модель балансировки индивидуаль 
ной и групповой мотивации. 

2. Исходные условия для формирования модели: одинаково 
сильно развитые у российских работников потребности низ 
шего и высшего уровней; возможность с помощью оплаты тру 
да удовлетворять одновременно потребности обоих уровней; 
наличие мотивирующих факторов организации труда; понима 
ние руководителем механизма мотивирования трудовой дея 
тельности каждого работника. 

Общее положение модели нематериальной мотивации можно 
сформулировать следующим образом: для успешной мотива-
ции сотрудников фирмы руководителю необходимо предоста-
вить им возможность удовлетворения определенных активных 
потребностей посредством выполнения производственных за-
даний, распределенных дифференцированно, с учетом инди-
видуальных особенностей каждого работника. Этот процесс 
удовлетворения потребностей будет сопровождаться повыше-
нием преданности интересам организации (выражение сбалан-
сированности мотиваций и интересов) и производительности 
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труда. Кажный человек должен рассматриваться не в 
качестве орудия для достижения целей, а как личность, 
требующая бережного отношения и индивидуального подхода. 
Следовательно, работа в значительной мере должна 
соответствовать интересам и способностям работника. 

При невозможности в современных российских условиях 
обеспечить ритмичную и достаточно высокую оплату труда боль-
шое значение для нематериального стимулирования приобре-
тает гибкая система льгот для работников. 

Индивидуальные особенности мотивации каждого работни-
ка влияют на мотивацию формальных и неформальных групп. 
Например, обусловленные неустойчивым материальным по-
ложением (низкой оплатой труда и отсутствием льгот) и необ-
ходимостью первоочередного удовлетворения низших потреб-
ностей собственнические интересы работников препятствуют 
созданию прочных формальных групп. 

Для правильного управления мотивацией коллектива необ-
ходимо понять принцип балансирования индивидуальной и 
групповой мотивации: по мере усиления групповой мотивации и 
укрепления группы (как формальной, так и неформальной) про-
исходит частичное замещение индивидуальных мотивов у каждо-
го работника групповыми и/или организационными. Это приводит 
к улучшению психологического климата в группе и организа-
ции, повышению эффективности труда и упрощению управ-
ления группой или организацией. При негативном отношении 
группы как единицы к организации в целом в данных условиях 
обычно происходит выделение группы из организации или рас-
пад последней. 

Можно проследить трансформацию в российских условиях 
современных подходов к управлению как результат изменения 
модели мотивации: 

• при низкой степени удовлетворения потребностей с по 
мощью оплаты труда для российского работника есте 
ственно работать ради удовлетворения высших потребно 
стей (в признании, уважении, причастности, успехе, 
общении); 

• не следует прибегать к силовому управлению с помощью 
страха и угроз. Согласно теории двойной мотивации при 
наличии общих целей в управление деятельностью ра 
ботника включаются внутренние стимулы, которые зна 
чительно эффективнее внешних. Однако для необходи- 
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мого укрепления дисциплины иногда можно применять 
силовые методы вследствие существования особенностей 
менталитета российского работника, в частности ижди-
венческих настроений; 

• работники заинтересуются общими целями только в том 
случае, когда они увидят в реализации общих целей спо-
соб удовлетворения своих потребностей, особенно выс-
ших. Необходимо отметить, что в российской практике 
существует множество примеров того, как работники тру-
дятся с высокой отдачей в основном на благо организа-
ции, а удовлетворение потребностей происходит парал-
лельно и имеет вторичное значение. В этом сказывается 
положительная сторона опыта коллективной работы в 
России. 

Следующим этапом изучения социально-психологических 
основ внутрифирменного общения и управления персоналом 
является анализ психологических теорий, возможности и ме-
тодики их практического применения руководителем и работ-
никами. 

4.3. ПОЛИТИКА ПООЩРЕНИЙ 

Существует несколько путей поощрения служащих, чьи ре-
зультаты превысили установленные нормы: 

а) повышение в должности: в организации с иерархаичес- 
кой структурой лишь немногие постоянно поднимаются по 
служебной лестнице, поэтому данный метод сказывается на 
тех, кто не продвигается. В результате административные и уп 
равленческие посты могут занять люди, в большей степени под 
ходящие, например, для творческой деятельности; 

б) повышение заработной платы не должно происходить ав 
томатически. Необходимо учитывать, как работает служащий. 
Это позволит повысить зарплату опытному специалисту без 
перемещения его с места работы, где он достигает наилучших 
результатов. Максимальная ставка за работу какого-либо уров 
ня может превышать начальную ставку следующего уровня. 
Производительность легче определять, когда цели работы вы 
ражены в количественных показателях, и гораздо труднее, если 
работа имеет качественные оценки; 

в) единовременные премии: с их помощью поощряются уси 
лия по достижению специфических целей; 

г) участие в прибыли: сейчас все больше организаций пре 
доставляют возможность своим служащим участвовать в при 
были компании благодаря наличным выплатам или распрост 
ранению ее акций по преференциальным ценам (налоговым 
законодательством установлен ряд льгот для поощрения тако 
го рода участия персонала). Недостаток такого способа поощ 
рения заключается в том, что эта система никогда не бывает 
справедливой до конца. Служащие получают вознаграждение, 
не соответствующее их вкладу, обычно устанавливаются еди 
ные для всей компании ставки процента (например, 6% базис 
ной выплаты) или одинаковые суммы, что вызывает нарека 
ния работающих, особенно если известно, что одно подразде 
ление более прибыльно, нежели другое; 

д) дополнительные выплаты нерегулярного характера: суще 
ствует множество видов дополнительных выплат, начиная с 
беспроцентных займов на приобретение сезонных проездных 
билетов и до страхования здоровья, пользования служебными 
автомашинами, снижения цен в буфетах компании, оплаты 
форменной одежды и преференциальных ставок по закладным; 

е) условия труда: в некоторых случаях в качестве вознаграж 
дения за хорошую работу возможно сокращение продолжитель 
ности рабочего дня, увеличение отпуска, предоставление гиб 
кого графика работы, улучшение пенсионного обеспечения и 
т.д.; 

ж) благодарность: нельзя преуменьшать значение благодар 
ности, так как похвала и искренняя благодарность менеджера 
могут сделать многое. Например, письмо коллеге из другого 
отдела, который помог вам (и, возможно, копия его менедже 
ру), вызовет желание помочь вам еще раз. Можно попросить 
чиновника головной конторы побеседовать с лучшими служа 
щими или упомянуть о них в газете компании; 

з) премиальная система — оценочная оплата труда на осно 
вании количественных показателей, характеризующих качество 
и количество труда работника за определенный период (год, 
квартал и др.) 

Негарантированный оклад —- оплата труда, зависящая от ка-
чества выполнения служебных обязанностей и наличия оши-
бок. Может сокращаться до минимальной заработной платы или 
ьообще сниматься. 
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Бонусы — разовые вознаграждения за успешное проведение 
определенной операции или сделки, процент суммы сделки. 

Сдельная оплата труда зависит от количества произведен-
ной продукции или числа клиентов, получивших услугу. Мо-
жет эффективно сочетаться с гарантированным окладом. 

Важное значение для создания эффективной системы уп-
равления персоналом имеет политика социальной ответствен-
ности фирмы перед своими сотрудниками. Такого рода ответ-
ственность означает не только заботу о питании, отдыхе, 
лечении, внимание к проблемам сотрудников, имеющих де-
тей, организацию досуга, но и социальное партнерство в биз-
несе, а также ответственность перед обществом за результаты 
экономической деятельности. 

Система социальных льгот работникам включает оплату про-
езда до места работы и питания, предоставление путевок для 
отдыха и лечения со скидкой и бесплатных путевок в качестве 
премий, оплату Лечения в стационарах для работников и чле-
нов их семей, выделение средств на лекарства, оплату расхо-
дов на содержание детей в детских учреждениях, выделение 
безвозмездной материальной помощи, организацию детских 
праздников с подарками. В дополнительный перечень могут вхо-
дить оплата коммунальных расходов, авиабилетов в туристи-
ческих поездках и расходов по подписке на периодические из-
дания, предоставление временной жилой площади. Другие 
социальные льготы фирмы определяют исходя из имеющихся 
материальных ресурсов. 

Социальное партнерство — участие персонала в управлении 
и владении предприятием без права контроля (Япония) и пол-
ное участие (Европа, США) — включает демократические ме-
тоды управления персоншгам, психологически грамотное по-
строение внутрифирменных отношений, создание комплексных 
систем управления качеством продукции, участие работников 
в прибыли и во владении собственностью. 

Основные принципы построения системы участия можно оха-
рактеризовать следующим образом: 

1. Углублять доверие между всеми работниками предприя 
тия. 

2. Разбить акции или доли собственности на различные 
группы (для внешних вкладчиков и для своих работников) и 
наделить их различными правами в отношении голосов (ак- 
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ции персонала обязательно должны иметь право голоса). 
Привлекать будущих собственников к принятию организа-
ционных решений. Собственность работников предполагает 
не только право на участие в принятии решений, но и обя-
занность нести всю тяжесть ответственности за последствия 
их реализации. 

3. Работники должны участвовать в выборах директоров или 
своих представителей в совет директоров фирмы как владель 
цы голосующих акций. Возможно создание консультационного 
органа. 

4. Предпочтительнее мажоритарная собственность сотрудни 
ков, когда им принадлежит более 50% акционерного капитала. 
Это предполагает, что ни один работник не имеет более 5% 
акций, что является гарантией социальной активности внутри 
фирмы и ее социальной устойчивости во внешней среде. 

5. По действующему российскому законодательству разре 
шается сохранение акций за работниками, уходящими на пен 
сию. Однако при этом возможны серьезные проблемы; в пери 
оды экономического спада не исключены продажа пенсионе 
рами голосующих акций сторонним лицам и утрата контроля 
над капиталом компании. Поэтому необходимо требовать про 
дажи пенсионерами голосующих акций компании или обеспе 
чивать их замену на привилегированные по различным иенам в 
течение определенного периода (3—5 лет) со справедливыми 
премиальными пенсионерам. 

Конечно, важно, чтобы молодые работники получали пра-
во стать совладельцами компании после испытательного срока. 
Следует избегать деления коллектива на владельцев и невла-
дельцев и возникновения конфликто'в по этому поводу. 

При качественном планировании и воплощении в жизнь 
системы участия работников во владении собственностью от-
крывает хорошие перспективы для населения России и ее эко-
номики. Западный опыт подтверждает то, что наличие у работ-
ников собственности может вести к более высокой производи-
тельности труда, повышению качества продукции, росту 
доходов и более справедливому их распределению. К тому же 
такие фирмы в России будут успешнее привлекать иностран-
ный капитал и конкурировать на мировом рынке.  

Часть П. Психологические механизмы организационного поведения 
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 
ПООЩРЕНИЙ В ЯПОНСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

И ЕЕ РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ* 

Управленческая сказка о технологическом рае 

Под "японским экономическим чудом" подразумевают прежде все-
го бурный экономический рост а результате небывало высоких тем-
пов прироста промышленного производства, чрезвычайно гибкую при-
способляемость к изменениям международного рынка и способность 
японцев творчески усваивать и развивать передовой зарубежный 
опыт. 

Конкурентоспособность страны на международном уровне обес-
печивают частные компании, которым государство создает опреде-
ленные условия для их успешного экономического развития. Под меж-
дународной конкурентоспособностью нации в данном случае стоит 
понимать следующее: реальная конкурентоспособность представляет 
собой степень возможности национальных отраслей экономики при 
условиях свободного и справедливого рынка производить товары и 
услуги, которые отвечают требованиям как внутреннего, так и внеш-
него рынков при одновременном росте реальных доходов наемного 
труда. Хотя очевидно, что "...ни одно из приведенных объяснений кон-
курентоспособности нации, так же как и те, которые будут выработа-
ны в будущем, не являются полностью удовлетворительными". 

Рассмотрим основные микроэкономические факторы, которые 
позволили японским промышленным компаниям занять лидирующие 
позиции за достаточно короткий срок (15—20 лет) и определяют их 
устойчивость к различным колебаниям макроэкономических факто-
ров: 

• значительные расходы на НИОКР и высокий уровень научно- 
технического прогресса; 

• хорошо обученная и мотивированная рабочая сила и ее ста 
бильные отношения с менеджерами; 

• оригинальная система производственного менеджмента и 
японский стиль руководства; 

• комплекс разветвленных многоступенчатых субподрядных от 
ношений и развитая производственная инфраструктура; 

• "кайдзэн" — концепция комплексного управления качеством. 

Одной из причин устойчивости японских компаний называют япон-
скую систему наемного труда, основной отличительной чертой кото-
рой является так называемый пожизненный наем рабочих. Систе- 
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ма пожизненного найма распространена лишь в крупных корпораци-
ях и небольшой части средних компаний (15—20% всех занятых в 
промышленном производстве]. Она нигде не закреплена юридиче-
ски, базируется на устных обязательствах руководства крупных ком-
паний перед нанимаемыми работниками и имеет мощную поддержку 
со стороны внутрифирменных профсоюзов. 

В Японии существует два вида рынков труда: внешний, который 
мало чем отличается от рынков труда в других странах, и внутрен-
ний, который существует внутри корпорации или промышленной груп-
пы кэйрэцу и благодаря которому компания имеет возможность пе-
ремещать рабочую силу с малоэффективного предприятия на другое, 
не теряя квалифицированные кадры и укрепляя лояльность работни-
ков. 

Прием на работу базируется не "на найме определенных профес-
сиональных навыков и квалификации", а на найме человека, обуче-
ние и переквалификация которого происходят в течение всей его 
профессиональной деятельности. Особое значение придается лояль-
ности и трудовой морали работников и установлению "гармонии" 
между трудом и менеджментом. 

Другой отличительной чертой наемного труда в Японии является 
особая система заработной платы, повышающейся в зависимос-
ти от возраста (старшинства) и стажа работы в данной компании. 
Заработная плата квалифицированных рабочих и управленческого 
персонала не имеет существенных расхождений, всячески поощря-
ется сближение рабочих и инженерно-технического персонала. Пос-
ле "нефтяных шоков" успешно была введена функциональная систе-
ма оплаты труда (сёкуно-кю), представляющая собой синтезирован-
ную систему, определяющую размер заработной платы по четырем 
показателям: возрасту, стажу, профессиональному разряду и эффек-
тивности труда. С начала 1990-х гг. японские компании внесли в нее 
дальнейшие изменения. Теперь она действительно представляет 
собой систему оплаты труда в зависимости от показателей эффек-
тивности работника. Ее новое название — нэнпо-сэй (система годо-
вой оплаты труда). 

Компании используют систему нэнпо-сэй в основном для поощ-
рения менеджеров среднего и высшего звена, а также специалистов 
в технической области, а не работников низкого и среднего уровня 
квалификации. Основной причиной введения системы нэнпо-сэй яв-
ляется поддержка создания системы индивидуальной оценки пока-
зателей эффективности работника. 

Еще одна характерная особенность японской системы наемного 
труда — это внутрифирменная, а не отраслевая организация 
профсоюзов, т. е. рабочие объединены в профсоюз, действующий 
только в рамках данного предприятия. 

Пожизненный наем рабочих и теперь остается сердцевиной япон-
ской системы наемного труда. Министерство труда Японии (МТЯ) 
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дает следующее определение данному подходу: "практика компаний 
нанимать основных работников напрямую из университетов, планируя 
их будущее обучение и развитие в рамках компании или корпоратив-
ной группы вплоть до достижения ими пенсионного возраста, гаран-
тируя им постоянную работу в данной компании, кроме непредвиден-
ных случаев". Согласно проведенному МТЯ опросу среди промышлен-
ных компаний с численностью персонала 1000 человек остался в 
компании следующий процент общего числа нанятых выпускников ("бе-
лых воротничков"): 30 лет — 78,9%; 40 лет — 70; 50 лет - 66,2; 
60 лет — 33,6%. В результате мы можем заключить, что в среднем две 
трети работников в возрасте 50 лет остаются в компании, после чего 
почти две трети из них увольняются или переводятся в дочерние ком-
пании. 

Однако последние опросы самих работников дали несколько иные 
результаты. Согласно выборочному опросу 966 рабочих различного 
возраста (от 20 до 60 лет), проведенному Федерацией экономичес-
ких организаций Японии (Кейданрен) в июне 1998 г., 61,5% опро-
шенных считают конец системы пожизненного найма неизбежным 
(80% рабочих 50-летнего возраста), 70% выступают против повоз-
растной системы оплаты труда. 

Данные исследования показали также, что одной из основных 
целей введения новой системы оплаты труда является стимулирова-
ние работников к более эффективной деятельности, поскольку еже-
годное повышение заработной платы не гарантировано, как при ста-
рой системе. В компаниях, использующих систему нэнпо-сэй, у 
каждого десятого работника заработная плата несколько снизилась 
из-за низкой производительности и у каждого пятого работника не 
повысилась. 

Компании ищут новые способы поощрения работников, особенно 
менеджеров среднего и высшего звена. Одним из них является пре-
доставление работникам акционерного опциона, или права ку-
пить акции компании по льготной цене. В данном случае работник 
напрямую заинтересован в росте акций своей компании и прилагает 
все усилия для обеспечения высокой прибыли компании. Эта прак-
тика была применена в 1980-х гг. в США, и теперь многие поддержи-
вают ее широкое введение в Японии, где существуют строгие огра-
ничения на покупку компанией собственных акций. 

Тем не менее компании находят возможности стимулировать ра-
ботников другими способами. Например, компания "Сони" ввела в 
1994 г. систему поощрения руководящих работников и ведущих спе-
циалистов с помощью ааррантных опционов. 10% компенсации вып-
лачивается в виде варранта — гарантии на покупку акции компании 
"Сони" за установленную сумму. Если прибыль компании увеличится 
и ее акции вырастут, то работник, имеющий варрант, сможет поме-
нять его на акцию по прежней, более низкой цене, т.е. он получит 
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прибыль, равную разнице между стоимостью варранта и стоимостью 
акции. Отличие варрантного опциона от акционерного состоит в том, 
что компания выпускает варранты на покупку собственных акций и 
дает их своим работникам, и не сама компания (которая по закону 
ограничена в праве покупки собственных акций), а эти работники 
покупают акции своей компании как частные лица. 

Не только высшие управленцы испытывают выгоды от роста при-
были своих компаний. Японские рабочие получают самую высокую 
зарплату в мире (хотя при росте стоимости жизни в Японии этот 
факт несколько теряет свое значение), и в Японии действительно 
достигнута "гармония" в отношениях между трудом и менеджмен-
том. Следующие данные за 1995 г. показывают, что в Японии по срав-
нению с другими странами потеряно наименьшее количество време-
ни из-за трудовых конфликтов, а именно: в Японии — 73 тыс. рабочих 
дней, в США — 5771, в Англии — 415, в Германии — 247, во Фран-
ции — 784 и в Италии — 909 тыс. рабочих дней. 

Однако в последние годы ситуация несколько изменилась. В 1998-м 
финансовом году средний процент повышения заработной платы 
составил 2,57 — самый низкий показатель за последние 22 года. 

Многие факты свидетельствуют о высоком качестве рабочей силы 
в Японии, его влиянии на конкурентоспособность японских промыш-
ленных компаний, эффективности японской кадровой политики. Од-
нако те новые реалии, в которых оказалась японская экономика, пред-
полагают изменения и в системе наемного труда. Причины необхо-
димости изменений таковы. 

Во-первых, глобализация экономики. Интернационализация и уг-
лубляющаяся взаимозависимость экономических систем всех стран 
мира не допускают закрытости системы наемного труда какой-либо 
из стран. Кроме того, в высокотехнологичных отраслях решающим 
является наличие высококвалифицированных инженеров, которые 
обладают способностью не только совершенствовать уже изобре-
тенные технологии, но и создавать новые. Таких работников в Япо-
нии не хватает. США и ЕС имеют преимущество перед Японией в 
привлечении иностранных работников, что связано и с языковой про-
блемой, и с ростом стоимости жизни в Японии. Иностранные работ-
ники высокой квалификации все больше требуются японским компа-
ниям, но их сложно привлечь из-за особенностей системы найма и 
оплаты труда, сложившейся в Японии. 

Японцы по-прежнему опираются на собственные силы, несколько 
ограничивая проникновение иностранцев на рынок труда Японии. 

Во-вторых, старение общества. Население Японии стареет в 
2 раза быстрее, чем во многих развитых странах. Число людей в 
возрасте 60 лет и выше превысило 15% всего населения. Коэффи-
циент фертильности (среднее число детей, приходящихся на одну 
женщину), составляющий 1,43, — самый низкий показатель в исто- 
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рии Японии. При существующей системе оплаты труда в японских 
компаниях их издержки на заработную плату возрастут в связи с уве-
личением удельного веса "старых" работников, имеющих наивысший 
заработок. 

В-третьих, изменения в структуре экономики Японии. Отрасли 
сферы обслуживания и непроизводственных услуг занимают все боль-
шую долю в экономике Японии, заменяя промышленность в качестве 
основы экономики. Подобные тенденции стимулируют мобильность 
рабочей силы, свободно переходящей из одной отрасли в другую 
или из компании в компанию, большая часть которой приходится на 
сектор услуг. 

Для девушек — выпускниц университетов становится все слож-
нее найти работу: в 1997 г. только 65% из них получили работу в 
отличие от 81% в 1990 г. С увеличением доли нерегулярных работни-
ков характер работы в промышленности меняется в сторону сокра-
щения рабочих часов, краткосрочного найма, использования работ-
ников, занятых неполный рабочий день. Это отражается на снижении 
трудовой морали, поскольку условия работы для временных работ-
ников хуже, чем для постоянных, что является серьезной проблемой 
с точки зрения поддержания высокого качества выпускаемой про-
дукции. 

В-четвертых, перевод предприятий за рубеж. Этот процесс име-
ет положительную тенденцию, что связано прежде всего с высокими 
издержками производства в Японии. 

В-пятых, большой разрыв в производительности труда между кон-
курентоспособными отраслями промышленности, такими, как авто-
мобилестроение, сталелитейная промышленность, бытовая электро-
ника, и остальным сектором экономики, особенно отраслями пищевой 
промышленности. 

Примерно 40% занятых в японской промышленности в целом имеют 
весьма низкий уровень производительности труда по сравнению с 
США. 

В-шестых, большой разрыв в производительности труда "синих 
воротничков"и "белых воротничков"', особенно старшего поколения. 
Последние получили в Японии меткое название мадогивадзоку (при-
надлежащие окну) за сидение у окна в течение всего рабочего дня. 

Компании стремятся как можно быстрее избавиться от неэффек-
тивных "белых воротничков" старшего поколения. Правительство же 
предлагает увеличить пенсионный возраст с 60 до 65 лет, стараясь 
избежать растущих социальных расходов, связанных с пенсионным 
обеспечением. 

В-седьмых, изменение отношения к труду, особенно среди моло-
дого поколения, которое считает систему пожизненного найма не 
отвечающей их устремлениям и развитию. Японцы имеют устоявшийся 
имидж "работоголиков", или "экономических животных", ни о чем, 

кроме как о работе, не помышляющих. Однако эти стереотипы без-
надежно устарели. 

Согласно Ежегодному докладу о досуге и отдыхе в Японии, подго-
товленному Центром развития досуга в 1998 г., 32% японцев считали 
досуг более важным, чем работу (в Германии — 24,1%, в США — 
20,8%)- В то же время 34% японцев считали работу несколько важ-
нее досуга (в США - 32,8% респондентов, в Германии - 26,1, в 
Швеции — "11,6, в Китае - 67,5 и на Филиппинах — 78,2%). Характер-
но, что в годы экономического спада число японцев, отдающих пред-
почтение работе, растет. Согласно исследованию Института Дэнтцу, 
в 1998 г. число японцев, стремящихся отдать больше времени рабо-
те в ближайшие 5 лет увеличивается последние 3 года. 

В связи с изменением отношения к труду число работников, же-
лающих сменить место работы, неуклонно растет, особенно среди 
молодого поколения в возрасте от 15 до 24 лет. Диверсификация 
отношения к труду и увеличение количества людей, желающих поме-
нять работу, расшатывают традиционную систему наемного труда в 
Японии. 

В целях решения этих проблем предлагаются следующие шаги: 
• создание комбинированной системы наемного труда, включа 

ющей пожизненный наем, контрактный наем специалистов и 
гибкий наем работников, работающих неполный рабочий день; 
рост значения внешнего рынка труда, устранение бюрократи 
ческих препон для поощрения частного бизнеса в области най 
ма; 
более глубокие изменения в системе оплаты труда, базирую-
щиеся на профессионализме и эффективности труда, а не на 
возрасте и стаже; 

• создание системы "точно вовремя" в сфере наемного труда — 
кадровой системы, позволяющей нанимать работников необ 
ходимой квалификации в нужное время; 

• создание новых отраслей для решения проблемы занятости 
рабочей силы, высвободившейся в результате изменений на 
рынке наемного труда. 

Каждая из рассмотренных тенденций еще не проявила полно-
стью своего негативного влияния на конкурентоспособность япон-
ских компаний, однако совокупность этих тенденций в системе на-
емного труда представляет серьезную проблему, связанную с расту-
щими издержками на рабочую силу и снижением трудовой морали. 

Многие изменения в системе наемного труда уже происходят, и 
проявляются, в частности, в повышении конкурентоспособности япон-
ских компаний. Однако о безоговорочном успехе реформ системы 
наемного труда в Японии говорить пока рано, идут они довольно мед-
ленно, и далеко не все компании готовы к ним. 
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Новая модель организации производства, разработанная в Япо-
нии, получила название тоётизм (от наименования компании "Тоё-
та", разработавшей данную систему). Она позволила повысить гиб-
кость и качество диверсифицированной продукции при сохранении 
всех преимуществ стандартизации. Были разработаны системы "точно 
вовремя" и "комплексное управление качеством", которые требуют 
тесного сотрудничества компаний со своими поставщиками, имею-
щими продолжительные прочные связи через систему субконтрактов 
с материнской компанией или основным производителем. НИОКР, 
дизайн, инжиниринг и промышленное производство были интегри-
рованы в один циклический производственный процесс. Стало уде-
ляться много внимания запросам потребителей и характеру спроса. 
Получила распространение новая парадигма менеджмента челове-
ческих ресурсов, что привело к совместной (менеджерами и рабочи-
ми] выработке решений в отношении производства. Кроме того, по-
лучил широкое признание тот факт, что квалификация и навыки 
рабочего должны постоянно совершенствоваться. Среди известных 
японских систем производственного менеджмента, сделавших рево-
люцию в этой области, можно выделить систему "точно вовремя", 
разработанную на предприятиях компании "Тоёта" и получившую рас-
пространение во многих странах мира. Ее смысл состоит в произ-
водстве необходимых продуктов в необходимом количестве в необ-
ходимое время. Большое значение имеет также понимание того, что 
как бы ни были совершенны машины и техника, основной причиной 
возникновения брака является человек, не заметивший тот или иной 
дефект, поэтому основное енимание уделяется системе контроля 
качества и постоянному обучению персонала 

Главной особенностью, характеризующей японские компании, 
является то, что их цель состоит не в получении прибыли за макси-
мально короткий срок, а в обеспечении постоянного долгосрочного 
роста. Говоря об основных отличиях японского и западного стилей 
менеджмента, проведем следующее сопоставление: 
 

Западный менеджмент Японский менеджмент 
1 2 

Ориентация на результат Ориентация на менеджмент 
Обеспечение стандартов Улучшение стандартов 
Нововведения Адаптация и усовершенствование 
Ориентация на технологии Ориентация на людей 
Внимание только к крупным преоб- Внимание к деталям 
разованиям  
Базируется на поиске новых Базируется на существующих 
технологий технологиях 
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Окончание 
 

1 2 
Менеджер — узкий специалист 
Четкое разделение между занятыми 
проектированием продукта и на 
производственной линии 
Закрытость информации 
Индивидуализм Принятие решений 
сверху вниз, быстро, 
индивидуально 
Решительное, радикальное 
осуществление изменений 
Формальные контакты между 
персоналом и менеджментом 

Менеджер — специалист широкого 
профиля 
Тесные взаимоотношения между за-
нятыми созданием и проектирова-
нием продукта и на производственной 
линии Открытость информации для 
членов компании Коллективизм 
Принятие решений снизу вверх, 
неторопливо, согласованно 
Постепенное осуществление изме-
нений, через отдельные исправления 
и улучшения Неформальные 
контакты между персоналом и 
менеджментом 

Японский стиль менеджмента (нихонсикикэйхо) как уникальный 
японский метод управления имеет глубокие корни, но особое внима-
ние мировой общественности он привлек в 1980-х гг. вместе с появ-
лением новой националистической идеологии Нихондзинрон (школа 
изучения уникальности Японии), которая официально утвердилась с 
созданием в 1987 г. Международного центра изучения японской куль-
туры в городе Киото. При объяснении экономического успеха Япо-
нии данный центр опирался на идею об уникальности японской ком-
мунитарной идеологии, которая, в частности, рассматривает 
компанию как собственную семью. Подобные идеи получили распро-
странение с конца 1960-х гг., когда для Япония были характерны 
невиданные ранее темпы экономического роста. В результате вся 
японская нация объединилась в "Japan incorporated" — "Акционер-
ную компанию Японии", подчинив свои личные интересы общенацио-
нальным целям. 

В самой Японии термин "Japan incorporated" был подхвачен оп-
ределенными кругами для подкрепления тезиса о японском народе 
как о "единой семье" и для пропаганды идеи классового мира. 
Японские компании всячески поддерживают идею о том, чтобы рас-
сматривать свою компанию в качестве "второй семьи", что находит 
отражение в идеологии японского менеджмента. На Западе подоб-
ные взгляды непонятны, поскольку работник и менеджер чаще меня-
ют место работы и переходят в другие компании. В Японии переме-
щение рабочей силы и менеджеров происходит в рамках одной 
компании: место работы меняется, но компания остается той же. 
В этом состоит большое преимущество японской системы трудоуст-
ройства, поскольку в течение срока своей службы в компании ме- 
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неджеры получают возможность ознакомиться с ее различными под-
разделениями и лучше понимают ее деятельность в целом. Чтобы 
понять идеологию менеджмента японского стиля, приведем ос-
новные идеи основателя компании "Мацусита Дэнки", одной из круп-
нейших компаний в Японии, г-на Мацусита Коносукэ: 

"Рассматривайте людей, с которыми вы совместно работаете, как 
членов вашей семьи. Благополучие зависит прежде всего от того, 
насколько хорошо понимают друг друга люди, связанные между со-
бой совместной работой. 

Недостаточно работать просто добросовестно. Независимо от того, 
какую работу вы исполняете, вы должны думать о себе как о един-
ственном ответственном за вашу собственную работу". 

В то же время нельзя слишком идеализировать японский стиль 
менеджмента, который имеет свои тагемзе (внешнее проявление) и 
хоннэ (реальную сущность). Все качества и ценности татемае свой-
ственны общим моральным ценностям и менталитету среднего япон-
ца. Однако при ближайшем рассмотрении хоннэ, реальной сущности 
японского менеджмента, мы можем столкнуться с такими фактами, 
как широкое использование работы в сверхурочное время и суще-
ствование множества непривилегированных субконтрактников, ра-
ботающих за меньшие деньги, чем "люди компании", часто в сверху-
рочное время или выходные дни. 

При более пристальном взгляде на японский менеджмент "прихо-
дишь к заключению, что эффективность менеджмента японского стиля 
достигается за счет дискриминации общепринятых на Западе кон-
цепций свободы, жизни и счастья". Известный критик японского об-
раза жизни Джон Воронофф признает высокую эффективность япон-
ского менеджмента, но указывает на тот факт, что она основывается 
на подавлении индивидуальной свободы и эксплуатации более де-
шевого труда малых и средних предприятий. Однако нельзя делать 
общих уравнительных выводов о дискриминационном характере япон-
ского менеджмента. 

Времена меняются, и многое быстро устаревает. Японский ме-
неджмент, безусловно, оказал огромное влияние на западный, но 
теперь уже японцам приходится вносить коррективы в свою систему, 
ставшую в последнее время несколько закосневшей и полной бю-
рократических препон. Приведем высказывание Хидео Исихара, пред-
седателя комитета внешних связей Федерации экономических орга-
низаций Японии (Кейданрен): 

"Я испытал что-то вроде культурного шока во время посещения 
одной американской компании. Там существуют системы как элект-
ронной почты, так и "голосовой почты", т. е. любой рабочий может 
послать голосовое сообщение президенту компании, если у него есть 
какое-либо рационализаторское предложение. Разве можно пред-
ставить подобное в японской компании, когда рабочий передает 
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голосовое сообщение президенту фирмы через головы мастера, за-
местителя начальника отдела, начальника отдела и множества дру-
гих управленцев?" 

Сейчас многие специалисты как внутри, так и вне Японии утвер-
ждают, что японский менеджмент в его прежнем виде достиг свое-
го предела и нуждается в корректировке. Многие японские менед-
жеры осознают наличие проблем и постепенно меняют свои взгляды 
на основы японского менеджмента, казавшиеся нерушимыми еще 
5 лет назад. В результате распространенной до сего времени тен-
денции "предвосхищения запросов потребителя" в Японии сложи-
лась избыточная система менеджмента, которая в период кризиса 
начала оказывать негативное влияние на развитие японской про-
мышленности. 

Происходят изменения и на самом верху системы управления, в 
топ-менеджменте, ответственном за принятие решений и политику 
крупных компаний. "Сони" сократила совет директоров с 38 до 
10 человек, освободив данную структуру от обязанностей занимать-
ся вопросами производственного менеджмента, сделав свой штаб 
по общей политике гораздо мобильней и потенциально эффектив-
ней. Трое приглашенных из 10 членов совета директоров не были 
"людьми компании", что довольно необычно для корпоративной прак-
тики в Японии. Компания "Сони" считает, что приглашение специа-
листов со стороны способно привнести свежие идеи в ее политику. 

Корпоративная Япония как бы разделилась на два лагеря — ори-
ентированные на реформы глобализированные компании, такие, как 
"Сони", "Тоёта", "Тошиба", "Номура Секьюритиз", и "ортодоксаль-
ные" компании консервативного толка, не желающие решительных 
перемен, которые занимают заметную долю в японской экономике 
(строительство, финансы, тяжелая индустрия). 

Необходимо подчеркнуть, что система японского менеджмента 
остается одной из самых передовых в мире, и ее гибкость и приспо-
собляемость к "тяжелым временам" определяют высокую конкурен-
тоспособность японских компаний. 

Возможность применения японского опыта в России 
Следует признать, что Япония остается страной с одним из самых 

высоких уровней жизни в мире. Уровень жизни граждан был, есть и 
будет основным показателем, утверждающим успешное развитие 
экономики страны или ее высокую конкурентоспособность на меж-
дународном уровне. 

В настоящее время промышленность Японии переживает нелег-
кие дни. Продолжающийся финансовый кризис негативно сказыва-
ется как на наиболее конкурентоспособных отраслях японской про-
мышленности, так и на обществе в целом. Показательна в этом плане 
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трагедия в финансовых кругах страны, происшедшая с одним из круп-
нейших японских банкиров второй половины XX в. Тадайо Хонма [117]. 

Япония — это страна, где обязательства человека перед обще-
ством, которому он служит, ставятся превыше жизни. Разочаровать 
соратников (будь то собственная семья или компания) — вот что 
страшно для японца. Поэтому в этой стране каждый год из 100 тыс. 
мужчин трудоспособного возраста 38 кончают жизнь самоубийством. 
С 1990 г., когда в Японии начался экономический кризис, число са-
моубийц увеличилось на 75%. Сами японцы воспринимают подобную 
статистику как норму. 

Суициды менеджеров стали настолько привычны для японского 
бизнеса, что их полиция уже выделяет две основные категории са-
моубийц. К первой относятся "прыгуны" — специалисты и руководи-
тели среднего звена, потерявшие работу или совершившие на служ-
бе роковую ошибку. Обычно они выбрасываются из окон небоскребов 
или бросаются под колеса поездов. В одном только Токио таким спо-
собом сводят счеты с жизнью несколько человек в неделю. 

Вторая группа — "висельники". Они кончают с собой в номерах 
дорожных гостиниц или в своих загородных резиденциях. Это целый 
ритуал для топ-менеджеров, обанкротившихся или просто попавших 
в полосу неудач компаний и банков. 

Самоубийство 60-летнего Танайо Хонма произошло по второму 
сценарию. Хонма занимал высокий пост в Bank of Japan — японском 
центральном банке, а потом руководил крупным Nippon Credit Bank. 
Весна 1998 г. обернулась для него не только публичным, но и лич-
ным скандалом. Он был смещен с должности исполнительного ди-
ректора Bank of Japan из-за того, что один из его подчиненных был 
арестован в момент получения взятки. 

В декабре 1998 г. Хонма согласился возглавить Nippon Credit 
Bank. Летом 2000 г. он приступил к своим обязанностям. Никто точ-
но не знает, какую новую информацию о состоянии дел в банке он 
получил за те две недели, в течение которых руководил NCB. Неко-
торые японские газеты предположили, что для Хонма стало непри-
ятным сюрпризом обилие среди клиентов руководителей "якудза" — 
так в Японии называют организованные преступные группировки. 
Что бы там ни было, через две недели после вступления в долж-
ность он уехал в Осаку и уже никогда не вернулся в родной Токио. 
Его бездыханное тело нашли в номере гостиницы. Судя по внешним 
признакам, Хонма покончил с собой в полном соответствии с тем 
ритуалом, через который за последние годы прошли десятки япон-
ских топ-менеджеров. 

В древней Японии самураи убивали себя в том случае, если разо-
чаровывали своего учителя. На добровольный уход из жизни совре-
менные японцы смотрят более спокойно, чем россияне. Для жителей 
Японии это всего лишь констатация собственного бессилия перед 
неудачей либо просто бегство от реальности. 
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Очевидно, что экономика страны в целом, а также менеджмент и 
стратегия японских компаний требуют более активных преобразова-
ний. Для Японии характерны стремление сглаживать различного рода 
социальные конфликты и отказ от радикальных шагов при решении 
проблем. При этом многие проблемы в конечном итоге решаются 
положительно. Достигается это путем принятия государственных мер 
в социальной сфере на основе активного взаимодействия трех ос-
новных групп, составляющих общество, — государственного аппара-
та, бизнеса и труда. 

Что же можно извлечь из опыта Японии и применить в условиях 
России? Конечно, Россия и Япония настолько разные страны, что 
невозможно представить себе, что какую-либо готовую модель, раз-
работанную Японией, можно адаптировать к условиям России. Одна-
ко кто мог предположить, что Россия воспримет американскую мо-
дель социально-государственного устройства и экономического 
развития? Сейчас уже ясно, что многие советы гарвардских уче-
ных неолиберального толка оказались губительными для рос-
сийской экономики. Это, правда, не означает, что все, что создали 
США и другие западные страны за долгую историю успешного эко-
номического развития, нужно решительно отвергнуть. 

Говоря о промышленных компаниях в целом, необходимо отме-
тить явное отличие Японии от России. В Японии большинство компа-
ний относится к малым и средним (численностью персонала — до 
1000 человек/, причем опыт показывает, что такие предприятия яв-
ляются наиболее мобильными и устойчивыми. В России еще с конца 
XIX в. сформировалась тенденция к развитию крупных предприятий, 
что вылилось в промышленную "гигантоманию" в советское время. 
Крупные предприятия сложнее всего модифицировать — в этом со-
стоит одна из основных причин падения российского производства. 
В то же время такие различия не означают, что сформировавшиеся в 
Японии системы производства нельзя применить в российских усло-
виях или что развитие малых и средних компаний в России не имеет 
перспективы из-за уже исторически сложившейся промышленной 
структуры. 

Важной проблемой является также менталитет российского про-
изводственного менеджмента. 

Опыт Японии должен рассматриваться самым серьезнейшим об-
разом. Главное, что можно извлечь из него, — это достижение со-
юза между основными участниками социально-экономического 
развития государства во многих сферах: в области научно-техни-
ческого прогресса — союза правительственных структур, науки и 
частного сектора; в системе наемного труда — союза труда и менед-
жмента; в процессе производства — союза рабочих и менеджеров. 

Рассмотрим российскую попытку достижения союза труда и 
менеджмента. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об индивидуальном доходе сотрудников компании 

В целях совершенствования материального стимулирования и 
мотивации сотрудников, а также в связи с изменениями в микроэко-
номической ситуации на рынке отделочных материалов в "Восточной 
Компании" вводится понятие индивидуального доходя сотрудника. 
Он начисляется комплексным методом с учетом основных особенно-
стей и традиций компании. 

Индивидуальный доход (ИД) рассчитывается по формуле 

ИД = MB ■ (1 - Ку) + ДС + НН, 

где MB — материальное вознаграждение; Ку 
— коэффициент упущений в работе; ЦС — 
дополнительные стимулы; НН — 
неплановые надбавки. 

Материальное вознаграждение — оценка в денежном эквива-
ленте профессиональных качеств сотрудника согласно штатному 
расписанию, его личному вкладу в результативность бизнеса и соот-
ношению с результатами работы компании по основным показате-
лям (объем продаж/услуг, прибыли, расходов). MB включает: 

а) тарифную ставку сотрудника согласно его должности, рассчи 
тываемую исходя из разряда (от 1-го до 10-го) штатной единицы. 
Каждому разряду соответствует определенная тарифная ставка, вы 
раженная в денежном эквиваленте; 

б) премию за выполнение плана. Она составляет 15% тарифной 
ставки и может меняться в зависимости от квартальных результатов 
работы фирмы. Премия начисляется подразделениям, которые на 
прямую участвуют в формировании значимой доли прибыли компа 
нии: отделу продаж (пообъектно, кроме выставки), складскому отде 
лу (в случае выполнения плана отделом продаж в целом), финансовому 
департаменту (в разделе "иные приходы", кроме бухгалтерии), води 
телям грузового автотранспорта (в случае выполнения плана отде 
лом продаж в целом). Сотрудники бухгалтерии получают ежеквар 
тальную премию по результатам сдачи балансов фирм компании; 

в) бонусы за перевыполнение плана. Они начисляются в процен 
тах от величины, характеризующей перевыполнение плана подраз 
делениями, которые непосредственно формируют прибыль компа 
нии: отделу продаж (все объекты), финансовому департаменту (кроме 
бухгалтерии); 

г) участие в прибыли компании. Собственник предлагает сотруд 
никам, профессиональный и личный вклад которых способствует 
формированию значимой доли прибыли всей компании или отдель 
ного направления в течение длительного времени (при отсутствии 
долгов у компании), определенный процент прибыли в качестве оценки 

значимости труда сотрудника. Определяется собственником компа-
нии в индивидуальном порядке. Дополнительные стимулы: 

а) получение денежных беспроцентных кредитов. Сотрудник, от 
работавший в компании не менее года, имеет право на получение 
беспроцентного денежного кредита (если в этот момент есть такая 
возможность) в размере не более трех тарифных ставок с последую 
щей выплатой посредством вычитания из дохода одной трети еже 
месячно до полного погашения кредитной суммы. По желанию со 
трудник может погасить кредитную сумму в более короткий срок или 
большими суммами; 

б) скидки на покупку товаров компании. Сотрудник, отработав 
ший в компании более 3 месяцев, имеет право на покупку товара 
(которым торгует компания) по цене себестоимости, увеличенной на 
5%. Покупка производится с оповещением начальника отдела про 
даж. Расчет производится сразу; 

в) оплата расходов на обучение. Сотрудник, отработавший в ком 
пании более полугода, имеет право на субсидии по обучению (если в 
этот момент есть такая возможность). Профиль обучения должен со 
впадать с профилем работы сотрудника или быть связан с перспек 
тивой его роста. Оплата, зависящая от разряда сотрудника, произ 
водится в соответствии с единой тарифной сеткой: 0—2-й разряды 
не оплачиваются; 3—5-й разряд — 25% стоимости обучения; 6-й раз 
ряд — 40%; 7-й разряд — 50%; 8-й разряд — 60%; 9-й разряд — 70%; 
10-й разряд — до 100% стоимости обучения. 

После обучения сотрудник обязан отработать в компании не ме-
нее 9 месяцев по полученной специальности. В случае неотработки 
установленного срока размер субсидии возвращается компании; 

г) пособие на свадьбу сотрудника. Выдается в размере одной 
тарифной ставки; 

д) компенсация транспортных расходов (бензин). Выдается со 
трудникам, ежедневно использующим личное транспортное средство 
в служебных целях (см. табл. 4.16). Сумма компенсации не зависит 
от фактических затрат на бензин и определяется категорией авто 
транспорта, а также финансовым положением компании. 

Таблица 4.16 
Сетка компенсации транспортных расходов 

 

Тип машины Загруженность Оплата, руб. 
Легковая Неполная 1500 
Легковая Полная 3000 
Газель Полная 4000 
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Неплановые надбавки: 
а) сверхурочная работа. Ее оплата предусмотрэна только для ра-

ботников складского отдела и привлекаемых к ним дополнительно 
других лиц для погрузо-разгрузочных работ в рабочие дни после 20 
часов и тех же работ в выходные дни сотрудников. Оплата произво-
дится незамедлительно, после окончания работ, начальником склад-
ского отдела или его заместителем. 

Коэффициент упущений в работе: данные о значениях этого ко-
эффициента приведены в табл. 4.17. 

Ку — коэффициент увольнения, зависящий от причины увольне-
ния, качества и полноты выполнения сотрудником должностных 
обязанностей в течение всего периода работы (0,5—2,0); Кс — 
коэффициент стажа работы в компании (0,5—2,0): 0,5 — стаж 
менее 6 месяцев; 2,0 — стаж с момента основания компании. 

Размер выходного пособия определяется администрацией ком-
пании исходя из настоящего Положения. 

Таблица 4 . 17  
Учет упущений 

 

Наименование упущений Однократное Неоднократное 

Нарушение трудовой дисциплины 
(опоздание и т. п.] 

0,05 0.15 

Невыполнение месячных и кварталь-
ных планов, а также оперативных 
заданий руководства 

0,1 0,25 

Низкое качество и грубые ошибки в 
работе 

0,3 0,4 

Упущение в работе, повлекшее мо-
ральный и материальный ущерб 

0,5 >0,5 

Индивидуальный доход является внутрикорпоративной оценкой 
труда сотрудника. 

ПОЛОЖЕНИЕ О выходном 
пособии сотрудников компании 

1. Выходное пособие выплачивается сотруднику после официаль 
ного увольнения из компании и представляет собой внутрикорпора 
тивную оценку его труда. Оно не является официальной заработной 
платой сотрудника. 

2. В случаях возникновения при увольнении неразрешимых конф 
ликтных ситуаций между сотрудником и администрацией компании 
последняя оставляет за собой право отказать в выдаче выходного 
пособия. Тогда сотруднику выплачивается официальная заработная 
плата. 

Метод расчета выходного пособия: 

ВП = Т ■ Ку ■ Кс, где Т — тарифная ставка 

сотрудника, соответствующая его разряду; 

4.4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Структуру организации и процесс принятия решений об-
служивает коммуникационная сеть. Анализ коммуникаций не-
обходим, так как отношения между работниками различных 
рангов оказывают непосредственное и ощутимое воздействие 
на работу организации в целом, влияя на мотивацию, на сис-
темы ценностей, позиции групп и отдельных работников. 

Одной из основных проблем коммуникаций является про-
блема качества информации, а также ее достаточности, своев-
ременности, точности. И формальные, и неформальные ком-
муникации подчиняются некоторым общим законам [6, 31, 34]: 

1. Прежде чем установится общение, обе его стороны, как 
правило, достаточно точно определяют его цели. 

2. Прочные коммуникации возникают тогда, когда обе сто 
роны не стараются добиваться результатов немедленно и в пол 
ном объеме. 

3. Большое значение для эффективности коммуникаций имеет 
их физическое и психологическое окружение, а также способ 
ность быстро приспосабливаться к конкретным условиям. 

4. Коммуникации более эффективны в случае применения 
невербальных способов общения (интонация, жесты,'поза и 
др.). 

5. Эффективность коммуникаций повышает цепная и полез- 
Ная для получателя информация, даже при отрывочных кон 
тактах. 

6. Обратная связь совершенно необходима для контроля ка 
чества и содержания информации и качества коммуникаций. 
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7. Внутри организации коммуникации должны строиться на 
основе долгосрочных интересов и целей. Это повышает их ус 
тойчивость и гибкость в повседневной работе. 

8. Важное значение для коммуникаций имеет практика ак 
тивного слушания, которая предполагает прежде всего прекра 
щение собственной речи, доброжелательное внимание к собе 
седнику, отсутствие спора и посторонних занятий во время 
беседы, а также попытку принять точку зрения собеседника 
(или хотя бы понять ее). 

Устойчивые двусторонние и односторонние каналы в орга-
низации образуют коммуникационную сеть. Она опирается на 
внутрифирменное общение и носит в основном неформаль-
ный характер, как и обшение в небольшом коллективе в це-
лом. 

Современное психологическое управление утверждает, что 
руководство должно принимать активное участие в неофици-
альном общении. Кроме того, руководитель может воспользо-
ваться неформальными коммуникационными каналами для 
быстрого распространения важной информации. Этот подход 
представляется эффективным, с его помощью можно с высо-
кой степенью достоверности определить внутренние пружины 
личностного общения — цели и мотивы общения. 

Бсннис утверждает, что все личные взаимоотношения име-
ют по крайней мере одну из четырех основных целей [35, 46]: 
формирование правильного представления об окружающем 
мире и обществе, в том числе о себе самом; выражение чувств 
и эмоциональный контакт с окружающими; влияние на пове-
дение других, в том числе его изменение в желательную сторо-
ну; решение деловых проблем. В каждом конкретном случае 
общение преследует несколько целей, но определяющую роль 
играет одна из указанных. 

Деловые цели являются отнюдь не единственной составля-
ющей человеческих взаимоотношений. Более того, по мнению 
Дизеля и Раньяна, самой важной функцией человеческих личных 
отношений можно считать формирование правильного представ-
ления об окружающем мире, обществе и себе самом. Именно 
реализация этой цели общения позволяет каждому человеку 
удовлетворить целый ряд потребностей высшего уровня. 

Для идентификации мира, общества и самосознания реша-
ющее значение имеют следующие факторы: личное восприя-
тие, коммуникации и роль человека в организации. 
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Личное восприятие — это получение и обработка одним 
индивидуумом информации о другом индивидууме или группе. 
На качество восприятия и его соответствие действительности 
влияет несколько факторов, основные из которых 
недостаточность и фрагментарность информации, ее 
фильтрация и преломление в психике каждого участника 
общения с учетом его системы ценностей и личных качеств, 
стереотипность заключений и нежелание изменять их 
(консервативность психики), сознательный контроль за 
информацией о себе, которую получают другие (ролевое 
поведение с разной степенью достоверности). 

Процесс общения, который является продолжением и разви-
тием личного восприятия, также включает множество проблем. 
Основным можно признать вопрос односторонних и двусто-
ронних контактов. Для удовлетворения потребностей высшего 
уровня, формирования представления об обществе и о себе, 
уточнения личного восприятия (в том числе поставленных про-
блем) односторонние отношения совершенно неприемлемы. 

Роль человека в организации ситуационна. Тем не менее все 
роли конкретного работника определяются его взаимоотноше-
ниями с организацией. Рассмотрим типы взаимоотношений: 

 

Тип взаимоотношений человека и 
организации 

Комментарий 

Организация поглощает человека Вес цели и ценности индивида полностью 
замещаются организационными целями и 
ценностями, все жизненное пространство 
людей становится общественным; лич-
ность растворяется, теряет свою индиви-
дуальность 

Организация воспринимает чело-
века как необходимый элемент 
системы, пажный, но не самостоя-
тельный, не имеющий автономной 
ценности 

Цели и ценности индивида частично за-
мещаются организационными, появляется 
личное жизненное пространство и 
частичная неявная индивидуальность 

Организация воспринимает чело-
века как партнера в достижении 
общих или своих целей 

Организация с уважением относится к 
целям и ценностям человека, старается 
согласовать свои и индивидуальные цели 
и ценности, соблюдает неприкосновен-
ность частной жизни, ценит свободу в 
принятии решений 

Организация воспринимает чело-
века как доминирующий объект 

Организационные цели и ценности 
обслуживают индивида. Организация 
станопится частью частного жизненного 
пространства. Она жестко ориентирована 
на индивида и подогнана к его психоло-
гическим и иным особенностям 
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Доминирование тех или иных контактов 
(коммуникационных каналов) определяет стиль 
управления в данной организации. Сравнение стилей 
управления [77] помогает выявить основные черты 
стиля управления для каждой конкретной организа-
ции или группы с целью его совершенствования 
(повышения эффективности управления). 
Дополнительно выделяются пять основных типов 
руководства: 

1) невмешательство; 
2) "теплая" компания; 
3) задача; 
4) золотая середина; 
5) команда. 
С течением времени у каждого руководителя 

вырабатывается свой стиль руководства, который 
располагается на шкале стилей управления и 
руководства от автократического до либерального, 
приобретая специфические черты и оттенки. В чистом 
виде приведенные стили управления уже не могут 
быть достаточно эффективными в современном 
бизнесе. Как правило, применяются отдельные 
методы из всех стилей в соответствии со 
сложившейся ситуацией и степенью зрелости 
коллектива. 

В рамках стиля особую роль играет способ 
принятия правильных управленческих решений, 
поскольку от этого зависит успех в бизнесе. На 
практике встречаются следующие варианты: 

• руководитель принимает решение и сообщает 
результат 
подчиненным, если это необходимо; 

• руководитель принимает решение и сообщает, 
почему он 
его принял; 

• руководитель принимает решение, но при этом 
интере 
суется мнением подчиненных, приветствует их 
вопросы, 
получая таким образом возможность проверить 
правиль 
ность решения и в случае необходимости 
внести измене 
ния; 

• руководитель принимает решение и представляет 
его груп 
пе на доработку; 

• руководитель излагает суть проблемы, 
спрашивает, ка 
кие будут предложения, и, выслушав их, 
принимает ре 
шение; 

• руководитель излагает проблему и просит 
группу при 
нять решение, оставляя за собой право выбора и 
утверж 
дения варианта; 
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• руководитель излагает проблему и принимает 
решение 
группы. 

Выбор способа принятия решения зависит прежде 
всего от квалификации и категории персонала, 
который участвует в его разработке и реализации. 

Зависимость стиля управления от степени зрелости 
коллектива является основой теории жизненного 
цикла руководства [47], которая ставит на первое 
место при выборе стиля руководства и управления 
персоналом способность коллектива и отдельных 
работников самостоятельно принимать и выполнять 
решения, преимущественно творческие. 

Подчеркивая важность формирования 
демократического стиля управления ОП, повторим, 
что значительную роль в данном процессе играет 
управление неформальными коммуникациями и 
участие в них руководителя. Это помогает выяснить 
истинное отношение работников к организации и 
стилю управления и обратить его во благо 
организации и коллектива, исправив недостатки. 

Причины низкой эффективности коммуникаций 
[48]: 
• конфликт между сферами компетенции и 

основами суж 
дений отправителя и получателя информации; 

• конфликт в сфере интересов, потребностей, 
эмоциональ 
ного состояния и внешнего окружения 
участников ком 
муникации; 

• расхождения в основах суждений, 
формирующихся ис 
ходя из конкретных функций; 

• различия в социальных установках участников 
коммуни 
каций; 

• семантические барьеры — расхождения в 
символах пере 
дачи информации — язык, интонации, 
связанные с ин 
дивидуальным опытом и контекстом, а также 
целями ком 
муникаций; 

• невербальные барьеры — противоречия между 
словесной 
формой передачи информации и ее 
сопровождением в 
виде жестов, поз, мимики, модуляций голоса. 
Невербаль 
ные коммуникации в отдельных случаях 
могут полно 
стью подавлять вербальные и вызывать 
непредвиденные 
эффекты, что свидетельствует о 
некачественной обрат 
ной связи, неумении слушать собеседника; 



 
ЬЕРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ (классификация защитных механизмов психики и методов 
их коррекции)* 
№ Барьер Способ преодоления барьера 
1 г 3 
1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ — ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ("НЕ МОГУ") 
1 Отрицание 

Отрицание — это стремление избежать новой информации, не 
совместимой со сложившимися представлениями о себе. Оно 
проявляется в игнорировании потенциально тревожной 
информации, уклонении от нее. Это приводит к тому, что 
некоторое содержание ни сразу, ни впоследствии не может дойти 
до сознания, необратимо теряется для человека и не может быть 
затем восстановлено. При отрицании переориентируется 
внимание. Его направление меняется так, что человек становится 
особо невнимательным к негативным сферам жизни и граням 
событий. Таким образом действует, например, страх перед 
неудачей. Если уклониться полностью невозможно, поведение 
может стать парадоксальным, поскольку внимание становится 
"дырчатым". Детальная информация об опасном событии 
полностью исключается из последующей обработки. Тогда 
человек либо отгораживается от новых сведений ("есть, но не для 
меня"), либо не замечает их, считая, что их нет. В отличие от 
других защитных механизмов отрицание осуществляет селекцию 
сведений, а не трансформацию их из неприемлемых в приемлемые 

Общее регулирование высоты барьеров 
Сталкиваясь с внешней травмирующей ситуацией, недовольный 
собой и обеспокоенный своими поступками человек может 
нейтрализовать защитные механизмы тремя способами: понизить 
значимость гравмирующего фактора {"Теперь, в новых 
обстоятельствах, я смотрю на это по-другому"); повысить 
самооценку, чтобы на ее фоне влияние травмы было менее 
болезненным ("Для меня это не имеет большого значения")1 
понизить значимость неудачных поступков и действий, т. е. 
изменить систему ценностей так, чтобы некое событие 
опустилось в иерархии предпочтений, стало лично менее 
значимым ("Не очень-то и хотелось") 
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По материалам книги P.M. Грановской "Элементы практической психологии" 
(СПб., 1999). 
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• психологические барьеры — защитные механизмы чело 
веческой психики (личности). На этих барьерах необхо 
димо остановиться подробнее в силу особенностей рос 
сийского менталитета. 

Защитные механизмы личности — это система, выполняю-
щая роль ограждения сознания и организма человека от стрес-
са. Она определяется P.M. Грановской как система защитных 
психологических барьеров. Это ограждение, защищающее со-
знание, обеспечивается специальным образованием — цензу-
рой, которая, как страж на посту, инспектирует все поступаю-
щее на входы сознания, тщательно контролируя каждое ду-
шевное движение и не пропуская опасные сигналы. Поэтому 
она может рассматриваться как особая форма переработки трав-
мирующей информации. За счет этого она выступает в качестве 
системы стабилизации личности, проявляющейся в устране-
нии и/или сведении к минимуму отрицательных эмоций как 
реакции на критическое рассогласование собственных представ-
лений о мире с новой информацией. Наиболее изученные фор-
мы психологической защиты получили специальные названия: 
отрицание, подавление, рационализация, вытеснение, проекция, 
идентификация, отчуждение, замещение, сновидение, катарсис, 
сублимация. 

Преодоление этих форм защиты приведет к повышению эф-
фективности неформальных коммуникаций. К основным путям 
их совершенствования отнесем следующие [55]; 

• демонстрирование работникам интереса руководителя к 
информации, получаемой от подчиненных, с целью сти 
мулирования ее передачи; 

• повышение четкости, точности и недвусмысленности 
формулировок сообщений и стремление к полному их 



совпадению с информацией, получаемой с помощью 
невербальных средств коммуникации, для преодоления 
семантических и невербальных барьеров; 

• обеспечение свободного доступа всех работников к ис 
пользованию всех каналов коммуникаций внутри орга 
низации; 

• разделение с Персоналом ответственности за качество 
коммуникаций и обратной связи; 

• поддержание атмосферы эмпатии и открытости в орга 
низации с целью стимулирования общения вообще. 



Продолжение 
 

1 2 3 
2 Подавление 

При подавлении защита проявляется в блокировании 
неприятной, нежелательной информации либо при ее переводе 
из воспринимающей системы в память, либо при выводе из 
памяти в сознание. Подавление вступает в действие лишь тогда, 
когда тенденция нежелательного действия достигает 
определенной силы, необходимой эмоциональной окраски 
(оценки) — маркера. "Не так-то уж и нужно было", "Есть вещи 
поважнее" — негативная эмоциональная маркировка. Подавление 
обнаруживается в разрывном характере воспоминаний — из 
общей картины прошлых событий что-то оказывается 
запрещенным к воспроизведению, мысленно отталкивается 
человеком от себя. Причем не все негативные события 
подавляются в равной мере. Сведения подавленные, 
неразрешенные к воспоминанию и сохраняемые в 
бессознательном, не абсолютно недоступны для сознания. Они 
сохраняются и могут проявляться в обмолвках, описках, 
неловких движениях, навязчивых состояниях, т. е. в 
разнообразных симптомах. Эти симптомы в символической 
форме отражают связь между реальным поведением и 
подавленной информацией 

Снижение масштаба травмы 
Если удается создать условия для осознания причин конфликта, 

то он поддается управлению   Его можно ослабить или вовсе 
нейтрализовать с помощью мыслительной деятельности, 
направленной на перестройку иерархии личностных ценностей. 
Один из подходов к снижению внутренней напряженности 
состоит в выявлении истинного масштаба травмирующего 
события путем соотнесения его с главными жизненными 
ценностями. Если высветить факт несоизмеримости объема 
волнений и реальной личной значимости события, то 
напряженность разряжается или смягчается. При таком 
сопоставлении человек осознает, что угнетающее событие не 
затрагивает его основных жизненных ценностей, тогда защита 
становится менее актуальной и может даже отключиться. Теперь 
он может посмотреть на себя объективно, на стечение 
обстоятельств — непредвзято и правильно оценить их 
последствия Создаются условия, когда его поступки, 
определяясь реальными мотивами, могут стать 
целенаправленными. Другой контекст позволяет увидеть новые 
факты и закономерности. За счет излишнего концентрирования 
внимания на травме возникает сужение поля сознания, и человек 
не осознает, что утрачена только часть жизненных ценностей. 
Это не только делает его несчастным, но и ограничивает разно-
образие его поведения. Оно становится существенно более 
стереотипным. Здесь важны все способы расширения поля 
сознания. Они позволяют ему переключиться, увидеть новые 
возможности и в большей степени управлять собой 
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 Рационализация 

Это защита, связанная с осознанием и использованием в 
мышлении только той части воспринимаемой информации, 
благодаря которой собственное поведение предстает как хорошо 
контролируемое и не противоречащее объективным 
обстоятельствам. При этом неприемлемая часть ситуации из 
сознания удаляется, особым образом преобразовывается и после 
этого осознается, но уже в измененном виде. Как видно из 
данного примера, преобразуется знание о той части реальности, 
которая, будь она осознана, сделала бы жизнь слишком трудной 
и травмирующей. Защита осуществляется с помощью 
убедительных доводов для оправдания своих личностно или 
социально неприемлемых качеств, желаний и действий. Иначе 
говоря, это поиск хорошего в плохом, любезная оболочка 
страха. Главная особенность национализации состоит в попытке 
постфактум создать гармонию между желаемым и реальным 
положением и тем самым предотвратить потерю 
самоуважения. Так. пассивный говорит, что его излишняя 
уступчивость — следствие душевной деликатности; агрессивный 
— что, как сильный человек, он не может позволить никому 
"сесть себе на шею", а равнодушный — что он независим и 
самостоятелен. Рационализация может противоречить фактам 
и законам логики, но не всегда. Она может быть разумной и 
логичной. В этом случае ее иррациональность заключается 
только в том, что объявленный мотив деятельности не является 
подлинным. 

Предотвращение закрепления беспомощности и страхов 
Когда все попытки изменить травмирующую ситуацию или 

отношение к ней не приводят к ожидаемому результату, а это 
чаще всего происходит на фоне большого опыта прошлых 
неудач (при решении иных задач), то у человека возникает 
установка особого рода, получившая название "выученная 
беспомощность". Такая установка организует готовность к 
тому, что и в будущем все усилия этого человека окажутся 
безрезультатными. Снижению влияния этого препятствия 
способствует обращение к прошлому. Проводится детальный 
анализ тех задач, с которыми человек когда-то не сумел 
справиться и на которых обучился беспомощности. Многим 
мешает совершенствоваться представление о собственных сла-
бых способностях. Отсутствие какого-либо умения, вполне 
достижимого тренировкой, они объясняют так: "Я не могу 
выучить французский — ведь у меня нет слуха". Такие фразы, 
часто повторяемые, становятся ритуальными и в дальнейшем 
представляют серьезное препятствие на пути достижений, 
создавая табу на успех в обучении. Для предотвращения 
фиксации беспомощности следует поднять на щит любой 
локальный успех, придать ему повышенную значимость, тогда 
растет самооценка, а вместе с ней — вероятность будущего 
успеха. Удача на любом другом поприще, достигнутый там 
успех сам по себе повысит самооценку, что облегчит разрешение 
трудностей в иных сферах деятельности. Если человек считает, 
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 Осознаваемые (после вторжения рационализации) причины 
поведения представляют собой смесь ложной информации 
(предубеждения, предрассудки), т. е. трансформированный 
мотивов, с островками истины (констатация самого события). 
Рационализация — это всегда выдача самому себе индульгенции, 
т. е. это оправдательное отношение к своему поведению и своим 
принципам. Гармония между реальным поведением человека и 
его представлением о должном может быть достигнута двумя 
способами: либо повышением ценности совершенного поступка 
("сладкий лимон"], полученного результата, либо понижением 
ценности поступка, который совершить не удалось, или 
результата, который не достигнут ("зелен виноград"), И в том и 
в другом случае изменения направлены на уменьшение 
диссонанса между желаемым и действительным в соответствии с 
личной системой ценностей. Если задачу, которая в момент 
решения воспринималась как интересная и актуальная, решить 
не удалось, отношение к ней изменяется, Теперь, "играя на 
понижение", человек склонен оценивать ее как несо-
держательную и неактуальную. Во многих случаях эмо-
циональная несдержанность, приводящая к частым конфликтам 
в общении, трансформируется и представляется их виновником 
как принципиальность, душевная тонкость, артистичность или 
как нежелание перекладывать свои беды на плечи друзей и 
близких, т. е. как своеобразный вид альтруизма 

что не удовлетворяющие его успехи — следствие отсутствия 
способностей, низкого уровня интеллекта, его беспомощность 
укрепляется. Другое дело, если неудачи связаны с 
переутомлением, плохим самочувствием. Тогда при улучшении 
самочувствия есть перспектива справиться с задачами. Как 
отличить человека с выученной беспомощностью (неудачника] от 
уверенного е себе (победителя)? Победитель знает, что делать в 
случае проигрыша, но не говорит об этом. Неудачник не знает, 
как быть, если придет неудача, но постоянно рассуждает, что 
он сделает в случае выигрыша. Упорядочению, систематизации 
поведения чрезвычайно мешает страх. Вместе с тем страх, пе-
режитый мысленно, теряет часть своей разрушительной силы. 
Устранив зло в воображении, человек справляется со страхом и 
сопутствующими отрицательными эффектами. Страх 
поражения свидетельствует, как правило, о невысоких 
потребностях в достижении. Для тех, у кого эти потребности 
высоки, риск только усиливает мотивацию достижения. 
Поэтому, чтобы сохранить равновесие для успешного решения 
проблем, нужно усиливать потребность достижения. Кроме 
того, желательно наращивать трудности поэтапно: 
преодолевать простейшие препятствия до попыток справиться 
с более опасными. Мысленное проигрывание пугающих 
ситуаций, создание перевеса потребности над поиском и 
поэтапность шагов могут быть дополнены аргументацией в 
пользу того, что основные проблемы уже в прошлом (и поэтому 
бояться нечего) или смещением акцентов с глобальной требо- 

= 
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  вательности, категоричности на конкретное планирование по 

подзадачам (каждая из которых не очень пугает). (К сожалению, 
эту особенность не учитывают составители инструкций 
поведения в экстремальных ситуациях. Они включают столько 
пунктов и правил, что выполнение их непосильно для 
ошарашенного, испуганного человека.) Для того чтобы уверенно 
справляться со своими трудностями, человек не может 
позволить себе презирать свои проблемы. Они достойные его 
противники и возникли как следствия серьезных мотивов. 
Поэтому из них нужно попытаться извлечь нечто ценное для 
своей будущей жизни. Такая позиция примиряет с фактом, 
вытесненным в прошлое, и тем самым помогает формировать 
новое отношение к старым проблемам. Ведь нельзя бороться с 
врагом, которого нет. Опасно отвергать часть своего естества, 
какой бы она ни была. Даже болезнь возникает как средство 
восстановления утраченного или нарушенного единства 
личности и продолжение личностного роста. Необходимо 
считаться с собой, уважать все человеческие приобретения и 
проявления. Продуктивнее сказать человеку: попытаемся 
убедить ту часть еашей личности, которая возбудила эти страхи, 
что она достойна уважения, как и все, что было сделано. Это 
были полезные реакции. Ведь вы здесь, вы выжили. Если бы у 
вас не было такой части, которая обеспечивала бы вашу защиту в 
определенной ситуации, вы бы не смогли сидеть здесь. Не будем 
стремиться устранить саму возможность испытывать страх, но 
попытаемся модернизировать все так, чтобы вы могли 
продуцировать и другие реакции, более соответствующие 
вашему опыту — опыту взрослой, зрелой личности 
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Вытеснение связано с избеганием внутреннего конфликта путем 
активного выключения из сознания (забывания) не информации 
о случившемся в целом, а только истинного, но неприемлемого 
мотива своего поведения. Оно означает, что в дальнейшем этому 
побуждению, котя оно и существует, не позволяется вступать в 
область сознания. Исключение мотива данного переживания 
из сознания приводит к его забыванию. Причина подобного 
забывания — намерение избежать неудовольствия, которое вызы-
вается данным воспоминанием. Ошибки припоминания как 
следствие вытеснения возникают из-за давления внутреннего 
протеста, изменяющего ход мысли. Анализируя материал, 
относительно которого у человека обнаруживается постоянная 
рассеянность или упорная забывчивость, можно увидеть его 
скрытые побуждения. Под давлением вытеснения человеком 
используется особая аффективная (черно-белая) логика, 
связанная с предпочтением крайних вариантов в оценке 
действительности. В некотором смысле это проявление общей 
тенденции: при сильном эмоциональном возбуждении он 
склонен допускать в сознание только те представления, которые 
благоприятствуют его страстям, тогда как другие он сразу 
вытесняет. В то же время, когда вытесненное влечение делает 
попытку пробиться в сознание, субъективно это ощущается как 
переживание тревоги, беспричинного страха. 

Использование исповеди 
Есть шанс частично вернуть вытесненное в сознание. Оно может 

пробиться в сознание при условии, что факт не отрицается, но 
отрицается его логичность. В условиях восстановления логики 
содержание вытесненного может достигнуть сознания, а его 
эмоциональное сопровождение, из-за которого произошло 
вытеснение, нейтрализуется. Повышенная тревожность, 
возникающая в результате неполного вытеснения, может 
привести либо к новой оценке травмирующей ситуации (и тем 
самым снимется конфликт), либо к подключению других 
защитных механизмов. Чувствуя, что совершил нечто нехорошее, 
согрешил, человек переживает собственное ничтожество, 
морально слабеет, исполняется к себе недоверием, а значит, 
становится готовым к совершению нового аналогичного 
поступка, нового греха, как только закончится самобичевание. 
Специальные обряды исповеди, очищения и отпущения грехов 
смягчают боль и снижают вероятность рецидивов. Обеспечивая 
облегчение душевного конфликта, исповедь требует от 
исповедующего значительного усилия для организации условий 
психического дренажа. Нужно помочь в преодолении препон, 
связанный со стыдом, страхом быть превратно понятым, 
трудностями выражения словами своих переживаний. В то же 
время хорошо построенный и доброжелательно осуществленный 
психический дренаж дает человеку возможность высказаться не 
только о совершенных поступках, но и об отброшенных 
возможностях. Возникающая обратная связь помогает ему лучше 
разобраться в себе, переоценить свои поступки. 

а; s 
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Вытеснение может осуществляться не только полностью, но и 
частично. При неполном остается невытесненным отношение 
человека к истинному мотиву. Оно сохраняв! ся 

проникает в сознание в трансформированном виде как 
чувство немотивированной тревоги, сопровождающейся иногда 
соматическими явлениями (В физическом теле) 

Эффективность исповеди определяется не только снятием 
напряжения путем разделения ноши с другим, но и за счет 
переложения на него части ответственности. Исповедь 
вызывает своего рода духовный взрыв, который очищает и 
обезболивает (катарсис). Возникающее состояние 
освобождает от отрицательных эмоций, а перестройка 
системы ценностей сопровождается душевным подъемом и 
нормализацией самооиенки, снижает риск рецидива и дает 
надежду на лучшее поведение в будущем. 

В кульминационный момент исповеди, при вскрытии 
душевного нарыва, исповедующийся испытывзет боль и испуг, 
однако при этом он расстается с тайнами, которые требуют 
специальных непрерывных усилий для их сокрытия, и это тоже 
способствует облегчению состояния. Ведь в самом факте 
откровенности содержится катарсис. После раскаяния человек 
получает в свое распоряжение энер-"ию, которую раньше тратил 
на сохранение тайны и на заботу по созданию того 
представления, которое должны были иметь о нем другие в 
соответствии с выработанной легендой. Раскаяние — мощное 
аффективное состояние. Раскаявшийся испытывает чувство 
стыда и омерзения к себе и своим поступкам, а чувство стыда 
— та форма опыта, которая может препятствовать 
повторению поступков. В беседе с незнакомцем образуется как 
бы неопределенный фон, где случайный собеседник выступает 
как мишень с характером и достоинствами близкого человека, 
но без его недостатков (больше не встретимся, и никто не 
узнает]. Это и создает обстановку предрасполагающую к 
идентификации. Когда у человека 



Продолжение 
 

1 2 3 
  затруднения в общении или ему не с кем поговорить, нужно 

выделить собеседника из себя. Попробовать в беседе с самим 
собой найти положительные грани тревожащей ситуации и 
попытаться извлечь пользу из случившихся неудач и ошибок. 
Переоценка своих поражений и ошибочных действий (ничего 
катастрофического, извлечем уроки) способствует снижению 
внутренней напряженности, создает благоприятный фон для 
развития личности. Такие действия многим помогают 
самостоятельно, без поиска "мишени" найти путь 
гармонизации своей психики. Ощущение овладения иными 
ценностями и идеалами помогает порвать со своим прежним 
мировосприятием и начать жить в соответствии с новыми 
духовными интересами. Это приводит к радостному ощущению 
своей силы, способности преодолевать трудности. Если 
потребности человека входят в противоречие с социальными 
нормами, они порождают у него внутреннюю напряженность. 
Например, ему хочется стукнуть обидчика, но правила 
сосуществования не позволяют поднять на него руку. Тогда 
брань позволяет разрядить агрессию не через физическое 
воздействие, а замещением словесной агрессией — 
оскорблениями. Допуская переход от рукоприкладства к брани, 
человек тем самым обесценивает ситуацию, снимает 
блокирующее действие защиты и разрешает свою внутреннюю 
напряженность. Действительно, согласно экспериментальным 
данным, лица, склонные к резкому осуждению ситуации, в 
которой находятся, предпочитающие жаловаться на судьбу, 
неудачи, при этом сильно бранясь, как правило, реже 

Продолжение 
 

 2 з 
  предпочитает не жаловаться, не ругаться, а переживать эти 

ситуации молча. Однако брань не единственный и уж тем 
более не лучший способ разрядки замещением 

5 Проекция 
Проекция — вид психологической защиты, связанный с 

бессознательным переносом неприемлемых собственных чувств, 
желаний и стремлений на других. Она может быть понята как 
неосознаваемое отвержение собственных неприемлемых 
мыслей, установок или желаний и приписывания их другим 
людям с целью перекладывания ответст-венности за то, что 
происходит внутри "Я", на окружающий мир. Пропуская в 
сознание информацию о существовании неблагоприятного 
факта как такового, человек меняет его принадлежность — 
относит его не к себе, а к другому лицу или объекту, дополняя 
(изменяя] тем самым вытесненную часть информации.                    
, Как бы ни был человек не прав, он готов обвинять всех, кроме 
самого себя. При проекции человек начинает обвинять других в 
том, что они раздражены, в то время как испытывает 
раздражение сам, заявляет, что его не любят, хотя в 
действительности разлюбил сам, упрекает других в своих 
ошибках. А.А. Ухтомский описал феномены "Двойника" и 
"Заслуженного собеседника". "Двойник" (как внутреннее 
представление о партнере) образуется с помощью 
проецирования на образ другого человека своих собственных 
безнравственных качеств, а "Заслуженный собеседник" форми-
руется с помощью идентификации как результат переноса 

Совершив поступок, неприемлемый для себя, и осознавая, что 
этот поступок будет всеми осужден, не находя себе оправдания, 
человек мучается от угрызений совести, чувства вины. Эти 
переживания могут сопровождаться резким снижением 
самооценки, вследствие чего формируется представление об 
утрате права на любовь других: "Кто меня такого будет любить?" 
На фоне сниженной самооценки человек неадекватно обостренно 
воспринимает реакции окружающих на свои поступки, что ведет 
к конфликтам, разрыву отношений с людьми, чувству оди-
ночества от потери эмоционального контакта. Образуется 
порочный круг1 изолированность усиливает психологическую 
напряженность, которая ослабляет контакты, что в свою очередь 
усиливает изоляцию, доходящую до ощущения полной 
непригодности для полноценных контактов. Убеждение в 
собственной неполноценности очень опасно. Оно провоцирует 
уничижительную позицию: "Если я такой плохой, то хуже не 
стану". Подобная позиция может предрасполагать к хулиганству, 
жестокости, агрессивности. Порочный круг может быть 
разорван, если человеку удается осознать меру вины, взвешенно 
соотнести ее со значимостью поступков других людей. Для 
повышения самооценки человека, попавшего в трудную 
ситуацию, целесообразно похвалить его, поднять 
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 на себя глубокого интереса и уважения к другой личности. 
Здесь важно обратить внимание на то, что человек с 
преобладанием защиты по типу проекции видит в других 
прежде всего самого себя. Обладая положительной 
самооценкой, человек, как правило, уверен в себе и не 
нуждается в непрерывной демонстрации особых достоинств 
своей персоны. У него нет желания постоянно 
самоутверждаться. При низкой самооценке, напротив, человек 
хронически недоволен собой вследствие конфликта между 
желаемым и реальным образами "Я". Этот конфликт запускает 
механизм проекции и тем самым ведет к формированию 
установки отрицательного восприятия окружающих. Поэтому 
низкая самооценка — ключевое звено, повышающее вероятность 
возникновения проекции, а она играет заметную роль в 
формировании различных предрассудков 

в собственных глазах и во мнении окружающих. И наоборот, 
упреки, даже за фактически допущенные ошибки, деморализуют 
его, вселяют в него неуверенность в своих силах. Он начинает 
относиться к неудачам как к неизбежным. Следствия подобной 
деморализации могут проявляться в ожесточении, равнодушии, 
унынии. От этого напряженность возрастает еще больше. 
Следует авансировать человека доверием и обращаться с ним 
как с достойным, это способствует его совершенствованию. 
Если убедить человека в том, что он уже тот, каким он должен 
стать, то он освобождается от бремени выбора ориентиров 
деятельности и свободнее развивается. Повышение самооценки 
целесообразно до такого уровня, когда у человека возникает 
уверенность в том, что уж кто-кто, а он-то сможет справиться с 
данной травмирующей ситуацией. Полезно иметь в виду, что не 
всегда нужно тратить усилия на устранение всех своих 
недостатков, но все достоинства следует развивать. Нельзя все 
делать одинаково хорошо, если не делать все посредственно. 
Другими словами, нормализация самооценки может быть 
достигнута по-разному. Магистральный путь управления и 
самоуправления проходит по линии переоценки ценностей и 
упорядочения иерархии приоритетов. Это создает необходимые 
условия для преодоления внутреннего сопротивления, 
восстановления работоспособности и возможности 
наслаждаться. Тогда меняются способы реакции на трудности. 
Вместо типичных для неудачников. "Если бы только.--", "Да, но . " 
можно сказав   ''Спасибо, что котя бы..." — i . e .  

 

1 2 3 

  появляются высказывания, характерные для лиц, способных 
удачно разрешать свои проблемы. Такой человек уже может 
сказать: "Теперь я знаю, как сделать это правильно" 

 Идентификация 
Идентификация — разновидность проекции, связанная с 

неосознаваемым отождествлением себя с другим человеком, 
переносом на себя желаемых чувств и качеств. Это 
возвышение себя до другого путем расширения границы "Я". 
Идентификация связана с процессом, в котором человек 
заимствует мысли, чувства и действия идеала. Вообразив себя на 
месте модели, он может испытать состояние сочувствия, 
соучастия, симпатии, т. е. почувствовать другого через себя и 
тем самым глубоко его понять. Идентификация расширяет "Я", 
включая в него не только конкретных людей, но в отдельных 
случаях общество в целом и даже весь мир.            ' Человек 
может пережить идентификацию с "планетарным сознанием", 
когда Земля воспринимается им как сложный целостный 
космический организм. Ощущение слияния с миром помогает 
понять принадлежность "духовного мирз" объективной 
реальности. В отличие от других форм защиты это не 
перемещение внешних границ "Я" или формирование 
дополнительных границ внутри, а утрата внешних границ. В 
данном случае "Я" и мир неразличимы. Это предельный случай 
расширения собственных границ, дающий обладателю силу и 
устойчивость в любых жизненных ситуациях. 

Усиление активности для изменения хода событий 
Надо не только быть сильнее, чтобы наступать, но и 

наступать, чтобы быть сильнее. Представление человека о 
своей неспособности исправить создавшуюся ситуацию, о 
невозможности активно вмешаться в нее вызывает снижение 
самооценки, что само по себе провоцирует дальнейшее 
углубление переживаний, создавая ощущение усталости, 
одиночества, покинутости и подавленности. Возникающий 
комплекс неполноценности блокирует реализацию 
действительных возможностей личности, вытесняет стремление 
к росту и успеху Тогда человек замыкается в своем внутреннем 
мире, все больше изолируясь от социальных контактов. В 
подобных обстоятельствах нужно прилагать усилия, чтобы 
человек понял и поверил — можно вмешаться, можно 
изменить ход события: даже неоптимальное действие лучше 
полной пассивности, ибо активность сама по себе способна 
принести облегчение. При этом чем больше убежденность 
человека в возможности повлиять на события, тем выше 
вероятность практических действий с его стороны. Активная 
жизненная позиция уменьшает беспокойство и чувство 
опасности. Примем во внимание, что у каждого имеется 
представление о приемлемых для себя формах поведения. 
Нарастание 
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 Идентификация увеличивает способность человека испытывать 

чувства наслаждения, единства и гармонии путем 
сопричастности кому-то. Для идентификации с кем-то нужна 
определенная мера сходства с ним, что усиливает чувство 
симпатии к нему, близости и дает начало процессам 
отождествления. Способность восхищаться и любить тех, кто 
лучше нас, создавать себе идеалы предрасполагает к 
идентификации, тем самым формирует чувство собственного 
достоинства и повышает самоуважение. Самоуважение 
достигается в этом случае благодаря тому, что человек 
чувствует себя сопричастным чему-то, что выше, лучше его. 
Такое ощущение помогает преодолеть индивидуальную 
слабость, беззащитность, ощущение бесцельности своей жизни. 
Проекция и идентификация имеют свои ограничения. 
Исключительная центрированность человека на себе, как и 
полное уподобление другому, отождествление с его ценностями, 
означает прекращение развития собственной 
индивидуальности. Только уравновешенность этих взаи-
модополняющих форм защиты способствует гармонии 
внутреннего мира человека 

тревожности в трудных обстоятельствах может быть связано с 
тем, что выход видится в действиях, которые человек считает 
для себя неприемлемыми или непосильными. ("В нашем 
возрасте это невозможно!", "Это не женское дело!") Если 
помочь ему расширить представление о границах 
приемлемости, о диапазоне своих резервов, то ранее 
невозможные способы действий станут допустимыми и 
доступными, что позволяет человеку подняться над своими 
проблемами. Значительный вклад в способность человека 
преодолевать трудности вносит понимание того, чем 
определяется результат его действий — его собственными 
усилиями или внешними силами. Если это внешние силы, то 
человек "якобы не может" нести ответственность за свои 
результаты, так как он на них не влияет. Роттер разделил людей 
на два типа по тому, где, по их мнению, расположено 
управление их действиями (локус контроля). Первые — 
экстерналы — считают, что события, происходящие с ними, в 
основном являются результатом действия внешних сил и они не 
могут на них повлиять; вторые — интерналы — приписывают 
практически все результаты собственной деятельности себе и 
считают, что могут влиять на ход событий. Поскольку 
экстерналы в качестве условий успеха и неудач заранее 
принимают внешние факторы, они в отличие от интерналов 
меньше склонны подавлять свои неудачи. (Зачем вытеснять то, 
что ог меня не зависит?) Очевидно, что интерналы более 
адаптивны, и если поднять их самооценку, то они смогут сами 
разрешить свои трудности, а экстерналы легче поддаются 
внешнему управлению. 
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  Важно найти возможность показать, что беспросветность — 

следствие привычного взгляда и, если расширить поле анализа, 
учесть множество дополнительных обстоятельств, можно увидеть 
выход. Нельзя, однако, отождествлять активность с лобовой 
атакой. Давно обнаружено, что лобовые приемы воздействия на 
психику — самые неэффективные. Например, новая информация 
лучше воспринимается в комментариях, а не в прямых 
утверждениях. Легче усваивается аргументации косвенная или 
такая, которая внешне обращена к одному лицу, но рассчитана 
на другое (присутствующее или осведомленное о ней 
впоследствии). С учетом таких особенностей психики, 
подталкивая человека к переоценке событий и активности, 
целесообразно использовать не утверждения, а вопросы. Здесь 
уместно задавать вопросы, мешающие отстаивать позицию, 
согласно которой положения худшего, чем у него, не бывает, 
что он совсем одинок и т. п. Полезно попросить описать 
беспокоящую обстановку. Последовательное изложение 
тревожащих обстоятельств, особенно в ситуации аффекта, 
помогает справиться с ними. Далее можно рассказать, как вы 
восприняли все обстоятельства, дать послушать пересказ, 
получив возможность посмотреть на свои проблемы извне 
Лучше говорить не о недостатках непосредственно, а о своем 
восприятии и переживаниях по их поводу. Когда человек 
слышит неблагоприятные отзывы о себе, то эта ситуация для него 
весьма значимая, часто травмирующая. 

■fc 
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  Лучше сказать: "Я чувствую себя обманутым", чем "Вы 

нарушили свое слово" — информация та же, однако в первом 
случае она не провоцирует защитную резщию. Пилюля 
подслащена, и защита пропускает информацию. Когда же она 
усвоена, возможным становится и продолжение: конечно, я 
человек хороший, но ведь все-таки кому-то неловко, неудобно — 
не стать ли мне еще лучше? Существуют различные способы 
нейтрализации защиты, связанной с ожиданием 
неблагоприятного отношения к себе. Например, можно 
приписать себе ошибки собеседника или частично оправдать их. 
Не спорьте. Если у человека уже сложилась доминанта, 
укрепилась установка, словами ее не изменить, она вашей 
аргументацией будет только укрепляться и питаться. Ведь логика 
— ее слуга. Задача состоит в том, чтобы найти способ сформи-
ровать другую доминанту, иную установку. Жестокая, лобовая 
критика, задевая ядро личности, способствует активизации 
защиты. По этой причине значительно полезнее поставить под 
сомнение тактику ведения дела, а не личную честность 
партнера. Теперь понятно, почему советы следует давать только 
тогда, когда об этом настоятельно просит, когда человек 
самостоятельно пришел к выводу, что надо изменить свою 
позицию, но не знает, как это сделать. Если такая потребность 
еще не сформировалась, давать советы преждевременно, 
бесполезно, а иногда — вредно. Вместе с тем лучшие советы те, 
которые не имеют притязаний на безусловную обязательность и 
своевременны. 
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  Оценка в реплике звучит как ярлык. Подмечено, что 

высказывания в описательном ключе вызывают минимальную 
психологическую защиту и большее желание понять и изменить 
поведение. Даже когда установка на изменение своих 
представлений у человека созрела, рекомендации следует 
предлагать ему не только в косвенной форме, но и с элементами 
неопределенности, в несколько общем, незавершенном виде. 
Определенность воспринимается зачастую как форма давления, а 
четкость рекомендации связывается подсознательно с 
заниженной оценкой партнера. Усвоение рекомендации с 
неоднозначной формулировкой облегчается за счет собственной 
активности человека при переработке информации, поданной 
ему в виде намека или в косвенной форме, когда необходимо 
догадаться о чем-то, доопределить воспринятое. Придав совету 
собственную, личностно приемлемую и завершенную форму, 
вложив свои усилия в понимание и оформление рекомендации, 
человек ощущает себя соавтором идеи и относится к ней не как 
к навязанной со стороны, а как к своему детищу. Тем самым 
защита от вторжения в его внутренний мир становится 
излишней, конфликт разрешается, самооценка повышается 

7 Отчуждение Отчуждение — это психологическая защита, 
связанная с изоляцией, обособлением внутри сознания особых 
зон, связанных с травмирующими факторами. При этом неко-
торые совокупности событий воспринимаются по отдельности, а 
связи между ними не актуализируются и поэтому 

Ощущение свободы и близости с другими 
Исторически умение выйти за пределы своего "Я" связано со 

сменой позиции в совместной деятельности. В этом плане 
ограниченное отчуждение имеет положительный смысл, помогая 
постижению нового в его противоречиях. Например, актер на 
сцене часто бывает существом раз- 
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 не анализируются. Тогда та, что происходит сегодня, не может 

быть сопоставлено с тем, что было вчера. Человек может 
наблюдать 33 самим собой с позиции другого, т. е. как бы со 
стороны. Отчуждение осуществляет защиту личности путем 
отстранения "Я" от той части личности, которая провоцирует 
непереносимые переживания. В результате отчуждения связь 
между травмирующим событием и его эмоциональной оценкой 
нарушается. Все это происходит, но как бы с кем-то другим. 
Возникновение отчуждения как следствие избыточной изоляции 
друг от Друг отдельных частей личности развивается из нормаль-
ной способности принятия личностью различных жизненных 
ролей. Б своей защитной роли оно выступает как внутренняя 
анестезия, дающая возможность отгородиться от 
душераздирающих физических и психических страда-
ний.'Человек обнаруживает тенденцию выделить из себя 
партнера по общению и взаимодействовать с ним. Если 
соотношения между желаниями человека и возможностью их 
признания в себе расходятся, то отчуждение становится 
фактором, нарушающим самосознание, вызывающим 
множественность ролей и разрывы в памяти 

двоенным. Ощущение свободы также предполагает 
способность к самоотстранению. Если человек не в силах все 
время терпеть самого себя, он может от чего-то в себе 
отмежеваться. Тогда возникает необходимая внутренняя 
дистанция между приемлемой и неприемлемой частями "Я", 
позволяющая занять в отношении себя или какого-то своего 
состояния или качества новую позицию. Проблема преодоления 
человеком такой отчужденности и обретения внутреннего 
единства, гармонии, душевного равновесия от воссоединения с 
самим собой исторически тесно связана с осознанием 
греховности, т. е. признанием других, отвергаемых частей своей 
личности. Грех концентрирует в себе страх, вину, стыд, 
отвращение. Таким образом, если отчуждение остается в 
границах нормы, то оно расширяет возможности человека, 
создавая ему условия для осмысления своих поступков: 
позволяет взглянуть на себя со стороны, обрести внутреннюю 
свободу и поддерживать достойный образ жизни 

8 Замещение 
Замещение — это вид психологической защиты от не-

стерпимой ситуации путем переноса реакции с "недос-
тупного" объекта на другой — "доступный" или замены 
неприемлемого действия на приемлемое. За счет такого 
переноса происходит разрядка напряжения, созданного 
неудовлетворенной потребностью. Разумеется, замена 

Сновидение 
Сновидение — вид замещения, где происходят переориентация 

— перенос недоступного действия в иной план (из реального 
мира в мир сновидений) и разгрузка эмоциональной и 
смысловой (частично) сферы личности. Действия, обладающие 
замещающим характером, разворачиваются в сюжете 
сновидений. Они конструируются в про- 

должна быть достаточно близкой к первично желаемому. 
Механизм замещения оказывается эффективным тогда, когда 
замещающая реакция хотя бы отчасти разрешает проблемы 
недостижимой. Итак, существо защиты по типу замещения 
связано с переадресацией реакции. Если желаемый путь 
реагирования оказывается закрытым, тогда можно наблюдать 
специфические реакции разрядки: 'плюнуть с досады", "топнуть 
ногой", "ударить кулаком по столу" и т. д. Так же эффективно 
смещение агрессии на 'козла отпущения". 

Однако способность человека переориентировать свои 
поступки с лично недопустимых на допустимые или с 
оциально неодобряемых на одобряемые ограниченна. Чувства 

неуверенности, бессилия, беспомощности, возникающие от 
невозможности реализовать желаемое, могут обернуться 
стремлением к разрушению. В стрессовых ситуациях, в 
обстановке кризиса подобные агрессивные формы 
"замещения" учащаются. Уже задним числом он будет 
трактовать эти поступки как проявление собственной храбрости, 
независимости и других положительных качеств, Важно 
отметить, что объектом разрушительных тенденций может стать 
и сам человек. Наконец, кроме агрессии и автоагрессии 
замещение может иметь вид "ухода из поля", например в 
работу, в религию и т. п. Частичное замещение может 
проявляться в обращении к новым ценностям. Нередки 
мужчины, испытывающие к своей автомашине большую 
нежность, чем к своей жене. 

Характерна также инверсии, когда, несмотря на приложенные 
усилия, достичь желаемого не удалось или не получен 
вожделенный результат. Человек, стремясь хоть как-то разрядить 
накопившееся напряжение, начинает 

цессе контакта человека со своим прошлым. Специфика 
замещения в сновидении состоит в том, что события в нем не 
связаны требованиями реальности — времени, пространства, 
силы тяжести, необратимости явлений, смертью. Задача 
сновидения показать сложные чувства в картинках и дать 
человеку возможность пережить их, осуществляя замещение 
реальных ситуаций. Однако чувства прямо изображены быть не 
могут. Зрительно представимо только действие, 
отображающее это чувство, нельзя изобразить страх, но 
возможно, например, такое выражение страха, как бегство. 
Затруднительно показать чувство любви, но демонстрация 
сближения и ласки достижима. 

К работе сновидения относится превращение понятий, 
незрительных по своей природе, в динамику зрительных 
образов. Это становится возможным, поскольку во сне цензура 
ослаблена, а подсознание продолжает свою работу, сводя 
воедино намеки, неосознанные ощущения и представления. 
Такая трансляция понятий и эмоций в образы сновидения 
служит сокрытию истинного смысла мотивов и превращению 
скрытых желаний путем шифрования В невинный по своему 
содержанию сюжет с целью обхода цензуры. 

Во время сна цензура ослабляется и из подсознания в 
ткань сновидений пробиваются истинные влечения и мо 
тивы, вплетая в сюжет соответствующие образы  Важно 
подчеркнуть, что реализация в сновидениях осознаваемых 
и неосознанных желаний - это истинное замещение, пос 
кольку переживания, сопровождающие сновидения, могут 
приводить к нормализации состояния во время бодрст 
вования. ______________  
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 исступленно ругать то, к чему он только что страстно 

стремился. Другой распространенный способ замещения 
наблюдается, когда, исчерпав аргументацию в споре, человек 
приходит в ярость и срывается на крик. Если невозможно не 
только побить или обругать обидчика, но даже как-либо 
обнаружить свое негативное отношение к нему, то напряжение 
разряжается заменой мишени: человек направляет свою 
агрессию на другого человека или предмет. При прочих равных 
условиях замещение одного действий другим эффектнее, чем 
замещение действия словом. Тем не менее стандартной формой 
замещения грубой силы, нацеленной на наказание или оскорб-
ление действием, служат брань и словесные оскорбления. Они 
используются как предохранительные клапаны для выхода 
переполняющих человека чувств, предотвращая физическое 
воздействие. Показано, что у человека, привыкшего решать свои 
проблемы с помощью грубой силы, запас скверные слов 
существенно меньше, чем у человека, не склонного к дракам. 
Замещение может реализоваться не только переходом на другой 
обьект или к другому действию, например брани, но и 
переводом их в иной план — из реального мира в мир 
утешительных фантазий. Человек творит и охраняет свой 
внутренний мир и, когда не может реализовать себя во внешних 
событиях, уходит в события внутренние, осуществляя себя в них. 
Иногда фантазии могут быть опасными. Если стоящая перед 
человеком задача слишком трудна и он не может сохранить 
поведение, пристойное для взрос- 

Средствами маскировки истинного желания в сновидениях 
служат специальные операции: сгущение, смещение и 
символизация. Сгущение — это объединение, слияние 
нескольких желаний в единую сцену, целостный образ. 
Причиной подобного сгущения служит защита, создавшая 
возможность разрядить душевное напряжение. Смещение — 
замена в сновидении желания или объекта, которые не 
пропускаются цензурой, на другие, ассоциативно связанные с 
маскируемыми, менее тревожные и потому пропускаемые ею. 
Так, ео сне нечто может смещаться и переноситься на другие 
персонажи, или от самой вещи к фетишу, или от одной части 
объекта к другой. Нередко первое еремя после смерти матери 
возникает конфликт между страстным желанием увидеть ее хоть 
во сне и травмирующими переживаниями по поводу ее смерти. 
Он разрешается в сновидении с помощью смещения, появляется 
не сам образ матери, а какая-либо из любимых ее вещей или что-
либо другое, связанное с ней по ассоциации. Символизация в 
сновидении связана с использованием особых форм маскировки. 
Фромм выделяет три типа символов: случайные, условные и 
универсальные. Условные опосредованы социально. Они 
возникли как результат соглашения, и для них характерно 
отсутствие глубинной связи между самим символом и тем, что 
он обозначает. Случайные символы субъективно связаны с 
какой-либо ситуацией, важной лишь для данного лица. 
Универсальные характеризуются глубинной объективной 
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 лого, он заменяет его [низшими, детскими формами — 

эгоистическими и безответственными, когда допустимы и 
капризы, и истерики. Появляющиеся детские и незрелые формы 
демонстративны. Они призваны замаскировать, заместить, 
отодвинуть поведение, которое человек не хочет принять и 
осуществить. Особую роль в структурах замещения исполняют 
ритуалы и навязчивые действия как непроизвольная реакция, 
позволяющая человеку удовлетворить запретное, бессозна-
тельное желание. Формы замещения изощренны и много-
образны, и мы описали только некоторые из них, наиболее часто 
встречающиеся 

близостью символа с предметами и явлениями, которые он 
обозначает, и в этом смысле они общие для всех людей. Когда у 
человека возникают внутренние трудности, он ищет выход из 
положения — пытается организовать деятельность, 
направленную на реальное изменение переживаемой ситуации. 
Если это не удается, включается один из видов защиты, желаемое 
замещается символами сновидения, и тем самым до некоторой 
степени облегчается бремя психической перегрузки 

9 Катарсис 
Катарсис — психологическая защита, связанная с таким 

изменением ценностей, которое приводит к ослаблению влияния 
травмирующего фактора. Для этого в качестве посредника 
иногда привлекается некая внешняя глобальная система 
ценностей, по сравнению с которой травмирующая человека 
ситуация теряет свою значимость. Структура ценностей 
человека очень устойчива и инерционна. Поэтому изменения в 
ней могут происходить только в процессе значительных 
эмоциональных напряжений, накала страстей. Так, 
переживание сильного страха иногда способствует 
нравственному перерождению, пробуждению совести, благодаря 
которому происходит духовное обновление. Тогда у человека 
вдруг изменяется структура установок и появляется решимость 
действовать в новом направлении. Аналогичное по силе и 
результатам воздействие может оказать любовь. 

Формирование критической ситуации 
Фрейд рассматривал катарсис через призму любви и веры. 

Состояние психики истинно верующего человека (как и 
преданно любящего] таково, что меняются ведущие мотивы и 
установки. Воля к самоутверждению и желание настоять на 
своем сменяются готовностью к смирению, к тому, чтобы 
раствориться во Всевышнем, Любимом В этом состоянии резко 
меняется шкала ценностей. Прибежищем безопасности человека 
становится то, чего он раньше боялся больше всего. Наступает 
счастливое отдохновение, достижение новой свободы как 
завершение борьбы. Поскольку система критериев и ценностей 
человека весьма устойчива, то, для того чтобы подвигнуть ее к 
перестройке, необходимо создать напряженную и даже 
критическую ситуацию. В данном случае на первом этапе 
терапии внутренняя напряженность создается строгим 



Продолжение 

Недаром говорят, что любовь — это землетрясение души. Она 
наделяет человека новой жизненной позицией, преобразуя всю 
шкалу его критериев и ценностей. 

Для катарсиса ключевым моментом является усиление эмоций. 
Психическая гравма может сгореть в мощных, драматических, 
болезненных и "шоковых" переживаниях. Потрясение 
приводит к духовному обновлению, глубокой трансформации 
внутреннего мира. Очистительная роль страданий в том, что в 
них сгорает вина, а вместе с ней — зависимость и 
агрессивность. Человек обретает свободу в восприятии мира и 
открывается для духовного роста. В катарсисе достигается 
такой выброс эмоционального напряжения (на грани с 
аффектом], что в результате мощного чувственного потрясения 
человек приходит в состояние, в котором он оказывается 
способным произвести замену своих базовых критериев. По сути 
своей катарсис — духовная революция. 

Переживание мощного творческого вдохновения для любого 
творца есть, в сущности, катарсис, при котором он очищается от 
душевных конфликтов, возвышается над собой, над своими 
предрассудками, становится способным преодолеть 
субъективность. Человек особенно близок к пониманию 
истинных ценностей в тот период, когда рискует лишиться их 
полностью. Тогда страх столь значимой потери ломает и 
перестраивает многие прежние установки и к миру, и к самому 
себе, устанавливая новую систему ценностей 

одиночеством и неподвижностью. Может возникнуть впе-
чатление, что это не слишком сильное потрясение, но это 
неверно 
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10 Сублимация 
Сублимация — это защита путем направления сексуальной или 

агрессивной энергии человека, избыточной с точки зрения 
личностных и социальных норм, в другое русло, приемлемое и 
поощряемое обществом, — творчество, В этом процессе 
антисоциальные импульсы как бы меняют свое направление без 
внутреннего конфликта. Это наиболее адаптивная защита среди 
рассмотренных ее форм, поскольку она не только снижает 
чувство тревоги, но и приводит к социально одобряемому 
результату. Здесь, однако, замещается не сам обьект (с 
неприемлемого — на приемлемый), а способ взаимодействия с 
ним. 

Сублимация включает (в отличие от замещения] 
перемещение энергии не С одного объекта на другой, а с 
одной цели на другую, существенно более далекую, 
которое сопровождается трансформацией эмоций. 
На этом пути благодаря исключительной силе сексуаль 
ных побуждений открывается выход заключенной в них 
энергии в области, сопутствующие объекту влечения и 
приводящие к значительному повышению психической 
работоспособности в личном творчестве. Однако су 
щественное подавление реальной половой жизни или 
естественной (нормальной] агрессии не создает благо 
приятных условий для сублимирования стремлений, так 
как в этом случае активность и способность к эффек 
тивным решениям начинают слабеть _________  

Отношение к "этому" с юмором 
Юмористическое отношение к событию несовместимо с 

повышенной тревожностью по поводу его влияния на нашу 
жизнь. Поэтому смех и защищает нас от чрезмерного 
напряжения и благодаря этому продлевает жизнь тем, кто 
обладает достаточным чувством юмора. Он выступает как 
определенный способ разрешения противоречий, как средство 
осмеяния преград, вызывающих ярость, страх и тревогу, помогая 
избавиться от беспокойства за счет понижения значимости 
табуи-эованных действий. Смех и слезы — универсальные 
механизмы разрядки, поскольку в обоих случаях реакция 
переключается на процессы с существенными вегетативными 
компонентами, в которых и разряжается напряжение. 

Вообще говоря, смех — это особая комическая оценка ■ 
действительности, построенная на контрасте или неожи-
данности. Способность в неловкой или болезненной ситуации 
увидеть нечто смешное помогает предотвратить внедрение 
защиты. Недаром считается, что чувство юмора по отношению 
к собственным проблемам — главный способ защиты 
одаренного человека. 

Смех — это переживание чувства превосходства и способ 
снять напряжение. Он возникает при неожиданном осознании 
несоответствия между объектом и оценкой этого объекта 
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11 Возникновение бегства от... и в.. 
Когда в жизни человека нарушается привычная стабильность 

и необходимо принимать ответственные решения 
самостоятельно, у него может возникнуть ощущение тревоги и 
даже страха. Иногда эти чувства переживаются настолько 
тяжело, что включаются защитные механизмы. Простейшая 
реакция защиты — стремление уйти от травмирующих ситуаций, 
и такая форма поведения может быть стабильной. Есть люди, 
вообще склонные к бегству от ситуации1 в трудных 
обстоятельствах они предпринимают переезд, эмиграцию. Как 
проявление этой же стратегии можно рассматривать стремление 
отсидеться, переждать, не вступать в конфликты. При этом 
обнаруживается тенденция уклонения, "бегства" в болезнь, в ра-
боту, в одиночество. Наиболее типично бегство в работу. Оно 
порождает стремление все время что-нибудь делать. Такого рода 
перманентная активность происходит не от внутренней силы и 
уверенности в себе, а от отчаянной попытки избавиться от 
глубинной тревоги. 
Неадекватно восприняв нечто случившееся или свою роль е нем 

как проявление личной несостоятельности, страдая от этого, 
человек заранее начинает занижать свои перспективы и 
уклоняться от всех ситуаций, в которых есть вероятность снова 
оказаться не на высоте. Другим видом уклонений служит уход в 
болезнь. Тогда человек неожиданно и необоснованно 
демонстрирует чрезмерное беспокойство о своем здоровье, 
утверждая, что все остальное — тлен и суета. Любое бегство 
порождает, в свою очередь, серьезные изменения 
самочувствия или I усугубляег проблемы общения 

Откладывание достижения цели 
Целый ряд травмирующих ситуаций связан с невозмож-

ностью (из-зз неблагоприятных обстоятельств/ полу-
чить.желаемое сразу, сейчас, немедленно. Если организовать 
и осознать упорядоченность целей, то напряжение может 
ослабиться. Когда разумно проведен анализ иерархии целей и 
средств, то объем сведений о неблагоприятных обстоятельствах 
может восприниматься как отсрочка исполнения желаний, а 
неприятности — как побочные события и случайные эпизоды 
по дороге к ним. 

Здесь требуется умение отложить проблемы до времени, 
пока не возникнут условия для того, чтобы справиться с ними, 
просто терпение. Такого рода позиция требует известной 
гибкости, и она помогает найти в себе силы перенести 
невозможность сиюминутного исполнения желаемого. В этом 
случае человек способен пережить неудовольствие как 
временное на длинном и трудном пути к вожделенным 
достижениям. При этом, аргументируя отсрочку исполнения 
желаний, необходимо учитывать связь возможной величины 
этой отсрочки с культурным уровнем человека. Обнаружено, 
что дальние цели плохо сохраняют силу стимула улиц с низким 
уровнем развития. Чем ниже уровень культуры, тем сильнее 
воздействие сиюминутной цели. 

Для облегчения систематизации своих целей и желаний можно 
предложить человеку составить список того, что могло бы 
доставить ему удовольствие. В этот список целесообразно 
посоветовать ему включить и самые простые, реально и быстро 
достижимые цели, и самые трудные и дорогие перспективы 

 

Поиск "мишени" и ее роль 
Ощущая внутреннее неблагополучие, человек ищет помощи и 

избирает "мишень" — лицо, на которое можно обрушить 
свои проблемы. Тогда положительные и отрицательные 
побуждения страждущего устремляются на него. "Мишень" 
способствует осознанию существа проблем. Столкнувшись с 
трудностями, каждому необходимо понять, что произошло. 
Отрицательное самоощущение мешает ему понять самому, что 
теперь самое время вспомнить, как раньше удавалось 
справиться с проблемами такого рода, Извне гораздо легче 
создать условия, облегчающие уяснение, осмысливание связей и 
значения того, что изнутри произвольно, сознательно не 
интерпретируется. Таким образом, "мишень" — это не любой 
человек, а такой, который способен выполнить ряд функций: 
тем или иным способом повысить уверенность в себе и 
устойчивость в жизненных бурях. На него осуществляется 
перенос всех проблем. Например, он начинает замещать 
родителей. Тогда отношения с ним могут определяться далеким 
прошлым. Может быть предпринята попытка завершить с ним 
дела, в детстве не оконченные с родителями. Когда мы 
наблюдаем поведение (подсознательно или осознанно 
организованное), направленное на поиск подходящего для этой 
роли человека, проведение с ним многих часов, перенесение на 
него своих чувств, можно предположить, что все это признаки 
стремления преодолеть защиту 

Как, оказавшись в роли мишени, помочь человеку? 
Известны две наиболее доступные стратегии: либо под-

толкнуть к приспособлению к обществу, либо убедить его 
(помочь| стать сильнее, выдержать натиск обстоятельств и 
отстоять свою позицию. Под приспособлением здесь 
понимается способность человека действовать так, как 
поступает большинство людей в данной культуре. Эта стратегия 
поведения обеспечивает ему понимание окружающих, дает 
уверенность в себе. "Тебе трудно потому, что в данном случае 
ты высунулся. Не высовывайся, будь как все, тогда тебе станет 
легче". Человек, ставший на путь приспособления, отличается 
устойчивой потребностью доставлять окружающим 
удовольствие и готовностью менять для этого свою позицию. 
Пока ему это удается, он в безопасности. Однако с помощью 
конформизма он защищен только от внешних конфликтов. И в 
тех ситуациях, когда он не поглощен работой, ему перманентно 
нужны другие способы бегства от себя, с тем чтобы исключить 
пребывание наедине с собой, вытеснить в подсознание 
созерцание своего душевного оскудения. Таким образом, 
беспредельная гибкость может обернуться изменой себе и 
высшим человеческим идеалам. Понятно, что, даже если в 
результате длительных усилий на этом пути желанный успех 
достигается, он будет оплачен дорогой ценой: астмой, язвой 
желудка, болезнями сердца или другими болезнями, вызван-
ными психическими причинами. 

II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ (ИНИЦИИРОВАННЫЕ) БАРЬЕРЫ ("НЕ ХОЧУ") 
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  Согласно другому подходу задача состоит не в при-

способлении, а в оптимальном развитии личных способностей и 
реализации индивидуальности. В этом случае усилия следует 
направить на самоактуализацию. Человеку следует 
проникнуться мыслью: если кто-то отказывается от части своих 
ценностей и идеалов — он нарушает свою моральную или 
интеллектуальную целостность, становится несчастным и 
страдает. Вместе с освобождением от страданий путем отказа от 
ценностей он теряет свободу. Ведь свобода предполагает умение 
уважать не только других, но и себя как личность. Достигший 
внутренней цельности порой не столь удачлив, как "приспо-
собленный", но у него есть уверенность в себе, он способен 
непредвзято рассуждать и объективно оценивать, поэтому он 
гораздо менее уязвим под натиском чужого мнения и перемены 
обстоятельств. В процессе перестройки по этому типу 
происходит ослабление эгоцентрических позиций, ограничение 
чрезмерных притязаний, повышение самокритичности, крепнет 
уважение человека к своим индивидуальным особенностям. За 
счет этого снижается уровень защиты и повышается 
способность формировать новое отношение к окружению и 
своим поступкам. Тогда активируются силы для 
самостоятельной борьбы с трудностями, разрушения 
неадекватных стереотипов и установок, реализации 
жизненных целей 
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13 Конфликт и псевдоконфликт 

Противоречия между обычным поведением человека (до 
вторжения защиты) и вновь появившимся указывают на разрыв 
между сознательно принимаемым решением и скрытыми за ним 
чувствами. Конфликт порождается столкновением, вызванным 
появлением в его иерархии ценностей взаимоисключающих 
установок, целей и способов действия по отношению к 
конкретному лицу или объекту. Возникает диссонанс, 
переживаемый человеком как дискомфорт, нарушение 
внутреннего равновесия. Конфликт, как острая форма 
проявления противоречия, может иметь разную природу. 
Причиной могут явиться и несоответствие ситуации 
самооценке, и разнонаправленные потребности. Если 
конфликт порожден потребностями, когда одна блокирует 
другую, то возможны три ситуации: две одинаково 
привлекательные, но противоречащие друг другу потребности 
(ситуация Буриданова осла); две отрицательные ценности, когда 
трудно выбрать меньшее из зол; две разнонаправленные — нечто 
привлекает, но получить желаемое мешает что-то, что отвра-
щает (хорошее вознаграждение за неприятную работу). 
Причиной конфликта может служить и неадекватность 
самооценки. Чрезмерно завышенная самооценка, особые 
претензии (попустительство и полное потакание себе] личности 
сочетаются обычно с недооценкой или полным игнорированием 
(отрицанием) объективных условий и требований окружающих. 

Избавитвся от неприятного состояния, связанного с 
конфликтом, можно по-разному: отказаться от желания, 
несовместимого с позицией выработанной ранее установки; 
приобрести новые знания, создающие существенный перевес 
одной позиции и тем самым снимающие конфликт, или 
пересмотреть свои привычные установки и жизненные ценности 
таким образом, чтобы исключить диссонанс. Например, кто-то 
считал одного из своих знакомых человеком порядочным и вдруг 
узнает про его дурной поступок. Как ему избавиться от 
огорчения? Самое простое _ не поверить факту {"Он не мог!"). 
Далее можно изучить подробности происшествия в надежде, что 
выяснится нечто такое, что оправдает совершенный поступок 
("Ах, так, ну тогда другое дело!"). Не исключено и коренное 
изменение отношения к нему ("Кто бы мог подумать!"). В 
затруднительных случаях всегда полезно взвесить все 
обстоятельства на весах основных ценностей. Изменение 
масштаба травмирующего события или даже его обесценивание 
помогает справиться с многими внутренними трудностями. 
Один из подходов к смягчению внутренней напряженности, 
возникшей на фоне конфликта, связан с понижением 
значимости допущенных ошибок, испытанных неприятных 
положений. Учитывая, что самооценка снижается быстрее, если 
неудача относится на счет личной неполноценности, чем когда 
допускается и неблагоприятное стечение обстоятельств, полезно 
переложить значительную часть неудач из неблагоприятную 
ситуацию, внешние обстоятельства и недостаточную 
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 Кризис может провоцироваться и заниженной самооценкой, 

чувством собственной неполноценности, приводящим к отрыву 
от реальности, появлению далеких от жизни установок, 
фантазированию, жизни в грезах (замещению). Кто себя не 
одобряет, не любит, тот находится в постоянной тревоге за 
себя. В нем нет уверенности, он вынужден, занимаясь собой, 
жадно доставать себе все, что есть у других, доказывая себе, 
что не хуже других. В этом смысле он в постоянной 
зависимости от них, что порождает такие следствия 
рационализации, как эгоизм, когда человеку мало добиться 
успеха — ему еще нужно, чтобы друзья потерпели крах. 
Конфликт может возникнуть и после принятия решения. 
Когда ответственный выбор сделан, положительные стороны 
отвергнутой альтернативы и отрицательные стороны избранной 
создают у человека диссонанс с принятым решением. Отсюда 
следует, то для людей с заниженной самооценкой сделанный 
шаг еще не конец события. Еще долго после этого еесы могут 
колебаться: "Правильно или не правильно я поступил?" Им 
можно оказать помощь, аргументированно поддержав уже 
сделанный шаг, найдя в нем много положительного. 
Напряженность может быть обусловлена противоречием между 
завышенными требованиями к себе и ограниченными 
возможностями. Огорчаясь, например, из-за низкой оплаты 
своего труда, человек вдруг проявляет непривычную для него 
непоследовательность в аргументации и говорит: "Пусть я 
меньше зарабатываю, зато я порядочный человек". Подобная 
аргументация несколько утоляет боль уязвленного самолюбия 

информированность. Не стоит тащить за собой "хвост" 
несправедливостей и обид. Подобная фиксация порождает 
потребность обихаживать прежние обиды и провоцирует 
постоянное возвращение к прошлым поражениям. Тем самым она 
одерживает конструктивную деятельность в настоящем. Важнее 
сохранить опору на позитивный опыт и имеющиеся ресурсы, 
а не фиксироваться на негативных аспектах. Такая позиция 
позволит использовать все, что может помочь. По мере 
возрастных изменений возникшая у человека модель мира 
становится не только все более сложной, но и более косной — 
каждое ее изменение требует все больше усилий. Возникают 
особо устойчивые критерии и даже целостные сценарии 
поведения, подсознательные жизненные планы, 
предопределяющие жизнь человека. Излишняя стабильность 
системы принципов, критериев и сценариев препятствует 
дальнейшему развитию. Ведь наши мнения должны меняться — и 
потому, что меняется мир вокруг нас, и потому, что развиваются 
наши способы суждения. Признание относительности своей 
системы ценностей расшатывает предрассудки, позволяет 
преодолеть навязчивость и устранить препятствия на пути 
решения проблем. Сможет ли человек изменить свои установки и 
пересмотреть отношение к событиям, зависит от его 
психической гибкости. При ортодоксальных, плохо 
поддающихся коррекции взглядах обстоятельства жизни могут 
вызывать столь тяжелые душевные конфликты, что для того, 
чтобы их пережить, человеку приходиться радикально реконст-
руировать свою модель мира. Тогда, стремясь не делать 
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  этого, избавить себя от растерянности и страданий, неизбежных 

при перестройках, т. е. не изменять своих критериев ценности и 
в то же время приспособиться (а для этого посмотреть на мир 
новыми глазами], он ощущает глубинный конфликт. Спешащая 
на помощь защита замещает реальную жизнь. В этом случае он 
строит удобный для себя мир фантазии и мечты и уходит жить в 
него, как улитка в раковину. Внешне это выглядит как самоизо-
ляция, и, чем дольше она продолжается, тем труднее в 
дальнейшем ему наладить общение с внешней средой. Для 
предотвращения столь непродуктивной реакции на перемены в 
окружающем мире следует развивать способность изменять 
отношение к самому себе, переоценивать и корректировать свой 
внутренний опыт, смотреть на себя как бы с новой позиции. 
Гибкость увеличивается за счет понимания того, что если на 
отдельных этапах жизни некоторые виды защиты играют 
положительную, приспособительную роль, то на других они 
могут оказаться нерациональными, особенно когда приобретают 
характер привычной стратегии поведения. Кроме учета 
динамики психических ресурсов в течение жизни нужно 
учитывать яичный "шаг" изменений ("Не все сразу!"). Не 
забывать о предельных дозах, в которых человек способен 
воспринимать и усваивать расхождения между своей позицией и 
позицией другого лица. Когда расхождение слишком велико 
(позиции прямо противоположны], усвоение пресыщается и 
включается защита 



Продолжение 

14 Формирование нового образа "Я" 
Демонстрируя "новую" логику, человек начинает осознанно 

или подсознательно формировать у окружающих новое видение 
себя, упреждая их негативную оценку своего поведения или 
своей пассивности. Стремясь представить себя в лучшем сеете, 
он испытывает страх разоблачения, который постоянно 
требует душевной энергии во имя пристойной маски, имиджа. 
Он непрерывно уговаривает себя, что прав. Осуществляя 
рационализацию, он защищает свои заблуждения, и тогда они 
имеют тенденцию повторяться вновь и вновь. Некоторые люди 
настолько опасаются критики, что предпочитают выглядеть 
несчастными, лишь бы не слышать отрицательных отзывов. Они 
надевают на себя личину вины, чтобы другие понимали, что это 
благородный человек и сам страдает от каждой своей ошибки. 
Самокритика как бы блокирует критику со стороны. Другим 
средством предохранить себя от чувства вины является 
праведное возмущение. Интенсивно критикуя чьи-то действия, 
мы начинаем чувствовать себя умными, высоконравственными 
и всегда правыми. Нет нужды обращать внимание на 
собственные недостатки, когда столько порока вокруг 
(продажные политики, жадные предприниматели и т. д.). 

Классическим примером защитной маски выступает такая 
всем хорошо известная роль, как "казанская сирота". В этой 
роли человек держится дальше от начальства, а потом жалуется 
на заброшенность, отсутствие руководства. Грустит, что ему 
никто не хочет помогать: ни коллеги, ни начальство, ни 
подчиненные- Ссылается на отсутствие 

Развитие и поддержание своих хобби 
"Хобби-терапия" — способ оперативно удалиться от аф-

фектогенной ситуации. Абсолютная концентрация на одной 
идее или цели выступает одним из источников внутренних 
конфликтов. Идея, оккупировавшая все поле сознания, делает 
человека недоступным ни для каких других идей, формируя 
предпосылки ограниченности и косности его психики. Для 
восстановления внутренней гармонии нужно найти более 
широкую основу для отождествления, "родиться в новом 
качестве" (иногда с ломкой личности). Когда у человека есть 
разнообразные интересы, диапазон его ощущений 
становится шире и сами они проявляются многообразнее  В 
итоге существенно увеличивается размах приемлемый для него 
умений и точек зрения и вероятность конфликта уменьшается. 

Всякое увлечение можно назвать творческим, поскольку оно 
сохраняет открытость психики для новых влияний и образует 
противовес защите (по типу замещения). В критических 
ситуациях, в случае поражения на генеральном 
направлении {профессиональном, семейном, политическом] 
для нормализации самочувствия не нужно Срочно изобретать 
новые формы деятельности: наготове другая, привычная, 
достаточно привлекательная — хобби, и на нее можно 
переключиться. Она поддержит самооценку, и, возможно, 
защиты не потребуется. 

Кроме того, избирая хобби, человек существенно меньше 
зависит от социального окружения, здесь он свободнее, чем в 
других сферах жизни и деятельности. Эта свобода очень важна 
для творческой ориентации, 
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прав: кто будет меня слушать? Указывает на непосиль- 
ность задачи: "Я не профессор, академий не кончал", "Я 
слабая женщина". Напросится на грубость и непарла 
ментские выражения, жесткую манеру поведения, а затем 
обижается. Слывет недалеким, чтобы боялись поручить 
что-либо серьезное _______  
Появление символов и фетишей 
Одновременно с созданием нового образа "Я" может 

обнаруживаться вторжение специфических символов, 
знаменующих включение защиты по типу замещения. Тогда 
символические акты начинают постепенно замещать реальные. 
Например, появляются описания действия вместо совершения 
самого действия, рассуждения типа: "если бы я имел...", "если 
бы я мог..." о действиях вне реальных условий. 

Душевный конфликт может сделать человека взрывным или 
гневным. Гневаясь, человек доводит свое состояние до 
некоторой степени неполноценности. На таком эмоциональном 
уровне требования к себе снижаются, и он может позволить себе 
то, что раньше не позволял, ведь он в "таком" гневе. Теперь он 
решает свою проблему, идя по пути наименьшего сопротивления 
и осуществляя символические действия: рвет листок, где 
написано условие задачи, которую ему не удается решить, или 
уходит, хлопая дверью, когда не видит приемлемой для себя 
стратегии поведения. Он может совершить символический акт 
и другого типа — принося жертву, например, усилиями, 
временем или деньгами 

поскольку внутренние изменения происходят с личностью, когда 
она позволяет себе быть самобытной, а не тогда, когда она 
старается быть такой, как другие 

Восстановление иерархии ценностей 
Когда внешняя ситуация резко меняется (как сейчас для 

каждого в нашей стране), внутренний конфликт может быть 
;вязан с нарушением шкалы приоритетов. Место ■лавной 
цели могут занять две-три (при беспокоящей неопределенности 
отношений между ними). Тогда человек ощущает, что не 
успевает за жизнью, не справляется с набегающими 
изменениями, жалуется на перегрузку, переживает смятение и 
тревогу в ожидании будущего. Способность бросить общий 
взгляд на события своей жизни, не теряя широкой перспективы 
и не утопая в мелких деталях, помогает справляться с 
огорчениями по поводу невозможности выполнить изначально 
нереальные, взятые когда-то на себя обязательства. 

Для повышения обозримости проблем особенно важно 
систематизировать поступающую информацию, выделить 
главную по значимости цель. Затем переключить свое 
внимание на мотивы. Изыскать мотив, во имя которого при 
данных обстоятельствах можно по-новому упорядочить свое 
поведение в соответствии с уточненной на сегодня шкалой 
целей и ценностей. Здесь важно не отметать, не отрицать 
с порога обоснованность возникших проблем и страхов, а 
направлять и стимулировать анализ ситуации. Главная за 
дача — создать новый образ ситуации, к которой уже мож 
но испытывать и другие чувства, в частности представить 
себе весьма незначительные последствия неудачи ____________  
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Проблема выбора между моделями ОП — соперничеством и 
сотрудничеством — весьма существенная для группового взаи-
модействия. Если в организации доминирует склонность к со-
трудничеству, то работники настроены на конструктивное вос-
приятие чужого мнения, так как у всех будет общая цель, в 
соответствии с которой с помощью коллективного обсужде-
ния и будут отбираться наиболее подходящие варианты реше-
ний. Причем каждый будет ощущать свое непосредственное 
участие в осуществлении целей организации, свою полезность 
и значимость. 

При склонности к соперничеству наиболее частой формой 
общения является конфликт на почве личной правоты. В таких 
условиях у проигравшей стороны вообще может пропасть же-
лание участвовать в совместной работе и проявлять инициати-
ву. Самым лучшим способом преодоления склонности к сопер-
ничеству является избежание конфликтов руководителем и их 
разрешение между работниками. 

Основная отличительная черта сотрудничества состоит в том, 
что человек, вступающий в него, принимает обязательство 
перестраивать свое поведение, опираясь на реакцию коллег. 
Причем выполняет он это, как правило, добровольно и за бо-
лее короткое время, чем при вынужденных изменениях пове-
дения. Основной задачей руководителя является создание бла-
гоприятного для сотрудничества климата в организации, что 
необходимо и для всего внутрифирменного общения. 

Вторая цель коммуникаций — эмоциональный контакт с ок-
ружающими. Обычными взаимоотношениями, цель или функ-
ция которых — осмысленный эмоциональный контакт, счита-
ются любовь, брак и дружба. Взаимоотношения с подобной 
целью самоценны и заключают удовлетворение в самих себе. 
Подобные характеристики не являются определяющими для 
производственных отношений, но в значительной степени при-
сутствуют в них и повышают их эффективность. Роджерс пред-
лагает объяснение положительного или отрицательного влия-
ния эмоций на деловые контакты, обмен информацией и 
отношения, складывающиеся с совершенно иной целью, ос-
новывая свое исследование на понятии конгруэнтности [60], 
т. е. точного совпадения эмоции, ее осознания и выражения. 
Соответственно совпадать или не совпадать могут: 

• ощущения (реальность физических и эмоциональных со-
бытий) и их осознание (то, как человек принимает охва-
тившее его чувство); 

 
 

Глава 4. Психологические ослопы мотивации труда. 

•    осознание ощущений и его выражение (то, как человек 
проявляет свое осознанное чувство). 

Несовпадение факторов первой пары можно объяснить дея-
тельностью защитных механизмов, которые блокируют пере-
ход эмоций из области бессознательного в сознание. Несовпа-
дение же факторов второй пары является результатом того, что 
человек в своем поведении следует сложившейся у него систе-
ме ценностей и норм и это не позволяет ему открыто выразить 
вполне осознанные чувства и реакции. Проще говоря, это можно 
назвать проявлениями такта, сдержанности или лицемерия. 

Роджерс предполагает, что производственные отношения 
эффективны только при полной конгруэнтности. В самом деле, 
несовпадение ощущений, их осознания и выражения может 
привести к возникновению деятельных бессознательных обра-
зов, диктующих непредсказуемые реакции и поведение чело-
века. Здесь влияние руководителя на поведение подчиненного 
существенно ограничено индивидуальными свойствами пси-
хики. 

При несовпадении осознания ощущения и его выражения 
возможно непонимание между людьми, неадекватное выраже-
ние эмоций, так как необходимость сдерживаться ведет к на-
коплению чувства вины, тревоги, агрессивности и нервознос-
ти вообще. Таким образом, теряется возможность конструктивно 
воспринимать производственные отношения в организации. 

Основным инструментом для преодоления несовпадений яв-
ляется создание руководителем доброжелательной, доверитель-
ной и комфортной атмосферы в организации. 

Для этого выявим, к чему готовы работники — к сотрудни-
честву или соперничеству и какой набор стандартных или не-
стандартных ролей они привыкли играть в организации и в 
процессе трудовой деятельности вообще. В связи с этим рас-
смотрим сущность ролей, которые играет каждый человек в 
организации и в жизни. 

Роль — это хранящийся в сознании человека набор пред-
ставлений о том, как он может и/или должен вести себя в оп-
ределенных обстоятельствах. Роль оказывает на него диалекти-
ческое воздействие и отчасти формирует его представление о 
себе, влияя на его поведение и выполняя при этом две функ-
ции: 

1) показывает, как человеку надо вести себя в самом общем 
смысле и по отношению к окружающим; 
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2) показывает человеку, вступающему в контакт с другим 
исполнителем определенной роли, чего от него можно ждать 
и как строить собственное поведение в соответствии с ожида-
ниями. 

Представление человека о своей и чужих ролях зависит от 
его системы ценностей и позиций, а также убеждений и по-
требностей, что является фактором сугубо личным. Вследствие 
этого представления о роли у различных людей могут сильно 
расходиться, и в процессе общения люди могут их откорректи-
ровать. В то же время роли могут мешать человеку в работе, 
ограничивать его, будучи неправильно определены. 

Набор ролей, традиционно находящихся в корпоративной 
культуре, обычно включает судью, миротворца, рупор коллек-
тива или общественности, разведчика, специалиста по конф-
ликлам, генератора идей, мыслителя и других героев. 

Третья цель общения — влияние на поведение окружающих. 
Ливитт выделяет три основных механизма, с помощью кото-
рых возможно влияние на поведение окружающих: власть, со-
знательное манипулирование и сотрудничество. 

Сотрудничество было рассмотрено выше. 
Власть, опирающаяся на разные формы влияния, при всем 

многообразии видов дает человеку самые большие возможности 
негативного или позитивного изменения поведения окружаю-
щих. 

Манипулирование как средство влияния применяется тогда, 
когда у инициатора влияния нет возможности воспользоваться 
ни властью, ни открытым сотрудничеством. Поэтому манипу-
лирование характеризуется как негативное средство влияния и 
управления, которое должно применяться только в крайних 
случаях. Коренные отличия манипулирования от власти и со-
трудничества таковы. 

1. Манипулирование предполагает искусное сокрытие своих 
истинных целей общения и влияния. Это сразу определяет не 
гативный характер манипулирования в отличие от других форм 
влияния. 

2. Оно требует глубоких знаний в области психологии с це 
лью осуществления влияния через подсознание, а также зна 
ний о конкретной личности для возможности нажима и психо 
логического шантажа. Необходим также опыт гораздо более 
тонкого общения, чем это нужно при открытом общении, ко 
торое представляют власть и сотрудничество. 
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3. Результат манипулирования более неопределенен и в боль 
шей степени зависит от качества общения. 

4. Время наступления желательных результатов более не 
определенно, чем при властном воздействии или сотрудниче 
стве. Существует высокая степень риска неполучения желаемых 
результатов вообще. 

5. Манипулирование осложняет и ухудшает внутрифирмен 
ные отношения, когда проводится недостаточно топко и скрыт 
но. Кроме того, если человек психологически не готов к тако 
му влиянию, но вынужден его осуществлять, то у него возможно 
развитие стрессового состояния и негативного отношения к 
себе и своей деятельности. 

Однако в повседневной практике часто возникают ситуации, 
когда прямое воздействие или невозможно, или неэффективно. 
В таких случаях манипулирование при всех его недостатках оста-
ется единственным средством воздействия и влияния. 

Последняя, четвертая, основная цель общения — решение 
деловых проблем. В чистом виде эта цель реализуется редко, 
чаще — в сочетании с другими основными целями. Ключевое 
значение здесь имеет общий подход к работнику. 

Процессы коммуникации и принятия решений характери-
зуются кроме целей и основными составляющими. Следует раз-
личать эти составляющие и их заменители. Соотносясь как со-
держание и форма, данные группы понятий имеют различные 
свойства и качества. К составляющим относятся факты, зна-
ния, опыт, анализ и суждение. Их характеризуют высокая сте-
пень неопровержимости, неоспоримости и тесная взаимосвязь 
друг с другом. Суждение не имеет заменителей — это главный 
критерий для оценки компетентности человека, принимаю-
щего решения. 

К заменителям относятся информация, советы, эксперимент, 
интуиция. Они обладают высокой степенью личностных оце-
нок и скрытым подтекстом, могут быть истинными или лож-
ными, не обязывают носителей информации, советов или ин-
туиции отвечать за переданные сведения. Заменители 
используются, если составляющие процессов недоступны или 
нуждаются в фильтрации со стороны руководителя. 

Сравнить принимаемые двумя способами (логическим и 
Интуитивным) решения можно по следующим позициям: 

оперативность; проработка и 
логичность; 

465 
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• исполнимость (реальность); 
• эффективность; 
• масштабы последствий; 
• стоимость реализации. 
Рассмотрим составляющие и заменители в процессе приня-

тия решений. 
 

Составляющие Заменители 
Факты — неопровержимы, неоспори-
мы, несомненны; могут изменяться и 
устаревать; необходимы для принятия 
решения, но часто недоступны 

Информация — может бытьистипной и 
ложной; связана с суждениями; содер-
жит факты; используется в случае от-
сутствия фактов; должна быть надеж-
ной и обоснованной 

Знания — тшательно взвешенные факты 
со всеми выявленными оттенками и 
взаимосвязями из прошлого опыта; 
прилагаются к фактам для составления 
полной картиньк при недостаточности 
требуют советов и суждений 

Советы — обусловленные массой 
личных факторов изложения фактов 
прошлого и чужого опыта с выводами; 
часто имеют скрытый подтекст, прямо 
противоположный словам; советчики 
не несут отвстствс] п гости за свои 
советы; советы всегда рассматриваются 
с точки зрения собственных знаний и 
опыта 

Опыт — не обязательно должен быть 
личным, но всегда — доступным; его 
следует тщательно хранить, не засек-
речивая от тех, кому он необходим (не 
только положительный, но и от-
рицательный); его нужно фиксировать 
на носителях; следует исключить фрак-
ционное использование опыта каждым 
отделом только для своих целей 

Эксперимент — необходим в отсутст-
вие опыта; должен проводиться с 
должным вниманием и тщательно-
стью; ввиду высокой стоимости к не-
му следует обращаться только при 
решении стратегических задач или в 
экстренных случаях 

Анализ — процесс сведения воедино п. 
1—3 в обеих колонках, их обработки и 
опенки в данном контексте с 
учетом прецедентов 

Интуиция — используется при невоз-
можности проведения анализа; на 
основе инстинктивного представления 
о правильном решении делается ком-
петентная, обоснованная догадка; при 
первой же возможности проводится 
анализ 

Суждение — ему нет замены, это 
главное качество, по которому оцени-
вают человека, принимающего реше-
ния 

 

Необходимо помнить о том, что во время сбора и обобще-
ния информации многие руководители допускают ошибки в этой 
области [80]: 

 

1. Выбор неправильного направления исследования. Эта ошибка 
проистекает из правильного ответа на неправильно поставлен 
ный вопрос. 

2. Использование выборки. Основная задача — сделать выборку 
одновременно наиболее адекватной и представительной, а также 
максимально точной. Не стоит использовать излишние данные 
статистических отчетов, не предназначенных для решения дан 
ной задачи. 

3. Предубеждение. 
4. Увлечение средними величинами при операциях с разным 

количеством данных. Среднее арифметическое, "географиче 
ское" (находящееся точно посередине) и средние статистиче 
ские значительно отличаются друг от друга и могут дать боль 
шую погрешность конечного результата.  Кроме того, людям 
свойственно считать арифметически, но мыслить образно. 

5. Избирательность — это отказ от негативных результатов в 
пользу позитивных или выбор метода, который, как заранее 
известно, даст только положительные результаты. 

6. Наличие интерпретаций, в том числе ошибочных. 
7. Поспешное очевидное решение. 
8. Несущественная разница. Как и в несущественном сход 

стве, весь вопрос в том, что считать несущественным. 
9. Подтекст. Понятие означает второй смысл, который при 

дается кем-либо буквальному выражению. Часто напряженная 
расшифровка подтекста информации ведет к восприятию того, 
что там отсутствует. 

10. Учет иерархических барьеров на пути коммуникаций при 
поиске информации ограничивает, осложняет и искажает ин 
формацию. 

Разумеется, это не все ошибки, которые могут быть совер-
шены во время сбора информации. Но именно эти ведут к слож-
ным последствиям. 

Коммуникации подразделяются на формальные и неформаль-
ные [64]. Кроме того, можно выделить коммуникации вербаль-
ные, невербальные (поза, жесты, мимика, эмоциональное по-
ведение, внешний вид) и смешанные. Особенности каждого вида 
рассматриваются в рамках курса. 

Адекватность восприятия одного человека другим рожда-
ется из согласованности (или рассогласованности для аффек-
тированного и экстравагантного поведения) видов коммуника- 
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ций. Рассогласование полезно в психологических играх в сфе-
ре труда, которые будут рассмотрены в гл. 8 настоящего посо-
бия. 

В организации существует несколько типов организацион-
ных барьеров на пути эффективных коммуникаций: 

1) семантический; 
2) смысловой; 
3) на основе накопленного опыта; 
4) на основе профессиональной терминологии или сленга; 
5) невербальный; 
6) возрастной; 
7) этический; 
8) психологический; 
9) мировоззренческий, ценностный; 

 

10) религиозный; 
11) организационный шум; 
12) формально-бюрократический, должностной. 
Остановимся на наиболее сложном и наименее изученном 

невербальном общении. В практике делового взаимодействия 
выделяют три группы знаков невербальной связи, которые 
имеют относительный характер и могут быть по-разному выра-
жены у разных людей: знаки одобрения действий партнера; оце-
ночные жесты и позы; жесты и позы защиты. 

Рассмотрим характер человека, выражающийся в его жестах 
(табл. 4.16). 

Таблица 4.16 
Значение жестов человека 

 

Объект Значение жеста 

1 2 
Знаки одобрения действий партнера — открытые жесты — свидетельство 
психологической открытости, желания общения и продуктивных контактов. 
Проявляются в не скрещенных и незамкнутых позициях рук и ног 
Руки Открытые ладони — честность, откровенность. Ла-

донь, повернутая вверх, — просящий жест. С такой 
позицией легче добиться выполнения просьбы, так 
как она не демонстрирует давления со стороны того, 
кто просит. Ладонь, повернутая вниз (смотрит в пол), 
— властность. Со стороны того, кто использует 
подобную позицию, ощущается психологическое 
давление 

Продолжение табл. 4.16 
 

1 2 
рукопожатия Ладонь, повернутая вверх (ладонь снизу — под ла-

донью партнера), — готовность подчиниться, бессоз-
нательный сигнал тому, чье доминирование приз-
нается. Ладонь, повернутая вниз (ладонь сверху — на 
ладони партнера), — стремление к доминированию, 
попытка взять под контроль ситуацию. Ладонь ребром 
вниз (вертикальное положение)  — позиция равенства. 
Способ нейтрализации доминирующей позиции: Бели 
ваша ладонь оказалась внизу, сделайте шаг навстречу 
и приблизьтесь к партнеру. Когда вы приблизитесь, 
ваше положение ладоней, естественно, изменится и 
автоматически перейдет в вертикальное положение. 
Рукопожатие "перчатка" (две ладони обхватывают 
одну ладонь собеседника)  — стремление показать 
свою искренность, дружелюбие, доверительность 

Ноги Носок ноги — показатель заинтересованности — 
своим направлением указывает на того, в ком человек 
заинтересован или кого находит привлекательным. 
Широко расставленные ноги: 1. В позиции стоя — 
агрессия, в том числе сексуальная. Уверенность. 
Готовность к действиям. Активность. 2. В позиции 
сидя — уверенность. Внутренняя расслабленность. 
Демонстрация сексуальности 

Жесты и позы защиты — закрытые позиции — говорят о психологической 
закрытости, тенденции к отгороженности от ситуации. Проявляются в виде 
скрещенных рук и ног 
Руки Руки, перекрещенные на груди,— попытка спрятаться, 

отгородиться от ситуации. Негативная реакция. 
Скрещенные на груди руки со сжатыми в кулаки 
ладонями — усиленный жест скрещенных рук. 
Враждебное отношение. Возможность психической 
атаки. Скрещенные руки с пальцами, плотно 
обжимающими предплечья (обхватывание рук), — 
пегативно-по-лавленное отношение к ситуации. 
Скрещенные руки с позицией больших пальцев, 
вертикально направленных вверх, — чувство защиты 
(перекрещенные руки), уверенность (демонстрация 
больших пальцев). Одна рука перехватывает другую 
руку, вертикально идущую вдоль тела, в области 
предплечья, локтя или плеча — более легкая форма 
перекрещенных рук. Руки свободно опущены, но одна 
как бы пожимает другую — попытка сoxpaiiить 
эмоциональное спокойствие. Одной рукой человек 
делает жест, будто поправляет пуговицу на рукаве 
другой руки, браслет часов, манжету, — скрытая 
нервозность. 
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Продолжение табл. 4.16 
1 2 

 Человек двумя руками держит букет цветов, сумочку 
(женщины), чашку с чаем и т. п.— попытка скрыть 
внутреннее напряжение, нервозность. Переплетенные 
пальцы, сцепленные руки — негатив; ное отношение. 
Пирамида (ладони направлены друг к другу, кончики 
пальцев смыкаются)  — уверенность, уверенное 
отношение к чему-либо. Руки за спиной: Олна 
обхватывает другую в области ладони — само-
уверенность, властность, чувство превосходства. Одна 
рука обхватывает запястье другой — попытка 
самоконтроля. Олна рука перехватывает верхнюю зону 
предплечья другой руки — попытка самоконтроля, но 
выраженная сильнее, чем в предыдущем случае. Роль 
большого пальца — демонстрация агрессивности, 
силы, напора, чувства превосходства. Руки в 
карманах, большие пальцы снаружи — уверенность, 
самомнение, атакующий жест. У женщин — агрессия, 
доминирующий характер Большие пальцы, торчашие 
из задник карманов, — доминирующий характер 

Ноги Перекрещивание ног (жест нога за ногу)  — защита, 
тенденция к замкнутости. В целом жест интерпрети-
руется в зависимости от контекста ситуации. К при-
меру, во время длительной лекции слушатель в зале 
может использовать подобную позицию для удобства. 
Перекрещенные ноги и перекрещенные руки — нео-
добрение, неприятие, усиленная защита. 
Американская позиция "четверка" (лодыжка одной 
ноги лежит на колене яругой ноги)  — активность, 
уверенность, самоуверенность. Перекрещенные ноги 
и сплетенные пальца на коленях — 
самососредоточение, замкнутость (вспомните 
известный портрет Достоевского). Перекрещенные 
лодыжки — защита, напряжение, негативное 
отношение, нервозность, страх 

Оценочные позиции — динамические позиции — laKtrc позиции не могут квали-
фицироваться как закрытые или открытые, поскольку они отражают психи-
ческое состояние иного спектра, хотя внешне могут представлять имитацию 
закрытых или открытых жестов 

Голова Голова держится примо или чуть приподнята — 
нейтральная позиция. Голова чуть приподнята, веки 
немного прикрыты или уголки глаз прищурены, 
взгляд направлен вниз — высокомерие, 
пренебрежение, превосходство. Голова немного 
наклонена в сторону — проявление интереса. 

Продолжение табл. 4.16 
 

1 1 

 Голова чуть опушена, взгляд исподлобья — неодоб-
рительное отношение к ситуации, настороженность. 
Руки за головой в сочетании с позицией ног в виде 
"четверки" — стремление демонстрировать владение 
ситуацией, самоуверенность, чувство превосходства 

Зрачки Расширенные — волнение, удовольствие, проявле-
ние интереса, в том числе сексуального. Суженные 
— негативная реакция, неприятие 

Взгляд Направлен в центр лба и не опускается ниже глаз 
собеседника — деловой взгляд. Распределяется между 
глазами и ртом — светский взгляд. Скользит от глаз 
вниз по телу и обратно — интимный взгляд. Взгляд 
искоса: в сочетании с улыбкой — заинтересованность; 
в сочетании с опущенными бровями — враждебность. 
Частое моргание — признак зашиты, растерянности 

Руки и лицо Почесывание подбородка — размышление и оценка. 
Захватывание носа в щепоть чуть пониже переносицы 
в сочетании с закрытыми глазами — сосредоточение. 
Рука у щеки — щека опирается на сложенные в кулак 
пальцы, а указательный палец выпрямлен по направ-
лению к виску — размышление, задумчивость. 
Указательный палец касается носа, остальные прик-
рывают рот — подозрительность, скрытность, 
недоверие. Касание или потирание носа — лживость 
со стороны того, кто это делает. Указательный палец 
касается щеки, а остальные располагаются под 
подбородком — критическая оценка. Рука поглаживает 
шею — недовольство, отрицание, гнев. Защитный 
жест., Потирание уха — нетерпение, желание 
перебить, нервозность. Лицо чуть склонено вбок и 
опирается на ладонь или кулак — "телефонная поза" 
— внутренний монолог, скука 

Тело Посадка на стул верхом — демонстрация превосход-
ства или афессии. Одна нога приподнята и на что-то 
опирается, тело чуть согнуто и подано вперед — жест 
собственника, победителя. Руки упираются в 
поясницу, ноги широко расставлены — 
демонстрации агрессии, в том числе сексуальной 
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Окончание табл. 4.16 
 

1 2 
Парные взаимодействия 
Закрытые образования Тела двух собеседников располагаются друг напротив 

друга, их взгляды направлены друг на друга — прояв-
ление взаимного интереса, желание Быть только 
вдвоем 

Открытые образования Двое собеседников стоят под некоторым углом по 
отношению друг к Другу, как бы образуй некоторое 
пространство, куда беспрепятственно может войти 
третий, — позиция, допускающая участие еще 
одного или нескольких собеседников 

Включение в разговор и 
исключение партнера из 
разговора 

Включение — в случае присоединения третьего 
партнера к закрытой позиции находящиеся в ней 
собеседники разворачипатот свои тела пол углом по 
отношению друг к другу и к нему, невербально 
приглашая последнего присоединиться к разговору. 
Исключение — в случае попытки присоединения 
третьего партнера к закрытой позиции находящиеся в 
пси собеседники поворачивают только головы по 
отношению к нему, но направление тел остается 
прежним. Это свидетельствует о том, что третий 
партнер нежелателен в данной беседе 

Психологи считают, что спокойный и доброжелательный че-
ловек во всем "параллелен", т. е. не имеет психологических замков 
ни в одежде, ни в положении рук или ног, а также мелких вещей 
на столе, например очков. При появлении замков (скрещений) во 
время беседы меняются состояние, мысли и поведение партнера. 
И именно это необходимо отслеживать. 

4.5. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА 

Основа руководства любой целенаправленной, сознатель-
ной и организованной деятельностью — подготовка, выработка 
и реализация решений. Принятие решений — неотъемлемый и 
доминирующий процесс при осуществлении любой из отдельных 
функций управления. Поэтому причастность к нему всегда будет 
являться мощным мотивационным фактором в трудовой дея- 

тельности. Качеством стратегических и текущих решений, при-
нимаемых руководителем, определяется уровень развития орга-
низации и степень ее выживаемости. 

Принятие решений — это решение проблемы выбора в ус-
ловиях большей или меньшей неопределенности. В ходе этого 
процесса можно выделить следующие фазы: 

1) тщательный отбор, обработку и анализ исходящей ин 
формации в целях изучения проблемы и самой необходимости 
принятия решения; 

2) разработку целей и альтернатив принятия решения; 
3) выбор альтернативы и принятие решения. 
Но результатом деятельности руководителя является не ре-

шение само по себе, а его реализация. Именно от того, как 
организована реализация принятых решений и каким образом 
она осуществляется, зависит конечная эффективность управ-
ленческого труда и деятельности организации. 

Наибольшее значение в управленческой практике имеют 
нестандартные, творческие решения, которые принимаются в 
условиях полной неопределенности, когда существенная доля 
необходимой информации неизвестна, а результаты плохо пред-
сказуемы. Это налагает большую ответственность на руководи-
теля и обусловливает высокую степень риска в бизнесе. 

В целом под принятием решений мы будем понимать особый 
вид деятельности, направленный на выбор лучшей из имеющих-
ся альтернатив. Это определение указывает на существование 
трех необходимых элементов процесса выбора: 

• проблемы, требующей разрешения; 
• человека или коллективного органа, принимающего ре 

шение; 
• нескольких альтернатив, из которых осуществляется вы 

бор. 
При отсутствии одного из этих элементов процесс выбора 

перестает существовать. Это не означает, что решение не мо-
жет быть принято. В данном случае принят принципиально иной 
тип решения, нежели привычное логическое решение. 

Существуют только два способа принятия решения челове-
ком, коллективом или информационной системой (при вирту-
альном управлении): абстрактно-логический и интуитивный. 
Различия между ними мы рассмотрим далее. 
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Лицо, принимающее решения, обладает правом выбора из 
множества альтернатив, несет ответственность за принятые 
решения и заинтересован в разрешении имеющейся пробле-
мы. Хотя эти условия очевидны, они выполняются далеко не 
всегда. 

На процесс выбора влияет новизна рассматриваемой про-
блемы. Если одна и та же проблема встречается часто, то у 
руководителя вырабатываются типовые методы ее решения. Со 
временем они могут войти в регламентирующие документы, 
определяющие порядок принятия решения. При этом, однако, 
выбор как таковой исчезает. Но существуют уникальные реше-
ния, когда каждый раз выбор требует совершенно иного под-
хода. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ 

Руководитель выбирает направления действия не только для 
себя, но и для организации в целом. На нем лежит большая 
ответственность. И именно объемом ответственности (а не при-
вилегий) он прежде всего отличается от обычного работника. 
Психологически это тяжелое моральное бремя. Оно отягощает-
ся еще и ответственностью за имущество (собственность) ком-
пании, которое также может быть затронуто изменениями в 
результате принятия организационных решений. 

Организационное решение — это выбор, который должен 
сделать руководитель, чтобы выполнить свои обязанности. Цель 
такого решения — обеспечение движения организаиии к по-
ставленным ею целям. 

Организационные решения можно классифицировать как 
запрограммированные и ^запрограммированные (уникальные). 
Решения первого вида — это результат реализации опреде-
ленной последовательности шагов или действий, подобных 
тем, которые предпринимаются в математике при решении 
уравнений. 

Существуют организационные системы решения сложных 
проблем выбора, которые содержат утвержденные правила сбо-
ра и анализа информации (обычно с указанием сроков), по-
рядка рассмотрения вариантов, их согласования и утвержде-
ния. Однако неформальный анализ принимаемых решений 
показывает, что иногда эффективность существующих орга- 

иизационных систем не соответствует предъявляемым к ним 
требованиям. 

Дело в том, что многие традиционные способы решения 
проблем выбора оказались малопригодными, поскольку в те-
чение последних 10—20 лет сложность такого решения суще-
ственно возросла. Прежде всего не учитывается жизненно важ-
ный этан определения политики выбора — формирование пе-
речня аспектов, которые необходимо учитывать при принятии 
решений. Следствием ориентации модели принятия решений 
только на количественные параметры принимаемых решений 
является их однобокий характер, что приводит к нежелатель-
ным последствиям как для лица, принимающего решения, так 
и для тех, кого эти решения затрагивают: остается неиспользо-
ванным закупаемое уникальное оборудование, построенные за-
воды сразу же нуждаются в реконструкции, разрабатываемые 
планы не соответствуют официально утвержденным направле-
ниям деятельности и т.д. 

Причина глубже — в неприспособленности организацион-
ных систем эффективно решать многие задачи уникального 
выбора. Процедуры привлечения экспертов не соответствуют 
современным требованиям. Анализ альтернатив требует боль-
ших затрат квалифицированного труда. Часто сотрудники, за-
нятые оперативной работой и выполнением многочисленных 
поручений, просто не имеют времени для проведения такого 
анализа. Кроме того, они не всегда в достаточной мере подго-
товлены для выполнения соответствующей аналитической ра-
боты. Отдельные подразделения аппарата переходят в состоя-
ние, метко названное административным склерозом. Следствием 
этого является недостаточная подготовленность и обоснован-
ность принимаемых решений. 

При отсутствии четкой, продуманной политики, контроля 
над работой экспертов, строгого анализа их предложений мо-
гут появиться несогласованные и противоречивые решения. 
Итак, возросшая сложность проблем выбора требует использо-
вания специалистов — профессионалов по анализу вариантов 
принимаемых решений, разработке и методологии сравнения 
сложных альтернатив. Это должны быть сами руководители, 
системные аналитики или специально подготовленные сотруд-
ники. 
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МЕТОДЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

В последние годы получили распространение подходы, рас-
сматриваемые многими как универсальные методы решения 
сложных проблем. Первый из них — системный подход, в рам-
ках которого широкое применение нашло математическое мо-
делирование. Появление и развитие компьютерных систем и 
технологий привело к другому подходу — использованию в 
управлении организациями информационных систем. Мы по-
нимаем всю важность разностороннего анализа этих подходов, 
тем не менее ограничимся рассмотрением их только с одной 
точки зрения — практической пригодности для принятия ре-
шения. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Основными понятиями, обычно используемыми при сис-
темном подходе, являются система, процесс, вход, выход, об-
ратная связь и ограничения. Они применяются для систем са-
мой разной природы. В интересующих нас процессах выбора 
можно выделить соответствующие системы (и в них — подсис-
темы), понять их связь с другими системами, определить вход 
(входная информация), выход (решение), обратные связи (ана-
лиз решения) и ограничения (ресурсные и др.). В итоге форми-
руются системы, решающие определенные проблемы. Выделим 
следующие этапы решения проблемы: 

• выбор и конкретизация цели; 
• анализ информации базового уровня; 
• выбор или разработка альтернатив; 
• их анализ; 
• выбор наилучшего решения; 
• представление результатов; 
• создание системы контрольных показателей и корректи 

рующих воздействий. 
Исследование операций — научное направление, связанное 

с разработкой и применением математических моделей приня-
тия оптимальных решений. В анализе методами исследования 
операций обычно выделяют пять логических элементов, сход-
ных с этапами решения проблемы: 
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• определение цели или совокупности целей, анализ ис 
ходного уровня системы; 

• выбор альтернативных средств достижения целей; 
■   выбор ресурсов для использования каждой системы; 
• построение математической или логической модели, т. е. 

ряда зависимостей, описывающих взаимосвязь между 
целями, альтернативными средствами их достижения, 
факторами окружающей среды и ресурсами; 

• определение критерия выбора предпочтительной альтер 
нативы. 

На основании изучения этапов решения проблем и метода 
исследования операций в процессе формирования решений в 
организации можно выделить следующие этапы: 

• определение целей организации; 
• выявление проблем в процессе достижения этих целей, 

ранжирование проблем по степени важности; 
• диагностика первоочередных проблем, анализ исходного 

уровня ресурсов организации; 
• поиск решения проблемы; 
• оценка всех альтернатив и выбор наилучшей из них (или 

оптимальной, что не одно и то же); 
• согласование решения в организации; 
• утверждение решения; 
• подготовка к вводу решения в действие; 
• управление реализацией решения; 
• проверка полученного эффекта с помощью системы кон 

трольных показателей, при необходимости — корректи 
ровка решения. 

Эти идеи настолько общие, что их вполне можно назвать про-
явлением здравого смысла. Многие рационально мыслящие люди, 
решая сложные задачи, действуют именно таким образом. 

Одна из особенностей системного подхода состоит в том, 
что выбор метода сравнительного анализа альтернативных ре-
шений определяется характером проблем. Так, например, в 
системотехнике используются стандартные методы расчета раз-
личных классов технических систем (электронные схемы, сис-
темы автоматического регулирования и т. д.). Методами иссле-
дования операций анализируются проблемы управления 
запасами, разрешения конфликтных ситуаций, сетевого пла-
нирования и т. д. При рассмотрении управленческих систем 
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применяется в первую очередь метол функционально-стоимост-
ного анализа. 

Польза системного подхода зависит от черт личности того, 
кто его применяет. Не исключено, что человек, склонный к ло-
гическому мышлению, расценит рекомендации системного под-
хода как излишние. Талантливый, но бессистемно работающий 
человек может получить значительную пользу от того, что су-
ществуют "поручни", ведущие его от одного этапа к другому. 

В общем случае дело обстоит следующим образом. Система-
тизация, введение логически последовательных этапов при реше-
нии сложных проблем выбора могут оказаться полезными для ряда 
руководителей и консультантов, но не являются универсальным 
ключом к решению проблемы. 

Сам по себе системный подход может принести только пользу. 
Вред приносит его чрезмерное восхваление, фетишизация, пре-
вращение в "модный инструмент". Это особенно опасно при 
рассмотрении социальных систем. Веря во всемогущество сис-
темного подхода, некоторые аналитики полагают, что, зная 
лишь перечень этапов, они могут успешно решать проблемы, 
возникающие в самых разных системах. На самом деле даже 
понятие рациональности в различных системах оказывается 
неодинаковым. 

При наличии же сложных человеческих проблем терпит крах 
и кажущаяся универсальность последовательности этапов. Мы 
можем последовательно расширять круг рассматриваемых про-
блем, пока на основе знаний своих намерений, возможностей 
и ресурсов у нас не мелькнет догадка о том, что всю задачу 
необходимо сформулировать более рациональным образом. 
Итак, прагматические возможности общей схемы системного 
подхода являются достаточно скромными, но в то же время 
представляется весьма ценным образовательное значение его 
идей. При формировании мышления могут оказаться полезны-
ми идеи последовательного, поэтапного подхода к решению слож-
ных проблем. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Широкое внедрение персональных компьютеров (ПК) при-
вело к вытеснению человека из многих сфер деятельности. 
В первую очередь ПК были переданы стандартные операции, 
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принятые и утвержденные процедуры (банковские операции, 
бухгалтерские расчеты). Далее наступила очередь повторяющихся 
решений в одинаковых или почти одинаковых ситуациях. В на-
стояшее время написаны и используются эвристические про-
граммы решения задач, которые в прошлом были предметом 
творческой деятельности (доказательство теорем, сложные ло-
гические задачи и т. д.). Появились первые модели виртуальной 
управляющей системы. 

В сложных системах, в состав которых входят коллективы 
людей, информационные системы управления, согласно рас-
пространенному мнению, универсальны, они обеспечивают со-
временный уровень и высокое качество управления. 

Мы рассмотрим эти системы только с точки зрения воз-
можности их использования при решении задач выбора в уни-
кальных ситуациях, основываясь на известном представлении 
о том, что основу информационной системы составляет ЭВМ, 
причем информация от ЭВМ поступает непосредственно ру-
ководителю. 

К сожалению, методики оценки эффективности информаци-
онных систем не позволяют объективно измерить эффективность 
принимаемых уникальных решений. Существуют лишь субъектив-
ные заверения, что принимать решения стало легче, так как 
теперь имеется достаточно информации. Но это утверждение 
не всегда соответствует реальному положению дел. Как пишет 
американский ученый Гус, "несмотря на миллиард долларов, 
потраченных американской промышленностью, нет доказа-
тельств, что ЭВМ помогли руководителям принимать лучшие 
решения". 

Проанализируем основной довод сторонников информаци-
онных систем: "Принятию более качественных и более обосно-
ванных решений препятствует недостаточное количество инфор-
мации". Он основан на предположении, что информация, 
необходимая для принятия обоснованных решений, существу-
ет и ее только нужно найти и ввести в ЭВМ. В действительности 
во многих случаях ее просто не существует или, что еще опас-
нее, она крайне избыточна. Большая часть используемой ин-
формации имеет качественный, трудноформализуемый и 
субъективный характер. Она крайне важна, но получить ее труд-
но. Ясно, что компьютерная система сама по себе не поможет в 
этом. А поскольку ЭВМ хранит и обрабатывает только количе-
ственную информацию, ясную и четкую, любой пропуск или 
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умолчание, несвоевременная подача данных могут губительно 
отразиться на полученных решениях. Только люди способны 
оперировать с неполными данными, восполняя на основе опыта 
и интуиции недостающую информацию. 

Информационные системы по своему замыслу предостав-
ляют руководителям ведомств возможность обеспечивать всей 
информацией нижестоящих сотрудников, знать все резервы и 
запасы, все тактически неверные, но иногда стратегически 
неплохие решения. Несмотря на кажущуюся перспективность 
этого замысла, он труднореализуем, а во многих случаях и не 
нужен. Естественно сопротивление его внедрению со стороны 
рядовых сотрудников, которым угрожает возможность провер-
ки каждого их шага (кроме того, это оскорбительно как при-
знак недоверия персоналу). Можно предвидеть, что реакцией 
на такой контроль будет стремление не принимать каких-либо 
самостоятельных решений, так как известно: кто ничего не 
решает, тот и не ошибается. Централизованная проверка всех 
промежуточных решений является именно тем стилем управле-
ния, который искореняет инициативу сотрудников. Подобные 
побочные эффекты не могут не сказаться на внутренней среде 
организации. 

Широкое распространение информационных систем может 
привести к двум серьезным опасностям. Первая из них связана со 
стремлением к выражению всех данных в количественном виде, 
сбору любой количественной информации. Эту опасность мож-
но заметить на примере США, где в ЭВМ вводится множество 
так называемых числовых индикаторов, на базе которых и стро-
ятся псевдообъективные модели. Однако огромный объем не 
поддающихся анализу данных ничем не улучшает процесса при-
нятия решений. Руководителя обычно захлестывает поток ин-
формации, и он не в состоянии даже ознакомиться с нею, не 
говоря уже о ее разумном использовании. 

Вторая опасность состоит в том, что наличие "передового 
средства управления" в ряде случаев может позволить сотруд-
никам не приводить основной работы по улучшению методов 
подготовки принимаемых реше?шй. Наличие или отсутствие 
ЭВМ может оказаться дезориентирующим критерием качества 
управления. 

Итак, информационные системы в их традиционном виде 
мало что могут дать для выбора решения сложных проблем в 
уникальных ситуациях. Их основная функция — сбор, хране- 

ние и первичная аналитическая обработка информации. При 
наличии соответствующего программного обеспечения возмож-
но выполнение функций моделирования, построение объек-
тов и других операций, однако объективность получаемого ре-
зультата остается проблематичной. 

Первый вид управленческих решений — плановые, запро-
граммированные решения, реализация которых выполняется 
строго в согласии с планом, постепенно, последовательно и 
желательно без количественных и качественных отклонений. Они 
эффективны в совершенно предсказуемых ситуациях, стандарт-
ны для лица, принимающего решение, сопряжены с хорошо 
известными и измеримыми факторами и тенденциями. Дли 
формирования и реализации таких решений составляется план, 
содержащий даже самые несущественные детали. Основой для 
их принятия человеком в большинстве случаев служит фор-
мальная логика. 

Второй вид решений — ^запрограммированные решения. Они 
требуются в ситуациях, которые уникальны или в определен-
ной степени новы для принимающего решение. Они внутренне 
не структурированы, сопряжены с неизвестными факторами и 
тенденциями и всегда принимаются в условиях повышенной 
неопределенности (нехватки информации и невозможности ее 
получить). Заранее невозможно составить последовательность 
шагов для решения проблем такого типа, поэтому основа для 
принятия решений в ситуации неопределенности — интуиция. 
Именно интуицией славятся русские люди, особенно россий-
ские руководители предприятий и организаций. 

По данным автора, все основные решения, имеющие страте-
гические последствия, руководители организаций или крупных 
подразделений принимают интуитивно. И никакая сила не мо-
жет заставить их назначить на высокую должность человека, к 
которому они интуитивно испытывают неприязнь. 

Принять решение легко, однако трудно принять правиль-
ное решение. Поскольку принятие решений — психологиче-
ский процесс, необходимо учитывать следующее. 

1. Поведение человека не всегда логично. Иногда им управ 
ляют чувства, и это влияет на выбор окончательного варианта 
решения. 

2. В мозг человека поступает так много информации, что 
сознание не успевает обработать ее целиком для принятия ре 
шения. Оно ограничивается крупными элементами, составля- 
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ющими смысл события. Остальные, более тонкие или мелкие 
детали попадают в подсознание, минуя сознательное восприя-
тие. Именно там складывается полная картина ситуации и почти 
мгновенно (так как скорость протекания подкорковых процес-
сов значительно выше, чем мозговых) выбирается единственно 
правильный выход из нее. Именно эта картина передается со-
знанию образами, озарением, снами, интуицией и сверхсозна-
нием. 

3. Несмотря на мнение о том, что интуиция часто подводит 
человека, это в корне неверно. Нас подводит неумение пользо 
ваться таким тонким механизмом. 

Существуют проверенные методики развития интуиции до 
уровня абсолютного чутья. (Между прочим, по данным Скотт, 
из 100% решений, принятых с помощью абстрактно-логиче-
ского аппарата, правильных оказалось только около 56%, а из 
100% интуитивных решений — около 90%.) 

4. Отсутствие.собственно выбора альтернатив при интуитив 
ном управлении устраняет моральное или психологическое 
бремя, изматывающее нервную систему. Возникают спокойное 
восприятие действительности с пониженной эмоциональнос 
тью, психологическая устойчивость и уверенность в себе и в 
завтрашнем дне. 

5. Необходимо помнить, что с годами логический аппарат 
все более заглушает голос интуиции. Поэтому даже при изуче 
нии методик не следует ждать немедленных результатов. Но те, 
кто доберется до конца, познакомятся с совершенно другой 
жизнью и новым восприятием мира. 

Чисто интуитивные решения — это выбор, сделанный только 
на основе ощущения или знания того, что он правильный. При 
этом процесс сознательной оценки альтернатив отсутствует, и 
принимающий решение иногда не может толком объяснить, 
почему он так считает. Важно то, что он не нуждается в понима-
нии ситуации: он видит ее с помощью образного мышления. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ  

Большое значение имеют изучение и внедрение в практику 
управления элементов японской методики принятия решений, 
а также критическое осмысление западных методик принятия 
решений. 

АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ПО СИСТЕМЕ "РИНГИ" [15, 29J 

Группа японских исследователей во главе с профессором 
Токийского университета Або предложила следующую модель 
механизма японского управления. 

Организация труда. Японские фирмы не имеют жесткой клас-
сификации должностей с фиксированными ставками заработ-
ной платы. Обязанности между людьми строго не распределе-
ны, поощряется выполнение различных видов работ при гибком 
взаимодействии работников. Заработок определяется на основе 
индивидуальной оценки деятельности работника по многим 
критериям. Основная часть заработной платы — базовая став-
ка, выплачиваемая ему за услуги, оказываемые фирме. Суще-
ствуют различные доплаты в форме премий, которые зависят 
от результатов деятельности данного работника, его коллекти-
ва, а также всей фирмы. Большое значение имеют выплаты на 
социальные нужды работников. Рост заработной платы с вы-
слугой лет — одна из важных составляющих этой системы. 

Среди работников фирмы существует жесткая конкуренция 
за право продвижения по службе. В возрасте 55—60 лет работ-
ник выходит на пенсию, освобождая дорогу молодежи. Инте-
ресам компании он должен посвящать не только рабочее, но и 
свободное время, все время демонстрируя верность и предан-
ность избранной фирме. 

Другие критерии отражают трудовой вклад, успехи и усер-
дие в обучении и повышении квалификации, умение работать 
в коллективе и т. д. Большое значение имеет оценка работы 
непосредственным руководителем. В этом отношении японская 
модель существенно отличается от западной, в которой ставки 
заработной платы по каждому виду работы, для каждой долж-
ности и квалификации складываются главным образом под 
влиянием спроса и предложения на рынке труда. Только пол-
ная самоотдача работника гарантирует ему занятость в данной 
организации, а постоянное самосовершенствование позволяет 
поддерживать очень высокую квалификацию. На фирме также 
работает большое число временных сотрудников, в отличие от 
которых постоянные работники имеют ряд привилегий и льгот, 
а именно моральные и материальные поощрения в форме бес-
платных путевок, разного рода выплат на социальные цели, 
внеочередных повышений по службе, гарантию обеспечения 
занятости. 
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Японские компании рассматривают контракт не как юри-
дический инструмент, а как основу для налаживания отноше-
ний. Устное соглашение имеет больший вес, чем письменный 
контракт. Бизнесмен чувствует себя неуютно, имея длинный, 
детально разработанный контракт; это воспринимается как 
выражение недоверия. Контракт не допускает гибкости, пре-
пятствует возможности учесть изменяющиеся условия и ставит 
людей в конфликтные отношения. Многие крупные японские 
компании вообще не имеют юридической службы и приглаша-
ют юристов со стороны только при необходимости (довольно 
редко). 

В работе руководители и подчиненные начинают с установ-
ления доверия и понимания общности интересов, а затем ищут 
пути организации совместной работы и устранения недоразу-
мений. Здесь огромное значение имеет чувство долга в отличие 
от Запада, где преимущество отдастся праву. Чувства и жела-
ния каждого учитываются при определении общей цели, прав-
да, не обходится без конфликтов, но их участники больше оза-
бочены выработкой согласия, а не защитой своих позиций. 

Обучение и подготовка персонала в Японии, как правило, 
осуществляются внутри фирмы, чаще всего без отрыва от про-
изводства. Чтобы работники могли выполнять широкий круг 
производственных операций или квалифицированно решать 
многие производственно-технические и управленческие зада-
чи, они должны хорошо знать всю производственную систему 
своего предприятия, разбираться в целом в используемых фир-
мой технологиях. Все работники фирмы, занятые в управлении 
и производстве, а также специалисты в области техники про-
ходят специальные курсы переподготовки (которые соответ-
ствуют планам фирмы, освоению новых видов изделий и т. д.) 
для приобретения новых знаний в определенной области дея-
тельности фирмы. Иногда они затрачивают на переподготовку 
до 15 часов в неделю, причем не рабочего, а своего свободного 
времени. Чтобы квалификация работника была более разносто-
ронней, а также во избежание потери интереса к данному виду 
деятельности и снижения ответственности вследствие того, что 
он в течение длительного периода занимает одну и ту же долж-
ность, приблизительно раз в 5 лет (в зависимости от фирмы) 
сотрудника с учетом его личных интересов переводят на новую 
должность в другое подразделение фирмы. В западной модели 
фирма в целом менее активна в повышении квалификации своих 
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работников, обучение зачастую осуществляется за ее 
пределами. В Японии же управляющие, включая высших, 
являются в основном воспитанниками данной фирмы, 
прошедшими все или большинство ступеней 
внутрикорпоративной иерархии. 

Управление производственным процессом и контроль над ним. 
В японских компаниях первостепенное значение придается кон-
тролю и управлению непосредственно в цехе, на производствен-
ном участке. Рабочие выполняют операции как стандартные (когда 
линия работает в обычном заданном режиме), так и нестандарт-
ные (выявление, устранение причин перебоев, контроль над 
качеством продукции). На Западе нестандартные операции вы-
полняются специалистами. В Японии к услугам последних обра-
щаются только тогда, когда задача требует специальной подго-
товки, выходящей за рамки приобретенных в компании знаний 
и навыков. Такой подход позволяет не только предельно сокра-
щать простои, но и экономить на издержках. 

Чрезвычайно большое значение японские компании прида-
ют научно-техническому прогрессу, вследствие чего все работ-
ники вовлекаются в решение технических и экономических за-
дач. С целью обеспечения выпуска только высококачественной 
продукции в компаниях существует система контроля эффек-
тивности и качества работы, причем в Японии этим показате-
лям уделяется гораздо больше внимания, чем в любой другой 
стране. Это часть японской философии, образа жизни. Как го-
ворят сами японцы, "качество — это состояние сознания, про-
изводительность — это способ добродетельного поведения". При 
сборке фиксируются технические параметры изделия. Если 
выявляется какая-либо недоделка в работе, то, для того чтобы 
данная ошибка не повторилась, обязательно определяется лицо, 
допустившее ее. Важную роль играют и так называемые кружки 
качества. В результате их деятельности от участников поступают 
рационализаторские предложения, направленные на повыше-
ние эффективности производства. В принципиальном плане все 
эти действия нацелены на расширение сферы участия рабочих 
в управлении производственным процессом, причем основная 
мысль японского менеджмента состоит в том, что каждое пред-
ложение работника, имеющее положительное значение для 
фирмы, должно быть осуществлено. Кроме того, применяется 
метод коллективной ответственности, когда члены коллектива 
участвуют в принятии определенных решений и в равной сте-
пени несут ответственность за их осуществление. 
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Стимулирование групповой работы и кооперация. Поощряют-
ся и всевозможные небольшие, естественным образом возни-
кающие группы, деятельность которых так или иначе нацелена 
на совершенствование производства. Менеджер ежедневно при-
сутствует при осуществлении производственного процесса, что 
дает ему возможность постоянно общаться с сотрудниками. Это 
позволяет быстро реагировать на жалобы со стороны работни-
ков, решать возникающие проблемы на месте, что сокращает 
простои и повышает производительность. 

Кроме того, создаются специальные органы, которые наде-
ляются дополнительными полномочиями с целью внедрения 
новой высококачественной продукции. Вместе с тем они несут 
полную ответственность за производство данного вида продук-
ции, что позволяет руководству компании заниматься более 
важными вопросами: изучать состояние рынка, повышать ка-
чество продукции, ее транспортировки, ремонта, упаковки, 
хранения, а также создавать новые ее виды. Чтобы лучше чув-
ствовалась общая принадлежность данной компании, все ра-
ботники носят одинаковую рабочую одежду, пользуются од-
ними и теми же стоянками для машин, столовыми и т. д. 
Конторские служащие работают в больших офисах, где руко-
водители и подчиненные находятся рядом друг с другом, буду-
чи всегда открыты для взаимных контактов. Кроме того, работ-
ники в равной степени обеспечены информацией о деятельности 
фирмы, ее планах, нововведениях, что также дает им возмож-
ность общения с администрацией. 

Наем и условия труда. На работу принимаются главным об-
разом выпускники вузов и специальных технических школ, 
которые, как предполагается, будут работать в компании дли-
тельный срок, возможно, всю свою трудовую жизнь. Выпуск-
ников средних или высших учебных заведений стремятся "за-
купить", пока они еще студенты. Посредством тщательного 
отбора определяют наиболее способных и усердных молодых 
людей, знакомят их с работой, поощряют материально, чтобы 
впоследствии иметь гарантию найма высокообразованного 
сотрудника. Новоявленный работник, в торжественной обста-
новке принятый в компанию, в течение определенного испы-
тательного срока под непосредственным руководством пристав-
ленного к нему более опытного работника должен пройти 
определенную подготовку, которая выявит, соответствует ли 
он предъявляемым требованиям. Увольнение, как правило, не 

 

4. Психологические основы мотивации труда... 

производится. В западной модели преобладает наем на рынке 
труда при значительно большей мобильности рабочей силы. 

В Японии профсоюзные организации строятся по корпора-
тивному признаку; в каждой фирме свой профсоюз. Он сотруд-
ничает с руководством в общих интересах корпорации. Неред-
ко профсоюзные лидеры в дальнейшем становятся менеджерами. 
Корпорация предоставляет служащим широкий набор соци-
альных благ (жилье, оплата значительной части расходов на 
медицинское обслуживание и транспортных расходов, коллек-
тивный отдых, спортивные мероприятия). На Западе же проф-
союзы организованы в основном по профессионально-отрас-
левому признаку. Серьезная социальная поддержка работников 
со стороны фирм для стран Запада не столь типична, как для 
Японии. 

Обратим внимание на два пути технического прогресса в 
Японии: 

• разработка технологий будущего (развитие "вширь") с 
максимальным использованием потенциала природы, 
открытием ее новых возможностей; 

• раскрытие глубоких потребностей человека, разработка 
техники (на основе существующих технологий), способ 
ной удовлетворить возможно больший спектр интересов 
человека (развитие "вглубь"). Можно предположить, что 
именно это направление получит наибольшее развитие в 
ближайшем будущем. 

Обратимся к анализу процесса принятия решений в япон-
ских организациях. В основе традиционной японской методики 
принятия решений лежит система "ринги". Буквально этот тер-
мин переводится как "получение согласия па решение путем 
опроса без созыва совещания или заседания". На предваритель-
ной стадии анализа методики необходимо сделать несколько 
существенных замечаний. 

1. По мнению ряда авторов, изучающих вопросы управле-
ния, в Японии В организациях не существует достаточно чет-
кого разграничения полномочий и ответственности между выс-
шим и средним уровнями руководства и персоналом. Рискнем 
предположить, что это мнение довольно поверхностно. Оно 
опирается на широко распространенное в мире представление 
о семейственности в японских фирмах. Однако если обратиться 
к культуре и традициям Японии (в том числе в сфере управле- 
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ния), то японские источники свидетельствуют о том, что на 
деле имеет место косвенное управление. Жесткая иерархическая 
структура, пронизывавшая японское общество на протяже-
нии многих веков, в современном мире выглядела бы анахро-
низмом. И поэтому под давлением исторических условий она 
переместилась в глубь всех видов отношений, в том числе про-
изводственных. А на "поверхности" оказались неформальные, 
псевдосемейные отношения, прежде всего бросающиеся в глаза 
при ознакомлении с управлением в Японии. Таким образом, 
руководитель управляет на основе формальной власти неформаль-
ными (косвенными) методами. 

2. Отвлекаясь от семейственности, мы видим устойчивую 
формальную структуру, опирающуюся на вековые традиции 
власти и близкую структурам западных организаций. Это дает 
основание говорить о сближении западного и японского подходов 
к управлению и выделении обших эффективных методик в этой 
сфере. 

3. Система "ринги" как модель одного из способов приня 
тия решений достойна пристального внимания со стороны 
российских предпринимателей и управляющих и критическо 
го анализа. 

Формальная процедура системы "ринги " может быть описана 
следующим образом: руководитель, от которого исходит ини-
циатива о принятии решения, составляет специальный доку-
мент — "рингисё", в котором всесторонне описываются про-
блема и рекомендации по ее решению. Он передается на 
рассмотрение в те подразделения или группы (и отдельным 
сотрудникам), деятельность которых хотя бы в какой-то мере 
связана с выдвинутой проблемой или которые могут помочь в 
ее решении предоставлением информации или действиями. 
Руководитель свободен в выборе адресатов, что играет поло-
жительную роль: излишняя информация, переданная людям, 
не имеющим к ней никакого отношения, может осложнить их 
деятельность. 

На предварительной стадии заблаговременной подготовки 
решения идет активная разработка условий для достижения 
согласия всех затрагиваемых и заинтересованных сотрудников 
и руководителей. Широкая информированность среднего уп-
равленческого состава, кроме того, является дополнительным 
мотивирующим фактором и приносит положительные резуль-
таты на стадии реализации решений. 

Предварительное обсуждение ведет к углублению понима-
ния проблемы, выявлению новых условий и выбору необходи-
мого типа решений из множества альтернатив. После того как 
документ всесторонне изучен на одном уровне, он передается 
на следующий, где повторяется то же самое. Таким образом, 
руководитель высшего уровня, формально одобряя документ, 
одобряет и решение, разработанное и принятое коллективом. 
С его подписью "рингисё" считается принятым для всех и при-
обретает характер директивы. 

Может создаться впечатление, что руководители и лидеры 
среднего и нижнего звеньев хотя и несут ответственность за 
вверенные им подразделения и группы, но не обладают необ-
ходимой властью для принятия самостоятельных решений. Это 
не так. На каждом уровне управления принимается наиболее 
компетентное частное решение, позволяющее руководителю 
сформулировать стратегию в окончательном виде. При этом его 
основная задача заключается в том, чтобы выбрать такие спо-
собы решения проблемы, которые не противоречат целям и 
стратегии фирмы и не нарушают принципа распределения власт-
ных полномочий по уровням управления и баланса между объе-
мом полномочий и ответственностью. 

Рассмотрим особенности системы "ринга", которые могут быть 
полезны российским предпринимателям. 

1. Роль руководителя в этой групповой системе подготовки и 
принятия решений во многом сводится к стимулированию не-
обходимого типа поведения членов группы и созданию нуж-
ной атмосферы, социально-психологического климата, кото-
рый уже сам по себе является залогом правильного решения. 
Авторитет руководителя настолько значителен и безусловен, 
что даже его косвенных проявлений вполне достаточно для 
формирования необходимого управляющего воздействия. Вме-
сте с тем у работников создается впечатление, что группа об-
ладает властью, которую они склонны считать более действен-
ной, чем власть руководителя. И хотя влияние авторитета и 
власти руководителя частично замаскировано, оно более эф-
фективно, чем их непосредственные проявления. Авторитар-
ные приказы часто используются только для утверждения или 
подтверждения власти, японские же руководители предпочи-
тают применять тонкие, но гораздо более эффективные кос-
венные методы управления персоналом, требующие широкого 
кругозора и знания психологии. 
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2. Решение проблем в рамках западного подхода к управле 
нию ранее во многом сводилось к разработке методик нахож 
дения правильных ответов на возникающие в практике управ 
ления вопросы независимо от того, правильно ли поставлен 
вопрос или нет. Японские методы решения проблемы предпо 
лагают прежде всего поиск причин возникновения и правиль 
ную ее формулировку, причем выработанные решения могут 
быть разной степени эффективности. В условиях сближения ба 
зовых принципов управления западной и японской школ эти 
два подхода успешно совмещаются в мировой практике. 

3. Выяснение мнения большого числа людей в организации 
в процессе принятия решения углубляет понимание проблемы 
в целом и позволяет определить ее влияние на деятельность 
фирмы. Инициаторы решения стараются добиваться согласия 
всех членов групп, имеющих непосредственное отношение к 
проблеме. 

4. На подготовку решения затрачивается достаточно много 
времени, но эти затраты компенсируются его высоким каче 
ством. 

5. Такая система принятия решений фактически является 
основой внутрифирменной коммуникационной сети, формаль 
ной и неформальной. 

6. Официальное подтверждение руководителем организации 
правильности решения, принятого группой, имеет большое 
значение для стимулирования групповой работы по его реали 
зации. Кроме того, групповой метол принятия решений повы 
шает их качество, так как в случае его применения заслушива 
ется множество мнений и используется опыт значительного 
числа специалистов без навязывания какого-либо одного мне 
ния, чем достигается максимальный уровень групповой ком 
петенции. Открытый обмен мнениями стимулирует появление 
совершенно новых идей и нетривиальных решений. На группо 
вом подходе основаны эффективные методы принятия реше 
ний, связанные с созданием проблемно-целевых и экспертных 
групп, проведением мозгового штурма, и др. 

7. На этапе предварительного обсуждения устраняются кон 
фликты внутри группы, а далее — внутри организации, что 
облегчает принятие и выполнение решения, снижает сопро 
тивление переменам. Члены группы, принимавшие участие в 
обсуждении и принятии решения, считают его своим, добро- 
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вольным и с большим энтузиазмом работают над его реализа-
цией. 

8. В системе "ринги" работник выступает не только как сред-
ство достижения целей организации, но и как цель и объект 
управления. Поэтому основная задача руководителя — поддер-
жание в организации должного состояния отношений и мо-
рально-психологического климата. 

Безусловно, как и у всякой модели, у системы "ринги" есть 
свои недостатки. Рассмотрим их: 

1. Отсутствие оперативности, особенно в тех случаях, когда 
надо принять очевидное решение. 

2. Согласно этой системе высшее руководство фирмы долж 
но все свое внимание уделять стратегическим вопросам. Одна 
ко для организаций на таком неустойчивом рынке, как рос 
сийский, это совершенно невозможно, так как из соображений 
эффективности и выживания руководитель обязан контроли 
ровать наибольшее число функций в организации. 

3. Особенность японского метода управления состоит в том, 
что его сердцевиной является механизм идеологизации. Глав 
ная его цель — воздействие на работника для выработки у него 
отношения к организации как единой семье. Оно подкрепляет 
ся массой больших и малых мероприятий, мер поощрения и 
наказания, процедур и др. Под влиянием этого воздействия у 
работника вырабатываются такие качества, как повышенная 
дисциплинированность, умение перестраиваться, чувство пат 
риотизма по отношению к своей организации и гордость за нее. 
Данный подход приемлем для японского общества, но его при 
менимость по отношению к российскому работнику вызывает 
сомнения по нескольким причинам. Опыт существования идео 
логической основы производственных отношений в России 
немалый и негативный. Он породил иждивенчество, местни 
ческие интересы, ложную гордость и многое другое, что отме 
чалось в гл. 3 в характеристике рабочей силы в России. Это дает 
основание утверждать, что на современном этапе развития 
рынка (во многом первичном) производственные отношения 
должны быть полностью освобождены от идеологии в силу осо 
бенностей их социокультурной базы. Идеологию должна заме 
нить корпоративная культура, 

4. Особого внимания заслуживает формирование у япон-
ских работников чувства сопричастности к общему делу, вы- 
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работка у них такого отношения к труду, при котором в пер-
вую очередь учитываются групповые и общефирменные инте-
ресы, а также интересы общества в целом и лишь потом — 
личные. Опыт управления показывает, что осознание работ-
ником самого себя как маленькой части большой машины 
оказывает разрушительный психологический эффект и с те-
чением времени вызывает резкую неудовлетвореность рабо-
той и увольнение. Формирование сопричастности к общему 
делу возможно только при активном участии работника в уп-
равлении. 

5. Один из ведущих принципов управления персоналом в 
Японии гласит:   "Нужно подбирать не человека для работы, а 
работу для человека". Поэтому изучаются в первую очередь не 
содержание работы и технология ее выполнения, а возможно 
сти работника. 

6. Характерный для японской модели процедурный подход в 
соответствии с принципами "так следует делать" и "если этого 
не делать, то наступит неудовлетворительный исход" является 
исключительно формальным. Он довольно жестко ограничива 
ет свободу работника и мешает творчеству. 

Кроме того, если западный подход к труду гласит: "Сколько 
заплатят, столько и будет сделано", то японский — "сколько 
будет сделано, столько и заплатят ". Первый основан на мате-
риальном стимулировании, а второй — на нематериальном. Так 
как в последнее время разрыв в благосостоянии и уровне жиз-
ни в Японии и на Западе неуклонно сокращается, то посте-
пенно формируется единый подход — "по работе и награда" 
независимо от отношения работника к труду. Для российского 
работника, склонного к иждивенчеству и не связывающего 
оплату труда с его интенсивностью и качеством, характерен 
западный подход. 

7. В Японии среди всех основных сфер жизнедеятельности 
человека (семья, хобби, досуг, потребление, самообразование, 
общественно-политическая деятельность и т. д.) именно рабо 
та в корпорации является бесспорно важнейшей. При этом ос 
тальные сферы жизни, как правило, приносятся в жертву ин 
тересам фирмы. Это оказывает существенное влияние на  
социальное сознание и поведение. 

Служащие не просто работают для корпорации. Она по сути 
определяет их жилищные условия, способы проведения досу-
га, круг общения. В Японии продолжительность рабочей неде- 

ли существенно больше, чем где бы то ни было в развитых 
странах. Кроме того, и в свободное время работники корпора-
ций по традиции часто общаются друг с другом, так или иначе 
занимаясь решением вопросов, связанных с работой. Можно 
сказать, что проблема интенсивности и продолжительности 
труда достигла критической по меркам современного развито-
го общества точки. 

Такой предстает весьма высокая социальная цена успехов 
японского менеджмента, что должно служить серьезным пре-
достережением всем, кто склонен идеализировать экономиче-
скую систему сегодняшней Японии. Но, как известно, япон-
ские фирмы преодолели отчуждение работающего по найму, 
позволили ему почувствовать себя неотъемлемой частью орга-
низации, нашли эффективные пути развития его способнос-
тей. 

Использование японской модели принятия решений в прак-
тике управления диктует необходимость развития у руководи-
теля некоторых качеств, если они не присущи ему изначально. 
Согласно японским традициям, это концептуальные способ-
ности и высокие личные стандарты. 

Концептуальные способности позволяют чувствовать связи 
между организацией и средой и видеть систему организации 
как единое целое. Они включают: 

• широту взглядов и глобальный подход; 
"   долгосрочное предвидение и гибкость; 
• энергичную инициативность, в том числе в условиях 

риска; 
• упорную работу, непрерывное самосовершенствование и 

обучение. 

К высоким личным стандартам относятся: 
• умение четко формулировать цели и установки; 
• готовность и умение выслушивать мнения других; 
• беспристрастность и бескорыстие; 
• умение предвидеть последствия принимаемых решений; 
• способность полностью использовать возможности сотруд 

ников; 
• личное обаяние; 
• способность создавать коллектив и гармоничную атмос 

феру в нем. 
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АНАЛИЗ ЗАПАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

[4, 13, 14, 19, 35, 99, 101, 136, 138, 139] 

Рассматриваемая модель принятия решений является тра-
диционной для западной школы управления. Ее основа — про-
цесс коллективного принятия решений работниками организации 
на собрании или совещании под руководством главы организации. 

Отдельные стадии этого процесса можно охарактеризовать 
следующим образом: 

1) выработка и согласование на различных организацион 
ных уровнях стратегической и тактических целей на основании 
выделенной проблемы; 

2) согласование личных, групповых и организационных 
целей и подходов к решению проблемы с учетом личных ка 
честв участников; 

3) определение возможных путей решения проблемы и от 
бор наиболее подходящих в данной ситуации; 

4) анализ результатов и правильности выбранного решения 
и метода его реализации. 

Приступая к организации собрания или совещания для при-
нятия решения, руководитель уясняет сущность проблемы во 
всех аспектах, проводя для этого, как правило, письменный 
опрос тех специалистов,, которых решение проблемы касается 
напрямую. Остальных заинтересованных работников приглашают 
на собрание или совещание. 

На Т-й стадии при выработке целей серьезной проблемой 
является обеспечение баланса индивидуальных, групповых и 
организационных целей. Руководитель стремится определить в 
первую очередь общее направление решения проблемы: будет 
ли он формировать собственное решение или воспользуется 
коллективными разработками. Так как иногда коллектив имеет 
весьма смутное представление о новой проблеме и цели, кото-
рой необходимо достигнуть в процессе ее решения, руководи-
тель должен уметь противостоять любым попыткам исказить 
или расширить первоначальную стратегическую цель, прину-
дить его отойти от исходных принципов, на которых строится 
предложение по решению проблемы. Для ограничения спон-
танных запутывающих вопросов нужно объяснить коллективу в 
начале собрания, какая проблема решается, какой вариант 
решения предложен и что требуется от самого коллектива. 
Короче говоря, всегда стоит начинать с главного. 

 4. Психологические основы мотивации труда... 

Как только главная цель утрачивает аморфность и 
расплывчатость, основное внимание уделяется разделению 
целей. Дело в том, что главная цель должна быть согласована с 
целями групп и отдельных работников, как явными, так и 
неявными. К явным целям группы отнесем все те, которые 
обусловлены ее функциями и формальными полномочиями, к 
неявным — все, связанные с перераспределением сфер 
неформального влияния группы и отдельных ее членов и 
получением определенных льгот и благ от руководства 
фирмы. 

При согласовании целей, осуществляемом на 2-й стадии, 
обычно используются некоторые общепринятые позиции в от-
ношении групповых и индивидуальных целей. Определяются ожи-
дания руководителя в отношении действий группы и отдель-
ных работников и наоборот, а также ожидания руководителя, 
касающиеся процесса принятия решения (простое одобрение 
предложенной схемы решений проблемы группой и работни-
ками или активное обсуждение; в первом случае собрание аб-
солютно неэффективно: оно представляет собой лишь имита-
цию процесса принятия коллективного решения, дискредити-
рующую формальную власть). Анализируется возможное влияние 
решения на всех работников организации наряду с ожидания-
ми руководства и коллектива относительно эффективности 
предлагаемого способа решения проблемы и своих действий 
по его реализации. 

Эти группы целей диктуют форму работы участников собра-
ния или совещания, в значительной степени зависящую от их 
личных мотивов и проявляющуюся на 3-й стадии процесса при-
нятия решений. 

На решения собрания влияют личностные факторы и моти-
вы участников совещания. К таким факторам относят должност-
ное положение, престиж, репутацию, возраст, квалификацию, 
власть и "секретность": 

• должностное положение производит самый долгосрочный 
и устойчивый эффект, так как затрагивает вопросы лич 
ной безопасности; 

• человек с солидной репутацией и высоким престижем 
получает власть над присутствующими, признающими его 
достоинства; 

• в определенной степени все прислушиваются к мнению 
старших но возрасту, считая, что годы — это мудрость и 
опыт; 
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• мнение квалифицированного специалиста имеет большой 
вес, если он излагает свои специальные суждения непо 
священному; 

• власть обычно представляют участники совещаний, на 
деленные особыми полномочиями. Это могут быть пред 
ставители иностранных партнеров, проверяющие и др.; 

• "секретность" свойственна участникам совещаний, кото 
рые не имеют к этим совещаниям и их проблематике ни 
какого отношения, но присутствуют на них с неизвестны 
ми и непонятными другим людям полномочиями. 

В ходе совещания отношение людей к обсуждаемым вопро-
сам может меняться в зависимости от реакции одних на слова 
и поступки других. Можно выделить четыре типа поведения 
участников, осложняющих ход собрания или совещания: 

• "обиженный", считающий, что его мнением пренебре 
гают; 

• "объект насмешек", полагающий, что над его идеями 
потешаются; 

• "дознаватель" — человек, активно требующий излишне 
точных и документированных сведений, обычно необхо 
димых для суда; 

• "загадка" — важная персона или специалист, от которо 
го все ждали активного участия, но он только молчит и 
улыбается. 

На собрании в результате действий нескольких указанных 
персон могут возникнуть уныние, чрезмерный энтузиазм, 
склонность к запутанным рассуждениям и поучительным при-
мерам, желание сострить. Эти оттенки настроений искажают 
восприятие идей и фактов, и перед участниками собрания вста-
ют серьезные проблемы. 

Важно знать, что этими настроениями можно манипулиро-
вать сознательно. Причины уныния и чрезмерного энтузиазма 
чаще всего оказываются на виду. Отступления от темы могут 
быть вызваны желанием снять напряжение, дать передышку в 
работе. Совещания и собрания редко проходят гладко. Они пред-
ставляют собой скорее серию деловых "взрывов", перемежаю-
щихся шутками, спорами и другими не относящимися к делу 
эмоциями. Отвлечения от темы не всегда ведут к простой трате 

времени, и руководитель может допустить ошибку, пытаясь 
вернуть разговор в свое русло, так как в непринужденной об-
становке легче найти неординарное решение и прийти к цели, 
чем в строго регламентированной. 

Важно иметь в виду, что если коллектив с самого начала не 
согласен с необходимостью решения поставленной проблемы 
Или с предлагаемой моделью решения, то он может саботиро-
вать плодотворную дискуссию различными способами: излиш-
ним детализированием, специальными вопросами, преувели-
ченным энтузиазмом, расширением целей. 

Поставив перед собой цель и определив схему ее достиже-
ния, коллектив нередко запутывается в частных вопросах и сби-
вается с выбранного пути. На 4-й стадии с целью преодоления 
путаницы проводится анализ результатов выработки решения 
и правильности выбранного курса. 

В завершение анализа двух методик принятия коллективно-
го решения необходимо добавить, что в повседневной практи-
ке применимы элементы обоих способов, но только после адап-
тации к конкретной организации и типу задач. 

Для российского руководителя стиль принятия решений 
определяется высокой долей авторитаризма, что сковывает 
подчиненных и повышает риск ведения дел. 

Рассмотрим преимущества авторитарного и коллективно-
го способов принятия решений в организации: 

 

Авторитарный способ Коллективный способ 

Обеспечивает экономию времени на 
выработку, принятие и реализацию 
решения. Позволяет быстро 
концентрировать ресурсы организации. 
Способствует формирования абсо-
лютной власти и авторитета руково-
дителя и, следовательно, упрощению 
управления людьми. Дает силовые 
преимущества перед 
Демократическими формами управ-
ления, но приводит к износу автори-
тарного лидера (психологическому, 
физическому и интеллектуальному) 
пследствие завышенного объема 
индивидуалыюй ответственности 

Повышает гибкость решений органи-
зации за'счет активизации интеллек-
туального потенциала ее работников. 
Позволяет распределить ответствен-
ность, повысить ее па местах, пере-
вести коллектив из режима бессмыс-
ленного подчинения в осознанное 
управление своим процессом работы и 
качеством конечного результата. 
Усиливает мотивацию как немате-
риальную, так и материальную. 
Порождает комфортный морально-
психологический климат и снятие 
напряжения. Дает преимущества в 
гибкости и приспособляемости 
компании к изменениям внешних 
условий 
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Видно, что для различных ситуаций, складывающихся в 
управлении, будут эффективны как авторитарный способ при-
нятия решений, так и коллективный. Но последний при любых 
условиях порождает определенный синергетический эффект 
благодаря реализации возможностей людей в управлении орга-
низацией. 

Для использования мощности коллектива в процессе при-
нятия решений будет полезна реорганизация процесса труда. 
Основные методы — расширение объема и обогащение содер-
жания работы. 

Содержательность работ — это относительная степень того 
влияния, которое работник может оказать на работу и рабочую 
среду. Представляет интерес модель взаимоувязки содержания 
и мотивации труда Хекмана и Олдхэма: базовый объем работ, 
который выражается в определенном наборе трудовых навы-
ков, определенности и значимости заданий, степени самосто-
ятельности и налаженной обратной связи, через критически 
важные психологические состояния (ощущаемая смысловая зна-
чимость мотивации деятельности; испытываемая ответствен-
ность за результаты труда; знание реальных результатов произ-
водственной деятельности, стремление работника к самосовер-
шенствованию) влияет на производственные результаты труда, 
степень удовлетворения работой (в сторону повышения), каче-
ство выполнения работы, степень внутренней мотивации, уро-
вень прогулов и текучести кадров. 

Те виды работ, которые позволяют работнику испытывать 
критически важные психологические состояния в достаточно 
высокой степени, должны обеспечить высокую мотивацию за 
счет самой работы, высокое качество исполнения работ, боль-
шую удовлетворенность работой и снижение текучести кадров. 
При повышении качества базового объема работ не только уси-
ливаются важные психологические состояния, но и возрастает 
степень стремления работника к самосовершенствованию. 

витой креативной функции мозга, развитой интуиции и меха-
низма управления психофизическими резервами и силами орга-
низма (энергией). 

Продуктивное мышление можно развить, так же как и лю-
бую другую функцию любого человеческого органа. Техноло-
гия его развития выглядит примерно следующим образом: 

 

Креативная функция мозга Решение кроссвордов, нестандартных и логи-
ческих задач разного направления, интеллектуаль-
ные игры и нестандартные рабочие решения 

Развитие интуиции Система тренировки механизма мгновенной 
диагностики (угадывания) на доступных носи-
телях (карты, кости, символические карточки) 

Управление психофизи-
ческими резервами и си-
лами организма (энергией) 

Комплексные методики саморазвития, раздель-
ное питание и наблюдение за психофизическим 
состоянием 

Примером логических загадок из управленческой области 
является приведенный ниже тест. 

ТЕСТ ПО КУРСУ "РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ"* 

Задание 1. НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО. 
Представьте себя на месте управляющего ОАО "Завод полигра-

фического оборудования" в городе Курске. Спроса на его продукцию нет 
уже 8 лет, и его возобновление невозможно. Оборудование физически 
устарело на 84%. Оборотных средств нет. Работникам не выплачивается 
заработная плата уже 2,5 рода. Из 5 корпусов завода 3 сгорели, остались 
только коробки. 

Предложите 5 вариантов использования предприятия при условии, что 
ни геоэкономического, ни геополитического значения оно не имеет. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

ИНТУИТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

Для принятия интуитивных решений особое значение имеет 
механизм мышления, называемый продуктивным мышлением 
человека. Оно состоит из трех взаимосвязанных частей: раз- 

Задание 2. ВСЕ ПРОПАЛО! 

Вы самарский управляющий филиалом московской компании, за-
нимающейся продажей свежих овощей и фруктов в регионы России. К 
Новому году в ожидании ажиотажного спроса на свежие фрукты вы 

* Не принимаются к рассмотрению юмористические, агрессивные, не-
реализуемые и бессмысленные варианты. 
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заказали 2 фуры продукции в головном московском отделении. Товар был 
отправлен, но на подъезде к Самарской области в условиях сильного 
обледенения трассы фуры перевернулись. Никто не пострадал. Помощь 
подоспела через 6 часов. Товар на морозе частично пришел в негодность: 
фрукты с коротким сроком хранения помяты и подморожены, остальные 
— биты и подморожены. Предложите 5 вариантов использования 
продукции. 

Задание 3. КАК НЕ ПОВЕЗЛО ЯБЛОКУ! 
Вы возглавляете садоводческое хозяйство по выращиванию яблок 

сладких, кисло-сладких и столовых сортов. Постоянным потребителем 
вашей продукции до нынешнего лета являлась компания "Вимм-Билль-
Данн", производившая из ваших яблок сладкий сок с определенным 
содержанием сахара. В этом году получен очень большой урожай яблок, но 
они содержат только половину необходимого количества сахара. На ваших 
складах скопилось около 1,5 товарного состава с яблоками. 

Предложите 5 эффективных способов решения проблемы затова-
ривания. 

Задание 4. ВКУС, ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА. 

Вы возглавляете маркетинговую службу компании "Красный Ок-
тябрь". Согласно принятой в компании стратегии вам необходимо 
обновить ассортимент, причем получить 5,5 тыс. новых рецептов конфет и 
сладостей. У компании недостаточно средств, чтобы заказать дизайнерские 
разработки. 

Предложите 5 наиболее дешевых, простых и эффективных способов 
пополнить портфель продуктовых разработок "Красного Октября". 

Задание 5. ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ... 

Вы руководитель компании — подрядчика по строительству му-
ниципального жилья в Москве. Ваше жилье не имеет достаточного для 
рынка уровня качества, и вы знаете об этом. Себестоимость одного 
квадратного метра площади такого жилья составляет 200 условных 
единиц. 

Предложите 5 вариантов реализации жилья при условии, что репутация 
компании не пострадает и интересы потребителя не будут ущемлены. 

Задание 6. ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 

Вы изобрели устройство, превращающее микроволновую лечь в 
морозильник и наоборот. 

Предложите 5 вариантов применения этого устройства, которые 
заинтересуют потенциального потребителя. 

Далее приведем пример комплексной программы самораз-
вития с философскими установками барьерного перехода. 

ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ Э.В. ЦВЕТКОВА 
"ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ, 
ИЛИ КАК РАСШИРИТЬ СФЕРУ СВОЕГО ВЛИЯНИЯ 

(психонетика)" [148] 

Теоретические составляющие технологии 
развития продуктивного мышления 

Психоанализ с целью достаточно быстрого и продуктивного про-
ведения анализа поведения партнера в ходе одной беседы с выявлением его 
скрытых мотивов и потенциальных намерений. 

Межличностные взаимоотношения. Виды психологической защиты. 
Поведение партнера во время переговоров. Выявление скрытых мотивов. 
Скрытые мотивы и их неосознанная демонстрация во время беседы. 

Одно из золотых правил большого бизнеса гласит: 
"Б бизнесе успешно работает тот, кто успешно работает с людьми". 
Поведение и его связь с бессознательным. Управление мотивацией. 

Элементы эриксоновского гипноза, который называется гипнозом без 
гипноза, дадут вам новые возможности и значительно расширят сферу 
вашего влияния на людей. 

Практические навыки 
Психоаналитический базис. Основы психоанализа. Прикладной 

(нелечебный) психоанализ. Анализ общения. Анализ поведения. Защиты. 
Перенос (трансфер) и работа с ним. Методы усиления трансфера. 

Кинестетика (наука об отражении поведения человека в его внешних 
проявлениях). Динамический анализ жестов, поз, поведенческих маневров. 
"Язык тела". Использование кинестетических знаний Для усиления 
воздействия. 

Эриксоновский гипноз. Методы гипнотизации в структуре общения. 
Скрытая гипнотизация во время беседы. Достижение определенных 
результатов с помощью гипнотического запечатления. Работа с 
подсознанием партнера. Программирование партнера на желаемую 
реакцию. Усиление реакций партнера. Повышение эффективности 
контакта. Закрепление программы. 
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Аутопсихотренинг, ориентированный на улучшение саморегуляции 
психофизического статуса организма и развитие креативных ресурсов и 
интуиции, — метод психосенсорного синтеза, имеющий множество 
аналогов под разными наименованиями и существующий уже много 
тысячелетий. 

Общие вводные для технологии развития продуктивного мышления 
можно сформулировать как ряд парадоксальных постулатов, необходимых 
для того, чтобы выйти за рамки привычных и удобных причинно-
следственных связей человека, именуемых штампами. Безусловно, 
предлагаемые постулаты тоже штампы, но содержащие в себе движущую 
силу для развития человека. 

1. Человеческий разум всегда ограничен в своих возможностях 
по сравнению с Вселенной, в которой человек обитает. Не в силах 
познать ее, он склонен ограничивать круг познаваемых вещей, время 
их существования (начало и конец) и их смысл, который часто лежит 
за границами его понимания. 

2. Процесс саморазвития бесконечен. Остановка на этом пути 
равносильна началу деградации, которая причиняет человеку боль. 

3. Мощность бессознательного (Фрейд) больше мощности интел 
лекта (разума). Сознательное размышляет, обслуживая информаци 
ей. Бессознательный процесс (бессознательное управляет). 

4. Бессознательное не магия, не оккультизм, это подсознание 
каждого человека. Оно учитывает полноценные и "тонкие" информа 
ционные сигналы (слабые, недостаточные), составляя полную карти 
ну явления. 

5. Человек один несет полную ответственность за все свои дей 
ствия, вольные или невольные, а также за их последствия. 

6- Начинать совершенствование управления надо с себя. Управляя 
собой, управляешь другими. 

7. Все события в мире детерминированы явными, косвенными или 
"тонкими" факторами. Только взаимосвязь между ними может не про-
слеживаться, и тогда возникает ощущение случайности, счастливой или 
ужасной. Случайностей нет, есть строгая закономерность, которой мы не 
знаем, скрытый механизм, приводящий в действие систему под названием 
"жизнь". 

Все упирается в те неумолимые механизмы, согласно которым 
действуют психодинамические силы. Если сознание уговаривает: "Все 
замечательно, все прекрасно", то бессознательное стоит на своем: 
■'Извини, истина дороже. Ты или не хочешь, или боишься признаться, что 
эта ситуация на самом деле совершенно иная". 

Если бессознательное становится слишком активным, включаются 
защитные механизмы. Но бессознательное, управляя организмом, может 
вызвать любые соматические изменения, вплоть до неизлечимых 
заболеваний, в ответ на запуск цензуры. Рождается революция в 
отдельно взятой черепной коробке. 

Вся беда в том, что мы разучились распознавать тонкие сигналы, 
игнорируем предостерегающие знаки и дожидаемся взрыва. Бес-
сознательное сигнализирует о своих намерениях именно посредством 
подобных символических знаков, которые воспринимаются сознанием или 
как невинные мелочи, или как досадные случайности. Оно просачивается 
в сознание и начинает говорить с человеком не напрямую, а Эзоповым 
языком образов. 

Если бы Шерлок Холмс был не детективом, а психоаналитиком, он 
все равно бы произнес свою знаменитую фразу: "Мой дорогой Ватсон, в 
нашем деле нет и быть не может мелочей. Вся наша работа строится на 
этих мелочах, которые гораздо важнее видимых улик", Приучите себя 
обращать внимание прежде всего на несущественные внешне, 
малозаметные детали в поведении людей и мысленно задавайте себе 
вопрос: "Что за этим скрывается?" Не бойтесь в первое время 
перегнуть палку и стать подозрительным и дотошным. Со временем ваше 
восприятие натренируется и поведение будет естественным. Постоянно 
используя этот прием, вы начнете видеть то, чего не видят другие. 

Вспомните и проанализируйте с точки зрения мелочей и своих истинных 
устремлений случаи из своей жизни, когда вы опаздывали на какую-нибудь 
встречу или свидание; забывали о своих обещаниях, ссылаясь на суету, 
текучку или просто на забывчивость и рассеянность; говорили "да", а 
оказывалось "нет" и наоборот; теряли чьи-то подарки; присваивали 
"случайно" чью-нибудь безделушку. Найдите детерминированность. 

Если человек: 
• опаздывает, значит, он бессознательно не стремится к встрече; 
• забывает, значит, он бессознательно не желает помнить (смот 

ри защитные механизмы). 

Перенос (трансфер) 
Изменение поведенческих реакций, называемое переносом или 

трансфером, представляет собой неосознанную направленность в 
определенную сторону потока психодинамических сил. 

Явление трансфера возникает как неотъемлемая часть любого опыта 
человеческого общения. Оказывается, люди строят свои взаимоотношения 
в настоящем, воспроизводя эмоционально значимые аспекты и 
впечатления своего прошлого. 

Барьеры развития 
Обратим внимание на то, что человек, получивший значительные 

результаты на одном из этапов саморазвития и гордящийся этим, 
останавливается именно в этом развитии. Те принципы и штампы, 
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которые вели его вперед, превращаются в закостеневшую схему, 
убивающую живые ростки нестандартных мыслей. Он становится рабом 
собственных новых схем. Поэтому целью саморазвития явля-ЮТСР не 
результаты тренировок и даже не улучшение жизни человека, а сам 
процесс развития, дающий счастье и психологическую устойчивость. 

Ценность любой психотерапевтической методики заключается в ее 
свойствах катализатора, способного вдохновить на самостоятельные 
поиски. 

В этом мире существует только одна сила, способная произвести самые 
мощные трансформации, — это сила творчества. Ведь сама Жизнь — это 
процесс прежде всего творческий. Можно вести любой образ жизни: 
здоровый, скотский, неприметный, бурный... А можно Жить. И данная 
технология предполагает прежде всего ваше творческое соучастие. 

Для этого нам нужно вернуться к своему Изначальному, которое мы не 
потеряли, но обесценили и перестали культивировать, тем самым 
превратив свою Сущность в существование, став несвободными и 
зависимыми, слабыми. 

Изначальное — это та глубинная часть нашего "Я", или, можно сказать, 
глубинное "Я", которое пребывает в постоянном общении с таинственным 
и непостижимым миром, это пуповина, связывающая с тем, откуда мы 
вышли (через нее мы получаем силу), это, в конце концов, та внутренняя 
истинная свобода, которой мы наделены, но на отсутствие которой 
большинство из нас обрекает себя. 

Каждый способен к творчеству. Давайте перейдем барьер, мешающий 
нашей самореализации. 

Сенсорные каналы 

Восприятие человека, будучи целостным, способно структурироваться, 
а потому неоднородно. Из трех основных каналов восприятия — 
визуального, аудиального и кинестетического — лишь один является 
основным, осуществляющим максимальный информационный доступ, в то 
время как дополнительные и дополняющие информационные функции 
принадлежат остальным каналам. 

Под сенсорным типом канала восприятия имеем в виду ту группу 
образов и представлений, которая превалирует в данном случае. Су-
ществует группа людей, для которых характерны яркие и чувственные 
обонятельные образы. Ясно, что здесь идет речь об осмически 
ориентированных моделях с доминирующей функцией осмического 
(обонятельного) восприятия. 

Если говорить о вкусовых впечатлениях, то мы не можем игнорировать 
и их (вкусовой тип, или тип дегустатора). 

Таким образом, целостное восприятие действует как сумма функций 
шести сенсорных каналов: 

1) визуального — зрительного; 
2) аудиального — слухового; 
3) кинестетического — моторно-чувствительного; 
4) осмического — обонятельного; 
5)вкусового; 
6} знаньевого (когнитивного). 
Нетрудно заметить, что каждый из них соответствует аналогичному 

анализатору, который анатомически представлен в определенном органе 
и пользуется обособленной рецепторной организацией, одновременно 
обусловливая локальные физиологические механизмы: 

1) визуальный: глаз — зрительный анализатор — зрение; 
2) аудиальный: ухо — слуховой анализатор — слух; 
3) кинестетический: тело — анализаторы мышечной и кожной 

чувствительности — мышечная и кожная чувствительность; 
4) осмический: нос — обонятельный анализатор — обоняние; 
5) вкусовой: язык — вкусовой анализатор — вкус; 
6) знаньевый: мозг — левое полушарие (причинно-следственная 

связь) и правое (интуитивное — знание). 

Как определить свой основной сенсорный канал 
Легче и эффективнее всего это сделать, используя свою память, так как 

тип памяти соответствует сенсорному типу. В классической физиологии 
существует классификация, которая делит память на зрительную, 
слуховую, кинестетическую, обонятельную, вкусовую, абстрактную. 

Назовите любое слово, например "лес", и отмечайте про себя те 
ассоциации, которые у вас при этом появятся. Выберите для себя один из 
подходящих для вас вариантов. При слове "лес" я прежде всего: 

1. Внутренним взором увидел его. 
2. Внутренним слухом услышал его звучание. 
3. Внутренним чувством ощутил его. 
4. Воспроизвел его запах. 
5. Вспомнил вкус, связанный с лесом. 
6. Вспомнил понятие "лес". 
Что вы представили в первую очередь: 
• картину? 
• звучание? 
• ощущение? 
• запах? 
• вкус? 
• сущность (свойства)? 
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Ответив на этот вопрос, вы сможете определить свой основной 
сенсорный канал. 

Подобный эффект дает нам возможность говорить о памяти как 
сенсорной системе обратного восприятия. 

Синестетический тип 
Существуют люди, которые способны "скрещивать" сенсорные каналы 

и получать при этом единый интегральный образ. Ярким представителем этой 
группы был Скрябин, который мог видеть звуки. Чур-лёнис, художник и 
композитор, видел звуки и слышал цвета. Другой великий синестетик, 
Артур Рембо, видел буквы окрашенными в различные цвета. 

Однако способность к синестезии наблюдается не только у спе-
цифически одаренных личностей. Можно отметить, что и среднеста-
тистический человек использует нередко синестетические оценки. Когда 
мы определяем, например, цвет как теплый или холодный, звук как мягкий 
или жесткий, наше восприятие является синестетиче-ским. В данном 
случае мы наделяем цвет или звук кинестетическими характеристиками, а 
это значит, что мы их не просто видим или слышим, но и чувствуем! Наше 
восприятие выходит за жестко заданные рамки сенсорного канала и 
становится экстрасенсорным. Конечно, это метафора, и ее появление 
связано со слиянием потоков восприятия. 

Если вы начнете вспоминать, то обязательно обнаружите, что не-
произвольно, бессознательно прибегали к синестезиям. Это означает, что в 
каждом из нас заложены способности к подобного рода восприятию. 

Сенсоризация 

В истории искусства есть немало примеров того, как творец настолько 
вживался в создаваемый им образ, что физически начинал испытывать те 
же самые явления, которые происходили с персонажем. Механизм этого 
явления представляет собой механизм сенсо-ризации. 

Из приведенных фактов ясно, что сенсоризация есть процесс чув-
ственного переживания образов, который способен вызвать в организме 
физиологические изменения. 

Так называемые спонтанные, непроизвольные сенсоризации на-
блюдаются чаще всего тогда, когда мы вовлечены в какое-либо эмо-
циональное сопереживание, требующее от нас активизации нашей 
системы представления (искусство). 

В процессе самогипноза (вариант которого представляет аутогенная 
тренировка) воспроизведение яркого образа вызывает комп- 

леке реакций со стороны организма. Кроме того, наши сновидения полны 
сенсоризации. Можно считать, что за сенсорную деятельность отвечает 
вторая сигнальная система. 

Сигнальные системы 
В свое время И.П. Павлов открыл и разработал учение о сигнальных 

системах. По сути это информационные системы, где каналами обратной 
связи являются рефлексы: безусловные — биологически врожденные и 
условные — приобретенные в процессе опыта. 

Первая сигнальная система эволюционно более древняя и потому 
связана с архаическим типом отношений с внешней средой, который 
осуществляется по принципу "стимул—реакция". 

Вторая сигнальная система по сравнению с первой является более 
новой и сложной организацией психической деятельности. Она связана со 
словом, которое в данном случае способно быть раздражителем и вызывать 
рефлекторные ответы. Во втором случае вам очень образно и красочно 
рассказывают о лимоне, и вы начинаете ощущать кислый вкус во рту и 
сильное слюноотделение. Слово подействовало как материальный 
раздражитель за счет включения второй сигнальной системы. 

Третья сигнальная система открыта много тысяч лет назад, на-
зывалась когда-то магией, а ныне получила название имагоэнерге-
тической. Ее субстратом является кольцо превращений образа в энергию и 
энергии в образ. Наглядно это положение можно выразить следующей 
формулой: И-Э-И-Э-И, где И - имаго (образ), Э — энергия. Принцип 
ее функционирования: образ (формирующийся в процессе 
индивидуального развития или архетипичный) конденсируется в тканевых 
структурах в виде энергетической матрицы, а любая форма биоэнергии при 
соответствующих условиях в свою очередь способна разрядиться в образ. 
Иначе этот процесс можно назвать биопсихической трансформацией. 

Физиологический смысл данного процесса — принцип экономии. 
Образ как таковой является принадлежностью психической реальности, и 
мы располагаем гигантским количеством образов. Если сознание 
представить как некое пространство, а образ — как некий объем, то для 
того, чтобы вместить в себя все существующие образы, оно слишком 
ограниченно и потому не способно к такому акту. Деятельность третьей 
сигнальной системы позволяет часть образов вытеснить в бессознательное 
и трансформировать их энергию. 
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Примеры превращений 
 

Образ Бессознательное ощущение 
Огонь По телу пошло приятное тепло, и вдруг стало жарко 
Вода Прохлада, ощущение потери тепла, легкий шум в ушах 

Чувство, будто погружаешься куда-то 
Горы Мне вспомнились горы. Ощущение разреженного воздуха. 

высоты 
Лес Легкий приятный шум в ушах, напоминающий шуршание 

листвы 
Попе Ощущение пространства, свободы. Легко дышится 
Птица Стал размахивать руками, имитируя полет птицы 
Пловец Имитация плывущего человека 
Камень Застывшая поза. Снижение частоты пульса. Похолодание 

ладоней  Замедление дыхания 
Образ Перевоплощение 

Здесь идет речь вовсе не о передаче мысли на расстоянии. При-
веденные практические примеры наглядно показывают деятельность 
третьей сигнальной, имагоэнергетической системы. 

Имагинация 
Понятие имагинации принадлежит оригинальному мыслителю Я. И. 

Голосовкеру и определяет воображение как творческий, созидающий акт, 
способный непосредственно воздействовать на окружающий мир с силой не 
менее "материальной", чем сила физических действий. 

Созданное воображением и в воображении не есть фикция, а является 
реальностью, способной влиять на ход событий и даже изменять их в ту 
или иную сторону. 

Имаганативное творчество человечества — мощный и необходимый 
стимул для самореализации и самоадаптации. Это то, что рождается в 
недрах "Я" и выходит за пределы "Я". Сам по себе процесс воображения 
никогда не является бесплодным, потому что он в любом случае оставляет 
след. Дело только в расходе энергии. Фантазия, как и сновидение, — это 
творчество бессознательного. А бессознательное — это "атомная энергия" 
вашей психики. 

Ментация 
Ментальный — это значит умственный, в более широком смысле— 

идейный. Сейчас чрезвычайно популярным занятием стало говорить о 
ментальности, менталитете как отдельных индивидуумов, 

так и целых народов. Слово "ментация" означает способность мысли 
обретать статус материального субстрата и концентрацию сознания 
на подобной точке восприятия, способность мысли из бесплодной и 
бесплотной мечты превращаться в совокупность плана действий, 
представления об этих действиях и мощного желания человека реализовать 
этот план, Из мечты с помощью ментации мы получаем идею, которая 
является основой и энергией любых действий. 

Любую мысль можно абстрагировать от себя и представить ее 
существующей в пространстве и времени как независимую категорию. 
Эту мысль можно вообразить на расстоянии вытянутой руки или в 
любом другом локусе пространства, например зависшей над головой на 
высоте нескольких метров. Подобный процесс определяется как ментация. 

Взрыв пространства(интуиция) 
Если вы долго идете по лесной тропинке среди густых зарослей и вдруг 

внезапно выходите на открытую светлую поляну, с вами неожиданно 
начинает происходить нечто фантастическое, и вы вдруг вспоминаете 
"Алису в Стране чудес". На какое-то мгновение появляется ощущение 
ирреальности: будто мир покачнулся, чуть-чуть сместился и приоткрыл 
одно из своих многочисленных измерений. То, что с вами произошло, 
связано с явлением, которое художники называли взрывом пространства 
— неожиданным изменением перспективы. Понятие взрыва здесь точно 
и уместно, потому что в вашем сознании тоже происходит взрыв, 
который способен вывести вас к состоянию Сатори — состоянию 
просветления, выхода за пределы.обыденных границ и клише, когда 
пробужденная интуиция вырывается потоком из недр личности и 
наполняет ваше существо. 

Практикум 
Итак, мы имеем целостную структуру психической деятельности, 

которая может быть разложена на ряд компонентов; 
1) сенсорные каналы: визуальный, аудиальный, кинестетический, 

осмический, вкусовой, знаньевый (когнитивный); 
2] синестезия; 
3) сенсоризация; 
4) сигнальные системы; 
5) имагинация; 
6) ментация; 
7) взрыв пространства (интуиция). 
Отрабатывая каждый пункт, готовим себя к тому, чтобы затем 

синтезировать их в гармоническое психосенсорное единство и получить 
в свое распоряжение мощный аппарат, способный осуще- 
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ствлять деятельность на уровне высочайшего энергетического на-
пряжения. 

Сенсорные каналы 
Вы уже определили свой основной канал восприятия. Это дает вам 

возможность усилить его деятельность. 
Выполним первое упражнение. Читая эти строки, отвлекитесь на 

некоторое время и начните очень внимательно изучать окружающую 
обстановку, используя свой основной сенсорный канал. Если вы 
принадлежите к визуальному типу, то всматривайтесь в каждую деталь, 
скользя от предмета к предмету, подобно плавно движущейся кинокамере, 
как в фильмах Тарковского. Вообразите: "Мой глаз — камера". Тщательно 
фиксируйте все, что окажется в поле вашего зрения. Улавливайте новые 
соотношения, неожиданные ракурсы. Мик-роскопируйте объекты, пытайтесь 
уловить их "вибрации", каждую мелочь. Подумайте о том, что вы режиссер, 
снимающий фильм о жизни пространства. Через некоторое время подобного 
тренинга вы научитесь "подсматривать" такие стороны мира, которые 
тщательно спрятаны от обычного взгляда. Вам откроется магическая 
реальность, вы окажетесь способны улавливать таинственные грани и 
фиксировать тончайшие превращения. Вы наработаете видение. 

Сформулируем обобщенный алгоритм — некий "рычаг", манипулируя 
которым вы быстро усвоите предлагаемый метод работы с реальностью. 
Следующая схема (см. табл. 4. 17) послужит рабочим инструментом. 

Таблица 4.17 
Алгоритм работы с реальностью 

 

Канал Принцип Формула осознания 
Визуальный "Всматривание" "Я режиссер. Мой глаз — камера" 
Аудиальный "Вслушивание" "Я композитор. Я слышу музыку мира" 
Кинестетиче-
ский 

"Вчувствование" "Я сенсорная система. Мое тело — тон-
чайший приемник" 

Осмический "Внюхивание" "Я парфюмер. Нет плохих или хороших 
запахов. Я познаю мир по самому сок-
ровенному — по запаху" 

Вкусовой "Вьедание" 
(звучит странно, 
но в практи-
ческом смысле 
удобно) 

"Я дегустатор. Все в мире имеет вкус, и ни 
один нюанс вкуса не скроется от 
меня" 

Общая форма психической деятельности — активное восприятие. 
Принцип восприятия — действие с приставкой "в" (т. е. проникновение 

в...). 
Из табл. 4.18 видно, что, на каком бы канале вы ни работали, вы 

исследователь и творец. Этот процесс мы определим как включение. Ведь 
каждый из нас, практикуя подобное, включается во взаимодействие с 
тончайшими материями мира. Включение всегда происходит через ваш 
основной канал. 

Следующий шаг — переключение. Это означает, что, после того как вы 
максимизировали свою главную систему восприятия, вы направляете поток 
внимания на следующий канал, который вам покажется наиболее 
характерным для вашего восприятия после основного. 

К примеру, если вы визуалист и вам кажется, что после зрительных 
впечатлений вы предпочитаете использовать слуховые, начинайте 
"озвучивать" свой фильм. Затем перейдите к кинестетическому каналу. 

Поскольку основная часть людей работает преимущественно на трех 
системах восприятия — визуальной, аудиальной и кинестетической, 
основное внимание уделим этим трем каналам. 

Даже если вас назойливо преследует запах осеннего леса, скорее всего 
вы кинестетик, так как обоняние (и вкус) по сути является ощущением 
телесным. Поэтому мы можем обобщить кинестетическую (телесно-
мышечную), обонятельную и вкусовую ориентацию в один сенсорный, или 
сенсорно-кинестетический, тип. 

Таким образом, в практике переключения мы имеем следующие 
варианты (в зависимости от последовательности предпочитаемых 
дополнительных каналов). 

При основной визуальной ориентации: 

В-А-
К, В-
К-А,  

где В — визуальный, А — аудиальный, К — кинестетический каналы. При 
основной визуальной ориентации: 

А-В-
К,  А-
К-В.  

При основной кинестетической ориентации: 

К-В-
А,  К-
А-В 

Внимательно изучите эти варианты и определите вариант, наиболее 
подходящий для вас. Теперь установите свой сенсорный дина- 
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мический тип, который определяется тем каналом, на который вы легче 
всего переключаетесь с основного, т. е. он представляет собой бинер — 
дуальное единство двух систем восприятия. Сообразуясь с понятием 
сенссродинамики, мы без особого труда придем к следующей типологии. 

Сенсородинамические типы: визуально-аудиальный, визуально-
кинестетический (сенсорно-кинестетический), аудиально-визуальный, 
аудиально-кинестетический, кинесто-визуальный, кинесто-ауди-альный. 

После того как вы проработаете каждый из трех каналов и научитесь 
утилизировать их с одинаковой интенсивностью, начинайте практиковать 
"вспышки". 

Закройте на несколько секунд глаза, затем резко откройте их и 
посмотрите, к примеру, на металлическую дверную ручку. При этом с 
вами должно произойти следующее. Вы: 

• увидите ее яркий насыщенный блеск; 
• услышите ее металлический отзвук; 
• ощутите металлический холодок, которым подуло на вас; 
• уловите характерный металлический запах; 
• ощутите характерный металлический привкус. 

Все эти ощущения вы должны переживать одновременно — только 
тогда будет вспышка. Не последовательно, даже если ваша пос-
ледовательность молниеносна, а сразу и одновременно! 

Вспышками можно пользоваться спонтанно — в настоящий момент, 
используя непосредственные объекты восприятия, а также ментально, 
задействуй память и воображение. 

Вспомните лес. Если вы научитесь вспышкам, то одновременно 
увидите, услышите, ощутите и переживете. 

Вспомните море: шумящие темные волны, соленые брызги и запах 
водорослей, 

Представьте огонь: багровый — гудящий — горячий, 
багровый — горячий — гудящий, 
гудящий — багровый — горячий, 
гудящий — горячий — багровый, 
горячий — багровый — гудящий, 
горячий — гудящий — багровый. 
Цепь вспышки — интенсивное переживание, т. е. трансформация 

энергии восприятия в эмоциональную энергию. 
А сейчас мы оглянемся назад и посмотрим, какой путь мы прошли: 
• 1-й шаг — определение сенсорного канала; 
• 2-й шаг — включение; 
• 3-й шаг — переключение; 
• 4-й шаг — определение сенсородинамического типа; 

5-й шаг — вспышки (сенсорная интеграция); 
6-й шаг — переживание (сенсорно-эмоциональный синтез). 

Синестезия 
Как только вы овладеете вспышками, вам никакого труда не составит 

выработать у себя синестетическое восприятие, так как подобные вспышки 
восприятия уже представляют собой по существу форму синестезии. Тем не 
менее при работе с этим элементом вам понадобятся специфические навыки. 
Начнем с наиболее простых вариантов. 

Возьмем семь листов картона или бумаги, ярко и интенсивно рас-
крашенных так, чтобы каждый лист был окрашен в один цвет спектра. Вы 
получите набор цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый. 

Затем концентрируйтесь на каждом цвете, поглощайте его и при этом 
отмечайте, какие изменения в ваших ощущениях происходят. Результаты 
занесите в таблицу соответствий: 

 

Цвет Ощущения 
Красный 
Оранжевый 
Желтый 
Зеленый 
Голубой 
Синий 
Фиолетовый 

 

Таким образом вы получите визуально-кинестетическую ассоциацию. 
Следует обратить внимание на то, что в данном случае весь процесс 

происходит отнюдь не за счет игры воображения, а имеет фи-
зиологическую основу. Это было отмечено в свое время Максом 
Люшером в знаменитом фундаментальном труде по психологии цвета. Тем 
не менее не исключено, что у вас возникнут свои субъективные 
ассоциации, ни в коем случае не пытайтесь ориентировать их на стандарты, 
которые могут отличаться от ваших данных. После того как вы сделали 
этот шаг, поменяйте последовательность процессов. 

Теперь сконцентрируйтесь на своих ощущениях и попробуйте вызвать 
цветовые аналогии. Например, испытывая тепло, позвольте ему окраситься. 
Составьте таблицу, аналогичную первой, и вы получите кинето-
визуальную ассоциацию. Помните, что кинестетика включает также 
обонятельные и вкусовые ощущения. Иными словами, мы можем говорить 
о визуально-кинестетической и кинесто-визуальной ассоциации. 

Теперь аналогично предыдущим случаям постройте визуально-
аУДиальные и аудиовизуальные ряды. Для этого вам придется несколько 
изменить действия, впрочем, в сторону упрощения. 
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Не меняя спектральной последовательности цветов, постройте 
параллельную ей музыкальную гамму; 

 

Цвет Звук 
Красный До 
Оранжевый Ре 
Желтый Ми 
Зеленый Фа 
Голубой Соль 
Синий Ля 
Фиолетовый Си 

При работе с этой формой ассоциации желателен музыкальный 
инструмент или магнитофон, на котором вы могли бы записать звуки. 

Прослушивая каждую ноту, интенсивно концентрируйтесь на па-
раллельном ей цвете. Делайте это до тех пор, пока звуки сами, без вашего 
волевого участия и напряжения, не начнут окрашиваться, а краски, 
созерцаемые вами, не зазвучат свободно, естественно и без малейших 
усилий воображения. 

Теперь объедините ваши навыки в единый акт восприятия, и вы 
получите объемную визуально-сенсорно-аудиальную ассоциацию, или 
объемную синестезию. 

В данном случае понятие объема сформулировано по аналогии с 
пространственной организацией, когда одно- или двухмерные соот-
ношения позволяют говорить о линейных или плоскостных структурах, в 
то время как трехмерные построения — об объемных. 

Если мы договоримся, что один сенсорный канал представляет собой 
одно психологическое измерение, то условно каналы восприятия можно 
сопоставить с системой координат пространства: 

• восприятие преимущественно на одном канале является од 
номерным, линейным; 

• одновременное и ассоциированное восприятие на двух кана 
лах — двухмерная, плоскостная синестезия; 

• одновременное и ассоциированное восприятие на трех кана 
лах — трехмерная, объемная синестезия. 

Не берусь судить, насколько естественными или надуманными 
являются эти сопоставления, но в практическом плане они довольно 
удобны. 

Подытожим нашу работу в области синестетического восприятия: 
• 1-й шаг — визуально-кинестетическая ассоциация; 
• 2-й шаг — кинесто-визуальная ассоциация; 
• 3-й шаг — визуально-аудиальная ассоциация; 
• 4-й шаг — аудиально-визуальная ассоциация; 
• 5-й шаг — интеграция и объемная синестезия. 

Глава 

Сенсоризация 
Важно понять, что та система тренинга, которой мы следуем, не 

является механической суммой элементов, а представляет собой их синтез. 
Поэтому прежде чем перейти к следующему этапу, как следует овладейте 
предыдущим. Если вы не выполняете этого условия, вы лишаете смысла 
свою работу. 

Сенсоризация закономерно вытекает из навыков работы с каналами и 
синестетическим восприятием. 

Когда вы приступите к сенсоризации, материала у вас окажется более 
чем достаточно, так как его предоставит сама Жизнь. 

Для начала перечитайте свое любимое литературное произведение, но 
теперь уже делайте это иным способом. Осознайте, что вы не просто 
читатель, а соучастник автора, соавтор и занимаетесь сотворчеством. Ведь 
всякий раз, когда книга читается, она пишется заново. Поэтому нет раз и 
навсегда написанной, законченной книги. 

Вы оживаете, так как вживаетесь. А теперь, вживаясь, переживите 
вместе с вашим персонажем то, что он чувствует в данный момент. 
Забудьте свое "Я", свои сомнения, комплексы. Вы в данный момент — это 
он или она. Помните у Флобера; "Госпожа Бовари — это я"? 

Что бы ни испытывал ваш герой — плакал или смеялся, страдал или 
радовался, мечтал или тосковал, любил или боялся, — все это испытайте и 
вы, причем с максимальной силой катарсиса. Не бойтесь страдать. Ибо 
человеку необходим и отрицательный опыт. Более несчастен не тот, кто 
испытывает страх, а тот, кто боится его испытать, не тот, кто страдает, а 
тот, кто боится страдать. 

Не опасайтесь каких-либо нежелательных последствий ваших экс-
периментов. Ведь ни один писатель еще не умер от того, что прожил жизнь 
каждого из созданных им персонажей. 

Подобная практика обогатит вас и духовно, и душевно, и ментально. 
Когда вы научитесь читать книги, начните "читать" людей. Никогда никого 
не слушайте формально — лучше вообще не слушайте, если вам 
неинтересно. Проявляйте искренний интерес к людям, разумеется, к тем, 
кто вам действительно интересен. Не насилуйте себя и не общайтесь с 
человеком, к которому вы не испытываете никаких чувств, только 
равнодушие. Тогда вы начнете слушать по-настоящему. Исповедуйте тот 
же принцип — будьте соучастником реальной истории, которую вам 
рассказывает реальный собеседник. Сопереживая с ним, вы творите себя. 
Вы должны увидеть, услышать, ощутить, пережить. 

Как можно больше и активнее слушайте, наблюдайте, впитывайте. И 
вы в какой-то момент обнаружите, что способны читать, не имея 
текста. Это произойдет легко, естественно, непринужденно. Просто 
однажды, встретившись с человеком, вы "прочтете" его, хотя °н при этом 
может не произнести ни слова. Не бойтесь избегать 
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людей, которые вам неприятны. Ведь вы свободны а выборе. Каждый из нас 
по сути дела никому и ничем не обязан, разумеется, кроме тех случаев, 
когда мы перед кем-то в долгу. Но это уже другой разговор: ведь почти все 
обязательства мы берем на себя добровольно. 

Вы окажетесь настолько чуткой воспринимающей системой что 
окружающие начнут вам приписывать мистическую интуицию или еще 
какие-нибудь выдающиеся заслуги. А в принципе вы разовьете в себе 
здоровую, нормальную экстрасенсорность. 

В качестве итога мы не будем подсчитывать шаги, ибо сенсори-зация 
— это в большей мере полет, но, обобщая, все-таки отметим основные 
психические принципы, которыми следует пользоваться в этой работе: 

выживание — переживание — сотворчество — творчество. 

Сигнальные системы 
То, чем мы занимались в предыдущих разделах, так или иначе 

требовало участия первой и второй сигнальных систем. Поэтому здесь 
основное внимание уделим биопсихической трансформации и има-
гоэнергетике - субстанциям, находящимся в ведении третьей сигнальной 
системы. 

Работа предполагает наличие пары, но если у вас нет таковой или вы 
не хотите никакой парности, то возможны и индивидуальные варианты. 

Сначала рассмотрим взаимодействие с партнером. Один из вас готовит 
простые образы (например, камень, дерево, огонь, вода, горы, лес) и начинает 
описывать их другому, используя форму короткого рассказа, но с 
условием, что описание должно быть лишено глаголов и прилагательных. 
У вас может получиться что-то вроде следующего отрывка: 

"Вы s лесу. Вокруг деревья, птицы, заросли кустарника. Рядом 
тропинка. Мох на корнях деревьев". Ваш партнер, сосредоточиваясь на этих 
образах, отмечает про себя ощущения, которые он начинает испытывать, и 
тщательно фиксирует их. Затем происходит смена ролей. Внимательно 
отмечайте те изменения, которые происходят в вашем организме при 
восприятии образа. После того как вы отработаете это упражнение, 
переходите к следующему, которое незначительно отличается отданного, 
хотя представляет собой более сложную ступень. Смысл остается 
прежним, в то время как форма несколько модифицируется. Тот, кто 
готовит образы, не сообщает о них своему партнеру, а дает лишь условный 
сигнал, фиксируя время, когда он начинает на них концентрироваться. И в 
этот момент другой участник приступает к самонаблюдению, страясь 
улавливать как можно больше нюансов испытываемых ощущений. Всем 
возникающим в этот момент желаниям, импульсам, побуждениям, 
эмоциям должно 
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быть уделено самое пристальное внимание, и ничто не должно остаться 
неотмеченным. Результаты своих экспериментов каждый раз 
добросовестно протоколируйте в таблице соотношений "образ—ощу-
щение", с которой вы уже знакомы. 

Воздерживайтесь от соблазна подыгрывать друг другу и подтасовывать 
полученные данные. В начале тренинга вам может показаться, что ваши 
аналогии, мягко говоря, не соответствуют друг другу. К примеру, если 
один из вас в качестве образа выбрал огонь, а другой при этом ощутил 
сотрясающий озноб, это вовсе не значит, что вы потерпели неудачу. Так 
и запишите в таблице: 

 

Образ Ощущение 
Огонь Озноб, холод 

Запомните, что в том, чем вы занимаетесь, неудач быть не может. Наш 
организм способен на самые парадоксальные ходы. После того как вы 
получите достаточный объем материала, возникнет необходимость в его 
изучении и сопоставлении. И тогда вам обязательно откроются 
закономерности, о которых вам раньше не было известно. Главное понять, 
что чаще всего наш организм реагирует нетривиально. По мере накопления 
опыта вы начнете разбираться в индивидуальной системе 
имагоэнергетических отношений каждого человека. Возможно, нет ничего 
странного в том, что одного огонь согревает, а у другого он вызывает 
чувство леденящего холода. 

Индивидуальный вариант тренинга столь же приемлем, как и групповой 
или парный. Если вы полностью устраиваете себя как кандидатура для 
общения, приступайте к работе следующим образом. Возьмите несколько 
десятков красочных, но довольно простых (лучше всего без изображений 
человека и намеков на сюжет) картинок. 

Это могут быть или цветные вырезки из журналов, или этикетки, или 
открытки — все, что угодно, лишь бы содержание было элементарно, а 
число объектов составляло не более двух-трех. Примерно з течение 15 
минут внимательно изучайте картинку, вживайтесь в нее, поглощайте ее 
и при этом обращайте внимание на то, что с вами происходит, Затем 
запишите свои результаты. Не следует загружать себя множеством 
образов. Начинайте с одного. И постепенно каждый день наращивайте их 
число. На всю работу уйдет примерно около недели — период, вполне 
достаточный для того, чтобы овладеть имагоэнергетикой и 
активизировать свою третью сигнальную систему. 

Имагинация 
После того как вы проработали и усвоили предыдущие приемы 

психосенсорного синтеза, имагинацией вы овладеете за несколько Минут. 
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Она представляет собой "материализацию" и внедрение в окру-
жающую среду образов, созданных воображением. Создайте образ Любой. 
Прямо сейчас. Выберите формулу осознавания: "Я писатель Я творю образ". 
Как можно ярче визуализируйте его и придайте ему трехмерность. А 
затем... выпустите из головы. Пусть он живет сам по себе. Вы дали ему 
возможность существовать, дайте и свободу. 

Понаблюдайте за детьми — этими истинными мастерами имаги-нации. 
Они буквально заселяют пространство своими персонажами и живут 
среди них, и притом гораздо эффективнее, чем мы, взрослые. 

Однако обратите внимание на одну особенность, которая обус-
ловливает различие между игрой воображения и имагинацией на уровне 
осознания. В первом случае продукты вашей фантазии были и остаются 
фантомами, призраками. Во втором созданное воображением обретает 
жизнь реальную в виде образов, а затем и событий. 

Как известно, основной источник информации находится в под-
сознании. И эту информацию можно утилизировать двумя способами. 
Первый заключается в работе со сновидениями, направленной на 
дешифровку символов с целью обнаружения скрытого смысла того 
сообщения, которое нам пытаются передать более глубокие отделы 
психики. Второй осуществляется посредством попыток установления 
прямого контакта с подсознанием. 

Ментация 
Мы часто говорим; "Какая идея пришла мне в голову!" или: "Все 

мысли вылетели из головы!" Это, конечно, метафоры. Но разве пословицы 
не отражают символически народную мудрость? А разве метафоры не 
имеют под собой буквальной основы? Метафора похожа на шутку а том 
смысле, что "в каждой шутке есть доля шутки, а остальное — правда". 

Попробуйте ментальным восприятием увидеть и ощутить процесс 
формирования образов и идей. 

Несколько слов о ментальном восприятии. Как и сенсорное, оно 
составляется из актов видения, слышания, чувствования, но с той лишь 
разницей, что функционирует на более абстрактном уровне. Здесь не 
обязательно видеть, чтобы увидеть, и также нет необходимости отчетливо 
визуализировать какой-либо образ для его внутреннего изображения. 
Достаточно думать о нем, или, точнее, "знать", что он существует, 
мысленно видеть его. 

То же самое можно сказать о ментальном слушании (нет необхо-
димости старательно воспроизводить реальные звуки — музыку или 
голоса) и ощущении (достаточно закрыть глаза и подумать о том, что 
сейчас светит солнце и вы согреетесь, вы мысленно ощутите это). 
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Можно сказать себе: 'Представьте себе нечто" — и это хорошо 
олучится у тех, у кого сильнее развито чувственное воображение. 
Можно сказать; "Подумайте о том, что вы представляете себе ечто", 

или: "Думайте о том, что происходит нечто", или: "Знайте, что 
происходит нечто, даже если вы это плохо себе представляете", данный 
вариант подходит людям с более развитым абстрактно-логическим 
компонентом мышления. Именно в этом случае речь идет о ментальном 
восприятии, в котором нам и придется поупражняться, чтобы научиться 
ментациям. 

Итак, подумайте о том, что окружающее вас пространство про-
низывают во всех направлениях самые разнообразные волны: элект-
ромагнитные, гравитационные и т. д. В этом волновом сгустке со-
средоточен и вихрь мышления. Осознайте, что пространство 
насыщено этими потоками мышления подобно тому, как предгрозовая 
атмосфера насыщена электричеством. А вы всего лишь высоко-
чувствительный приемник, способный улавливать волны гипотиче-ского 
мыслящего пространства и пропускать одни, блокируя другие. 

Выберите себе какое-нибудь место на улице или в помещении и 
"ощупайте" его. Медленно передвигаясь из точки в точку, наблюдайте 
за тем, что происходит с вашими мыслями на том или ином участке 
площади и как реагирует ваше сознание на подобные трансформации. 
Каждый раз при малейшем изменении осознавайте это как 
пространственное влияние. Возможно, в какой-то точке вы вдруг ощутите 
абсолютный вакуум, полнейшую пустоту в голове. Запомните это место. 
Оно вам пригодится, когда вы захотите отдохнуть и освободиться от 
эмоциональной напряженности, не прибегая ни к каким 
психотерапевтическим методикам. В другом месте вас, быть может, 
захлестнет волна мыслей, ассоциаций, догадок. Если вы занимаетесь 
умственным трудом, то именно здесь поставьте свой рабочий стол. 

А после того как вы достаточно тщательно исследуете интересующую 
вас территорию, попробуйте сделать наоборот. Устройтесь поудобнее, 
постарайтесь исключить возможные помехи и... начните Думать. О чем 
угодно, о ком угодно и как угодно. Важно, чтобы вы осознали свое 
"думание" и могли в данный момент уверенно сказать себе; "Я знаю, что я 
думаю, и знаю, о чем думаю". Сравните себя с компьютером. С одной 
стороны, вы выполняете интеллектуальные операции, а с другой — 
наблюдаете за собой. И при этом представляете, что каждая ваша мысль 
выходит в открытое пространство. Вытяните руку и пошлите свою мысль в 
ладонь, ощутите ее на ладони, слегка подбросьте и проследите ее 
траекторию — в какие странствия она отправится? Или останется рядом с 
вами? Можете отпустить ее поплавать по комнате, а затем снова 
впустить к себе. Изобретайте, пробуйте, но ориентируйтесь на конкретное 
достижение: добиться того, чтобы любая мысль воспринималась 
буквально 
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как нечто материальное, иными словами, чтобы вы могли ощутить свою 
мысль на сенсорном уровне. Именно ощутить. 

Взрыв пространства 

В конечном счете взрыв пространства — это взрыв сознания, к чему 
мы теперь вполне готовы. 

С одной стороны, сенсорный аппарат натренирован в достаточной 
степени, чтобы осуществлять творческие прорывы в сферы запредельного, 
а с другой — мы не случайно концентрировали внимание на ментально-
пространственных аналогиях — трехмерных структурах восприятия и 
мыслящем пространстве. Можно сказать, что мы в какой-то мере 
совершили трансперсональное путешествие, т. е. выход за пределы своего 
"Я". 

Сядьте напротив окна с открытой широкой перспективой, но не 
смотрите в него, а мысленно наметьте траекторию, по которой мог бы 
медленно ползти ваш взгляд. Удобно расположитесь, полуприкройте веки 
и следуйте намеченной линии, чуть задерживая взгляд на мелких 
предметах. Плавно и постепенно пробирайтесь в заданном направлении. 
Увлекитесь этим занятием. Пусть оно полностью поглотит вас. Об окне 
забудьте. Вы забираетесь все дальше и дальше в чащу подробностей, в 
дебри деталей. Вы переползаете на подоконник, где исследуете каждую 
трещину, каждый бугорок, и вдруг... Резкий взмах ресниц — глубокий 
вздох — глаза широко распахнуты — вас буквально выбрасывает в 
открытое пространство. Сознание взорвано. Обломки штампов и навязанных 
стандартов разлетелись во все стороны. Обратите внимание на чисто 
физическое ощущение, будто стало как-то яснее, светлее. Плавайте в 
невесомости своих мыслей, упивайтесь свободой. Всем существом отдайтесь 
этому переживанию. Его бесполезно описывать. Его невозможно описать. 

У этого упражнения нет длительности — все зависит от вашего 
темпоритма. Не существует распорядка его выполнения (типа до еды, после 
еды или вместо нее). Делайте его, когда почувствуете внутреннюю 
необходимость. Но особенно оно показано, когда в мыслях наблюдается 
творческий застой. Предположим, вы безрезультатно бьетесь над 
решением какой-нибудь задачи. А ответ может оказаться за пределами 
вашего сознания. Взорвите его. Решение объявится само собой, как 
вспышка, как озарение. 

Подобный тренинг можно выполнять в любых ситуациях: в музее, на 
улице, в такси, в метро. Да, и в метро тоже. Выберите блестящую точку на 
поручне, "притянитесь" к ней и медленно скользите по сверкающему 
металлическому поручню. А потом внезапно сорвитесь — и в окно. Черное. 
Космическое. Уже на следующей остановке вы обнаружите, что мир 
преобразился. 

В любом случае соблюдайте один принцип и одну последовательность: 
медленно — в малом, внезапно — в большом; плавно — в зам- 
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кнутом, резко — в открытом. Именно молниеносность контрастов рож-
дает взрыв. 

Синтез 
Вы приобрели и пережили некий опыт, который может оказаться 

небесполезным для вас. 
"...Свою цель я буду считать достигнутой, если кто-то, хоть один из 

вас, после прочтения данной работы начнет самостоятельную творческую 
деятельность в этом направлении", — подводит итог автор обсуждаемой 
книги Э.В. Цветков. 

В качестве дополнения приведем установки доктора Цветкова. 

Кодекс оптимального поведения 
1. Ты не можешь знать, что добро, что зло. 
2. Но точно знай: навязанное добро — это зло. 
3. Ты не знаешь, что нужно Вселенной. 
4. Если ты прав, то ты не прав. 
5. Нет того, что называют правильным и неправильным, тебе не 

ведомо, что есть что. 
6. Нет плохого, есть то, что тебя огорчает. 
7. Нет хорошего, есть то, что тебя радует. 
8. Вселенная слишком велика, чтобы ты мог повредить ей. 
9. Возможно, твои ошибки — это то, что нужно Вселенной, 
10. Твои ошибки не погубят Вселенную. 
П. Не ищи истину: ее нет. А если она и есть, то она не нужна тебе. 
12. Не ищи смысла в жизни: если он и существует, то лежит за ее 

пределами. 
13. Как ты определишь цель того, что делаешь? И принадлежит 

ли она тебе? 
14. Не беспокойся за себя. На самом деле Вселенная тобою слиш 

ком дорожит, чтобы ты пропал зря. 
15. Не ищи своей вины. Ни в чем нет твоей вины. 
16. Не беспокойся о том, по какому пути ты направляешь другого: 

ты ли знаешь, какой истинный, какой ложный? 
17. Если то, что ты делаешь, трудно тебе, подумай, нужно ли тебе 

это. 
18. Делай только то, что дается тебе легче всего, но делай это 

изо всех сил. 
19. Если что-то ты делаешь случайно, ты делаешь это нарочно. 
20. Поддерживай то, что нравится тебе, и ускользай от того, что 

тебе не нравится. 
21. Если ты можешь исправить последствия своей ошибки, то ты 

 не ошибся, 
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22. То, что случается, случается вовремя. 
23. Порой поиски правильного решения обходятся тебе дороже 

ошибки. 
24. Происходящее свершается помимо твоей воли, но в твоей воле 

принять это или не принять. 
25. Если сомневаешься в дороге, возьми попутчика, если уверен — 

двигайся один. 
26. Быть сильным — это значит быть одиноким. 
27. Сильный сильнее всего Б одиночку. Ты сам можешь выбрать, 

каким быть. 
28. Каждый человек одинок. Сильный принимает и благословляет 

свое одиночество, слабый бежит от него. 
29. Будь спокоен и внимателен к Миру, тогда ты не пропустишь 

момент появления Силы. 
30. Когда ты стараешься узнать о себе от других, ты даешь им 

власть над собой. Поэтому будь сам мерой того, что с тобой проис 
ходит. 

31. Благослови упущенные возможности, ты приобрел большие 
возможности. 

32. Отдавай легко, теряй легко, прощайся легко. 
33. Не жалей о том, что радости было мало, этим ты приобретешь 

еще одну печаль, 
34. Полюби своего врага, чтобы победить. 
35. Если враг застал тебя врасплох и ты еще жив — он в твоих 

руках. 
36. Чем проигрышнее ситуация, тем она выигрышнее. 
37. Не бойся того, кто пытается сломить твою волю, ибо он слаб. 
38. Истинная месть — пренебрежение. 
39. Уступая, ты выдерживаешь испытание. 
40. Уступай, чтобы ослабить сопротивление. 
41. Не стремись быть сильнее соперника, но ищи, где соперник 

слабее тебя. 
42. Когда любишь своего врага, ты лучше его узнаешь. Чем боль 

ше ты его узнаешь, тем большее преимущество ты получаешь перед 
ним. 

43. Не всегда можно победить, но всегда можно сделать себя 
непобедимым. Победа зависит от противника. Непобедимость — от 
себя самого. 

44. Кем бы ни был твой соперник, всегда старайся видеть в нем 
человека, и вскоре ты убедишься, что подобный подход дает тебе 
огромное преимущество. 

45. Вкусить и насытиться — у того и другого свое наслаждение, 
но не смешивай их. 

46. Ты знаешь правила, но ты не знаешь всех правил, по которым 
живет Мир. 

 
 

47. Мир изощрен, но не злонамерен. 
48. Есть люди, пребывание с которыми разрушает тебя. Это не 

значит, что они плохие. Это значит, что пребывание рядом с ними 
разрушает тебя. Есть люди, пребывание с которыми укрепляет тебя 
и делает тебя сильнее. Это не значит, что они хорошие. Это значит, 
что пребывание рядом с ними укрепляет тебя. Будь внимателен к 
себе в тот момент, когда ты общаешься с другими. И тебе станет 
ясно, кто есть кто. Избегай общаться с первыми и стремись к обще 
нию со вторыми, если этого не получается, то вовсе избегай дружбы. 

49. Получаешь ли ты то, что даешь? 
50. Когда огонь приближается, он сначала светит, потом греет, а 

затем обжигает. 
51. Сейчас ты бессмертен, ибо еще не умер. 
52. Не пугайся проклятий, не стремись к восхвалениям, ничего 

нового они тебе не принесут. 
53. Ты создаешь беспокойство и тревогу, когда измеряешь успех 

мерой похвал или порицаний. 
54. Не задумывайся о том, куда идти дальше, когда находишься 

посередине висячего моста. 
55. Делая, делай сейчас, потом ты этого уже никогда не сдела 

ешь. 
56. Ты можешь сказать, куда надеешься прийти, и никогда не 

сможешь сказать, куда идешь. 
57. Не борись, ибо ты неизбежно становишься тем, против чего 

ты борешься. 
58. Вспоминай о законе тринадцатого удара. Если однажды часы 

пробили тринадцать раз вместо положенных двенадцати, то такие 
часы надо выбросить, какую бы гарантию относительно возможности 
их ремонта ни давали. 

59. Любое поведение состоит из противоположностей, если ты 
делаешь нечто и слишком стараешься, то рано или поздно появляет 
ся противоположность этого нечто. Любое чрезмерное стремление 
производит свою противоположность. 

60. Слишком много Силы приводит к обратному результату. 
61. Мудрый руководитель не формирует события, а позволяет 

развернуться процессу самому. Если тебе какая-то ситуация кажет 
ся сложной, предоставь ее себе самой. Предоставленная самой себе, 
она сама собой и разрешится. 

62. Мудрый руководитель не блокирует процесс жесткой задан- 
ностью и не заставляет событие развиваться определенным путем. 

63. Не торопи события. Позволь процессу развернуться самому. 
64. Молчание — великий источник Силы 
65. Периодически покидай людей и возвращайся к молчанию. Учись 

возвращаться к самому себе. 
66. Молчание и ясное чувство бытия — источники любого эффек 

тивного действия. 
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67. Молчание и пустое пространство обнаруживают твое настро 
ение. Это и есть поле твоего бытия. Силовое поле Бытия. 

68. Стремись быть подлинно заинтересованным в себе самом. 
Это научит тебя самоотверженности. 

69. Слушай скорее легко, чем усердно. Оставь усилия, затрачива 
емые на вслушивание в каждое слово. Погрузись в свое внутреннее 
молчание и наблюдай за собой, тогда и тебе откроется возможность 
ясного слышания. 

70. Познавай свои глубины, и ты сможешь разговаривать с глуби 
нами другого. 

71. Когда ты освобождаешься от того, что ты есть, ты становишь 
ся тем, кем ты можешь быть. 

72. Когда ты освобождаешься от того, что имеешь, ты получаешь 
то, в чем нуждаешься. 

73. Когда ты ощущаешь себя наиболее разрушенным, знай, что 
ты находишься в начале периода роста. 

74. Когда ты ничего не желаешь, много придет к тебе. 
75. Когда ты оставишь попытки внушать, ты станешь довольно 

внушительным. 
76. Истинная способность влияния основана не на технических 

приемах или на методах управления. 
77. Помни сокровенную мудрость: отдай, чтобы достичь. 
78. Чрезмерные попытки приводят к обратным результатам. 
79. Находись в Бытии, а не в Делании. Используй формулу: быть — 

делать — создавать. Если ты хочешь что-то создать, спроси; "Что я 
должен для этого сделать?" Но не слеши делать, не повторяй ошиб 
ки многих: тех, кто суетливо пытаются что-то делать, но ничего не 
достигают. Отступи еще на один шаг к началу формулы, снова спро 
си: "Каким я должен быть для этого?" и оставайся в Бытии, а Дела 
ние будет делаться само, без твоего участия. Но ты получишь чет 
кий, конкретный результат, именно тот, который ты хотел иметь, в 
этом — ядро магии. 

80. Тому, кто находится в Бытии, ничего не надо делать, но все 
оказывается сделанным. 

81. Знай, где ты стоишь и за что ты стоишь. Это — твоя основа. 
82. Маг не обороняется и не нападает, его прикосновение к Миру 

легко, почти неуловимо. 
83. Проясни свою цель, тогда ты сможешь достичь ее без суеты. 
84. Наблюдай за естественными процессами. Они обладают мо 

гуществом и силой, потому что они просто существуют. Движение 
планет, свет Солнца, притяжение Земли. В соответствии с этим прин 
ципом и работает твой организм. Свобода наступает, когда ты начи 
наешь подчиняться естественному порядку. Свобода приходит из 
подчинения. Помни, что ты также являешься частью естественного 
процесса. 

 

85. Когда ты пребываешь вне событий, размышляя над вопросом 
"Что происходит?", тогда ничего не происходит. 

86. Нет разницы между тем, что происходит и как это происходит. 
87. Учись быть ведомым для того, чтобы научиться вести других. 
88. Твое влияние начинается с тебя и распространяется дальше, 

как рябь на воде. 
89. Оставайся нейтральным и не принимай ничью позицию. 
90. Доверяй тому, что происходит, принимай то, что происходит. 

Доверяя и принимая, ты сохраняешь силу. 
91. Формула власти — это формула управления. Искусство управ- 

. ления основывается на постижении этой формулы. Если хочешь уп 
равлять многими, представляй, что управляешь немногими. Стремись 
в большом увидеть малое, им-то и управляй. Одинаковыми людьми 
управлять легче, чем разными. Людьми, стремящимися к общей цели, 
управлять легче, чем людьми, не обладающими общей целью. Людь 
ми, имеющими общего врага, управлять легче, чем имеющими раз 
ных врагов. Разделяй большое на малое количество частей. И ты 
получишь малое. Дели без усилий. И то, что разделилось бы и само, 
без твоего участия. Чтобы эффективно управлять, делай людей оди 
наковыми. Но мастерство делать людей одинаковыми вырастает из 
умения видеть их различными. 

92. Будь Хозяином, а не Гостем. Хозяин — это тот, кто разрешает 
или не разрешает, позволяет или не позволяет. Он не тот, кто про 
сит, но тот, кого просят. Не тот, кто нуждается, а тот, в ком нуждают 
ся. Не тот, кто идет, а тот, к кому идут. Гость — это тот, кто спраши 
вает разрешения прийти или войти. Тот, кто просит. Кто нуждается. 
Кого приводят и кто просит о встрече. Если у тебя назначена встре 
ча, старайся провести ее на своей территории. Пусть к тебе приво 
дят. Но если ты оказываешься в позиции Гостя, поменяйся с Хозяи 
ном местами. Многое зависит от внутренней позиции. Быть Хозяином 
скорее позиция внутренняя, нежели внешняя. 

93. Спорящий — всегда проситель. Негласно он просит, чтобы к 
его аргументам отнеслись заинтересованно. Поэтому спорящий — 
гость. 

94. Избегай спора и не дай спорщику вовлечь тебя. Не становись 
соучастником глупости. 

95. Тот, кто начинает спор, заведомо оказывается в слабой пози 
ции, потому что он хотя и негласный, но проситель. 

96. Думай о той Силе, что стоит за тобой, и тогда эта Сила в 
Действительности будет стоять за тобой. 

97. Оставайся безразличным к любым сообщениям. Не уподоб 
ляйся царю, казнившему гонца за плохое известие. Сила — в Безраз 
личии. Этой Силе повинуется Мир. 

98. Учись различать обратимое и необратимое, и ты научишься 
владеть временем. 
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99. Пусть на время твоими учителями станут: Мрак — ничего не 
возможно в нем разглядеть, Гром — не предугадать, кого он ударит и 
кого поразит, Огонь — рядом тепло, но при приближении обжигает. 
Учись непредсказуемости и недоступности. 

100. Твой лучший учитель — твой Путь. Не надо искать учителя, он 
рядом, его присутствие здесь. Стоит лишь открыться и увидеть его. 

101. Различай Пустое и Твердое. Качество Твердого — опора. 
Качество Пустого — ненадежность. Твердое — это информация, ко 
торой можно верить. Это человек, на которого можно положиться. 
Обещание, которое будет выполнено, автомобиль, который своевре 
менно заведется и поедет. Распоряжение, которое будет выполнено. 
Слово, которое будет услышано и понято. Твердое — это то, что дает 
результат. 

Пустое — это недостоверная информация. Ненадежный союзник. 
Отрекающийся друг. Ленивый работник. Нечестный управляющий. 
Невыполненное обещание. Взаимодействие Твердого и Пустого дает 
Пустое. 

Если а задуманном тобой деле хоть один элемент окажется пустым, то 
все усилия будут напрасными. Когда у тебя что-то не складывается, ищи, 
где Пустое. Отделяй Твердое от Пустого внутри себя. 

102. Стремись почувствовать свой Путь. Путь — самый великий 
менеджер. 

103. Если ты знаешь свой Путь, то удачи и неудачи равно продви 
гают тебя вперед. 

104. Ты не можешь отличить удачу от неудачи, пока не доживешь 
до завтра. 

105. Понимание выше знания. 
106. Каждый из нас управляет Миром. Кто-то делает это плохо, 

кто-то хорошо. Ребенок управляет родителями, работник управляет 
хозяином. Все управляют всеми. Все управляет всем. 

107. Если тебя о чем-то просят, а ответного шага сделать не хо 
тят, знай, что тебя не просят, а лишь предлагают сделать. 

108. Не жалуйся. Не бойся. Не проси. 
109. Прошлое и Будущее рождаются Сейчас. 
110. Бог — Здесь и Сейчас. 
На пути непредвзятого восприятия окружающих вещей, людей и 

событий встают психологические барьеры. Они, как шоры, фильтры, 
линзы, ограничивают, частично заслоняют и искажают восприятие мира. 
Коль скоро какую-то часть мира человек не воспринимает, а другая дли 
него деформирована, он может не усмотреть объективных 
закономерностей во внешней среде, что резко сокращает и ограничивает 
разнообразие гипотез, выдвигаемых при решении задачи. Эти же барьеры 
представляют собой скорлупу, в которой человек живет, и иногда она 
настолько тверда, что ему трудно "прорасти" за ее пределы. 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
СКАЗКА О ДУШЕ 

Как правило, личностные и любые изменения начинают с 
диагностики имеющихся ресурсов и состояния системы. Мож-
но провести такую диагностику самостоятельно с достаточной 
степенью валидности. Но есть интереснейшее место — Центр 
экологии человека "НИКАР" при ИПУ (Институт психологии 
управления) Российской академии наук. Там специалисты-ва-
леологи рассказывают заказчикам сказки о душе. С согласия од-
ного из таких заказчиков представляем тестирование по мето-
дике профессора Ануашвили. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
(компьютерный психоанализ) 

Психологический тип — I70S70: интуитивный, стабильный (по 
Ануашвили). 

У этого человека сильно доминирует правое полушарие головного 
мозга (его мощность и количество выполняемых им функций в 2,3 
раза больше, чем у левого), функциональная связь между полушариями 
устойчива и эффективна (человек быстро переходит от интуитивного 
принятия решений к формально-логическому, т. е. от правого 
полушария к левому и обратно). 

Такой тип по Айзенку приблизительно соответствует флегматику, 
а по Бриггсу находится между INTJ, ISTJ, ISTP и INTP. Он является 
в большей степени интровертным. хотя при опросе обычными тестами 
может быть определен и как экстравертный (например, ENTJ), так 
как по сравнению с другими людьми (из его микросоциальной 
среды) он может хорошо сочетаться с окружающим миром. По 
сравнению же со своим внутренним эталоном (интуицией, духом) у 
него слабее развита логика (практический ум, экстраверсия). Поэтому 
прямые аналогии с известными психологическими типами 
неприемлемы. 

О методике 
Данная психологическая характеристика получена путем оценки 

Функциональной асимметрии головного мозга на основе компьютерного 
анализа изображения лица испытуемого по методу профессора Автандила 
Ануашвили. 

Анализ изображения осуществляется компьютером путем построения 
двух портретов: "духовного", составленного из правых половин двух 
фотографий лица исследуемого, и "жизненного", со- 
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ставленного из левых половин. Далее эти портреты сравниваются в 
компьютере по специальному алгоритму, принимается решение о 
функциональной асимметрии головного мозга, психологическом типе и 
выдаются рекомендации. Кроме того, на указанных двух портретах 
проявляются неосознанные, скрытые чувства. Наблюдение человеком за 
своими чувствами приводит к психологической самокоррекции — 
повышению степени гармонии личности на основе биологической 
обратной связи. 

Для определения психологического типа используются показатели, 
характеризующие: 1) доминирование одного из полушарий головного 
мозга (различие амплитуд колебательных процессов в полушариях); 2) 
стабильность функциональной связи между полушариями (согласованное 
по частоте и фазе протекание колебательных процессов б них). Введена 
мера в процентах, а также вероятность (вероятность 50% означает 
неопределенность). Доминирование правого полушария характеризуется 
относительной степенью развития интуиции и обозначается как 160, 170, 
ISO. Цифры означают, что интуиция развита на 60, 70 или 80% в 
сравнении с логикой, а логика — соответственно на 40, 30 или 20%. 
Доминирование левого полушария характеризуется относительной 
степенью развития логики и обозначается как L60, L70, L80. О 
стабильности функциональной связи между полушариями судят по 
степени согласованности колебательных процессов в них, ее обозначают 
как S60, S70, S80. Дестабильность функциональной связи между 
полушариями обозначается как D60, D70, D80 (степень 
рассогласованности колебательных процессов). 

Обычные люди подразделяются на 49 психологических типов (сюда 
входят 16 стандартных типов и 33 промежуточных). Для обычных людей 
доминирование полушарий, стабильность функциональной связи между 
полушариями и гармония личности меняются в пределах 20—80%. 
Принято считать, что за этими пределами человек находится под сильным 
воздействием стабилизирующих (созидающих, конструктивных) или 
дестабилизирующих (разрушающих, деструктивных) сил природы и 
попадает в категорию необычных людей (ближе к типам "Проповедник", 
"Отшельник", "Гармоничный" или к типам "Маниакальный", 
"Депрессивный". "Хаотичный"). 

49 психологических типов делятся на 9 групп: стабильные — 3 
группы, дестабильные — 3, логические — 3, интуитивные — 3, логические 
стабильные — 9, логические дестабильные — 9, интуитивные стабильные — 
9, интуитивные дестабильные — 9, неопределенный — 1 группа. Группы 
формируются по степени проявленности в человеке логики/интуиции, 
стабильности/дестабильности. 

Необходимо отметить, что есть определенное соответствие между 
данной типологией и известными типологиями Бриггса и Айзенка. Но 
существует и принципиальное несоответствие. Известные типо- 

логии основаны на наблюдениях и умозрительных заключениях, а данная 
типология — на объективных показателях. При этом в известных 
типологиях для установления психологического типа в качестве ориентира 
берется средний социальный тип конкретного социума. Это 
обстоятельство снижает универсальность известных тестов: для разных 
социумов эталоны будут различными. 

В типологии по Ануашвили психологический тип человека уста-
навливается по вышеуказанным объективным данным состояния головного 
мозга. Сравнение проводится не со средним социальным типом, а с 
внутренним эталоном человека, который определяется в основном 
состоянием правого полушария головного мозга и отражается на духовном 
портрете. Основное же сравнение осуществляется с общечеловеческим 
эталоном, который характеризуется как высшая степень гармонии 
личности и достигается с помощью абсолютных моральных принципов, 
связывающих человека с закономерным началом природы. Мера введена 
для того, чтобы найти степень приближения испытуемого к 
общечеловеческому эталону. В связи с этим введен интегральный 
показатель — степень гармонии личности (для обычных людей принято его 
изменение в пределах 20—80%). Разумеется, ни один земной человек не 
может достичь абсолютной гармонии, но важно наличие стремления к 
ней. 

Отличительными особенностями данного теста являются объек-
тивность, оперативность и анонимность (исследуемому лицу не задают ни 
одного вопроса, достаточно иметь его фотографию). 

Получаемая характеристика является в основном качественной. 
Количественные данные в процентах приводятся в основном для сравнения с 
предыдущим состоянием этого же человека, а не для сравнения людей 
между собой. Эта характеристика определяет содержание психики 
человека и не зависит от ее формы и других внешних признаков (раса, 
уклад жизни, национальность, религия, пол, цвет кожи, черты лица, 
форма носа, цвет глаз). 

1. Относительное развитие интуиции и логики — 170 
Интуиция есть часть неосознанного психического. Она проявляется 

как сверхсознание, образное мышление, неосознанная связь с 
закономерным началом природы, общим духом, совместным знанием и 
как способность распознавания качества окружающего мира, без 
дифференцированного анализа, через себя (связь с интровер-сией), а 
также ситуации в целом, без анализа деталей. Интуиция определяет 
выживаемость человека в духовной среде, поэтому ее условно можно 
назвать духом. Интуиция (интуитивно воспринятые образы) частично 
может быть осознана человеком с помощью логики, и тогда она 
становится осознанным психическим. Таким осознанием человек 
воспринимает качественную информацию от внешнего мира, 
закономерного начала природы. 
34 Зап. 7089 
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Под логикой понимают осознанное психическое, практический ум, 
конкретное мышление, способность восприятия информации помимо 
цензуры сверхсознания, позволяющие быстро и легко распознать 
количественные характеристики и детали окружающего мира провести 
дифференцированный анализ ситуации, проявить изощренность, 
изобретательность и изворотливость (связь с экстраверсией). Кроме того, 
логика позволяет человеку осознать интуитивно воспринятые образы и 
описать их на понятном другим людям языке. Она определяет выживаемость 
человека в физической среде, поэтому ее условно можно назвать умом, 
сознанием. Доведенные до автоматизма логические и технические приемы 
из осознаваемых операций превращаются в неосознаваемые, тем самым 
перетекая в подсознание и становясь неосознанным психическим 
явлением. На основе психологического автоматизма человек способен 
воспринять детали окружающего мира и провести дифференцированный 
анализ ситуации с очень большой скоростью, практически мгновенно 
распознать нужный ему признак и совершить соответствующие действия. 
Поэтому данное свойство ошибочно приписывают интуиции лишь на 
основании внешнего сходства с ней. Психологический автоматизм 
является функцией подсознания, а не сверхсознания. 

Для гармонического сочетания человека с окружающим миром (для 
внешней гармонии) требуется согласованность интуиции и логики 
(внутренняя гармония). Внешняя гармония определяет содержание 
психики человека, а внутренняя — ее форму. Форма психики улюдей 
отличается, так как у них разные предки, а ее содержание у всех 
одинаковое, общее, поскольку люди находятся под воздействием одних и 
тех же законов природы (истина одна). 

У испытуемого интуиция развита на 70%, логика соответственно 
— иа 30%. 

Качество ситуации он распознает лучше и быстрее, чем детали 
окружающего мира. Затруднение восприятия таких деталей в 
реальном масштабе времени может вызвать медлительность 
(вероятность 70%) и помешать оперативному разрешению вопросов в 
практической деятельности. В этом случае могут возникать 
малопрактичные, труднореализуемые идеи. Они являются следствием 
психологической защиты (чтобы их не удалось реализовать). Может 
проявиться тенденция к излишним условностям (комплексам). 

Способность восприятия чужих эмоций и их переживание как своих 
выражена на 30%, а способность восприятия собственных эмоций — 
на 70%. 

2. Стабильность психики — S70 
Под стабильностью психики понимают мыслительность, планирование, 

стремление к определенности, ясности: "Вначале думает, потом делает". 
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Стабильность психики этого человека высокая — она составляет 
70%. 

Дестабильность психики, заключающаяся в чувствительности к 
раздражителям и импульсивных реакциях на них, составляет 30%. 

В случае дестабильное™ у этого человека повышается чув-
ствительность к внутренним раздражителям. Появляется склонность 
совершать импульсивные действия в виде реакции на внутренние 
раздражители, что порождает пространственно-временные 
воображения иррационального, иллюзорного характера. Возникает 
склонность вначале совершать действия, а затем их обдумывать. 
Причина торопливости заключается в неуверенности в себе и 
осознанном страхе перед обвинением в невыполнении дела, 
обещания, поручения. 

3. Гармония личности (Н = 60) 
Под гармонией понимают согласованность двух начал человека— 

интуиции и логики (или духа и ума). Внутренняя гармония личности 
означает наличие стабильной функциональной связи между двумя 
полушариями головного мозга, при которой человек своей логикой 
(функция левого полушария) может осознать свою интуицию, образы 
(функция правого полушария). Гармония с внешней средой означает 
согласованное протекание колебательных процессов во внешней среде, 
идущих от закономерного начала природы, и внутри человека. При 
наличии внутренней и внешней гармонии он способен, реалистично 
воспринимая информацию из внешней среды, выработать адекватное 
поведение. При нарушении гармонии (внутренней или внешней) у него 
нарушается реалистичность восприятия окружающей среды и 
адекватность поведения. 

С физической точки зрения гармония личности соответствует со-
гласованному протеканию колебательных процессов в двух полушариях 
головного мозга. Гармония повышается при стабильности и совпадении 
частоты колебания и стабильности разности фаз этих Двух колебательных 
процессов. Доминирование одного из полушарий (различие амплитуд 
колебательных процессов в них) влияет на степень гармонии личности 
неоднозначно: при средней стабильности психики не влияет, при низкой 
стабильности понижает гармонию, а при высокой повышает. Другими 
словами, степень гармонии личности соответствует степени 
когерентности колебательных процессов в двух полушариях головного 
мозга и внешнем источнике гармонизации. 

С психологической точки зрения гармония человека соответствует 
степени его психологической защищенности от жизненных потрясе- 
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ний и болезней. Достижение высокой степени гармонии позволяет ему 
заниматься созидательным трудом, гармонизировать окружающий мир, 
сделать среду и людей вокруг себя бесконфликтными, т. е. творить добро и 
самореализоваться. 

Степень гармонии личности здесь определяется в процентах и 
соответствует возможности человека гармонически сочетаться с 
окружающим миром, ощущать в себе силу природы и внутреннюю 
(тихую) радость. Степень гармонии личности определяет также со-
ответствие человека общечеловеческому эталону — абсолютным 
моральным принципам (для обычных людей меняется в пределах 20-
80%).  
Степень гармонии личности изучаемого человека составляет 60%. 
Творческие способности — способность сотворения нового на основе 
понимания гармонии реальной природы и стремление к состоянию 
удовлетворения — развиты на 60% (воздействие созидающих сил 
природы), а исполнительское искусство и стремление к процессу получения 
удовольствия — на 40% (воздействие разрушающих сил природы]. 

Степень гармонии соответствует способности реалистичного восприятия 
информации из окружающего мира и ощущению индивидуальной 
ответственности перед природой. Этот человек с вероятностью 60% 
находится в реальном мире (в мире удовлетворения, истины). В этом случае 
он способен воспринять окружающий мир реально и выработать 
адекватное поведение в соответствии с абсолютными принципами и 
ценностями. Другими словами, он способен познать истину, исходящую 
от закономерного начала природы, и нести ответственность перед ней, 
ощущать себя субъектом, индивидуумом, реализовать сущность человека. 

С вероятностью 40% он находится в мире иллюзии (в мире удо-
вольствий, иллюзорно красивом мире). В этом случае у него не хватает 
психической энергии для восприятия реальной действительности, которая 
невыносима для его психики. Срабатывает цензура — психологическая 
защита от реальной действительности, информацию воспринимает 
искаженно. Одновременно его сознание получает от сверхсознания 
благородный мотив для действий — для ухода из этой ситуации. Он 
ощущает себя объектом, исполнителем внешних инструкций социума или 
группы, не обязательно связанных с абсолютными принципами. Ценности 
и принципы в данном случае относительны (зависят от источника 
инструкции, внутреннего образа, идола). Причиной такого поведения 
является осознанный страх быть морально неправым или обвиненным в 
невыполнении данного им обещания, обязанности перед другим лицом, 
системой, инструкцией, даже если эти обязанности были им взяты под 
давлением, принуждением. Не исключены случаи самообвинения. 

Глава 4. Психологические основы мотивации труда... 

Склонность оказаться в мире иллюзий соответствует идолопо-
клонству, когда цель жизни человека (см. выше) подменяется средством, 
которое воспринимается как конечная цель. Это происходит вследствие 
возникновения психологической защиты, так как у него не хватает 
уверенности в том, что сможет достичь цели и выполнить свое 
предназначение на Земле. В этом случае идолом может служить тайная 
мораль группы, социума. Необходимо учесть, что выводить человека из 
мира иллюзий быстро, насильственными методами не следует. Вначале 
нужно повысить степень гармонии личности. 

4. религиозный потенциал 
Под религиозностью, верой понимают следующее. Человек из-

начально (неосознанно) убежден в том, что в мире действуют созидающая 
и разрушающая силы и основой жизни является созидающая сила, 
исходящая от закономерного начала природы (Бога). Бог проявляется как 
причина творчества, прародитель, начало всего. Чувство гармонического 
сочетания с закономерным началом природы есть любовь. Все остальное, в 
том числе другой человек, есть средство достижения любви. Никто и 
ничто не может стоять между человеком и Богом в качестве конечной 
цели: ни ритуалы, ни государство, ни другие люди. В противном случае 
имеет место идолопоклонство — подмена цели средством, идолом. Человек 
лишается индивидуальной ответственности перед Богом, превращается 
из субъекта в объект и попадает под воздействие разрушающих сил 
природы. 

Человек верит, что после его смерти душа не пропадает и проявляется в 
этом мире как память о нем, которая может быть доброй или недоброй. 
Духовное наследие человечества проявляется в этом мире как жизненная 
энергия, необходимая для обеспечения будущей жизни на Земле, 

Религиозный потенциал у этого человека выражен сильно (60%). 
Если он пойдет по пути духовности (религии) и достигнет успехов, то 
будет иметь большую склонность к отшельничеству (70%), чем к 
проповедничеству (30%). 

5. Прогноз поведения в экстремальной ситуации (проявление 
инстинктов) 

С вероятностью 60% испытуемый будет вести себя адекватно в 
соответствии с инстинктом сохранения рода и другими абсолютными 
моральными принципами. 

Может действовать медлительно, будучи ограничен условностями и 
комплексами (контролируются внутренними мотивами). 

С вероятностью 40% может вести себя неадекватно, мало-
реалистично, с преобладанием инстинктов эгоцентризма и удо- 
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вольствия, пойти на неоправданный риск, проявить склонность к 
самопожертвованию и действовать в соответствии с иллюзорными 
ценностями. В этих случаях его иллюзия заключается в убежденности 
в том, что благородные цели могут быть достигнуты на основе идеи, 
духовности, без практического ума и здравого смысла. Стремится 
быть морально правым и может пожертвовать благополучием и делом 
ради этого. Такое стремление порождает страх перед обвинением со 
стороны других людей в невыполнении обещаний, поручения. Он 
думает в первую очередь о том, чтобы его не обвинили, в чем 
проявляется инстинкт эгоцентризма. Из-за этого может 
пожертвовать благополучием и здоровьем не только своим, но и 
других людей (неосознанно). Может проявить честность, оставаясь 
бездеятельным, занятым своим внутренним миром на основе инстинкта 
удовольствия. Вероятность такого поведения не превышает 40%. 

6. Прогноз при ухудшении состояния 
Стабильность психики высокая (70%) и вероятность нервно-

психических расстройств в неблагоприятных условиях может 
составить не более 30%. 

Если нервно-психическое расстройство все-таки произошло, то 
ухудшение состояния может пойти с вероятностью 70% по пути 
депрессии, подавления практического ума, саморазрушения, а с 
вероятностью 30% — по пути маниакальности, подавления духа, 
агрессии, разрушения. 

7. Рекомендации по гармонизации личности 

Назначение жизни человека на Земле, его обязанности, права 
и свободы 

Назначение жизни человека — это развитие изначальной духовной 
энергии, заложенной в нем природой. Как крестьянин сеет семена и ждет 
урожая, так и природа вкладывает в человека элемент духа и ждет его 
развития, пополнения общей духовной энергии, необходимой для 
будущей жизни на Земле. 

Человек может развить дух только своим умом, творческим, сози-
дательным трудом. На практике это происходит путем создания духовных 
ценностей, воспитания детей, формирования гармоничной личности, 
благотворительности и стремления к абсолютным моральным принципам, 
связывающим человека с закономерным началом природы, 
прародителем,творцом. 

Человек должен знать и понимать свои обязанности, обусловленные его 
предназначением: 

 

1) общечеловеческие; 
2) родовые (в зависимости от пола, национальности, религии); 
3) индивидуальные. 
Последние из перечисленных обязанностей должны служить средством 

для достижения первых, которые определяют индивидуальную 
ответственность человека сначала перед природой, созидателем, а потом 
перед системой, структурой. 

Права нужны человеку для выполнения своих обязанностей. Обя-
занности являются первичными, права — вторичными. Если человек 
пытается получить как можно больше прав без обязанностей, то он теряет 
главное свое право — сочетаться гармонически с закономерным началом 
природы, созидающей силой природы. 

Свобода есть право реализации обязанностей. Здесь подразумеваются в 
первую очередь общечеловеческие обязанности, данные человеку от 
природы (Бога] и необходимые для реализации его предназначения на 
Земле. Иногда свободу понимают извращенно — как освобождение от 
общечеловеческих обязанностей, Но, освобождаясь от них, человек не 
становится свободным. Он теряет свободу и индивидуальную 
ответственность перед созидающими силами природы. Поэтому он 
оказывается во власти разрушающих сил природы и не может выполнить 
свое предназначение, даже если следует указаниям и инструкциям других 
людей, какой-либо структуры или системы. Это приводит либо к 
осознанному страху и подавленности, либо к неосознанному страху и 
агрессии. 

Гармоническое сочетание с окружающим миром 
Человек должен понимать или ощущать закономерности реальной 

природы, чуствовать себя частью природы, обладать индивидуальной 
ответственностью перед закономерным началом природы, абсолютными 
принципами. Он может ощущать гармонию реальной природы на основе 
народной мудрости или научных познаний. 

Человек обязан воспринимать себя как часть природы, ощущать в себе 
элемент духа как часть общей энергии природы (содержание психики] и 
свою душу, т. е. индивидуальность (форму психики). Он обязан понимать, 
что его индивидуальность, душа, форма его психики содержат дух-истину, 
абсолютные моральные принципы. Он должен ощущать себя субъектом, 
индивидуумом, несущим личную ответственность в первую очередь перед 
природой. 

Человек обязан понимать, что он находится под воздействием 
природных сил, а не наоборот. Если он ставит себя выше природы, теряет 
индивидуальную ответственность перед закономерным началом природы, 
игнорирует ее законы и созидающие силы, абсолютные принципы 
жизнеустройства, то он оказывается под воздействием разрушающих сил 
природы, начинаются процессы разрушения человека и вырождения 
человеческого рода. 
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Степень гармонии личности изучаемого человека высокая (со-
ставляет 60% при возможных для обычных людей 80%). Тем не менее 
ему можно дать определенные рекомендации: больше общаться с 
людьми в практических делах, придавая значение их чувственным 
проявлениям и отзывчивости; постараться постепенно проявить в 
практической жизни больше подвижности изощренности и 
изворотливости. 

Для выполнения этих рекомендаций ему необходима психо-
логическая самокоррекция: сравнивая свой духовный и жизненный 
портреты, следует представлять перенос выражения готовности к 
действиям с духовного портрета на жизненный. 

Этот человек в практической жизни не реализует полностью свои 
возможности. Необходимо существенно увеличить жизненные 
притязания, чтобы больше получить от жизни и занять более высокое 
социальное положение. 

В сложных жизненных ситуациях лучше опираться на свою 
интуицию и действовать смелее. Существует нереализованный резерв 
духовных сил. 

Следует работать над еще большим осознанием своей духовной 
силы путем созерцания на своем духовном портрете выражения 
готовности к действиям. 

8. Рекомендации по профессиональной ориентации 
Приведенные здесь профессии оцениваются с точки зрения ком-

фортности и самореализации в данный период. 
Испытываемому больше всего подходит профессиональный тип 

"Стратег" с вероятностью психологической совместимости 70% 
(максимальное значение для обычных людей) и профессии, 
связанные с реалистическим творчеством (научным и ху-
дожественным). В этих сферах он будет проявлять настойчивость, 
упорство и оригинальность, так как для него важно сделать все 
нестандартным способом на основе осознания гармонии природы и в 
сочетании со здравым смыслом. 

Для исследуемого рекомендуются следующие виды работ: 
1. Управление в созидательной и практически полезной обществу 

сфере на основе понимания закономерностей природы и общества, 
преимущественно в организациях, группах открытого типа (методы 
деятельности которых известны и доступны). 

2. Стратегическое планирование и управление в роли стратега — 
идейного лидера в рациональной сфере, научного идеолога, работ 
ника, выполняющего преимущественно внутренние функции, при ко 
торых не приходится регулярно и интенсивно общаться с многими 
людьми. 

3. Администрирование и руководство — директор, руководитель, 
президент независимой организации, компании, где нужно вести 

самостоятельную политику, формировать идеологию. Если будет работать 
директором в иерархической структуре, например в министерстве, 
политика и правила которого ему не нравятся, то у него могут быть 
конфликты с руководством. Это закончится тем, что он либо станет вести 
самостоятельную политику, находясь в конфликте с вышестоящим 
руководством, либо уйдет из этой структуры и будет стараться создать 
самостоятельную структуру. 

4. Педагог в небольшой группе, способствующий раскрытию ин 
дивидуальности каждого члена группы с точки зрения развития твор 
ческих, созидательных способностей. 

5. Архитектор реальных, практических конструкций, сооружений, 
зданий, так как он имеет уникальное чувство реальности. 

6. Поэт, писатель, художник, композитор, ученый в области фун 
даментальной науки. 

7. Психолог, психотерапевт, поскольку склонен к раскрытию за 
кономерностей человеческой психики и взаимодействия людей. Спо 
собен распознать человека в большей степени благодаря своей ин 
туиции, чем через внешние признаки. Сможет вернуть пациента из 
мира иллюзий в реальный мир при условии, что пациент этого хочет 
и стремится к этому. Меньше подходит медицинская психиатрия, так 
как ему не нравится оказывать насильственное воздействие на лю 
дей, потерявших возможности самоанализа, хотя и понимает такую 
необходимость и в экстремальной ситуации может прибегнуть к это 
му, но не в повседневной жизни. 

8. Юрист, обеспечивающий соответствие процесса "букве" зако 
на и сути происходящего. 

9. Военнослужащий, обеспечивающий стратегическое планиро- 
зание и управление. 

 

10. Подходят также такие редкие профессии, как служитель цер 
кви, пастух, архивариус и т п , в которых требуется отшельничество, 
сосредоточение и индивидуальное творчество. 

11. В одинаково меньшей степени с вероятностью 50% подходят 
ему профессиональные типы "Тактик" и "Фантазер". 

Для профессионального типа "Тактик" характерна склонность к 
оперативному тактическому планированию и управлению. Это управ-
ляющие делами, заведующие хозяйственной частью, предприниматели 
малого и среднего бизнеса, исполнители в любой сфере, выполняющие 
преимущественно стандартные функции и регулярно общающиеся с 
многими людьми. Склонность к тактическому управлению у него 
повысится при дальнейшем усилении функций левого полушария; логики, 
практического ума, быстроты, изворотливости и изощренности. 
Стабильности психики для этого у него достаточно. При этом степень 
гармонии личности сохранится. 

Для профессионального типа "Фантазер" характерными являются 
профессии, связанные с абстрактным и символическим искусст- 
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вом, индивидуальным творчеством абстрактного, иллюзорного, не-
практичного характера. Для "Фантазера" характерно проявление упрямства 
и оригинальности, так как для него важно сделать все по-своему, 
необычно красиво, даже в ущерб логике, здравому смыслу, рациональности 
и практической пользе. Склонность к иррациональному искусству у него 
повысится при дестабилизации психики, а именно при повышении 
чувствительности к внутренним раздражителям и импульсивности. В этом 
случае у него будут возникать пространственно-временные воображения 
(образы) иллюзорного характера. При этом степень гармонии личности 
понизится. 

Меньше других — с вероятностью 30% — подходит профессиональный тип 
"Индивидуальный исполнитель". Это профессии, для которых требуется 
быстрота ума, изощренность, подвижность в сочетании с изворотливостью, 
дерзостью и импровизацией; исполнительская работа преимущественно в 
организациях, группах закрытого типа, методы деятельности которых 
малоизвестны и малодоступны: в армии, милиции, спецназе, 
разведывательно-диверсионных группах, где требуется стремление к риску; 
профессии, основанные на психологическом автоматизме: обслуживающего 
персонала, торгового рекламного агента, артиста, водителя, спортсмена и др. 
Для их освоения ему придется стать противоположным психологическим 
типом — логически дестабильным, что маловероятно. При этом степень 
гармонии личности понизится. 

■ i - Ц  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ 

1. Человеческим поведением вообще и трудовым в частности управ 
ляет мотивация. 

2. V любых поступков в рамках организации есть причины и побу 
дительные мотивы. 

3. Современный человек сложен для таких простых методов мотива 
ции, как "кнут и пряник", в их любой форме. 

4. В ОП существуют регулирующие факторы и группа мотиваторов. 
5. Несмотря на наличие относительно стандартных групп мотивато 

ров, процессы мотивации требуют индивидуального подхода. 
6. Активность тех или иных групп мотиваторов определяет возмож 

ность построения определенных моделей ОП. 
7. Теории мотивации труда подразделяются па содержательные и 

процессуальные. Первые исследуют содержание процессов моти 
вации, вторые — последовательность шагов в процессе мотива 
ции. Эффективность тех и других относительна. 

8. Наиболее совершенной па данный момент является теория па 
раллельной мотивации, позволяющая учитывать низшие и выс 
шие процессы в развитии личности, достигать низших и высших 
групп целей. 

9. Групповая мотивация значительно отличается от индивидуаль 
ной наличием мотиваторов, относящихся к существованию груп 
пы как социального организма. 

10. Наиболее мощными мотиваторами являются личностное разви 
тие и степень вовлеченности в процесс существования и управле 
ния организацией. 

11. Процесс принятии решений и коммуникационный процесс объ 
единяют оба вышеуказанных мотиватора в единую систему и ста 
новятся дополнительными процессами, мотивирующими пове 
дение людей. 

12. Выработка современных управленческих решений опирается на 
высокоскоростные процессы продуктивного мышления и специ 
фические особенности информации, используемой в процессе 
управления организацией. 

13. Процесс принятия решений в организации может определяться 
индивидуализированным или коллективным подходами (метод 
совещаний или система "ринги"). 

14. Мотивация,  принятие решений  и коммуникации в комплексе 
представляют собой мотивационную систему организации и ос 
нову моделей ОП. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем сущность современной мотивации труда ? 
2. Какие теории мотивации применимы в современных условиях уп 

равления ОП? 
3. В чем преимущества и недостатки содержательных моделей моти 

вации ? 
4. В чем преимущества и недостатки процессуальных моделей моти 

вации ? 
5. Охарактеризуйте и проанализируйте теорию параллельной моти 

вации. Приведите примеры. 
6. Каковы различия между индивидуальной и групповой мотивацией и 

их сравнительная эффективность? 
7. Какими факторами определяется процесс выработки и принятия 

решений в современных условиях? 
$. В чем недостатки и преимущества интуитивного и логического 

способов принятия индивидуальных решений? 
9. Опишите технологию принятия вами управленческих решений и 

оцените ее эффективность. 
10. Оцените проведение совещаний как систему принятия коллек 

тивных решений. 
11. Оцените "ринги" как систему принятия коллективных решений. 
12. Объясните, как формируется дополнительная мотивация труда 

с помощью процесса выработки и принятия решений. 
13. Какие методы выработки решений коллективным способом вы 

таете ? Оцените их эффективность и применимость в современных ус 
ловиях. 

14. Что такое современная коммуникационная сеть организации? 
15. Какие барьеры существуют на пути эффективных организацион 

ных коммуникаций и каким образом их можно преодолеть ? 
16. Объясните, как формируется дополнительная мотивация труда 

с помощью процесса организационных коммуникаций. 
17. Охарактеризуйте комплексную систему мотивации в организа 

ции и покажите ее влияние на модели ОП. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию, представленную P.M. Гра-
новской. Опишите мотивацию поведения и существования в орга- 
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низации каждого участника ситуации. Опишите модель ОП, которую 
стремились создать молодой специалист Лялина и заведующий 
кафедрой Уманцев. 
Порекомендуйте заведующему кафедрой направление изменения 
модели ОП  и способы индивидуального и коллективного 
воздействия на молодого специалиста. Обоснуйте свою точку зрения. 

На кафедру вуза была принята молодой специалист Лялина, окончившая 
тот же институт. Быстро освоившись в должности ассистента, она 
почувствовала себя весьма уверенно, тем более что благодаря 
общительному характеру была знакома чуть ли не со всеми 
сотрудниками института. Только с заведующим кафедрой Уманце-вым она 
не смогла установить хорошие отношения. Он явно не одобрял постоянные 
отлучки Лялиной, затеваемые ею бесконечные разговоры с сотрудниками 
на посторонние темы. Поняв, что хорошего отношения от заведующего 
кафедрой ей не добиться, Лялина резко изменила поведение. Если раньше 
она хоть как-то выполняла его распоряжения, то теперь ограничила обьем 
своей работы тем минимумом, который был необходим, чтобы 
продержаться на кафедре. 

Проявляя недюжинную изобретательность и некоторое знание 
трудового законодательства, она не соглашалась руководить практикой 
студентов, даже эпизодически читать лекции, вообще отказывалась от 
преподавания и вела только лабораторные и практические занятия. Одним 
словом, всем своим поведением она открыто провоцировала Уманцева на 
конфликты, и он шел на них, считая ниже своего достоинства не принять 
вызов, тем более что другого выхода из создавшегося положения он не 
видел. Решительность и смелость Лялиной снискали ей популярность 
среди специалистов и ассистентов этой кафедры и за ее пределами. 
Расстановка сил складывалась не в пользу заведующего кафедрой. 

Задание 2. Психогеометрический тест. Расшифруйте тест с помощью 
приведенных ключей. 
2.1. Определите активизированные мотивационные группы и модели 
для каждого из испытуемых. 
Каждый претендент должен расставить по порядку геометрические 
фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, зигзаг, 
овал — исходя из психологического портрета работы (или должности). 
Вариант — вписать фигуры друг в друга. Определенное расположение 
фигур означает, что некоторые группы черт характера 
активизируются в поведении человека в 1, 2, 3-ю и последующие 
очереди. Если в задании разрешить выбирать фигуры, то портрет 
личности будет более точным, так как отдельных черт характера у 
работника может не быть вов- 
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се. Д"я вписанных фигур внешний контур показывает мотива-
ционные структуры, активизированные, видимо, для всех типов 
поведения конкретного человека, внутренние фигуры — глубинную 
мотивацию. 

Ниже приведены краткие психологические характеристики основных 
форм личности (психогеометрический подход). 

Квадрат: неутомимый труженик, выносливый, терпеливый; эрудирован 
в различных областях знаний; любит порядок и стабильность: опытный 
аналитик; логически верно "просчитывает свои ходы" в общении; 
внимателен к деталям; следит за тем, чтобы никто не нарушал порядок; живет 
по плану; прекрасно организует себя и других; хороший администратор 
(распорядителем бывает реже); несуетлив; аккуратен; эмоционально сух; 
коммуникативно ригиден {яркая, но поверхностная эмоциональность, 
внутренне холоден); в аморфной ситуации действует неэффективно; может 
"зацикливаться" на проблемах; скорость мышления ниже, чем у других 
фигур; широкий кругозор редко сочетается с глубиной тех же знаний, они 
отрывочны; эффективно действует только при полной определенности и 
четком понимании своей функциональной роли. 

Треугольник: лидирует во всех ситуациях; способен концентри-
роваться на главной цели; энергичная, неудержимая, сильная личность; 
решителен; способен быстро анализировать ситуацию; прагматически 
ориентирован; умеет моментально вскрыть суть проблемы; очень уверен в 
своих силах; часто рискует; живет и действует по целям; несамокритичен; 
честолюбив; обладает очень высокой скоростью мышления и сильно 
развитой интуицией; стремится достичь высокого положения; участвует в 
психологических играх (в негативной форме — интриган); сильный 
эгоцентрик (не путать с эгоистом); "детонатор" межличностных 
отношений. 

Прямоугольник: не удовлетворен своим образом жизни; тяжело 
переживает любые изменения своего статуса; способен впасть в состояние 
замешательства; не может идентифицировать себя; внутренне возбужден; 
непоследователен и непредсказуем; имеет низкую самооценку; тяготеет к 
общению для получения поддержки; часто становится объектом 
манипуляций; мнителен; долго помнит обиды; бывает мстителен. 
Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это 
"временная" форма личности. Свидетельствует также об усталости, 
печали, страхе, депрессивных состояниях, стрессе. 

Круг: стремится к гармонии межличностных отношений; добро-
желателен; хороший коммуникатор; обладает сильно развитой эмпа-тией; 
умеет "читать" состояния людей по их действиям; очень популярен у 
коллег; старается угодить всем; больше интересуется контактами с 
людьми, чем делом; стремится не принимать непопу- 
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лярные решения; избегает конфликтов; часто нерешителен; предпочитает 
демократический стиль руководства; ориентируется на субьек-тивные 
факторы при анализе проблемы; прирожденный психолог. 

Зигзаг: креативен; не заинтересован в консенсусе; любит заострять 
конфликт идей; остроумен; язвителен; хорошо чувствует социо-динамику в 
группах, которыми управляет; тяготеет к разнообразию во всех сферах 
жизни; стремится к независимости; прекрасный генератор идей; 
эмоционально возбудим; мастер самопрезентации; несдержан; 
экспрессивен; эксцентричен в действиях и отношениях; не умеет довести 
начатое дело до конца. 

Ромб: квадрат и совокупность двух треугольников, если ромб пря-
моугольный; четырехугольник и сочетание двух треугольников, если его 
углы не прямые. Устойчивая и внутренне гармоничная личность. 

Овал: сочетание характеристик прямоугольника и круга. Переходная 
фигура, свидетельствует о печали, расстройстве. Более стабилен, чем 
прямоугольник. 

2.2. Определите, используя теории Макклеланда, Макгрего-ра и 
поля, как мотивационные структуры определяют поведение человека 
в организации. 

Ниже приведены основные психологические характеристики по-
ведения. 

Квадрат: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение 
правил, инструкций; планирование, аналитичность, внимательность к 
деталям, ориентация на факты, цифры; пристрастие к письменной речи; 
аккуратность, чистоплотность, осторожность; сухость, холодность, 
практичность, экономность; упорство, настойчивость, твердость в решениях; 
терпеливость, трудолюбие, профессиональная эрудиция; слабый 
"политик"; узкий круг друзей и знакомых. 

Треугольник: лидер, стремление к власти {открытое или скрытое), 
силовые методы воздействия (прямые и агрессивные либо косвенные и 
мягкие); честолюбие, установка на победу; прагматизм; самоотверженность 
ради достижения цели; ориентация всегда на суть проблемы; уверенность в 
себе, решительность, импульсивность; в отсутствие критики — 
заносчивость; самомнение; склонность к риску; энергичность, 
работоспособность, быстрая обучаемость; нетерпение; великолепный 
"политик"; остроумен; имеет широкий круг друзей и узкий круг близких; 
смелость; умение нести ответственность. 

Прямоугольник: изменчивость, непоследовательность, неопре-
деленность, постоянная возбужденность (носит болезненный характер), 
любознательность, позитивная установка на все новое; смелость от 
отчаяния (до безрассудства); низкая самооценка (жалобы, уныние, 
отсутствие уверенности в себе), доверчивость, импульсивность, 
нервность, быстрые и резкие перепады настроения; зависимость от 
окружающих; избежание и боязнь конфликтов; забывчивость, 
непунктуальность; имитация поведения других людей. 
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Круг: высокая потребность в общении, коммуникабельность; доб-
рожелательность; щедрость; эмпатия; наличие интуиции; спокойствие; 
уступчивость, конформизм; самобичевание; доверчивость; болтливость; 
сентиментальность; широкий круг близких друзей. 

Зигзаг: жажда постоянных изменений, отсутствие внутреннего покоя, 
ненаправленная сила; креативность; системное мышление; вспышки 
озарения; одержимость, мечтательность, краткосрочная це-
леустремленность; восторженность; бунтарство; энтузиазм; непо-
средственность; практичность; импульсивность, разбросанность, бе-
залаберность, непостоянство, недисциплинированность; интровер-тность; 
остроумие, узкий круг общения. 

Овал и Ромб представляют собой гибридные фигуры. Овал означает 
неуверенность, подчиненность событиям, ощущение комфорта в мире и 
является переходной фигурой, означающей, что у человека наблюдается 
изменение ценностей и темперамента. Ромб сочетает свойства квадрата и 
двух треугольников, что расшифровывается как холерико-флегматический 
гибридный темперамент, устойчивый к изменениям. 

Задание 3. Составьте должностные инструкции для современных 
предприятий: малого торгового предприятия, среднего банка, 
страховой организации, промышленного предприятия в состоянии 
кризиса, платного медицинского центра, государственного 
предприятия по следующим категориям персонала: вспомогательный 
персонал, исполнитель, ответственный исполнитель, бригадир (старший 
группы), управляющий среднего звена, заместитель директора и 
директор. 
Используйте психологический портрет российского работника и 
инструменты исследования мотивации. 
Ваша задача — активизировать потенциал работников, развить у них 
добросовестное отношение к труду, ответственность на каждом 
рабочем месте, способность к соотнесению затрат труда с результатом 
и понимание необходимости качественного выполнения обязанностей. 
Проанализируйте эффективность составленных инструкций с точки 
зрения управляющего и исполнителя данной работы. 

Примерная процедура разработки должностных инструкций включает 
следующие этапы; 

1. Устанавливается перечень основных обязанностей работника, 
включающий регулярно выполняемые работником функции и целе 
вые мероприятия разового характера на планируемый срок (квар 
тал, год). 

2. Определяется сфера ответственности управляющего, т. е. каж 
дая функция из числа вводимых в целевые показатели конкретизиру- 

35 Зак. 7ОЯ9 
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ется с помощью экономических (или каких-либо иных) категорий (прибыль, 
издержки, объем, сроки, качество), на которые она влияет. 

3. Выбираются единицы измерения для каждой категории (про 
центы, дни, рубли) и система показателей, отражающих результаты 
деятельности управляющих (рост прибыли в процентах по отноше 
нию к прошлому году и т. п.). 

4. По каждому показателю устанавливаются индивидуальные стан 
дарты исполнения. Они должны учитывать все резервы работника, 
но исходить из реальных предпосылок. Часто по каждому показате 
лю предусматриваются два стандарта: первый характеризует хоро 
шее исполнение, второй — выдающееся. На этом разработка пока 
зателей заканчивается. 

Задание 4. По классификации А. Зайончковского определите 
активизированные мотивационные группы в каждой из описанных 
моделей поведения. 

Каждому присущи индивидуальные особенности поведения, для него 
совершенно естественные. Одни не понимают, как можно постоянно 
опаздывать, другим не ясно, как некоторые всегда приходят вовремя. Одни 
никогда не меняют места отдыха, другие считают, что это скучно, и каждый 
раз едут в новое место. Такие особенности характера анализируются 
метапрограммами, использующимися в системе нейролингвистического 
программирования. Всего существует около 20 метапрограмм. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Люди возможности предпочитают творческую работу. Они ищут и 
находят новые пути. Для них важно, чтобы работа приносила им моральное 
удовлетворение. При выборе работы это может быть важнее материальной 
стороны. В качестве примера можно вспомнить инженера Гарина с его 
бесконечными идеями и проектами. Спросите: "Что вам нравится в вашей 
работе?" Если в ответе вам назовут возможность выбора, поиски новых 
путей, перспективы, то перед вами человек возможностей. 

Люди процедуры отлично справляются с работой, при выполнении 
которой необходимы точность и аккуратность. Делают все по порядку, 
новых путей не ищут. Хорошие секретари, бухгалтеры. Такие люди обычно 
предполагают, что всегда есть единственное правильное решение. В 
разговоре любят точность и определенность, Если у них спросить дорогу, 
то в ответ они подробно расскажут о том, в какой по счету переулок 
свернуть, какая вывеска рядом и т. д. Если вы услышали такое объяснение, 
то лучше прийти вовремя, так как это народ пунктуальный. 

Люди, ориентированные на то же самое. Основное свойство этой 
категории людей — постоянство. Им нравится стабильность в работе и 
отдыхе. Они отлично выполняют свои повседневные служебные 
обязанности. Но если такому служащему поручить новый 

проект, то без посторонней помощи он не справится. Эти люди созданы 
для однообразной, постоянной работы и проработают у вас долго, если 
компания стабильная (стабильно хорошая или стабильно плохая - для них 
все равно). 

На вопрос о том, чего они ждут от новой работы, вам ответят: "Хочу, 
как раньше, работать на компьютере, чтобы, как обычно, уходить домой в 
18.30 и иметь возможность, как всегда в июне, ездить отдыхать в Крым..." 
Вы, очевидно, заметили, что в их лексиконе преобладают "как обычно", 
"как всегда" и другие подобные формы. 

Люди, ориентированные на то же самое с небольшими отличиями, 
встречаются наиболее часто. Они принимают незначительные изменения 
и даже способствуют им, постепенно продвигаясь вперед. В них разумно 
сочетаются приверженность уже хорошо знакомому, установившемуся и 
интерес к новому. 

Люди, ориентированные на изменения, могут "раскрутить" фирму, 
и, когда, казалось бы, успех достигнут, им становится скучно — они 
уходят. Резюме таких клиентов пестрит названиями разных фирм и 
учреждений. Это часто пугает менеджеров по персоналу. Но если вам 
нужен человек для разработки новых направлений, то лучшего не найти. 
Если спросить, какой он видит новую работу, то можно услышать, что в 
отличие от предыдущей — более насыщенной. Наиболее характерные для 
них речевые обороты: "Это совершенно новая идея", "Новая работа", 
"Совершенно отличное от..." 

Люди внешне референтные. Как вы узнаете, что что-то сделали 
хорошо? Если вам об этом должен кто-то сказать, то наиболее вероятно, 
что вы человек внешне референтный. Такие люди принимают решения с 
подачи друзей, коллег. Их легко переубедить. Хорошие подчиненные. 
Попробуйте выяснить, в чем причина того или иного его решения. И 
окажется, что скорее всего решение было принято по чьей-то "наводке". 
"Мы решили", "мне посоветовали" — очень характерные для них обороты. 

Люди внутренне референтные. Большинство руководителей 
относятся именно к этой группе Их трудно переубедить, они не "про-
биваются" комплиментами, так как считают свое мнение единственно 
возможным. Думаю, что и вы в ответ на фразу: "Ты хорошо выглядишь" — 
слышали: "Я это знаю". Таким людям на работе требуются 
самостоятельность и свобода принятия решения. Они хорошо еедут 
переговоры. Если осведомиться, что привело их к вам, то прозвучит: "Я 
считаю это оптимальным вариантом". Их терминология — "я считаю", "я 
решил", "я уверен". 

Итак, можно подвести некоторые итоги. Предположим, вам нужен 
начальник отдела. Вы имеете несколько кандидатов и хотите определить, 
чьи личные качества подходят в наибольшей степени. Попробуем 
представить метапрограммный портрет начальника отдела. Это должен 
быть человек, ориентированный на то же самое с небольшими отличиями. 
Лучше взять человека возможностей, а не про- 
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цедуры и внутренне референтного, предоставив ему свободу принятия 
решения. 

Если вам понравилась такая модель принятия решения, потренируйтесь, 
определите метапрограммы своих друзей, знакомых, свои. Со временем это 
будет получаться автоматически. 

Определить метапрограммы кандидата можно, внимательно слушая его 
речь и обращая внимание не только на содержание сказанного, но и на 
форму. Метапрограммы можно использовать для моделирования 
организационного поведения. 

Задание 5. Проективные тесты и типы характера. Проранжи-руйте с 
точки зрения "нравится — не нравится" цвета, группы животных и 
геометрические фигуры. Впишите геометрические фигуры друг в 
друга. Расставьте их в привлекательном для вас порядке слева 
направо или сверху вниз. 

В типах темперамента отметьте как достоинства, так и недостатки, 
присущие вам. Сосчитайте общее число отмеченных пунктов в обоих 
перечнях по каждому типу темперамента и проставьте получившееся 
число внизу под таблицей. 

Определите характер коммуникаций, присущий вам, способ принятия 
решений и эмоциональные характеристики; Составьте свой 
коммуникативный портрет и определите свои преимущества и недостатки в 
общении. 

Тест 2 
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Значения цветовой гаммы 
 

Цвет Значение 

Желтый — 
сангвиник 

Стимулирует мозг, привлекает внимание раньше других, 
запоминается дольше, может означать изобретательность. 
Оптимизм, прагматичность и меркантилизм. Отчаяние и болезнь. 
Смерть. Любовь. Символ империи, праздников и тайных 
обрядов. Великолепие и сияние 

Красный — 
холерик 

Стимулирует мозг, но вызывает раздражение. Агрессия, власть, 
амбиции и стремление к движению. Опасность и запрет. 
Любовь и страсть. Праздник, удача, достоинство, благородство 
и счастье. Жизнь, действие и энтузиазм. Кровь, война и смерть 

Зеленый — 
сангвиник 

Действует успокаивающе. Гармония, любовь, деторождение и 
воспроизводство. Самоотречение. Надежда. Юность и роскошь. 
Мир и благополучие. Хранитель от дурного глаза 

Черный — 
холерик 

Хаос. Начало мира. Энергия достижения. Окончательность и 
власть. Свобода. Честность. Мать цветов. Сложность в 
чрезвычайной ситуации. Траур, мрак, тяжесть и отчаяние 

Голубой — 
сангвиник 

Верность. Легкость в общении, необязательность и свобода. 
Траур. Правдивость. Воздух и свет. Хранитель от дурного 
глаза 

Серый — 
меланхолик 

Творчество. Усталость нервной системы. Начало. Отдых и печаль 

Коричневый — 
флегматик 

Стабильность. Стремление к покою и безопасности. 
Осторожность и торможение. Распад, гибель, животные 
чувства и низменные желания 

Фиолетовый — 
меланхолик 

Творчество и экстравагантность. Печаль и утешение. 
Истощение нервной системы. Траур 

Оранжевый — 
сангвиник 

Тепло, единство, общность, дружба и доверие. 
Благополучие и веселье. Эмоциональность 

Сиреневый — 
меланхолик 

Нежность. Легкая сентиментальность и тонкость души. 
Некоторая усталость и ранимость. Стремление к покою 

Белый — 
флегматик 

Чистота, спокойствие и мир. Молодость, невинность и 
наивность. Траур, смерть, опасность, подлость и лживость 

Темно-синий — 
флегматик, 
холерик 

Аналитический холодный разум. Стремление к познанию. 
Непреодолимая деятельность. Решимость. Пониженная 
эмоциональность. Упрямство. Ценность личности. Уверенность 
в себе. Осознание своей силы 

 

Тест 1 
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ТестЗ  Тест 4 
  

 
Значения графических фигур 

Фигура  Форма личности 
Квадрат  Флегматик 
Круг  Сангвиник 
Треугольник  Холерик 
Прямоугольник  Меланхолик 
Овал  Меланхолик 
Зигзаг  Акцент на креативность 

ХОЛЕРИК 
Достоинства 

Большая работоспособность Активность 
Высокий уровень энергии 
Потенциальный трудоголик Склонность 
"сметать" трудности со своего пути 
Большая внутренняя сила Подвижен, 
быстро приспосабливается к изменениям 
окружающей среды Обладает глубокими 
чувствами, которым отдается без остатка 
Лидер 
Приспосабливает окружающий мир к 
себе, перестраивает его Быстро 
переключается с одного вида работ на 
другой, втягивается в работу Чаще всего 
бесстрашен Мощная интуиция 
В критических ситуациях способность к 
концентрации и работоспособность 
максимальны 
Умеет зажечь людей, прекрасный оратор 
Склонен к скоростным действиям и 
решениям 
Мощные аналитические способности 
Мощное системное или символическое 
мышление, память Склонен к точности во 
всем Обладает способностью видеть неви-
димое 

 

САНГВИНИК 
Достоинства Недостатки 

1 ?      . 
Жизнерадостен Уравновешен Легко 
переключается с одного вида 
деятельности на другой, легко втя-
гивается в работу Легко контролирует 
свои эмоции Быстро осваивается в новой 
обстановке Активно вступает в контакт с 
новыми людьми и общается с ними 

Поверхностное отношение к жизни 
Зубоскальство и сплетни Тяга к 
развлечениям               '    . Стремление к 
лидерству выражается в тирании слабых 
Имеет привычку бросать дела, как только 
они перестают его интересовать Часто 
принимает необдуманные (поспешные) 
решения 

 

Недостатки 
Циклический характер труда Стремление 
доминировать всегда, во всем и везде 
Не выносит людей с низким уровнем 
энергии (ниже, чем у него самого) 
Склонность к уходу в работу с головой 
Может подавлять других людей (даже 
неосознанно) 
Неуравновешен, склонен к горячности и 
вспыльчивости 
Быстро возбудим, трудно остановить и 
переключить эмоции и чувства Может не 
считаться с другими мнениями и людьми, 
деспотизм Может не додумывать идей, и 
решений до конца, не улавливать 
системных последствий Бывает 
неосторожен Пренебрежение формальной 
логикой Привычка к кризису постоянно 
требует встряски Психоэмоциональные 
перегрузки Возможность нервных срывов 
Угнетает необходимость ждать и терпеть 
Излишняя самоуверенность, высокомерие, 
заносчивость, чванливость Злопамятен, 
часто мстителен Непредсказуем, не 
терпит монотонной работы 
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Окончание Окончание 
  

Сравнительно легко переживает неудачи 
и неприятности В работе быстр, ловок, 
вынослив, утомление незаметно Обычно 
спокоен, бодр, энергичен Горяч и очень 
продуктивен в работе, которой относится 
с интересом Способен выполнять 
одновременно несколько дел без ущерба 
для результата 
Хорошо выполняет ответственные 
поручения 
Хорошо владеет собой 
Отличный игрок 
Умеет производить впечатление Умеет 
выглядеть оптимистичным, увезенным в 
своих силах, решительным "енератор 
идей 
3 критических ситуациях становится 
более собран и четок, не теряет чувства 
юмора, более целеустремлен Любит 
краткосрочные задачи 

Отсутствует необходимый уровень 
терпения 
Внимание неустойчиво, склонен от-
влекаться, скользить по поверхности 
вопроса или явления, не вдаваясь в 
подробности и суть Склонен обходить 
трудности, а не преодолевать их 
Если работа его не увлекает, становится 
вялым, пассивным, равнодушным, 
скучным, сонливым Часто не выполняет 
обещания, так как не обдумал свои 
возможности Плохой должник, всегда 
требует отсрочки 
При отсутствии контроля и дисциплины 
беззаботно и безответственно относится к 
делам Переоценивает свои возможности 
Бывает высокомерен и заносчив Много 
говорит, демагог, софист Подчиняется 
силе и порядку Поверхностно эрудирован 
Склонен к манипулированию 

 

1 2 
Уверенность основана на знаниях и 
расчете Говорит по делу, не любит 
пустословия Неудача не выводит его из 
себя Прежде чем действовать, думает о 
возможных помехах Умеет ждать 
Постоянно сверяет свои действия с 
будущим Чувства и настроения 
отличаются постоянством Способен 
выполнять как творческую, так и 
рутинную работу 

При отсутствии стимула к деятельности 
развивается лень Не имеет достаточной 
скорости мышления для абстрактных 
операций Иногда нуждается в понукании 
Может быть педантичным до мелочности 
Отличается большим упрямством Может 
быть стратегом только в отраслях с 
длительным жизненным циклом 
организации Постоянство и 
неэмоциональность делают его тяжелым в 
общении с людьми более скоростных 
темпераментов 

 

МЕЛАНХОЛИК 
Достоинства Недостатки 

1 г 
Отзывчив Готов прийти на помощь, даже 
с ущербом для себя Постоянен в 
привязанностях Верен чувству долга 
Настроен на сопереживание Глубоко 
впечатлителен Предпочитает подчиняться 
авторитетам Остро воспринимает 
окружающий мир Имеет неплохую 
интуицию Бывает мягок, тактичен, 
деликатен, чуток Может 
концентрироваться на короткое время 
Запаслив и предусмотрителен Остро 
чувствует как гармонию, так и 
дисгармонию в мире Имеет 
художественные способности Хитер, 
изворотлив Игрок (поневоле, от слабости) 

Может работать только в спокойной и 
привычной обстановке Нуждается е 
искусственно созданных условиях труда 
Работает в основном точно по ин-
струкциям Нуждается в принудительном 
ритме деятельности Имеет низкий 
уровень психической активности Быстро 
утомляется Нерешителен, склонен к 
робости, замкнутости Трудно привыкает к 
изменениям обстановки Тяжело 
переживает трудности жизни, впадает в 
уныние С трудом овладевает новыми 
знаниями Болезненно реагирует на 
критику Имеет заниженную или 
завышенную самооценку Робок, не 
уверен в себе, застенчив, нерешителен 
Склонен к замкнутости, отчужденности, 
уединению, некоммуникабелен Волнуется 
понапрасну, боится любых перемен 

ФЛЕГМАТИК 
Достоинства Недостатки 

1 г 
Деловит. Вдумчив, основателен 
Любит порядок и последовательность, 
стремится к ним В деловом общении 
ровен, спокоен, сдержан, в меру 
общителен Имеет встроенный моральный 
императив (такт, невозможность 
неэтичных действий, невозможность 
ущемить чувство собственного 
достоинства) Проявляет большую волю и 
выдержку Настойчив и упорен до конца 
Предпочитает работы, требующие 
длительного напряжения сил Прилежен 
Вывести его из равновесии могут только 
очень сильные воздействия Спокоен, 
дисциплину нарушает редко Невозмутим 

Медлителен и излишне осторожен Не 
любит тактических задач и мелким 
поручений Эмоционально внешне холоден 
Любит действовать по правилам, порядку 
и инструкциям Недостаточно эффективен 
в критических ситуациях Медленно 
приспосабливается к новой обстановке 
Долго колеблется, принимая эешение, не 
любит быстро принимать эешения Уожет 
быть склонен к пассивности, 
безразличию, замкнутости Часто бывает 
вялым, инертным, долго 'раскачивается" 
Трудно переключается с одного вида 
деятельности на другой 
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Окончание  
  

1 2 
 С трудом вступает в контакт с людьми 

Раним, мнителен, подозрителен 
Полностью зависим от окружающей 
среды Скрытен, склонен к опасениям Не 
выдерживает сколько-нибудь долгого 
нервного напряжения 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Задание 1. Проанализируйте коммуникационную среду в сло-
жившейся ситуации и дайте совет сотруднице, как избежать кон-
фликтной ситуации (по материалам P.M. Грановской). 

Действующие лица: начальник экономического отдела фирмы и его 
сотрудница — бухгалтер. 

Ситуация: Они случайно встретились в аэропорту. 
Ситуация с позиции начальника. Эта сотрудница не сдала к сроку 

важные расчеты. Она позвонила ему на работу и передала, что из-за 
болезни долго не появится на службе, однако дома у него никто к телефону 
не подходил. Теперь начальник вынужден улететь в Москву, в 
командировку, без необходимых материалов и очень переживает по этому 
поводу. И тут внезапно в аэропорту сталкивается с якобы больной 
сотрудницей, которая стоит с вещами у стола регистрации отбывающих. 
Вид у нее цветущий. 

Ситуация с позиции сотрудницы. Дела складывались неудачно. В 
период составления отчета внезапно заболела сестра. За ней некому 
ухаживать. Поэтому она взяла бюллетень по уходу и теперь живет у нее. 
Знакомый сотрудницы едет в краткую командировку в Москву, и она 
хочет с ним передать родным некоторые вещи и рецепт на редкое 
лекарство, срочно необходимое сестре. Однако она несколько опоздала s 
аэропорт и теперь стоит у стола регистрации, думая, как быть. В это время 
ее и окликает начальник. 

Глава 5 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ, 
ВЛАСТЬ И ЛИДЕРСТВО В 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ 

Перечень научных терминов к гл. 5 
 

АВТОКРАТИЧЕСКИЙ основанный на исключении чужого мнения при 
принятии решений 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
АППАРАТ 

управленческая структура, состоящая из взаи-
мосвязанных элементов (должностных лиц), 
основная задача которых — удержать систему в 
стабильном состоянии 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ система управления, при которой руководство 
сосредоточено в руках одного лица (в отличие от 
коллегиального органа управления или общего 
собрания) 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ способ решения задач, при котором участники 
процессов выработки, принятия и реализации 
решений имеют различные полномочия: руково-
дитель принимает решения, подготовленные 
коллективом, а затем все вместе его реализуют 

МЕСТНИЧЕСТВО интересы конкретного подразделения, которые 
доминируют нал организационными интересами 

МОБИЛЬНОСТЬ согласие на изменение места работы (переезд в 
другой регион)  и профессии в соответствии с 
задачами организации 

ОБЕЗЛИЧЕННОСТЬ исключение человеческих отношений из комму-
никационной сети, а также индивидуального 
восприятия людей и событий 

Учебные цели гл. 5: 
[Tj сформировать у читателя понимание психологической основы 

мотивации индивидуальной и групповой трудовой деятельности; 
Щ^ продемонстрировать методики идентификации организационных 

Структур; 
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11. Дайте сравнительную характеристику моделей адаптивных струк-
тур.

12. Сформулируйте принципы построения гибридных структур. Про-
верьте, соответствуют ли они принципам моделирования ОП.

13. Охарактеризуйте сущность власти и лидерства и их различия.

14. В чем заключаются опасности нарушения баланса власти в орга-
низации?

15. Дайте сравнительную характеристику форм власти. Оцените их
эффективность лично для себя.

16. Оцените эффективность типов влияния. Приведите примеры.

17. Опишите критерии руководителя-лидера и оцените себя с точки
зрения их наличия.

18. Проанализируйте проблемы восприятия руководителя.

19. Каковы особенности стиля непрофессионального руководителя?
Чем они объясняются?

20. Оцените преимущества и недостатки делегирования полномочий.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Задание 1. В результате выполнения задания найдите оптималь-
ный способ разрешения конфликта власти. Проанализируйте
происходящее с точки зрения общения в организации, власти и
влияния, а также модели ОП для определения причин конфлик-
та. Проанализируйте последствия ваших решений.

Внимание: "зона смерти" является управленческим экзаме-
ном для руководителя, поэтому обращение за помощью к вы-
шестоящим руководителям организации не может рассматри-
ваться как найденное испытуемым.

Предмет изучения: методы управления индивидуумами и груп-
пами в критических условиях, параметры групп, формы власти и ме-
тоды влияния.

Время выполнения задания: при индивидуальном выполнении —
2 академических часа, при командном — не более 25 минут.

Учебные задачи: управляющему— продемонстрировать способно-
сти к управлению группой, понимая ее природу, к психологическим иг-
рам, заставив бригаду работать имеющимися средствами (психологи-
ческими и материальными); выиграть у бригады. Бригаде — выиграть у
управляющего, сорвав выполнение задания и добившись его замены.

Тип ситуации на практике: саботаж, для управляющего — "зона
смерти".
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Управленческая сказка о "русском поле"

Одна организация отправила на разработку нового нефтегазонос-
ного месторождения (для проведения пробного бурения) бригаду бу-
рильщиков и молодого менеджера, прошедшего стажировку и обу-
чение в лучших центрах России и Запада. Ему было примерно 30—35
лет, бурильщикам — от 45 до 55. Бригада представляла собой любо-
пытное образование: квалификация каждого работника была не ниже
шестого разряда, руки у всех — золотые, при этом потреблялось много
спиртных напитков.

Проходит день. — бригада пьет, проходит неделя — изменений не
наступает. На вопросы, просьбы и распоряжения менеджера брига-
да реагирует в духе: "Не нервничай, Петрович, все будет нормаль-
но!" В условиях Крайнего Севера (к примеру) найти замену работни-
кам нереально, организация их никогда не уволит. Менеджеров много,
а такая бригада только одна. Ситуация развивалась таким образом
около двух недель. Всего на пробное бурение скважины было отве-
дено 1,5 месяца.

Задание 2. Определите взаимозависимость моделей ОП и типа
господствующей организационной культуры. Определите и оха-
рактеризуйте набор властных инструментов, способствующий
реализации целей системы ОП в зависимости от типа организа-
ционной культуры. Ответ поясните на конкретном примере.

Типы ор-анизационных культур:
• органическая;
• предпринимательская;
• бюрократическая;
• партиципативная (система представительства групп и участия

коллектива).

Их общие характеристики представлены в табл. 8.10, 8 . П .

Задание 3. Определите эффективные формы и рычаги управ-
ления для каждого типа организационной культуры. Ответ про-
иллюстрируйте примерами из практики.

Пять форм управления, соответствующие им рычаги управления
и области целеопределения приведены в табл. 8.13.

Задание 4, Проанализируйте представленную ниже ситуацию.
Опишите проблемы власти и влияния, которые возникли в кол-
лективе. Укажите, какого типа организационнная структура су-
ществует в подразделении. Определите модель ОП, властный
и лидерский инструментарий участников ситуации.
Дайте рекомендации молодому руководителю.
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Управленческая сказка о власти

В одной финансово-кредитной организации начальником юриди-
ческого отдела был назначен молодой (25 лет) человек с незакон-
ченным на тот момент финансово-экономическим образованием.
В его подчинении оказались трое специалистов высочайшей юриди-
ческой квалификации с высоким статусом и большим опытом рабо-
ты. Приняли его спокойно и нейтрально.

В первый же день в отдел поступил заказ на юридическое обслу-
живание от очень крупного клиента. Финансово-кредитная органи-
зация очень любила своих клиентов, поэтому молодой начальник от-
дела принял заказ в устной форме, пообещал выполнить его в
кратчайшие сроки — к 16.00 этого же дня и официальным тоном по-
ручил работу ведущему специалисту отдела, женщине в возрасте 36
лет. Назовем ее Марией Ивановной. Она кивнула головой и погрузи-
лась в работу.

В 16.00 работа не была готова. Прошел еще час. Клиент непре-
рывно звонил по телефону. Но на раздраженный вопрос руководите-
ля: "Сколько же можно?!" — Мария Ивановна спокойно ответила: "Мне
на эту работу по инструкции положено 12 часов. Конечно, если вы не
хотите получить халтуру. Поэтому завтра в 10.00 она будет у вас на
столе". И не было в ее голосе ни тени раздражения.

Попытки поручить работу двум другим сотрудникам вообще не
увенчались успехом: один из них сослался на более низкую квали-
фикацию, а второй заявил, что, кроме Марии Ивановны, никто не
сделает работу для столь крупного клиента на должном уровне. На-
чальник отдела сорвался и позволил себе гневные высказывания в
их адрес. На коллектив отдела его вспышка не оказала никакого воз-
действия, только вызвала улыбки.

Задание 5. Выделите в вашей организации несколько уровней
менеджмента: высший, средний и ответственных исполнителей.
Для каждого уровня определите в процентах от абсолютно по-
зитивного состояния:

1) состояние основных внешних факторов общения:

• общее состояние дел в организации на сегодняшний день;
• морально-психологический климат в коллективе;
• эффективность формальных и неформальных взаимоотноше-

ний;
• количество непопулярных для персонала решений, принима-

емых руководителем регулярно (наилучший результат — 0);
• общее количество управленческих ошибок (наилучший ре-

зультат — 0).

Глава 5. Организационные структуры, власть и лидерство... 649

2) состояние основных внутренних факторов общения:

• тип обращенности к коллегам и мигрантам;
• степень внимания (как личностного отношения) к мигрантам

и коллегам на рабочем месте;
• степень аккуратности при выполнении работы;
• тип восприятия самого себя (трансактную позицию];
• сформулированное восприятие других.

По каждому подпункту п. 1 и 2 оцените позицию среднего пред-
ставителя уровня менеджмента по шкале от 1 до 100%. Сумми-
руйте проценты. Соотнесите полученный результат с максимально
возможной величиной (100%). Получится процентная оценка уров-
ня эффективности организационного поведения и коммуникаци-
онных сетей для каждого уровня сотрудников-управленцев.

Определите имеющиеся проблемы, желательный уровень
показателя для вашей организации и возможные пути его дос-
тижения.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ*

Проанализируйте представленную ниже информацию о двух
полярных типах руководителей — развивающем своих подчи-
ненных и автократичном. Оцените приобретения одного и поте-
ри другого.
Составьте для них перечень, аналогичный приведенному ниже,
но в зеркальном отражении: что теряет руководитель, развива-
ющий своих сотрудников, и что приобретает его автократичный
коллега.

Что приобретает руководитель
первого типа (развивающий)

1

Авторитет руководителя, поскольку в
данном случае каждый сотрудник
лучше знает научные и производст-
венные возможности коллектива,
знает, к кому, если необходимо,
обращаться за консультацией

Авторитет профессионала в области
бизнеса и доверие коллектива, хоро-
шую работоспособность, так как
каждый чувствует себя нужным кол-
лективу. Возникает стремление к
тесному взаимному сотрудничеству,
освоение нового происходит без
боязни ошибиться на первых порах

Что теряет руководитель второго типа
(автократичный)

2

Коллектив не знает, на что в дейст-
вительности способен руководитель,
как он оценивает каждого сотрудни-
ка, руководитель теряет контакт-
ность, доверие и понимание сотруд-
ников

Сплоченность коллектива. Сотрудник
чувствует свою ограниченность, а это
может привести к развитию комплек-
са неполноценности, что не способ-
ствует взаимному сотрудничеству, а
вызывает только зависть и подозре-
ния

По материалам Ю.Д. Красовского.
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Продолжение

Л

Коллектив и руководитель могут пра-
вильно и рационально распределить
права, обязанности и ответствен-
ность между сотрудниками

Перспективу развития деловых и
социальных отношений в коллективе.
При этом руководитель обогащается
как личность, вносит в конечном сче-
те существенный и зачастую ориги-
нальный вклад в развитие науки и
техники, нравственных ценностей.
Это происходит Б результате его
природных способностей, а также
хорошо усвоенной культуры управ-
ления в коллективе, где он трудится.
Стабильное выполнение поставлен-
ных задач, так как каждый оказывает-
ся на своем месте

Друзей и настоящих помощников в
работе. Поддерживая все положи-
тельное в работнике и даже его ма-
лые достижения, руководитель тем
самым настраивает его на работу С
наибольшей отдачей и формирует
команду настоящих помощников для
выполнения поставленных задач

Работоспособный коллектив, само-
обучающийся и склонный к само-
управлению

Сплочение сотрудников, работающих
с полной отдачей. Они стремятся
оправдать положительное мнение
руководителя о них, стать единым
целым

Единомышленников, возможность
руководить сложными процессами в
условиях постоянных резких
изменений

2

Руководитель теряет контакт с кол-
лективом, его уважение и отдельных
его членов. Прекращается участие
сотрудников в выработке решений.
Снижается адаптивность организа-
ции. Однако при этом власть (авто-
ритет] сохраняется, поскольку кол-
лектива как такового нет

Деловое доверие в коллективе. Он
ограничивает естественный цикл ис-
пользования предоставленной воз-
можности управлять делами в кол-
лективе Ломает свою судьбу и
судьбы других людей. Приобретает
ложный кодекс ценностей. Стано-
вится социально одиозным и пос-
тоянно переживает свою неполно-
ценность как несостоявшегося руко-
водителя. Это происходит потому,
что он выбирает ложные стратегии и
тактические средства достижения
целей управления

Работоспособных сотрудников, так
как у них появляется чувство неуве-
ренности в своих силах, снижение
ответственности за работу. Умень-
шается его авторитет как руководи-
теля, специалиста и организатора

Авторитет, со всеми вытекающими
последствиями, особенно заинтере-
сованность сотрудников в работе с
наибольшей отдачей. Указание в рез-
кой форме на какие-либо недостатки
сотрудника в присутствии других
формирует негативные эмоции и
уменьшает отдачу делу. В то же вре-
мя это подрывает веру в авторитет
руководителя

Коллектив, диапазон тактических и
стратегический решений, выживае-
мость организации

Сотрудников и единомышленников,
своих сторонников, которые могут
многое сделать. Возникают конфликт-
ные ситуации с руководителем
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Окончание

1

Инициативу, свежие идеи, хороший
морально-психологический климат и
высококачественную работу. Работ-
ники чаще высказывают привлека-
тельные идеи, возникает дух конку-
ренции, развивается сплоченный
делом коллектив

Работников, которые привыкают к
самостоятельности, выполняя работу
с опережением; сплоченный коллек-
тив, который берется за любое дело
и выполняет его качественно и в срок

Способность воспитывать квалифи-
цированные кадры, расширение воз-
можностей каждого сотрудника. Ру-
ководитель вскрывает резервы для
выполнения новых задач, поддержи-
вает уверенность сотрудников в их
решении, а главное — воспитывает в
людях веру в себя, в коллектив, в
дело

Веру в него людей в сложный си-
туациях

Оптимальный путь развития подраз-
деления, потому что стимулирует
работников на решение максимально
сложных задач с большим риском.
Он верит в работников, и они верят
ему. Такой подход способствует фор-
мированию самостоятельных, твор-
чески мыслящих специалистов и
сплачиванию коллектива

2

Свою репутацию, оптимизм, энту-
зиазм коллектива, сплоченность, спо-
собность к конкуренции в коллективе,
потому что унижается человеческое
достоинство

Инициативу, свежие мысли, возмож-
ность учиться на чужих ошибках.
У одних членов коллектива возникает
чувство обиды, у других — чувство
превосходства, что мешает работе.
Особенно тяжело переживаются
несправедливые обвинения, выска-
занные в адрес инициативных ра-
ботников

Людей, способных быстро и качест-
венно работать. Нарушает взаимную
заинтересованность "руководитель —
коллективу, коллектив — руководи-
телю', баланс власти

Авторитет среди работников, их веру
в решение сложных задач, широту
мышления, нравственные ценности,
возможность откровенного обмена
информацией в личных и деловых
беседах

Возможность следовать по опти-
мальному пути развития подразде-
ления, потому что ограничивает сфе-
ру проявления инициативы. Он не
верит в работников, не верят и ему
Такой подход вносит неуверенность в
действия коллектива, отодвигает ра-
боту на задний план, разваливает
коллектив



Глава 6

УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ РАБОТНИКОВ
И ГРУПП В КОЛЛЕКТИВЕ

Перечень научных терминов к гл. 6

ГРУППА

ГРУППОВЫЕ НОРМЫ

КОНФОРМИСТСКИЙ

МОДАЛЬНО-РЕПРЕЗЕН-
ТАТИВНЫЙ

НЕФОРМАЛЬНЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

социальное образование, имеющее все признаки
организации, кроме оформленной иерархии
власти

внутретшие правила существования группы

с огл ашател ьский

определяющий способ существования ойъекта и
способ его общения с внешней средой

не определенный правилами и процедурами

контроль членов группы за поведением ее осталь-
ных членов с целью соблюдения груповых норм

Учебные цели гл. 6:

|jj сформировать у читателя систематизированное представление о
психологических и социальных основах поведения работника в группе;

[2J развить навык идентификации групп на различных стадиях раз-

вития;

[3J освоить диагностику групповых целей и мотивов поведения:

uj развить навык оперирования психологическими состояниями ин-

дивидов и групп;

\5^ сформировать теоретические и практические основы работы по

приоритетным позициям внутрифирменного общения;

{б^ изучить теоретическую и практическую базу управления конфлик-

тами.
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6.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА В ГРУППЕ

Коллектив любой организации подчиняется закономернос-
тям управления группами. Основной характеристикой каждого
коллектива или группы является социально-психологический
климат.

Социально-психологический климат — это наиболее целост-
ная психологическая характеристика коллектива, представля-
ющая собой относительно устойчивый и типичный для данно-
го коллектива общий эмоционально-динамический настрой,
способствующий или препятствующий продуктивной совмест-
ной работе и всестороннему развитию личности и проявляю-
щийся в характере межличностных отношений по вертикали,
между руководителем и подчиненными, и по горизонтали,
между работниками одного ранга, а также отношений групп
работников к трудовой деятельности.

Основой социально-психологического климата являются
межличностные отношения, складывающиеся внутри органи-
зации по поводу ее существования и трудовой деятельности.

Межличностные отношения — это субъективно переживае-
мые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся в характере
и способах взаимных влияний, оказываемых ими друг на друга
в процессе совместной работы и общения, Это система устано-
вок, ориентации, стереотипов, через которые люди воспри-
нимают и оценивают друг друга. На характере влияния сказы-
ваются социально-демографическая характеристика коллектива
и межличностная совместимость.

Межличностная совместимость — это взаимное приятие парт-
неров по общению и совместной деятельности, основанное на
оптимальном сочетании, сходстве или взаимодополнении цен-
ностных ориентации, социальных установок и т. д.

Фактически управление организацией и есть управление груп-
пами и взаимоотношениями людей внутри групп по различным
поводам.

Рассмотрим группы как носители взаимоотношений. Харак-
терными чертами [3, 6, 9, 24] малой или средней группы явля-
ются малая численность коллектива, высокая степень друже-
ских и родственных связей внутри него; его большая
сплоченность как группы; развитые неформальные отношения
между членами коллектива (группы); высокая эффективность
психологических методов управления; более высокая степень
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влияния внутрифирменных межличностных отношений на ре-
зультаты работы по сравнению с корпорацией; насыщенное
содержание и характер обшей деятельности.

В современной российской психологии, в частности в шко-
ле Б.Ф. Ломова (МГУ), изучаются психологические особенно-
сти деятельности малых групп как коллективов. И, несмотря на
то что в качестве базы изучения приняты экипажи самолетов и
космических кораблей, полученные результаты можно полно-
стью применить к организациям, так как количество ситуаций
повышенного риска и другие показатели у современного биз-
неса в России и у космических полетов примерно одинаковы.

Проведенные исследования показали, что при длительной
совместной работе межличностное взаимодействие и внешние
коммуникации приобретают в 2—3 раза большее значение, чем
другие факторы. Другой немаловажный вывод состоит в том,
что в случае возрастания сложности выполняемых задач при их
групповом решении отмечается большая стабильность вероятно-
стно-временных и напряжешюстных характеристик деятельно-
сти по сравнению с индивидуальными.

Основные групповые характеристики таковы:

• уровень и динамика психологического настроя группы
(стадии ее развития);

• организационные способности группы как множествен-
ного субъекта деятельности в условиях неопределенно-
сти и неустойчивости организации (неформальные орга-
низации);

• выделение и характеристики лидеров;
• адекватность самоопределения личности и группы (роли);
• степень соответствия организационных и групповых от-

ношений и деятельности (управление неформальной груп-
пой);

• источники напряженности в группе.

Будучи промежуточными между индивидуальными и коллек-
тивными взаимоотношениями, отношения в группе имеют спе-
цифические характеристики, оказывающие большое влияние
на модель ОП. В организациях с численностью постоянного пер-
сонала более 25 человек управление группами дополняется уп-
равлением групповым взаимодействием.

Основной проблемой управления группами и групповым вза-
имодействием является определение оптимального сочетания
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групповых и организационных интересов, при котором факторы
труда, мотивирующие группы, будут наиболее действенными.

Рассмотрим сущность, строение и процесс формирования
группы.

Группа — это общность людей, которые регулярно взаимо-
действуют друг с другом для достижения определенной цели и
считают себя целым, отличным от других групп и отдельных
работников. Специфические характеристики группы в каждом
отдельном случае определяются совокупностью факторов,
варьирующихся от организации к организации. Остановимся
на примерных специфических характеристиках группы.

Размер. По данным статистических исследований, оптималь-
ное число членов группы — 5 человек; для собраний и совеща-
ний — в среднем 8 человек; наиболее точные решения прини-
маются группой численностью 5—11 человек. В группе из
5 человек все работники обычно испытывают большую удов-
летворенность, чем в группах другого размера.

Дело в том, что в меньших группах доля персональной ответ-
ственности достаточно велика и не для каждого приемлема,
тогда как в группах, состоящих более чем из пяти человек,
многие испытывают затруднения в общении, поскольку для каж-
дого выступающего появляется аудитория и необходимость пуб-
личного отстаивания своей точки зрения.

При мотивировании группы на определенной ступени воз-
никает возможность создания прочного коллектива из двух чело-
век. На этом обязательно следует заострить внимание, так как
парная работа признана сейчас одной из самых эффективных
во всем мире в практике управления любыми компаниями
в силу психологических причин. Эти двое должны хорошо отно-
ситься друг к другу, доверять безоговорочно, иметь чувство
юмора и получать удовольствие от совместной работы. Каждо-
му нужно уважать другого, узнавать мнение коллеги и его воз-
ражения. Не обязательно заранее информировать друг друга по
всем вопросам, у каждого должна быть личная свобода при
принятии решений. Сильные стороны участников тандема дол-
жны по возможности компенсировать их недостатки. При этом
необходима совместная разработка стратегического плана дей-
ствий и разделение обязанностей.

По мере увеличения размера группы усложняется достиже-
ние соглашения по спорным вопросам и зарождается тенден-
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ция разделения группы на подгруппы (клики), рассогласования це-
лей и назревания конфликтов.

Вышесказанное характерно для групп любого типа. Однако
для неформальных групп большое значение имеет и закон пси-
хологической триады: самой устойчивой психологической струк-
турой является триада с сильным лидером, а самой стабиль-
ной — триада плюс 2 человека, играющих роль стабилизаторов.

Состав группы. Здесь каждым оценивается степень сходства
личностей, точек зрения и подходов к решению проблем. Для
формальных групп эффективным будет назначение в них непо-
хожих, дополняющих друг друга людей, особенно с абстрактным
и практическим (конкретным) мышлением.

В неформальной группе [16, 45] отсутствия сходства добить-
ся сложнее, так как имеются групповые нормы, нередко по-
давляющие индивидуальность членов группы. В этой ситуации
эффективность существования группы регулируется лидером в
одном из двух направлений: если он находится в оппозиции
руководству, то группа может стать единообразной для обеспе-
чения поддержки лидера; если цели группы совпадают с целя-
ми организации, то лидер будет стремиться сформировать и
развить группу с высокой степенью индивидуальности членов
для более эффективного выполнения поставленных перед пей
целей. Майнер писал, что множество точек зрения и восприя-
тия перспектив приносит ощутимые плоды [49].

Групповые нормы являются самым сильным фактором вли-
яния на человека, принадлежащего к определенной группе,
особенно неформальной. Только при условии согласования
своего поведения с нормами группы личность может рассчи-
тывать на ее поддержку и признание, а также на принадлеж-
ность к группе.

С позиции организации нормы могут иметь положительный
характер, поддерживающий ее пели и задачи и поощряющий
поведение, направленное на их достижение, и отрицательный,
поощряющий негативное отношение и поведение группы в
организации.

С точки зрения групповой этики и морали нормы можно
проранжировать по степени значимости для существования
группы следующим образом (в порядке убывания):

1) гордость за группу (и организацию);
2) достижимость целей;
3) прибыльность;
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4) коллективный труд;
5) планирование;
6) степень контроля;
7) профессиональная подготовка кадров;
8) отношение к нововведениям;
9) отношения с клиентами;
10) зашита честности.
Так как нормы во многом регулируют поведение группы, то

суждения руководства о них должны отличаться крайней осто-
рожностью и творческим подходом, чтобы не пропустить фак-
та подавления инициативы или важной информации под видом
нормы "ложной"лояльности.

Сплоченность — это мера тяготения членов группы друг к
другу и к группе в целом. Крепко сплоченная группа работает
эффективнее других, в ней меньше проблем в общении и меж-
личностных отношениях, выше производительность труда. Од-
нако если такая группа относится к организации или админи-
страции негативно, то ее действия и поведение способны
существенно снизить производительность труда в организации
в целом и разрушить последнюю.

Можно сказать, что сплоченность группы проявляется в ее
способности создавать организацию в ситуации неопределенно-
сти, сочетать разнообразие мнений и форм индивидуального
поведения с устойчивым единством действий ее участников по
достижению общей цели.

Групповое единомыслие — это тенденция подавления отдель-
ной личностью своих действительных взглядов, с тем чтобы не
нарушать групповой гармонии. Считается, что несогласие под-
рывает принадлежность к группе, так как негативно сказыва-
ется на авторитете лидера, и поэтому его следует избегать.
В результате спорные вопросы решаются неэффективно или во-
обще неверно, поскольку отсутствуют критическая точка зре-
ния и обсуждение альтернатив.

Конфликтность. Различия во мнениях приводят к повыше-
нию эффективности решения задач группой, но и одновре-
менно к повышению конфликтности жизни группы. Если удов-
летворение каждого члена группы будут уравновешивать
негативные последствия конфликта, то существенной угрозы
жизни группы не будет. В противном случае она со временем
развалится.

42 Зак. 7089
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Напряженность в деятельности группы возникает чаще, чем в
деятельности разрозненного коллектива. Следовательно, суще-
ствует проблема повышения надежности группы. Это можно
сделать с помощью укрепления групповых норм и морали.

Статус членов группы определяется старшинством в долж-
ностной иерархии, образованием, социальными талантами,
информированностью и накопленным опытом, а также неко-
торыми другими факторами, менее значимыми и специфиче-
скими для каждой организации. Эти же факторы способствуют
повышению или понижению уже имеющегося статуса в зави-
симости от ценностей группы.

В области взаимоотношений статус определяется влиянием
личности на решение вопросов группой. Однако при отсутствии
критической точки зрения лидер с высоким статусом может
принять и неправильное решение, если у него недостаточно
опыта, компетенции или информации.

Статус связан обратной зависимостью со степенью хозяй-
ственной самостоятельности структурной единицы организации.
Чем выше эта самостоятельность, тем свободнее члены груп-
пы и тем меньше их отношения определяются статусом каждо-
го, и наоборот.

Роли членов группы. Поведение каждого члена группы — кри-
тический фактор ее существования. Однако производственным
отношениям не свойствен прямой и полностью открытый харак-
тер взаимоотношений. Практика показала, что на работе каж-
дый человек предпочитает играть определенную роль (или роли),
в наибольшей степени отвечающую чертам его характера. Для
создания нормально работающей группы необходимы два вида
ролей:

1) распределяемые так, чтобы иметь возможность отбирать
групповые задачи и выполнять их (целевые роли);

2) поддерживающие и активизирующие жизнь и деятель-
ность группы.

Отметим, что теория ролей может быть применима только К
исполнению каждым человеком в обществе в целом и в орга-
низации в частности конкретных социальных функций и вы-
бору социально определенных типов поведения в отдельных
ситуациях. Нельзя применять теорию ролей для анализа и оценки
глубоких межличностных отношений [50, 53, 55], так как это
приведет к ошибочным результатам и разрушению отношений
вообще. Примерные роли различного характера таковы:
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Характеристика роли Поведение Человека

Целевые роли

Инициирование деятельности
("командир", ''мудрец", "про-
жектер")

Поиск информации ("развед-
чик", "собиратель")

Сбор мнений ("социолог")

Представление информации
("докладчик", "толмач")

Проработка мнений и вариан-
тов ("аналитик", "мыслитель")

Координирование ("управляю-
щий")

Обобщение ("мудрец")

Предлагает решения, новые идеи и новые
подходы к постановке и решению проблем,
новую организацию материала

Ишет необходимую информацию, сортирует
И разъясняет се другим членам группы

Собирает мнения членов группы и окруже-
ния, проясняет ценности или идеи

Представляет группе факты или сообщения,
предлагает свой опыт в решении проблем или
их иллюстрировании

Разъясняет, приводит примеры, развивает
мысль, прогнозирует судьбу предложений и
решений

Разрешает противоречия между идеями чле-
нов группы, суммирует информацию И реше-
ния для составления целостной картины жиз-
ни группы и эффективности ее деятельности

Подводит итоги обсуждений и уточняет
решения группы

Поддерживающие роли

Поощрение

Обеспечение участия

Установка критериев

Исполнение

Выражение чувств группы

Дружелюбен в оттго'пениях с членами груп-
пы, отличается особой душевностью, хвалит
других за идеи и решения, дает, как правило,
положительные оценки людям

Создает обстановку, в которой каждый при-
нимает участие в решении проблем, регули-
рует и проводит совместные обсуждения

Устанавливает критерии для группы по содер-
жанию деятельности, процедурам, этическим
и моральном нормам; напоминает группе о
необходимости соблюдения критериев

Следует решениям, иногда внося в исполне-
ние свои идеи

Обобщает и описывает эмоциональные реак-
ции группы па события, идеи и решения в
организации, поддерживает связь группы с
другими работниками организации

Групповая мотивация представляет собой согласно отече-
ственной школе психологии единое поле (или сферу) и являет-
ся осознанной (в разной степени для разных групп), структу-
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рированной и выраженной. Это поле регулируется как спон-
танно, под воздействием внешней среды, так и организованно.
Можно выделить три аспекта организованной регуляции:

1. Модально-репрезентативный, регулирующий наличие в поле
мотивации отдельных мотивов на следующих уровнях: ощуще-
ний (чувств, влечений группы), представлений (образов, виде-
ния задач и потребностей), понятий (концепции и идеи в груп-
пе). При регулировании возможны перемещение мотива с одного
уровня на другой (его активизация), ослабление или усиление
мотива, расщепление одного мотива на несколько более конк-
ретных или сведение нескольких неопределенных в один.

2. Процессуально-функциональный, оегулирующий процесс
образования мотивов на каждой из стадий: осознание побуж-
дения, принятие мотива, его реализация и закрепление, акту-
ализация побуждения. Основная задача регулирования — об-
легчить и ускорить формирование определенных мотивов в
группе.

3. Системно-структурный, регулирующий иерархизацию или
структуризацию мотивации в группе, а также разрешение кон-
фликтов между различными мотивами, побуждениями и це-
лями.

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ГРУППЫ

Формальные и неформальные группы проходят примерно
одни и те же стадии развития, и, чем более развита группа,
тем выше эффективность ее деятельности. Рассмотрим стадии
развития группы [62, 65].

1. Формирование новой первичной группы. На этой стадии
устанавливаются необходимые взаимоотношения, вырабатыва-
ются нормы и распределяются целевые роли, необходимые для
существования группы-лидера, судьи-миротворца и некоторые
другие. Поведение группы в целом формально и направлено на
избежание щекотливых и критических ситуаций. Групповая де-
ятельность как таковая важной пока не считается, и при вы-
полнении работы используется стихийный командный метод:
каждый вносит свой индивидуальный вклад и решения прини-
маются на основе голосования. На этом этапе работа является
основным объединяющим фактором, поэтому руководителю
рекомендуется подбирать для первичной группы простую, зна-

комую работу, достаточно интересную, чтобы увлечь всех чле-
нов группы.

2. Приобретение навыков. Эта стадия, на которой происхо-
дит определение форм деятельности, начинается примерно с
того момента, когда группе поручают обширную и достаточно
сложную работу, требующую общего решения. При этом под-
черкивается, что индивидуальные мнения особого значения не
имеют, так как важно групповое решение. Трудный период свя-
зан с временным недоиспользованием потенциала каждого ра-
ботника и вызываемым этим недовольством. На данной стадии
происходит окончательное распределение ролей.

3. Упрочение. Группа выступает именно как группа. Роли
определены, выработаны собственные приемы групповой ра-
боты и ее характер (методичный, творческий, спонтанный и
др.). Будучи пока закрытой для внешнего мира, внутри себя
группа открыта, но эта открытость регулируется жесткими нор-
мами. Основная проблема группы — компромисс между инди-
видуальностью и свободой, с одной стороны, и принадлежно-
стью к группе и следованием ее нормам — с другой, для каждого
ее члена. Необходимость достижения компромисса вызывает к
жизни защитные механизмы личности: молчание и отход от де-
ятельности группы, высокомерие; критический настрой, под-
черкивание собственного превосходства; приведение коллег в
замешательство неожиданными ответами и реакциями (пере-
крестные трансакты с целью прерывания общения); жесткий
формализм в отношениях, слежение за поведением других;
попытки обольщения и эротическое поведение; превращение
дела в шутку; разговорчивость, уводяшая от темы; пробужде-
ние в других чувства вины, ложная скромность.

Разумеется, эти или подобные механизмы проявляются и
на других стадиях развития группы. Поэтому психологические
методы управления групповым поведением должны стать по-
вседневной практикой любого лидера или руководителя.

4. Разделение на клики — критическая стадия в развитии
групповых отношений, стадия "отрезвления". Отметим, что она
присуща любым человеческим отношениям и сигнализирует о
необходимости рационального анализа сложившейся к данно-
му моменту ситуации, недовольства, ранее подавлявшегося во
имя развития отношений, форм и методов общения. В группе
это выражается в проявлениях открытого недовольства, паде-
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нии желания сотрудничать, взаимной критике ее членов, кон-
куренции в сфере влияния, борьбе за власть между кликами и
отдельными членами группы, падении производительности и
эффективности труда. Ускоренному прохождению этой стадии
или ослаблению ее воздействия на группы и организацию спо-
собствуют открытое обсуждение проблем и поддержание чув-
ства единства с организацией, которое подтолкнет людей к
необходимости сотрудничать и находить общий язык с колле-
гами.

При выявлении неразрешимых психологических или формаль-
ных (властных) противоречии на этой стадии происходит раз-
рушение группы или образование нескольких меньших групп с
различными внутренними нормами.

5. Внутренняя гармония. На этой стадии происходит выра-
ботка общего согласия на достаточно прочной основе общно-
сти интересов и жизненных позиций; появляются признание
ценности для группы каждого ее члена как личности и работ-
ника, а также осознание ценности группы в организации и ее
положительных сторон; возрастает стабильность группы; окон-
чательно складывается дружеская атмосфера и возникает удов-
летворенность работой. Основная проблема на этом этапе —
самоудовлетворенность группы, ее отрыв от проблем внешне-
го мира (т. е. организации), ограничение притока новых чле-
нов, негибкость.

6. Дробление — разрушение группы наступает вследствие су-
ществования неразрешенных проблем. Если группа эффектив-
на, то для ее восстановления требуется вмешательство руково-
дителя организации с разъяснениями о пользе группы для
организации и ее признание. В противном случае разрушение
следует признать логическим завершением групповых отноше-
ний.

Теперь на основе характеристик, структуры (определяемой
ролями) и стадий развития мы можем дать определение иде-
альной группы: это группа, которая обладает открытостью во-
внутрь и наружу, гибкостью, адекватным подходом к принятию
новых членов, творческим подходом к ролям и нормам, сбаланси-
рованностью своих целей с целями организации и бережным отно-
шением к каждому своему члену. Ее основные характеристики:
осознание общей ответственности, инициативность членов, адек-
ватная реакция на изменение внешних условий.
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6.2. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РАБОТНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДА И ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА

В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Организация любого масштаба состоит из разного количе-
ства групп. Те из них. которые создаются ее администрацией
(властными структурами), являются формальными. Они подчи-
няются формальному управлению, имеют структуру, иерар-
хию полномочий и ответственности, а также определенный
набор должностей.

Существует три типа формальных групп [73]:
1. Группы руководителя — одна или несколько (в зависимос-

ти от численности персонала и масштаба задач) командных
соподчиненных групп, состоящих из руководителя и его под-
чиненных — специалистов любого ранга. Этот тип групп при-
знан в мировой практике управления самой эффективной фор-
мой управления за последние 10 лет.

2. Производственные группы создаются временно для дости-
жения определенных целей (т. е. носят строго целевой харак-
тер), имеют определенную самостоятельность в планировании
и осуществлении своей деятельности. За эффективную деятель-
ность они, как правило, получают дополнительные льготы или
премии (см. гл. 7).

3. Комитеты — выборные группы для решения спорных воп-
росов или проблем и координации определенных видов дея-
тельности. Существование комитетов более эффективно в круп-
ных организациях.

Если в организации существует несколько групп, то они вме-
сте с межгрупповыми взаимосвязями формируют групповую струк-
туру фирмы. При успешном управлении ею возникает синерге-
тический (мультиплексный) эффект: группа работает лучше
самого квалифицированного работника, а хорошо управляе-
мая группа работает во много раз лучше не управляемой руко-
водителем.

Таким образом, чем лучше руководитель понимает сущность
и структуру группы, ее внутренние взаимосвязи, факторы эф-
фективного управления ею и мотивы группового поведения,
тем выше производительность труда в организации, крепче и
сплоченнее коллектив.

Построим модель процесса эффективного управления груп-
пой.
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Основные факторы, определяющие качественную сторону вза-
имодействия группы и организации в лице руководителя (его ко-
личественная сторона выражается в системе оплаты труда и
материальных поощрений и льгот для участников группы):

A. Структурные: размер группы, членство и иерархия в ней,
коммуникации в группе и организации.

Б. Независимые: физическое расположение группы, взаимо-
связь с другими группами.

B. Переменные: характер, степень сложности и условия ре-
шения задачи, стоящей перед группой.

Г. Мотивационные: мотивация членов группы, групповая
мотивация, состояние среды, окружающей группу (атмосфера
в коллективе).

Д. Дополнительные: стиль руководства, взаимоотношения
между членами группы, а также всеми работниками организа-
ции и группой, распределение ролей и обязанностей, органи-
зационный климат, процесс принятия решений в организа-
ции.

Факторы А, Б, В и Г через факторы — инструменты Д вли-
яют на эффективность работы группы (оптимальное решение
поставленных задач при высокой производительности труда) и
ее существования (удовлетворенность членов группы) при вы-
полнении некоторых условий:

1) У группы должны быть четко сформулированные цели,
сбалансированные с целями членов группы и организации в
целом;

2) балансирование целей осуществляется руководителем в
ходе открытого коллективного обсуждения проблемы или за-
дачи;

3) необходимость определенной ответственности за резуль-
таты вытекает из коллективного способа принятия решений.
При этом оцениваются преимущества групповой и индивиду-
альной ответственности, отношение членов группы к опреде-
ленному объему ответственности, готовность к ответственно-
сти вообще, к сотрудничеству и разделению ответственности;

4) при взаимодействии с группой руководителю следует
препятствовать соперничеству между ее членами, так же как и
соперничеству между группами. Иначе мультиплексный эффект,
о котором было сказано выше, не будет реализован. Кроме того,
ухудшится климат в организации и на пути коммуникаций по-
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явятся дополнительные преграды, что снизит качество выпол-
няемой работы.

Руководитель может менять факторы А, Б, В, с тем чтобы
изменились факторы Г, усиливаемые факторами Д, что приве-
дет к желаемому результату (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1. Управление группой

Руководитель может непосредственно изменять (1) струк-
турные факторы А, независимые факторы Б и переменные ус-
ловия задачи В. Это повлечет на следующем этапе адекватные
изменения (2) в области мотивирующих факторов Г. При до-
полнительном воздействии (3) руководителя на факторы Г с
целью их усиления может быть получен дополнительный эф-
фект от работы групп. Мотивирующие факторы усиливаются
(4) дополнительными факторами Д, на которые руководитель
также может влиять прямо (5). Благодаря факторам Г и Д при
необходимых воздействиях руководителя достигаются опреде-
ленное поведение группы и требуемый результат (6).

Как уже отмечалось, основной формой внутрифирменного
общения руководителя с группой и управления ею является
проведение собраний, так как согласно статистике малого биз-
неса в США на них обычно приходят 3/ 3 членов групп, благо-
даря чему возможна выработка оптимального решения про-
блем.

Кроме того, большое значение для качества управления имеет
успешное преодоления группового единомыслия, о котором го-
ворилось выше. В данной области, на наш взгляд, эффективны
следующие психологические и управленческие приемы: внуше-
ние членам группы мысли о свободном обмене информацией,
выражении любых мнений и сомнений по любому вопросу;
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назначение одного из членов группы на роль "адвоката дьяво-
ла", защищающего явно неправое дело; умение выслушивать
различные точки зрения и критику сдержанно, так же как и
конструктивные комментарии; отделение усилий по генериро-
ванию идей от их оценки и обсуждения; если на собрании при-
сутствуют подчиненные и руководители, то сначала целесооб-
разно выслушать подчиненных, чтобы обеспечить независимость
их суждений.

Сказанное выше о формальных группах относится полно-
стью как к группам руководителя, так и к целевым группам.
Рассмотрим теперь третий тип формальных групп — комите-
ты [73].

Комитеты — это группы руководителей или специалистов,
назначаемые администрацией или избираемые коллективом для
решения вопросов, требующих большого разностороннего опыта.
Их задачей является разработка рекомендаций для исполните-
лей.

Выделим ряд конкретных ситуаций, в которых применение
комитета очень эффективно:

1) если необходимое решение, предлагаемое администра-
цией, окажется весьма непопулярным в коллективе, то коми-
тет как его автор подвергается более мягкой критике, чем ру-
ководство;

2) если необходимо привлечь сотрудников к коллективно-
му решению вопросов для укрепления коллективного духа в
организации;

3) если требуется координировать работу разных подразде-
лений и помогать их руководителям понять свое место в обще-
ственной деятельности;

4) если нежелательно сосредоточивать большой объем вла-
сти в руках одного лица. Комитет поможет избежать ошибок в
важнейших вопросах и ослабить давление на руководство со
стороны коллектива. Этим часто пользуются страховые компа-
нии для оценки и одобрения капитальных вложений, когда
они сопряжены с крупными суммами и необходимостью при-
менения консервативной тактики.

Неправильное и неуместное использование комитетов при-
вело к формированию стойкой негативной реакции на их суще-
ствование и работу у руководства организаций и их работников.

Перечислим управленческие ошибки [114, 115], совершае-
мые при создании и функционировании комитетов:
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1. Отсутствие четкого описания прав и обязанностей членов
комитета. Перед его созданием руководитель должен точно оп-
ределить цель его деятельности и соответствующие права и обя-
занности его членов.

2. Неправильное определение численности комитета. Опти-
мальное число членов составляет 5—10 (исходя из эффектив-
ности группы).

3. Потери времени. Комитет тратит больше времени на по-
нятные вопросы, чем на сложные. Это происходит потому, что
многие не хотят демонстрировать невежество в дискуссии на
незнакомую и малопонятную тему.

4. Компромисс, который порождает посредственность. По
любому вопросу в группе решение редко принимается едино-
гласно. Если расхождения слишком велики, то устраивающее
всех компромиссное решение будет характеризоваться наимень-
шей эффективностью. Компромиссы поощрять нельзя.

5. Замедленное принятие и выполнение решений. Общеприз-
нано, что ни одна группа в силу существования в ней процес-
сов согласования не может действовать так быстро и решитель-
но, как компетентная личность. Чрезмерная медлительность в
бизнесе недопустима.

6. Значительные затраты на деятельность различных комите-
тов и комиссий. Перед созданием комитета следует точно оце-
нить стоимость его деятельности и ее последствий для органи-
зации.

7. Единомыслие (конформизм). Групповой энтузиазм и груп-
повая осторожность обычно подавляют критические и трезвые
замечания у членов группы, отсекая возможные эффективные
решения проблем. Бороться с этим явлением можно с помо-
щью индивидуальных опросов или разделением коллектива на
небольшие группы для выработки автономных решений.

Примерные правила укрепления группового единства и мо-
рали, предлагаемые руководителю для работы с формальной
группой, можно считать разновидностью поддерживающей мо-
дели ОП: необходимо помочь группе испытать общий успех;
укрепить доверие ее членов друг к другу и к ее лидеру; культи-
вировать чувство принадлежности к группе, активно привле-
кать ее членов к общим мероприятиям; заботиться о престиже
группы; поддерживать веру в реальность стоящих перед груп-
пой целей.
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Неформальные группы — это спонтанно образовавшиеся
группы людей, которые вступают в регулярное взаимодействие
для достижения общих целей. Такие группы более динамичны,
чем формальные, имеют тенденцию к объединению в сеть и
являются важнейшими каналами передачи информации в орга-
низации.

Неформальные группы, как и формальные, характеризуют-
ся иерархией, но не жесткой и не связанной с делегированием
полномочий. Эта иерархия определяется ролями членов груп-
пы, которые они выбирают на начальных стадиях ее развития.
Есть в группе лидеры, цели, задачи, нормы (эталоны и мо-
раль) поведения, которые подкрепляются системой поощре-
ний и санкций.

Рассмотрим причины, заставляющие людей примыкать к не-
формальным группам и организациям:

1) необходимость удовлетворения потребности в принад-
лежности;

2) потребность в помощи;
3) потребность в защите;
4) необходимость получения информации;
5) необходимость тесного общения и симпатии.
Как и мотивации, эти причины находятся в области по-

требностей, обоснованных или завышенных (амбиции), в то
время как принадлежность к формальной организации опреде-
ляется во многом желанием реализовать свои организацион-
ные цели и возможности, а также получить повышение или
дополнительный доход.

Неформальные группы обладают несколькими достаточно
явными характеристиками, знание которых облегчит руково-
дителю работу с этими организациями:

а) неформальная группа осуществляет социальный конт-
роль за своими членами: с помощью эталонов приемлемого и
неприемлемого поведения — на начальных стадиях ее разви-
тия, с помощью поощрений и санкций психологического ха-
рактера — на последующих стадиях. Главной санкцией являет-
ся отчуждение, которое переживается членом группы очень
тяжело;

6) если цели группы существенно отличаются от целей орга-
низации, то в группе наблюдается усиленное сопротивление
переменам и нововведениям, которые часто представляют уг-
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розу для ее существования. Если же цели группы совпадают с
целями организации, то сопротивление ослабевает и иногда
исчезает полностью, так как приложенные усилия могут при-
вести группу к формальной власти в организации;

в) подобно формальным организациям, неформальные име-
ют своих лидеров. Путь приобретения лидером формального и
неформального влияния одинаков в психологическом плане.
В организационном же основное отличие заключается в том,
что формальный лидер получает делегированные полномочия
в конкретной функциональной области и в дальнейшем может
развить (или не развить) свое лидерство, а опора неформаль-
ного лидера — признание его группой, которое завоевывается
им с момента возникновения отношений. Область основных
усилий неформального лидера — сфера взаимоотношений в
группе, которая намного шире рамок полномочий формально-
го лидера.

Факторы, определяющие возможность стать лидером, вклю-
чают возраст, должность, профессиональную компетентность,
расположение рабочего места, необходимость передвижения в
течение рабочего дня, отзывчивость, поддержку руководства и
коллектива. Более точные или дополнительные характеристики
определяются каждой группой по принятой в ней системе цен-
ностей.

Схема управления неформальной группой [127]:
1. Признать существование неформальной организации и

осознать, что ее уничтожение может повлечь урон для органи-
зации в целом. Поэтому с ней необходимо работать, а не угро-
жать ей.

2. Выслушивать мнения членов и лидеров групп, работать с
ними, поощряя к достижению целей организации и стремясь
преодолеть негативное влияние или изменить его полярность.

3. Перед тем как принимать решения, проанализировать
их возможное отрицательное воздействие на неформальную
группу.

4. Чтобы ослабить сопротивление переменам со стороны не-
формальной группы, разрешить ей принимать участие в выра-
ботке решений, касающихся ее прямо и косвенно.

5. Быстро выдавать точную информацию во избежание слу-
хов и домыслов.
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6.3. ОСНОВЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБЩЕНИЯ

Общение в группах и подразделениях организации строится
на обращенности к партнеру по общению, т. е. на готовности
воспринимать адекватно работу и поведение окружающих. Об-
ращенность к партнеру играет большую роль, во многом опре-
деляя стабильность коллектива и эффективность его работы.
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ТИПЫ ОБРАЩЕННОСТИ К ПАРТНЕРУ
ПО ОБЩЕНИЮ

Основные составляющие позитивной обращенности — вни-
мание к личности собеседника и внимательность в процессе
общения (концентрация на общении в данный момент). Нега-
тивная обращенность возникает, если сотрудники опасаются
соперничества в коллективе, некоторой лени или, наоборот,
выдающихся результатов коллег или подчиненных. Такая обра-
щенность выражается либо отсутствием похвал, либо откры-
тым порицанием.

В трансактном анализе различают четыре типа обращенно-
сти к партнеру по общению [56, 58]:

1) позитивную необусловленную обращенность — один чело-
век симпатичен другому не на основании хороших результатов
работы, а исходя из личной интуитивной симпатии;

2) позитивную обусловленную обращенность — признание од-
ним человеком другого зависит от определенных условий, на-
пример от результатов работы;

3) негативную обусловленную обращенность — она относится
к определенному действию, совершенному партнером по об-
щению и признающемуся другими негативным;

4) негативную необусловленную обращенность — открытую
заниженную оценку личности, при которой не излагаются при-
чины порицания. Холодное вежливое внимание или терпели-
вое выслушивание совеседника также не является позитивной
обращенностью.

Обращенность зависит от внутренних и внешних факторов,
составляющих среду организации и индивидуальное восприя-
тие руководителя. Среди основных внешних факторов выделим:

• общее состояние дел организации на сегодняшний день;
• морально-психологический климат в коллективе;

• соотношение формальных и неформальных взаимоотно-
шений;

• количество непопулярных решений, регулярно прини-
маемых руководителем;

• общее количество управленческих ошибок.

К основным внутренним факторам относится восприятие са-
мого себя и других с наиболее общей точки зрения.

Если в обеих средах (внешней и внутренней) негативных
факторов больше, чем позитивных, т. е. угроза отрицательного
восприятия руководителем общения вообще, то в этом случае
необходимо сначала стабилизировать свой внутренний мир с
помощью коррекции основной позиции.

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

("ОКНАДЖОХАРИ")

Различают четыре основные позиции [59, 60]:
1. "У меня не все в порядке — у тебя все в порядке". Депрес-

сивная основная позиция, при которой выбравшие ее люди
считают себя ни на что не способными и обделенными, дей-
ствуют сверхосторожно, предпочитая в критических ситуациях
роль жертвы.

2. "У меня все отлично — у тебя не все в порядке". Высоко-
мерная основная позиция, при которой люди ищут ошибки,
сделанные другими, но не свои; точно знают, где искать ви-
новных, и предпочитают роль преследователя.

3. "У меня дела идут плохо — у тебя тоже не все в порядке".
Позиция отчаяния: занимающий ее нуждается в поддержке со
стороны окружающих и в помощи психотерапевта.

4. "У меня все в порядке — у тебя все в порядке". Оптими-
стичная оптимальная позиция: принятие ее означает, что даже
при критическом отношении к работе сотрудника организа-
ции отношение к нему как к личности остается неизменно
доброжелательным. Это именно та позиция восприятия, к
которой следует стремиться независимо от занимаемой долж-
ности.

Для того чтобы занять 4-ю позицию и удержать ее при нали-
чии негативного воздействия со стороны окружающих, можно
рекомендовать правила составления психологического баланса,
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выработанные автором: как только руководителю или сотруд-
нику покажется, что он "сползает " с выбранной позиции вос-
приятия (4), необходимо составить баланс факторов с раздела-
ми "Что должно быть " и "Что есть на самом деле " и совместить
его с балансом факторов с разделами "Хорошо " и "Плохо " для
получения матрицы собственного восприятия на данный момент.

После анализа такого баланса можно спокойно оценить со-
стояние дел и восприятия, не впадая в нервозность и панику.
Этот метод особенно полезен для нервных и мнительных лю-
дей, а также занятых на должностях с высокой степенью от-
ветственности. При частом использовании он укрепляет опти-
мистическую основную позицию и нервную систему пользую-
щегося им.

В случае возникновения сложных и тяжелых отношений с
кем-либо из сотрудников организации можно рекомендовать
применить тот же метод по отношению к этому сотруднику.
С позиции 4 легко провести конструктивный критический раз-
говор, если поведение подчиненного нуждается в коррекции.

Усилить благоприятный эффект от позитивной обращенно-
сти поможет правильно установленная система обратной связи
в организации, помогающая обрести уверенность в себе и сво-
их действиях, а также способствующая развитию организации
более быстрыми темпами. У обратной связи много положитель-
ных сторон, но здесь мы укажем только те, которые способ-
ствуют эффективной коллективной работе:

• обратная связь предотвращает развитие конфликтов и на-
пряженности в коллективе;

• способствует быстрому исправлению ошибок, укрепле-
нию доверия и доброжелательности в отношениях между
руководителями и подчиненными.

В практике обратной связи есть несколько правил, к кото-
рым стоит отнестись с вниманием. Обратная связь требует:

• осмысливать поведение окружающих в различных ситуа-
циях и свою эмоциональную реакцию на него;

• начинать общение с положительных моментов, что мо-
жет побудить других слушать собеседника более внима-
тельно;

• формулировать и высказывать негативное впечатление и
препятствия для дальнейшего общения, а также личное
отношение к выявленным недостаткам деятельности
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работников. Отметим также, что обратная связь не пред-
полагает единства точек зрения.

Большое значение для понимания взаимодействия внешней
среды и работника имеют еще две разработки в области психо-
логии — теория поля Левина и теория роста Маслоу, Роджерса
и Голдштейна [17].

Согласно первой из них наблюдаемое в данный момент по-
ведение работника есть функция поля, в котором оно проявля-
ется. Поле образуется взаимозависимыми факторами, основ-
ные из которых — личность и внешняя среда. Таким образом,
для управляющего открываются новые возможности воздействия
на повеление управляемого: с помошью изменения внешней
среды для работника, чье поведение желательно трансформи-
ровать, и посредством использования комбинированного воздей-
ствия наличность и внешнюю среду (яз. все поле). Очевидно, что
изменить обстоятельства и окружение обычно легче, чем лич-
ность, в силу консерватизма человеческой психики. Это поло-
жение — отличительная черта ОП вообще.

Вторая из упомянутых теорий — теория роста — подчерки-
вает, что в общем каждый человек стремится к самосовершен-
ствованию и реализации своего потенциала через самовыраже-
ние. Поэтому управляющему необходимо разбираться в
стремлениях подчиненных и использовать полученные знания
во благо организации. Ключевым моментом теории является
положение о мотивации, подробно рассмотренное выше, а
основной проблемой — обеспечение баланса интересов инди-
видов, групп и организации в целом.

Традиционная форма коллективного общения в организа-
ции — общее собрание. Обычно эффективность собраний невы-
сока и, как считают специалисты, не превышает 10%. Одной
из основных причин этого является неумение подавляющего боль-
шинства людей работать посредством этой организационной
формы общения. Поэтому вряд ли найдется другой такой вид
коммуникаций, на который тратилось бы столько времени и
материальных средств такого числа людей одновременно. Прак-
тический опыт свидетельствует о том, что лучшие собрания и
совещания — это те, которые вообще не нужно проводить.

Но иногда делать это все-таки приходится, чтобы:
• добиться согласованного решения или получить боль-

шинство голосов по какому-либо принципиальному воп-
росу;

43 Зак 7089
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• сделать важное сообщение значительной группе людей
или всему коллективу;

• обменяться информацией, мнениями, проанализировать
трудную ситуацию с хруппой специалисток;

• проинструктировать команду по процедуре той или иной
работы.

Но даже в этих случаях стоит подумать, а не лучше ли при-
нять единоличное решение или обменяться мнениями по теле-
фону или в другой безличной (или анонимной) форме. Если
же собрание решили проводить, то необходимо соблюсти оп-
ределенные правила [59, 60], чтобы оно не превратилось в боль-
шую коллективную игру.

В начале любого заседания, которое должно открыться точ-
но в назначенный срок без ожидания опаздывающих, нужно
психологически разгрузить участников, вывести их из обычного
рутинного состояния и включить в работу, создав доброжела-
тельную обстановку и наладив неформальные отношения. Это
позволяет в дальнейшем свободно обмениваться информаци-
ей, полностью использовать способности, опыт и компетен-
цию присутствующих. Последнее облегчается предоставлением
им времени для обдумывания ситуации и подготовки к выс-
туплению, возможности не стесняясь высказываться самим и
свободно комментировать различные точки зрения и идеи, а
гакже недопущением критики ради нее самой.

Руководитель собрания должен:

• хорошо знать аудиторию, по возможности персонально;
• внимательно слушать выступающих, уметь наблюдать за

ними, фиксировать развитие событий, узловые моменты
дискуссии;

• уметь управлять конфликтами;
• замечать и поддерживать новые идеи, начинания;
• обеспечивать соблюдение регламента, порядка и дисцип-

лины присутствующих, не допускать телефонных разго-
воров и т. п.;

• организовывать веление протокола (в небольшой "сво-
ей" аудитории это лучше всего делать по очереди, невзи-
рая на лица ).

Для успешного руководства заседанием необходимо учитывать
типы его участников. По мнению психологов, их существует
девять и к каждому типу есть свой подход:
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• спорщиков и всезнаек отдать ' :на растерзание' аудито-
рии;

• позитивистов втянуть в дискуссию и предложить им под-
вести итоги;

• отдать должное опыту и знаниям негативистов, но не по-
зволять им заниматься критиканством;

• словоохотливым напоминать о регламенте;
• укреплять уверенность у застенчивых;
• переадресовывать присутствующим вопросы любопытных;
• тормошить "сонь";
• блокировать попытки "крупных шишек" навязать собра-

нию свое мнение;
• применять тактику "да, но...", т. е., соглашаясь, делать

такие отговорки, при которых теряет смысл речь неком-
петентного руководителя.

Нужно всегда помнить и об эффекте уставания, который
развивается примерно в течение двух часов.

Обратим внимание на примерные роли различного характе-
ра, которые выбираются работниками на период собрания для
идентификации своего места в формальной и неформальной
группах и налагают игровой отпечаток на повседневное пове-
дение. Эти роли уже рассмотрены выше. Их исполнение дает
определенный набор эмоциональных реакций и выражений,
на которые можно (и нужно) делать скидку при определении
истинного отношения собеседника к ситуации.

6.4. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

В ранних трудах по управлению, как правило, подчеркива-
лась важность гармоничного функционирования организации.
Конфликты, возникавшие внутри ее, рассматривались как весь-
ма негативные явления. Сегодняшние теоретики управления
признают, что полное отсутствие конфликта внутри организа-
ции — условие не только невозможное, но и нежелательное.

Конфликт — это отсутствие согласия между несколькими сто-
ронами, которые могут быть конкретными лицами или группами
лиц. Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка
зрения или цель, и мешает другой делать то же самое. Конф-
ликт представляет собой столкновение сторон, мнений, сил.
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Его основная причина состоит в неудовлетворении потребнос-
тей человека в группе.

Конфликтное поведение имеет свои принципы, С1ратегии
(способы) и тактики (приемы). Среди основных принципов кон-
фликтного противоборства выделяют: концентрацию и коорди-
нацию сил; нанесение удара по наиболее уязвимому пункту в
расположении противника; экономию сил и времени и др.

Стратегия поведения в конфликте [67, 72] рассматривается
как ориентация личности (группы) по отношению к нему, ус-
тановка на определенные формы поведения в подобной ситуа-
ции. В основе выделения стратегий лежит концепция о "сило-
вом поле" мотивации руководителя, ориентированного либо
на производство, либо на человека, производителя. Первая "си-
ловая линия'' (на производство) ведет к максимально высо-
ким объемам прибыли' и рассматривается как напористость.
Вторая направлена на человека, на то, чтобы условия труда в
наибольшей степени отвечали его потребностям и запросам. Она
рассматривается как кооперативность.

Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ассоции-
руют его с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, вой-
ной и т. п. В результате бытует мнение, что конфликт — это
всегда нежелательное явление, что его необходимо избегать,
если есть возможность, и следует немедленно разрешать, как
только он возникает.

Современная точка зрения заключается в том, что даже в
организациях с эффективным управлением некоторые конф-
ликты не только возможны, но и желательны. Конечно, они не
всегда носят положительный характер. В отдельных случаях они
могут мешать удовлетворению потребностей отдельной лично-
сти и достижению целей организации в целом. Но зачастую
они помогают выявить разнообразие точек зрения, большее чис-
ло альтернатив или проблем, дают дополнительную информацию
и т. д. Это делает процесс принятия решений группой более
эффективным, а также дает людям возможность выразить свои
мысли и тем самым удовлетворить личные потребности в ува-
жении и власти. Кроме того, наличие конфликта может приве-
сти к более эффективному выполнению планов, разработке
стратегий и проектов.

Таким образом, конфликт может быть функциональным, ве-
дущим к повышению эффективности организации, или дис-
функциональным, приводящим к снижению личной удовлет-
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воренности, группового сотрудничества и эффективности орга-
низации. Роль конфликта зависит в основном от того, насколь-
ко эффективно им управляют. Для этого необходимо знать при-
чины его возникновения, тин и возможные последствия, что
позволяет выбрать наиболее эффективный метод его разреше-
ния.

Ниже приведены четыре основных тина конфликтов (неред-
ад встречаются конфликты смешанного типа):

1. Внутриличностный конфликт [74]. Отсутствие согласия че-
ловека с самим собой. Возможные дисфункциональные послед-
ствия такого конфликта разрушительны. Он может принимать
различные формы, из которых наиболее распространена фор-
ма ролевого конфликта, когда одному человеку предъявляются
противоречивые требования в отношении того, каким должен
быть результат его работы, или производственные требования
не согласуются с личными потребностями или ценностями.
Исследования показывают, что внутриличностный конфликт
может возникнуть при низкой удовлетворенности работой,
неуверенности в себе и организации, в связи со стрессом и по
другим причинам.

2. Межличностный конфликт. Это самый распространенный
тип конфликта. В организациях он проявляется по-разному. Чаще
всего это борьба за ограниченные ресурсы, капитал или лю-
дей, время использования оборудования или одобрение про-
екта. В гл. 8 рассмотрено многообразие типов конфликтов в рам-
ках отклоняющегося ОП.

Межличностный конфликт может проявляться и как столк-
новение личностей, ценностей, методов достижения целей.
Люди с различными чертами характера, взглядами и ценнос-
тями иногда просто не в состоянии ладить друг с другом. Как
правило, их взгляды и цели различаются в корне.

3. Конфликт между личностью и группой может возникнуть,
если эта личность займет позицию, отличающуюся от пози-
ции группы. Не исключено, что человек, мнение которого
отличается от мнения группы, принимает близко к сердцу
интересы компании, однако его все равно можно рассматри-
вать как источник конфликта, потому что он идет против
мнения группы.

4. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множе-
ства формальных и неформальных групп. Даже в самых лучших
организациях между такими группами возможны конфликты.
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Неформальные группы, которые считают, что руководитель
относится к ним несправедливо, могут крепче сплотиться и
попьпаться "рассчитаться" с ним снижением производитель-
ности. Яркий пример межгруппового конфликта — конфликт
между профсоюзом и администрацией.

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА

У всех конфликтов есть несколько причин, основными из
которых являются ограниченность ресурсов, которые нужно де-
лить, различия в целях, представлениях, ценностях, манере по-
ведения, уровне образования и т. п.

Распределение ресурсов. Даже в самых крупных организациях
они всегда ограниченны. Не имеет значения, в отношении ка-
ких ресурсов принимается решение. Люди всегда хотят полу-
чить больше, а не меньше. Таким образом, необходимость де-
лить ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам
конфликта.

Взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует
везде, где один человек или группа зависят в выполнении задач от
другого человека или группы. Определенные типы организацион-
ных структур увеличивают возможность конфликта. Она возра-
стает, например, при матричной структуре организации, где
умышленно нарушается принцип единоначалия.

Различия в целях. Возможность конфликта растет по мере того,
как организации становятся более специализированными и
разбиваются на подразделения. Это происходит потому, что
подразделения могут сами формулировать свои цели и уделять
их достижению большее внимание, чем целям организации. Ак-
тивной целью для отдельных работников становится удовлет-
ворение потребностей высшего уровня — во власти или влия-
нии, уважении, причастности и принадлежности, самореали-
зации, что также приводит к конфликту.

Различия в представлениях и ценностях. Представление о ка-
кой-то ситуации зависит от желания достигнуть определенной
цели. Вместо того чтобы объективно оценить ситуацию, люди
могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и ее ас-
пекты, которые, по их мнению, благоприятны для группы или
реализации личных потребностей. Различия в ценностях — весь-
ма распространенная причина конфликта.
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Различия в манере поведения и жизненном опыте также могут
способствовать возникновению конфликта. Нередко встречают-
ся люди, которые постоянно проявляют агрессивность и враж-
дебность и готовы оспаривать каждое слово. Такие личности за-
частую создают вокруг себя атмосферу, чреватую конфликтом.

Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача ин-
формации способна служить как причиной, так и следствием
конфликта. Она может действовать как его катализатор, ме-
шая отдельным работникам или группе понять ситуацию или
точки зрения других. Другие распространенные проблемы пе-
редачи информации, вызывающие конфликт, — неоднознач-
ные критерии качества, неспособность точно определить долж-
ностные обязанности и функции всех сотрудников и подраз-
делений, а также предъявление взаимоисключающих требо-
ваний к работе.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА

Функциональные последствия. Возможны несколько функцио-
нальных последствий конфликта. Одно из них заключается в том,
что проблема может быть решена таким путем, который прием-
лем для всех сторон, и в результате люди будут больше чувство-
вать свою причастность к ее решению. Это, в свою очередь, сво-
дит к минимуму или совсем устраняет трудности в осуществлении
решении, связанные с враждебностью, несправедливостью и
необходимостью поступать против воли. Другое функциональ-
ное последствие конфликта состоит в том, что стороны впослед-
ствии больше расположены к сотрудничеству, а не к антагонизму
в будущих ситуациях, возможно чреватых конфликтом.

Кроме того, конфликт может уменьшить возможности груп-
пового мышления и синдрома покорности, когда подчиненные не
высказывают идей, которые, по их мнению, не соответствуют
идеям их руководителей. Через конфликты члены группы могут
устранить проблемы в исполнении еще до того, как решение
начнет выполняться.

Дисфункциональные последствия. Если конфликтом не управ-
ляли или управляли неэффективно, то могут образоваться сле-
дующие дисфункциональные последствия, т. е. условия, мешаю-
щие достижению целей;

• неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост теку-
чести кадров и снижение производительности;
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• меньшая степень сотрудничества в будущем;
• сильная преданность своей группе и рост непродуктив-

ной конкуренции с другими группами е организации;
• отношение к другой стороне как к врагу; представление

о своих целях как о положительных, а о целях другой
стороны — как об отрицательных;

• сворачивание взаимодействия и общения между конф-
ликтующими сторонами;

• увеличение враждебности между сторонами по мере
уменьшения взаимодействия и общения;

• смещение акцента: придание "победе" в конфликте боль-
шего значения, чем решению реальной проблемы.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Существует несколько эффективных способов управления
конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две категории:
структурные и межличностные. Не следует считать причиной
конфликтов простое различие характеров, хотя, конечно, и
оно может стать единственной причиной конфликтной ситуа-
ции, но в общем случае это всего лишь один из факторов. Нуж-
но начать с анализа причин, а затем применить соответствую-
щую методику.

СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ [81]

Разъяснение требований к работе. Это один из лучших мето-
дов управления, предотвращающий дисфункциональный кон-
фликт. Нужно разъяснить, какие результаты ожидаются от каж-
дого сотрудника и подразделения. Здесь должны быть упомянуты
такие параметры, как уровень результатов, который должен
быть достигнут, кто предоставляет и кто Получает различную
информацию, система полномочий и ответственности, а так-
же четко определены политика, процедуры и правила.

Применение координационных и интеграционных механизмов. Это
еще один метод управления конфликтной ситуацией. Один из
самых распространенных механизмов — цепь команд. Установле-
ние иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие людей,
принятие решений и информационные потоки внутри организа-
ции. Не менее полезны такие средства интеграции, как межфунк-
циональные группы, целевые группы, общие совещания.

Общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осу-
ществление этих целей требует совместных усилий нескольких
сотрудников, отделов или групп. Идея, лежащая в основе этого
метода, состоит в том, чтобы направить усилия всех участни-
ков на достижение общей цели.

Структура системы вознаграждении. Их можно использовать
как метод управления конфликтом, оказывая влияние на людей
во избежание дисфункциональных последствий. Те, кто вносит
вклад вдостижение общеорганизационных комплексных целей,
помогают другим группам организации и стараются подойти к
решению проблемы комплексно, должны вознаграждаться бла-
годарностью, премией, признанием или повышением по служ-
бе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений не поощря-
ла неконструктивного поведения отдельных лиц или групп.

Систематическое скоординированное использование систе-
мы вознаграждений для поощрения тех, кто способствует осу-
ществлению общеорганизационных целей, помогает людям по-
нять, как им следует поступать в конфликтной ситуации, чтобы
их действия соответствовали желаниям руководства.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)
СТИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

Созданная с целью улучшения управления делами на про-
изводстве и в бизнесе решетка Блейка—Моутон, рассмотрен-
ная в гл. 5, была удачно интерпретирована для различения сти-
лей разрешения конфликтов (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Основные стили разрешения конфликтов
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Соперничество (конкуренция) заключается в навязывании
другой стороне предпочтительного для себя решения. Сотруд-
ничество (проблемо-разрешающий стиль) позволяет осуще-
ствить поиск такого решения, которое удовлетворяло бы обе
стороны. Компромисс предполагает взаимные уступки в чем-то
важном и принципиальном для каждой из сторон. Применение
стиля приспособления (уступки) основывается на понижении
своих стремлений и принятии позиции оппонента. При укло-
нении (бездействии) участник находится в ситуации конфлик-
та, но не предпринимает каких-либо активных действий по
его разрешению.

Как правило, в конфликте используются комбинации сти-
лей, порой доминирует один из них. В значительной части кон-
фликтов по вертикали в зависимости от изменения обстановки
оппоненты меняют стиль их разрешения, причем подчинен-
ные идут на это в полтора раза чаще, чем руководители. На-
пример, при неудачной попытке сотрудничества в ход пуска-
ется соперничество, которое также может оказаться неэффек-
тивным. Тогда вновь происходит обращение к сотрудничеству,
что приводит к успешному разрешению конфликта.

Рассмотрим более подробно некоторые стили разрешения
конфликтов.

Соперничество — наиболее часто применяемый стиль: оппо-
ненты пытаются реализовать данный способ достижения цели
более чем в 90% конфликтов. И это попятно. Собственно конф-
ликт заключается именно в противоборстве, подавлении оппо-
нента. Поэтому личность иди группа идут на конфликт, так как
другими способами договориться с оппонентом не удается.

По этой причине тактические приемы соперничества более
разнообразны, чем те, которые позволяют реализовать другие
стили разрешения конфликтов. Исторически сложилось так, что
данные средства воздействия совершенствовались в большей
мере, чем миротворческие. Обычно задача определялась следу-
ющим образом: оппонент должен быть использован или нейт-
рализован (Макиавелли. Старобинский и др.).

В открытый период развития конфликта, особенно в ходе
его эскалации, используется именно этот стиль. В предконф-
ликтной ситуации и при завершении конфликта расширяется
спектр средств воздействия на оппонента. Однако такие стили,
как компромисс, уклонение и приспособление, используются
в несколько раз реже, чем соперничество, а сотрудничество —
только в 2—3% ситуаций.
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Уклонение подразумевает, что человек старается уйти от кон-
фликта. Его позиция — не попадать в ситуации, которые про-
воцируют возникновение противоречий, не вступать в обсуж-
дение вопросов, чреватых разногласиями.

Сглаживание. При таком стиле человек убежден, что не сто-
ит сердиться, поскольку "мы все — одна счастливая команда,
и не следует раскачивать лодку". Такой "сглаживатель" стара-
ется не выпустить наружу признаки конфликта, апеллируя к
потребности в солидарности. Но при этом можно забыть о про-
блеме, лежащей в его основе. Не исключено, что в результате
наступит мир и покой, но проблема останется, и в конечном
счете произойдет "взрыв".

Принуждение. В рамках данного стиля превалируют попытки
заставить принять свою точку зрения любой ценой. Тот, кто
пытается это сделать, не интересуется мнением других, обыч-
но ведет себя агрессивно. Такой стиль может оказаться эффек-
тивным, если руководитель имеет большую власть над подчи-
ненными. Однако при подавлении их инициативы повышается
вероятность того, что будет принято неверное решение, так
как представлена только одна точка зрения. Принуждение мо-
жет вызвать возмущение, особенно у более молодого и образо-
ванного персонала.

Компромисс характеризуется частичным принятием точки
зрения другой стороны. Способность к компромиссу ценится
высоко, так как сводит к минимуму недоброжелательность,
что часто дает возможность быстро разрешить конфликт. Ис-
пользование компромисса на ранней стадии конфликта, воз-
никшего по важной проблеме, может сократить время поиска
альтернатив.

Решение проблемы. Данный стиль — признание различия во
мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения,
чтобы понять причины конфликта и найти способ действий,
приемлемый для всех сторон. Тот, кто использует такой стиль,
не старается добиться своей цели за счет других, а скорее ищет
наилучший вариант решения. Этот стиль наиболее эффективен
при решении проблем организации. Ниже приведены некото-
рые предложения по его использованию:

• определите проблему в категориях целей, а не решений;
• после того как проблема установлена, найдите решения,

приемлемые для всех сторон;
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• сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных
качествах другой стороны;

• создайте атмосферу доверия, усилив взаимное влияние и
обмен информацией;

• во время общения проявите положительное отношение
друг к другу и симпатию, выслушивая мнение другой
стороны.

Ситуации, чреватые возникновением конфликтов:
1. Дело, над которым работает коллектив, перестает быть

общим. Каждый трудится сам по себе. Дружеская помощь ока-
зывается не "в ходу".

2. Сотрудники перестают доверять друг другу, делиться ра-
бочими и личными планами.

3. Во время разговоров во главу угла ставятся негативные
факты. Собеседник скорее выскажет замечание в адрес колле-
ги, чем тепло отзовется о нем.

Общие меры ОП: распределять задания не тет-а-тет, а на
общем собрании, ввести в практику открытый обмен мнения-
ми, регулярное совместное подведение итогов.

Стиль разрешения конфликтов обуславливает выбор конф-
ликтующими сторонами соответствующей стратегии поведения.
Ее формирование определяется многими факторами, которые
могут быть сведены в две группы: факторы ситуации и личност-
ные факторы.

Факторы ситуации:

• оценка участниками конфликта успешности применения
стратегии для достижения своих целей. Например, выбор в
пользу сотрудничества происходит, если есть уверенность
в способности найти взаимоприемлемое решение, ранее
достигалось согласие в аналогичном конфликте, имеется
посредник, готовность другой стороны к сотрудничеству
оценивается позитивно, есть доверие к оппоненту;

• статус участника конфликта. Выявлено, что люди склон-
ны избирать стратегии поведения в зависимости от того,
кто противостоит им в конфликте — их руководитель,
коллега по работе или подчиненный. Наибольшая твер-
дость проявляется в отношениях с руководителем. При
взаимодействии с подчиненным почти половина опро-
шенных готова отказаться от своей точки зрения, лишь
бы не обострять ситуацию;
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• наличие времени (благоприятствует использованию стра-
тегии уклонения).

Личностные факторы:

• ориентированность мотивации участников конфликта на
свои или чужие интересы либо на интересы дела. Выявле-
но, что ориентация личности на себя или на дело увели-
чивает вероятность выбора стратегии соперничества. Вы-
сокие показатели ориентации на дело и на другого
участника способствуют реализации сотрудничества и
компромисса. Преобладание ориентации па интересы дру-
гого ведет к применению стратегии приспособления;

• преобладающий тип отношения к окружающим. Оказалось,
что наличие доминирующих типов отношения к окружа-
ющим (властно лидирующий, независимо доминирую-
щий, прямолинейно-агрессивный и недоверчиво-скеп-
тический) способствует выбору преимущественно настой-
чивых, активных стратегий (соперничества и сотрудни-
чества);

• влияние некоторых акцептуации характера личности на
выбор стратегии поведения в конфликте. Так, преоблада-
ние психастенической формы акцентуации характера спо-
собствует выбору приспособления и сотрудничества.

Выделение факторов ситуационного и личностного планов
отражает разные точки зрения по поводу того, насколько сильно
человек может менять свое поведение в конфликте. Некоторые
считают, что выбираемая стратегия — это относительно ста-
бильный аспект личности, т. е. существуют люди, демонстри-
рующие в конфликте только кооперативную или только сопер-
ничающую стратегию. Однако известно, что социальное
поведение человека зависит от ситуации и может значительно
меняться (Арнольд, Боверс). Например, между стратегией по-
ведения в конфликте и такими личностными характеристика-
ми, как догматизм, уважение к людям, макиавеллизм (склон-
ность Манипулировать людьми), существует очень низкая
корреляция (Джонс). Преобладающее влияние личностных осо-
бенностей на конфликтное поведение скорее всего верно в от-
ношении не всех людей, а акцентуированных личностей, чье
поведение относительно мало корректируется факторами со-
циальной ситуации.
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В отношении же основной массы успешно адаптирующихся
людей стратегии следует рассматривать всего лишь как специ-
фические типы повеления (Козер), т. е. стратегия соотносится
с категориями поведения, а не с типом личности. Такое пред-
ставление позволяет учитывать легкость его изменения в зави-
симости от ситуации, создает основу для тренировки навыков
адекватного поведения в конфликте.

Какие же стратегии конфликтного взаимодействия наибо-
лее эффективны? На первый взгляд сотрудничество кажется
наиболее эффективным, на что указывают ряд специалистов.
Однако в действительности ситуация сложнее, поскольку ус-
пешность применения любой стратегии зависит от большого
числа факторов и не все они благоприятствуют сотрудничеству.
Например, важно соотношение выбранных стратегий оппонен-
тов. В том случае, когда обе стороны применяют стратегию со-
перничества, конфликт часто заходит в тупик. Если одна сто-
рона использует соперничество, а другая — сотрудничество или
компромисс, то это довольно часто приводит к взаимоприем-
лемому соглашению. Тем не менее более чем в 50% случаев
участник с соперничающей стратегией добивается победы (Про-
шанов).

Тактики поведения в конфликте. Стратегии в конфликте ре-
ализуются через различные тактики. Тактика (от греч. tasso —
выстраиваю войска) — это совокупность приемов воздействия
на оппонента, средство реализации стратегии. Одна и та же
тактика может использоваться в рамках разных стратегий. Так,
угроза или давление, рассматриваемые как деструктивные дей-
ствия, могут быть использованы в случае неготовности или
неспособности одной из сторон уступать далее определенных
пределов.

Выделяют следующие виды тактик воздействия на оппо-
нента:

• тактика захвата и удержания объекта конфликта при-
меняется, когда объект материален. Это могут быть как
межличностные конфликты (например, самовольное за-
селение в квартиру), так и межгрунлотше и межгосу-
дарственные. Для конфликтов между группами и госу-
дарствами такая тактика представляет собой чаще всего
сложную, состоящую из ряда этапов деятельность,
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включающую политические, военные, экономические
и иные средства;
тактика физического насилия (ущерба). Применяются та-
кие приемы, как уничтожение материальных ценностей,
физическое воздействие, нанесение телесных поврежде-
ний (вплоть до убийства), блокирование чужой деятель-
ности, причинение боли и т. п.;
тактика психологического насилия (ущерба) вызывает у
оппонента обиду, задевает самолюбие, достоинство и
честь. Ее проявления; оскорбление, грубость, оскорби-
тельные жесты, негативная личностная оценка, дискри-
минационные меры, клевета, дезинформация, обман,
унижение, жесткий контроль за поведением и деятель-
ностью, диктат в межличностных отношениях;
тактика давления. Спектр приемов включает предъявле-
ние требований, указаний, приказов, компромата, угро-
зы, вплоть до ультиматума, шантаж. В конфликтах по вер-
тикали применяется в двух третях ситуаций:
тактика демонстративных действий применяется с це-
лью привлечения внимания окружающих к своей персо-
не. Это могут быть публичные высказывания и жалобы на
состояние здоровья, невыход на работу, заведомо неудач-
ная попытка самоубийства, неотменяемые обязательства
(бессрочные голодовки, перекрытие железнодорожных
путей, автомагистралей, использование транспарантов,
плакатов, лозунгов и т. п.);

санкционирование предполагает воздействие на оппонен-
та с помощью взыскания, увеличения рабочей нагрузки,
наложение запрета, установление блокад, невыполнение
распоряжений под каким-либо предлогом, открытый от-
каз от выполнения;

тактика коалиций. Цель — усиление своего ранга в конф-
ликте. Выражается в образовании союзов, увеличении
группы поддержки за счет руководителей, общественно-
сти, друзей, родственников, обращений в СМИ, различ-
ные органы власти. Используется в более чем трети кон-
фликтов;
тактика фиксации сваей позиции применяется наиболее
часто. Она основана на использовании фактов, логики
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для подтверждения своей позиции. Это убеждение,
просьбы, критика, выдвижение предложений и т. д.;

• тактика дружелюбия включает корректное обращение,
подчеркивание общего, демонстрацию готовности решать
проблему, предъявление необходимой информации, пред-
ложение помощи, оказание услуги, извинение, поощре-
ние;

• тактика сделок предусматривает взаимный обмен блага-
ми, обещаниями, уступками, извинениями.

Тактики бывают жесткие, нейтральные и мягкие. В конф-
ликтах их применение обычно идет от мягких к более жестким.
Конечно, бывает и резкое, неожиданное применение жестких
приемов по отношению к оппоненту (например, внезапное
нападение, начало войны и т. п.). Кроме того, выделяют рацио-
нальные {фиксация своей позиции, дружелюбие, санкциони-
рование) и иррациональные (давление, психологическое на-
силие) тактики (Бакстер, Фабло, Перлей [67]).

Иногда сам руководитель, сам того не замечая, может спро-
воцировать конфликт. Поэтому, прежде чем начинать действо-
вать, проанализируйте собственное поведение. Помните: вам в
качестве руководителя недопустимо:

• скрывать какую-либо деловую информацию от своих под-
чиненных;

• высказывать особое расположение к кому-либо из сотруд-
ников;
безропотно отдавать своих подчиненных "на растерзание"
вышестоящему начальству;

• недооценивать профессионализм своих коллег.

Деятельность руководителя как посредника включает ана-
лиз конфликтной ситуации и урегулирование конфликта. Ана-
лиз ситуации состоит в следующем: получение информации о
конфликте; сбор данных о нем; анализ полученной информа-
ции; проверка ее достоверности; оценка ситуации. Процесс уре-
гулирования включает выбор способа улаживания конфликта,
типа медиаторства, реализацию выбранного способа, уточне-
ние информации и принимаемых решений, снятие послекон-
фликтной напряженности в отношениях оппонентов, анализ
опыта урегулирования конфликта.

Общая схема разрешения конфликта представлена на рис. 6.3.
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Рис. 6.3. Методика разрешения конфликта
через решение проблемы

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ

Руководитель получает информацию о конфликте по разным
каналам (см. рис. 6.4). Он сам может быть свидетелем конфликта
между сотрудниками организации. Один или оба участника могут
обратиться к нему с просьбой помочь решить проблему. Ин-
формация о конфликте между подчиненными может поступить
также от ближайшего окружения оппонентов или вышестоя-
щего руководства. Если она указывает на опасное развитие кон-
фликта, то руководитель прекращает противоборство оппонен-
тов или ограничивает их взаимодействие.

Сбор данных о конфликте происходит в ходе всей аналити-
ческой работы. Это информация о противоречии, лежащем в
его основе, его причинах, позициях участников, отстаиваемых
целях, их отношениях. Источниками информации являются
оппоненты (руководитель поочередно беседует с каждой из

7089
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Рис. 6.4. Этапы деятельности руководителя
по урегулированию конфликта

сторон, принимая меры по снижению их негативных эмоций
по отношению друг к другу), их руководители или подчинен-
ные, неформальные лидеры коллектива, их друзья, свидетели
конфликта, члены их семей.

Важно отказаться от изначально негативной установки по
отношению к конфликту вообще и к одному из оппонентов в
частности. Необходимо быть объективным, чтобы не исказить
восприятие и понимание получаемой информации.

При анализе конфликтной ситуации руководителю нужно
уяснить суть проблемы, в чем заключается противоречие меж-
ду оппонентами, что является объектом конфликта, на какой
стадии развития он находится, какой ущерб нанесен оппонен-
тами друг другу. Важно определить его причины. Обычно конф-
ликты возникают в результате действия нескольких причин,
одна-две из которых являются доминирующими. Важно выя-
вить все причины и повод конфликта.

Анализируя позиции участников конфликта, необходимо
определить цели и интересы сторон, какие их потребности не
удовлетворены и обусловливают конфликтное поведение. Важ-
но оценить возможности оппонентов по овладению объектом
конфликта. Иногда одному из них лучше сразу отказаться от
первоначальных намерений, так как объект для него недости-
жим. Необходимо выяснить также доконфликтные отношения
оппонентов и их существующее состояние, оценить, кто под-
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держивает каждую из сторон, отношение окружающих к кон-
фликту. Нужно уточнить социально-демографические данные,
индивидуально-психологические особенности оппонентов, их
формальные и неформальные статусы в коллективе.

Необходимо постоянно проверять достоверность получаемой
информации, уточнять и дополнять ее, используя личные на-
блюдения и встречи с разными людьми.

Параллельно с анализом конфликтной ситуации руководи-
тель проводит ее оценку. Оцениваются степень правоты оппо-
нентов, возможные исходы конфликта и его последствия при
различных вариантах развития. Руководитель оценивает свои воз-
можности по урегулированию конфликта. Определяются воз-
можности оппонентов и общественности.

На эффективность урегулирования конфликта влияет выбор
руководителем способа сто разрешения. Обладая властью по от-
ношению к подчиненным, руководитель может реализовать
любой из различных типов медиаторства (третейский судья,
арбитр, посредник, помощник, наблюдатель). Существует два
подхода к пониманию роли руководителя в урегулировании
конфликта.

Первый заключается в том, что ему целесообразно предпо-
честь роль посредника, а не арбитра. Считается, что арбитраж
имеет ряд особенностей, снижающих его эффективность при
использовании в разрешении межличностных конфликтов, а
именно:

• необходимость принятия решения побуждает руководи-
теля к поиску истины, что является неадекватным под-
ходом к проблеме человеческих отношений;

• принятие решения в пользу одной из сторон вызывает у
другой стороны негативные реакции в адрес арбитра;

• принятие решения руководителем закрепляет его ответ-
ственность за реализацию и последствия этого решения;

• решение проблемы руководителем затрагивает предмет
борьбы, но не взаимоотношения сторон, поэтому пол-
ного разрешения конфликта, которое предполагает до-
говоренность участников, нет.

Второй подход заключается в том, что руководителю необ-
ходимо уметь гибко применять все типы медиаторства, основ-
ными из которых являются роли арбитра и посредника, а до-
полнительными — роли третейского судьи, помощника и
наблюдателя.
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Роль арбитра оптимальна в ситуациях, когда:

• руководитель имеет дело с быстро обостряющимся кон-
фликтом;

• одна из сторон явно не права;
• конфликт протекает в экстремальных условиях (аварий-

ная ситуация, боевая обстановка);
• служебные обязанности определяют его действия имен-

но как арбитра;
• нет времени на детальное разбирательство;
• конфликт кратковременный и незначительный.

Руководителю целесообразно использовать роль арбитра при
урегулировании конфликтов по вертикали, особенно если оп-
поненты разделены несколькими ступеньками иерархической
пирамиды.

Руководитель может выступать в роли посредника в ситуа-
циях:

• равенства должностных статусов участников конфликта;

• длительных неприязненных, сложных взаимоотношений
сторон;

• наличия у оппонентов хороших навыков общения и по-
ведения;

• отсутствия четких критериев разрешения проблемы.

Реализация выбранного способа урегулирования конфликта
включает раздельные беседы с оппонентами, подготовку к сов-
местному обсуждению проблемы, совместную работу с оппо-
нентами и фиксацию окончания конфликта. С их согласия ру-
ководитель может вынести проблему на собрание коллектива
или совещание экспертов, привлечь к посредничеству нефор-
мальных лидеров или друзей оппонентов.

Послеконфликтный период характеризуется переживания-
ми участников, осмыслением своего поведения. Происходит кор-
рекция самооценок, притязаний, отношения к партнеру. Руко-
водителю в целях снятия послеконфликтной напряженности в
отношениях целесообразно помочь оппонентам осуществить
самокритичный анализ происшедшего, чтобы не допустить
образования негативных установок в отношениях, предвзято-
сти. Необходим искренний, объективный и конструктивный
анализ конфликта с определением перспектив дальнейшего
развития взаимодействия.
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Важно контролировать поведение оппонентов и корректи-
ровать их поступки с целью нормализации отношений. Сфор-
мировавшаяся отрицательная установка может сохраняться
определенное время, и человек будет непроизвольно испыты-
вать антипатию к своему бывшему оппоненту, невольно выс-
казывать о нем неблагоприятное мнение и даже действовать в
ущерб ему.

Анализ полученного опыта позволяет руководителю осмыс-
лить свои действия в конфликте, оптимизировать алгоритм
деятельности по урегулированию конфликтов среди подчи-
ненных.

Одним из самых эффективных методов управления конфлик-
тами следует признать метод игровых технологий, описанный в
гл. 8, так как любой конфликт — это игра, носящая агрессивный
характер.

Для руководителя крайне важно, чтобы социально-психо-
логический климат в коллективе после конфликта оказывал
благоприятное воздействие на качество совместной деятельно-
сти людей. Условием эффективной деятельности руководителя
является его социально-психологическая компетентность. Одной
из ее составляющих выступает конфликтологическая компе-
тентность. Она включает:

• понимание природы противоречий и конфликтов между
людьми;

• формирование у себя и подчиненных конструктивного
отношения к конфликтам в организации;

• обладание навыками неконфликтного общения в слож-
ных ситуациях;

• умение оценивать и объяснять возникающие проблемные
ситуации;

• наличие навыков управления конфликтными явлениями;
• умение развивать конструктивные начала возникающих

конфликтов;
• способность предвидеть возможные последствия конф-

ликтов;
• умение конструктивно регулировать противоречия и кон-

фликты;
• наличие навыков устранения негативных последствий кон-

фликтов.
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Т

4.

7.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ

Коллектив любой организации подчиняется закономерностям уп-
равления группами. Фактически управление организацией и есть
управление группами.

Характерными чертами малой или средней группы являются малая
численность коллектива, высокая степень дружеских и родствен-
ных связей внутри него; его большая сплоченность как группы;
развитые неформальные отношения между членами коллектива
(группы); высокая эффективность психологических методов управ-
ления; высокая степень влияния внутрифирменных межличност-
ных отношений на результаты работы по сравнению с корпораци-
ей; насыщенное содержание и характер общей деятельности.
В случае возрастания сложности выполняемых задач при их груп-
повом решении отмечается большая стабильность вероятностно-
временных и нанряженностных характеристик деятельности по
сравнению с индивидуальными.

Основной проблемой управления группами и групповым взаимо-
действием является определение оптимального сочетания груп-
повых и организационных интересов, при котором факторы тру-
да, мотивирующие группы, будут наиболее действенными.
Группа — это общность людей, которые регулярно взаимодей-
ствуют друг с другом для достижения определенной цели и счи-
тают себя целым, отличным от других групп и отдельных работ-
ников. Специфические характеристики группы в каждом отдельном
случае определяются совокупностью факторов, варьирующих от
организации к организации.

Групповая мотивация представляет собой согласно отечественной
школе психологии единое поле (или сферу) и является осознан-
ной (в разной степени для разных групп), структурированной и
выраженной. Это поле регулируется как спонтанно, под воздей-
ствием внешней среды, так и организованно.

Формальные и неформальные группы проходят примерно одни и
те же стадии развития, и, чем более развита группа, тем выше
эффективность ее деятельности. Стадии развития группы таковы:
1-я — формирование новой первичной группы; 2-я — приобрете-
ние навыков; 3-я — упрочение; 4-я — разделение на клики; 5-я —
достижение внутренней гармонии; 6-я — дробление — разруше-
ние группы.

Идеальная группа обладает открытостью вовнутрь и наружу, гиб-
костью, адекватным подходом к принятию новых членов, твор-
ческим подходом к ролям и нормам, сбалансированностью своих
целей с целями организации и бережным отношением к каждому
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своему члену. Ее основные характеристики: осознание общей от-
ветственности, инициативность членов, адекватная реакция па
изменение внешних условий.

9. Организация любого размера состоит из разного количества групп.
Те из них, которые создаются ее администрацией (властными
структурами), являются формальными. Они подчиняются формаль-
ному управлению, имеют структуру, иерархию полномочий и от-
ветственности, а также определенный набор должностей.

10. Если в организации существует несколько групп, то они вместе с
межгрупповыми взаимосвязями формируют групповую структуру
фирмы. При успешном управлении ею возникает синергетическип
(мультиплексный) эффект: группа работает лучше самого квали-
фицированного работника, хорошо управляемая группа работает
во много раз лучше не управляемой руководителем.

11. Чем лучше руководитель понимает сущность и структуру группы,
ее внутренние взаимосвязи, факторы эффективного управления
ею и мотивы группового поведения, тем выше производитель-
ность труда в организации, крепче и сплоченнее коллектив. Су-
ществует определенная модель процесса эффективного управле-
ния группой.

12. Основной формой внутрифирменного общения руководителя с
группой и управления ею является проведение собраний, так как
согласно статистике малого бизнеса в США на собрания обычно
приходит 2/3 членов групп, благодаря чему возможна выработка
оптимального решения проблем.

13. Комитеты — это группы руководителей или специалистов, назна-
чаемые администрацией или избираемые коллективом для реше-
ния вопросов, требующих большого разностороннего опыта. Их
задачей является разработка рекомендаций для исполнителей.

14. Неформальные группы — это спонтанно образовавшиеся группы
людей, которые вступают в регулярное взаимодействие для дос-
тижения общих целей. Такие группы более динамичны, чем фор-
мальные, имеют тенденцию к объединению в сеть и являются
важнейшими каналами передачи информации в организации.

15. Причины, заставляющие людей примыкать к неформальным груп-
пам и организациям:

• необходимость удовлетворения потребности в принадлежно-
сти;

• потребность в помощи;
• потребность в зашите;
• необходимость получения информации;
• необходимость тесного общения и симпатии.
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Как и мотивации, эти причины находятся в области потребнос-
тей, обоснованных или завышенных (амбиции), в то время как
принадлежность к формальной организации определяется во мно-
гом желанием реализовать свои организационные цели и возмож-
ности, а также получить повышение или дополнительный доход.

16. Неформальные группы обладают несколькими достаточно явны-
ми характеристиками, знание которых облегчит руководителю ра-
боту с этими организациями.

17. Общение в группах и подразделениях организации строится на
обращенности к партнеру по общению, т. е. на готовности воспри-
нимать адекватно работу и поведение окружающих. Обращенность
к партнеру играет большую роль, во многом определяя стабиль-
ность коллектива и эффективность его работы.

18. Обращенность зависит от внутренних и внешних факторов, со-
ставляющих среду организации и индивидуальное восприятие
руководителя. Если в обеих средах (внешней и внутренней) нега-
тивных факторов больше, чем позитивных, то есть угроза отри-
цательного восприятия руководителем общения вообще. В этом
случае необходимо сначала стабилизировать свой внутренний м и р

с. помощью коррекции основной позиции межличностного об-
щения.

19. Усилить благоприятный эффект от позитивной обращенности по-
может правильно установленная система обратной связи в орга-
низации, помогающая обрести уверенность в себе и своих дей-
ствиях, а также способствующая развитию организации более
быстрыми темпами.

20. Поле образуется взаимозависимыми факторами, основные из
которых — личность и внешняя среда. Для управляющего откры-
ваются новые возможности воздействия на поведение управляе-
мого: с помощью изменения внешней среды для работника, чье
поведение желательно трансформировать, и посредством исполь-
зования комбинированного воздействия на личность и внешнюю сре-
ду (на все поле). Очевидно, что изменить обстоятельства и окру-
жение обычно легче, чем личность, в силу консерватизма чело-
веческой психики. Это положение — отличительная черта ОП
вообще.

21. Теория роста подчеркивает, что в общем каждый человек стре-
мится к самосовершенствованию и реализации своего потенциа-
ла через самовыражение. Поэтому управляющему необходимо раз-
бираться в стремлениях подчиненных и использовать полученные
знания во благо организации. Ключевым моментом теории явля-
ется положение о мотивации, а основной проблемой — обеспе-
чение баланса интересов индивидов, групп и организации в
целом.
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22. Конфликт — это отсутствие согласия между несколькими сторо-
нами, которые могут быть конкретными лицами или группами
лиц. Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка
зрения или цель, и мешает другой делать то же самое.

23. Современная точка зрения заключается в том, что даже в органи-
зациях с эффективным управлением некоторые конфликты не
только возможны, но и желательны. Конечно, они не всегда но-
сят положительный характер. В определенных случаях они могут
мешать удовлетворению потребностей отдельной личности и дос-
тижению целей организации в целом. Но зачастую они помогают
выявить разнообразие точек зрения, большее число альтернатив или
проблем, дают дополнительную информацию и т. л. Конфликт мо-
жет быть функциональным, ведущим к повышению эффективно-
сти организации, или дисфункциональным, приводящим к сни-
жению личной удовлетворенности, группового сотрудничества и
эффективности организации. Роль конфликта зависит в основном
от того, насколько эффективно им управляют.

24. Существует четыре основных типа конфликтов. Их вызывают к
жизни различные причины. Иррациональных конфликтов не бы-
вает.

25. Существует несколько эффективных способов управления конф-
ликтной ситуацией. Их можно разделить на две категории: струк-
турные и межличностные. Не следует считать причиной конфлик-
тов простое различие характеров, хотя, конечно, и оно может
стать единственной причиной конфликтной ситуации, но в об-
щем случае это всего лишь один из факторов. Нужно начать с
анализа причин, а затем применить соответствующую методику.

26. Ситуации, чреватые возникновением конфликтов:

а) дело, над которым работает коллектив, перестает быть общим.
Каждый трудится сам по себе. Дружеская помощь оказывается не
"в ходу";
б) сотрудники перестают доверять друг другу, делиться рабочими
и личными планами;
в) во время разговоров во главу угла ставятся негативные факты.
Собеседник скорее выскажет замечание в адрес коллеги, чем тепло
отзовется о нем.
Общие меры ОП: распределять задания не тет-а-тет, а на общем
собрании, ввести в практику открытый обмен мнениями, регу-
лярное совместное подведение итогов.

27. Одним из самых эффективных методов управления конфликтами
следует признать метод игровых технологий, так как любой конф-
ликт — это игра, ноеяшая агрессивный характер.



698 Часть II. Психологические механизмы организационное поведения

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выделите характерные черты малой и средней групп и объясните,
чем они отличаются от большого коллектива.

2. Опишите основные характеристики групп.

3. Какие проблемы связаны с численностью группы?

4. Каковы меры по развитию сплоченности группы? Приведите при-
меры.

5. Какие методы разрушения группового единомыслия вы знаете?

6. В чем заключается ценность статуса в группе ?

7. Приведите групповые роли и охарактеризуйте их позитивные и
негативные модели поведения.

8. Приведите три примера воздействия групповых норм на поведение
члена группы. Оцените это воздействие.

9. На конкретном примере покажите действие механизма групповой
мотивации.

10. Опишите стадии развития группы и присущие им конфликты.

11. Установите критерии эффективности формальных групп.

12. Опишите общую модель управления группой и сравните ее с реаль-
ным примером.

13. Каковы общеизвестные и ваши ошибки в управлении группой?

14. Проанализируйте механизмы воздействия неформальных групп на
своих членов.

15. Чем различается управление неформальной и формальной груп-
пами ?

1в. Оцените вашу обращенность к партнеру по общению.

17. Проанализируйте имеющиеся в модели ОП вашей организации ос-
новные позиции межличностного общения и их воздействие на людей.

18. В чем сущность теории поля и теории роста? В чем их эффектив-
ность для ОП?

19. Проведите собрание по правилам, указанным в материалах гл. 6.
Проанализируйте эффективность процесса и его результаты.

20. Охарактеризуйте причины возникновения, типы и методы разре-
шения конфликтов внутри организации. Приведите примеры.

Глава 6. Управление поведением работников и групп в коллективе 699

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Задание Т. Определите типы и причины конфликтов, возникаю-
щих на каждой из шести стадий развития группы, описание ко-
торых приведено в разд. 6 . 1 , и предложите способы их разре-
шения. Покажите различия между сущностными поведенческими
и ролевыми конфликтами.
Предложите комплексные решения, которые помогут группе
избежать конфликтных ситуаций или сгладить их.
Воспроизведите фрагменты решений в группе и проверьте пра-
вильность выводов.

Задание 2. Приведите примеры конфликтов, которые возникают
в связи с потребностями в принадлежности, помощи, защите,
получении информации, тесном общении и симпатии. Покажите,
какие возможности для разрешения конфликтов дает человеку
неформальная группа. С точки зрения руководителя предложите
другие способы разрешения конфликтов, которые помогут чело-
веку находиться в коллективе или не испытывать психологичес-
ких проблем, не примыкая к неформальной группе.

Задание 3. Игра "Робинзон". Эта игра способствует усвоению
приемов планирования и распределения ресурсов на внешнем
уровне, преодолению внутри личностных конфликтов, страхов и
барьеров — на скрытом уровне. Она предложена В.Ф. Комаро-
вым и рассчитана на четыре учебных часа.

Ситуация: кораблекрушение в наши дни. Современный Робин-
зон оказался на необитаемом острове. Он занимается строитель-
ством лодки, жилья, добыванием пищи, изготовлением одежды. Его
противниками выступают природные явления: ураган, ливни, жарэ,
птицы и ядовитые насекомые. Корабли и самолеты обходят это мес-
то стороной, и поэтому рассчитывать на помощь извне не приходит-
ся. Каждые 12 месяцев тайфун и землетрясение уничтожают все сде-
ланное на острове. Вероятность выжить на нем мала. Поэтому цель
Робинзона — за 12 месяцев построить лодку и покинуть остров.

Игрой предусмотрены варианты с различными затратами
времени. Условия таковы. Робинзон может питаться фруктами,
овощами, грибами, рыбой и дичью. Фрукты, овощи и грибы хранятся
3 дня, рыба — 5, дичь — 15 дней с учетом дня, потраченного на заго-
товку. Одним типом пищи нельзя питаться более 25 дней подряд,
иначе наступает потеря работоспособности на 10 дней. Каждый день
посвящен только одному виду работ. Жилье может быть выбрано —
это хижина или пещера. Варианты одежды — починенная старая или
вновь изготовленная. Первоначальные затраты времени на изготов-
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ление рыболовных снастей, жилья и одежды задаются таблицей.
Жилье строится в течение первых 2 месяцев. За время жизни на
острове Робинзон может не есть 5 дней и использовать их как угод-
но. Каждые 2 месяца арбитром или с помощью рулетки определяют-
ся внешние осложнения, выпавшие на долю играющего. В послед-
нем случае играющий сам запускает рулетку и переносит в бланк
следующего месяца потери времени, вызванные случайными обсто-
ятельствами. После завершения сооружения лодки Робинзон отплы-
вает на следующий день. Не успевший е течение 12 месяцев постро-
ить лодку и отплыть считается проигравшим.

Задание 4, Определите все возможные типы конфликтов, воз-
никающих в группах на определенных стадиях развития. Пред-
ложите организационные, административные, управленческие
и психологические инструменты для ликвидации конфликтов в
каждой группе. Проанализируйте возможные последствия.
Предложите варианты стимулирования развития конфликтов,
если необходимо ликвидировать группу в организации или со-
кратить объем ее власти и влияния.

Формальные и неформальные группы ранжируются по степени
убывания силы мотивов (сплачивающих группу). Совокупность пос-
ледних представляет собой пятиступенчатую иерархию, каждая сту-
пень которой характеризуется специфическими чертами:

1-я — самые мощные групповые мотивы, стремление к цели (час-
то труднодостижимой), разделяемое всеми членами группы;

2-я — сильные мотивы, стремление утвердиться в конкуренции с
другими группами, гордость за коллектив, принадлежность к пре-
стижным группам;

3-я — мотивы средней силы, определяющие кратковременное
объединение людей;

4-я — эмоциональная мотивация, не подкрепленная духовным
единством или солидарностью в деятельности;

5-я — практически отсутствует мотивация; возникновение групп,
носящее случайный и разовый характер, связано с давлением, не-
осознанными комплексами и страхами, одиночеством.

Ключи, соответствующие ступеням иерархии:
1-я — конфликты почти не возникают, разрушить группу трудно;
2-я — конфликты власти внутри группы и между группами, если

укреплять группу, то их надо погасить, если разрушать ее, то стиму-
лировать;

3-я — многочисленные конфликты, различные меры по их норма-
лизации или эскалации;

4-я — психологические конфликты, группу очень легко разрушить,
объединять ее нужно на духовной или креативной основе;

5-я — группа распадется сама.
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Задание 5. Предложите методы преодоления конфликтов в груп-
пах G определенной мотивацией и методы сплочения групп.

Области с неустойчивым балансом индивидуальной и групповой
мотиваций содержат множество конфликтных ситуаций и характери-
зуются следующим образом;

1 -я — отношения в группе прохладно-отчужденные, возможны не-
доброжелательность и негативное поведение ее членов по отноше-
нию друг к другу, единство интересов поддерживает группу до пер-
вой безуспешной попытки их реализации;

2-я — взаимоотношения нормальные и достаточно прочные в те-
чение всего периода существования опасности или риска для груп-
пы либо каждого работника;

3-я — неглубокая эмоциональная поддержка, единство группы в де-
ятельности и солидарность, не касающиеся деловых отношений и жиз-
ни людей вне группы, нет надежности и продолжительных отношений;

4-я - доброжелательные деловые отношения, ограниченная эмо-
циональная поддержка в процессе работы, доверительные и устой-
чивые взаимоотношения, не исключена конкуренция внутри группы
на основе компетентности, высокая степень солидарности и сопро-
тивляемости внешней среде;

5-я — отношения полного единства и поддержки в интеллектуаль-
ной и эмоциональной сферах; возможны противоречия между инди-
видуальными и групповыми мотивами, не ведущие к развалу группы,
так как не изменяется единая цель, а лишь отторгается неподходя-
щий член группы; отношения длительные, устойчивые, хотя могут
носить характер деспотичности со стороны лидеров и под влиянием
групповой морали.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Задание 1. Выполните моделирование с помощью анкеты с це-
лью создания эффективной модели ОП.

Стратегическое развитие компании

Каковы общие рыночные тенденции для вашей отрасли в России
и/или в мире?

• Быстрое сокращение рынка.
• Стабилизация рынка.
• Рост рынка в целом или отдельного сегмента.
• Другое.

Каким ключевым термином можно описать существующую ныне
стратегию поведения вашей компании на российском и/или миро-
вом рынке?

• Мировой уровень.
• Стабилизация.
• Выживание.
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• Вытеснение конкурентов.
• Содружество.
• Другое.

Какова область, в которой ваша компания имеет рыночное пре-
имущество по сравнению с конкурентами (можно выделить несколь-
ко позиций)?

• Технология.
• Организация управления.
• Издержки и цены.
• Эффективность и производительность труда.
• Анализ состояния рынка и маркетинг.
• Государственная поддержка.
•• Внедрение инноваций.
• Другое.

Какое место при ранжировании российских компаний вашей от-
расли вы отвели бы своей компании?

• Безусловный лидер.
• В первой десятке.
• Средний уровень.
• Отстающая.
• Аутсайдер.
• Другое.

Какова цель стратегического развития вашей компании в будущем?
• Мировое лидерство.
• Лидерство на внутреннем российском рынке.
• Стабильность на внутреннем рынке.
• Сохранение минимального уровня.
• Цель установить трудно, так как ситуация непредсказуема.
• Цель неясна. Прогноз в отношении положения на рынке не-

благоприятный.
• Другое.

Какие преграды существуют в вашей компании на пути к дости-
жению стратегической цели?

• Отсутствие стратегии и тактики развития.
• Отсутствие единства персонала внутри компании.
• Отсутствие финансовых ресурсов.
• Отсутствие инновационной политики.
• Неэффективная организация управления.
• Неэффективная организация труда.
• Отсутствие систем материального и нематериального стиму-

лирования.
• Отсутствие должного профессионализма на всех уровнях в

коллективе.
• Неэффективный процесс принятия решений.
• Неэффективные коммуникации.

Глава 6. Управление поведением работников и групп в коллективе 703

• Отсутствие корпоративной культуры.
• Другое.

Как наша программа может помочь вам в разрешении ваших про-
блем и достижении стратегических целей?

• Обеспечить современными теоретическими и справочными
материалами, необходимыми для повышения и развития про-
фессионализма,

• Обеспечить учебный процесс с отрывом и без отрыва от про-
изводства.

• Обеспечить помощь специалистов-консультантов в режиме
постоянной поддержки.

• Ознакомить с новейшими достижениями науки, которые повы-
сят эффективность организации управления компанией.

• Провести различные виды аудита.
• Другое.

Корпоративная культура и ценности персонала

Что является ключевым термином для объяснения понятия "кор-
поративная культура" по отношению к вашей компании?

• Этикет ведения коллективных мероприятий и поведения ра-
ботников в компании.

• Определенные традиции, сложившиеся на протяжении длитель-
ного времени.

• Совокупность норм, ценностей, принципов и правил существо-
вания каждого работника в компании.

• Нет особой необходимости это определять, в данный момент
для нас это несущественно.

• Нельзя определить ключевой термин, так как корпоративная
культура отсутствует.

• Другое.

Каковы основные ценности, определяющие корпоративную куль-
туру в вашей компании?

• Честность.
• Философские и/или духовные принципы.
• Уважение к персоналу и клиенту.
• Преданность компании или делу.
• Деликатность в общении.
• Нормы морали и этики.
• Динамичность (агрессивность) в достижении целей.
• Социальная ответственность перед обществом за результаты

деятельности.
• Неукоснительное выполнение обязательств.
• Внимание к проблемам сотрудников.
• Другое.
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К какому типу организационных структур вы могли бы отнести
вашу компанию?

• Жесткая иерархия.
• Функциональная.
• Матричная (проектная].
• Гибкая (адаптивная).
• Другое.

Какие существенные недостатки организации труда и управле-
ния вы могли бы исправить с помощью корпоративной культуры?

• Отсутствие должной морали и этики, нарекания клиентов в
связи с этим.

. • Отсутствие должного качества работы вследствие непонима-
ния сотрудниками общих целей и критериев выполнения зада-
ния.

• Отсутствие преданности компании вследствие расхождения
личных ценностей и целей с корпоративными.

• Отсутствие творчества в работе, которое придает необходи-
мую гибкость решениям и устойчивость компании в целом.

• Слабая управляемость коллективом, которая выражается не
столько в неповиновении, сколько в низком качестве работы.

• Конфликты в компании.
• Неэффективность процесса принятия и реализации управлен-

ческих решений.
• Другое.

Какова степень соответствия личных ценностей вашего персона-
ла ценностям компании (в %)?

• 100.
• 80-100.
. 60-80.
. 40-60.
. 20-40.
• Менее 20.

Кто и какие службы, по вашему мнению, должны быть носителями
корпоративной культуры в организации?

• Высшее руководство.
• Руководители всех уровней.
• Кадровые службы.
• Люди, играющие роль "коллективной совести".
• Неформальные лидеры.
• Весь персонал.
• В искусственном формировании культуры нет необходимости,

она сложится сама.
• Сейчас это для нас неактуально.
• Другое.

Глава 6. Управление поведением работников и групп в коллективе 705

Межличностные внутрифирменные отношения

У скольких сотрудников вашей компании (в %) есть перечислен-
ные ниже негативные черты?

• Лень.
• Нежелание брать ответственность на себя.
• Эмоциональная неустойчивость.
• Гипертрофированное самомнение.
• Низкие морально-этические стандарты.
• Отсутствие преданности компании.
• Формальное, стандартизированное мышление.

Скольким сотрудникам вашей компании (в %) присущи указанные
позитивные черты?

• Коллективизм.
• Отзывчивость.
• Преданность делу или компании.
• Высокое качество работы.
• Дружелюбие, спокойствие,
• Психологическая устойчивость во время стрессов.

Каково отношение сотрудников компании (в %) к непосредствен-
ному руководителю?

• Искренняя привязанность.
• Уважение.
• Уважение к его должности.
• Пренебрежение.
• Неприязнь.
• Ситуационное отношение.
В каком числе случаев (в %) персонал вашей компании подчиня-

ется непосредственным руководителям?
. 100.
• 80-100,
. 60-80.
. 40-60.
• Менее 40.
Насколько часто руководители вашей компании используют финан-

совые и другие материальные ресурсы, а также социальные льготы в
объеме, достаточном для того, чтобы заставить всех сотрудников рабо-
тать в полную силу, с удовлетворением и должными результатами?

• Всегда.
• Почти всегда.
» Часто.
• Иногда.
• Редко.
• В кризисной ситуации.
• Никогда.

45 Зя
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Насколько часто персонал вашей компании относится с довери-
ем к действиям непосредственных руководителей?

• Всегда.
• Почти всегда.
• Часто.
• Иногда.
• Редко.
• В кризисной ситуации.
• Никогда.

При каких условиях и в каком объеме, по вашему мнению, руково-
дитель должен сообщать сотрудникам информацию, которая напря-
мую затрагивает их интересы?

• Всегда.
• Почти всегда.
• Часто.
• Иногда.
• Редко.
• В кризисной ситуации.
• Никогда.
• Полностью.
• Частично.
• С умолчаниями.
• С пояснениями.
• Отдельные положения.

Глава 6. Управление повелением работников и групп в коллективе 707

Каковы основные стимулы людей, работающих в вашей компа-
нии, к качественному выполнению обязанностей в организации?

• Деньги.
• Безопасность.
. Общение.
• Сохранение династии, традиция.
• Преданность компании.
• Гордость за организацию.
• Стремление к лидерству.
• Стремление к успеху.
• Стремление быть вместе с группой или коллективом.
• Творчество.
• Карьера.
• Другое.

СТИЛЬ управления в компании

Как можно охарактеризовать стиль руководства вашей компании?
• Невмешательство.
• "Теплая" компания.
• Только дело.

• Золотая середина.
• Команда.

Какие формы влияния приходится применять в работе руководи-
телю вашей компании? Расставьте в порядке убывания важности:
компетентность, личное обаяние, традиции, вознаграждение, страх.

Кто, по вашему мнению, в наибольшей мере подвержен страхам
разного рода в производственном процессе?

• Высшее руководство.
• Руководители среднего ранга.
• Специалисты.
• Подчиненные исполнители.

Как вы считаете, обеспечивают ли деньги постоянную полную га-
рантию повышения производительности и эффективность труда?

• Да.
• Не всегда.
• Не являются.
• Нуждаются в дополнении.

Может ли кто-либо из руководителей вашей компании организо-
вать работу при почти полном отсутствии денег (например, в состоя-
нии глубокого кризиса)? Если таких людей несколько, то укажите, их
число (в % по отношению к числу других руководителей всех звеньев
управления компании).

• Да.
• Не всегда.
• Только в состоянии глубокого кризиса.
. Нет.

Может ли кто-либо из руководителей вашей компании так орга-
низовать процесс труда, чтобы люди с радостью приходили на рабо-
ту? Укажите их число (в % по отношению к общему числу руководи-
телей в компании).

• Да.
• Не всегда.
• Только в состоянии кризиса.
. Нет.
Назовите тех, кому более выгодна бюрократия в организации.

• Руководители высшего звена.
• Руководители среднего звена.
• Руководители первичных групп.
• Ведущие специалисты.
• Подчиненные исполнители.

Согласны ли вы как руководитель со следующими утверждениями
(проставьте графические отметки рядом с утверждениями, с кото-
рыми вы согласны)?
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• Люди ненавидят работу.
• Стремятся освободиться от ответственности.
• Основной метод управления ими — страх и принуждение.
• У них отсутствуют амбиции.
• Люди любят трудиться, это для них естественно, как и отдых.
• Люди стремятся к достижению успеха в решении задач, это

помогает им делать карьеру.
• Люди могут легко нести ответственность в определенных рам-

ках, они не избегают ее.
• Основные инструменты управления — убеждение и вознаграж-

дение.
• Высший стимул и награда за труд — творчество, уровень оп-

латы труда играет второстепенную роль.

Задание 2. Оцените представленные ситуации с точки зрения
управления группами, внутрифирменным общением и моделью
ОП в целом в российской компании. Покажите позитивные и
негативные стороны принимаемых вами решений.
Проанализируйте возможные последствия: О — решение абсо-
лютно неэффективно, 4 — абсолютно эффективно.

1. Менеджер, следуя закону индивидуальных особенностей, раз-
решает работникам самостоятельно установить время начала рабо-
чего дня.

0 12 3 4
2. Мастер обнаруживает, что члены группы представителей нацио-

нальных меньшинств работают быстрее, чем белые сотрудники, пос-
ле чего для выполнения определенных заданий он привлекает толь-
ко представителей "производительной" нации.

0 12 3 4
3. Менеджмент организации, которую захлестнул поток жалоб на

систему оценки и оплаты труда, решает, что наилучшим выходом из
положения будет равная оплата для всех работников (невзирая на
различия в качестве труда и производительности).

0 12 3 4
4. Для того чтобы выяснить, кто из работников организации отно-

сится к категории "думающих", ее руководители принимают реше-
ние установить в кафетерии электронные подслушивающие устрой-
ства.

0 1 2 3 4
5. Для проведения опроса сотрудников компания прибегает к ус-

лугам консультационной фирмы. Когда консультанты предлагают за-
кодировать анкету так, чтобы можно было выяснить личность рес-
пондента, руководитель компании соглашается с этим.

0 1 2 3 4

Часть III. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ АДАПТИВНОГО
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Глава 7
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Учебные цели гл. 7:

^сформировать у читателя теоретическую базу в области органи-
зации деятельности команд, их природы и жизненного цикла, команд-
ной работы и создания самоуправляемых команд;

[^показать психологические основы формирования команд;

(^продемонстрировать инструментарий формирования команд и
принципы его использования.

7.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМАНД

Кардинальное различие между типами организационных
структур определяется объемом ответственности за использо-
вание ресурсов организации и уровнем делегирования полномочий.
Последний измеряется необходимым для принятия решений
объемом информации и их последствиями (степенью риска)
для организации.

Классическая организационная структура имеет определен-
ные достоинства и недостатки. Она может как поддерживать
сотрудников, так и подавлять их. Будучи ориентирована на
выполнение работ, она обеспечивает в то же время низкий
уровень психологической поддержки работников.

Поскольку современный бизнес отличает высокая степет
влияния внешней среды на персонал в организации, возникает не-

70?
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обходимость в организационной системе, обеспечивающей не
только выполнение работ, но и психологическую поддержку
(Ньюстром, Дейвис [82]; Лютенс [20]; Ладанов [119].

Этот подход меняет психологическое содержание работы
управляющего. Он становится лидером функциональной коман-
ды, взаимодействующей с вышестоящим и нижестоящим уров-
нями иерархии. Его обязанность — поддерживать коммуника-
ции своей группы с организацией в целом. Данная структура
получила известность как концепция пин-связей Лейкерта.

Современная теория менеджмента требует уменьшения числа
уровней управления организацией и расширения практики де-
легирования полномочий. Дальнейшее развитие организацион-
ной теории и практики происходит в направлении повышения
гибкости систем, их адаптации к условиям внешней среды,
изменений социальных ценностей, переосмысления значения
(повышения роли) горизонтальных связей командных цепо-
чек, образования коммутантных рабочих мест и подразделений.
В последних все выполняют любую работу, не считаясь с соб-
ственными должностными инструкциями. Это усиливает зна-
чимость человека в организации, придает многогранность и
смысл его работе, делает ее интересной, повышает ответствен-
ность за общий результат и прозрачность процесса достижения
обшей цели.

Эффективная деятельность организации в условиях непре-
рывно изменяющейся внешней среды предполагает ситуаци-
онное организационное проектирование. Выбор организационных
структур во многом определяется такими факторами, как:

• отраслевая принадлежность бизнеса;
• стратегия организации;
• ее технологии;
• размеры;
• психологическое содержание труда;
• предпочтения высшего руководства в области власти и

влияния.

Данные обстоятельства предполагают фундаментальные из-
менения традиционной организационной теории, в соответ-
ствии с которой организационные структуры могут оставаться
неизменными в течение относительно длительных периодов.

Один из первых научных трудов, посвященных ситуацион-
ному организационному проектированию, — работа Бернса и
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Сталкера [82], в которой показаны различия механистической
и органической организаций.

Традиционная иерархическая организация основывается па
механистических организационных формах:

• под руководством менеджеров определенного уровня уп-
равления сотрудники специализируются на многих видах
деятельности;

• более высокие уровни менеджмента наделены большей
властью и влиянием, которые сконцентрированы на вер-
шине управленческой пирамиды, осуществляющей ру-
ководство деятельностью организации в целом;

• предусмотрены тщательное планирование трудовой дея-
тельности, конкретные рабочие задания, жестко опреде-
ленные роли и формальные коммуникативные потоки
вдоль иерархических линий.

Вся структура организована подобно четко функционирую-
щему механизму и включает множество характеристик бюрок-
ратии.

Для органических организаций характерны:
• большая гибкость и открытость в области целей и управ-

ления, когда задачи и роли задаются менее жестко, что
позволяет сотрудникам адаптироваться к требованиям
ситуации;

• коммуникации осуществляются в различных направлени-
ях, инструкции и решения руководства уступают место
информации и рекомендациям;

• полномочия, ответственность, уровень организационной
свободы и влияние определяются не столько должнос-
тью индивида, сколько его возможностями решить про-
блему;

• процесс принятия решений децентрализован и раз-
деляется между несколькими уровнями иерархии и раз-
личными функциями.

В конкретных ситуациях (четко определенные задачи, ста-
бильность технологий, рынков, других факторов внешней сре-
ды) наиболее эффективны механистические формы организации.
Кроме того, они в наибольшей степени отвечают установкам
сотрудников, предпочитающих рутинные задачи, не желаю-
щих брать на себя ответственность за управленческие решения,
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избегающих неопределенностей (люди типа "Л"' по классифи-
кации Мактрегора и люди, имеющие выраженную негативную
часть в портрете работника).

Органические формы наиболее эффективны в условиях дина-
мичной внешней среды, предполагающей постоянные организа-
ционные изменения. Органическая организация адекватна не-
определенным задачам, отвечает потребностям сотрудников,
стремящихся к автономии, открытости и разнообразию. Все
шире распространяется мнение о том, что органические органи-
зационные формы следует основывать на командной работе, спо-
собной обеспечить необходимую современным компаниям гиб-
кость, стимулировать творчество и создать атмосферу сотруд-
ничества и поддержки. Существование организации должно
предусматривает возможность переходов от одной модели орга-
низационной формы к другой.

Выделяют два основных аспекта организации труда: связанная
с властью организационная структура (в том виде, в каком она
обсуждалась нами ранее) и процедура (или метод, система, "ра-
бочий поток"), имеющая отношение непосредственно к про-
цессу выполнения работы и потоку операций, который оказы-
вает существенное воздействие на ОП, поскольку процесс
трудовой деятельности основан на взаимодействии работников.

Одна из важнейших составляющих процедуры — определе-
ние инициации действий или начальных коммуникаций. Это
процесс передачи рабочего задания с одного рабочего места на
другое по цепочке, который инициирует действия другого че-
ловека, создавая первичное общение. Различные виды инициа-
ции сопряжены с разного рода конфликтами:

• инициация от квалифицированного работника к менее
квалифицированному может вызвать конфликт профес-
сионализма;

• от неопытного работника к более компетентному — кон-
фликт опыта;

• от новичка к авторитетному работнику — конфликт вли-
яния;

• от молодого сотрудника к старшему по возрасту — конф-
ликт психологии восприятия возраста;

• от работника, обладающего низким статусом, к тому, у
кого он выше, — конфликт статуса;

• инициация, оказывающая давление на получателя, —
конфликт свободы и принуждения;
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• инициация, воздействующая на чувствительные области
психики работника. — конфликт морально-этических и
нравственных ценностей.

Все типы конфликтов приводят к ощущению несправедли-
вости и неправомерности инициации и могут разрушить обще-
ние и помешать формированию командного духа. Разрешить
эту проблему помогут психологические основы формирования
команд.

Весьма часто возникновение конфликтов связано с воздей-
ствием инициации на такие важные для сотрудников области,
как производительность (с учетом рабочего времени) и размер
вознаграждения (с учетом расценок). Проблемы, вызываемые
инициациями, сопровождают даже рутинные рабочие взаимо-
действия, когда ежедневные требования и указания менеджера
сотрудники воспринимают как неоправданную опеку. Устра-
нить или смягчить их позволяют включение менеджеров в со-
ставы команд и совместное распределение задач.

Практика планирования производства, технологических ли-
ний и взаимосвязей извне нередко вступает в противоречие с
естественной потребностью в объединении и координации дея-
тельности работников. Между тем создание продуктивной сис-
темы предполагает интеграцию технологий, структуры и чело-
веческого капитала, при которой изменение одного элемента
этой системы влечет необходимость корректировки двух других.

Для решения данной проблемы необходимы эффективные
и устойчивые командные коммуникации в организации. Они спо-
собствуют обмену идеями, опытом работников, выполняющих
взаимосвязанные задачи, и формированию чувства группового
единства. Офисы многих фирм проектируются в соответствии с
принципами активной среды и включают как уединенные рабо-
чие места (кьюбиклы), так и помещения для групповых взаи-
модействий, позволяющие работникам на короткие периоды
"отключаться" от рабочих мест. Альтерна-швный принцип —
так называемые офисы для соседей, являющиеся центрами об-
щения обитателей индивидуальных кабинетов, что облегчает
формирование социальных групп, которые вносят существен-
ный вклад в удовлетворение потребностей сотрудников в со-
причастности.

Важная проблема для командных коммуникаций и команд-
ного духа в организации ввязана с формированием чувства
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отчуждения работника от процесса труда, последствиями ко-
торого являются безволие, безразличие, ощущение одиночества,
дезориентация, утрата интереса к работе, группе или органи-
зации, рождающиеся в силу непонимания общей цели, своего
места в ее достижении, своего конкретного результата, т. е. пси-
хологической неустойчивости и аморфности человека в организа-
ции. Преодоление отчуждения является одной из основных за-
дач ОП.

Очевидно, что рабочие системы оказывают существенное
воздействие на поведение человека посредством:

• определения сторон инициации действий и некоторых ее
условий;

• создания условий, благоприятствующих объединению со-
трудников в команды;

• влияния на коммуникативные возможности работников;
• постановки задач (в значительной мере детерминирую-

щих уровень отчуждения);
• удовлетворения потребностей.
• развития личности.

Прообразом командной рабочей системы является матрич-
ная организация. Ее основная функция состоит в разделении
некоторых видов деятельности организации на отдельные про-
екты, конкурирующие за право доступа ко всем видам ресур-
сов. Проектные группы создаются на определенный срок. По
мере завершения работы в проекте сотрудники переориенти-
руются на выполнение исключительно постоянных должност-
ных обязанностей или переходят в другую (другие) проектную
группу. Весьма существен тот факт, что матричная структура
охватывает одну или несколько проектных структур в постоян-
ной организации.

В матричной организации менеджер проекта координирует
действия участников вплоть до его завершения (до получения
конкретного коммерческого результата). Одно из основных
требований к такому сотруднику — высокая ролевая адаптив-
ность, ибо он обязан постоянно взаимодействовать с людьми
как внутри, так и вне проектной структуры. Таким образом,
менеджер проекта исполняет пограничную роль, поддерживая
отношения со множеством структур, постоянно обмениваясь
информацией с другими подразделениями организации и внеш-
ними субъектами. Каждая команда имеет специфический язык,
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ценности и стиль взаимоотношений, поэтому менеджеру проек-
та необходимы чувствительность и гибкость, позволяющие удов-
летворить потребности проекта с помощью других групп. По-
скольку обычно формальные права менеджера проекта
ограниченны, эффективное исполнение возложенной на него
миссии предполагает постоянные коммуникации, переговоры
и работу в команде.

Негативные черты матричной структуры как командной формы:

• одновременное исполнение множества ролей может при-
вести к растерянности при отсутствии опыта психологи-
ческой игры;

• негативное влияние проектных (командных) функций на
выполнение основных обязанностей сотрудника вызыва-
ет конфликт с его непосредственным (линейным) руко-
водителем;

• участие работников в реализации проекта ограничивает
права функциональных (линейных) менеджеров, что
приводит к возникновению проблем управления и конт-
роля в производственном процессе;

• инициация нездоровой конкуренции как между функцио-
нальными и проектными менеджерами, так и между ря-
довыми сотрудниками.

Достоинства матричной организации:

• она обеспечивает концентрацию усилий работников на
реализации конкретного проекта;

• улучшает планирование и контроль (позволяет удовлет-
ворить требованиям бюджета и сроков);

• сотрудники организации приобретают ценный опыт вза-
имодействий в команде;

• матричная структура в сравнении с традиционной иерар-
хией является более открытой и гибкой (органической),
а разделение прав и статуса адекватно принятым нормам
демократии, когда авторитет знаний специалиста прева-
лирует над его положением во властной иерархии;

• повышается мотивация работников, получающих возмож-
ность сконцентрировать усилия на завершении конкрет-
ного проекта;

• способствует улучшению коммуникаций и прямых кон-
тактов рядовых сотрудников и управляющих.
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Создание матричных структур представляется целесообраз-
ным в следующих ситуациях:

• реализация специальных проектов (прежде всего имею-
щих большое значение для организации в целом);

• необходимость совместного использования профессио-
нальных навыков и человеческого потенциала (преиму-
щественно на уровне высшего руководства);

• потребность в синергетическом эффекте в сфере науки и
изобретательства;

• изменение условий работы над проектом;
• проблемы в координации, решении задач и планирова-

нии;
• острая потребность в компетентных и опытных сотруд-

никах;
• необходимость командной организации трудовой деятель-

ности.

Рабочая команда — это небольшая группа работников, стре-
мящихся к достижению общей цели, постоянно взаимодей-
ствующих и координирующих свои усилия. Частота взаимодей-
ствия членов команды и достаточно продолжительный срок
"жизни" определяют ее существенные отличия как от времен-
ных групп по принятию решений, так и от проектных команд
в матричных структурах.

В том случае, когда члены рабочей команды осознают об-
щие цели, проявляют ответственность и энтузиазм, поддержи-
вают усилия друг друга, правомерно говорить о командной ра-
боте. Она предполагает наличие поддерживающей рабочей среды;
сотрудников, обладающих необходимой для выполнения ко-
мандных работ квалификацией; труднодостижимой цели и ко-
мандного вознаграждения.

Каждая команда проходит определенные этапы развития;
как и у организации, у нее есть ивой жизненный цикл. Его
этапы и похожи, и непохожи на жизненный цикл социальных
групп и организаций. Наиболее полная картина получится из
совмещения всех видов жизненных циклов команд.

J. Формирование. Члены команды обмениваются информаци-
ей, узнают и принимают друг друга, формулируют задачи груп-
пы. Преобладает аура вежливости, взаимоотношения отлича-
ются осторожностью.
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2. Смятение. Члены команды конкурируют за обладание бо-
лее высоким статусом и относительное влияние, дискутируют
о направлениях развития. Она испытывает внешнее давление,
между ее участниками складываются довольно напряженные
отношения.

3. Нормирование. Команда начинает совместное движение к
общим целям, устанавливаются равновесие конкурирующих сил
и групповые нормы, определяющие поведение ее членов; их
сотрудничество становится все более эффективным.

4. Выполнение работы. Команда вступает в стадию зрелости,
она способна решать самые сложные задачи, каждый ее член
исполняет несколько функциональных ролей.

5. Расформирование. Рано или поздно расформировываются
самые успешные группы, комитеты и проектные команды; ин-
тенсивные социальные отношения их участников постепенно
сходят на нет.

7.2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

Формирование внешней среды, поддерживающей создание
команд, предполагает, что руководство (создатель команд) ока-
зывает всемерную помошь рабочим группам в формулирова-
нии общих целей, выделяет необходимое для совместной ра-
боты время и верит в способности членов групп. Такое внимание
существенно облегчает их первые шаги в движении к команд-
ной работе, содействует их сотрудничеству. Очевидно, что уси-
лия должны быть направлены на создание организационной куль-
туры, благоприятствующей деятельности команд.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ЧЕТКОЕ ОСОЗНАНИЕ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РОЛЕЙ

Члены команды должны иметь необходимую для выполнения
задач квалификацию и желание совместно участвовать в процес-
се труда. Командная работа предполагает, что каждый из них
четко осознает роли всех членов группы. Только в этом случае



718 Часть ill. Комплексные методы адаптивного.

они имеют возможность действовать в соответствии с ситуаци-
ей и интуицией, не дожидаясь приказов сверху.

МИССИЯ

Одна из основных задач руководства организации состоит в
том, чтобы удерживать членов команды на "маршруте", веду-
щем к достижению обшей цели. Так, индивидуальные усилия
участников группы могут ограничиваться принятыми в орга-
низации системами вознаграждения и политикой доступа к
информации. Каждая команда должна иметь миссию (сверхза-
дачу), которая объединяет усилия сотрудников и может быть
реализована только в том случае, когда свою "ношу" несут и
группа, и руководство организации,

КОМАНДНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Один из основных стимулов командной работы — матери-
альное и моральное вознаграждение, которое должно иметь
ценность для членов группы, восприниматься как заслуженное
и побуждать их к выполнению общих задач. Нужно найти баланс
между поощрением и вознаграждением инициативы каждого
сотрудника, с одной стороны, и стимулированием увеличения
его вклада в успех команды — с другой. Нематериальное ко-
мандное вознаграждение может включать предоставление пра-
ва отбора новых членов группы, права выступить с рекоменда-
циями новому начальнику или с предложениями о методах
поддержания дисциплины в группе.

ВОЗМОЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ КОМАНДЫ

Критерии успешной команды: небольшая численность, взаи-
модополняющие навыки и умения их членов, общая цель и
здачи, подход, ориентированный на решение задач, и готов-
-гость разделить взаимную ответственность. Командная деятель-
ность должна строиться на следующих принципах:

• отбор членов команд с учетом их навыков, умений и воз-
можностей;
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• четкие правила их поведения и определение целей сов-
местной работы;

• осознание всеми участниками команды новых прав;
• постоянные командные взаимодействия, выделение вре-

мени, необходимого для общения членов группы, что
позволяет им обмениваться новой информацией;

• обеспечение положительной обратной связи, признания
и вознаграждения. Основное условие создания успешных
команд — разработка менеджментом значимых для чле-
нов группы рабочих задач.

Поскольку для командной работы характерны комплексность
и высокая динамика, группа отличается повышенной чувствитель-
ностью ко всем особенностям организационной среды. Эффектив-
ность работы команды возрастает медленно, но "обрушиться" она
может почти мгновенно. Отрицательно влияют на показатели про-
изводительности команд необоснованные изменения в ее составе
и переводы сотрудников, ошибочный подход к формированию
командного вознаграждения, неправильно поставленные узкие и
мелкие цели, неприятие сотрудниками отхода от классических
форм руководства, обвинения в пристрастности руководителей,
нежелание нести дополнительную ответственность.

В тех случаях, когда работник считает, что его вклад в ре-
зультаты группы не поддается точной оценке, он может резко
уменьшить трудовые усилия. Данный феномен получил назва-
ние социальной праздности. Вызвать его могут такие причины,
как возникающее у сотрудника ощущение несправедливости
при распределении работ в команде, уверенность члена груп-
пы в том, что коллеги не прилагают особых усилий к выполне-
нию задания, или желание спрятаться в "толпе", что позволит
избежать ответственности и порицания.

Проблемы в управлении командами можно исключить, оце-
нивая целесообразность их использования в конкретной ситуа-
ции, природу задач, психологические аспекты, уровень квали-
фикации сотрудников и их желания, вводя временные и ценовые
ограничения.

КОМАНДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Эффективная деятельность организации предполагает ко-
операцию как внутри команд, так и между ними. Цель коман-
дного строительства состоит в повышении производительно-
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сти труда членов группы. Команды, показывающие высокие
результаты, выполняют поставленные задачи, умеют решать
проблемы, их члены получают удовлетворение от межличност-
ных отношений.

Все члены команды участвуют в сборе данных, самостоя-
тельно анализируют их, а затем проводят общекомандное об-
суждение. При разработке плана действий они не должны упус-
кать из виду процесс внутрикомандного взаимодействия.
Отслеживая результаты предпринимаемых действий, коррек-
тируя свои планы, они приобретают опыт оценки их эффек-
тивности.

Широкую известность получила такая необычная форма ко-
мандного строительства, как "опыт выживания". В этом случае
менеджеры принимают участие в горных восхождениях, вод-
ных и пеших походах, чтобы познать важность самостоятель-
ных креативных идей и осознанного риска, доверия и совмест-
ного поиска решений, знаний о силе и слабостях коллег.

Участвующим в командном строительстве управляющим и
сотрудникам необходимы навыки диагностирования, ведения
переговоров, осуществления изменений, поддержания межлич-
ностных контактов (доверие, управление и восприятие), ис-
следования (планирование, практическая реализация и оцен-
ка результатов), участия в презентациях (связи с общественно-
стью и подготовка докладов), поддержания обратной связи,
изучения новых возможностей реализации командных ролей,
методов групповых дискуссий и принятия решений, использо-
вания властных полномочий и прав, моделей явных и неявных
коммуникаций.

Управляющие выполняют следующие поведенческие функ-
ции:

Функция

Содействие открытым коммуникациям.
Наблюдения за заседаниями команды.
Исследование деятельности команд и
общение с их членами.
Конфронтация с членами команд как
метод решения проблем.
Побуждение к решению проблем.
Внимание к невербальным коммуни-
кациям.
Содействие обучению.

Желаемое воздействие на членов команды

Изучение предполагаемых альтерна-
тивных ролей.
Идентификация проблем.
Изучение последствий определенных
образцов повеления.
Конструктивные реакции на текущие
событии.
Апробация новых альтернатив.
Независимые мышление и действия.

В командах у управляющего могут формироваться несколько
основных моделей поведения. При этом его основные функции
состоят в том, чтобы фиксировать наиболее распространенные
приемы коммуникаций и поведенческие стереотипы, четко
идентифицировать проблему, выступать в роли эксперта, раз-
вивать дискуссии, научить членов команды протягивать руку
помощи друг другу- Цель управляющего состоит в содействии
им в обретении независимости и обучении эффективным мето-
дам решения рабочих задач.

Устойчивая обратная связь жизненно необходима коман-
дам. Она позволяет их членам осознать, как их воспринимают
коллеги и окружающие, и предпринять корректирующие
действия.

Консультации по командному процессу и обратная связь —
основные инструменты развития команд. Требование непрерыв-
ного совершенствования является краеугольным камнем про-
грамм комплексного управления качеством, а акцент на ко-
мандной работе — основным структурным элементом органи-
заций, устремленных в будущее.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕТОДЫ

Команды иногда возникают спонтанно, без особых усилий
со стороны руководства организации. Однако, как правило, эта
самопроизвольность кажущаяся, поскольку для формирования
эффективной команды обычно требуется опора на корпоратив-
ную культуру, которая, в свою очередь, формируется сверху,
т. е. ее основы закладываются создателями или высшими руко-
водителями организации.

Команда как объект строительства обычно представляет со-
бой группу людей, выполняющих определенную задачу, в ко-
торой проявляется синергетический эффект.

На практике нередко происходит смешение понятий груп-
пы и команды, хотя различия между ними весьма существен-
ны. Главное из них — это возникновение в команде синергетиче-
ского эффекта, суть которого состоит в том, что результат
усилий ее членов оказывается больше суммы тех результатов,
которые они могли бы получить, работая порознь. Естествен-
но, что этот эффект не возникает сам по себе, его обеспечива-
ет наличие характеристик, указанных на рис. 7.1.

46 Эик 7089
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Наличие ценностей
Внутренняя взаимозависимость

Выражение чувств
Преданность

Навыки межличностного
общения

Согласованность
Доверие

Разрешение конфликтов
Консенсус

Сотрудничество
Преобладание групповых

процессов
Рис. 7 . 1 . Сравнительные характеристики группы

и эффективной команды

В реальном бизнесе зачастую требуется сформировать ко-
манду для реализации конкретных проектов в сжатые сроки.
В этом случае возникает задача целенаправленного формирова-
ния команд. Если организация функционирует в основном по
проектной схеме, то ее члены должны обладать специальными
навыками командных "игроков". Иными словами, для того что-
бы достигнуть преимуществ команды, необходимо затратить
определенные усилия и средства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОМАНДЫ,
ФОРМАЛЬНОЙ И НЕФОРМАЛЬНОЙ ГРУППЫ*

Различные социальные образования — формальные и неформаль-
ные группы и команды — имеют ряд отличительных особенностей
(см. табл. 7.1). Формальные группы создаются руководителем для
определенных целей. Помимо этого в рамках формальной организа-
ции постоянно формируются неформальные группы, влияющие на
работу компании, атмосферу и нарушающие формальные связи в ней.
Неформальная организация — это спонтанно возникшая группа лю-
дей, регулярно взаимодействующих для достижения какой-то опре-
деленной цели.

Разработчик Л.Б. Уткина.
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Таблица 7. /

Сравнение различных видов групп

Признак

Структура

Направленность
в достижении
целей

Источник власти

Принятие реше-
ния

Основа для
объединения

Формальная
группа

Планируется
организацией,
задается сверху

Достижение
цели организа-
ции

Иерархические
полномочия

Принимается
наверху

Лояльность

Неформальная
группа

Формируется
спонтанно или
лидером группы

Удовлетворение
потребностей
группы и лидера

Личная власть

Принимается под
влиянием лидера
или эмоций

Симпатии

Команда

Создается само-
стоятельно в про-
цессе совместной
работы

Достижение общей
цели

Коллективное мне-
ние и индивиду-
альная ответствен-
ность за общее
дело

Принимается на
основе консенсуса

Взаимопонимание,
доверие, гармония

РАЗЛИЧИЯ КОЛЛЕКТИВА И КОМАНДЫ

Коллектив — это социальная группа, объединяющая людей,
занятых решением конкретных задач, на основе общности це-
лей, принципов сотрудничества, сочетания индивидуальных и
групповых интересов.

Команда отличается от группы минимальной конфликтнос-
тью, максимальной сплоченностью, наличием доверия, общей,
разделяемой всеми ее членами целью. При коллективной фор-
ме организации труда преобладает индивидуальная деятельность
каждого человека, сотрудники далеко не всегда разделяют цели
организации, не готовы принять коллективное решение. Кол-
лективный труд основан на функционировании различных
формальных и неформальных групп. По определению Шоу,
группа — "это два лица и более, которые взаимодействуют друг
с другом таким образом, что каждое лицо оказывает влияние
на другие и одновременно находится под влиянием других лип".
Команда же представляет собой психологически и профессио-
нально полноценный коллектив, в котором, как правило, пред-
ставлены различные роли.
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Члены команды способны взаимообучатьел, дополнять друг
друга; процесс работы в команде дает синергетический эффект,
в большинстве случаев улучшает качество принимаемых реше-
ний и результаты труда. Структура команды предполагает огра-
ниченное число участников (7—9 человек) и четкое распреде-
ление ролей. Таким образом, человек оказывается в психоло-
гически и профессионально комфортных условиях. В обычных
же коллективах индивид вынужден встраиваться в существую-
щую структуру (пирамиду, матрицу и т. д.), где отведенная ему
должность не всегда соответствует психологическим потребно-
стям, даже если она адекватна профессиональным навыкам.
В "команде, напротив, у сотрудника есть возможность занять
свое место и наиболее полно реализовать потенциал. В основе
ее формирования обычно лежат следующие принципы:

• ролевой (насколько успешно выполняется роль);
• возможность принятия личностью организационной куль-

туры команды;
• личностный (знания, умения, навыки, индивидуальные

характеристики, способности);
• совместимость (психологическая и психофизическая).

Персонал, как правило, положительно относится к идее
создания команд для решения отдельных задач и использова-
ния этого способа организации труда для осуществления биз-
нес-процесса.

Сравним командный и коллективный труд по ряду суще-
ственных параметров. В этих формах труда, безусловно, есть нечто
общее: совместные усилия лиц, направленные на производ-
ство и маркетинг товаров и услуг с целью достижения высокой
экономической эффективности, результатом которых является
получение денежной оплаты или иной формы компенсации.
Отличительные особенности командного и коллективного тру-
да представлены в табл. 7.2.

В любой организации руководство создает группы при рас-
пределении труда по горизонтали и вертикали, при формиро-
вании различных комитетов и т. д.

Все рабочие группы должны работать как единый слажен-
ный коллектив. Для этого необходимо учитывать социальные и
психологические факторы, которые оказывают более сильное
влияние на производительность труда, чем физические (дан-
ная гипотеза была подтверждена Мэйо в ходе Хоторнского
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эксперимента и нашла отражение в некоторых теориях мотива-
ции).

Таблица 7.2

Различия командного и коллективного труда

Фактор сравнения

Цели

Стиль
руководства

Продукт

Эффективный
тип поведения

Персонал

Распределение
обязанностей

Уровень межлич-
ностной кон-
фликтности

Форма оплаты
труда

Командный труд

Четко определены и разде-
ляются всеми членами
команды

Демократический, основан-
ный на принципах партнер-
ства с лидером-тренером

Сложный, созданный для
конкретного клиента

Человек-партнер

Типа" У"

Полноценное ролевое на-
полнение (профессиональ-
ное и психологическое)

Низкий

Групповое вознаграждение

Коллективный труд

Определены руководством, по
могут не разделяться отдель-
ными исполнителями

Авторитарный, либеральный,
бюрократический

Простой или сложный стан-
дартизированный

Человек-функция, человек-
манилулятор

Типов "Х"к "У"

Возможны дублирование функ-
ций или функционалы тая
неполноценность

Высокий

Индивидуальное вознаграж-
дение

Выделим ситуации, в которых организация работы в коман-
де была бы наиболее эффективной формой труда:

• решение задач творческого характера (создание нового
товара, услуги, модификация продукта и т. д.);

• в случае когда организация готова строить свою работу
на основе создания бизнес-процессов (особенно в сфере
услуг, где связь с клиентом, необходимость соответствия
его запросам наиболее ярко выражены);

• создание команды руководителей или при руководителе
для принятия сложных комплексных решений (разработ-
ка стратегии развития миссии, решение вопросов в кри-
зисной ситуации и т. д.).

Безусловно, работа в команде имеет и некоторые отрица-
тельные стороны:
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много времени расходуется на обсуждение вопросов и
принятие решения. Закон Паркинсона гласит: "'Время,
затраченное на любой пункт повестки дня, обратно про-
порционально сумме, которая за ним стоит";
ни одна группа не в состоянии действовать так же быстро
и решительно, как компетентная личность;
компромиссное решение, устраивающее всех, зачастую
бывает не самым эффективным.

ПОСТАНОВКА КОМАНДНЫХ ЦЕЛЕЙ

Командные цели должны:

• существовать;
• быть конкретными;
• быть измеримыми;
• создавать условия для совместной работы;
• объединять людей, а не вызывать конкуренцию между

ними;
• координировать действия членов команды;
• служить мерилом и точкой отсчета;
• помогать формированию доверия и гармонии;
• быть обозримыми и достаточно значимыми для того, что-

бы мотивировать членов команды;
• быть связующим элементом между членами команды;
• подчинять себе все другие цели членов команды;
• содержать возможность получения удовлетворения в лю-

бой форме;
• быть ограниченными во времени и пространстве;
• быть измеримыми не только количественно, но и каче-

ственно;
• отличаться от ординарных целей организации.

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА КОМАНДЫ

Состав команды подбирается с учетом трех признаков:

• функциональной необходимости единственного специа-
листа на одном рабочем месте;

• психологической необходимости наличия у человека лич-
ностных качеств, без которых достижение командной цели
невозможно;
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• психологической совместимости и равенства будущих чле-
нов команды с точки зрения профессионализма, типа
темперамента и внутренней силы; силы мотиваторов и
ценностей.

Функциональная необходимость в специалистах диктуется
стратегической задачей и методами достижения целей. Психо-
логические качества определяются с помощью психографиче-
ского профиля деятельности и командной формы работы. Пси-
хологическое равенство обусловливается соответствием типов
темперамента:

Тип темперамента

Холерик

Сангвиник

Флегматик

Меланхолик

"Tim решаемых задач

Скоростные и опасные (рискованные) задачи, требующие
интуиции, а1рессии, скорости и энергии (прорыв, выход из
кризиса и др.)

Скоростные и гибкие задачи, не требующие высокого уров-
ня ответственности, связанные с разнообразными работами
(продажи)

Масштабные задачи, связанные с расчетами и прогнозами,
без спешки, на высоком морально-этическом уровне (масш-
табные стратегии развития), нескоростные, достаточно
монотонные

Только тактические рутинные поручения. Для команды не-
пригоден

ФОРМИРОВАНИЕ РОЛЕЙ
В КОМАНДЕ

Для создания эффективной команды необходимо объеди-
нить людей с разными ролевыми характеристиками, чтобы рас-
пределить функциональные и психологические роли, поддер-
живать интерес членов команды друг к другу, использовать весь
диапазон типов мышления и подходов к решению задач и со-
хранить команду на весь срок достижения цели, обеспечив адап-
тивность на основании различий.

Члены команды при выполнении работы помимо функцио-
нальных ролей, зависящих от компетенции в некоторой обла-
сти, играют еще и социальные роли, которые определяют, как
влияет данный член команды на процесс выполнения работы.
Одним из первых, кто обратил внимание на это различие ро-



728 Часть HI. Комплексные методы адаптивного..

лей, был английский исследователь Белбин, выделивший де-
вять социальных ролей членов команды.
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Роль

Мыслитель

Исполнитель

Доводчик

Оценщик

Исследователь
ресурсов

Формирователь

Коллективист

Координатор

Специалист

Описание роли

Обладает воображением, новатор, характеризуется повы-
шенной креативностью

Претворяет идеи в практические действия, вносит упорядо-
ченность в действия команды

Счедит за тем, чтобы задания выполнялись полностью и
своевременно

Осущестгшяет беспристрастный, критический анализ ситуа-
ции

Владеет искусством переговоров и эффективных коммуни-
каций

Ориентируется на решение поставленной задачи, побуждает
коллег работать интенсивнее

Гармонизирует отношения в команде и устраняет разногласия

Четко формулирует цели, социальный лидер

Обладает редко встречающимися навыками и умениями

Один и тот же человек может играть одновременно несколько
ролей. Чем шире спектр ролей, которые он способен сыграть в
команде, тем лучшим командным "игроком" он является.

Для моделирования ролей можно предложить и классифи-
кацию Л.Б. Уткиной:

Роль

Труженик

Администратор

Инновзтор

Интегратор

Содержание

Много и упорно трудится над личным решением задачи,
не отлает распоряжения, а работает сам. не любит соратни-
ков и помощников

Имеет склонность к административной работе, любит Поря-
док, правила, закон, почитает иерархию и требует четкой
постановки задач. Отдает распоряжения конкретно и четко,
делает ставку на систему и верит в нее

Обладает предпринимательским, инновационным складом
ума, характера. Готов к риску и авантюрам, нацелен на по-
вое и на развитие, его интересует то, что можно изменить
или внедрить

Обладает способностью создавать дух товарищества и взаи-
мопонимания, любит общение, умеет уплачивать, обладает
чутьем, хорошо разбирается к людях

Как правило, в успешной команде:
• каждый из ее членов знает свои и чужие предпочитаемые

роли и распределяет работы и ответственность в соответ-
ствии с этими ролями;

• избегают давать поручения члену команды в не свойствен-
ной ему роли, за исключением обучения действием;

» представлен наибольший диапазон ролей и гибкость в их
использовании всеми членами команды;

• преодолено деление ролей на важные и второстепенные,
носителю каждой роли отводится равное место в дискус-
сии по достижению согласия.

Особое значение приобретает роль координатора — объеди-
нителя в лине формального руководителя команды, основная
задача которого — запустить механизм самоорганизации, спо-
собствовать формированию развивающей модели ОП в коман-
де, снимать противоречия, управлять эмоциями и добиваться
добровольного согласованного достижения целей.

Психографический профиль командного работника может
включать:

• ответственность за свою сферу и всю работу и цель, за
каждого члена коллектива;

• профессионализм;
• творчество и внутренние параметры качества (невозмож-

ность халтурить);
• стремление к сотрудничеству, доверие к коллегам;
• надежность;
• способность воспринимать критику;
• самоиронию и чувство юмора;
• готовность к компромиссу, контактность, эмпатию, уме-

ние слушать;
• организаторские способности;
• • энергию и определенный уровень агрессии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМАНДНЫЕ СТРУКТУРЫ

Это адаптивные (органические) структуры, подробно рас-
смотренные в гл. 5. Регламент взаимодействия членов коман-
ды рождается в процессе совместной работы, дополнительно
корректируется и обсуждается с целью устранения разногла-
сий.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ
КАК ОРГАНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подобно любым социальным группам, команды развива-
ются и обладают жизненным циклом. Но в дополнение к нему
у команды как самоуправляющегося объекта возникает фаза
перехода. Это момент признания коллективов неэффективнос-
ти одних форм и методов совместной работы и переход к дру-
гим, более эффективным. Благодаря синергетическому эффек-
ту и нацеленности на развитие команда легче проходит
жизненный цикл, чем любая другая группа.

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМАНДЫ

1. Притирка. Начало коллективной деятельности. Люди ори-
ентируются во всех аспектах жизни команды — от целей до
отношений. Контакты осторожны, так как дело еще не стало
обшим. Поведение ориентировано на соблюдение принятых
правил и. норм в организации. Пока доминирует авторитарная
модель ОП. Инициатива осторожна, рациональна. Доверия внут-
ри команды нет. Происходит постепенное понимание целей и
задач команды. Переоценивается собственная компетентность
в профессии и отно(иениях. Формируется деловое общение и
единое информационное поле — деловые коммуникации. Люди
учатся жертвовать личным и уступать. Вырабатываются коллек-
тивные методы достижения целей. Далее члены команды де-
монстрируют друг другу профессионализм и сближаются. Рас-
пределяются роли и рождается определенная организационная
структура с регламентом взаимодействия.

Данный этап может длиться довольно долго. Руководителю
необходимо:

В области решения задач

1

Отдавать только необходимые распо-
ряжения.
Выдвигать идеи и организовывать
работу.
Доводить до команды цели.
Устанавливать нормы и правила ко-
манд} iой работы.
Регулировать и первично распределять
обязанности.

В области отношений

2

Знакомить членов команды друг с
другом.
Создавать о остановку взаимопони-
мания и доброжелательности.
Наблюдать за каждым членом команды.
Помогать им в поиске своего места в
команде.
Выяснять профессиональный потен-
циал работников.
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Окончание

I

Стимулировать распределение и под-
держание ролей.
Концентрировать внимание команды
на совместном планировании и
организации труда.
Знакомить людей с правами и ответст-
венностью.
Временно использовать авторитарный
стиль управления.

1

Помогать им в развитии профессио-
нальных навыков и пополнении зна-
ний.
Органмовывать обучение с выработ-
кой в его процессе командных норм и
правил сосуществовании и поведения.

2. Ближний бой. Возрастает внимание членов команды к про-
блемам коллективной работы. Люди сближаются, сверяя вос-
приятие и ценностные позиции. Начинается критика существу-
ющих и поиск новых форм работы. Вводятся нормы и правила
командной работы. Рождается понимание большей эффектив-
ности командного решения, нежели индивидуального. Форми-
руются командный интерес как командная мотивация труда,
командные ценности и предпочтения. Начинает действовать
закон доминирования командных норм над индивидуальными.
Создаются модель управления командой и модель внутренних
взаимоотношений, появляется самоуправление. Улаживаются
конфликты, связанные с личными ценностями, целями и ме-
тодами их достижения. Определяется общий противник, ук-
репляется видение перспективы. У членов команды формиру-
ется приверженность ее целям. Ученики превращаются в
учителей. Отмечается эффективное посредничество, признание
достижений команды и ее отдельных членов. Предпочтение от-
дается стилю мышления "выигрыш—выигрыш".

Задачи руководителя:

В области решения ладач

1

Помочь разрешить споры и ссоры.
Установить порядок обмена мнениями.
Не пресекать конфликты.
Показать выгоды и преимущества ко-
мандной формы работы перед индиви-
дуальной.
Выявлять и оценивать противополож-
ные идеи.
Создавать механизмы обмена инфор-
мапией.
Уточнять личные интересы людей.

В о Власти отношений

2

Управлять эмоциями людей.
Снижать уровень конфликтности.
Поддерживать и включать в творческий
поиск каждого работника.
Сформировать с командой новые пра-
вила — нормы межличностных отно-
шений, ориентированные на выпол-
нение командной работы.
Исгтольчовать коллегиальный и демо-
кратический способы управления.
Сохранять нейтралитет в конфликтах.
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Формировать сдиггое поле экономи-
ческих интересов.
Помочь скорректировать личные роли.
Перенаправить энергию конфликтов в
созидательное русло.
Уточнить правила совместной работы.
Добиться большей самостоятельности
членов команды, опираясь на коллек-
тивное мнение в отношении органи-
зации производственной деятельности.

Окончание

Пресекать попытки перехватить ли-
дерство членами команды.

3. Согласие и гармония. После разрешения личностных про-
блем резко возрастает сплоченность команды. Она превращает-
ся в единое целое. Рождаются радость, энтузиазм, возникает и
синергетическии эффект. Формируется взаимное доверие. Люди
открываются друг другу. Происходит идентификация личности
и команды. Соперничество сменяется кооперацией, согласием.
Творчество и гибкость позволяют резко повысить адаптивность
команды. Формируется командное сознание, возрастает его цен-
ность для людей. Рождается равная психологическая и эконо-
мическая ответственность каждого члена команды за общий
результат. Появляются солидарная ответственность, внутрен-
нее единство. Наступает гармония. Команда закрывается. Рож-
дается самоуправление как система и способ существования.
Решения вырабатываются на основе согласия. Заканчивается
период психологического противостояния и безразличия. Люди
переходят к ориентации на командные цели, в которых опти-
мально отражены и личные. Рождается понимание и ощущение
преимущества командной работы. Необходимы помощь в рас-
пределении ролей между членами группы, обеспечение обрат-
ной связи, формулирование видения перспективы.

Задачи руководителя:

It области решения задач

1

Совместно с командой принимать
решения и разрабатывать планы.
Постепенно делегировать команде
целепоЛагание,
Переходить от демократического стиля
к стилю невмешательства.

В области отношений

2

Поддерживать и ухреплять елинство,
способствовать усилению синергсти-
ч ее кого эффекта.
Поддерживать обратную связь.
Поощрять создание единого информа-
ционного ноля, инициативу и твор-
чество.
Препятствовать закрытости команды.
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Окончание

1

Концентрировать внимание участни-
ков команды на качестве и конечной
эффективности их совместной дея-
тельности.
Установить систему контроля за дея-
тельностью команды.
Определить регламент отношений ко-
манды и материнской организации с
руководителем —- создателем команды.
Осуществлять для команды предста-
вительские функции во внешней
среде.

г
Поддерживать, насколько возможно,
гармонию.

4. Зрелость команды. Время максимальной производитель-
ности труда, высшего качества, заботы друг о друге, развития
коллективных интересов. Раскрываются возможности каждого
человека. Появляется потребность в высоком вознаграждении.
Ослабевает нематериальная составляющая мотивации труда.
Команда обретает максимум власти и самосознания, становят-
ся возможными организационные перевороты. Развиваются от-
ношения с внешним окружением. Возможны тяжелые конф-
ликты. Появляется понимание роли имиджа команды в социу-
ме. Вводится комплексное управление качеством. Команда
нуждается как в совершенствовании, так и в инновациях. Не-
обходимы повышение культуры качества в работе, обеспече-
ние регулярной обратной связи, касающейся функционирова-
ния команды, оказание ей помощи в предотвращении возвра-
та к пройденным стадиям развития.

Задачи руководителя:

В области решения задач

Управлять качеством и результатом
деятельности команды вообще.
Поддерживать процесс принятия ре-
шений в режиме единого мнения.
Ограничивать самоуправление.
Пресекать попытки переворота или
отделения.
Повышать эффективность деятель-
ности команды.
Развивать отношения команды с ма-
теринской организацией.

В области отношений

Использовать стиль невмешательства.
Развивать потенциал членов команды.
Поддерживать инициативу в пределах,
необходимых материнской компании.
Проводить собеседования, касающие-
ся целей, ценностей и методов работы
команды. Снимать противоречия меж-
ду командой и материнской организа-
цией.
Проводить политику открытости.
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5. Разрушение команды. Цели достигнуты. Появляются лич-
ностные разногласия, начинается борьба за распределение ре-
зультатов. Задача руководителя — демонтировать команду, со-
хранив добрые отношения между людьми. Необходимость в
грамотном расформировании команды обусловлена тем, что
ее участники, завершающие работу, с высокой вероятностью
будут задействованы в других командах (это событие наиболее
вероятно при реализации проекта). Чем успешнее был опыт
этих участников в данной команде, тем труднее им будет адап-
тироваться к новым условиям. Поэтому при расформирова-
нии команды необходимо предпринять несколько важных
шагов:

• провести с участниками обсуждение их опыта команд-
ной работы;

• отметить причины достигнутых успехов;
• выявить неудачи и использованные способы преодоле-

ния их последствий.

ОГРАНИЧЕНИЯ
КОМАНДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Команда эффективна тогда, когда она не может быть струк-
турирована таким образом, чтобы каждый работник имел воз-
можность действовать автономно. Следует помнить, что ее со-
здание требует времени, усилий, а иногда и значительных
средств. Поэтому до принятия решения об использовании ко-
манды для выполнения задания целесообразно взвесить "за" и
"против". Принять решение поможет анализ следующих фак-
торов:

• необходимо быстрое выполнение задания;
• оно слабо структурировано;
• его выполнение требует от исполнителей творческого

подхода;
• предполагаются многократное выполнение задания и

привлечение тех же людей для совместной работы;
• выполнению задания может способствовать временная

конкуренция между исполнителями.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
И СПЛОЧЕНИЯ КОМАНД

В современном менеджменте широко применяются различ-
ные приемы построения команд:

• выработка и анализ единых целей;
• совершенствование процессов командной работы;
• развитие навыков межличностных коммуникаций;
• освоение технологии управления конфликтами;
• развитие навыков "распределенного" лидерства;
• экстремальные виды спорта;
• задания "зоны смерти ";
• освоение методик анализа командной деятельности.

Формы реализации этих приемов бывают самые разные. При
этом специальные сессии, задача которых — построение коман-
ды, могут проходить не только в рабочей обстановке, но и вне
организации. В настоящее время в России существуют тренинго-
вые компании и учебные центры, которые профессионально
занимаются построением команд по заказу организации.

МОТИВАЦИЯ КОМАНДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структуру мотивации команды можно определить на основе
выявления вида деятельности; нацеленности на совместную
работу; сомнений и расхождений во взглядах; основных объ-
единяющих позиций; моральных норм.

Анализируя эти факторы, можно выделить основные груп-
повые мотивы:

• стремление к цели, разделяемое всеми членами команды;
• принадлежность кданной команде, гордость за нее, стрем-

ление утвердиться в конкуренции с другими группами;
• эмоциональные факторы; потребность в поддержке, уча-

стии, уважении.

ИЕРАРХИЯ (ПИРАМИДА) МАСЛОУ

Физиологические потребности. Людей с такими потребнос-
тями привлекает в команду возможность хорошо заработать. Они
не придают никакого значения командной деятельности и выс-
шим мотиваторам и покидают команду после получения дос-
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таточной суммы денег. Возможно их развитие по мере осуще-
ствления командной работы.

Потребности в безопасности и уверенности в будущем, имидж.
В этом случае потребности людей связаны со стабильным су-
ществованием. Их также интересует не командная работа, а
только срок реализации проекта. Они не любят рисковать и
брать на себя ответственность. Для команды не подходят.

Социальные потребности. Команда предоставляет возмож-
ность человеку ре&иизовать его потребности в общении и при-
надлежности. При этом могут значительно страдать качество
работы и ответственность.

Потребность в признании. Люди стремятся к высокому уров-
ню профессионализма и рассматривают команду как инстру-
мент для достижения личных карьерных или иных целей. Ко-
манды из таких людей отличаются мобильностью, ограничен-
ными творческими возможностями, недостаточной адаптивно-
стью и не могут быть самоуправляющимися.

Потребность в самореализации. Полностью подходит для фор-
мирования самоуправляющейся и управляемой команд любой це-
левой направленности и мощности (теория "Z"). Особенностью
командной формы организации труда является то, что работа в
ней — один из самых эффективных способов удовлетворения по-
требностей высшего уровня. Команда формируется из персонала
типа "У", ее отличают знание общей цели, минимальная конф-
ликтность, доверие. Люди, работающие в команде, способны вза-
имообучаться и дополнять друг друга, что обеспечивает возник-
новение синергетического эффекта и улучшает качество работы.

Структура команды предполагает ограниченное число участ-
ников и четкое распределение ролей. Таким образом, человек
оказывается в психологически и профессионально комфорт-
ных условиях, идеальных для самореализации, которая для
многих является сильнейшим мотиватором.

ДВУХФАКТОРНЛЯ МОДЕЛЬ ГЕРЦБЕРГА

Согласно модели Герцберга удовлетворенность работой по-
вышает производительность труда. Это полностью подходит для
команды при условии равенства мотивационных и гигиениче-
ских факторов, влияющих на удовлетворенность трудом. Необ-
ходимо добавить еше 15 факторов мотивирующей организации
труда.
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МОДЕЛЬ МАККЛЕЛАНДА-АТКИНСОНА

Актуальна для команды, но необходим постоянный конт-
роль за потребностями, кроме причастности. Используя соот-
ветствующие мотивационные факторы и оказывая различные
виды воздействия на коллектив (табл. 7.3), можно создавать
необходимые реакции — поведение коллектива.

Таблица 7.3

Влияние организации работы в команде
на мотивацию коллектива

Вид воздействия

"Теплая" атмосфера

Поддержка инициативы

Конфликт

Коллективная награда

Индивидуальная ответственность

Повышение престижа работника

Виды мотивации

Успех

-

+

+

+

+

-

Власть

-

-

+

-

+

-

Причастность

+

+

-

+

-

+

Особенно важны потребности в успехе, власти и причаст-
ности для мотивации тех людей, у которых потребности низ-
шего уровня уже удовлетворены.

Мотивация командной работы, так же как и коллективной,
носит индивидуальный и групповой характер. Ее преимуще-
ством является достижение баланса групповых и индивидуаль-
ных интересов и потребностей, чего очень сложно достичь при
обычной форме труда. С одной стороны, профессиональное и
ролевое разделение в команде позволяет наиболее полно реа-
лизовать потребности в самовыражении, уважении, успехе, с
другой — наивысшей ценностью для всех членов команды яв-
ляется компания, ее цели и задачи. Особенность материально-
го стимулирования в команде — групповое вознаграждение, с
помощью которого решается проблема несправедливости в
оплате труда. В целом при правильной организации работы в
команде сотрудник может наиболее полно удовлетворить сле-
дующие потребности:

• во власти (роль лидера; в команде можно дать возмож-
ность человеку проявить способности оказывать влия-

47 Зак. 7089
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ние, подготовить его к занятию руководящей должно-
сти) ;

• в успехе (члены команды обладают полномочиями дей-
ствовать самостоятельно, проявляя инициативу, они по-
лучают вознаграждение в соответствии с достигнутыми
результатами);

• в причастности (в команде имеются обширные возмож-
ности для социального общения, присутствует команд-
ный дух, реализуются идеи совместной работы ради еди-
ной цели компании).

МОДЕЛЬ ВРУМА

Для успешного применения этой модели важно установить
соответствие между достигнутыми результатами и вознаграж-
дением для каждого сотрудника. Кроме того, необходимо про-
изводить награждение сразу после получения результатов. Вы-
шесказанное возможно лишь при условии тщательного изучения
потребностей сотрудников, уровня их ожиданий и профессио-
нальных навыков.

ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ АДДМСА

Если человек считает свой труд переоцененным, он сохра-
нит объем затраченных усилий прежним или даже увеличит
его. Если же он полагает, что его труд недооценен, то затрачи-
ваемые им усилия будут уменьшаться. Применение данной те-
ории целесообразно, если работа в коллективе осуществляется
по принципу "все — одна команда". Необходимы открытость и
гласность в отношении получаемых вознаграждений, подготов-
ленность к этому сотрудников, а также обстоятельные разъяс-
нения, почему вознаграждение для одних больше, а для других
меньше.

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ПОРТЕРА-ЛОУЛЕРА

Человек удовлетворяет свои потребности посредством внут-
реннего и внешнего вознаграждения за достигнутые результа-
ты. Однако точно определить ценность вознаграждения затруд-
нительно и для руководителя, и для самого работника.

Использованию данной модели препятствует субъективность
в оценке способностей и черт характера, а также гот факт, что
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выбор адекватного вознаграждения в российских условиях су-
щественно ограничен. Конечно, у каждого человека потребно-
сти проявляются в различных сочетаниях с возрастанием мо-
тивирующей роли то одного, то другого фактора, и поскольку
в рамках одной организации (особенно небольшой, такой, как
в малом или среднем бизнесе) могут возникнуть определен-
ные сложности с удовлетворением всех потребностей несколь-
ких человек, то задачей руководителя будет развитие у каждого
члена команды одной потребности, необходимой организации,
и ограничение других без ущерба для работника.

ДЕМОТИВ АГОРЫ

Необходимо также упомянуть о существовании демотивато-
ров — факторов, обусловливающих негативное отношение
людей к труду. К ним относятся:

• отсутствие перспектив;
• чувство страха;
• отчуждение работников от процесса и результатов труда.

ГРУППОВЫЕ МОТИВАТОРЫ

Можно выделить пять типов групп, для которых характерны:

• самые мощные групповые мотивы; стремление к цели
разделяется всеми членами группы (это команда);

• сильные мотивы утвердиться в конкуренции с другими
группами, испытывать гордость за коллектив, стремить-
ся принадлежать к престижным группам;

• мотивы средней силы, определяющие кратковременное
объединение людей;

• эмоциональная мотивация, не подкрепленная духовным
единством или солидарностью в деятельности;

• почти полное отсутствие мотивации; группы возника-
ют случайно под влиянием неосознанных комплексов
и страхов.

МОТИВАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕМ ТРУДА

Трудовой процесс в команде является сильнейшим мотиви-
рующим фактором. Побуждающие мотивы формируются внут-
ри самой группы, а воздействие извне направляется не на кон-
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кретного человека, а на группу единомышленников. При кол-
лективной же форме организации труда сплоченность сотруд-
ников невысокая, корпоративная культура нередко отсутству-
ет, поэтому приходится использовать только индивидуальную
мотивацию, не всегда основанную на достоверном знании пси-
хологических особенностей той или иной личности. Совокуп-
ность мотиваторов такова:

• общественная полезность труда и команды;
• статусные мотивы получения материальных благ;
• содержание и значимость выполняемой работы;
• определенная ответственность в рамках трудового про-

цесса;
• состояние контроля и надзора за работой;
• статус организации и команды;
• самостоятельность и свобода, возможность работать в со-

ответствии со своими целями и самостоятельно выбирать
методы их достижения;

• развитие и повышение профессионального уровня как
высший мотиватор, а не карьерный рычаг;

• сходство общественного положения;
• высокая оценка деятельности команды.

Психологические мотиваторы:

• забота о человеке;
• наличие преспективы;
• возможность комфортно и уверенно чувствовать себя в

команде;
• формы и стиль взаимоотношений и взаимодействий в ко-

манде;
• внутренняя мобильность;
• возможность использования власти;
• преданность команде и любовь к ней.

Эмоциональные мотиваторы:

• поддержка и похвала коллегами и руководством;
• понимание со стороны коллег и руководства;
• стремление помочь в преодолении трудностей;
• положительное восприятие норм;
• новизна и творчество;
• возможность быть услышанным;
• отсутствие чинопочитания и унижения;
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• обращение как с личностью;
• гармония.

Социальные потребности:
• предоставление работы, которая позволяла бы сотрудни-

кам общаться;
• создание на местах духа единой команды;
• проведение совещаний и коллективное принятие реше-

ний;
• создание условий для общения членов организации вне

ее рамок.

Потребность в уважении:
• предложение более содержательной работы;
• информирование о достигнутых результатах;
• поощрение за достигнутые результаты;
• привлечение подчиненных к формулированию целей и

выработке решений;
• делегирование полномочий;
• продвижение по служебной лестнице;
• обеспечение обучения и переподготовки, повышающих

уровень компетентности.

В заключение следует отметить, что мотивация как при ко-
мандной, так и при коллективной форме работы направлена
на побуждение человека к труду, создание комфортных психо-
логических условий для каждого сотрудника и на объединение
их для достижения личных и общих целей. С помощью создания
команд и мотивации командной работы значительно легче до-
стичь этих целей, так как труд в команде сам является сильней-
шим мотиватором. Однако выбор той или иной формы органи-
зации труда и соответственно мотивационной структуры зависит
от конкретной ситуации, целей компании, стадии ее разви-
тия, организационной структуры, характера персонала и дру-
гих факторов.

КОМАНДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Одним из самых сложных аспектов командной работы явля-
ется функционирование команды руководителей. Такая коман-
да может быть создана:

а) на непродолжительный срок для решения сложных за-
дач;
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б) на длительный период для руководства компанией (со-
вет директоров и т. п.).

Говоря о высшем руководстве, будем иметь в виду топ-ме-
неджеров, одновременно являющихся собственниками компа-
ний, поскольку в российском малом и среднем бизнесе эти
функции, как правило, совмещаются.

В российских условиях наиболее приемлемым для работы
является вариант "а". В долгосрочном же периоде команда та-
кого типа может существовать лишь в качестве консультацион-
ного органа при полноправном руководителе, так как на прак-
тике часто происходит столкновение стилей руководства, форм
влияния (кто-то придерживается способа воздействия через при-
нуждение; кто-то — через вознаграждение, компетенцию и
т. д.), личных амбиций. Все это блокирует процесс эффектив-
ного руководства компанией.

ПРИМЕР ИНСТРУМЕНТАРИЯ
КОМАНДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*

Гест 1. Определение индекса групповой сплоченности Сишора

Ответы кодируются в баллах согласно приведенным значениям:

• максимальная сумма — 19;
• минимальная сумма — 5.

Число респондентов — 5 человек.

(. Как бы Вы оценили свою принадлежность к группе?

Вариант ответа

1

Чувствую себя ее членом, частью кол-
лектива (5)

Участвую в большинстве видов дея-
тельности (4)

Участвую в одних видах деятельности и
не участвую в других (3)

Не чувствую, что являюсь членом груп-
пы (2)

Живу и существую отдельно от нее (1)

Не знаю, затрудняюсь ответить (1)

Респондент

№ 1
2

+

№ 2

3

+

№ 3
4

+

№ 4

5

+

№5
е

+

" Разработчик Л.Б. Уткина.
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Окончание

1 2 3 4 5 6

2. Перешли бы Вы в другую группу, если бы предоставилась такая
возможность (без изменения прочих условий)?

Да, очень хотел бы перейти (1)

Скорее перешел бы, чем остался (2)

Не вижу никакой разницы (3)

Скорее всего остался бы в своей груп-
пе (4)

Очень хотел бы остаться в своей груп-
пе (5)

Не знаю, трудно сказать (1)

+

+

+

+

+

3. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы?

Лучше, чем в большинстве коллекти-
вов (3)

Примерно такие же, как и в большин-
стве коллективов (2)

Хуже, чем в большинстве коллективов {1]

Не знаю, трудно сказать

+

+

+ +

•Ь

4. Какие у Вас взаимоотношения с руководством?

Лучше, чем в большинстве коллекти-
вов (3)

Примерно такие же

Хуже, чем в большинстве коллективов (1)

Не знаю (1)

+ +

+

+ +

5. Каково отношение к делу в Вашем коллективе?

Лучше, чем в большинстве коллекти-
вов (3)

Примерно такое же (2)

Хуже, чем в большинстве коллективов (1)

Не знаю (1)

+ +

+

+

+

Результаты: № 1 — 17 баллов
№ 2 — 17 баллов
№ 3 — 9 баллов
№ 4 — 17 баллов
№ 5 — 9 баллов



744 Часть HI. Комплексные методы адаптивного...

Тест 2. Ценностные ориентации (Рокич)

Рокич [123] различает два класса ценностей:

* терминальные — убеждения в том, что конечная цель индиви-
дуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;

• инструментальные — убеждения в том, что какой-либо образ
действий или свойство личности является предпочтительным
в любой ситуации.

Респонденты (5 человек) присваивали каждой ценности номер по
порядку значимости.

Вариант ответа

1

Респондент

№ 1

2

№ 2

3 4

№ 4

5

№ 5

е

Терминальные ценности

Активная деятельная жизнь

Жизненная мудрость

Здоровье

Интересная работа

Красота природы и искусства

Любовь (духовная и физическая бли-
зость)

Материально обеспеченная жизнь

Наличие хороших и верных друзей

Общественное признание (уважение)

Возможность познания (интеллектуаль-
ное развитие)

Самосовершенствование (духовное и
физическое)

Развлечения

Свобода (независимость в поступках,
самостоятельность)

Счастливая семейная жизнь

Счастье других (развитие и благосос-
тояние других людей, человечества в
целом)

Творчество

Уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния)

4

14

1

5

13

6

9

10

17

7

3

16

2

3

12

15

11

3

17

1

5

15

8

2

10

16

4

12

13

7

6

14

11

9

6

9

1

7

11

5

3

15

16

8

10

17

2

4

12

13

14

6

11

1

7

12

3

2

17

15

9

10

16

8

4

14

13

5

8

15

1

6

13

9

5

7

16

3

2

17

11

12

14

10

4
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Окончание

1 2 3 4 5 6

Инструментальные ценности

Аккуратность

Воспитанность

Высокие запросы

Жиз н е радо от н ость

Исполнительность

Независимость

Непримиримость

Образованность

Ответственность

Рационализм

Самоконтроль

Твердая воля

Широта взглядов

Чуткость

Эффективность в делах

9

7

13

12

5

15

14

2

1

10

6

11

3

8

4

10

11

5

12

9

8

13

2

3

7

6

1

4

14

5

9

13

2

14

10

6

11

4

8

7

12

1

5

15

3

8

7

12

11

5

6

15

4

1

13

9

10

2

14

3

8

9

2

10

3

15

14

4

7

6

12

1

11

13

5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КОМАНДЫ

Эффективность деятельности команды — наилучшее соот-
ношение всех видов затрат и результатов, а также психологи-
ческого и социального удовлетворения от работы в команде.

К критериям эффективности могут относиться:

• максимально эффективное использование потенциала и
внутренних ресурсов без привлечения внешних;

• четкость работы команды;
• точность полученного результата, его применимость;
• соблюдение всеми членами команды норм и правил;
• творчество и нестандартность решений;
• экономическая эффективность решений;
• удовлетворение от работы в команде и желание по-преж-

нему работать в ней;
• психологический комфорт.
Перечень критериев необходимо изменять и дополнять в

каждом конкретном случае.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ

Руководителем команды становятся тремя способами:
1) его назначают сверху. Он подотчетен только тем. кто его

поставил, самостоятельно выбирает средства и методы дости-
жения целей, нуждается в команде исполнителей, не является
членом команды;

2) его избирает команда. Он авторитетен, но зависим от
избравших его людей. Он ограничен в принятии непопулярных
решений, выборе целей и средств их достижения. Является чле-
ном команды, но подчинен ей;

3). неформальный лидер использует свои способы для того,
чтобы стать главой команды. Он свободен в выборе решений,
но может направить команду по пути конфронтации с мате-
ринской организацией. Является членом команды.

В любом случае руководитель является создателем команды
и может строить определенные отношения с ней в диапазоне
от авторитарных до невмешательства.

Перечислим стили управления командой, ориентированные
на решение задачи и на интересы человека:

Стиль, ориентированный
на решение задачи

Выдвижение предложений и выступ-
ление с инициативой.
Развитие идей, выдвинутых другими.
Анализ недостатков и причин неэф-
фективной работы.
Поиск и передача команде нужной
информации.
Участие в принятии решении.

Стиль, ориентираванный
на интересы челонекд

Проявление дружеского расположе-
ния, поддержка и отзывчивость.
Готовность признать конфликт и рззо-
брэться в нем.
Признание и понимание чувств коллег.
Открытое высказывание мнений о ра-
боте команды, критика и др.

Сопоставим особенности командного стиля управления и
стиля, противопоказанного при работе в команде:

Командный стиль

I

Открытость и честность в общении
друг с другом.
Способность конструктивно критико-
вать и выслушивать критику.
Способность войти т! положение кол-
лег.
Эмпатия.
Желание измениться в соответствии с
выработанными командой правилами.

Стиль, противопоказанный
при работе в команде

2

Сокрытие информации с целью де-
монстрации своей власти и знаний.
Приказной стиль повеления по отно-
шению к другим.
Навязывание одобрительного мнения
о себе и о своем особом вкладе в ра-
боту команды.
Безразличие к проблемам коллег.
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1

Готовность идти на компромиссы
Поддержка инициативы и творчества
коллег.
Взаимопомощь и взаимовыручка.
Эмпатия.
Патриотизм.
Уважение и любовь.
Прошение и понимание.

Окончание
2

Принижение значимости проблем
коллег.
блокирование предложений коллег
при отсутствии собственных альтер-
нативных предложений.
Нежелание слушать.
Использование групповых возмож-
ностей и процессов для удовлетво-
рения личных управленческих и власт-
ных амбиций.
Невыполнение обещаний.
Сокрытие отхода от цели или ее изме-
нения.

Рассмотрим условия, при которых возможен или даже не-
обходим тот или иной стиль руководства командой.

Условия использования управления командой авторитарно-
го стиля:

Функция управления

Принятие решения единолич-
но руководителем

Определение и формулирова-
ние общих целей руководи-
телем

Распределение обязанностей
руководителем

Установление рабочего вре-
мени

Стимулирование и мотивация,
исходящие от руководителя

Жесткий, централшованный
контроль

Подбор кадров

Распределение инвестиций
руководителем

Условия

При срочных или требующих оперативного
решения задачах; в случае повторяющихся,
традиционных решений

На начальном этапе создания команды; при
низкой квалификации ее участников; в случае
непримиримых разногласий по поводу опреде-
ления главных целей

На начальном этапе создания команды; в си-
туатши, когда необходимо срочно провести
перестановку сил

Установление нормативов занятости

На начальном этапе создания команды; в слу-
чае попытки ее участников удовлетворять
личные потребности за счет коллективных

На начальном этапе работы команды, пока не
действует правило "каждый контролирует и
контролируется"; в случае ее отступления от
установленных стандартов качества

Постоянная функция руководителя

На начальном этапе создания команды; в слу-
чае если команда принимает решение в поль-
зу удовлетворения личных потребностей в
ущерб коллективным
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Условия использования управления командой демократи-
ческого стиля:
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Функция управления

Принятие решения

Определение и формулирова-
ние целей

Распределение обязанностей

Распоряжение рабочим вре-
менем

Стимулирование и мотивация

Контроль

"Тодбор кадров и работа с ними

Определение инвестиций

Условия

Совместное детальное рассмотрение всех
предложенных альтернатив

Вовлечение всех участников команды в об-
суждение целей, с тем чтобы добиться их
уяснения и понимания

Руководитель совместно с участниками ко-
манды определяет их роли, намечает личные
цели; после налаживания коллективной рабо-
ты команда при необходимости может сама
принимать решения о перераспределении
задач

Руководитель согласовывает дополнительные
объемы работы, команда может распределять
самостоятельно время работы по сменам,
планировать отпуска и отгулы

Руководитель использует все формы мораль-
ного и материального вознаграждения! под-
держивает и поощряет сотрудников; обеспе-
чивает справедливую оценку труда; опреде-
ляет личные потребности подчиненных и
корректирует их с общекомандными, выяс-
няет потребности в повышении квалификации

Основан на доверии и самоконтроле; руко-
водитель согласовывает с командой стандарты
качества, добивается понимания всеми необ-
ходимости следовать им; способствует укоре-
нению правила "каждый контролирует и
контролируется"

руководитель обсуждает с командой уволь-
нение или вывод из нее: развивает настав-
ничество; планирует и активно использует
>отацию кадров внутри команды

руководитель консультируется с командой по
поводу инвестиций, формирует единое мне-
ние о поддержании баланса командных и лич-
гых интересов

Условия использования управления командой делегирую-
щего стиля:

Функция управления

Принятие решения

Определение и формулиро-
вание целей

Распределение обязанностей

Распоряжение рабочим вре-
менем

Стимулирование и мотивация

Контроль

Подбор кадров и работа с ними

Распределение инвестиций

Условия

Делегируется принятие только тех решений,
которые отвечают опыту, квалификации и
интеллектуальному уровню команды; возмож-
но делегирование отдельным работникам,
обладающим лучшими знаниями в решении
соответствующих проблем

Руководитель доводит до команды главную
цель для самостоятельного уяснения се и
преобразования в конкретные задачи; наибо-
лее подготовленным специалистам дается
право работать в соответствии с собственны-
ми целями, если они входят в русло главных
целей команды

При высокой слаженности команды ей деле-
гируется право самостоятельно распределять,
кто и что должен делать

Самоуправляемой команде делегируется право
самостоятельно координировать рабочее вре-
мя сотрудников, отпуска •л отгулы

Самоуправляемой команде делегируется право
определять формы своего материального и
морального поощрения; высокий уровень
организации команды сам по себе является
стимулом к работе в ней

В команде соблюдается принцип "каждый
контролирует и контролируется"; специалис-
там с высокой степенью ответственности
предоставляется право самоконтроля

Команде передается право самостоятельно
определять необходимость и сроки повыше-
ния квалификации ее участников и проводить
ротацию персонала

Если личные интересы участников высокоэф-
фективной команды не преобладают над
коллективными, им предоставляется право
совместно принимать решения в области
инвестиций

Рассмотрев условия, при которых предпочтительно использо-
вать тот или иной стиль управления командой, можно сделать
вывод о том, что авторитарный стиль наиболее востребован в пе-
риод ее становления, когда не сформированы навыки совмест-
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ной работы, видение целей и путей их достижения. Руководитель
как лидер передает ей свое видение, опыт, эффективно распре-
деляет ресурсы. Данный стиль предполагает ориентацию в основ-
ном на цели, задачи и в меньшей степени — на людей. В этой
ситуации руководитель должен завоевать авторитет среди подчи-
ненных не только как лицо, наделенное властью, но и как спе-
циалист, умелый организатор, хороший наставник. У авторитар-
ного стиля есть свои отрицательные стороны: он снижает
творческую инициативу подчиненных, ухудшает социально-пси-
хологический климат в коллективе, ведет к текучести кадров.

Демократический стиль более всего подходит для формиро-
вания командных взаимоотношений на основе доброжелатель-
ности и открытости со стороны руководителя и подчиненных.
Это обучающий стиль. Он в максимальной степени способству-
ет приобретению навыка к коллективным действиям; сочетает
нацеленность на задачу и на людей, методы убеждения и при-
нуждения; содействует проявлению инициативы, заинтересо-
ванности в личности, ее росте и развитии, пониманию суще-
ства задач благодаря процессу совместного принятия решений.
Как негативные стороны применения данного стиля руковод-
ства можно отметить дополнительные затраты времени на об-
суждение проблем, что в условиях его дефицита может резко
снизить эффективность.

Стиль делегирования, наиболее широко обсуждаемый среди
управленцев, наиболее сложен в применении, поскольку рас-
считан на руководителей, которые хорошо ориентируются в
ситуации, уровне зрелости сотрудников и передают им только
те обязанности, с которыми они могут справиться. Данный стиль
следует использовать только в высокоэффективных командах,
которые уже прошли все стадии становления и развития и име-
ют специалистов высокого класса, нацеленных и мотивирован-
ных на работу. В этой ситуации деятельный руководитель, ука-
зывающий, что, кому и когда делать, может вызывать
раздражение. Такая команда нуждается в руководителе, который
всегда находится "под рукой", если необходимо посоветоваться.
Делегируя полномочия, он повышает статус сотрудника, что
важно тем людям, которые, имея опыт, знания и высокую ква-
лификацию, хотят работать самостоятельно и видят в этом оче-
редной этап саморазвития.

Итак, анализ трех стилей управления показывает, что руко-
водитель не может и не должен во всех случаях использовать
единственный стиль.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМАНДНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ КОНКРЕТНОЙ КОМПАНИЕЙ*

Жизнедеятельность любой компании, ее миссия, цели, стратегия
развития, стиль и методы работы, конкурентоспособность и лидер-
ство на рынке зависят от главного действующего лица — покупателя.
Его желания, потребности и выбор определяют возможность суще-
ствования организации.

Это имеет особое значение для торговых компаний, работающих
на рынке розничных продаж, где конечным потребителем товара и
услуг является частное лицо. Вся деятельность фирмы, любые про-
цессы, происходящие внутри и вне ее, должны рассматриваться с
этой точки зрения.

Речь пойдет о компании, занимающейся розничной торговлей то-
варами народного потребления через сеть своих магазинов. Отме-
тим, что структура организации состоит из функциональных звеньев,
к которым относятся отдел по работе с поставщиками, складские
службы, бухгалтерия. Магазины, являясь непосредственным местом
предоставления услуг потребителю, завершают всю технологиче-
скую цепочку, связанную с обеспечением и осуществлением торго-
вого процесса, входят в общую структуру организации. Таким обра-
зом, компания имеет линейно-функциональную структуру.

Следует отметить, что автор работает в качестве управляющего с
момента создания компании, которая прошла несколько этапов в
своем развитии. Каждому из них соответствовали свои характерис-
тики (стратегический выбор, организационная структура, ресурсы и
их ограничения, план действий и др.). Планирование базировалось
на видении того, чем должна стать компания, с применением ситуа-
ционного подхода, т. е. осуществлялось стратегическое управление
организацией. С самого начала ее деятельности автор следовал прин-
ципам командной работы. Но особенно актуальным этот вопрос стал
на этапе, когда структура компании из линейной и небольшой по
численности сотрудников превратилась в линейно-функциональную,
состоящую из пяти магазинов и трех функциональных служб с чис-
ленностью персонала около 40 человек.

В связи с этим командный подход к управлению торговой органи-
зацией представляется особенно интересным, поскольку позволяет
наиболее эффективно реализовать стратегию организации, связать
работу всех ее функциональных групп единой целью, создав дух ко-
манды, решить проблему функциональной обособленности и полу-
чить ощутимый синергетический эффект. С использованием указан-
ного подхода были получены следующие результаты (поскольку
процесс создания команды не завершен, будем говорить о текущих
результатах).

Разработчик Л.Б. Уткина.
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Прежде всего в коллективе была проведена предварительная ра-
бота по обоснованию необходимости применения командного под-
хода как способа ликвидации тех недостатков, которые приводят к
снижению эффективности в деятельности компании.

Сотрудники всех функциональных групп рассматривались как еди-
ная команда, в которую входили и администраторы магазинов. Осо-
бое внимание уделялось тому, что, несмотря на наличие у каждого
подразделения своих целей, связанных с технологическим процессом
данной группы, работа всей системы должна быть ориентирована на
достижение конечной цели, общей для компании. А это требует не
только увеличения прибыли, но и повышения качества предоставляе-
мых услуг (ассортимент, уровень обслуживания, качество товара
и т. п.), надежности компании (для поставщиков и потребителей) и др.

Работа коллектива каждого магазина также была организована
по командному принципу. Персонал подбирался с учетом квалифи-
кации, темперамента, ролевых характеристик сотрудников и их пси-
хологической готовности работать в команде.

Особое внимание уделялось кандидатуре администратора мага-
зина, поскольку именно он должен был поддерживать командный дух.
Всем новым сотрудникам объяснялись правила и нормы, принятые в
компании.

Коллектив каждого вновь открываемого магазина формируется из
равного числа новых и опытных сотрудников, проработавших в ком-
пании не менее года. Таким образом передаются корпоративная куль-
тура и собственная технология работы, а также появляется возмож-
ность для профессионального роста и удовлетворения нематериаль-
ных стимулов в работе.

В результате в компании создана обстановка взаимопонимания,
доброжелательности и требовательности к выполнению работы. При-
нят метод командного обсуждения способов более эффективного до-
стижения общих целей в заданном периоде, проблем, существую-
щих на разных функциональных уровнях и способов их решения. Это
позволяет сотрудникам быть более активными, иметь возможность
высказывать свое мнение и влиять на работу компании.

В то же время, выполняя функции руководителя — строителя ко-
манды, автор не может отказаться полностью от функций менеджера
компании с набором характерных методов руководства и полностью
делегировать полномочия команде во всех вопросах управления. Это
связано с неготовностью персонала нести большую ответственность,
а также с тем, что ответственность перед владельцами компании ле-
жит на управляющем.

Тем не менее применение командного подхода в управлении зна-
чительно повысило потенциал компании, улучшило коммуникацион-
ные связи, создало здоровую рабочую обстановку, стало одним из
факторов мотивации работы в компании и почти полностью устрани-
ло текучесть кадров.

Глава У- Формирование команд и управление ими 753

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДЫ

Речь идет о рабочих группах, которым предоставлена суще-
ственная автономия. Такие команды несут полную ответствен-
ность за поведение своих членов и результаты производствен-
ной деятельности. Их основное отличие от других команд состоит
в том, что они наделены властью и проводят обучение плани-
рованию, управлению, мониторингу и контролю своей дея-
тельности. Они обладают значительной самостоятельностью и
имеют возможность выполнять функции управления.

Как правило, члены самоуправляемой команды владеют
несколькими профессиями (являются мультипрофессионала-
ми), что позволяет им выполнять различные задания в соот-
ветствии с потребностями группы (коммутантные работы),
принимать совместные решения относительно производствен-
ных планов и ресурсов.

Важной составляющей трудовой деятельности являются со-
брания команды, так как ее члены постепенно берут на себя
все больше управленческих функций. По мере появления до-
полнительного опыта самоуправляемые команды получают воз-
можность предлагать изменения в системе оплаты труда или
организации производства.

Не возникает проблем с адаптацией новичка в команде, так
как "ветераны" всегда готовы оказать ему посильную помощь и
обучить его, передавая знания, в частности, об ОП и культуре.

Кроме того, к преимуществам самоуправляемых команд от-
носятся:

• увеличение гибкости и развитие потенциала человече-
ского капитала;

• возрастание производительности и уменьшение потреб-
ности в узких специалистах;

• возникновение мощного скнергетического эффекта;
• сокращение показателей невыхода на работу и опозданий;
• лояльное отношение к команде, повышение уровня удов-

летворения от труда.

Проблемы самоуправляемых команд:
1. Возможен "перехват" власти посредством ее перераспре-

деления благодаря чрезвычайно высокому профессионализму,
подкрепленному его исключительной психологической привле-
кательностью для остального персонала.

2. Возникновение внутренних проблем имеет масштабные
разрушительные последствия для организации.

48 Зак. 70В9
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3. Оценки членов группы разрушают единство и командную
работу.

4. Команда может устанавливать опеку над своими членами
или другими лицами в организации.

5. Отбор в команду создает в коллективе конкуренцию и про-
блемы с определением критериев отбора и конкурсами.

6. Групповое единомыслие может поразить команду, так же
как и любую другую группу.

7. Команда может сортировать задачи.
8. Лояльное отношение к команде не означает устойчивой

лояльности к организации.
9. Длительное время формирования и раскрытия возможно-

стей.
10. Более высокие затраты на обучение.
11. Возможна психологическая усталость членов команды друг

от друга в случае тяжелой и опасной работы.
Роль линейного руководителя в традиционной структуре и

его функции в самоуправляемой команде таковы:

Традиционная структура

Властная фигура
Эксперт
Учитель
Ответственный за решение проблем
Координатор

Самоуправляемая команда

Тренер и советчик
Защитник команды и доброжелатель-
ный руководитель
Распределитель ресурсов
Ответственный за внешние взаимосвя-
зи и взаимодействия
Полошник

Самоуправляемые команды — блестящий пример примене-
ния положений ОГТ и методов участия в управлении. Растущая
популярность этих команд во многом связана с тем, что в ка-
честве формальных групп они пользуются поддержкой органи-
зации, позволяют охватить значительную долю ее работников
и являются развивающими моделями ОП.

7.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД

Существование и функционирование самообучающихся и
самоуправляемых адаптивных структур (в том числе команд)
психологически связано не с силой (иерархией власти), а с до-
верием. Поэтому, по мнению автора, психологические основы
формирования команд таковы:

Глава 7. Формирование команд и управление ими 755

1. Для формирования доверия членов команды друг к другу
необходимо равенство:

• профессионализма (проверяется с помощью специаль-
ных испытаний);

• темперамента (точнее, силы характера).

2. Чтобы исключить возникновение психологической уста-
лости членов команды друг от друга и обеспечить наиболее
широкий диапазон решений в каждой конкретной ситуации,
необходимы различия, прежде всего в следующих областях:

• тип мышления (пять чистых типов и несколько сопут-
ствующих);

• жизненный опыт;
• методы в решении задач;
• подходы к проблемам и ситуациям;
• психоэмоциональные реакции.

3. Для поддержания равенства прав и ответственности в ко-
манде следует наблюдать за состоянием типов власти и влияния
в команде, не допуская развития никаких других типов власти,
кроме экспертной и, возможно, харизматической.

4. Необходимо соблюдать принцип равенства в распределе-
нии результата (материального и нематериального вознаграж-
дения), в отношении руководства к членам команды и в смыс-
ловых заданиях в рамках командной работы.

5. Для быстрого формирования команд эффективен метод
"зон смерти" как инструмент психологического давления, ко-
торый помогает людям преодолеть смысловые и коммуникаци-
онные личностные барьеры.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ

1. Команда должна иметь целевую направленность.
2. Она представляет собой органическое образование.
3. Она предназначена для творческой работы в условиях неопреде-

ленности.
4. В команде не происходит отчуждения работников от процесса и

результата труда, а значит, для нее характерна самая сильная тру-
довая мотивация.

5. Команда имеет определенные достоинства и недостатки. Она не
может быть универсальным средством для решения любых задач.
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6. Необходимы специальные усилия по формированию команды и
управлению ею. Она не складывается сама собой.

7. Эта структура опирается на равенство профессионализма и силы
характера. Ее главный инструмент — доверие.

8. Любые проявления неравноправия и власти внутри команды раз-
рушают ее.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоят различия между механистическими и органическими
организациями ?

2. Какова роль команд в каждой из них?

3. В чем заключаются основные причины отчуждения работников от
процесса и результата /пруда? Какие действия менеджмента позволя-
ют снизить степень отчуждения?

4. Как вы представляете себе механизм функционирования матрич-
ной организации ? В чем состоят ее преимущества и недостатки ? В ка-
ких ситуациях матричная структура является наиболее эффективной ?

5. Вспомните время, когда вы были членом рабочей команды. Проходи-
ла ли она все стадии формирования команд?

6. Представьте себе, что вам поручили осуществление мониторинга
за вашей учебной группой. Какие признаки будут свидетельствовать о
том, что она превращается в реальную команду?

7. Что такое самоуправляемая и самообучающаяся команда?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Задание 1. Определите, насколько эффективна приведенная
ниже методика формирования команд, и опишите ситуацию, в
которой она может быть применена.

Одна из методик коллективного решения задач состоит в следую-
щем:

• если существует важное дело, то найдите сотрудника, для ко-
торого оно имеет наибольшее значение, и назначьте его от-
ветственным за исполнение;

• сформулируйте устно или письменно свои оптимальные и ми-
нимальные ожидания (требования), связанные с результатом
выполнения дела, и передайте ответственному;

• предоставьте ему возможность самому собрать творческий кол-
лектив:
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предложите всему коллективу, включая исполнителя, проблему
для обсуждения в течение некоторого времени; соберите все
решения, поправки и расчеты и передайте ответственному;
если выполнение задания требует общения с руководителями
других организаций, то представьте им своего ответственно-
го, указав на его право принимать решения без согласования
с вами и на невозможность обращения к вам через его голову
(руководители любят общаться на равных);
вы можете быть уверены в том, что назначенный вами ответ-
ственный выполнит работу лучше и быстрее вас, поскольку он
более компетентен. Он потратит на нее все свое время (тогда
как вы смогли бы заниматься ею только урывками, среди про-
чих, не менее важных дел], установит прямую зависимость сво-
его материального благополучия или карьеры от исхода дела
(в отличие от вас) и принесет фирме большую выгоду, нежели
вы или другой исполнитель.

Задание 2. Какая из формулировок задания и почему характер-
на для процесса формирования команды (отбора в нее)? Пояс-
ните ответ.

Предлагаем четыре варианта действий руководителя, дающего
поручение своему секретарю:

1. Марина, я продиктую Вам письмо, которое сегодня необ-
ходимо отправить: "Уважаемые господа, запятая... В продол-
жение нашей беседы... "

В данном случае подробно разъясняется, в чем заключается за-
дача сотрудника и как ее следует выполнять. Кроме того, перед от-
правкой письма осуществляется контроль, все ли сделано согласно
распоряжению.

2. Марина, необходимо сегодня же отправить письмо тако-
му-то поставщику с дальнейшей информацией о... Ты не могла
бы составить конспект письма, чтобы в 3 часа мы его вместе
посмотрели?

При такой манере руководства разъясняется, что следует сле-
лать, предоставляется возможность сотруднику самому выработать
предложение и при необходимости вносятся коррективы. Перед от-
правкой письма осуществляется контроль.

3. Марина, необходимо сегодня же отправить письмо клиен-
ту, которого я принимал утром, с дальнейшей информацией о...
Ты не позаботишься об этом? Если у тебя есть вопросы, я готов
выслушать.

В этом случае дается распоряжение и лишь потом следуют разъяс-
нения, как его выполнить, если сотрудник сам об этом попросит (на-
пример: "Вы сами подпишете письмо или это сделаю я?"). Будет ли
осуществен контроль до отправки письма, зависит от того, попросит
ли об этом сотрудник.
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4. Марина, необходимо сегодня же отправить письмо тако-
му-то поставщику с дальнейшей информацией о... Ты не поза-
ботишься об этом?

Данную манеру руководства называют делегированием: дается
распоряжение о том, что требуется, а выполнение поручается само-
му сотруднику. Контроль осуществляется, как правило, уже после
того, как письмо отправлено.

Задание 3. Какой стиль руководства, по вашему мнению, явля-
ется наилучшим для команды в вашей организации? Обоснуйте
свою позицию. Нельзя, однако, утверждать, что есть некий оп-
тимальный стиль руководства командами, который всегда "сра-
батывает". Ведь ситуации сильно отличаются друг от друга.
Подумайте, может ли стиль руководства командами быть гиб-
ким и когда он необходим.

Обычно выделяются пять основных типов руководства:
1. "Невмешательство" — низкий уровень заботы о производстве и

людях. Руководитель часто работает как исполнитель. Он добивает-
ся минимальных результатов, которых достаточно только для того,
чтобы сохранить должность в данной организации.

2. "Теплая компания" — высокий уровень заботы о людях. Стрем-
ление к установлению дружеских отношений, приятной атмосферы и
удобного темпа работы. При этом руководителя не особенно интере-
сует, будут ли достигнуты конкретные и устойчивые результаты.

3. "Задача" — внимание руководителя полностью сосредоточено
на производстве. Человеческому фактору уделяется крайне мало вни-
мания либо оно вообще отсутствует.

4. "Золотая середина" — руководитель в своих действиях стара-
ется в достаточной степени сочетать ориентацию как на интересы
человека, так и на решение задачи. Он не требует слишком многого
от сотрудников, но и не допускает попустительства.

5. "Команда" — руководитель полностью поглощен стремлением к
достижению оптимального сочетания интересов производства и людей
(проблема состоит в том, чтобы быть и деловым, и человечным). Общие
обязательства, которые берут на себя сотрудники по достижению це-
лей организации, способствуют доверию и уважению в коллективе.

Глава 8

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ
И ОТКЛОНЯЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

В ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Учебные цели гл. 8:

jTj сформировать у читателя теоретические основы дифференциро-
ванного, бережного и щепетильного подхода к внутрифирменным отно-
шениям;

jTj сформировать понимание сущности игр, необходимости игрово-
го общения и правил его эффективного построения;

[^J систематизировать методы психологического воздействия на лю-
дей с целью повышения эффективности работы коллектива и раскрытия
внутренних резервов организации, а также оздоровления внутренних
отношений;

(Т) изучить и активизировать не только защитные механизмы, но и
игровые возможности читателей;

[1Г| ознакомить с игровыми навыками и технологиями.

8.1. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР

Помимо социальных основ поведением человека в коллек-
тиве управляют психологические, заложенные наследственно-
стью и воспитанием.

Умения и навыки в области психологических игровых тех-
нологий общения, являясь составной частью ОП, обеспечива-
ют человеку определенную уверенность в своих силах в слож-
ных ситуациях, вызывающих стрессовые реакции. Поэтому их
постоянная тренировка позволяет оздоровить общение, предо-
ставить человеку выбор: раскрыться или сыграть роль. В процес-
се же текущей работы игры, как правило, навязываются чело-
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веку без навыков, вызывая мощные стрессы и активизацию
защитных механизмов психики.

Таким образом, основной целью главы является изучение и
активизация не только защитных механизмов, но и игровых
возможностей людей, изучающих ОП, а также формирование
понимания сущности игр, необходимости игрового общения и
правил его эффективного построения. На практических приме-
рах демонстрируются игровые навыки и технологии. В процессе
подготовки гл. 8 использованы разработки зарубежных и отече-
ственных исследователей.

Общение в процессе труда не бывает однородным. Оно все-
гда подразделяется на три составные части: прямое (или чест-
ное) общение, действие защитных механизмов при возникно-
вении критических ситуаций, игровое (ролевое) общение,
всегда преследующее определенные цели. На рис. 8.1 представ-
лены эти части.

Рассмотрим особенности каждой из них в форме сравнитель-
ного анализа (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Сравнение составляющих общения

Элемент
общения

1

Цели

Движущий
мотив

Характер

Форма

Прямое общение

2

Эмоциональная,
идентификация
миропонимания и
мироощущения, де-
ловая. Все явные

Человеческие эмо-
пии и потребности
высшего порядка,
стремление к позна-
нию и духовному
развитию

Спонтанный

Личностная (без ма-
сок)

Защитные механизмы

3

Частично снять с се-
бя ответственность зз
поступок, сказать
полуправду и полу-
чить помощь (испра-
вить со верш о гное).
Все полуявные,
полускрытые

Страх, желание сни-
зить эмоциональное
давление ситуации и
исправить ее

Полуспонтанный, по-
лусценарный

Иолулнчностная, ло-
туролевая

Игровое общение

4

Полное снятие с се-
бя ответственности
косвенными мето-
дами (манипулиро-
ванием), без приз-
нания правды. Все
скрытые

Эмоции низшего
порядка, стремление
к власти над други-
ми, давление, жела-
ние выжить в социу-
ме любой пеной

Сценарный в жесткой
форме

Ролевая, личности
проигрывают
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Окончание табл. 8.1

]

Эмоцио-
нальная
база

Предсказуе-
мость

Механизмы

Методоло-
гия

Результат

Психологи-
ческая уяз-
вимость в
общении

Состояние
нервной
системы
при обще-
нии

Качество
отношений

1

Адекватные искрен-
ние эмоции различ-
ной силы (в зависи-
мости от ситуации),
сглаженные, управ-
ляемые

Непредсказуемое

Нет механизмов

Честная

Вариативный, обоюд-
ный

Очень уязвим

вариативное

Высокое

3

Несколько акценти-
рованные эмоции,
ощущается неболь-
шое силовое давле-
ние

Пол упредс казуемое,
идентифицируемое

Штампы

Полуправда

Вариативный, одно-
сторонний

Уязвим при опреде-
ленных условиях

Стабильное

Среднее

4

Покой. Эмоции
наигранные, акцен-
тированные, силь-
ные. Силовое давле-
ние

Предсказуемое, пол-
ностью идентифици-
руемое, предопреде-
ленное

Игры

Манипулятивная,
навязывание своей
воли любой ценой

Односторонняя вы-
года (корысть)

Неуязвим

Устойчивое

Отрицательное отно-
шение к интригану

Рис. 8.1. Составляющие процесса общения
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Видно, что согласно теории параллельной мотивации труда
игровое общение обеспечивает физическое выживание биоло-
гического объекта, а честное (прямое) — развитие личности и
духа. Поэтому они имеют различную мощность воздействия на
людей. Безусловно, прямое общение намного эффективнее по
своему воздействию. Но оно требует от человека постоянного
развития способностей и качеств высшего порядка в структуре
личности. Если у него нет сил или желания развиваться, то
игровое общение становится для него неизбежностью до того
момента, пока он не начнет личностно развиваться.

Игровое общение может также быть следствием внутренней
слабости основных структур личности (темперамента, эмоцио-
нального ряда и др.). Поэтому врожденными психологически-
ми игроками являются дети и пожилые люди, у которых недо-
стает сил объективно воспринимать действительность и нести
полную ответственность за свои поступки.

Интересно то, что у каждого человека по логике параллель-
ного развития низших и высших психических механизмов обе
формы общения должны проявляться равномерно и равноправ-
но. Тогда он будет одинаково свободно чувствовать себя в обще-
нии с честным собеседником и манипулятором-игроком.

К сожалению, по данным Института Гэллапа, на Земле около
70% населения — манипуляторы. Основная причина тому —
быстрые изменения в жизни и инертность человеческой психики,
которая не успевает перестроиться.

Психологическое, прямое или косвенное, воздействие на
работников является одним из самых мощных нематериальных
средств стимулирования и управления, однако, на наш взгляд,
оно требует от руководителя обязательных мер предосторож-
ности по нескольким причинам.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Психологическое воздействие редко дает гарантирован-
ные результаты. Большинство психологических исследований
строится на средних показателях, а отклонения обусловлены
индивидуальностью психики каждого человека. Однако это воз-
действие приносит свои плоды тогда, когда все другие бессильны.

2- Психологические методы требуют бережного и щепетиль-
ного подхода к психике каждого человека, так как ошибки и
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просчеты в этой области могут привести к непредвиденным и
разрушающим отношения последствиям. Человек, пользующий-
ся психотехническими приемами, должен быть готов к высо-
кой степени ответственности за свои действия.

3. Воздействие в области психологии предполагает постоян-
ные тренировки и отрабатывание навыков в силу п. 2.

Наиболее популярную в наше время в организационном
поведении теорию психологического построения человеческой
личности — теорию психоанализа — разработал Фрейд и раз-
вили Юнг, Адлер, Хорни, Салливан и Фромм [10, 26, 28]. Дан-
ная концепция основана на двух взаимосвязанных и важных
для организационного поведения базовых принципах:

а) доктрине психического детерминизма, согласно которой
каждое психическое явление, на первый взгляд кажущееся слу-
чайным, имеет определенную причину, представляющую со-
бой результат влияния действующих бессознательных мыслей;

б) роли бессознательных процессов в формировании мыш-
ления и поведения, которая намного более значительна, чем
роль сознательных процессов. Человек не осознает некоторых
своих подлинных стремлений и желаний, а его действия могут
противоречить им. Когда же вследствие противоречий появля-
ется угроза психическому состоянию человека или целостно-
сти личности, его психика старается смягчить опасность либо
с помощью реального, сознательного решения проблемы, либо
путем искажения ситуации с целью самозащиты.

Оба принципа полностью соответствуют теории параллель-
ной мотивации, описывающей дуалистическую систему моти-
вирования поведения человека.

Для того чтобы отличить игровую модель от естественного
поведения или действия защитных механизмов психики, чело-
веку, анализирующему ситуацию, необходимо задать себе ряд
вопросов.

8.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИГР

Зачем предполагаемый игрок ведет себя определенным обра-
зом?

Почему он так себя ведет?
Какой положительный результат он получит, если выиграет

в данной ситуации?
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При кажущемся сходстве ответы на два первых вопроса с
точки зрения психологии совершенно различны. Наличие поло-
жительного (имеющего смысл) ответа на первый вопрос ука-
зывает (на 95%) на наличие психологической игры. При этом
ответы на последующие вопросы покажут методы и конечные
цели игрока. Если же ответа на вопрос "Зачем?" нет, а есть
только ответ на вопрос "Почему?", то мы имеем дело скорее
всего с активизацией защитных механизмов в стрессовой ситу-
ации.

Выделяются четыре основных защитных механизма психики
(общее число — 21): вытеснение — вытесняется "запретное чув-
ство" индивида, которое противоречит его системе ценностей
(стирается из памяти); перенесение — чувства и мысли перено-
сятся на других индивидов (ябедничество); рационализация —
смягчение или замена слишком неприятных для сознания при-
чин, мыслей или поступков другими, более приемлемыми (по-
иск хорошего в плохом); замещение — замена неприемлемых
для психики желаний или мыслей противоположными (инвер-
сия разного рода, пример: "Бьет — значит любит").

Активизация защитных механизмов указывает на отсутствие
доверия в коллективе и постоянную атмосферу напряженности и
страхов. Отсюда наиболее эффективная стратегия: для руково-
дителя — внушить к себе и своим действиям доверие и симпа-
тию коллектива в целом и каждого человека, для подчиненно-
го — перестать бояться, освоив среди других методов игровые
методики управления, с тем чтобы постепенно перейти к от-
крытому общению, когда руководитель будет к этому готов.

Хотя теория психоанализа не предлагает конкретных мето-
дов решения практических проблем, с которыми сталкивается
управляющий, можно отметить, что на основе ее изучения он
может понять поступки других людей в общем виде, усвоить,
что поведение не всегда бывает логичным и обоснованным, дик-
туемым сознательными процессами. Это очень существенно для
решения вопросов персонала в России, так как десятилетия
иждивенческого подхода к труду и дискредитации моральных
ценностей привели не только к стойкой деформации психики
работников, но и к образованию у них сложных психологиче-
ских комплексов, которые часто определяют поведение в ра-
боте и кажутся окружающим (особенно молодым) беспричин-
ными и смешными страхами и причудами (см. гл. 3).
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Следующая крупная школа психологии, на которую следу-
ет обратить внимание, представлена работами Павлова, Уот-
сонаи Скиннера [54, 70, 71]. Она получила название бихевио-
ризма.

Наиболее важным в ней с точки зрения выбранной темы яв-
ляется положение о том, что все поведение человека описыва-
ется в терминах стимулов и реакций, в связи с чем часто приме-
няется термин "реактивная психология". Стимул рассматривается
как наблюдаемое изменение внешней среды, а реакция — как
действие организма в ответ на стимул. Реакции могут быть авто-
матическими и оперантными, т. е. вырабатываемыми организмом
сознательно в ответ на отрицательные или положительные стиму-
лы. Действие основных стимулов — поощрения и наказания —
определяется несколькими основными факторами (см. рис. 8.2):

Поощрение: является под-
сознательным феноменом; в
большей степени зависит от
скорости следования поощре-
ния за поступком, чем от его
размера; запоминается на-
долго; вызывает позитивные
эмоции и желание повторения

Стимул — стороннее или внут-
реннее воздействие на челове-
ка, заставляющее его действо-
вать

1 г

Наказание (страх): является
подсознательным феноменом;
действует сильно, но недолго;
запоминается быстро и проч-
но, вызывая привыкание; по-
рождает негативное отноше-
ние при переходе границы
унижения; в большей степени
зависит от скорости следова-
ния за поступком, чем от раз-
мера, логический или причин-
ных связей

•

Реакция — запоминающаяся
человеком и окружающими мо-
дель поведения, которая позво-
ляет изучить и предсказать об-
щую линию поведения в коллек-
тиве и обществе, задать опре-
деленные нормы и развивать
общение и корпоративную куль-
туру в нужном направлении

Рис. 8.2. Сущность механизма реактивной психологии
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1. И поощрение, и наказание являются подсознательными
феноменами, которые сформировались у человека под воздей-
ствием рефлексов и внешней среды.

2. Мощность воздействия поощрения и наказания зависит
не от их размера, а от скорости наступления и того и другого за
позитивным или негативным событием. Если поощрение и на-
казание производятся во время эмоционального шока, то они
могут быть минимальными — человек наказывает себя сам под
воздействием ожидания или страха. По прошествии времени
отдыха (ночи или выходных) уровень шока падает до нулевой
отметки благодаря действию защитных механизмов. С этого
момента включается игровой механизм, который помогает че-
ловеку "выкрутиться" из ситуации.

3. Поощрение запоминается надолго и вызывает желание
повторения. Наказание действует сильно, но недолго. При по-
вторении вызывает иммунитет, требует точного определения
страхов наказываемого человека.

4. При переходе определенной грани (унижение) и поощре-
ние, и наказание порождают в человеке агрессию и желание
разрушать.

5. Оба направления воздействия порождают определенную
модель поведения человека, направленную на избежание стра-
ха и повторение ожидания. Однако при надежном действии за-
щитных механизмов влияние поощрения и наказания стано-
вится для человека практически неощутимым.

Выделение стимулов явилось толчком для развития процес-
суальных теорий мотивации, рассмотренных в гл. 4, и, кроме
того, имело важное значение для демократизации стилей уп-
равления путем перехода от авторитарного, основанного на
страхе и насилии, к демократическому ("культурному"), отра-
жающему социальные и экономические реалии современного
мира.

Отечественная школа психологии выработала гораздо более
глубокий и обоснованный подход к схеме "стимул—реакция".
Рассмотрим его.

Реактивный аспект психики индивида исследовался исходя
из положения о параллельном развитии низших (инстинктив-
ных, или простейших) и высших психических функций и по-
требностей. Поэтому схема "стимул—реакция" в действитель-
ности опосредуется сложными психотехническими приемами
и знаковыми системами, в том числе системой вспомогательных

Тяава 8. Психологические игры и отклоняющаяся модель... 767

и искусственных стимулов. Она помогает человеку сначала из-
вне, а затем и без посторонней помощи, самостоятельно кон-
тролировать свое поведение. К. таким системам и относится си-
стема ОП.

К знаковым системам относят язык, письмо, систему тради-
ций, принятый в организации образ трудовой деятельности и
другие области деятельности, в которых функционируют выс-
шие психические функции человека. Представляет значительный
интерес вывод Выготского о природе сложной знаковой дея-
тельности: она не определяется суммарным опытом, интуици-
ей и логическим мышлением, а является продуктом эволюции
высших психических функций, формирующимся под действи-
ем воспитания и обучения.

Анализ автором полученных отечественными психологами
фактов с точки зрения управления ОП позволяет сделать сле-
дующие важные выводы:

• в современной нестабильной внешней для работника среде
повышается нестабильность психики;

• главным смыслом любой трудовой деятельности рано или
поздно становится саморазвитие человека и обогащение
самой деятельности;

• трудовая деятельность в действительности осуществляет-
ся не по схеме "стимул—реакция", а через психическое
отражение работником предмета его деятельности (рабо-
ты), создание активного психического образа, совмещаю-
щего объективные черты действительности и субъектив-
ные, черты воздействующего (Леонтьев).

Выготским использовалась формула деятельности "стимул —
средство — реакция" с расшифровкой "цель деятельности —
средство или сама деятельность как процесс — результат дея-
тельности". Этот факт и наглядность результатов психологи-
ческого воздействия дают основание рассматривать реактив-
ную психологию как систему воздействия на деятельность
работника, на его общение и взаимоотношения с руководством,
коллективом организации и клиентами.

Для объяснения поведения одного и того же человека в раз-
личных ситуациях, изучения устойчивых психологических струк-
тур в области производственных отношений и разработки об-
Щих рекомендаций преодоления негативных моментов внутри-
организационного общения в 60-х гг. на базе всех вышеупомянутых
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концепций Берном была разработана теория игр — первая вари-
ативная модель ОГТ.

Основным элементом этой теории является модель эго-со-
стояний психики человека. Эго-состояния — это подсознатель-
ный двигатель поведения, сформировавшийся на основе на-
следственности и воспитания. Модель описана и двух вариан-
тах — структурном и функциональном. Обшей характеристикой
модели является ее безоценочность, что способствует форми-
рованию объективного отношения у того, кто пользуется мо-
делями на практике, к участникам той или иной ситуации в
коллективе.

Структурная модель отображает внутреннее устройство пси-
хики и применяется при оценке неадекватного поведения че-
ловека в медицинских целях. Функциональная модель связыва-
ет ситуацию и реакцию человека и применима в процессе
управления организационным поведением.

Нельзя считать, что модель эго-состояний является един-
ственной и жесткой психологической основой анализа поведе-
ния работника в коллективе. Конечно, существуют более позд-
ние и сложные модели поведения, оформленные в виде тестов
и анкет. Однако модель эго-состояний применяется каждым ру-
ководителем и работником почти неосознанно в тот момент, когда
человек пытается найти объяснение поведению коллеги или
подчиненного в определенной ситуации, описывая его слова-
ми: "Он ведет себя, как ребенок!", "Он слушает только мне-
ние старших" или: "Речь не мальчика, но мужа". Именно по-
этому для коллектива с внимательным руководителем актуально
детальное научное объяснение психологии поведения работ-
ников с помощью модели эго-состояний.

Перед тем как применить модели эго-состояний на практи-
ке, необходимо уяснить несколько правил обращения с ними.
Данные правила выделены и дополнены автором по работам
Берна [10, 125] и других психологов, занимавшихся теорией игр.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
МОДЕЛЯМИ ЭГО-СОСТОЯНИЙ

1. Представлять себя на месте человека, состояние которого
интересует руководителя в данной ситуации, и отталкиваться
в своих оценках от собственных ощущений.

8. Психологические игры и отклоняющаяся модель... 769

2. Начинать использование моделей эго-состояний эффек-
тивнее всего с себя самого. В этом случае запоминаются все
тонкости работы с моделями и нюансы в непредвиденных си-
туациях.

3. Нет плохих и хороших ЭГО-СОСТОЯНИЙ, каждое из них име-
ет свои преимущества и недостатки. Для налаживания хороших
отношений в организации необходимо владеть всеми состоя-
ниями свободно, прежде всего самому влияющему.

4. Определить, какое эго-состояние является для влияющего
привычным в конфликтной ситуации, и попытаться в спокой-
ном состоянии найти альтернативное эго-состояние, более же-
лательное для разрешения конфликта.

5. Мысленно подставить найденное решение в конфликт, и
произойдет запоминание правильно смоделированной ситуа-
ции.

6. В однотипных ситуациях обычно применяют все модели
эго-состояний и их сочетания для обнаружения наиболее подхо-
дящего варианта. При следующем конфликте применяется но-
вое эго-состояние, даже против собственной воли влияющего.
Привыкание к новому состоянию происходит постепенно, от
конфликта к конфликту; не должно быть упреков в собствен-
ный адрес в случае неудачи. Таким образом, постепенно по-
явится навык реагировать нужным образом и влияющий сам
будет переключаться с одного эго-состояния на другое.

7. Стоит но возможности всегда избегать сверхкритичного
состояния патерналистское-я. Оно деструктивно и бесполезно
для успешной коммуникации. Основное правило — перевод
собеседника в состояние специалист-я. В случае неудачи воз-
можно возрастание давления на человека и применение дис-
циплинарных мер. В такой ситуации полезны будут авторитар-
ные методы руководства.

8. Нельзя экспериментировать с двумя стратегиями одновре-
менно.

Модели эго-состояний и их элементы представлены на
РИс. 8.3.

Производственные отношения связывают взрослых людей,
имеющих сформировавшуюся психику с множеством различ-
ных индивидуальных черт и комплексов. Поэтому необходимо
изменение терминологии эго-состояний по этическим соображе-
ниям. Будем пользоваться следующими обозначениями.
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Структурная модель Функциональная модель

Рис. 8.3. Модели эго-состояний и их элементы:
1 — ребенок-я (ученик-я);
2 — взрослый-н (специалист-я);

3 — роднтель-я(патерналистское-п)

Трансформация обозначений эго-состояний

Родители-я

Кормя iне-заботливое родители-я

Критическое родители-я

Ребенок-я

Приспосабливающееся рсбепок-я

Бунтарское ребенок-я

Свободное ребенок-я

Взросши-я

Патерналистское-я

Заботливое патерналисте кое-я

Критическое патерналистское-я

Ученик-я

Приспосабливающееся ученик-я

Бунтарское ученик-я

Творческое ученик-я

Специалист-я

Описание внешних проявлений каждого из эго-состояний
приводится ниже.

Элементы описания
это-состовний

1

Описание

2

Патерналистское-я (критическое)

Поведение Автоматически оценивающее, порицающее, наказываю-
щее, обвиняющее, ищущее виновного, приказное, авто-
ритарное, запрещающее, догматичное, претендующее на
правоту, указывающее, как правильно, проводящее гра-
ницы

Глава 8. Психологические игры и отклоняющаяся модель 771

Продолжение

1

формулировки и
общее поведение

Интонация и мане-
ра говорить

Выражение лица

Жесты и положе-
ние тела

2

"Ты должен", "Ты не должен", "Это тебе нельзя", "Как
только ты можешь", "'Это следует делать, того не следует
делать", "Сколько тебе еще говорить одно и то же?",
"Прекрати это немедленно", "Я не позволю так с собой
обращаться"

Громко или тихо, твердо, высокомерно, насмехаясь, иро-
нически, цинично, саркастически, остро, ясно, с нажимом

Нахмуренный лоб, критический взгляд, сжатый рот,
сошедшиеся на переносице брови, нос презрительно
сморщен, неодобрительное покачивание головой,
отчужденное выражение лица

Поднятый вверх указательный палец, руки на бедрах,
руки скрещены перед грудью, ноги широко рлесгавлены

Патерналист ское-я (кормяще -за Потливое)

Поведение

Формулировки

Интонация и мане-
ра говорить

Выражение лица

Жесты и положе-
ние тела

Доброе, ободряющее, признательное, озабоченное, со-
чувствующее, поддерживающее, советующее, помогаю-
щее, утешающее, понимающее, покровительственное,
сверхзаботливое, "липкое", напоминающее о неоплатном
долге, связывающее свободу

"Не ломай себе голову", "Не так все плохо, как кажет-
ся", "Не вешай нос", "Успокойся сначала", "Тебе это по
силам", "Бедняга", ''Хорошо получилось", "Я могу вас
понять", ''Выше голову", "Лучше не делай этого, это
может быть опасно", "Иди, я сделаю работу за тебя"

Тепло, успокаивающе, сочувственно, вкрадчиво

Заботливое, ободряющее, довольное, счастливое, улыб-
чивое, опасливо-озабоченное, любов7ю-заинтересованное

Протянутые навстречу руки, поглаживание по голове и
Другие подобные жесты

Специалист-я

Поведение

Формулировки

Раскрепощенное, деловое, объективное, внимательное,
заинтересованное, прислушиваясь к собеседнику, без
эмоций, конпстпрированное, понимая друг друга по гла-
зам, открыто задавая вопросы, выдвигая и выбирая аль-
тернативы, независимое, сравнивая, в сотрудничестве с
собеседником, задумываясь, впечатляясь

Все вопросы начинаются словами как, что, когда, почему,
где; высказывания: возможно, вероятно, если сравнивать
с..., по моему мнению, я думаю, я полагаю, по моему опыту,
я буду и др. Способ выражения формулировок допускает
возможность дискуссии, практически отсутствуют
догмы
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ГлаваS Психологические игры и отклоняющаяся модель... 773

Продолжение
1

Интонация и мане-
ра говорить

Выражение липа

Жесты и положе-
ние тела

7

Уверенно, по без высокомерия, по-деловому с личност-
ной оценкой и окраской, нейтрально, спокойно, без
страстей и эмоций, ясно и четко

Лицо обращено к партнеру по общению, открытый и
прямой взгляд, взвешивающее, задумчивое, ненапря-
женное, внимательное, прислушивающееся к партнеру,
частое изменение выражения лица в соответствии с си-
туацией

Жесты подкрепляют то, что говорится, корпус прямой,
его положение меняется в холе беседы, голова держится
прямо, верхняя часть туловища слегка наклонена вперед —
выражение заинтересованности

Ученик-я (приспосабливающееся)

Поведение

Формулировки

Интонация и мане-
ра говорить

Выражение лица

Жесты и положе-
ние тела

Ощущение стыла, чувство вины, осторожное, боязливое,
сдержанное, опасливое, с мыслями о последствиях, тре-
бующее одобрения, впадающее в отчаяние, беспомощное,
обиженное, покорное, скромное, неуверенное, подавлен-
ное, предъявляющее повышенные требования к себе, жа-
лующееся, придерживающееся хороших норм обращения,
следующее правилам и договоренностям, дружелюбное,
предупредительное

"Я не верю в свои силы", "Я не смогу это сделать", "Я
боюсь", "Я хотел бы", "Я попробую", "Если ты так ду-
маешь", "Это моя вина", "Я правильно сделал?", "Я хо-
тел только", "Почему всегда я?", "Что же мне делать?",
услышанные от других и модные слова, "Нужно", "Я
должен"

Тихо, нерешительно, прерывающимся шепотом, плак-
сиво, подавленно, сокрушенно, подобострастно, нудно,
жалуясь, привередливо, покорно, бравируя

Глаза опущены вниз, выражение согласия, губы и под-
бородок дрожат, глаза на мокром месте, нервное, поте-
рянное, тактичное, с оглядкой на других, онемелое

Поднимает руку, если хочет что-то сказать, опущенные
вниз плечи, склоненная голова, поза слуги, стоит навы-
тяжку, пожимает плечам и, кусает губы, напряжен

Учепик-я (бунтарское)

Поведение

Формулировки

Интонация и мане-
УА ГОВОРИТЬ

Протест против более сильных и авторитетных, каприз-
ное, своенравное, заводящее, строптивое. Грубое, проти-
воречащее другим, шевное, неприязненное, непослуш-
ное, агрессивное

"Я этого не хочу", "Оставьте меня в покое", "Проклятье''
и другие подобные фразы и слова

Гневно, громко, угрюмо, упрямо

Окончание

1

Выражение липа

Жесты и положе-
Няе тела

2

Жесткое, упрямое, отсутствующее

Напряженность, угрожающая поза, упрямство, опущен-
ная голова

Ученик-я (свободное)

Поведение

Формулировки

Интонация и мане-
ра говорить

Выражение липа

Жесты и положе-
ние тела

Не заботясь о реакции окружающих, спонтанное, игри-
вое, любознательное, творческое, хитрое, злорадное, из-
лучающее избыток энергии, воодушевленное, вялое, рас-
крепощенное, открытое, веселое, естественное, бесстыд-
ное, забавное, дразняшее, нетерпеливое, эгоистичное,
мечтательное

"Я хочу", "Мне бы хотелось", "Я бы очень хотел",
"Прекрасно", "Великолепно", "Высший класс",
"Шикарно", ""'Мне без разницы", "Так тебе и надо"

Преимущественно громко, быстро, горячо, захлебываясь,
печально

Поодушевленнее, возбужденное, ошеломленное, откры-
тый рот, блеск в глазах, хитрое, лукавое, любопытное,
печальное, слезы

Напряженный или расслабленный корпус, рассеянность,
свободный, усталый, взволнованный

Если эго-состояния характеризовать в общем, то важно от-
метить следующее:

1. Каждое эго-состояние имеет зафиксированные формы
проявления и подлежит диагностике в поведении.

2. У каждого человека есть наиболее любимое или привыч-
ное состояние, которое им хорошо освоено и наиболее успеш-
но реализуется в повседневной жизни.

3. Одновременная активизация всех трех состояний в чело-
веке невозможна. Так что в каждый момент человеческое пове-
дение детерминировано.

4. Гибкость поведения определяется скоростью и плавно-
стью перехода человека из одной модели в другую.

5. Возможно управлять чужими эго-состояниями через меха-
низм понимания и подстройки (параллельные трансакты).

Перейдем к теории трансактного анализа (теории игр). Он
изучает общение по крайней мере двух людей и состоит из
вызова, называемого стимулом, и реакции между двумя эго-
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состояниями (Берн). Под трансактом подразумевается не толь-
ко вербальное, но и невербальное общение, включающее жес-
ты, взгляды, выражение лица и другие составляющие поведе-
ния. Различают три формы трансактов;

1. Параллельный, или простой, тождественный, дополни-
тельный трансакт. Его признаком является прямая зависимость
реакции человека от затронутого собеседником эго-состояния.
В коммуникации участвуют только два эго-состояния, но зато
любые, что определяет как конструктивный, так и деструктив-
ный характер коммуникации. Беседа при этом может продол-
жаться очень долго, не уклоняясь от выбранной темы.

Приведем примеры общения:
Новый сотрудник в отделе рекламы
А.: Наш новый сотрудник еще так мало разбирается в воп-

росах рекламы, что мы просто обязаны ему помочь.
Б.: Да, но, кроме того, за ним нужен строгий контроль. Если

с молодого поколения не спрашивать построже, оно все сдела-
ет тяп-ляп.

Ответ на претензионное письмо
А.: Вы ответили на претензионное письмо покупателя?
Б.: Да, еще вчера, сразу после получения.
Обсуждение выступлений на совещании
А.: Ваше вчерашнее предложение на совещании было про-

сто великолепно! Какая необыкновенная прозорливость!
Б.: Я верю, что оно сделает нашу фирму недосягаемой для

конкурентов!

Следующий трансакт также относится к параллельным, но
его никак нельзя назвать ни гармоничным, ви конструктивным.
Он охватывает коммуникации между различными состояния-
ми двух людей, как это чаще всего и случается в процессе об-
щения.

Слабая адаптация работника в коллективе
А.: Вы постоянно совершаете одни и те же ошибки на про-

тяжении вот уже двух месяцев! Долго это будет продолжаться?!
Б.: Дело в том, что я никак не могу привыкнуть к новому

коллективу. Пожалуйста, дайте мне еще неделю на исправле-
ние. Я приложу все возможные усилия!

А.: Даю вам последний шанс, после чего вы, возможно,
будете навсегда избавлены от моих требований!

Б.: Прошу прощения! Такого больше не повторится.
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У А. в общении активизировано 1-е эго-состояние (патерна-
листское), у Б. — 3-е состояние (ученик).

2. Перекрестные трансакты, в которых задействовано более
двух эго-состояний, препятствуют течению беседы и вводят
разговаривающих в заблуждение. На разумный вопрос человек
получает неадекватный ответ. Это происходит как умышленно
со стороны собеседника, так и при непонимании вопроса. Не-
адекватная реакция приводит человека в ярость или замеша-
тельство, и беседа прерывается.

Согласно модели такого трансакга неадекватная реакция со-
беседника исходит не из того состояния, на которое направлено
раздражение, а совершенно из другого. Таким образом, в ком-
муникации участвуют четыре эго-состояния вместо двух, что
усложняет общение. После перекрестной трансакции коммуни-
кация временно прекращается. Участники диалога говорят мимо
друг друга, так как каждый из них думает только о себе и своих
проблемах или не рассматривает собеседника как равного себе.

Однако прекращение коммуникации может иметь и поло-
жительный эффект в том случае, когда подчиненный или кли-
ент, находясь в состоянии приспосабливающееся ученик-я,
требует от коллег или руководства постоянной опеки и деталь-
ной помощи. Обращение собеседника к такому человеку из со-
стояния специалист-я прекращает неэффективную коммуни-
кацию, а повторенное несколько раз, приучает работника к
самостоятельному принятию решений. Перевод сотрудника в
состояние специалист-я стимулируется с помощью вопросов
относительно его неудач на работе: почему? как? из-за чего?
После некоторой паузы сотрудник всегда сможет объяснить
причины своих затруднений.

АКТИВИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛИСТ-Я

Приведем примеры общения.
А.: Босс, не могли бы вы хоть немного помочь мне с выполнением

задания? Или подсказать? В этот раз у меня ничего не получается.
Б.: А как вы это делали раньше? (Как можно более дружелюбно.)

С помощью перекрестных трансакций можно подавить конфликт
в самом начале, если собеседник отреагирует на раздраженные вы-
сказывания человека в состоянии бунтарское ученик-я или крити-
ческое патерналистское-я из состояния специалист-я.
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Мнения мастеров о молодежи

А.: Молодежь совершенно не приучена к аккуратности в ведении
дел!

Б.: А разве во времена нашей юности о нас не говорили так же?

Критическое восприятие приказов сверху

А.: Я не собираюсь выполнять это поручение шефа, слышите?!
Оно задевает мое достоинство!

Б.: А вы с ним обсуждали этическую сторону договора о найме на
работу?

В последнем случае у А. активизировано 3-е состояние (ученик) и
он обращается также к ученику в собеседнике, а Б. разговаривает с
ним с позиции специалиста (2-е состояние), чем прекращает излия-
ния А. и заставляет его задуматься или прервать общение, неприят-
ное Б.

3. Скрытые трансакты — информация, передаваемая невербаль-
ным путем, иногда совершенно отличающаяся от содержания бесе-
ды. То, что произносится, называется социальным уровнем трансак-
та, скрытая информация относится к психологическому уровню.
Скрытые трансакты образуются на скрытых (социальных) уровнях.
На схемах трансакта социальный уровень обычно обозначается не-
прерывной чертой, а психологический — пунктирной.

О проведении инвентаризации

А,, Б1 — параллельные трансакты,
А2, Б2 — скрытые трансакты.
А,: Вы провели инвентаризацию? (Вопрос задается обманчиво

спокойным тоном, но в который раз!)
Б ;: Сегодня после обеда она будет проведена. (Отвечающий слегка

раздражен.)
А2: Вы нерасторопны в выполнении работы. Мне это надоело.
Бг: Оставьте меня в покое! Погонять — ваше любимое занятие.

С помощью скрытых трансактов можно делать замечания подчи-
ненным, не задевая их и не вызывая открытого противостояния. На-
пример:

Косвенные замечания

А.: Господин Сергеев, где макет договора о сотрудничестве? (Вы
забыли о нем.)

Б.: Я только исправлю в нем заключительную часть и немедленно
принесу вам. (Да, я забыл о нем, прошу прощения. В будущем это не
повторится.)
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С помощью скрытых трансактов можно гасить конфликты внут-
ри коллектива и между подчиненными и руководством.

Конфликт между начальником и подчиненным

д.: Главный бухгалтер, когда же сотрудники фирмы получат зар-
плату? (Вы постоянно тянете с оформлением документов и работае-
те спустя рукава.)

Б.: Сегодня только второй день после поступления денег на счет,
а они к нам приходят нечасто. (Если бы вы следили за поступлением
доходов внимательно, то и сотрудники регулярно получали бы зар-
плату.)

Д.: День зарплаты будет самым радостным для нашего маленько-
го коллектива. (Я усилю контроль за поступлением доходов на счет.)

Конфликт между коллегами

Д.: Ваше предложение вчера подействовало на шефа ошеломля-
юще. (Подобной глупости он еще не слышал.)

Б.: Да. Сегодня он просматривал его детальную разработку и срав-
нивал с вашей. У вас есть некоторые трудновыполнимые задания. (Я
отношусь к вам доброжелательно, хотя спор о глупости вы проиграли.)

При анализе трансактов большое значение имеют несколько
правил, выделенных Берном и Шмидт [127].

1. Невозможно заставить одного человека вести себя так, как нужно
другому, даже если это в рамках отношений руководитель—подчи-
ненный. Сделать это можно, только изменив свое собственное по-
ведение. (Манипулирование рассматривается как противозаконное
действие!)

2. Поведение партнера по общению меняется постепенно, от
трансакта к трансакту, на основе изменения собственного эго-со-
стояния и, следовательно, поведения.

3. Необходимо стараться избегать скрытых трансактов, которые
сопровождаются критикой или недовольством. Критические замеча-
ния должны высказываться в открытой форме. Это сделает психоло-
гическую атмосферу в коллективе наиболее доброжелательной.

4. Большую пользу коммуникациям принесут конструктивные скры-
тые трансакты, при которых на скрытом уровне присутствует отно-
шение "вы мне симпатичны", "мне нравится говорить или работать с
вами" и др.

5. Во многих случаях имеет смысл проводить параллельные
трансакты, обеспечивающие честное и прямое общение, а проведе-
ние скрытых относится к манипулированию людьми, которое расце-
нивается как силовое воздействие на работников и не может одоб-
ряться, за исключением чрезвычайных ситуаций.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Определенная совокупность трансактов в повторяющихся
ситуациях называется психологической игрой. Как и трансакты,
игры могут носить конструктивный и деструктивный характер,
способствовать разрешению или разжиганию конфликтов, улуч-
шать или ухудшать коммуникации в организации.

Приступая к анализу игр, необходимо помнить, что каж-
дый человек играет в игры бессознательно, воспринимая их
вместе с традициями, воспитанием и обучением. Кроме того,
культура организаций предполагает наличие наиболее распро-
страненных игр в качестве формальных отношений.

Деструктивные (манипулятивные) игры обычно отнимают
много времени и энергии у участников и оставляют недобрые
чувства. Их следует ограничить или вообще свести на нет в це-
лях повышения эффективности деятельности организации. Из-
бежание скрытых трансактов, прямое и откровенное общение
способствуют исключению игр из общения, так как, являясь
составной частью фирменной культуры, игры не могут быть
признаны ее положительной составляющей.

Каждая психологическая игра имеет определенные законо-
мерности и элементы. Однако длительность игры может быть
различной в зависимости от множества дополнительных усло-
вий и мастерства участников.

Первым элементом любой игры является уловка. Она заклю-
чается в том, что начинающий игру игнорирует нечто важное,
относящееся к нему, другому собеседнику или к ситуации, либо
искажает информацию, представляя ее более или менее важ-
ной, чем она есть на самом деле или чем она является для
партнера по игре. Уловки характеризуются раздраженным со-
стоянием, неожиданными взрывами эмоций и употреблением
слов "всегда", "никогда", "только", "никто", "каждый". Для
того чтобы избежать игры, следует проанализировать уловки
из своего состояния специалист-я. Если же это невозможно, то
характер развития игры зависит от остальных ключевых эле-
ментов, например от второго элемента — уязвимой точки парт-
нера по игре. Начинающий игру довольно быстро находит эту
точку в психике партнера, перебирая уловки и наблюдая за
реакцией. Сильная реакция на какую-нибудь уловку дает игре
необратимый ход, запуская определенный сценарий игры.

Следующий элемент (третий) — возникновение скрытых
трансактов. Другие присутствующие немедленно ощущают, что
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вербальный уровень и уровень отношений резко не соответ-
ствуют друг Другу. Возникает первая "разумная" дискуссия, без
особых эмоциональных всплесков, которая может длиться до-
статочно долго в зависимости от выдержки провоцируемого на
игру собеседника.

Затем происходит смена эго-состояний (четвертый элемент
игры), и на социальный уровень общения выходит то, что на-
ходилось на психологическом. Обычно это вызывает ошеломле-
ние, за которым, как правило, следует завершение игры.

И последний, пятый элемент любой игры, самый важный —
полезный эффект. На первый взгляд кажется, что игра имеет
только негативные последствия в виде недобрых чувств игро-
ков друг к другу. Но так как они проявили обоюдный интерес к
этой игре, то достигли эффекта, к которому стремились. Сле-
довательно, польза может состоять в привлечении внимания
к себе, даже если оно негативное; в уходе от ситуации, кото-
рой опасался один из игроков; в том, что удалось отвести от
себя ответственность; подтверждении своей основной позиции
одним из игроков или обоими; подтверждении веры в себя, в
других, в мир; в том, что, обратив на себя внимание другого
человека, можно вызвать его уважение. Последнее высказыва-
ние нуждается в разъяснении. Дело в том, что игры, начатые с
целью вызвать чье-либо уважение, зачастую выставляют ини-
циатора в неприглядном свете. Поэтому лучше чаще искренне
радоваться успехам окружающих, и уважение с их стороны будет
заслуженным.

Подчеркнем еще раз, что большинство игр в сфере труда воз-
никает в случае неудовлетворительной работы. И если руково-
дитель в силу своего убеждения в том, что все всегда должны
работать хорошо, обращает внимание только на плохо работа-
ющих сотрудников, то это поведение вызывает ухудшение ка-
чества работы хорошо работающих подчиненных. Последние
подсознательно стараются ухудшением своей работы привлечь
к себе внимание руководителя. Следовательно, возникновение
игр должно стать для руководителя сигналом о недостаточно-
сти внимания с его стороны по отношению к сотрудникам и об
общем ухудшении психологического климата в коллективе.

Из всех стратегий выхода из игры наиболее эффективен пе-
реход к прямому общению. Что касается используемых страте-
гий, для тренировки сначала отбирается одна, и когда она ос-
воена до конца, то можно переходить к следующей, но не ко
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всем сразу. Только после тщательной отработки всех стратегий
на практике можно гибко реагировать на предложения поиг-
рать в психологические игры. Наиболее интересны "цветочная"
и "цепная" стратегии.

Выход из игры требует определенных усилий, но научиться
этому необходимо для ликвидации конфликтов и поддержания
в фирме дружественной и доверительной атмосферы.

Полезны в практическом плане и методы избежания игр. Их
общая направленность — действовать на уровне специалист-я.
Это означает полный контроль за своими эго-состояниями и
возможность быстрого перехода в состояние взрослые-я из
любого другого, стимулированного контрагентом. С помощью
вопросов, характерных для выражения этого состояния, кон-
трагент также переводится в состояние специалист-я. Примеры
были разобраны при изучении трансактов.

Кроме того, можно успешно уклониться от игры, если:
1) на стадии уловок обратиться к игнорируемой части ин-

формации, раскрыть скрытый уровень в виде словесно выра-
женных наблюдений за собеседником в вежливой и коррект-
ной форме;

2) проигнорировать скрытый уровень (применяется в обще-
нии с людьми робкими, неуверенными в себе, а также в кон-
фликтных ситуациях и означает, что в скрытом трансакте вы
реагируете из состояния специалист-я только на общение на
социальном уровне).

Стиль хорошего руководителя отличает большое количество
диссонансов (психологических) между вербальными и невер-
бальными формами общения и игр. Это не дает сотрудникам
приспособиться к нему и предсказывать его поведение. Поми-
мо этого рождается психологическое преимущество сильного
игрока.

ПРИНЦИП ПОСТОЯННОГО ВЫИГРЫША

Постоянно выигрывать в психологических играх (как и во
многих других сложных комбинационных играх, бизнес — одна
из них) сможет только тот, кто способен на непредсказуемые
действия и неординарные решения. Таковыми они должны ка-
заться партнерам (или противникам) по игре, но не самому
исполнителю. У него, наоборот, все должно быть просчитано
или прочувствовано на уровне интуиции. Но неожиданность —
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еще не все. Хороша только та неожиданность, которая являет-
ся диссонансом сложившейся ситуации или стандартной мо-
дели поведения конкретного человека. Неожиданная доброта
или жесткость порождают замешательство других игроков и
заставляют их вести себя открыто и откровенно. В таких усло-
виях достигается главная цель — прекращение игры и переход
инициативы общения к человеку, сумевшему сформировать
диссонанс.

Диссонанс может содержаться не только в поступках, сло-
вах или эмоциях, но и в контрасте между вербальными и не-
вербальными средствами общения (между словами и интона-
циями).

Хорошо (изящно, профессионально) построенный диссо-
нанс называется инверсией. Инверсия — это сочетание несоче-
таемого, перевод явления в свою полную противоположность
с помощью линейной (встречается реже) или нелинейной ло-
гики.

По инверсионному принципу строятся все выдающиеся ли-
тературные произведения, художественные фильмы и речи хо-
роших ораторов.

Иллюстрацией к применению положительной инверсии слу-
жит практикум "Сказка о власти".

Огромный интерес в области создания диссонансов пред-
ставляет так называемый драматический треугольник. Он был
выделен многими исследователями параллельно для изучения
напряжения зрителей при просмотре драматических спектак-
лей. С его помощью можно сконструировать ситуации, которые
никого не оставят равнодушными.

Считается, что в общении с повышенным эмоциональным
фоном (любые виды раздражения и эмоций) человеку харак-
терно занимать всего три позиции: жертвы, преследователя и
спасителя. Именно поэтому появился треугольник (см. рис. 8.4).

Жертва

Спаситель Преследователь

Рис. 8.4. Строение и принцип действия
драматического треугольника
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Каждая из позиций имеет набор стереотипных реакций,
хорошо нам знакомых. Кроме того, у каждого человека есть
излюбленная позииия при общении с руководством, домаш-
ними, коллегами. Хороший игрок тот, кто умеет быстро и пол-
ностью перемещаться из одной позиции в другую, нестерео-
типную. Практические исследования этой любопытной модели
показали, что наиболее стандартны переходы "жертва—пре-
следователь" и наоборот. Но более выигрышен переход к роли
спасителя, особенно из позиции преследователя.

В использовании в игровом общении этого треугольника и кро-
ется возможность создания диссонансов. Безусловно, требуются
определенные навыки, но процесс их приобретения рассмот-
рен в этом разделе. А эффект весьма впечатляющ.

Необходимо учитывать реакции как игрового, так и прямо-
го и защитного общения. В этом могут способствовать стерео-
типные роли в группах.

В соответствии с теорией игр, а также другими концепту-
альными теориями основ поведения создать психологический
портрет работника определенного типа эго-состояния на ос-
новании вербальных выражений и описаний, представленных
ниже, достаточно легко после определенной тренировки. В на-
чале практики трансактного анализа легче создавать образ че-
ловека, зацикленного в одном эго-состоянии, а затем диагно-
стировать моментные изменения и переходы.

Описание стандартных игр в сфере труда (разработанное
автором по материалам Шмидт [16]) полезно для идентифика-
ции игровой сферы в конкретной организации.

Кроме индивидуальных социальных и психологических от-
ношений в процессе трудовой деятельности Б любой организа-
ции существуют и групповые подобные отношения (игры), име-
ющие ряд специфических характеристик, требующих отдельного
осмысления. Приведу два примера.

1. "Нам нужно больше данных"
На собрании или совещании коллектива используются фра-

зы типа: "У нас недостаточно информации", "Не все ознако-
мились с идеей", "Надо подождать более четкого проявления
тенденций" и др. Сколько бы ни выдвигалось аргументов, по-
добные мнения возникают вновь и вновь с определенной регу-
лярностью. Принятие решения затягивается и может не состо-
яться вообще.
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2. "Ура! Какая чудная идея!" (захлопывание)
На собрании или совещании каждое предложение руково-

дителя или аналитической группы принимается с небывалым
энтузиазмом и воодушевлением. Под одобрительный гул и от-
дельные радостные возгласы докладчики сменяют один друго-
го и говорят бесконечно, но в основном о перспективах и свет-
лом будущем. Собрание затягивается, принятие решения может
сорваться вообще. На эту уловку очень хорошо ''попадаются"
молодые руководители.

Представляет интерес расшифровка скрытых целей коллек-
тива, групп и отдельных работников (канцеляризмов):

Коллектив не готов к совместной работе, если:

• каждый раз при приближении к формулировке цели или
решения поднимается новый специальный вопрос;

• возникает просьба дать определения, особенно техниче-
ские, если проблема изложена в широких и общих тер-
минах для понимания всех присутствующих (излишняя
детализация и стремление запутать руководителя);

• идея с энтузиазмом поддерживается с первых же слов,
пока она еще не изложена полностью; энтузиаст предла-
гает свой метод воплощения идеи "с ходу" и обращается
за поддержкой к собравшимся, среди которых всегда най-
дутся его сторонники;

• цели расширяются и усложняются каждым новым высту-
пающим и выходят за пределы разумного и возможного.

Трактовка некоторых распространенных фраз и выражений:
"Не следует думать, что об этом имеется достаточно све-

дении..." — об этом ничего не известно.
"Надеюсь, вы вполне понимаете, что..."— это совершенно

неосуществимо.
"Особое внимание нужно обратить на..." — никто ничего не

заметит.
"Необходимы организационные усовершенствования, чтобы

усилить коллективную ответственность..." — никто не знает,
чем заняты другие, или давайте попробуем все вместе.

"Возникает впечатление, что вопрос был исследован недо-
статочно..." — осторожно, мы поступаем опрометчиво!

"Представляется, что это прекрасная возможность для об-
суждения проблем, которые могут возникнуть..." — мы сразу
не поняли, что это идиотское предложение, и я могу сказать
почему.
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"Наблюдается тенденция переоценки возможностей использова-
ния сиюминутных результатов..." — никто не заглянул вперед.

"Это было бы несоответствующим..." — нам бы лучше...

Все игры (и не только представленные выше, но и любые
другие) прекрасно исполняются хорошо сработавшимся коллек-
тивом с большим разрушительным эффектом.

Несколько рекомендаций для тренировки навыков проведе-
ния трансактного анализа:

1) после появления желания изменить сложившийся стиль
общения необходимо осознать свою персональную ответствен-
ность за поведение вообще и за конфликты и ошибки в частно-
сти;

2) единственное, что потребуется в большом количестве, —
это терпение, так как изменения наступят не ранее чем через
1,5—2 недели;

3) приступая к тренировкам по активизации состояний, сле-
дует проанализировать все конфликтные и негативные ситуа-
ции в общении не только на рабочем месте, но и в жизни
вообще, чтобы определить долю своей ответственности, свои
оправдания и объяснения, свое бездействие, альтернативные
варианты поступков и способ запоминания полученной ин-
формации;

4) для тренировки надо выбрать один пункт и переходить к
следующему только после полного осознания этого пункта;

5) чтобы удержаться на новой линии поведения, радуйтесь,
если вам удается хоть немного пробыть в нем; подшучивайте
над собой, если сползаете к старому поведению; используйте
психологические приемы, помогающие поведению оставаться
без изменения;

6) время от времени представляйте себе свой новый стиль
общения как можно более живо и красочно: подсознание за-
помнит эту картину и будет стараться регулировать ваше пове-
дение по шаблону даже без вашего участия;

7) спокойно относитесь к реакциям окружающих.

При активном использовании трансактного анализа могут
возникнуть некоторые негативные явления, поэтому мы обя-
заны предупредить о следующем. У трансактного анализа при
всей его пользе естьряд качеств, способных принести существен-
ный вред общению в организации. Во-первых, это наличие ролей с
определенными названиями, которые по глупости или недобро-
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му умыслу могут превратиться в обидные ярлыки для сотруд-
ников. Во-вторых, это сам язык трансактного анализа и его тер-
минология, которые могут задевать гордость или чувство соб-
ственного достоинства сотрудников: не всем приятно слушать
о себе как о ребенке или узнать, что основная черта поведе-
ния — эмоциональность. В-третьих, практика трансактного ана-
лиза при сильном увлечении им значительно затрудняет обыч-
ное общение, так как изменение выпукло показывает наличие
психологических игр в поведении окружающих, которое ранее
казалось вам естественным.

Важное место в процессе игрового общения занимают вза-
имные соглашения. В эту категорию входят договоренности лю-
бого типа в диапазоне от официальных договоров до семейно-
го негласного соглашения о регулярных домашних ужинах.
Взаимное выполнение этих соглашений во всех сферах жизни
ведет к укреплению уверенности в себе, что повышает количе-
ство правильных решений и поступков и значительно снижает
воздействие стрессов на человека.

Невыполнение же соглашений носит поистине разрушитель-
ный характер для психики и с течением времени способно
привести к нервному расстройству. Например, исследования в
этой области показали, что 80% людей из группы "хронических
неудачников " не способны выполнять даже такие простые согла-
шения, как прийти домой в назначенное время.

Именно невыполнение соглашений приводит к психологиче-
ским играм, требующим от человека больших усилий по сня-
тию с себя ответственности. Трансактный анализ сориентиро-
ван на подобные соглашения (или договоры) и улучшение их
выполнения.

Известно, что любой договор состоит из двух равноправных
волеизъявлений и в силу этого подлежит исполнению обеими
сторонами, что, однако, происходит далеко не всегда. Для того
чтобы избежать напряженности в отношениях с партнером по
общению вследствие невыполнения договора, лучше придер-
живаться следующих правил.

Психологические правила формирования и выполнения дого-
воров:

• если нет возможности выполнить договор, то необходи-
мо известить партнера об изменении условий и препят-
ствиях и согласовать с ним условия нового договора;

50 З а к. 7039
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• нельзя односторонне модифицировать договоры или не
придерживаться их вообще;

• если договор не выполнен из-за того, что партнер не пол-
ностью согласен с ним, необходимо прежде всего про-
анализировать задействованные в нем эго-состояния.

Характерные вопросы для каждого из них приводятся ниже.
1. Специалист-я.
Какие положительные стороны договора можно выделить,

исходя: из личного опыта?
Какие отрицательные стороны можно выделить на основе

личного опыта?
Каков опыт сотрудников, занимающихся такой же или

подобной деятельностью или оказавшихся в подобных си-
туациях?

Что мне было известно о подобных договорах (деятельно-
сти) до получения предложения?

Какова моя личная выгода от выполнения договора?
Какие принципиальные недостатки есть в договоре?
2. Патерналистское-я.
Отвечает ли договор принятым мной этическим нормам?
Вписывается ли договор в этические рамкл, принятые в моем

ближайшем (групповом) окружении?
3. Приспосабливающееся ученик-я.
Какие явные сомнения вызывает у меня договор?
Насколько влияют на выполнение договора мои опасения и

предрассудки, а также общепринятые предрассудки в данной
области?

В каких собственных действиях по выполнению договора я
не уверен?

4. Свободное ученик-я.
Что привлекательно в договоре на первый взгляд?
Что эмоционально затрагивает меня (в договоре)?
Что может доставить удовольствие (в договоре)?
Что подсказывают мне сердце и интуиция относительно

договора?

После классификации и обработки информации состояние
"специалист-Я" должно снова проанализировать достоинства и
недостатки договора и сформировать окончательное решение о
заключении договора.

Может показаться, что такой анализ потребует много вре-
мени. Однако он способствует всесторонней оценке решения
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относительно договора с открытой и честной позиции лично-
сти. Это укрепит самосознание человека и обязательно будет
воспринято окружающими как психологический авторитет
("Это тот человек, за которым мы как за каменной стеной. Он
всегда знает, что делает, и ошибается очень редко"). Кроме
того, указанный анализ проводит фильтрацию эмоциональ-
ных состояний человека и пресекает поспешные решения сго-
ряча.

Определенная дисциплина и практика в области трансакт-
ного анализа договоров и соглашений сведут к минимуму вре-
мя, затрачиваемое на формирование решения по договору. Оно
всегда будет меньше времени, затраченного на исправление
ошибок в выполнении взаимных соглашений.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ И СТРАТЕГИИ ВЫИГРЫША
ПО-АМЕРИКАНСКИ

Приведем несколько примеров управленческих игр*, в которые
любят играть руководители всего мира. Вот, например, американ-
ские психологические игры, И если вы твердо уверены в отсутствии
таковых в российской действительности, дайте мне знать, пожалуй-
ста, чтобы я могла удивиться и порадоваться вместе с вами.

Пример 1. В понедельник начальник просит Кит подготовить про-
ект к пятнице. Кит отвечает: "Запросто". У нее действительно масса
времени. Но дни проходят, а Кит занята только своими ногтями.
В четверг в 16.30 она сообщает боссу, что трудилась не покладая
рук, но проект не будет готов к утру, если только она не просидит
над ним весь вечер. Ее требования: благодарность, премия, оплата
сверхурочных или отгул за столь тяжкий труд. Если начальник дога-
дывается, что происходит, он изначально установит фиктивные сро-
ки или затеет игру "Смысл жизни".

Пример 2. Том обвиняет своего начальника Боба во враждебно-
сти. Он говорит Бобу ужасные еещи в присутствии сотрудников. Боб
(добрейший парень, обычно отличающийся хладнокровием) взрыва-
ется и кричит на Тома. Том показывает на Боба пальцем: "Видели?
Видели? Об этом я и говорил! Он наорал на меня. Вам нужны другие
подтверждения?.."

Пока существует начальство, будут игры, манипуляции и запуги-
вание. Тем не менее игры в сегодняшнем деловом мире отличаются

См.: Ваплд Р. Игры, в которые играют боссы. М., 1997.
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от тех, что велись в прошлом, и своей изощренностью, и размахом.
Этому есть несколько причин:

Налет цивилизованности. Плохое начальство прошлых лет —
орущее, стучащее кулаком по столу, оскорбляющее открыто — все
еще существует, но его в основном сменила генерация прилизан-
ных, искусных дипломированных менеджеров, которые и составляют
основу сегодняшних руководящих сил. Но те же изъяны характера
по-прежнему существуют и по-прежнему очевидны. Только способ
их проявления изменился радикально.

Современное начальство придерживается определенного стандар-
та "цивилизованного" поведения. Сегодня уже нельзя орать, стучать
кулаком по столу или называть подчиненного дураком, по крайней
мере в лицо. Любое начальство, не источающее мед, не слишком
долго будет стричь купоны.

В такой обстановке психически неустойчивый начальник, которо-
му необходима абсолютная власть, не может обойтись без игр и
манипуляций. У него нет выбора. Чтобы обезопасить карьеру, он дол-
жен скрыть свое истинное лицо — лицо тирана. И он "дергает за
ниточки" посредством грозных взглядов (см. "Испепелялки"), фаль-
шивых обещаний (см. "Обещалки"! и лжи (см. "Временные трудно-
сти").

Смена классов. В Соединенных Штатах Америки средний класс
"разросся" только после Второй мировой войны. Сегодняшнее поко-
ление служащих (оно же — большая часть рабочей силы) выросло в
основном в семьях среднего класса. Люди из красивых пригородных
домиков впитали определенное представление о том, как с ними
следует обращаться: вежливо и предупредительно.

Кроме того, выходцы из среднего класса представляют потенци-
альную угрозу компании, потому что образование дает им некоторое
влияние и силу. Сегодняшнее начальство, управляющее "белыми
воротничками", уже не может открыто грубить и унижать. Большин-
ство "белых воротничков" открыто восстанут против подобных дей-
ствий, обратятся в суд или в отместку предпримут акт тайного сабо-
тажа.

Профсоюзы уступают свои позиции. Сегодняшние пролетарии
из среднего класса с детства имеют представление о вежливости,
но они не унаследовали бойцовских качеств своих родителей или
даже старших братьев и сестер.

Согласно статистике Института экономической политики, компен-
сации для работающих в Америке были заморожены в течение
20 лет вопреки рекордным прибылям корпораций, росту производи-
тельности труда (на 25% С 1973 по 1996 г.) и увеличению продолжи-
тельности рабочей недели (с 41 часа в 1976 г. до 47 часов в 1996 г.).
В то же время все меньше рабочих имеют безопасные условия тру-
да, достойную медицинскую страховку и пенсию.
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Виной тому, как считают экономисты, глобализация рынка тру-
да, распространение компьютерных технологий и поглощение мно-
гих компаний более крупными. Каковы бы ни были причины ослаб-
ления позиций пролетариата, это грустный факт для трудящихся и
прекрасный помощник начальству в его играх. Ослабленный работ-
ник, как раненая мышь, которая соблазняет кота поиграть с ним.
"Люди сегодня едва ли не расходный материал, и это позволяет
менеджерам дурно обращаться с работниками",— говорит доктор
ДюВрин, профессор управления Рочестерского института техноло-
гии, автор книги "Получите готовеньким: преобразующая сила са-
модисциплины".

Трясущееся от страха начальство. Хотя средний работник се-
годня крайне беззащитен, дела руководителя среднего уровня, как
ни смешно, обстоят еще хуже. Если придерживаться теории, соглас-
но которой неуверенное в себе начальство более склонно к иг-
рам (с этим согласился каждый опрошенный эксперт), то нынешняя
атмосфера в корпорациях (работа сегодня — награда завтра) подоб-
на гигантскому парнику, в котором если что-то и может расцвести,
то это игры.

"Начальство играет в игры, когда угроза слишком велика, чтобы
оставаться открытым и честным, когда есть страх не оправдать на-
дежды",— говорит доктор Вейс, президент консультационной фир-
мы, находящейся в Род-Айленде и специализирующейся на органи-
зации управления, автор книги "Наши владыки голые".

Отвратительный выбор — "бодаться" с вышестоящими или мани-
пулировать теми, кто снизу. Нужно быть исключительно устойчивой
личностью, чтобы работать в подобных условиях и не опуститься до
игр.

Злое начальство. Стимулом к манипулированию и обману быва-
ет как малодушие, так и гнев. Гнев от того, что от тебя требуют
подло обойтись с другими или с тобой подобным образом обраща-
ются вышестоящие. Или от того и другого.

Бесталанное и нерешительное начальство. Неуверенное и
разгневанное, сегодняшнее начальство нижнего звена нередко об-
ладает меньшими способностями, чем начальство прошлых лет. Это
можно понять. Огромная текучесть кадров сужает возможности вы-
бора опытных работников, из которых назначается новоявленный
начальник.

Каждый начальник, не уверенный в результатах своей работы и
Действительно некомпетентный, часто оказывается виртуозом в пси-
хологических играх.

Кроме того, немало сегодняшних начальников вовсе не хотят быть
таковыми. Они даже могут ненавидеть свои новые обязанности. Эти
люди оказались начальниками просто потому, что достигли макси-
мума оплаты за свой профессионализм (действительно превосход-
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ный), и руководящий пост для них — единственный способ выжать из
нанимателя достойную прибавку. Это особенно верно, если управ-
ление карьерой других людей болезненно воспринимается профес-
сионально ориентированным начальником.

Мужчины и женщины. В последние десятилетия на корпоратив-
ной сцене появились женщины-начальницы, и это, безусловно, вне-
сло свой вклад как в распространенность, так и в изощренность ка-
бинетных игр. Не то чтобы женщины были более хитры и менее
прямодушны, чем мужчины, хотя нередко так и бывает. Не то чтобы
женщины лучше мужчин знали психологию, хотя, пожалуй, так оно и
есть. Скорее само смешение женщин и мужчин с их часто противо-
положными стилями общения ведет к непониманию, двусмысленно-
сти, недоверию, а иногда и к паранойе. Все это ломает открытое
общение и создает благодатную почву для игр.

Подобное недоверие может развиться и в случае другого разли-
чия. Например, темнокожему начальнику даже при всей его прямоте
и честности труднее добиться доверия "бледнолицых" подчиненных,
чем начальнику с белым цветом кожи. Мы склонны доверять людям,
похожим на нас, ходившим в ту же школу и выросшим на той же
улице. Как только возникает недоверие, вероятность началь-
ственных игр возрастает.

Прародительница всех игр. Кроме того, существует игра, столь
распространенная и столь разрушительная для доверия, что повсю-
ду приводит к раскручиванию других игр. Речь идет о пропасти между
тем, что начальство говорит, и тем, что делает. ДюБрин назвал
ее "главной начальственной игрой". Дебер говорит, что эта игра со-
здает атмосферу недоверия и паранойи, как прежде за "железным
занавесом"в Европе.

Назовем эту главную корпоративную игру матерью всех игр. От
нее родились многие и многие игры.

Современный работник от простака до нахала. Занятое игрой
начальство обычно заставляет играть. В то же время бывает, что и
работники ненамеренно провоцируют игры, выступая чаще в роли
либо параноидального дурака, либо беспомощной жертвы.

Иные работники из-за лени, неудачливости, некомпетентности не
выполняют того, ради чего наняты. В этом случае сильное началь-
ство "проводит воспитательную работу" или выгоняет лодыря; сла-
бое начальство начинает игру. Другая группа работников (назовем
их нахалами) начинает собственную игру, втягивает в нее началь-
ство и испытывает явное недовольство, когда оно не ввязывается
или играет вяло.

Параноики множат паранойю. Определенные работники, опи-
раясь на свое циничное представление обо всех властных фигурах,
видят манипуляции и ложь со стороны начальства, даже если их нет.
Другими словами, работники, которые видят в своих боссах мани-
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пуляторов и мошенников, провоцируют их на соответствующее пове-
дение.

"По мнению Путнэма, некоторые люди видят жульничество там,
где имеет место простая неорганизованность, и своими действиями
подрывают нормальное общение. Там, где нет доверия, появляются
ложь и манипуляции".

В игре оказываются бесхребетные. Никто не совершенен. Лю-
бой начальник, даже самый хладнокровный, может начать игру. Но
первым из персонала окажется в начальственной игре тот, кто выс-
тавляет напоказ свою уязвимость.

Если начальство не брезгует никакими приемами и начинает игру,
то выберет того работника, которому недостает смелости. Бесхре-
бетность часто происходит от глубокой неуверенности в себе. Тру-
сом человека делает невостребованность на рынке труда. В ко-
нечном счете ваша способность противостоять играм исходит из
уверенности в том, что для вас всегда есть возможность найти дру-
гую работу, в худшем случае можно встать из-за стола и гордо выйти
за дверь.

Для грубости требуется разрешение. Трусливые работники не
только первыми оказываются втянутыми в игру, но и остаются навек
в этой уныло затянувшейся "забаве". "Глупо пожимать плечами и
сдаваться, вместо того чтобы выработать тактику и стратегию в на-
чальственной игре. Пассивность работника лишь стимулирует про-
должение игры", — говорит доктор Вейс.

Вероломный работник. Не все работники — жертвы. Совсем на-
оборот. Некоторые устраивают собственные игры. Руководствуясь
ленью, жадностью, неуверенностью, злобой или просто спортивным
азартом, они втягивают начальство в собственные сети лжи, а потом
могут спокойно забыть, что первыми начали всю эту чехарду.

Базовая стратегия игр

В каждой игре есть специфическая тактика для различных ситуа-
ций. Но есть и базовая стратегия, которая применима в любой ситу-
ации. Здесь рассматриваются десять надежных стратегий (можно
сказать, десять заповедей), применимых в любом месте и в любое
время:

• сосчитайте до 30 и постарайтесь понять, что происходит;
• даруйте начальству презумпцию невиновности;
• никогда не сдавайтесь;
• не кричите: "Попался, молокосос!"
• выясните все противоречия;
• стремитесь "подкармливать" начальство;
• объединяйтесь;
• забудьте о мести;
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• будьте настойчивы с самого начала;
• изучите правила игры.

Сосчитайте до 30 и постарайтесь понять,
что происходит

Справиться с боссом и его играми легче, если вы больше узнаете
о его личности и причудах. Будьте терпеливы.

Даруйте начальству презумпцию невиновности

Не имея убедительных свидетельств наличия игры со стороны на-
чальства, лучше думать, что игры нет. Хуже того, действуя так, елсв-
но идет игра, которой на самом деле нет, вы рискуете начать соб-
ственную игру и разрушить то, что могло бы стать хорошими рабочими
отношениями. Даже если вам кажется, что есть причины допускать
ведение игры начальством, помните, что большинство игр происхо-
дит из-за неуверенности руководителя или давления сверху, а не из-
за его сатанинской природы.

Никогда не сдавайтесь

Чтобы не стать марионеткой, защитите себя уверенностью, что
перережете нити, если потребуется. Ваш хозяин не единственный
работодатель на планете. Для большей надежности полезно регу-
лярно освежать резюме, поддерживать контакты с внешним миром
(и за пределами отдела, и за пределами компании) и осознавать, что
постоянно приобретаете новые, пользующиеся спросом навыки.

Полезно также представить себя не наемным слугой и даже не
преданным работником, а независимым участником соглашения. Ваш
наниматель — ваш клиент, да, важный клиент, но не более. Такое
отношение к себе поможет приобрести уверенность, и ее флюиды
будут распространяться вокруг вас, как запах духов. Едва унюхав их,
начальство станет более благосклонным и начнет относиться к вам с
должным уважением.

Не кричите: "Попался, молокосос!"

Оказавшись в чьей-то игре, вы можете почувствовать себя обма-
нутым. Первым импульсом бывает стремление действовать как по-
лицейский шериф, объявить начальству, что видите игру, знаете, кто
ее начал, и его дело швах. Подумайте дважды. Если начальник будет
выглядеть дураком, чувствовать себя идиотом и ощущать, что вы счи-
таете себя хитрее (а все это весьма вероятно), если объявить об
игре публично, то вы будете срублены под корень.
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Если у вас с начальником близкие и в целом честные отношения и
ваше положение в компании незыблемо, можете иногда тонко и дип-
ломатично намекать боссу, что у вас такое ощущение, будто идет
какая-то игра. Не удивляйтесь, однако, если он откажется видеть
(или искренне не увидит) собственной игры. Начальство нередко
оказывается в плену собственной риторики.

Лучше сделать вид, что вы не замечаете игры. В "Узелках", про-
никновенном анализе человеческой натуры, психиатр Лэйнг пишет:
«Они играют в игру. И она такова — будто ее и нет. Показав, что
заметил игру, я испорчу ее и бит буду всерьез. Остается играть в их
игру под названием "не вижу игры"».

Выясните все противоречия

Игры, подобно звездам нз небе, способны формироваться из
хаоса Вселенной. Когда вы не понимаете, чего хочет от вас началь-
ство, когда начальство не понимает, чего вы хотите от него, когда
каждый занят нудной работой сомнительной ценности, начинается
игра.

Выскажите начальству, чего вы ожидаете от вашей работы, чему
рассчитываете научиться и сколько заработать.

Стремитесь "подкармливать" начальство

В большинстве своем начальство — не творцы. Им нужны другие,
чтобы делать работу. Делайте ее. и делайте исключительно хорошо,
и вы обретете реальную силу. Вас, кормильца, вряд ли будут бить по
рукам или втягивать в игру.

В чем большую зависимость от вас попадает начальство, тем луч-
ше.

Одно предостережение: будьте осторожны и не перекормите чрез-
вычайно неуверенного в себе начальника, особенно того, чья карье-
ра, похоже, пошла под уклон.

Объединяйтесь

Начальству легче манипулировать и вводить в заблуждение, ког-
да работники разобщены и не общаются друг с другом. В более ши-
роком контексте солидарность трудящихся дает каждому из них силу -
психологическую и экономическую — победить в играх или покон-
чить с ними. В этом основном источнике всех игр — борьбе за плоды
труда между начальством и вами — ключом к победе является трудо-
вая организация.

Новые союзы, чаще профессиональные, формируются каждый
День.
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Забудьте о мести

Начальство, играющее в самые грязные, самые бесчестные игры,
произрастающие из неврозов и призванные скрыть его неуверен-
ность, часта играет звездные роли в наших садистских грезах. Мы
презираем его, мы ищем отмщения.

Вам не нужно равняться на них, потому что их незавидная судьба
уже предрешена. Их собственная разрушенная личность и есть на-
казание для них.

Если ваш начальник — явный параноик (склонный к такой забаве,
как "Перст указующий", или хуже), вы можете отдыхать: этот человек
в конце концов сам себя разрушит.

Будьте настойчивы с самого начала

Как только появились несомненные свидетельства того, что на-
чальство втянуло вас в игру, необходимо разработать план действий.
Не позволяйте распорядителю игры загнать вас в угол.

Необходимая вам тактика зависит от вас, от игры, от начальства,
от начальства начальства и от ваших взаимоотношений. С некоторы-
ми начальниками можно встречаться лоб в лоб, к другим лучше под-
ходить со стороны или сзади. Действовать необязательно сразу и во
многих ситуациях необязательно круто. Но в любом случае не пре-
смыкайтесь.

Изучите правила игры

Пока есть человек, которого вы называете начальником, есть шан-
сы, что вы окажетесь в игре. Иногда игра — единственный выбор.

В своей классической книге "Игры, в которые играют люди" (1964)
психиатр Берн проанализировал игры, которые люди ведут в повсе-
дневной жизни. "Игру, — пишет Берн, — определяют две главные
характеристики: скрытые качества и приз". Чтобы действие превра-
тилось в игру, должна быть хитрость и должен быть приз.

Пытаясь понять, в чем хитрость начальства, полезно прежде все-
го вычислить ожидаемый приз. Зачем начальству ваши "скрытые ка-
чества"? Зачем водить вас за нос? Все рассчитав, вторым шагом
разрабатывайте надежную стратегию обороны.

Игры боссов

Премиалки (манна небесная)

Не так давно ежегодную прибавку в 6—7% можно было предска-
зать так же точно, как весенний дождь. В этом году начальство пред-
лагает смириться с жалкими 2% (едва покрывающими инфляцию).
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"Однако, - говорит босс с приклеенной улыбкой, — вам будет даже

лучше с этой новейшей системой вознаграждения". И продолжает
объяснять, что благодаря потрясающей щедрости руководства кор-
порации сейчас существует новейшая система премий, при которой
энергичный человек, подобный вам, может действительно зарабо-
тать намного больше, чем при обветшалой системе нудных и пред-
сказуемых надбавок.

Обещвлки (вы будете о-о-очень удивлены)

Весь год начальник обещал вам "о-о-очень хорошую премию", если
поработаете действительно напряженно. Вы и работали напряжен-
но. Приходили домой, валясь от усталости. Наконец-то декабрь, и вы
входите в кабинет начальника, исполненный надежд и предвкуше-
ния. Вы уже видите недельный отдых на Карибском море, новый бас-
сейн, ящик "Дом Периньона",.. Вы нетерпеливо разрываете конверт,
содержащий желанную награду. И что же? Это приглашение поужи-
нать с начальником в роскошном ресторане.

Обдурялки (райское местечко)

Босс потчует вас кофе с печеньем. Обращается с величайшим
уважением. Рассказывает, что корпорация "построена на этических
принципах", "заботится о работниках" и "просто райское местечко".
Продвижение по службе быстрое, и каждый день приносит новые
возможности. Реальность: вы сидите в жалком закутке, занимаясь
одуряюще нудной работой весьма сомнительной ценности, а чело-
век, который рассказывал, как "все мы любим друг друга", даже не
глядит в вашу сторону и называет вас Фредом (хотя ваше имя Эд).

Объединялки (личное первенство по командному духу)

На каждом шагу в учреждении вы видите ламинированный пла-
кат; "Мы все делаем вместе". На собраниях начальство без умолку
говорит о командном духе. Это по меньшей мере риторика. На са-
мом деле начальство пользуется любой возможностью, чтобы натра-
вить одного работника на другого. Командного духа здесь не боль-
ше, чем на средневековом рыцарском турнире.

В частной беседе, например, начальник ясно дает понять, что на
прибавки выделен фиксированный бюджет и этот бюджет останет-
ся фиксированным. Таким образом, каждый доллар прибавки твое-
му коллеге — это доллар из твоего кармана. И когда начинается
сокращение штатов, все прекрасно знают, что каждый, кто не отра-
ботал достаточно часов на "лесоповале", будет отправлен на "мы-
ловарню".
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Придиралки (ни одно зло не останется безнаказанным)

Все происходит с головокружительной быстротой. Вы справляе-
тесь с огромной работой. В последние месяцы вы подготовили не-
сколько больших докладов. Лишь на прошлой неделе сделали сног-
сшибательную презентацию для исполнительного комитета. Однако
вечером в пятницу, когда вы набиваете сумку работой на выходные,
на пороге вашего кабинета появляется рычащий начальник, разма-
хивающий пачкой бумажек: "Сьюзен, я только что просмотрел твой
отчет о поездке в Чикаго. Сколько раз говорить, что счета нужно скла-
дывать в хронологическом порядке? Предупреждаю в последний раз.
Ясно?" И вылетает прочь... Счастливо отдохнуть...

Испепелялки (не для слабонервных)

За длинным столом в полном разгаре дебаты: стоит ли подпи-
сывать контракт с новым дистрибьютором, держаться за старого или
открыть собственный магазин. Вы терпеливо ждете своей очереди,
затем поднимаетесь, чтобы высказать то, что считаете ясным, ра-
зумным и хорошо продуманным мнением. Начальница не произносит
ни слова. Она просто бросает на вас испепеляющий взгляд. И еще
один. Ее глаза впиваются в вас, как пчелиные жала. Наконец вы по-
вторяете свое предложение, но на этот раз чувствуете себя заикаю-
щимся дураком.

Удушалки (нам всем придется потуже затянуть пояса)

"Из-за конкуренции со стороны иностранных фирм, неурегулиро-
ванности рынка и роста цен на... папирус компания переживает труд-
ные времена", — говорит босс. И просит вашего понимания. Затем с
вытянутым лицом и самым грустным тоном информирует, что в этом
году не будет ни прибавки, ни премии: "Сожалею, но нам всем придет-
ся потуже затянуть пояса. Вы ведь хотите, чтобы компания выжила?"

Раскраски (с вами жизнь становится цветной)

Вас просят надеть лучшее платье и выставить свою мордашку в
отделе по связям с общественностью для фотографии. Руководство
хочет поместить ваше черное или желтое личико на обложку ноаого
красочного буклета. Вы не удивлены, что приглашают вас. Они дела-
ли это и раньше. В конце концов, не считая уборщиц, вы единствен-
ная неангпосаксонка в штаб-квартире корпорации.

Оправдалки (у нас просто не было выбора)

Внезапные увольнения в последнюю пятницу месяца сделались
нормой в вашем учреждении. За ними следует утренняя встреча в
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понедельник, на которой начальница отдела с невообразимо уны-
лым видом жует пончики и рассказывает вам и вашим коллегам, как
она глубоко несчастна. Вина, по ее словам, ложится на прежнего
начальника отдела... на экономический кризис... на совет директо-
ров родительской компании... на плутов-консультантов... на кольца
Сатурна.

Сама начальница неповинна и, она подчеркивает это, заранее
ничего не знала: "Боже, я сама узнала лишь в четверг вечером. Это
ужасно".

Перст указующий (держи вора!)

Вот вы сидите на понедельничной пятиминутке, сияющий как ут-
ренняя роса и прихлебывающий растворимый кофе. Вдруг все взо-
ры обращаются к вам. Вице-президент по производству спрашива-
ет, почему до сих пор не открыт новый склад, и ваш начальник
(который приказал вам положить этот проект под сукно) сует вам в
зубы яблоко и делает из вас жертвенного тельца.

Убийственный успех (вся ваша работа даром)

Вы рисуете в своем воображении новейшее изделие — скажем,
велотостер. Начальство называет проект дерьмом; он оказывается
конфеткой. Кроме того, вы знаете, что сам любитель говорить "нет"
корпит над собственным феноменально блестящим, гениальным на-
чинанием. А вы по-прежнему запихиваете свои бумаги в пыльный
чулан.

Подвешенное продвижение (виси здесь, дубина)

С улыбкой и нескрываемым оптимизмом начальник говорит, что
ваше продвижение не за горами. Да, да, ждем со дня на день. Конеч-
но, сначала вы должны подтвердить, что сможете справиться с но-
вой ответственной работой — сверх текущей. Потом наваливает на
вас неподъемную ношу, подмигивает и исчезает в административ-
ном тумане.

Вы тащите ношу месяцами. Разговоров о продвижении больше
нет.

Рыцарь без страха и упрека (все ослеплены блеском)

Вам поручается новое задание. "Это трудное испытание для вас".
Да уж, испытание. У вас почти нет опыта в этой области, да и бюд-
жетные затруднения почти непреодолимы. Осознав, что должны прыг-
нуть выше головы, вы обращаетесь за помощью к начальству, но оно
отмахивается от вас, как от назойливой мухи.
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Собака на сене (сама не ест и другим не дает)

Эта версия "Рыцаря без страха и упрека" относится фактически к
миру животных: начальство дает еам новое задание и желает успеха,
но сознательно скрывает информацию и ресурсы, без которых не
обойтись.

Королевский стрелок (пойди туда, не знаю куда)

"Проанализируйте, пожалуйста, работу наших торговых агентов и
определите, достаточно ли у нас персонала. Отчет положите мне на
стол через две недели", — инструктирует начальник. "Запросто", —
отвечаете вы и через две недели приносите свежеотпечатанный от-
чет. Начальник бегло просматривает его и говорит: "Нет, я ожидал
совершенно другого. Сделайте снова". Через несколько дней вы при-
носите новый свежеотпечатанный отчет. Процесс повторяется.
И начальник никогда не объясняет, что же именно он хочет получить.

Двуликий Янус (я делаю для вас все, что могу)

Ваш большой проект требует вложений и должен получить одоб-
рение нескольких комитетов. Корпоративная политика диктует вам
сидеть смирно м предоставить начальнику право проталкивать ваше
дело. Он уверяет, что на 100% на вашей стороне и сделает все воз-
можное, чтобы проект прошел. Но проходит только время... У вас
появляются сомнения, действительно ли начальство на вашей сто-
роне. Или в противоположном углу ринга?

Прокаженный (не хотите ли карантин?)

Работы все больше. Бюджет урезают. Платежи заморожены. Но-
вая политика не дает разогнуться. Вы говорите с несколькими колле-
гами, и все злятся. Наконец решаете: хватит. Вы записываетесь на
прием к начальству, намереваясь высказать все. Это первая ваша
жалоба. Вы полагаете, что провели встречу успешно, но вас ждет
шок. Не успели вы вернуться за свой стол, как начальство раструби-
ло всему миру, что вы хронически недовольный нытик, радикал и
слушать вас — преступление.

Ласковый вышибала (покинуть нас в ваших же интересах)

Заканчивается обычная пятница. Но именно в эту пятницу началь-
ница вручает вам синюю папку. Внутри — въездная виза в страну
Безработицу. После 6 лет работы в компании вас "отпускают".

Начальница дает вам десять минут, чтобы успокоиться, объясняя,
что компания вынуждена сделать это, что другого выбора не было.
Она вкратце рассказывает о "щедром" выходном пособии (пакет вы
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сможете вскрыть на досуге дома), затем следует грациозный послед-
ний удар: вы должны очистить свой стол к трем часам.

Все происходит, как в кино. Последнее, что вы помните, это сюр-
реалистическая улыбка и рука начальницы, похлопывающая вас по
ллечу, когда вы покидаете ее кабинет. "Поверьте мне, все это в ва-
ших интересах", — говорит она, словно приглашая на праздник. Дей-
ствие развивается столь неправдоподобно быстро, что вы упаковы-
ваете вещи и бежите выполнять поручение.

8.3. ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

Каждая организация обязательно переживает изменения. Они
неотвратимы хотя бы потому, что организации имеют органи-
ческий (присущий всему живому) жизненный цикл, состоя-
щий из определенных фаз, каждая из которых резко отличает-
ся от соседних.

Кроме изменений, спровоцированных органическим разви-
тием, организация изменяется и под воздействием внешней
среды, разнообразных, в том числе форс-мажорных, ее ком-
понентов.

Люди в организации не могут воспринимать перемены как ес-
тественное явление, по нескольким причинам:

• перемены нарушают привычный уклад жизни и порож-
дают неопределенность;

• неопределенность требует действий и риска, а привыч-
нее бездействие и безответственность (рутина);

• изменения требуют усилий;
• результат непредсказуем для того работника, который не

привык полагаться на самого себя;
• резко возрастает риск потерь;
• может развалиться привычный коллектив;
• резко меняются привычные отношения и т. д.

Но все эти причины не означают, что руководитель должен
отнестись к ним с должным уважением. Только с должным
пониманием, чтобы внести коррективы в программу измене-
ний. Потому что не изменишься — не выживешь! И отказ от
изменений организации в угоду персоналу — смертный приго-
вор организации, а часто и бизнесу вообще.
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Управление ОП в состоянии изменений начинается с про-
стых постулатов, внедряемых в ОП с самого начала формиро-
вания модели ОП в организации:

• изменения неизбежны;
• никто не поможет организации, кроме людей, которым

она нужна;
• будут эти изменения к худшему или к лучшему — все

зависит от действий людей в организации;
• у изменений всегда есть определенный характер, его надо

познать, а потом принять меры.

В условиях изменений каждый работник организации пре-
вращается во врача, который диагностирует, выбирает курс
лечения и лечит сам на каждом рабочем месте и в организации
целиком.

Рассмотрим изменения и источники кризисов, имманентно
присущие организации в рамках ее жизненного цикла.

Общие положения:
1. Организации в современном мире подразделяются на ме-

ханистические (неизменяемые) системы (автоматические за-
воды практически без людей) и органические (живые) систе-
мы, которые развиваются и изменяются.

2. Все организации второго типа имеют органический жиз-
ненный цикл.

3. Для всех организаций характерна определенная внешняя и
внутренняя среда.

4. Факторы внешней среды делятся на объективные (порож-
денные не людьми) и субъективные (порожденные людьми);
управляемые, частично управляемые и не управляемые челове-
ком; факторы прямого и косвенного влияния.

5. Все жизненные циклы имеют разную длительность. Она
зависит от типа отрасли и продукта, типа производства, состо-
яния ресурсов (в том числе человеческих) и профессионализ-
ма управления. Корректируя указанные факторы, можно изме-
нить длительность жизненного цикла конкретной организации.

6. Все жизненные циклы имеют пять этапов: рождение (эм-
бриональный); детство (выживание), юность (захват рынка, эк-
стенсивное развитие), зрелость (интенсивное развитие, стаг-
нация), упадок (трансформация). Интенсивное и экстенсивное
развитие могут меняться местами на 3-м и 4-м этапах.
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7. Жизненный цикл должен описываться кривыми (распре-
деление Гаусса) количественных и качественных показателей:
количественные показатели — тип А, изменение "—Н—"; каче-
ственные показатели — тип В, изменение "Н—Н".

8. Каждому этапу присущ определенный тип кризисов, при
этом 5-й этап — системный кризис (старение и износ системы
в целом).

9. Для организаций, сделавших определенный выбор (тип
производства, соотношение цены и количества: незначитель-
ное количество производимого при растущей цене; уникаль-
ный продукт), возможен логарифмический цикл (бескризисное
существование на основе вечного неэластичного спроса).

10. Для управления жизненным циклом необходимо знать
средний жизненный цикл компаний своей отрасли производ-
ства или оказания услуг. Общая продолжительность среднего
жизненного цикла — 7 лет.

11. Каждому этапу развития соответствует определенная группа
стратегий. Остальные стратегии находятся в резерве.

12. У бизнеса, организации и каждого продукта свои жизнен-
пые циклы. Гибель продукта еще не означает гибель организа-
ции, гибель организации — еще не гибель бизнеса вообще. Не
сводите жизнь организации к продукту, а жизнь бизнеса — к
существованию именно этой организации. Если система долж-
на умереть для того, чтобы бизнес жил, она должна быть раз-
рушена.

13. Управление жизненным циклом организации требует от
руководителя и его людей навыков видения будущего организа-
ции и пути следования к нему. Видение будущего — основная
составляющая стратегического управления, так как дает возмож-
ность принимать стратегические решения, направленные по
смыслу из будущего в прошлое (в настоящий момент). Только
этот подход позволит принять эффективпое решение сегодня и
реализовать его. Данный тезис требует пояснения: при традици-
онном тактическом управлении (из настоящего момента — про-
шлого — в будущее) человек принимает решение исходя из по-
нимания эффективности и целесообразности нынешнего дня,
а будущее как будто закрыто завесой времени. При стратегиче-
ском управлении решение принимается исходя из его будущей
эффективности и целесообразности, а тактическим решениям
уделяется меньше внимания. Этот метод проиллюстрирован в
карте необходимых стратегических изменений (см. рис. 8.5).
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1.2
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необходимо

(сегодня
прошлое)

1.1
От того, что

видится
завтра

(будущее)

2.1
От того, что

есть
(сейчас,

прошлое)

2.2
К тому, что
необходимо

(будущее
завтра)

Рис. 8.5. Карта необходимых стратегических изменений

Последовательность действий е управлении 1 (стратегическая): от того, что видится в
будущем (1.1), к тому, что необходимо сделать сегодня для достижения именно того

(по возможности) будущего {1 2); последовательность действий в управлении 2
(тактическая) от того, что имеется в организации сейчас {2 1). к тому, что необходимо
в будущем (какое получится) (2.2); операции 1 в обеих последовательностях — анализ

будущего (образ, видение); операция 2 — анализ имеющегося уровни развития
организации и выработка решений; степень свободы и маневренности и точности

управления в последовательности 1 намного выше, чем в последовательности 2

Пример: можно инвестировать сегодня средства в меропри-
ятия по увеличению объемов продаж (и получить краткосроч-
ную выгоду), а можно инвестировать тот же объем средств в
модернизацию оборудования и получить долгосрочный рост
объемов продаж (хотя тактически эта операция будет расцени-
ваться как потеря средств в настоящий момент). В первом слу-
чае выигрыш, полученный сейчас, может обернуться потеря-
ми в будущем, во втором — сегодняшние потери обернутся
выигрышем в будущем. Все дело — в точке отсчета: она в насто-
ящем (прошлом) или будущем. Жизненный цикл организации дает
возможность руководителю увидеть, что же там, в будущем, к
чему следует готовиться и чего опасаться, какие стратегические

цели ставить и какие тактические и стратегические решения не-
обходимо принять. Это дает возможность сбалансировать ста-
билизацию и развитие организации и действовать не в пожарном
порядке (реактивное управление), а с запасом времени и воз-
можностей.

ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОЙ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

(полностью изложена в тэбл. 8.2)

Идентифицирует этапы жизненного цикла, кризисы и страте-
гические изменения. Будем рассматривать жизненный цикл, кото-
рый начинается с нуля (без капитала) и содержит в своем описании
только константы развития — факторы, присущие организационно-
му жизненному циклу всегда и при всех условиях. Переменные
факторы вносят свои коррективы в развитие организации, но не спо-
собствуют пониманию процесса.

Капитал организации (все формы и виды от основных средств до
интеллектуального капитала) имеет только две формы, как и любая
энергия: потенциальную (спящую, неиспользуемую и неизнашиваю-
щуюся) и кинетическую (активную, используемую, изнашивающую-
ся). Центральное соотношение этих форм, в совокупности всег-
да составляющее 1, определяет фазу жизненного цикла органи-
зации и вообще ее жизнеспособность.

Этап стабилизации представляется на первый взгляд той самой
заветной мечтой, к которой организация и стремилась с самого на-
чала. Однако основная цель, преследуемая на этом этапе, — зак-
репление достигнутого — потребует от нее не меньших, если не
больших, усилий, чем цели предыдущих этапов. Это связано с тем,
что проблемы, которые необходимо решать, носят преимуществен-
но внутренний характер, т. е. связаны с самой организацией. Если
Для первого этапа была характерна определенная "пассионарность
отцов-основателей", означающая известную долю вдохновения и
сверхнормативного творчества, которыми и определялся успех пред-
приятия, а для второго — азарт борьбы, то для третьего этапа такое

•**" требование, как следование внутренним нормам (причем без вся-
кого творчества), становится определяющим. Успешность органи-
зации на этом этапе зависит от ее "аутентичности" существующим
во внешней среде образцам. Иногда это может приводить к отказу
от предыдущей истории жизни организации, что чаще всего реали-
зуется в форме создания мифа.

Однако если мы сравним особенности внутрифирменных установок,
Регламентирующих управленческую деятельность, то увидим, что не



Таблица 8.2

Идентификация стадии жизненного цикла организации
00
о
4

Описание этапа
жизненного цикла

и базовые
соотношения

Угрозы
внешней среды

Возможности во
внешней среде

Сильные
стороны

организации

Слабые стороны
организации

Источники
кризиса Приемлемые стратегии

•олщение (эмбрио-
эльный). На рынке и

е социуме организации
не существует, есть
тольвд идея, макет ее
воплощения и энтузи-
азм людей, начинаю-
щих дело. Окончание
фазы — оформление
юридического лица
либо появление на
?ын.ке компании, про-
екта или продукта.
Внутренняя среда от-
сутствует, она аморф-
на. Работа коммутэнт-
на. Форма - протоко-
манда. Внешняя среда
индифферентна.
Неопределенность и
эиск максимальны.
Тродукт находится е

стадии разработки
опытного образца.
Деньги только погло-
дэются Ситуация не-
определенна, но ста-
эильна. Время нахож-
дения внутри этапа
ограничено появле-
нием на рынке това-
щв-заменителей или
аналогов

Трамышленный шпио-
наж. Негативные-микро-
экономические тренды.
Неблагоприятная конъ-
юнктура рынка. Отсут-
ствие- потенциального
спроса, психологиче-
ского портрета потреби-

"еля, мощностей; оценки
конкуренции: оценки
предполагаемого объема
|родаж. Невозможность

выхода на рынок с прин-
ципе для данной органи-
зации. Принципиальное
отсутствие источников
инвестирования

Потенциальные
возможности мак-
симальны, реаль-
ные стремятся к
нулю. Выбор: 1 —
экстенсивный или
интенсивный путь
развития (возмож-
ны чередование
или одно времен-
ность)- 2 — размер
организации ("му-
ха" или "слон") -
малый и средний
либо крупный биз-
нес Необходимо
определить, кем
рождается органи-
зация, ибо переход
невозможен h так
как требует полной
трансформации
модели Ол, 3 —
Однопрофильный
(м оноотрасле вой),
дивэрсифициро-
,анный или кочую-

щий бизнес, 4 —
регион и разме-
щение с точки
зрения ресурсов

•Шеи; ноу-хау,
люди {не кол-
лектив и не ко-
манда, профес-
сионализм не
подтвержден);
энтузиазм (не-
материальная
мотивация).
Выбор: 1 — ко-
манда или кол-
лектив; 2 — мо-
дель организа-
ционного по-
ведения; 3 —
открытые или
закрытые фи-
нансы

Отсутствие внут-
ренней среды.
Непроверенные
свойства и качест-
ва сильных сторон
организации.

нутрсиняя неоп-
ределенность и
повышенный риск.
Повышенные зат-
раты без отдачи.
Конфликты первич-
ного распреде-
ления власти при
регистрации и
рождении системы
М эр кетингов ые
ошибки

Источниками
кризисов яв-
ляются угрозы
внешней сре-
ды; слабые
стороны
.нутренней

среды органи-
зации и не-

ЮЗМ0ЖН0С1Ь
эазвить идею
до состояния
продукта

оргевля имеющимися ресур-
сами. Лицензирование \л па-
тентная защита. Накопление
оборотного капитала за счет
самофинансировании и пае-

ого народного финансиро-
вания Использование госу-
дарственных программ и за-
казов различных уровней.
Примыкание к ассоциирован-
ному производителю или
торговцу Примыкание к круп-
ному производителю. Примы-
кание к действующим проек-
там разного рода. Интен-
сивнее развитие продукта,
если есть непреодолимое
конкурент ное преимущество

Основные соотно-
шения этапа

УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РДВНЫ {ИЛИ КОНГРУЭНТНЫ) ДРУГ ДРУГУ; СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
РАВНЫ ИЛИ КОНГРУЭНТНЫ; ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КАПИТАЛА СИСТЕМЫ МАКСИМАЛЬНА, АКТИВИЗИРОВАННАЯ
МЕДЛЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ПОТЕНЦИАЛ БОЛЬШЕ АКТИВА

3
О

ft

7
Детство (выживание}.

Организация появля-
ется на рынке и в со-
циуме. Цепь — выжива-
ние путем освоения
•экого сегмента {ни-

ши). Индикатор — фор-
мирование постоянного
фуга клиентов. Внеш-
няя среда агрессивна.
вкладывается тип
|рОиэв0дСтнэ От уни-

кального (принцип
ателье) до мелкосе-
J и иного. Медленно и

неустойчиво увеличи-
вается спрос, превра-
щаясь е узкий и устой-
чивый. Происходят
апробация товара рын-
ком и интенсивное
ээзвитие товара. Фор-
мируются внутренние
подсистемы. Рожда-
ются магричнач орга-
щзэционная структура

и поддерживающая мо-
дель ОП. Резко возрас-
тает конфликтоген-
ность внутренней сре-
ды Растут объемы
забот и меняется их
характер. Имеется
острая финансовая не-
достаточность Повы-
шено внимание влас-
тей, и фискальной сис-
темы к организации.

мыи-тениый шпио-
наж. Копирование про-
дукта. "Корчевание" ма-
лого бизнеса крупными

роизводителями. Дем-
пинг других компаний.
Повышенное внимание

властей. Неприятие то-
вара рынком. Ажиотаж-
ный спрос Конкуренция
среди равных. Невоз-
можность коммерциали-
зировать технологию
производства

Потенциальные
возможности на-
чинает умень-
шаться, реаль-
ные — расти*
Примыкание. Гори-
зонтальная интег-
рация. Интенсив-
ное развитие про-
дукта и/иди орга-
низации. Возмож-
ности из матрицы
А. Ансоффа.
Остаются воэмож-
юсти первой фазы

Продукт (воп-
лощенная идея,
уже отчасти
неизменяемая);

оу-хэу, люди
уставшие и уже
эастеряешие

энтузиазм}

НЕТ денег Конф-
ликты ценностей,
целей и методов,
функций, власти и
дрг Сортировка
коллектива (уход
несогласных) с уг-
зазой создания
конкурентных ком-
1эмийг Отсутствие

или недостаточ-
ность производ-

ственных мощнос-
тей. Маркетинговые
Ошибки. Изменение
характера работы:
растет объем рути-
ны, снижается
творчество, возни-
кает необходимость
контроля качества
и стабильного ре-
зультата, к которым
люди не готовы.
Нет системы управ-
ления. Сопротив-
ление рождению
функциональной
или иерархической
структуры. Уходит
н ем атериальн ая
мотивация, и не
ровдпггтея мате-
риальная. Теку-
1есть кадров

Угрозы
внешней сре-
ды. Слабые
стороны внут-
>еннейг Сла-
Зосгь управ-

ления. Марке-
тинговый
ошибки.
Агрессивность
внешней сре-
ды. Отсутствие
мотивации

необходимо
Сформи ропать
психологию
юбедителей)

Остаются стратегии первой
фазы. "Вечное детство":
производство уникального
продукта в условиях растущей
или замороженной высокой
цели и снижающегося или
замороженною количества

роизводимой продукции
предполагает от*а$ от круп-

носерийного и массового

роияводства, увеличения чис-
ла сотрудников, расширения
компании, экономии на сырье
и заработной плате, риска,

•стандартных решений и тех-
нологий; согласие на медлен-
ные инновации в области про-
дукта, узкий сегмент рынка,
смену сегментов автомэти-

!Ски, вслед за изменениями
эынка и социума, постояннее
занятость и обучение, идеоло-
гию как основу существования
организации, жесткий конт-
х»ль, ручную сборку, высокое
качество продукции, уникаль-
ность Стратегии ид матрицы
Ансоффа при определенных
условиях для каждой группы
стратегий. Антикризисное
управление в условиях роста
минимизировать затраты, кон-
центрировать ресурсы, не-
стандартные, простые реше-
ния, активизация челове-
ческого капитала, авторитар-
ная система и командный дух

О

а
5
В

во
=



. 1

3

2

Формируется инфраст-
руктура бизнеса и ее
оснола — устойчивые
человеческие отноше-
ния. Складываются, от-
ношения с финансово-
банковской системой

Основные соотно-
шения. Этап самый
опасный из всех и
должен быть пройден
максимально быстро

Юность (захват рын-
ка). Цепь — макси-
мально возможный
эадеат (присутствие)
сегмента. Индикатор —
резкий рост и затем
замедление темпов
продаж Тип производ-
ства меняется от мел-
косерийного к крупно-
серийному,
•необходимо наращива-
ние мощностей Внеш-
няя среда конкурентна
(в форме войн со все-
ми). Увеличивается
внимание властных
систем. Появляются
технологическое от-
ставание, износ г Дол-
жен начаться процесс
внутреннего накоп-
ления для создания
резервов будущего
жизненного цикла.

3 4 5 6 7

Продолжение
а

УГРОЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НЕМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. СИЛЬНЫХ СТОРОН ОРГАНИЗАЦИИ ГОРАЗДО
МЕНЬШЕ, ЧЕМ СЛАБЫХ. ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА (РЕЗЕРВОВ) ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ АКТИВИЗИРОВАННОГО,
НО РЕЗЕРВЫ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСХОДУЮТСЯ

Конкурентная война с
помощью цен и объемов
производства (демпинг)
со всеми участниками
эынка. Неправильная
оценка рынка Техноло-
гическое отставание
Нехватка мощностей.
Повышенное внимание
властей Негативные
социальн о - де мографиче •
с кие тренды

Потенциальные и
эеалькые возмож-
ности равны, это
горизонтальная ин-
теграция, частич-
ная вертикальная
интеграция, частич-
ные тресты (бэнч-
мэр кинг), частичная
диверсификация,
франчайзинг, ди-
лерские отноше-
ния, интенсивное
развитие: продукта
и компании, про-
дажа Бизнеса, про-
дала организации

Подсистемы
сформированы.
СИЛЬНЫ И МОЛО-
ДЫ, имеют боль-
шой потенциал.
Интеллектуаль-
ный капитал.
У велич ивающид -
ся финансовые
потоки. Перпич-
1ый профессио-

нализм. Потре-
бительские сим-
патии и потре-
бительская па-
мять. Мобильная
устойчивая
струю ура и сис-
тема управле-
ния. Прогрес-
сивная корпора-
тивная культура
Психология по-
бедителя.

Недостаток финан-
совых ресурсов и
мощностей для
эоста. Недостаток
п рофессио> <эл и зма
для развития.
Недостаточная
концентрация сил
дли прорыва. Рез-
кий рост объемов
работ. Завышенный
уровень агрессив-
ности маркетинга.
Начинающаяся
стандартизация
процессов и рож-
дающаяся автори-
тарная МОП

Угрозы внеш-
ней среды.
Системные
ошибки.
Отсутствие
Стратегии

ориэонтальная интеграция.
Вертикальная интеграция
(государстве н но - м оноп ол и сти-
чес кий капитализм). Лоббизм.
Интенсивное развитие ком-
пании и продукта. "Вечная
юность". Бэнч-маркинп
Диверсификация Трест,
Франчайзинг Агрессивный
маркетинг

о

1
Е

ачsихо

Продолжение

4

2

Появляются марка,
}рэнд, репутация и

имидж. Рождается
гудвилл ОргэниэЭ'
ционная структура —
функциональная, про-
дуктовая или черритс-
зизльнэя. Рождается
корпоративная куль-

тура и стихийная мо-
дель ОП Увеличи-
ваются финансовые
ютоки Резко возрас-

тают объем работ и
масштаб задач г Ска-
зывается не профес-
сионал иэм управления,
Нее внутренние под-
системы сформирова-
ны стихийно

Основные соотно-
шения этапа. "Золо-
той век" организации

Зрелость {стагнация).
1-я часть фазы —
медленный рост (из-
меряется долями про-
цента); 2-я часть —
экстремум (очень
короткий промежуток
времени, на графи-
ке — точка, когда
внешняя капитали-
зация максимальна, з
внутренний потен-
циал развития равен
нулю); 3-я часть —
ускоряющийся спад.

3 4 5

У равно вешен ная
мотивация. Кол-
лектив. Сложив-
шиеся отноше-
ния. Количест-
венные показа-
тели еще не
вытеснили ка-
чественные из
решений

7 S

УГРОЗЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАВНЫ ВОЗМОЖНОСТЯМ (ИЛИ КОНГРУЭНТНЫ). СИЛЬНЫХ СТОРОН ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛАБЫХ. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КАПИТАЛА РАВНА АКТИВНОЙ

Передел собственности.
"ехнологическое отста-

вание. Конкуренция с
молодыми компаниями.
Негативные социально-
демО1 рафические трен-
ды. Политические и меж-
дународные угрозы раз-
ного рода; экологические
и макроэкономические
угрозы

Потенциальны*
возможностей
больше нет. Реаль-
ные: вертикальная
интеграция, лоб-
бизм, экспансии на
зынки большего
те рр иториальи ого
масштаба; свора-
чивание рынка,
добровольное банк-
ротство с перели-
вом капитала; про-
дажа оболон»и

Очень много
денег Автори'
тарная модель
ОП Порошок.
Экономия.
Интеллектуаль-
ный капитал.
Опыт. Сложив-
шаяся система
управления

Очень много де-
нег — больше не
нужно. Творчество
Развития больше
нет. Стандарти-
зация и унифика-
ция Авторитарная
модель ОП. Халтура
и безответствен-
ность. Бюрократи-
зация. Потеря уп-
равленческой гиб-
кости Кристалли-
зация управления и

Основные ис-
точники кри-
зиса — слабые
стороны
внутренней
среды. Угрозы
внешней сре-
ды. Старение
системы

Вертикальная интеграция, лоб-
бизм, экспансия на рынки
большего территориального
масштаба. Сворачивание рын-
ка, добровольное банкротство
с переливом каптала Прода-
жа оболочки организации.
Перепрофилирование, прода-
жа бизнеса. Раздел рынка на
основе г осударС] вен но-моно-
полистического капитализма и
конвергенции с бывшими кон-
курентами



Продолжение

1 2

Максимальны финан-
совый потоки. Возни-
кает проблема распре-
деления их между
стратегией и тактикой.
Зозникает проблема
принципа Пэрето дли
финансов (обескров-
ливание организации).
кассовое производ-
ство г Бюрократия как
его форма. Ускоряется
износ веек вцдои ка-
питала. Резко возрас-
тают расходы на еос-
становление и содер-
жание капитала. Растет
1ислеиностъ занятый и
адм и н истратиано -ли -
не иного персонала.

эез.ко возрастают нак-
ладные расходы.
"Проедание" капитала.
'отальнэя экономия, н
rc-м числе на зара-
ботной плате и сырье.
'завивается халтура.
Зезко падает качество
продукта Начинается
сворачивание рынка и
уход потребителей
Иждивенчество и
потеря смысла труда.
Ориентация на произ-
водство, а не на мар-
кетинг. Разрушаются
инициатива и твор-
чество. Авторитарная

3 4

организации; пере-
п ро фили ро еан ив,
продажа бизнеса.
'аздел рынка на

основе государст-
венно- мо нопол ис•
гииеского капита-
лизма и конвер-
генции с бывшими
конкурентами

5 6

династический
трикцил. Кризис

среднего менедж-
мента — уход Спе-
циалистов -см ысло -
никогс и приход
иждивенцев. Уско-
эяющеес-i разру-
шение челове-
ческого капитала
Разрушение комму-
никационной сис-
темы организации.
Резкое падение
качества инфор-
мации Старение
производства и
технологий. Резкое
падение качества
продукции. Сопро-
тивление измене-
ниям. Корпора-
тивная культура
]еакционна. Раз-
рушается гудвилл
с ггоявлег"ием

проблем) Разру-
шается капитал.
Упрощается уп-
эааление по факту
и усложняется по
Смыслу. Стреми-
тельно падает
п рофе ее ио нал иэм
на местах

7

Продолжение

1

5

2

одель ОП. Изме-
дЕтся психология
ысшего руководства

мания величия, страх.
едоверие). Произ-

юдство не реформ и-
^емое ii негибкое.
JHOK насыщается тем
ыстрее. чем большим
онополизмом на чем
бладает компания,
онкуренция перерас-

эет в кочвдргекцию.
остигается согласие с
ластями. Окончание
тапа — объективное
тарениЁ и начало
истемного кризиса

Основное соотно-
шения этапа

Упадок(умирание,
рансфзрмдцнн).

Системный кризис.
'эзрушзется внешняя

и внугреннин среда.
ice участники рынка
становятся кредито-
рами для организации.
Внешня^ среда крайне
агрессивна. Активизи-
руется передел соб-
ственности и внимание
властей Дебиторы
стремятся не платить
по О6Я^;1ТЕЛЪСТИЭМ.

4 5 3

УГРОЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ. СИЛЬНЫХ СТОРОН ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЬШЕ, 4 t M
СЛАБЫХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ - В ОСНОВНОМ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ, СЛАБЫЕ - КАЧЕСТВЕННЫЕ. РЕЗЕРВОВ БОЛЬШЕ
и с т Р Г ^ ^ П Н Т Д П Ы к п м П Д Ч И И ДКТИНИЗИРОВАНЫ. НАРАСТАЕТ ИЗНОС. РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕ НЕТ

Уничтожение организа-
ции и бизнеса Отсутст-
вие жизнеспособности

Сворачивание биз-
неса. Сучение рын-
ка. Продажа орга-
низации с подели-
вом капитала.
Антикризисное
управление

Идеи, энтузиазм,
люди, опыт, свя-
зи, отношения,
интелл вктуэль -
ный капитал,
нестандартное
продукзивкое
мышление и
жажда жизни

Ресурсов недоста-
точно, имеющиеся
в крайней степени
износа. Саботаж,
паника. Воровство,
мародерство и
левое производ-
ство. Неповинове-
ние. Отсутствие
рынка

Системный
кризис

Антикризисное управление
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только задачи стадии важны для понимания тех мероприятий, которые
выполняются руководством в конкретный период существования орга-
низации. Не менее существенным оказывается и генеральная целевая,
ценностная установка фирмы в определенный период существования.

Организационные консультанты проанализировали ряд длитель-
но существующих фирм и обратили внимание на то, что организации
проходят еще один временной цикл, более длительный по срав-
нению со стадийным, в котором можно выделить четыре раз-
личных типа ценностных установок.

Установка, характерная для цикла развития организации "тусов-
ка", ставит во главу ценности межличностного общения, создания
внутрифирменной целостности на базе личных контактов, привер-
женности общим принципам коммуникации и подобным человече-
ским особенностям.

Установка, характерная для цикла развития организации под на-
званием "механизация", связана с пониманием ценности упорядо-
чивания, определенности деятельности, внутренней организации.
Именно на данном цикле развития организация впервые сталкивает-
ся с необходимостью замены сотрудников, которые хорошо вписы-
ваются в личностную неформальную структуру, но не могут быть эф-
фективными специалистами.

Установка, проявляющаяся в период цикла развития "внутреннее
предпринимательство", провозглашает необходимость максималь-
ного участия каждого сотрудника 8 предпринимательском процессе.
Такое представление о ценностях свидетельствует о том, что любой
сотрудник организации должен подходить к реализации своей дея-
тельности как предприниматель, который представляет свой товар на
рынке, и хорошо знать своего клиента (внутрифирменного также), его
потребности и работать так, чтобы его продукт находил сбыт.

Установка, характерная для цикла "управление качеством", свя-
зана с всемерной ориентацией всех и каждого на качество. В рамках
данного цикла каждый сотрудник организации должен озаботиться
проблемой качества (соответствия представлениям заказчика о же-
лаемом) итогового продукта, а для этого каждый промежуточный про-
дукт (полуфабрикат) должен быть максимально качественным. Хотя
сама проблема понимания качества также будет требовать уточне-
ния: что понимать под качеством конкретного товара?

Теория И. Адизеса с точки зрения
управления циклами

Согласно теории И. Адизеса, жизнь любой организации делится
на два больших этапа — рост и старение.

В процессе роста она переживает следующие этапы: выхажива-
ние (вынашивание], младенчество, период быстрого роста, юность.
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расцвет, стабилизацию (зрелость). На этапе старения ее ждут "ари-
стократизм", "ранняя бюрократизация", "бюрократизация" и "смерть".

Собственно говоря, опасности подстерегают организацию в лю-
бой период жизни, если ее руководитель не знает, что именно нужно
предпринимать при появлении симптомов "болезней", характерных
для того или иного возраста.

Остановимся более подробно на описании перечисленных выше
этапов.

Итак, выхаживание — процесс зарождения организации. Ее как
таковой еще нет, есть только человек, одержимый бизнес-идеей. Он
полон энтузиазма и активно обсуждает свой проект с единомышлен-
никами. Он "продает" будущий успех своей организации и берет на
себя1 повышенные обязательства. Основатель рассчитывает на то,
что его товар или услуга будут востребованы на рынке, т. е. он ори-
ентирован на продукт, а не на потребности рынка в нем. Основателю
необходимо трезво смотреть на мир и иметь ответ на такие вопросы:
что мы собираемся делать, как и когда это может быть сделано, кто
и почему будет это делать? Если ответы на эти вопросы есть, то
существует и фундамент для создания организации. И это означает,
что начался новый этап в жизни организации — "младенчество".

На этом этапе компания оформляется "физически", т. е. у нее
появляется все, что необходимо: офис, сотрудники и т. п. В компа-
нии должен появиться человек, который будет строить реальное ос-
нование для реализации мечты, его задача заключается в осуществ-
лении перехода от предвидения к действию. Компания имеет нечеткую
структуру, небогатый бюджет, рабочие процедуры практически от-
сутствуют, субординации нет, все называют друг друга по именам.
Управление осуществляется от кризиса к кризису. Организация-мла-
денец не может выработать стратегию, так как у нее нет опыта веде-
ния бизнеса. На данной стадии, чтобы не погибнуть, организация
должна иметь постоянный приток денежных средств и основатель
должен быть предан идее построения устойчивой организации. Ког-
да денежные потоки и деятельность организации стабилизируются,
начинается следующий этап ее развития.

Как только идея начинает работать, уровень продаж постоянно
растет, нехватка денежных средств преодолевается. Создается впе-
чатление, что компания не только выжила, но и процветает. И виде-
ние ее будущего изменяется от очень узкого взгляда на бизнес до
бескрайней панорамы возможностей. Основатель становится все
более самоуверенным, у него появляется желание объять необъят-
ное, даже те сферы бизнеса, о которых он не имеет ни малейшего
понятия. Каждая новая возможность — это новый приоритет. Для ком-
пании характерно реактивное поведение, она только реагирует на
возможности, предоставляемые внешней средой, но пока не может
их предвидеть. Она не влияет на окружение, а подчиняется ему.
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Компания продвигается путем проб и ошибок. Потери от серьезных
ошибок — это доля рынка, приоритетный клиент, деньги. Чем успеш-
нее деятельность компании, тем более серьезный кризис может ее
охватить. Чтобы выжить, организация должна определить, чем не сле-
дует заниматься, э не гнаться за любой возможностью. Иными слова-
ми, возникает необходимость в создании административной подсис-
темы - выработке правил и норм, которые будут определять, что мож-
но или нельзя делать. Должен осуществиться переход от интуитивного
управления к более профессиональным действиям. Если этого не про-
изойдет, организации угрожает гибель. Это свидетельствует о том,
что организация на пороге юности.

Если в младенчестве организация рождается физически, то на
этапе юности она перерождается духовно. Это болезненный и дли-
тельный процесс. Характерно большое количество противоречий и
конфликтов, таких, как "мы и они" (старые и новые сотрудники), между
целями фирмы и целями отдельных сотрудников, основателем и про-
фессиональным менеджером. Индивидуальных способностей осно-
вателя для ведения бизнеса уже недостаточно, к его энтузиазму дол-
жен присоединиться управленческий профессионализм. У него не
хватает времени и физических сил управлять организацией в оди-
ночку. Он ощущает потребность в делегировании полномочий, но не
знает, как это сделать. Иногда эта проблема решается путем децен-
трализации, тем самым каждому дается шанс проявить себя. Кроме
того, он может нанять профессионального управленца, который по-
может ему разобраться со всей организационной неразберихой. По-
явление профессионального менеджера приводит к изменению сис-
темы управления компанией, организационной культуры. А на самом
деле происходит смена одного набора проблем другим. Этим новым
руководителем является, как правило, исполнительный директор или
вице-президент. Для нормального функционирования ему необходи-
мо перераспределить роли и обязанности, институциализировать
нормы и правила поведения сотрудников в организации, создать си-
стемы мотивации.

Подбор менеджера, отвечающего требованиям основателя, пре-
вращается в череду наймов и увольнений, поскольку компании необ-
ходим человек, похожий "на нас", но вместе с тем делающий то, "что
не умеем делать мы". Компания на этом этапе меняет курс — от эк-
стенсивного развития к повышению качества деятельности, Для это-
го необходимо активно вовлекать персонал в процесс управления,
потому что сотрудники хотят, чтобы часть полномочий была переда-
на им, но при этом хотят, чтобы поддерживался тот же темп роста.
Эти два условия являются взаимоисключающими.

Если систематизация административной деятельности состоялась,
то организация переходит в следующую фазу - расцвет. Организа-
ция знает, куда движется и как достичь намеченных целей, она дос-
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тигает баланса между самоконтролем и гибкостью. Стиль управле-
ния проактивный, направленный на упреждение потребностей кли-
ента. Основные черты, характеризующие организацию в этот пери-
од, таковы:

• наличие четкой организационной структуры и распределения
служебных обязанностей;

• перспективы развития и творчество институциализированы;
• ориентация на результат (удовлетворение потребностей кли-

ентов);
• умение предвидеть;
• планирование и выполнение планов;
• рост прибыли и продаж;
• 'создание сети новых "младенческих" организаций.

Расцвет организации — это не точка, а процесс Но если в этот
период жизни организация не пополняется новыми силами, теряет
предприимчивость, то организационные ресурсы перестают расти,
жизнеспособность достигает определенного уровня стабилизации,
которая есть конец роста и начало старения.

Компания еще сильна, но уже теряет гибкость. Происходит поте-
ря духа творчества, меньше становится инноваций, не поощряются
изменения. Организация по-прежнему ориентирована на результат
и хорошо управляема, но конфликтов (продуктивных) возникает мень-
ше, чем нз предыдущих этапах. Организация достигает стабильной
позиции на рынке, что развивает чувство безопасности, однако оно
по отношению к длительной перспективе безосновательно. Творче-
ский подъем и ощущение крайней срочности возникают изредка. Люди
больше времени проводят в офисе, общаясь друг с другом, а не с
клиентами, как раньше. Морально-психологический климат становится
все более спокойным.

Происходят изменения в распределении бюджета1 ресурсы на
развитие урезаются в пользу функционирования. Сокращаются рас-
ходы на маркетинговые и другие исследования. Возвратность инве-
стиций становится основным индикатором выполнения планов, ко-
личественные показатели вытесняют гибкое концептуальное мышле-
ние. Финансисты начинают играть в компании более важную роль,
чем специалисты, занимающиеся маркетингом, исследованиями и
разработками. Уровень продаж организации еще растет, но уже за-
рождается основная причина падения — истощается дух предприни-
мательства.

На этом этапе на первый план выходят межличностные взаимоот-
ношения внутри коллектива. Предыдущие этапы роста организации
также характеризуются множеством конфликтов, но на межличност-
ные конфликты просто не хватает времени. На этапе стабильности,
когда динамика изменений слаба, ситуация меняется.
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Последствия этого процесса проявляются далеко не сразу. Про-
исходит неуловимое сползание на следующий этап — "аристокра-
тизм". Его признак - обострение чувства самосохранения и дистан-
цирование от клиентов.

Для "аристократизма" характерны следующие признаки:

• деньги тратятся на укрепление системы контроля, страхова-
ние и обустройство;

• акцент в деятельности компании переносится на то, как дела-
ются вещи, а не что делается и почему;

• входит в обычай формализм в одежде и обращении;
• в коллективе воцаряется принцип ''не гони волну" по отноше-

нию к тем, кто еще заботится о жизнеспособности компании;
• приобретаются другие компании для получения новых рынков

и продуктов;
• организация обладает значительными денежными ресурсами.

"Аристократические" организации можно узнать, обратив вни-
мание на то, как люди одеваются, где они проводят встречи,
как обращаются друг к другу и т. п.

Морально-психологический климат становится тяжелым, основ-
ное внимание уделяется не тому, что вы делаете, а тому, как вы это
делаете. Вы можете рассчитывать на повышение независимо от ре-
зультативности вашей работы, если не "гоните волну" и лояльны по
отношению к руководству. "Аристократическая" организация склон-
на "держать марку" и отрицать существующую реальность. Напри-
мер, декларируется тот же уровень прибыли, что и раньше, но при
фактическом падении уровня продаж. Уровень прибыли поддержи-
вается за счет повышения цен на продукцию, при этом ее качество
либо остается на прежнем уровне, либо снижается. Но приходит вре-
мя, когда цены поднимать становится уже невозможно, и истинное
положение дел всплывает неожиданно. Тонкости уходят, и начинает-
ся борьба за выживание, но не компании, а каждого, кто в ней рабо-
тает. Таким образом, начинается следующий этап в старении орга-
низации — "ранняя бюрократизация". Его характерные черты таковы:

• акцент делается на том, кто вызывает проблемы, а не на том,
что по этому поводу следует предпринять;

• организацию охватывает паранойя;
• внешний потребитель превращается в надоедливую муху и ме-

шает внутренним "разборкам".

Если состояние "аристократизма" — это затишье перед бурей,
когда люди улыбаются и пожимают друг другу руки, то в период "ран-
ней бюрократизации" начинается открытая борьба и обоюдное об-
винение во всех грехах вместо того, чтобы сообща искать выход из
сложившейся ситуации. Предприниматели приходят и уходят, а ад-
министраторы остаются. Компания утрачивает окончательно ориен-
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тацию на результат и удовлетворение потребностей клиентов. И из
"ранней бюрократизации" организация переползает в " бюрократи-
зацию".

На этом этапе компания не создает необходимых ресурсов само-
сохранения, а проедает то, что у нее осталось от прежних времен.
Нет ориентации на результат, нет склонности к изменениям, нет ра-
ботающей команды, но существуют система, правила, предписания
и процедуры. Организация изолирована от окружения и сконцентри-
рована на внутренней жизни, связывается с внешним миром только
через узкие каналы. Чтобы эффективно работать с такой организа-
цией, потребители должны либо искать обходные пути, либо проры-
ваться через систему. Каждый сотрудник обладает лишь частью ин-
формации, и задача клиента заключается в том, чтобы связать все
воедино. Нарушен информационный обмен и между подразделения-
ми внутри организации. Внешне организация напоминает монстра,
но разрушить ее может даже небольшое внезапное изменение.

"Смерть" приходит тогда, когда организации никто ничего не
поручает и никто ничего от нее не ждет. Организация может про-
должать свое существование какое-то время, если ее поддержи-
вает государство (например, с целью сохранения рабочих мест).
Но если компания полностью зависит от клиентов, "смерть" насту-
пает быстро.

Что же следует предпринимать для того, чтобы избежать гибели?
Это прежде всего групповые диагностические сессии (диагнос-

тика синергического участия), на которых постоянно происходят:

• обмен информацией о проблемах на всех уровнях компании;
• сверка понимания целей и способов их достижения;
• командная работа над миссией организации;
• корректировка стратегии;
• перепроектирование информационных и мотивационных сис-

тем, ориентирование их на достижение результатов;
• ротация в управленческой команде;
• создание временных целевых групп.

Но для достижения более качественных результатов можно при-
глашать профессионала — внешнего консультанта по управлению и
организационному развитию. Эта профессия на рынке консультаци-
онных услуг в России пока на стадии продвижения, но она прочно
завоевывает позиции. Конечно, организация, как и человек, может
заниматься самолечением — это ее право, но иногда оно приводит к
превращению болезни, которую легко излечить на начальной ста-
дии, в организационную патологию.

Не владея методами решения практических организационных про-
блем, очень сложно определить, что же на самом деле порождает те
или иные сложности.
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Взгляд на организацию сквозь призму циклов развития позволяет
более точно идентифицировать ее основные ценностные установки
и ориентации, конкретизировать задачи, стоящие перед организа-
цией, а также особенности управленческих подходов и кадрового
обеспечения.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ, ИЗМЕНЕНИЙ
И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Глобальные изменения, которые могут повлечь разрушение
организации, считаются кризисами. Кризис — это устойчивая
раскоординация деятельности подсистем организации, приводя-
щая к нарушению ее жизнеспособности.

Кризисы подразделяются на временные и перманентные,
локальные и системные, экстенсивные и интенсивные.

Локальный кризис

Проблемы, возникшие в результате
отдельных управленческих и марке-
тинговых ошибок и имеющие линей-
ный характер и локальные послед-
ствия.
Временный недостаток свободных
оборотных средств.
Временные конфликты и непонима-
ние.
В остальном — порядок

Системный кризис

Разрушение в целом внешней инфра-
структуры бизнеса и внешней среды, а
также внутренней среды.
Разрушение коммуникационных сетей.
Резкое падение качества информации
и рост ее объемов.
Увеличение количества информацион-
ных фильтров (слухи, суждения и
сплетни).
Усиление штабных и ослабление ли-
нейных полномочий. Ослабление
власти в целом.
Появление организационных психоло-
гических игр и интриг.
Раскоординация действий и решений
подсистем.
Катастрофическое отсутствие необхо-
димых оборотных средств.
Резкий рост дебиторской и кредитор-
ской задолженности.
Смешение функций и задач.
Разрушение организационной струк-
туры.
Местничество. Мародерство.
Резкое падение качества принимаемых
решений.
Резкое падение качества продукции.
Резкое падение профессионализма по
всем уровням и видам деятельности.
Паника. Саботаж.

52 За* 7089
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Предметом нашего исследования будут перманентные сис-
темные кризисы экстенсивного и интенсивного типов.

Глава 8. Психологические игры и отклоняющаяся модель. 819

Кризис экстенсивного развития (расширения
организации, ее количественного роста)

I

Максимальное территориальное, сег-
ментное или организационное расши-
рение.
Максимально децентрализованное
управление.
Слабость управления на местах (все-
дозволенность, неподчинение цент-
ральному управляющему органу и
центральной стратегии). Иногда —
непрофессионализм управления на
местах (местные "князьки").
Слабость вертикальной властной
структуры.
Износ основных средств в высокой
степени.
Износ всех видов капитала в высокой
степени.
"Перегретый" акционерный капитал.
Ьюрократизация.
Иждивенчество персонала, потеря
осмысленного отношения к труду.
Доминирование в опенках количест-
венных показателей над качествен-
ными.

"Кристаллизация" управления
(иеадаптивность, косность в решения,
страх изменений, боязнь потерять
наработанное, принятие только стаби-
лизационных решений) (заложники
стабильности и масштаба).
Истощение оборотного капитала в
связи с резким ростом расходов на
содержание устаревших видов капи-
тала, в том числе человеческого.
Проедание капитала вследствие роста
численности работников и прежде
всего управленцев, который приводит
к резкому росту накладных расходом.
Изменение ориентации организации с
маркетинговой (производим то, что
требует рынок) на производственную
(продаем то, что производим).
Склонность к диктату производителя,
потеря гибкости производства.

Кризис интенсивною разиития
(качественного развития организации)

Инертность человеческой психологии
как основы потребительского спроса
приводит к тому, что новинки и изо-
бретения организации опережают не
только имеющийся рынок, но и воз-
можности его развития.
Рост количества некоммерческих изо-
бретений.
Резкий рост расходов на НИОКР без
возврата капитала.
Простой и деградация творческих кол-
лективов. Иногда — развал коллекти-
вов и создание конкурирующих орга-
низаций.
Ускорение выброса на рынок новинок
и соответственно развития организа-
ции (до коллапса).
Разрушение приверженности потреби-
телей определенной марке и подрыв
существования авторизованных сег-
ментов рынка. Исчезновение потреби-
тельской памяти.

Конкуренция равносильных компаний
и растущие затраты на комплексные
системы управления качеством.
Постоянное обновление оборудования
и навыков — ускоренный износ чело-
веческого капитала.
Резко возрастающие реинвестиции во
внутреннюю среду для поддержания
динамики темпов развития (залож-
ники скорости и качества).
Перегретый инвестиционный капитал,
который некуда вложить, так как нет
зон со сходными скоростями развития
и оборота.

Сверхмобильность внутренних под-
систем — исчезает иерархия власти.
Моральный износ всех видов капитала
организации.
Резкий рост уровня системности при-
нимаемых решений и сложности сис-
темы управления вообще.

Окончание

1

Разрушение системы маркетинговой
деятельности, ее вырождение в рек-
ламную деятельность.
Снижение качества продукции.
Корпоративная культура реакционна и
неизменна.
Модель организационного поведе-
ния — авторитарная

2

Цель внутренней среды — постоянное
развитие, стабилизации невозможна,
поскольку воспринимается как застой,
вместо периода накопления сил.
Модель организационного поведе-
ния — развивающая.
Сложности управления творчеством,
мотивации творцов и получения ими
достаточного коммерческого резуль-
тата

Таким образом, гармоничное существование организации
должно проходить между двумя полюсами. Можно предложить
следующие варианты:

• интенсивное развитие в первой половине жизни органи-
зации, и экстенсивное (стричь купоны) — во второй;

• постоянное интенсивное развитие при сдержанной ди-
намике изменений и стабильных объемах производства
("вечная юность");

• маятниковое развитие: изобретение и интенсивное раз-
витие одного продукта и организации под него, захват
рынка для этого продукта, интенсивное развитие второ-
го продукта, захват рынка под него и т. д.;

• одновременное интенсивное и экстенсивное развитие
организации, но ограниченными темпами и на основе
собственных оборотных средств.

Возможны и другие варианты гибридизации интенсивного
и экстенсивного развития. Но следует всегда иметь в виду, что
гармоничное развитие не означает безкризисное. Приведем не-
сколько примеров выбора организацией пути развития. Моде-
ли описаны С.А, Поповым в книге "Стратегическое управле-
ние" [120].



1, Экстенсивное развитие:

Административное управление
{Management by instructions, MBI)

Внешняя среда
Продукт
Рынок
Взаимоотношения с потребителем
Характер труда
Теория
Власть
Структура
Символ
Отношение к будущему

Способ обеспечения качества
Эффективный тип поведения
Эффективный тип менеджера/
руководителя
Корпоративная культура
Терминология

Базовый способ реализации власти

Стабильная
Простой, стандартизированный
Массовый
Покупается все, что производится
Однообразный, простой
А. Смит, Ф. Тейлор, М. Вебер
Централизованная
Иерархия
Пирамида
"Я контролирую будущее". Будущее достаточно определенно
и допускает экстраполяцию прошлого

Концепция стратегического планирования
Военная приемка
Человек-функция
Авторитарный технократический босс

Нормативно-манипулятивная, иизкоадаптивная
"Я держу это на контроле", "Я владею вопросом", "Ситуация
подконтрольна"
Прямое указание и/или инструкция, закрепленные приказом

оg

2. Параллельное (одновременное) экстенсивное и интенсивное развитие:

Управление по целям
{Management by Objectives, M80)

Внешняя среда
Продукт
Рынок
Взаимоотношения с потребителем
Характер труда
Теория
Власть
Структура
Символ
Отношение к будущему

Способ обеспечения качества
Эффективный тип поведения
Эффективный тип менеджера/
руководителя
Корпоративная культура
Терминология

Базовый способ реализации власти

Меняющаяся
Относительно сложный, стандартизированный
Массовый сегментированный
Развитые обратные связи
Сложный нетворческий
R. Ackoff, F. Drucker, G. Odiorne, A. Raia
Де центр ализованная
Неодномерная иерархия
Матрица
Будущее в принципе неконтролируемо
Концепция стратегического менеджмента; 3-й этап развития
Военная приемка в сочетании с манипулятивным подходом
Человек-манипулятор
Лидер, способный увидеть будущий образ и сформулировать
его в виде конкретных и ясных целей
Нормативно-процедурная, адаптивная
"Давайте порешаем это вместе", "Предлагаю еще раз
посмотреть на ситуацию"
Процедура и/или механизм, закрепленные приказом

О

I
о

I



ОБЩИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Общий подход к управлению изменениями можно сформу-
лировать как совокупность следующих компонентов:

1) осознание изменений и необходимости определенных дей-
ствий для их проведения;

2) понимание различий в стиле и формах управления в обыч-
ных условиях и в период изменений;

3) выбор степени изменений в организации;
4) выбор тактики изменений в организации;
5) выбор и подготовка агентов влияния и контекста изме-

нений;
6) оценка контрмер коллектива организации против прово-

димых изменений;
7) выбор психологической и организационной основы для

проведения изменений;
8) выбор технологии проведения изменений.
Осознание изменений, их характера и глубины, а также

последствий для организации приведено выше, в краткой тео-
рии кризисов. Основной выбор, который делает для себя руко-
водитель на этапе осознания необходимости изменений:

Кризис — путь разрушения и ликвида-
ции организации

Кризис — революционный путь даль-
нейшего разлития организации и обу-
чения людей, в ней находящихся

Нельзя утверждать, что есть выбор хороший и плохой, пра-
вильный или неправильный. Есть выбор только эффективный
и неэффективный. Но в каждой ситуации он различен.

Займемся идентификацией различий в стиле и формах уп-
равления в условиях стабильного (ординарного) развития и
кризисных условиях (экстраординарного, или антикризисно-
го, управления) (табл. 8.3).

Необходимо подчеркнуть, что в современном понимании
антикризисное управление — это система, позволяющая восста-
новить или воссоздать жизнеспособность организации в услови-
ях экстраординарного управления и отсутствия ресурсов силами
ее внутренней и внешней среды. К переделу собственности эта
система отношения не имеет, к обеспечению безкризисного
существования — тоже.
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Таблица 8.3

Сравнение ординарного менеджмента
и антикризисного управления

Параметр
сравнения

1

Цель

Ресурсы (лю-
ди, информа-
ция, время)

Инструменты
управления

Уровень риска

Уровень
осторожности

Внешняя среда

Скорость биз-
неса (измене-
ний, принятия
решений)

Состояние
внутренней
среды

Ориентация
"централиза-
ция — децент-
рализация"

Ориентация
задачи —
юди"

Ординарный менеджмент
(мирное вреия)

2

Развитие, стабилизация,
движение. В любом слу-
чае — процесс, поддер-
жание функциониро-
вания псех составляю-
щих системы

Ресурсы достаточны для
управления и существо-
вания (развития), есть
выбор ресурсов

Стандартные, эконо-
мичные, формально-
логические, иногда
алгоритмизированные
модели

От минимального до
оптимального в данных
условиях (стабильная
ситуация)

Тот же, что и на уровне
зиска

Умеренно агрессивна.
Упорядочении. Имеет
определенные правила и
юрмы. Предсказуема

Адекватна состоянию
внешней и внутренней
среды

Лабильна (относительно
ибка), структуриро-

ваппа, дружественна

Децентрализация,
делегирование

Люди

Антикризисное у правление
(военное вреия, враг — кризис)

3

Выжить. Результат (конечный и
промежуточные)

Ресурсы недостаточны, низкого
качества (коллектив разлагается,
информация необъективна, время
ограниченно). Выбора нет

Элементы моделей, тонкие сигна-
лы, инструменты, созданные креа-
тивным способом

От оптимального в данных условиях
^кризис) до максимального

Чаксимален, имеет инструмен-
тальный характер (не "соломку
стелить", а научить)

Агрессивна. Хаотична. Нет правил
и норм, устоявшихся для кризис-
гой ситуации. Непредсказуема.
!раждебна

Максимальна (как при хирурги-
ческой операции)

Жесткая, слабо отвечает на воздей-
твия, агрессивная, распадающаяся

Жесткая централизация, аккуму-
яция, единоначалие

адачи. Иногда — любой ценой
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Продолжение табл. ,4.3

1

Уровень сис-
темности
управленче-
ских решений
(важность,
масштабность
последствий)

Этика

Уровень слож-
ности управ-
ленческих
решений

Привлекательн-
ость модели
управления для
носителя
(руководителя)

Срок жизни
носителя

Вера (совесть,
духовные
ценности)

Контроль

П .санирование

Качество и
количество
информации

Модель орга-
низационного
поведения

Коммуникации

Координация
подсистем

2

Линейные решения
вместе с системными

Обязательна

Зависит от задач

Менее привлекательна,
так как не содержит
острых отпущений и
достижения цели

Более продолжителен

Должна быть, при от-
сутствии организация не
погибает

Зависит от задач

Избыточна, относи-
тельно логична, подле-
жит оценке и системати-
зации, относительно
объективна

Зависит от задач

Зависят от модели орга-
низационного поведения
и задач

Тоже

3

Только системные решения (как у
сапера)

Профессиональная — обязательна.
Остальное — по закону военного
времени

Простые, беззатратные, управляе-
мые, контролируемые, реализуемые
и наиболее эффективные и ком-
плексные в данной ситуации
решения

Более привлекательна (может стать
единственной)

Менее продолжителен

Обязательна. При отсутствии
организация может погибнуть

Жесткий в трех формах: админи-
стративный, социальный, само-
контроль на каждом рабочем месте

В условиях неопределенности и
экономии

Недостаточна, нелогична, отры-
вочна, необъективна, быстро ме-
няется, сложно оценить и невоз-
можно систематизировать.
Управление по тонким сигналам

Авторитарная с командным (раз-
вивающим) духом

Двусторонние, обязательные, с
обратной связью, только факты

Сначала разрушена. Необходимо
создать жесткую и гибкую одновре-
менно. Мини-команды в рамках
системы
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Окончание табл. 8.3
1

Мотивация

Стиль управ-
ления

1

Шкала мотиваторов (от
денег до самореализа-
ции) и некоторых
метамотиваторов

Зависит от модели орга-
низационного поведения
и задач

3

Сначала метамотиваюры, затем все
остальные мотиваторы

Авторитарный с командными
(развивающими) элементами

Каждой из моделей систем управления должен соответство-
вать'свой тип управляющего, неэффективный в противополож-
ной ситуации (см. табл. 8.4). Необходимо соблюдать принцип
психологического параллелизма: человек должен соответство-
вать своей работе психологически.

Таблица 8.4

Сравнение поведенческих моделей ординарного
и антикризисного управляющих

Параметры
сравнения

1

Тип

Психотип

Основные
инструменты
разработки,
принятия и
реализации
решений

Скорость мыш-
ления

Индивидуаль-
ная склонность
к риску

Индивидуаль-
ная осторож-
ность

Управляющий

ординарный

2

Процессный (получаст
удовлетворение от само-
го процесса деятель-
ности)

Флегматик (флегма-
тик/с ангвиник. флегма-
тик/ холерик)

Формальная логика,
аналитические способ-
ности, алгоритмы.
Поддерживает интуиция

Зависит от задач

От минимальной до
оптимальной в данной
ситуации (мир)

То же

антикризисный

3

Результатный (получает удовлетво-
рение от результата)

Холерик (холерик/флегматик)

Интуиция, креативное мышление,
творчество. Поддерживает логика

Максимальная

От оптимальной в данной ситуации
(кризис, война) до максимальной

VIaKCHMa_iTbHa Имеет инструмен-
тальный характер (не страховать, а
гаучить)
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Окончание табл. 8.4

1

Уровень личной
агрессивности

Тип власти

Форма власти

Форма приня-
тия управлен-
ческих реше-
ний

Чувство юмора

Мотивация

Уровень энер-
гии

Личная систем-
ность

Ориентация
"задачи —
люди"

Профессиона-
лизм

Гибкость

Полагается на

Последователь-
ность при реа-
лизации реше-
ния

Вывод

2

Изменяющийся в зави-
симости от задач

коллегиальная

Авторитарная традици-
онная (должность),
•экспертная, харизмати-
ческая. Обслуживается
традиционной системой
вознаграждений и нака-
заний

От индивидуального до
коллективного. Пробле-
ма разделения ответст-
венности

Желательно

От денег до
самореализации

Зависит от задач

Обязательна

Люди

Зависит от задач

Зависит от задач

Коллектив, ресурсы и
др.

Зависит от задач

Пригоден для работы в
стабильной, предсказуе-
мой и управляемой
внешней и внутренней
среде

3

Максимальный, но ситуационный
как готовность воина)

Авторитарная

Авторитарная (прямая сила или
игра), экспертная в управлении,
харизматическая. Наказания и
юошрепия в основном немате-
риальные. Поддерживается игрой и
1ропагандой

Индивидуальные, командные,
только потом — коллективные.
Проблема усиления ответствен-
ности

Обязательно

Метамотиваторы (патриотизм, ре-
зультат, доказательство самому
себе, лечить, спасать, хранить,
защита, любовь, назло). Потом —
все остальные мотиваторы

Максимальный

По модели невозможна. Замена —
чувство долга

Задачи

Узкоспециальный — максимальный
по возможности. Управленческий —
максимальный

Максимальная

Себя, потенциал людей и высшие
силы

Максимально возможная

Пригоден для работы в кризисной
ситуации, непредсказуемой, агрес-
сивной и быстро меняющейся среде
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Следующим этапом управления изменениями является вы-
бор степени и характера изменении в организации. Можно пред-
ложить следующую простую матрицу, характеризующую типы
стратегических изменений:

Выбор степени изменений

Типы
стратегических

изменений

Активные

Реактивные

Природа изменения

Частичные изменения

Корректировка

Адаптация

Трансформированные изменения

Планируемая трансформация

Принудительная трансформация

Частичные активные изменения (управление, но не страте-
гическое в полном смысле этого слова) позволяют корректи-
ровать состояние организации, не допуская резких изменений.

Частичные реактивные изменения (подстройка) позволяют
адаптировать организацию к уже происшедшим изменениям
во внешней и внутренней среде.

Активные трансформационные изменения — это стратеги-
ческое управление.

Реактивные трансформационные изменения — это антикри-
зисное управление.

После выбора характера изменений необходимо выбрать так-
тику изменений в организации. Она предусматривает иденти-
фикацию и оценку таких параметров, как:

• временные рамки изменений (в зависимости от ситуа-
ции);

• подводные камни и кризисные ситуации во время прове-
дения изменений;

• возможные решения;
• предполагаемые затраты всех ресурсов;
• предполагаемые механизмы изменений;
• предполагаемые последствия изменений;
• временные сигналы и другие оценочные параметры;
• изменение последовательности реализации изменений

(возможные каналы переключения с одной стратегии
изменений на другую);

• полная и частичная вовлеченность персонала в процесс
изменений;

• получение краткосрочных результатов (выигрышей);
• привлечение внешних экспертов или внешних сил;
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• предполагаемый сценарий существования организации
после проведения изменений.

После качественной и количественной оценки тактики про-
ведения изменений необходимо провести выбор и подготовку
агентов влияния и контекста изменений. Если природа измене-
ний, их характер и процесс управления изменениями не могут
быть полностью прозрачными для персонала организации, то
руководителю необходимо сформулировать контекст изменений,
приемлемый для всей системы. После этого выбираются и подго-
тавливаются агенты изменений — люди, поддерживающие изме-
нения в организации и проводящие активную пропаганду и идео-
логическую работу но проведению изменений, а также реализующие
их профессионально на своем рабочем месте (см. рис. 8.6).

Рис. 8.6. Деятельность по проведению изменений

Агенту разъясняют контекст, стратегию, тактику, рычаги и
механизмы изменений, необходимое (чаще всего максимально
высокое) качество работ, которые должны быть выполнены в
процессе реализации изменений.

При реализации антикризисной программы качество работ
должно быть достаточным для достижения целей выхода из кри-
зиса.

На следующем логическом этапе необходима оценка контр-
мер коллектива организации против проводимых изменений.
Примерный перечень контрмер включает:

• множественность источников информации (забалтыва-
ние);
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• использование инерции (лень и тупость);
• формулировку сложных и расплывчатых задач (бесконеч-

ное ветвление дерева целей до полной бессмысленности);
• поощрение и использование "организационной неосве-

домленности";
• "отличную идею — осталось ее только правильно реали-

зовать" (прием убойной силы — поиск правильного реше-
ния);

• рассеивание энергии (усилий) (имитационная деятель-
ность или ложный энтузиазм);

• сокращение сферы влияния агента изменений и подрыв
доверия к нему (казачок-то засланный!);

• поддержание низкого уровня профессионализма;
• панику;
• саботаж скрытый и открытый.

Для каждой группы контрмер далее будут предложены фор-
мы преодоления комплексного и адресного характера, а также
будет рассмотрен выбор психологической и организационной
основы для проведения изменений. Выбор технологии прове-
дения изменений будет продемонстрирован на примере Маке-
та управления изменениями модели организационного поведения
в рамках матричного подхода (по материалам Камерон и Ку-
инн [147]).

Отдельно необходимо кратко рассмотреть технологию анти-
кризисного управления.

ТЕХНОЛОГИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Антикризисное управление как особая деятельность по про-
ведению реактивных трансформационных изменений содержит
следующие этапы:

1. Санацию организации и оценку всех видов капитала
(в том числе человеческого) организации с подразделением их
на три категории: высоколиквидная часть капитала, ликвидная
и неликвидная. Санацию внешней среды организации.

2. Концентрацию ресурсов и коммерческое использование
высоколиквидной составляющей всех видов капитала, концен-
трацию и повышение качества ликвидной части и реализацию
или ликвидацию (утилизацию) неликвидной части капитала.
Реструктуризацию долгов.
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3. Централизацию власти и формирование авторитарной мо-
дели организационного поведения с жесткой дисциплинарной
системой, повышенной ответственностью, исполнительной
властью. Подавление саботажа и сопротивления переменам.

4. Выбор типа и характера изменений, стратегии и тактики
выхода из кризиса. Создание стратегической антикризисной
программы, включающей описание и оценку центральной стра-
тегии организации и маркетинговую программу на короткий
срок (1,5—2 года).

5. Управление людьми в кризисной организации: сортиров-
ку и вывод за границы организации приверженцев старых ме-
тодов, меланхоликов, паникеров, пугачей, рвачей и карьерис-
тов, агрессивных сверх меры, установку и внедрение временных
ценностей (идеология и пропаганда), сплочение коллектива и
формирование командного духа, активизацию потенциала че-
ловеческого капитала организации и скоростное обучение,
формирование организационной идеи патриотизма и корпора-
тивной культуры кризисного времени управляющим и агента-
ми изменений.

6. Формирование управляющим и агентами изменений ком-
муникационной системы и регламента взаимодействия во вре-
мя кризиса; командного духа в рамках авторитарной модели
ОП; необходимой организационной структуры и внешней сре-
ды организации.

7. Активный маркетинг: формирование и оценку рынка все-
ми работниками организации.

8. Разработку и принятие решения о техническом оснаще-
нии организации, монтаже и запуске процесса производства.
Реализацию антикризисной программы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ

При возникновении в организации нестандартной ситуации
(кризиса) поведение людей отклоняется от сформированной
модели ОП. Важно понимать технологию управления измене-
ниями и моделями ОП во время кризиса.

Управление изменениями модели ОП должно начинаться с
полного описания существующей модели. Рассмотрим пример
управления изменениями одной только организационной куль-
туры в компании Hey Management Consulting (рис. 8.7).
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Рис. 8.7. Схема корпоративной культуры будущего
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Цели проведения изменений:
1) чувствительность основного персонала к изменениям

должна повыситься, позиция директоров — стать более гибкой
и обоснованной, рыночные условия должны улучшиться;

2) четкость в определении собственных, командных и орга-
низационных целей должна возрасти;

3) гибкость в восприятии и реагировании на изменения дол-
жна значительно повыситься;

4) новые роли, которые должны исполнять работники орга-
низации:

• способности к созданию команды;
• сетевые навыки работы;
• терпимость в восприятии неоднозначных ситуаций;

5) внутрифирменное общение должно измениться таким
образом, чтобы:

• коммуникативные навыки развились до командного духа;
• межличностные качества изменились в сторону открыто-

сти и коллективности;
• личная заинтересованность и энтузиазм возросли и со-

ставили основу для нематериальной мотивации;
• стимулирование мотивации и заинтересованности осталь-

ных стало главной задачей менеджеров;

6) управление изменится таким образом, что необходимо
будет управлять:

• в первую очередь политической осведомленностью внут-
ри организации;

• влиянием и силовыми коммуникационными линиями;
• стратегическими перспективами;

7) сотрудники будут предлагать новое клиентам па перего-
ворах.

Можно обеспечить продажу планов и идей третьим лицам.
Для реализации изменений в компании будут использованы

следующие политические механизмы, организационные риту-
алы и стили управления изменениями (см. табл. 8.5, 8.6 и 8.7
соответственно).
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Таблица 8.5

Политические механизмы в организации

Вид
деятельности

Создание
базы

Преодоление
сопротивле-
ния

Достижение
согласия

Механизмы

Ресурсы

Контрольна ресурсами
Пр иобретение/в ьгя вле-
ние необходимой
экспертизы.
Привлечение допол-
нительных ресурсов

Сокращение ресурсов.
Использование потен-
циала на местах

Предоставление
ресурсов

Элита

Спонсорская помощь
элиты.
Сотрудничество
(альянс! с элитой

Раскол элиты.
Сотрудничество с
агентами изменений.
Союз с уважаемым
внешним экспертом

Устранение сопро-
тивления элиты.
Потребность в замет-
ном "герое измене-
ний"

Подсистемы

Создание альянсов.
Создание команд

Наращивание темпа
изменений.
Спонсорская
поддержка или
награждение агентов
изменений

Частичная реализа-
ция и сотрудни-
чество.
Привлечение "уче-
ников".
Поддержка "молодых
турков"

Символы

Построение на ос-
нове принятых стан-
дартов

Атака или полный
отказ от сущест-
вующих нормативов.
Стимулирование
позитивных конф-
ликтов и обсуждений

Аплодисменты или
награда.
Заверения.
Символическое
подтверждение

Ключевые проблемы

Время на построение.
Двойственность идей.
Потенциальная угроза
для существующей
элиты

Начинать изменения
приходится с самого
нижнего уровня
(базы).
Возможноразруши-
тельное воздействие —
необходимость быст-
рой перестройки

Трансформация скеле-
та организации.
Угроза отката назад

7
о
2

ft

о

I

1
Е

Таблица 8.6

Организационные ритуалы

Тип ритуалов

Обряды прошлого

Обряды усиления

Обряды обновления

Обряды интеграции

Обряды сглаживания
конфликтов

Обряды понижения

Обряды здравого
смысла

Обряды соперничества

Обряды соперничества
на местах

Роль

Консолидация и продвижение социальной роли и
взаимодействия

Определение деятельности, приносящей выгоду
организации. Соответствующая мотивация
сотрудников

Лишний раз убедиться, что дела идут. Сконцент-
рироваться на конкретных вещах

Поддержание личной заинтересованности.
Подтверждение правильности норм

Сглаживание конфликтов и агрессии

Проблемы принадлежности рекламы. Ослабление
социальных и политических ролей

Обмен мнениями и толкованиями, основанными
на здравом смысле

Кидание гантели на пол

Сопротивление новым методам работы

Примеры

Стажировки.
Учебные программы

Церемония награждения.
Повышение по службе

Привлечение консультантов.
Команда по реализации проекта

Новогодние праздники

Совещательные комитеты

Увольнение высшего руководства.
Обход иди понижение в должности

Слухи.
Исследования по анализу новой практики

Отличающееся поведение вновь пришедших

Ворчание.
Работа строго по правилам

Яо
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X
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о
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X
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МАКЕТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В РАМКАХ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА

(по материалам Камерон и Куинн [147])

Рассмотрим комплексную модель идентификации и управления
изменениями организационной модели (в данном случае — органи-
зационной культуры).

Таблица 8.8

Материал для идентификации культур
и моделей организационного поведения

№

1

1

2

3

4

Параметр
сравнения

2

Сущность
организа-
ции — носи-
теля куль-
туры

Лидеры

Сила сцеп-
ления орга-
низации

Отличитель-
ная психо-
логическая
черта орга-
низации

Культура

клановая

3

Очень дружест-
венное место
работы, где у
людей много
общего, боль-
шая семья

Лидеры вос-
принимаются
как воспита-
тели

Преданность
и традиции

Зысокое чув-
ство долга
и обязатель-
ности

адхократи-
ческая

4

Динамичное
предприни-
мательское и
творческое
место работы

Лидеры счи-
таются нова-
торами и
людьми,
готовыми
рисковать

Новизна, экс-
перименти-
эование и
новаторство

Деятельность
на переднем
эубеже

иерархи-
ческая

5

Очень форма-
лизованное и
структуриро-
ванное место
работы, уп-
равляют про-
цедуры

Лидеры гор-
дятся тем,
что они ра-
ционально
мыслящие
координато-
эы и органи-
заторы

Формальные
правила и
официальная
политика

Поддержание
плавного хо-
да деятель-
ности орга-
низации

рыночная

s

Организация,
ориентирован-
ная на ре-
зультаты, вы-
полнение пос-
тавленной
задачи

Лидеры —
твердые руко-
водители и
суровые конку-
ренты. Они
неколебимы и
требовательны

Акцент на
стремлении
побеждать

<онкурентное
ценообразова-
ние и лидер-
ство на рынке
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Окончание табл. 8.8

1

5

6

7

8

1

9

2

Стратегия

-

Критерии и
термины
успеха

Взаимоотно-
шения "че-
ловек — ор-
ганизация"

Характерис-
гика людей ,
эрганизации,

Модель ОП
условное ;
зоответст-
зие)

3

Долгосрочная
выгода совер-
шенствования
личности, при-
дает значение
высокой сте-
пени спло-
ченности кол-
лектива и мо-
ральному кли-
мату

Доброе чув-
ство к потре-
бителям и за-
бота о людях

Организация
поощряет бри-
гадную работу,
участие людей
а бизнесе и
согласие

Люди — братья

1

<оллегиальная
;

4

Рост органи-
зации и лю-
дей и обре-
тение новых
ресурсов

Производст-
во / предос-
тавление
уникальные и
новых про-
дуктов и/или
услуг

Организация
поощряет
личную ини-
циативу и
свободу.
Важно быть
лидером на
рынке про-
дукции или
услуг

Люди готовы
идти на риск

Развивающая

5

Обеспечение
стабильности
и показате-
лей плавного
хода рента-
бельного
выполнения
операций

Надежность
поставок,
плавность
календарных
графиков и
низкие зат-
раты

Управление
наемными
работниками
сконцентри-
эовано на
гарантии
занятости и
обеспечении
долгосрочной
предсказуе-
мости пове-
дения людей

Люди — ис-
полнители

Авторитарная

6

Репутация и
успех являются
общей забо-
той, фокус
перспективы
настроен на
конкурентные
действия, ре-
шение постав-
ленных задач и
достижение
измеримых
целей

Проникнове-
ние на рынки и
размер рыноч-
ной доли

Стиль органи-
зации — жест-
ко проводимая
линия на кон-
курентоспо-
собность

Люди целе-
устремленны и
соперничают
между собой

Поддерживаю-
.цая
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Графические формы и профили

Клановая культура — организация, которая фокусирует внима-
ние на внутреннем поддержании гибкости, заботе о людях и добром
чувстве к потребителям.

Адхократическая культура — организация, которая фокусирует
внимание на внешних позициях в сочетании с высокой гибкостью и
индивидуальностью подходов к людям.

Иерархическая культура — организация, которая фокусирует
внимание на внутренней поддержке в сочетании с требуемой ста-
бильностью и контролем.

Рыночная культура — организация, которая фокусирует внима-
ние на внешних позициях в сочетании с требуемой стабильностью и
контролем.

По каждой шкале откладывается количество позитивных ответов,
полученное в результате опроса "Оценка управленческих навыков"
из таблицы ключей "Аспекты управленческой компетентности и типы
организационных культур" по каждому типу организационной культу-
ры. Каждый ответ "весит" 3 балла (см. рис. 8 8).

Гибкость и дискретность

Стабильность и контроль

Рис. 8.8. Профиль организационной культуры
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Инструментарии моделирования
организаций

Оценка управленческих навыков

Цель оценки:
Описание управленческого поведения конкретного управляющего.
Составление профиля его управленческих навыков.
Составление обзора управленческих навыков конкретного управ-

лющего по методу "360 градусов".
По элементам оценивается не стиль руководства, а поведение.

Поэтому необходимо отвечать на вопросы исходя из реальных по-
ступков, а не ожидаемых или правильных.

Оценка проводится в анонимном режиме с присвоением номера
респонденту. Имя респондента остается только во входящих доку-
ментах. Для ответов предусмотрен стандартный бланк ответов. На
заполнение вопросника выделяется около тридцати минут.

Форма рейтинговой самооценки управленческого поведения

Опишите ваше поведение в качестве менеджера. Отвечайте по
статьям так, как вы фактически ведете себя большую часть времени,
а не так, как вам хотелось бы себя вести. Если вы не уверены в
ответе, остановите выбор на лучшей из ваших догадок. Пожалуйста,
отмечайте ваши ответы на бланке ответов. Используйте следующую
шкалу для своих рейтинговых оценок:

5 — решительное согласие;
4 — умеренное согласие;
3 — слабое согласие и/или слабое несогласие;
2 — умеренное несогласие;
1 — решительное несогласие.

1. Когда люди моего подразделения делятся со мной своими про-
блемами, я стараюсь их поддержать.

2. Я поощряю работников своего подразделения генерировать
новые идеи и методы работы.

3. Я мотивирую и заряжаю энергией других, чтобы они выполняли
работу лучше.

4. Я пристально слежу за тем, как справляется с делом мое под-
разделение.

5. Я регулярно поощряю подчиненных к совершенствованию их
управленческих навыков, чтобы они могли достичь более высоких
показателей деятельности.

6. Я настойчиво добиваюсь интенсивной и упорной работы и вы-
сокой производительности своих подчиненных.
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7. Я ставлю честолюбивые цели, которые склоняют подчиненных
добиваться показателей деятельности, превышающих стандартные.

8. Я создаю сам или помогаю другим получить ресурсы, необхо-
димые для реализации их новаторских идей.

9. Когда подчиненный приходит с новой идеей, я оказываю вся-
ческую помощь в доведении ее до результата.

10. Я обеспечиваю ситуацию, при которой всем наемным работ-
никам ясны наша политика, ценности и цели.

11. Я обеспечиваю понимание другими четкой картины того, каким
образом их работа соотносится с работой остальных в компании.

12. Я организую людей в сплоченные, преданные делу группы.
13. У моих подчиненных есть со мной регулярная обратная связь

в отношении моего мнения об их работе.
14. Я отчетливо вижу возможные достижения в будущем.
15. Я усиливаю ощущение конкуренции, чтобы помочь членам моей

рабочей группы выполнять задания на более высоких уровнях, чем
члены других подразделений.

16. Я уверен в том, что отчетность и оценки носят в моем подраз-
делении регулярный характер.

17. Я интерпретирую и упрощаю сложную информацию таким об-
разом, чтобы она обретала смысл для других и могла использовать-
ся всей организацией.

18. Я облегчаю эффективное разделение информации и решение
проблем в своей группе.

19. Я ускоряю рациональный, систематический анализ решений в
своем подразделении (например, логический анализ составных час-
тей проблем], чтобы уменьшить сложность важных вопросов.

20. Я обеспечиваю уверенность в том, что людям в моем подраз-
делении предоставляются благоприятные возможности личного рос-
та и совершенствования.

21. Я создаю условия, в которых совершенствование и участие в
принятии решений поощряются и вознаграждаются.

22. В группах, находящихся под моим руководством, я обеспечи-
ваю достаточное внимание как выполнению заданий, так и межлич-
ностным взаимосвязям.

23. Давая негативную оценку другим, я ускоряю их самосовер-
шенствование, а не вызываю оборонительную реакцию или озлобле-
ние.

24. Я даю другим назначения и возлагаю на них ответственность,
заботясь о предоставлении благоприятных возможностей для их лич-
ного роста и совершенствования.

25. Я активно способствую подготовке других к движению вверх
по служебной лестнице организации.

26. Я регулярно выдвигаю новые творческие идеи, относящиеся к
процессам, продукции или процедурам своей организации.
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27. Я не устаю обновлять и подкреплять свое видение будуще-
го, постоянно доводя его до сведения членов моего подразделе-
ния.

28. Я помогаю другим увидеть новый характер будущего, не ос-
тавляя без внимания ни возможности, ни вероятные проблемы.

29. Я всегда работаю над совершенствованием процессов, кото-
рые мы используем для достижения желаемых результатов.

30. Я подталкиваю свое подразделение к достижению конкурент-
ных показателей деятельности мирового класса в деле оказания ус-
луг и/или производства продукции.

31. Облекая полномочиями других в своем подразделении, я ус-
коряю создание климата мотивации, который заряжает энергией каж-
дого.1

32. Я имею постоянные и частые личные контакты со своими внут-
ренними и внешними потребителями.

33. Я уверен в том, что мы в состоянии оценить, насколько хоро-
шо удовлетворяются ожидания наших потребителей.

34. Я даю наемным работникам возможность обрести опыт, кото-
рый способствует их социализации и вхождению в культуру нашей
организации.

35. Я повышаю конкуренцию в своем подразделении, поощряя
других предоставлять услуги и/или производить продукцию, которая
удивляет и восхищает потребителей тем, что превосходит их ожида-
ния.

36. Мною установлена система контроля, которая обеспечивает
уверенность в постоянстве качества, уровня сервиса, затрат и про-
дуктивности в своем подразделении.

37. Я регулярно координирую свою работу с менеджерами других
подразделений своей организации.

38. Для меня в порядке вещей разделять информацию вне преде-
лов функциональных границ своей организации для упрощения ко-
ординации.

39. Я использую систему измерений, которая обеспечивает по-
стоянный мониторинг рабочих процессов и результатов работы.

40. Я добиваюсь того, чтобы члены моего подразделения ясно
понимали, чего именно я от них ожидаю.

4 1 . Я убежден, что все, что мы делаем, сосредоточено на лучшем
обслуживании наших потребителей.

42. Я поддерживаю климат агрессивности и напряжения энергии
в своем подразделении.

43. Я осуществляю постоянный мониторинг сильных и слабых сто-
рон наших лучших достижений и обеспечиваю свое подразделение
информацией о том, как мы их измеряем.

44. Я способствую становлению климата непрерывного совершен-
ствования своего подразделения.
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45. Мною разработана ясная стратегия помощи своему подраз-
делению в деле успешного претворения в жизнь моего видения бу-
дущего.

46. Я овладеваю воображением и эмоциональным настроем дру-
гих, когда говорю о своем видении будущего.

47. Я облегчаю становление рабочей среды, в которой равные
мне по должности, так же как подчиненные, учатся друг у друга и
помогают один другому совершенствоваться.

48. Я открыто и внимательно выслушиваю других, когда они де-
лятся со мной своими идеями, даже если не согласен с ними.

49. Руководя группой, я создаю атмосферу сотрудничества и по-
зитивного разрешения конфликтов между членами группы.

50. Я создаю атмосферу доверия и открытости, демонстрируя
понимание точки зрения отдельных лиц, которые приходят ко мне со
своими проблемами или заботами.

51. Я создаю среду, в которой вознаграждаются и получают при-
знание экспериментирование и творческий подход к делу.

52. Я поощряю каждого в своем подразделении постоянно улуч-
шать и обновлять все, с чем они имеют дело.

53. Я поощряю всех наемных работников постоянно совершен-
ствоваться в выполнении своей работы.

54. Я обеспечиваю постоянный сбор моим подразделением ин-
формации о нуждах и предпочтениях наших потребителей.

55. Я вовлекаю потребителей в процесс планирования и оценки
работы своего подразделения.

56. Я учреждаю в своем подразделении чествования и ритуалы
награждения, которые подкрепляют ценности и культуру нашей орга-
низации.

57. Я поддерживаю официальную систему сбора информации и
ответной реакции на информацию, которая возникает в других, во
внешних по отношению к моему подразделениях.

58. Я инициирую создание многофункциональных или целевых
групп, которые сосредоточивают внимание на важных организаци-
онных вопросах.

59. Я помогаю наемным работникам своего подразделения со-
вершенствовать все аспекты их жизни, а не только связанные с ра-
ботой.

60. Я создаю климат, в котором отдельные лица моего подразде-
ления желают достичь более высоких показателей деятельности, чем
определяемые требованиями конкуренции.
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Таблица к л ю ч е й . Аспекты управленческой компетентности
и типы организационных культур

Номера элементов инструмента оценки

Клановые
элементы

1

5

12

13

13

20

21

22

23

24

25

47

48

49

50

Ада о к рати ч е ски е
элементы

2

8

9

14

26

27

28

29

44

45

46

51

52

53

59

Иерархические
элементы

4

10

11

16

17

19

34

36

37

33

39

40

56

57

58

Рыночные
элементы

3

6

7

15

30

31

32

33

35

41

42

43

54

55

60

Ф о р м а рейтинговой самооценки эффективности
управленческих навыков

При ответах на вопросы с 61 по 73 дайте, пожалуйста, рейтинго-
вую оценку своей эффективности в использовании профессиональ-
ных навыков. Используйте следующую шкалу для своих рейтинговых
оценок:

5 — выдающаяся; 4 — очень хорошая; 3 — средняя; 2 — на грани
необходимой; 1 — слабая.

Факторы рейтинговой оценки

Управление группами (построение эффективных, сплоченных,
плавно функционирующих бригад).

Управление межличностными взаимоотношениями.
Управление совершенствованием других.
Ускорение новаторства.
Управление будущим.
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Управление непрерывным улучшением.
Управление конкурентоспособностью (ускорение агрессив-

ной ориентации на превышение показателей деятельности кон-
курентов).

Активизация наемных работников (мотивация других на даль-
нейшее приложение дополнительных усилий и агрессивную ра-
боту).

Управление культурой (организационная культура и стан-
дарты).

Управление вниманием на потребителя (направление фоку-
са внимания на услуги и вовлечение потребителей).

Управление координацией (разделение информации вне пре-
делов функциональных границ и укрепление координации с дру-
гими подразделениями).

Управление системой контроля.
Общая управленческая компетентность.
Каких высот карьеры на базе вашего уровня управленчес-

кой компетентности вы ожидаете достичь в своей организа-
ции? (ОГРАНИЧЬТЕСЬ ОТМЕТКОЙ ТОЛЬКО ОДНОЙ АЛЬТЕРНА-
ТИВЫ.) 5 — самого верха организации; 4 — близко к верху —
следам за главным управляющим; 3 — старшей должности,
например члена исполнительного комитета; 2 — на один уро-
вень выше, чем в настоящее время; 1 — не выше, чем нынеш-
няя должность.

По сравнению со всеми другими менеджерами, которых вы знае-
те, какой рейтинг дали бы вы своей компетентности в качестве ме-
неджера менеджеров? 5 — верхние 5%; 4 — верхние 10%; 3 — верх-
ние 25%; 2 — верхние 50%; 1 — в нижней половине.

Отложите обобщающую рейтинговую оценку на шкалах гра-
фического профиля культур. Определите тип культуры, кото-
рый сформировался, согласно вашему мнению.

Рейтинговая оценка важности выполняемых функций

Заполняют подчиненные, коллеги и руководители респон-
дента.

Дайте рейтинговую оценку каждого навыка для выполняемой рес-
пондентом функции. Используйте следующую шкалу для своих рей-
тинговых оценок:

5 — исключительно важный; 4 — очень важный; 3 — умеренно важ-
ный; 2 — отчасти важный; 1 — маловажный.

Отложите обобщающую рейтинговую оценку на шкалах графиче-
ского профиля культур. Определите тип культуры, который сформи-
ровался в результате опроса по методу "360 градусов".
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Факторы для рейтинговой оценки

Управление группами.
Управление межличностными взаимоотношениями.
Управление совершенствованием других.
Ускорение новаторства.
Стратегическое управление.
Управление непрерывным развитием.
Управление вниманием к потребителю.
Управление культурой.
Управление системой контроля.
Управление координацией.
Упр явление конкурентоспособное тью.
Активизация наемных работников.

Демографическая информация

Заполняет респондент и его окружение (подчиненные, кол-
леги, руководитель).

Чтобы обеспечить сравнительную обратную связь, пожалуйста,
дайте следующую информацию о себе. Отмечайте свои ответы в рам-
ке, расположенной в нижнем правом углу вашего бланка для ответов
и озаглавленной "Демографическая информация".

Лицо, заполняющее форму опроса (Кто вы?]
1.

(1) Участник предпринятой программы
(2) Подчиненный участника
(3) Равный участнику по должности
(4) Непосредственный руководитель участника
(5) Руководитель, стоящий на два уровня или более
выше участника

Пол
8.

(1) Женский
(2) Мужской

Возраст

(1) 20 и меньше
(2)31-35
(3) 36-40
(4) 41-45

(5) 46-50
(6) 51-55
(7) 56-60
(8) 61 и больше 9.

Название выполняемой работы

(1} Вице-президент
(2) Генеральный управляющий
(3] Директор
(4) Функциональный менеджер
(5) Управляющий/заведующий
(6) Помощник менеджера
(7) Директор предприятия
(8) Координатор/инспектор/администратор
(9) Другое

Место работы

(1) Корпорация
(2) Подразделение
(3) Предприятие
(4) Регион/зона
(5) Другое

Число непосредственных подчиненных

(1)0(5)
(2)1-3
(3) 4-6
(4) 7-9

10-12
(6) 13-15
(7) 16-18
(8) 19+

Количество поощрений в течение последних пяти лет

(1)1 (5)5
(2) 2 (6) 6
(3) 3 (7) 7
(4) 4 (8) 8 или больше

( 9 ) 0

Процент увеличения основной заработной платы за про-
шлый год

(1)
(2)
(3)
(4)

0(5)
1-3
4 - 6
7 - 9

10-12
(6)
(7)
{8}
(9)

13-15
16-18
19-21
22 и больше

Какую бы рейтинговую оценку за то же время по срав-
нению с прошлым годом вы дали общему показателю
деятельности вашего организационного подразделения?

(1) Много ниже
(2) Ниже
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10.

(3) Немного ниже
(4) Около той же самой
(5) Немного выше
(6) Выше
(7) Много выше
По сравнению с вашим главным конкурентом как ваше
подразделение работало в прошлом году?

(1) Значительно хуже
(2) Несколько хуже
(3) Примерно так же
(4) Несколько лучше
(5) Значительно лучше

Таблица 8.9

Роли лидера в различных культурах

Клановая
культура

Пособник — ори-
ентирован на лю-
дей и процессы.
Личность, улажи-
ваю щая конф-
ликты и занятая
поиском консен-
суса, вовлечением
людей в принятие
решений и разре-
шением проблем,
поощряет участие
R бизнесе и
открытость

Наставник — за-
ботливый и про-
являющий учас-
тие. Личность,
осознающая дру-
гих и проявляю-
щая заботу о
нуждах отдельных
лиц. Строит вза-
имное уважение и
доверие, поощ-
ряет следование
моральным прин-
ципам и предан-
ность делу

Ддхокр ати чес кая
культура

Новатор — та-
лантлив и сози-
дателен. Лич-
ность, способная
предвидеть изме-
нения, предвидит
лучшее будущее и
дает надежду дру-
гим, поощряет но-
ваторство и при-
способляемость

Провидец — ори-
ентирован помыс-
лами в будущее.
Личность, направ-
ляющая органи-
зацию, делающая
акцент на возмож-
ностях и оцени-
вающая вероят-
ности. Непрерывно
улучшает текущую
деятельность

Иерархическая
культура

Инструктор — хо-
рошо информиро-
ван ный техниче-
ский эксперт.
Личность, отсле-
живающая детали
и знающая дело,
управляет инфор-
мацией, поощряет
документирование
и информацион-
ный менеджмент

Координатор —
заслуживает дове-
зия и надежен.
Личность, поддер-
живающая струк-
туру п рабочий
поток, инжиниринг
по ситуации, уп-
равление кален-
дарными графи-
ками, распреде-
ление назначений,
размещение ре-
сурсов и т. д.
Поощряет стабиль-
ность и контроль

Рыночная
культура

Боец — агрессив-
ный и решитель-
ный. Личность, ак-
тивно преследую-
щая решение за-
дач и достижение
целей, получаю-
щая заряд энергии
в конкурентных
ситуациях Дости-
жение победы —
доминантная цель,
фокус внимания —
на внешних ганку-
эентах и позиции
на рынке

Постановщик —
ориентирован на
эешение задач и
принятие реше-
ний. Личность,
добивающаяся
результатов упор-
ным трудом.
Использует нас-
тойчивую и разум-
ную аргументацию
в пользу доведе-
ния дела до конца,
поощряет продук-
тивность
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Клан
Гибкость

Управление бригадами

Управление межлич-
ностными взаимоот-

ношениями

Управление совер
шенствованием других

внутренний
навык по отно-

шению к органи-
зации

Управление
координацией

Управление
системой контроля

Управление
культурой

Адхократия

Управление новаторством

Стратегическое
управление

Управление непре-
рывным развитием

Внешний
навык

по отношению
к организации

Управление конкурен-
тоспособностью

Стимулирование
активности наемных

работников

Управление обслужива-
нием потребителей

Контроль

Иерархия Рынок

Рис. 8.9. Профиль управленческих навыков

Альтернатива

А

В

С

D

Квадрант

Клан (верхний левый)

Адхократия (верхний правый!

Рынок (нижний правый)

Иерархия (нижний левый)

Общая технология проведения исследований
по методике Камерона—Куинна

1. Идентификация организационной культуры конкретной компа-
нии и модели организационного поеедения по табл. 8.8.

2. Создание профиля организационной культуры по ключам оп-
росного листа.

54 За к 7089
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3. Определение типа комплексной модели организационного по-
ведения в квадранте.

4. Идентификация роли лидера конкретной компании согласно
табл. 8.9. Определение недостатков существующей роли лидера,
возможности ее изменения или исправления, ее соответствие суще-
ствующей и желаемой комплексной модели.

5. Формирование желаемой комплексной модели организацион-
ной культуры и организационного поведения, выбор отдельных и ком-
плексных параметров для нее по представленному инструментарию.

6. Создание профиля управленческих навыков для лидера буду-
щей организации.

7. Определение путей перевода модели из существующего со-
стояния в желаемое.

Общие рекомендации по трансформации организационных
моделей

К рыночной культуре

1. Разработайте общее видение, ценности, цели, задачи и меро-
приятия по их внедрению, опирающиеся на рыночный подход к биз-
несу (рынок диктует производству).

2. Проанализируйте отношения организации с потребителями и
прохождение потока информации от потребителя по организации.

3. Рассмотрите нужды особых сегментов из общей совокупности
потребителей, Найдите новые способы ответной реакции на эти нуж-
ды. Определите возможные способы повышения конкурентоспособ-
ности по времени ответной реакции.

4. Постоянно анализируйте эволюцию рынка.
5. Изучите наивысшие достижения конкурентов по качеству и по-

просите сотрудников высказаться о том, как стать более конкурен-
тоспособными.

6. Делегируйте на более низкие управленческие уровни самооцен-
ки показателей работы сотрудников, самостоятельного формирова-
ния этих показателей и системы контроля, а также выбор мотивато-
ров и демотиваторов.

7. Предоставляйте поддержку тем внешним организациям, кото-
рые подходят для принятия системы ваших стратегических ценностей
и готовы к вступлению во взаимовыгодные партнерские отношения.

S. Проводите встречи с участниками инфраструктуры вашего биз-
неса.

9. Оцените необходимость более глобального видения перспек-
тив членами вашего подразделения.

10. Каждое подразделение должно вносить посильный вклад в
получение общего результата. Разработайте систему оценок вкла-
дов каждого подразделения в общую корпоративную конкуренто-
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способность. Базируясь на этих оценках, учредите мотивационные
системы.

11. Проведите оценку уровней удовлетворенности потребителей,
наличия клиентноориентированного менеджмента в вашей компании.

12. Разработайте программы партнерства со своими крупнейши-
ми потребителями.

13. Комбинируйте реалистичную критику и предложения по улуч-
шениям с совещаниями по выполнению нормативных показателей и
отчетности.

14. Проводите собеседования фокусных групп с потребителями с
целью получения сведений об их нынешних ожиданиях и уровнях
удовлетворенности услугами и продукцией.

15. Повышайте ощущение целостности восприятия потребителем
вашей организации. Разработайте программы повышения осведом-
ленности потребителей.

16. Проанализируйте аспекты компетентности вашей организации
и оцените их на фоне предвидимых будущих требований. Разработай-
те программу обретения недостающих аспектов компетентности.

17. Используйте в приложении своих усилий по изменениям точ-
ки контроля конкурентоспособности. Поддерживайте осознание ва-
шими людьми необходимости приложения наилучшего практическо-
го опыта где угодно.

18. Создайте систему, в которой все требования и вопросы по-
требителей могут быть удовлетворены в результате их одного-един-
ственного телефонного звонка в единственную службу без последу-
ющей переадресации.

19. Подкрепляйте концепцию доходного центра прибыли. Подчер-
кивайте ответственность-за доходы каждого подразделения, вклю-
чая линейные отделы.

20. Повышайте стандарты оценки показателей деятельности. Ре-
шительно избавляйтесь от всех слабых исполнителей.

21. Четко определите новые, быстро растущие сферы приложе-
ния усилий, обладающие высоким потенциалом.

22. Подайте заявку на участие в конкурсе "Baldrige Award" ISO
9000 либо включитесь в иной подобный процесс, который будет спо-
собствовать поддержанию внутренних процессов в состоянии откли-
ка на ту или иную форму оценки внешней среды. Это будет вынуж-
дать подтягиваться до определенного уровня всю организацию.

23. Внедряйте систему менеджмента всеобщего качества.
24. Снимите опеку персонала и социальный пакет.
25. Назначьте кого-то просматривать текущую литературу о пла-

нах и прозорливости конкурентов.
26. Определите набор "колющих выпадов" или чрезмерно напря-

женных задач и целей, которые потребуют уровней показателей дея-
тельности, которые никогда прежде не достигались.
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К адхократической культуре

1. Подвергните анализу ключевые ценности организации в ракур-
се акцентов на адхократические (ТВОРЧЕСКИЕ) ценности. Поощряй-
те внимание к стратегическому управлению.

2. Проведите критический анализ нынешнего видения перспек-
тив. Включает ли нынешнее видение как познавательный, так и эмо-
циональный вектор? Вдохновляет ли оно творческую инициативу?

3. Используйте планирование, как краткосрочное, так и долго-
срочное. Следите, чтобы принятые в процессе планирования допу-
щения создавали напряженное состояние.

4. Откажитесь от иерархической структуры в пользу более гиб-
кой, чтобы подчеркнуть увеличение скорости преобразований и про-
демонстрировать акцент на устремленности в будущее.

5. Четко фиксируйте главные из возникающих вопросов внутрен-
них забот компании и примите концепцию "одного голоса", возлагая
ответственность за решение каждого возникающего вопроса на од-
ного-единственного поборника адхократических ценностей.

6. Прогнозируйте потребительские требования по всем пунктам
контрактов и находите способы превышения этих требований.

7. Определите новые стратегии для расширяющихся рынков и
новых, развивающихся направлений бизнеса.

8. Интенсивно знакомьтесь с литературой по концепции непре-
рывного совершенствования, Не переставайте искать то, что приво-
дит к успеху в других местах.

9. Внедрите преобразующее и переходное лидерство и внима-
тельно исследуйте их эффективность.

10. Обеспечьте переход всех специализаций и подразделений в
первую стадию процесса проектирования новых видов услуг и про-
дукции. Обеспечьте уверенность, что в этом процессе будет задей-
ствован и потребитель.

11. Разработайте системы мер поощрения и вознаграждения но-
ваторского отношения к делу на всех уровнях организационной струк-
туры.

12. Дайте взыскательную оценку общего поведения корпорации
как ячейки гражданского общества. Проведите обзор возможных из-
менений. Определите, как все эти проблемы видятся со стороны.

13. Разработайте программу инноваций в рамках творческого от-
ношения к изменениям и реализации изменений.

14. Внедрите организационный реинжиниринг.
15. Внедрите концепцию эффективно обучающейся организации.

Осуществите изменения, которые улучшат способность вашей орга-
низации обучаться более эффективно.

16. Включите всех наемных работников в программу повышения
квалификации, в рамках которой предусматривается практическое
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приложение творческого мышления, разъясняются стратегические
причины повышения ответственности и базисные принципы органи-
зационного новаторства.

17. Добейтесь, чтобы главный управляющий проводил собеседо-
вания в стиле фокусной группы со средними менеджерами с целью
выявления того, насколько хорошо они понимают направление со-
вершенствования компании. Собирайте их рекомендации о том, как
сделать это направление более отчетливо видимым.

18. Изучайте применение новых, особенно информационных, тех-
нологий для создания тех альтернатив, которые более основательно
полагаются на широкое многообразие информационных источников.

19. Прилагайте осознанные усилия, способствующие переходу от
ориентации на предоставление потребителям того, в чем они нужда-
ются, к ориентации на обеспечение потребителей тем, что им долж-
но понравиться.

20. Внедрите управление временем.
21. Поддерживайте чествования внутри организации с целью по-

казать, что наемным работникам позволительно выставлять на обо-
зрение свои новые, еще не доработанные экспериментальные идеи.
Устраивайте празднование уроков, извлекаемых из соблазнов и оши-
бок.

22. Учредите визуально воспринимаемые знаки отличия, свиде-
тельствующие о признании творчества и новаторства наемных ра-
ботников, бригад и подразделений. Отдавайте должное не только
хорошим идеям, но также дирижерской и устроительной деятельно-
сти, способствующей разработке и внедрению новых идей.

К клановой культуре

1. Введите 360-градусную систему оценки лидерской практики

всех старших менеджеров.
2. Сконструируйте программу карьерного роста, в которой под-

черкивается мобильность внутри подразделения и которая внесет
свой вклад в улучшение коммуникации между разными функциями.

3. Учредите эффективную программу опроса наемных работни-
ков, которая позволит реализовать систематический мониторинг под-
ходов и идей наемных работников.

4. Вовлекайте наемных работников во все фазы стратегического

планирования.
5. Разрабатывайте программы, призванные в еще большей мере

облегчать бригадную организацию труда и повышать квалификацию
рабочей силы.

6. Выявите наиболее долговременные конфликты между группа-
ми. Проанализируйте эти конфликты и подготовьте систематизиро-
ванную систему мер вмешательства для их преодоления.
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7. Оценивайте и улучшайте ситуации, связанные с проблемами
несходства наемных работников.

8. Изучите факторы, определяющие ожидания средних менедже-
ров и действительно играющие роль приводов их поведения. Изме-
ните стимулы так, чтобы поведение менеджеров среднего звена в
большей мере соответствовало обладанию полномочиями и новатор-
скому подходу к делу.

9. В качестве составного элемента процесса делегирования пол-
номочий предоставляйте более низким уровням управления больше
прав по принятию решений.

10. Добейтесь уверенности в том, что эффективный план дости-
жения успеха доводится до мест его реализации.

111 Разработайте программу повышения квалификации менедже-
ров среднего звена управления с акцентом на стратегическое дав-
ление на организацию; их роль в компании.

12. Дайте заряд энергии системе признания достоинств наемных
работников. Облекайте менеджеров правами использования ресур-
сов для вознаграждения неординарных усилий.

13. Внедрите программу льгот, которая позволит каждому наем-
ному работнику выбрать приемлемый для него вариант.

14. Создайте внутренний университет. Учредите функциональную
службу общего образования, которая должна придерживаться стра-
тегии систематического повышения квалификации на каждом уров-
не подразделения.

15. Сделайте оценку потребности в повышении квалификации в
каждом подразделении, определите приоритеты потребностей и раз-
работайте программы их удовлетворения.

16. Повышайте посещаемость занятий по программам повыше-
ния квалификации, требуя, чтобы непосредственные руководители
всех слушателей, не посещающих занятия, в письменном виде пред-
ставляли информацию о причине отсутствия.

17. Занимайтесь организацией функционально смешанной бри-
гадной работы, проводя ежедневные 15-минутные летучки всех ме-
неджеров.

18. Стройте функционально смешанную бригадную работу.
19. Старший менеджмент должен ежемесячно проводить совеща-

ние с разными группами наемных работников более низких уровней
для выявления проблем и вывода на поверхность соображений по
улучшению координации между функциональными службами.

20. Осуществляйте постоянный мониторинг проблем линейных
руководителей первого уровня управления.

21. Облекайте полномочиями руководителей первой линии управ-
ления, ликвидируя слой непосредственного контроля их самих. Со-
ставляйте карты всех видов реализуемой ответственности, обеспе-
чивайте необходимое повышение квалификации и предоставляйте
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всю полноту полномочий руководителям первой линии в принятии
ключевых решений и быстром осуществлении необходимых действий
с использованием имеющихся под рукой средств.

22. Революционно измените систему оценки показателей деятель-
ности, предусматривая оценку подчиненными показателей деятель-
ности вышестоящих руководителей в качестве неотъемлемого эле-
мента оценок линейных руководителей и персонала менеджмента.

23. Улучшайте взаимосвязи между службами поддержки и линей-
ными производственными операциями.

24. Повышайте эффективность систем представления наемными
работниками своих соображений. Не упускайте из виду самые луч-
шие системы других организаций и вносите соответствующие нов-
шества в свои нынешние системы.

К иерархической культуре

1. Внедряйте логистику.
2. Проводите ежегодный аудит, ориентированный на возможно-

сти достижения стратегических целей.

3. Ежегодно уменьшайте затраты на 5% в течение следующих пяти

лет,
4. Оцените каждое направление практической деятельности и

процессы в каждом подразделении. Установите критерий измерения
показателей деятельности и методы ведения отчетности.

5. Рассмотрите целесообразность применения технологии, кото-
рая уменьшит объем бумажной работы и приблизит подразделение к
реализации концепции безбумажной организации.

6. Рассмотрите концепцию правильного размера организации.
7. Учредите программу "реального объема работ". Остановите

выбор на реально работающей системе.
8. Увеличивайте объемы хранилищ информации, чтобы поддер-

живать информационный поток в системе, особенно в периоды вы-
сокого напряжения или кризисных ситуаций.

9. Отберите самые основательные и широко распространенные опе-
ративные задания и рассмотрите технологические возможности сокра-
щения затрат на их выполнение за счет централизации процесса.

10. Проверьте возможности установления более эффективного
управления запасами посредством внедрения а практику принципа
"как раз вовремя".

11. Постройте регламент.
12. Организуйте аудит охраны здоровья и безопасности труда.

Разработайте систему оценки и улучшения охраны здоровья и обес-
печения безопасности труда.

13. Сократите время цикла за счет перемещения централизован-
ных функций в подразделения, если они могут осуществляться са-
мими подразделениями.
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14. Поддерживайте состояние всех видов капитала организации.
Совершенствуйте программу планово-предупредительных ремонтов.

15. Измените процесс, чтобы руководители более низкого уровня
управления получили право последней подписи для малых сумм.

16. Прибегайте к аудиторским проверкам улучшения процессов.
Сравнивайте результаты со стандартами своей индустрии. Анализи-
руйте применяемые где-то лучшие методики, удачный опыт.

17. Сделайте оценку срывов, которые наиболее вероятно оказы-
вают воздействие на вашу организацию. Разработайте планы пре-
дотвращения кризисов и ответной реакции на кризисы.

18. Рассмотрите, какие изменения возможны для улучшения ко-
ординации между внутренними потребителями.

19. .Создайте аудиторские бригады, действующие в режиме ре-
ального времени, для работы по самым крупным проектам в органи-
зации.

20. Определяйте ежегодные эксплуатационные затраты для всех
информационных систем и проверяйте, надлежащим ли образом тра-
тится каждый доллар.

2 1 . Оцените степень увязки бюджетного процесса с процессом
планирования ресурсов и внесите подходящие изменения.

22. Рассмотрите влияние на показатели деятельности каждого
элемента корпоративной политики и ныне используемых процедур.
Рекомендуйте уместный отказ от ряда элементов, уменьшение гро-
моздкости и числа процедур.

23. Введите в действие программу совершенствования внутрен-
ней коммуникации, которая обеспечит более эффективное уведом-
ление людей о событиях, предпринимаемых действиях и програм-
мах. Используйте для такой системы новейшую технологию.

24. Избавьтесь от всех старших менеджеров, которые не отража-
ют в своем поведении ценности, с которыми обручена организация,
независимо от того, насколько успешно они действуют.

25. Проводите полную инвентаризацию фондов оборудования ком-
пании каждые пять лет. При каждой новой инвентаризации улучшай-
те процесс, внедряя самые последние достижения технологической
мысли.

Повышение компетентности управляющих

Иерархический квадрант

Управление группами. Поощряйте функционально смешанную
групповую работу в своем подразделении, формируя целевые бри-
гады. Приглашайте в их состав представителей параллельных под-
разделений.

Добивайтесь качественного разделения работ между группами,
формируемыми из лиц, выполняющих разные функции, и группами,
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в состав которых входят представители разных подразделений. Не-
обходим честный подход к определению объема работы, зримости
результатов, их близости к конечной цели и количества требуемых
ресурсов.

Организуйте мониторинг того, насколько хороши усилия вашей
организации по обеспечению коммуникации в направлениях вверх,
вниз и по горизонтали. Работайте над тем, чтобы сделать каналы
связи беспрепятственными.

Управление межличностными взаимоотношениями. Обеспе-
чивайте наемным работникам атмосферу участия в изменении ха-
рактера выполняемых заданий. Помогайте людям знакомиться с осо-
бенностями выполнения большего числа заданий, чем возложено
непосредственно на них. Создавайте благоприятные условия полу-
нения наемными работниками знаний в областях, находящихся вне
пределов их специальности.

Помогайте наемным работникам соприкасаться с множеством
организационных проблем посредством их включения в группы.

Недвусмысленно заявите, что ваши подчиненные имеют право на
всю информацию, которая им необходима для достижения успеха.
Держите их в курсе намерений организации.

Обеспечивайте регулярную, постоянную обратную связь с подчи-
ненными в отношении производственных показателей их деятельно-
сти, оценок их сильных и слабых сторон.

Способствуйте уменьшению двусмысленности и сложности инфор-
мации, направляемой вашим подчиненным. Разъясняйте и интерпре-
тируйте ее.

Управление совершенствованием других. Добивайтесь уверен-
ности в том, что надлежащим образом осуществляется регистрация
талантов, ресурсов и возможностей специальной экспертизы, кото-
рые имеются в распоряжении вашего подразделения. Определяйте
сильные и слабые стороны каждого своего наемного работника.

Сформулируйте для себя требования к личной инициативе под-
чиненных, проявления которой вы ожидаете от них, давая им назна-
чение или делегируя полномочия: (1] ждать, пока скажут, а потом
действовать; (2) спрашивать, что необходимо сделать, а потом дей-
ствовать в соответствии с указаниями; (3) рекомендовать курс дей-
ствий; (4) докладывать об уже выполненных действиях; (5) действо-
вать независимо, без всякой отчетности, если в ней нет особой
необходимости.

Ускорение новаторства. Помогайте каждому наемному работ-
нику конструировать карту процесса сочетания его роли и ответствен-
ности. Объясните людям, как они вписываются в организацию. По-
могайте им обнаруживать пробелы и перекосы в сферах их личной
ответственности

Привлекайте других людей к формулированию положения о виде-
нии перспектив организации. Вовлекайте сотрудников и в форму-
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лирование стратегий достижения этого видения. Не переставайте
добиваться обратной связи по существу формулируемого положения
от каждого подчиненного и поощряйте предложения идей о том, как
наилучшим образом довести задуманное до конца.

Настаивайте, чтобы подчиненные предлагали решение проблем.
а не просто делились информацией об их существовании и суще-
стве. Избегайте переноса принятия решений на более высокий уро-
вень управления.

Позаботьтесь о том, чтобы каждому назначению в вашей органи-
зации был установлен цикл жизни.

Будьте щепетильны в реализации принципов эффективного веде-
ния совещаний.

Стратегическое управление. Нет
Управление непрерывным развитием. Нет.
Управление вниманием к потребителю. Устанавливайте тес-

ные рабочие взаимосвязи слицами, представляющими потребитель-
ские организации и организации поставщиков.

Проводите регулярные встречи с потребителями и поставщика-
ми. Координируйте с ними календарные графики, рабочий поток,
требования и ожидания.

Управление культурой. Встречайтесь с каждым наемным работ-
ником, когда он впервые оказывается членом вашего подразделения
и будет подчиняться непосредственно вам, чтобы внести ясность в
его представления о перспективах и ответить на его вопросы.

Дайте однозначно понять, что все наемные работники проходят
через официальные занятия, призванные дать ориентации по тради-
циям, ценностям, видению перспектив и стратегиям вашей органи-
зации. Вовлекайте в занятия по ориентации старших исполнитель-
ных руководителей, а также менеджеров, равных себе по должности.

Сформулируйте стандартный набор процедур и элементов поли-
тики организации. Сделайте так, чтобы все они имели копию соот-
ветствующего документа.

Составляйте календарные планы мероприятий по информирова-
нию отдельных работников своего подразделения, членов их семей
или партнеров по личной жизни. Находите способы неформального
общения в местах, не связанных с организацией.

Определите навсегда, чтобы все наемные работники знали свои
и организационные задачи, цели и обязанности и то, как результаты
этой деятельности сказываются на потребителях.

Возьмите за правило получать от подчиненных письменные сооб-
ражения об их личном видении будущего.

Создайте кураторскую систему для людей, не имеющих опыта, и
новых наемных работников. Назначения кураторами могут быть офи-
циальными и неформальными.

Управление системой контроля. Введите в действие монито-
ринговую систему, которая позволит вам знать, насколько повсе-
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дневная деятельность вашего подразделения соответствует крити-
ческим индикаторам показателей деятельности.

Определяйте бюджет по всем критическим ресурсам. Четко оп-
ределяйте способы оценки размещения и расходования каждого из
этих критических ресурсов.

Критически анализируйте ключевую отчетность своего подразде-
ления и подразделений, представляющих отчеты вам, чтобы удосто-
вериться в точности и полезности отчетной информации.

Используйте рациональную ступенчатую систему выявления, ана-
лиза и решения проблем своего подразделения.

Разъясняйте специфические цели и задачи, которые должны быть
достигнуты и решены вашей организацией. Недвусмысленно опре-
деляйте специальные меры, которые будут способствовать успеху.

Задавайте прямые вопросы тем, кто подотчетен вам в своей дея-
тельности. По крайней мере пять раз задавайте вопрос "почему?",
когда необходимо выявить причину необходимости каких-то специ-
альных рекомендаций. Определите базисные допущения, которые
должны быть приняты; качество, количество и объем информации.

Письменно фиксируйте важные события, обстоятельства проник-
новения в существо проблем, полученные уроки, достигнутые улуч-
шения и успехи, значения критических индикаторов показателей де-
ятельности.

Графически представляйте блок-схемы всех ключевых процессов
своей организации. Собирайте вместе всех, кто вовлечен в эти про-
цессы, чтобы проанализировать бизнес-процесс, выявить не пред-
ставляющие ценности дополнительные работы, получить полное пред-
ставление о препятствиях на пути к успеху и наметить необходимые
улучшения.

Ежедневно имейте перед глазами список "Сделать". Добивайтесь
доведения до конца по крайней мере одного дела в день.

Разграничивайте неотложные и важные задачи.
Выявите 20% задач, которые дают 80% результата деятельности

вашего подразделения (закон Парето). Определите особые меры
успеха только по этим задачам. Присвойте им наивысший приори-
тет. Назначьте на реализацию этих задач самые лучшие таланты.

Ведите учет использования времени вашей организацией и вами
лично.

Поддерживайте систему коротких совещаний в постоянной готов-
ности, чтобы люди были уверены в том, что они действительно будут
короткими.

Управление координацией. Эффективно взаимодействуйте с
теми, кто находится выше вас в иерархии, выводя информационные
каналы на ключевых людей наверху в режиме предвосхищения их
требований, реализуя свою ответную реакцию с упреждением, забо-
тясь о поддержке наглядности своей деятельности для лиц и под-



860 Часть III. Комплексные методы адаптивного...

разделений, которые находятся в организации на вышестоящих уров-
нях.

Управляйте не "из кабинета". Будьте доступны и видимы своим
работникам и тем, с кем вам необходимо взаимодействовать на уровне
параллельных функций.

Составьте и обновляйте список ключевых исполнителей того, к
чему имеет отношение ваше подразделение, по всем стержневым
направлениям деятельности.

Определите по крайней мере одного поборника или опекуна на
каждую ключевую деятельность своего подразделения. Добивайтесь
уверенности в том, что выбранное вами лицо играет еще и роль по-
средника с другими подразделениями.

Управление конкурентоспособностью. Когда в ваше подраз-
деление поступает сложная информация, интерпретируйте ее для
себя и делитесь своими соображениями с теми, кем управляете.

Внесите определенность в то, что вся необходимая информация
разделяется людьми, которые находятся во взаимном контакте с вами
и присутствуют как внутри организации, так и вне ее. Для уверенной
координации без срывов избегайте ситуаций, в которых либо другие
подразделения, либо люди ставятся в тупик или крайне удивляются
информации, с которой вам хотелось бы ознакомить их быстрее.

Вносите полную ясность в то, какая именно информация необхо-
дима вам от других лиц или подразделений, с которыми налажена
координация.

Установите время регулярных встреч с другими лицами вне ва-
шего подразделения с целью координации.

Активизация наемных работников. Составляйте карты техно-
логических процессов для каждого ключевого направления деятель-
ности своего подразделения. Уделяйте особое внимание тем из них,
которые выходят за пределы организации, т. е. процессам, которые
должны осуществлять координацию с другими подразделениями или
иерархическими уровнями корпорации. Используйте эти карты для
четкого определения областей перекроя необходимых информаци-
онных потоков и работников, которых следует вовлекать в соответ-
ствующую деятельность.

Используйте эффективные принципы делегирования и предо-
ставления полномочий. Например, делегируйте полномочия недву-
смысленно и в полном объеме, устанавливайте паритет между пре-
доставляемой властью и возлагаемой ответственностью, допускай-
те партнерство в делегируемых назначениях, работайте в рамках
установленной структуры, обеспечивайте поддержку выполнения
делегируемых заданий, держите в фокусе внимания отчетность о
результатах и будьте последовательны в делегировании полномо-
чий.
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Рыночный квадрант

Управление группами.
Управление межличностными взаимоотношениями. Ежеднев-

но спрашивайте тех или других потребителей внутри собствен-
ной организации, как у них идут дела, что им нравится и от чего
они не в восторге, удовлетворяете ли вы их требования и т. д.

Всегда раскрывайте причины того, чем ваши потребители удов-
летворены или не удовлетворены. Не довольствуйтесь одним лишь
знанием уровня удовлетворенности потребителей. Вы всегда долж-
ны знать, почему их удовлетворенность находится именно на этом
уровне.

Если допущена ошибка, не скупитесь на возврат затрат с избыт-
ком. Каждый раз включайте что-нибудь csepx ожидаемой суммы.

Каждому, кто имеет дело с конечным потребителем, предостав-
ляйте властные полномочия разрешать проблемы на месте. Исклю-
чайте представление на подпись документов высокопоставленным
лицам, если дело не касается сбора информации или получения ре-
сурсов, которые не подконтрольны наемному работнику, контактиру-
ющему с потребителем. Обучайте наемных работников принимать
решения в пользу потребителя, не ведя собственную организацию к
банкротству.

От случая к случаю "ходите по магазинам" конкурентов, чтобы
посмотреть, нельзя ли там чему-то научиться, С той же целью "ходи-
те по магазинам" и в своей собственной организации. Выявляйте
нуждающиеся в улучшении сферы деятельности, имеющие отноше-
ние к взаимодействию лицом к лицу с потребителями.

Управление совершенствованием других. Приучайте потреби-
теля твердо знать, чего именно он ожидает, вступая в деловые отно-
шения с вами. Ясно давайте понять, что вы в состоянии обеспечить и
что обеспечить не можете. Не таите от потребителя информацию о
том, как вы делаете свой бизнес. Выказывайте признательность хо-
рошим потребителям, благодарите их, давайте им что-нибудь сверх
того, что они ожидали.

Имейте мужество признавать преимущество (иногда всего лишь
уловку) потребителя. Если вы предоставляете то, чего он желает,
даже будучи неправым, вы тем самым способствуете росту потреби-
тельской признательности и весть об этом громким эхом разнесется
по всей организации. Поскольку честные люди составляют 99% из
тех, с кем вам приходится иметь дело, не расходуйте время на само-
оборону от одного процента.

Предоставляя потребительскую услугу сверх необходимого, не
обременяйте своего потребителя дополнительными расходами, если
вам не пришлось обременить ее выполнением кого-то из друзей.

Ускорение новаторства. Регулярно задавайте своим подчинен-
ным такие вопросы, как: "Как идет ваша работа?", "Что вас радует
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больше всего и что больше есего огорчает?", <:Как я мог бы помочь
вашему успеху?", "Что в нашей организации можно было бы улуч-
шить?"

Управляйте не "из кабинета". Будьте видимым и доступным для
ваших людей.

Добивайтесь определенности в том, что задаваемая подчинен-
ным работа (1) требует многообразия навыков, (2) является конкрет-
ным заданием — полным или целостным, (3] характеризуется значи-
мостью задания, (4) отличается автономностью и (5) обеспечивается
обратной связью по результатам выполнения.

Стратегическое управление- Собирайте информацию, поступа-
ющую от потенциальных и особенно от ваших бывших потребителей.
Прежде чем воспользоваться шансом обслужить людей, ознакомь-
тесь с их предпочтениями и ожиданиями. Если потребитель предпо-
чел обслуживание кого-то другого, поинтересуйтесь, почему он при-
нял такое решение. Терпеливо выслушайте его ответ.

Вознаграждайте ваших наиболее частых потребителей.
Чествуйте своих лучших поставщиков потребительских услуг. Сде-

лайте обслуживание потребителей ключевой частью во всей своей
системе выражения признательности наемным работникам (что оз-
начает, что и подчиненные могут оценивать своих боссов).

Относитесь к внутренним потребителям (наемным работникам)
точно так же, как относитесь к внешним (конечным) потребителям,
т. е. обслуживайте тех и других по высшему разряду.

Управление непрерывным развитием. Поощряйте агрессив-
ность, стремление к достижениям, соперничество своих людей друг
с другом лишь в той мере, в которой это помогает им быть более
продуктивными. Пробуйте стимулировать внутреннюю конкуренцию
или непродолжительное соперничество. Недвусмысленно определяй-
те, что фокус соперничества всегда должен быть настроен на дости-
жение целей организации, что внутренняя конкуренция не может быть
персонализирована, что отношение к ней администрации будет все-
гда оставаться беспристрастным.

Культивируйте появление в вашей организации наставников, кото-
рые способны помогать новым работникам в концентрации усилий и
повышении показателей их деятельности. Наставники постоянно долж-
ны подталкивать людей к улучшению показателей деятельности.

Определяйте вместе со своими подчиненными SMART-цели, т. е.
онидолжны быть: Конкретными (Specific); Измеримыми (Measurable);
Выравненными (Aligned) с миссией организации; Достижимыми
(Reachable), но протяженными и ограниченными Временем (Time-
bound). Определите шаги специфических действий, которых требует
достижение каждой цели, и шаги отчетности, введение которых не-
обходимо для поддержания учета. Установите индикаторы успеха и
рамки времени, в которые цели должны быть достигнуты. Оцените
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ожидаемые прибыли и вознаграждения за успешное достижение ре-
зультатов.

Управление вниманием к потребителю. Примите за правило,
что каждый работник вашей организации должен быть в состоянии
назвать трех своих наиболее значимых потребителей.

Предоставляйте потребителям то, что они хотят, с первого раза,
примите это за правило и работайте в направлении превышения их
ожиданий. Удивляйте и восхищайте потребителей таким уровнем
обслуживания, которого они не ожидали и никогда не требовали.

Вводите процедуры оценки нужд и ожиданий ваших потребите-
лей как внутри, так и вне своего подразделения. Занимайтесь сбо-
ром этих данных на постоянной основе, а не от случая к случаю.
Поскольку требования непрерывно возрастают, организуйте монито-
ринг изменений и тенденций.

После отгрузки своей продукции или предоставления услуги по-
стоянно отслеживайте, насколько хорошо вы удовлетворяете нужды
и ожидания потребителей.

Исключайте виды деятельности, если за них потребители не счи-
тают нужным платить, если они не улучшают обслуживания, не до-
бавляют ценности продукции или не способствуют преданности по-
требителей вашей продукции и услугам.

Ясно определяйте, кто ваши наиболее важные внутренние и внеш-
ние потребители. Добивайтесь уверенности в том, что каждому на-
емному работнику совершенно ясно, кто именно являются самыми
важными потребителями.

Рассматривайте обслуживание потребителей в качестве ключе-
вого критерия оценки деятельности всех наемных работников. Отда-
вайте должное деятельности каждого наемного работника по обслу-
живанию потребителей и вознаграждайте достижение ими высоких
показателей.

Упрощайте обращение потребителей с претензиями. Поощряйте
жалобы и расследуйте их причины. Чем больше вы знаете, тем луч-
шее обслуживание сможете предоставить, тем вероятнее будете удов-
летворять запросы и превышать ожидания.

Управление культурой. Поддерживайте позитивное отношение
к своему персоналу и тем, кто равняется на вас в поисках собствен-
ных направлений приложения усилий. Позитивная энергия органи-
зации в целом в значительной мере зависит от личного настроения и
поведения лидера.

Действуйте, как тамада-заводила в глазах тех, кем управляете.
Выступайте в роли их гаранта перед представителями сторонних
структур, способствуйте их успехам, отдавайте должное их работе и
обращайтесь с ними, как с членами одной семьи.

Сводите к минимуму все проявления двусмысленности в отноше-
нии того, в каком направлении и с какой целью желательно движе-
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ние организации. Однозначно, целенаправленно и твердо доводите
до сведения коллег свое видение перспектив организации.

Управление системой контроля. Объективно определите коли-
чество времени, которое уходит на (1) разработку новой продукции,
(2) принятие важного решения, (3] производство единицы выпускае-
мой продукции и однократное оказание услуги, (4) ответ на жалобу
потребителя, (5) изучение корневой причины ошибки. Сократите это
время вдвое.

Предотвращайте возникновение ошибок, вместо того чтобы зани-
маться их поиском и констатацией. Возьмите за правило требовать
от наемных работников понимания и использования (но не в ущерб
здравому смыслу) семи статистических и семи общепринятых уп-
равленческих приемов достижения качества (например, методоло-
гии SPS, графиков Парето, плана экспериментов).

Занимайтесь на постоянной основе сбором данных по индикато-
рам неблагополучия в деятельности. Ежедневно работайте над све-
дением к минимуму названных неблагоприятных индикаторов.

Не собирайте слишком много данных. Не требуйте отчетов, если
они не используются. Регулярно поддерживайте обратную связь с
теми, кто предоставляет отчетность.

Постоянно стремитесь уменьшить размер организации. Это озна-
чает не поголовное сокращение, а изыскание способов уменьшения
потребности в ресурсах и сокращение затрат при одновременном
повышении эффективности.

Управление координацией. Четко устанавливайте приоритеты.
Не все, что может быть сделано, добавляет ценность. Отдавайте наи-
высший приоритет самым важным вещам, которые повышают цен-
ность продукции и услуг, ощущаемую конечным потребителем.

Наращивайте интенсивность и обеспечивайте своевременность
выпуска продукции и предоставления услуг. Четко определяйте "уз-
кие места", точки чрезмерного напряжения системы, те ее сегменты,
в которых появляются излишки и возникают задержки. Устраняйте,
перепроектируйте или меняйте все то, что замедляет ваше движе-
ние к цели.

Графически представьте блок-схемы всех ключевых процессов
своей организации. Найдите в них место каждому. Перед всеми по-
ставьте задачу упрощения схем и сокращения числа шагов процес-
сов, которыми они заведуют (по крайней мере на 20%), с целью ус-
коренного достижения результатов.

Управление конкурентоспособностью. Следите за тем, как ра-
ботают ваши главные конкуренты. Просматривайте коммерческие
журналы, публикации по бизнесу и газетные вырезки новостей.

Отмечайте лучшую практическую работу лучших организаций во
всем мире.

Позаботьтесь о методах обучения на примере успехов других под-
разделений внутри собственной организации.
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Выявите стержневые аспекты компетентности и стратегические
преимущества своего подразделения.

Проводите формальный анализ SWOT. Вовлекайте в проведение
этого анализа не только подчиненных, но и своих ключевых потреби-
телей.

Не миритесь ни с чем, кроме стремления к достижению качества
мирового класса вашей продукции и услуг. Делайте достоянием глас-
ности, что это непременное условие приложения ваших лучших идей,
помыслов и усилий.

Празднуйте успехи. Добивайтесь настроя своих людей на победу,
с энтузиазмом чествуя победителей, даже если достигнутые ими ус-
пехи невелики.

Изредка вступайте в деловые отношения со своими конкурента-
ми. Выявляйте, что они делают лучше, чем вы.

Активизация наемных работников. Выясните, какие награды и
стимулы наиболее желательны для работников вашего подразделе-
ния. Введите систему стимулирования, которая включает часто при-
суждаемые не денежные, а другие награды.

Сводите к минимуму промежуток времени между оценкой показа-
телей деятельности ваших людей и получением ими обратной связи
по результатам оценки. Без промедления выраженная признатель-
ность много более эффективна, чем с задержкой врученная награда.
Отдавайте должное малым победам и празднуйте их.

Постоянно и беспристрастно проводите в жизнь дисциплинарные
административные меры, но всегда используйте их как инструмент
обучения и обретения опыта. Дисциплинарные меры применяйте
сообразно соответствию рабочих показателей деятельности стандарт-
ным требованиям. Никогда не прибегайте к дисциплинарным мерам
на базе личностных или не поддающихся контролю характеристик
(например, возраста, пола), не отчитывайте людей публично. Возьмите
за правило делать акцент на том, что в памяти должен быть запечат-
лен полученный урок, а не сам неправильный поступок.

Укрепляйте властные полномочия своих людей, помогая им (1)
получать больший доступ к важной и необходимой им информации,
(2) обретать больше гибкости и самостоятельности в работе, (3) ста-
новиться более заметными в организации и (4) более отчетливо ви-
деть значимость результатов своей работы.

Выказывайте доверие к профессиональному потенциалу своих
подчиненных. Если с потенциалом возникают проблемы, обеспечи-
вайте повышение квалификации.

Обеспечивайте каждому наемному работнику благоприятные ус-
ловия для взаимодействия с вашими внешними потребителями ли-
цом к лицу, в заранее определяемые моменты и в определенных
местах.

55 Зак '089
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Клановый квадрант

Управление группам»/бригадами. Определяйте для бригады яс-
ную сверхзадачу или перспективную цель. Четко установите пред-
назначение бригады.

Устанавливайте крайние сроки достижения специфических целей
и решения задач, с которыми бригада в состоянии справиться.

Обменивайтесь мнениями с членами бригады или проводите рас-
ширенные встречи для того, чтобы дать толчок актианости бригады.
Разъясняйте ее предназначение, определяйте роли ее членов, очер-
чивайте их ожидания и настраивайте на сплоченность в работе.

Планируйте календарное время регулярных встреч членов бри-
гады.

Проводите диагноз поэтапного совершенствования бригады.
Идеальная численность бригады — от пяти до девяти человек в

зависимости от сложности задачи и информационных потребностей.
Старайтесь поддерживать стабильное членство бригады и не рас-
ширяйте ее величину за эти пределы.

Поддерживайте информированность каждого члена бригады по
всем вопросам, имеющим отношение к ее деятельности.

Управление межличностными взаимоотношениями. Обеспе-
чивайте свободный поток общения и обмена идеями, способствуя
привлечению тех, кто не идет на добровольное участие, помогая тому,
чтобы ни одно лицо и ни одна точка зрения не имели возможности
доминировать на встречах бригады, ставя перед членами бригады
целенаправленные вопросы. Находите способы включения в обмен
идеями каждого члена бригады.

Разъясняйте роли, поручаемые каждому члену бригады. Уделяйте
внимание их ролям в решении задач, в мониторинге процесса, ин-
теграции и т.д.

Когда члены бригады не согласны или внутри ее зреет столкно-
вение, не принимайте ничью сторону, избегайте превращения конф-
ликта в стычку личностей, строго концентрируйте внимание на спор-
ных вопросах, берите их на заметку и непосредственно занимайтесь
ими, помогая бригаде находить альтернативное решение.

Изыскивайте возможности получения обратных связей от членов
бригады о том, что делаете вы сами, чтобы способствовать эффек-
тивности бригадных усилий и узнавать, что в ваших действиях пре-
пятствует эффективности бригадных совещаний.

Принимайте сторону членов своей бригады, особенно в их отсут-
ствие. Делайте лестные замечания в их адрес публично. Поправляй-
те людей только приватно.

Общаясь с другими, задавайте вопросы о них самих и их интере-
сах. Говорите больше о них, чем о себе. Находите в том, что они
делают, такие компоненты, одно упоминание которых поднимает им
настроение.
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Практикуйте в своей работе управление не "из кабинета" (MBWA).
Наносите визиты подчиненным на их рабочих местах.

Вместо того чтобы избегать людей, с которыми вы находитесь в
конфликте или к которым испытываете недобрые чувства, подходите
к ним сами. Поддерживайте разговор с ними сначала на нейтраль-
ные, объективно необходимые темы, затем осторожно затрагивайте
возникшую между вами проблему.

Ставьте себя на место сотрудника. Представляйте себе, что он
или она могли бы ожидать от вас, что в вашем поведении он или она
хотели бы видеть меняющимся.

Заботливо выслушивайте других, когда они к вам обращаются.
Поддерживайте контакт с ними взглядом. Если существует опасность,
что вас могут неправильно понять, повторите еще раз то, что у вас на
уме, перескажите то, что услышали.

Обсуждая заботы и проблемы с другими, используйте самые раз-
ные типы ответной реакции: рефлективный, зондирующий, умиро-
творяющий, интерпретирующий, директивный и т.д. Подыскивайте
необходимую информацию и демонстрируйте понимание, прежде чем
дать совет или выразить собственное мнение.

Управление совершенствованием других. Четко определяйте
ресурсы, которые дает группе каждый член бригады, и способствуй-
те облегчению доступа к ним всех ее членов.

В бригадах, формируемых из представителей разных функцио-
нальных подразделений, помогайте "родному" подразделению каж-
дого члена бригады оставаться информированным о прогрессе в том
деле, для которого создавалась бригада. Это способствует довери-
тельному отношению члена бригады к проводимой политике, быст-
рее подкупает его и устраняет сюрпризы, которым свойственно воз-
никать в самую последнюю минуту,

Оказывайте спонсорскую поддержку неформальным мероприяти-
ям, которые помогают сплоченности бригады (таким, как совместное
времяпрепровождение после работы вместе с супругами и партне-
рами по жизни или празднование дней рождения членов бригады).

Ускорение новаторства. Моделируйте то поведение, принятие
которого другими вы желаете ускорить. Подавайте пример и помо-
гайте другим понять, как улучшить собственное поведение, присмат-
риваясь к вам.

Чествуйте успехи тех, с кем работаете. Находите достойные по-
хвалы события, достижения или подходы. Устраивайте публичные
празднества.

Находите способы давать другим людям выдвинуться. Предо-
стаеляйте им шансы выступать с презентациями, вести совещания,
получать назначения, которые позволят стать более заметными лич-
ностями.

Проявляйте заботу о том, чтобы задачи в работе ваших подчинен-
ных обладали следующими пятью характеристиками: (1) многообрази-



868 Часть III. Комплексные методы адаптивного...

ем, (2) идентичностью, (3) значимостью, (4) автономией и (5) воз-
можностью обратной связи.

Гарантируйте наделение подчиненных полномочиями, т. е. помо-
гайте им развить ощущение собственной эффективности, самоопре-
деления, самоконтроля, ощущение своей значимости и уверенности

в себе.
Поощряйте и поддерживайте своих людей, когда они стремятся

рисковать. Избегайте наказаний, если у них при освоении нового про-
исходит неудача. Культивируйте стремление пробовать что-то такое,
что может привести к улучшениям, недвусмысленно декларируя, что
на ошибках учатся. Создавайте атмосферу уверенности в том, что из
ошибок обязательно должны извлекаться полезные уроки.

Стратегическое управление. Нет.
Управление непрерывным развитием. В проблемных ситуаци-

ях или в случае несогласия поддерживайте общение, в большей сте-
пени полагаясь на описание ситуации, чем ее оценку. Другими сло-
вами, характеризуйте ситуацию, говорите о том, что произошло,
какова ваша реакция, какими могут быть последствия и какое аль-
тернативное решение вы рекомендуете.

Облекайте полномочиями тех, с кем работаете, помогая им по-
вышать личную компетентность, расширять диапазон выбора, ук-
реплять безопасность и уверенность в правильности организации
работы.

Проводите различие между наставлениями и консультациями.
Когда вы занимаетесь наставничеством или обучением, необходимы
совет, директива или информация, поскольку приходится иметь дело
с вопросами способностей или понимания. Консультация предпола-
гает поддержку, понимание или мотивацию, поскольку приходится
иметь дело с проблемами позиции, личности или эмоций.

Управление вниманием к потребителю. Нет.
Управление культурой. Проводите встречи с коллегами, чтобы

разобраться в существе полученной от ник обратной связи в рамках
данного вопросника.

По крайней мере раз в день хвалите тех, с кем работаете, и выра-
жайте им свою признательность.

В общении с теми, кем руководите, не теряйте ощущения необ-
ходимости личной заботы о них. Говорите, как вы высоко цените их
усилия, посылайте записки и доводите до сведения их супругов или
членов семей, насколько они ценны для организации. Держите в
памяти даты их рождения, личных праздников и знаменательных
событий.

Регулярно обеспечивайте подчиненных обратной связью, оцени-
вая рабочие показатели их деятельности, давая людям ощутить свое
отношение к ним. Поскольку только получателю дано судить, доста-
точна ли эта обратная связь, периодически спрашивайте подчинен-
ных, не следует ли ее усилить.
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Создавайте своим людям благоприятные возможности для полу-
чения новых заданий, Обогащайте и расширяйте поле их производ-
ственной деятельности, добавляя ответственность в тех сферах, ко-
торые требуют обретения новых навыков и способностей.

Превращайте учеников в учителей. Создавайте атмосферу уве-
ренности в том, что вашим подчиненным предоставляются возмож-
ности не только обучаться новым вещам, но и передавать обретен-
ные знания другим. Обучение оказывается более непринужденным и
более эффективным, когда люди учат тому, чему научились сами.
Создайте атмосферу уверенности в том, что у ваших подчиненных
есть шанс передавать свои знания другим. Вознаграждайте расши-
рение знаний, навыков и распространение добываемой в процессе
обучения информации.

Не лишайте подчиненных шанса обучиться той работе, которую
выполняете вы сами. Помогайте им знакомиться с ответственно-
стью, которая соответствует должности, стоящей на один уровень
выше ныне занимаемого ими места в организации.

Управление системой контроля. Будьте доступны членам бри-
гады, когда им необходимы ваши ответы на возникающие вопросы;
встречайтесь с ними для передачи информации, демонстрации ин-
тереса и участия в их работе, а также моделирования соответствую-
щего положению дел поведения.

Присутствуя на совещаниях бригады, будьте хорошим слушате-
лем. Если бригадой руководите вы, избегайте прямого заявления
своего мнения и видения перспектив. Изыскивайте возможности дать
слово другим до момента формулирования собственного заключе-
ния или высказывания своего видения перспектив. Кратко повторяй-
те замечания других, чтобы дать понять, что вы их поняли, особенно
если замечание расходится с вашей точкой зрения.

На совещаниях бригад постоянно напоминайте их членам о целях
и достигнутых к настоящему времени соглашениях, а также о том,
что еще осталось сделать.

Ведите списки сильных и слабых сторон каждого из своих подчи-
ненных. Четко определяйте практические шаги и подготовку, кото-
рые позволят им преодолеть слабости. Предлагайте свои рекомен-
дации по повышению квалификации и помогайте людям поступать
так, чтобы личное совершенствование действительно имело место.

Создавайте подчиненным благоприятные возможности для оцен-
ки вас самого и друг друга. Предоставьте им возможность четко оп-
ределять для себя те наиболее важные стандарты поведения и уров-
ни показателей деятельности, которые они в состоянии соблюдать, а
также предлагать соображения по улучшению того и другого. Обре-
тение зрелости и собственного взгляда на вещи достигается проще,
если людям приходится самим устанавливать точные стандарты и
проводить самооценку того, в какой мере они им соответствуют.
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Сделайте для себя приоритетом оказывать помощь другим людям
становиться все более квалифицированными и достойными работ-
никами.

Управление координацией. Организуйте свою работу так, что-
бы у вас было время наблюдать и оценивать показатели деятельно-
сти своих подчиненных, а также обучать их совершенствованию на-
выков. Ясно определяйте уровни показателей деятельности, на
которые они рассчитывают сами, и уровни, которых ожидает от них
организация. Помогайте им превышать и те и другие ожидания.

Определяйте вместе со своими подчиненными SMART-цели, ко-
торые должны быть Конкретными (Specific); Измеримыми (Measurable);
Выравненными (Aligned) с миссией организации; Достижимыми
(Reachable), но протяженными и ограниченными Временем (Time-
bound). Четко определите конкретные действия, к которым они могут
прибегать на пути к цели: регулярную систему отчетности и учета, а
также вознаграждение за достижение целей.

При назначении работы сотрудникам следуйте принципам эффек-
тивного делегирования полномочий: (1) делегируйте их недвусмыс-
ленно и в полной мере; (2) допускайте участие в решении того, что
делегируется; (3) согласовывайте властные полномочия с ответствен-
ностью; (4) работайте в рамках установленной структуры; (5) обес-
печивайте адекватную поддержку; (6) ведите учет результатов; (7)
обеспечивайте неразрывность делегируемого; (8) избегайте восхо-
дящего делегирования.

Управление конкурентоспособностью. Нет.
Активизация наемных работников. Ясно выражайте свои ожи-

дания в отношении показателей деятельности сотрудников. Это по-
зволит им не испытывать замешательства из-за неопределенности,
а вам не разочаровываться, когда они будут делать что-то не так, как
вам нравится. Старайтесь сводить к минимуму двусмысленность своих
взаимоотношений с коллегами.

Вносите гармонию и последовательность в свои межличностные
взаимоотношения, обеспечивая доверие к тому, что ваши поведение
и слова не расходятся с вашими мыслями и чувствами. Избегайте
утаивания повесток дня совещаний и любого рода фальши.

Расширяйте рамки своей доступности для тех, с кем работае-
те. Нет необходимости всегда оставаться доступным, но должно
быть определено время, когда люди могут приходить к вам, чтобы
поделиться своими заботами, проблемами или рассказать об ус-
пехах.

Задавайте тем, с кем работаете, два вопроса: (1) что я делаю
такого, что беспокоит вас больше всего или создает препятствия на
вашем пути к еще большему успеху? (2) что мог бы я сделать, чтобы
наши взаимоотношения стали еще лучше? Проявляйте готовность
слушать внимательно, задавайте вопросы, чтобы в полной мере по-
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нимать то, что люди хотят донести до вас, и затем выбрать направ-
ление работы над изменениями на благо взаимной удовлетворенно-
сти.

Адхокрэтический квадрант

Управление группами, формируйте обычные и целевые брига-
ды, обременяемые минимальным объемом официальной отчетности,
в составе которых по крайней мере одному лицу ставится задача
находить альтернативные точки зрения или прогнозировать ожида-
ния для их рекомендаций всей группе либо используются другие
механизмы создания атмосферы несходства мнений.

Управление межличностными взаимоотношениями. Нет.
Управление совершенствованием других. 1. Чаще разговари-

вайте о своем видении будущего, постоянно стимулируйте дискус-
сии на эту тему, прибегая к множеству самых разных способов. Ни-
когда не упускайте случая каким-то образом обратиться к теме своего
видения во время публичных презентаций. Привлекайте внимание к
предлагаемому вами видению будущего устно, в письменной форме
и своим поведением.

Формулируя свое видение будущего, создавайте атмосферу уве-
ренности в том, что вы отдаете должное прошлому. Созидая гряду-
щее, не порочьте прошлое и не отметайте без уважительной оценки
былые усилия и успехи. С другой стороны, не оставляйте сомнения в
том, что на ваше видение следует смотреть как на шаг вперед в
новом направлении, которое просто не может быть прежним.

Ускорение новаторства. Учреждайте систему символических
штрафов, к наложению которых необходимо прибегать, когда люди
вашей организации используют такие "душители творчества", как
фразы вроде: "Мы это уже пробовали", "Такое никогда не будет ра-
ботать", "Это противоречит политике", "Боссу это не понравится".

Устанавливайте цели и поддерживайте отчетность по генериро-
ванию вашими людьми новаторских идей. Сделайте такую отчетность
неотъемлемой составляющей характеристики работы каждого.

Расширьте круг своего чтения далеко за пределы вашей области
знаний. Начинайте беседу с вопроса: "Что нового вы узнали за по-
следнее время?" Активно занимайтесь поиском новых идей, новых
мыслей и новых перспективных подходов.

Поддерживайте мероприятия по разделению и сочетанию идей
организации вашей работы. Идеи рождаются в попытках давать от-
веты на вопросы вроде: "Что нового?", "Над чем вам приходится за-
думываться?", "Нет ли у вас проблемы, которую, по вашему мнению,
никто не в состоянии решить?"

Учредите некое поле практической деятельности, которое полно-
стью отделено от нормальной повседневной работы, но где можно
опробовать новые идеи, где можно заниматься не очень дорогим экс-
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периментированием. Таким полем могут быть реальное рабочее ме-
сто, перерывы в работе или какие-то дополнительные ресурсы.

Стратегическое управление. Привлекайте других к участию в
формулировании видения перспектив вашей организации и страте-
гий его реализации. Формулирование видения будущего организа-
ции не может быть результатом деятельности одного лица. Добивай-
тесь обратной связи в ответ на заявление своего видения, стремитесь
почерпнуть в ней идеи, как наилучшим образом прийти к становле-
нию предвидимого будущего.

Изложите письменно формулировку личного видения будущего.
Четко выразите свое ощущение того, что изложено на бумаге, и дай-
те характеристику наследства, которое вы как менеджер хотели бы
оставить следующему поколению. В какой ситуации вам хотелось бы
оказаться через пять лет? (Не отличается ли она от картины, нарисо-
ванной в записке о вашем видении будущего организации?)

Проводите со своими непосредственными подчиненными спе-
циальные встречи, чтобы отчетливее представить им свое видение
будущего, словесно пояснить его рамки и ключевые принципы, а
также выработать главную стратегию его достижения. Добейтесь
участия всех ключевых игроков и стремитесь заразить их своей уве-
ренностью.

Составляйте перечень барьеров, которые могут возникнуть на пути
к достижению будущего, которое вы наметили. Что будет препят-
ствовать вам прийти к выдающимся успехам? Представьте себе, что
препоны можно заменить чем-то им противоположным. Пересмотри-
те в этом смысле все позиции своего перечня. Как в действительно-
сти было бы можно превратить препятствия в благоприятные воз-
можности?

Отслеживайте тенденции и прогнозы будущего своей индустрии
или сектора рынка.

Осуществляйте мониторинг демографических изменений в реги-
онах, затрагивающих ваших конкурентов. Ежемесячно уделяйте не-
которое количество времени полету фантазии на десять лет вперед.
Не позволяйте разуму навсегда застрять в силках краткосрочного
мышления.

Выявите ряд передовых организаций, которые стремятся насаж-
дать свою линию в каком-то одном бизнесе или секторе рынка. Они
не обязательно должны принадлежать вашей индустрии или секто-
ру. Основываясь на том, что вам удается наблюдать, спроецируйте
будущее своей организации. Что из обнаруженного вам хотелось бы
принять на вооружение, чтобы выйти на уровень мирового класса?

Управление непрерывным развитием. Вознаграждайте не толь-
ко поборников идей и тех, кто генерирует новые подходы к работе,
но также опекунов и наставников авторов этих идей и подходов, орга-
низаторов и пособников распространения идей и более широкой
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реализации новых подходов. Успех новаторства определяется каче-
ством исполнения всех трех ролей; поборника идеи, опекуна автора
идей и организатора распространения идеи.

Какие памятные истории или события в вашей организации явля-
ют собой примеры поступательного движения к вашему видению бу-
дущего? Распространяйте эти вдохновляющие истории, напоминая о
них как можно чаще. Способствуйте тому, чтобы они стали частью
фольклора, рисующего успехи вашей организации.

Превращайте непрерывное развитие в ключевую особенность сво-
его видения перспектив, картину которого вы стремитесь предста-
вить собственному подразделению.

Определяйте структуру распределения времени, как своего, так
и подчиненных, таким образом, чтобы иметь возможность размыш-
лять, анализировать и взвешивать решения. Регулярно и четко очер-
чивайте первый опыт любой деятельности, чтобы, оглядываясь на
него, генерировать идеи по улучшению достигнутого status quo.

Отдавайте более высокий приоритет работе над развитием про-
цессов, чем над совершенствованием продукции или повышением
объема выпуска.

Управление вниманием к потребителю. Всегда давайте по-
требителям то, чего они хотят, с первого раза, а затем беритесь за
работу в направлении превышения их ожиданий. Удивляйте их и за-
ставляйте восторгаться уровнем обслуживания, которого они не ожи-
дали или никогда не требовали.

Устраивайте регулярные проверки всех подразделений своей орга-
низации с целью изыскивать способы улучшения их работы. Исполь-
зуйте бригады, формируемые из представителей разных функцио-
нальных подразделений, даже представителей внешних организаций,
таким образом, чтобы их свежие, перспективные взгляды помогали
генерировать новые идеи.

Относитесь к показателям прошлой деятельности как к некоему
стандарту измерения успеха. Даже если вы в бизнесе лучший, под-
меняйте этот внешний стандарт внутренним стандартом улучшений.

Не переставайте благодарить людей за выполняемую работу, пред-
лагаемые идеи, вводимые усовершенствования и предпринимаемые
усилия.

Ежедневно обращайтесь к кому-нибудь из потребителей с вопро-
сом о том, что им хотелось бы еще получать. Непрестанность таких
вопросов способствует постоянному потоку идей.

Управление культурой. Лучшие подающие игроки в бейсболе
добиваются успеха примерно в 33% подач. Присмотритесь, в состо-
янии ли вы ожидать большего от своих людей, если надеетесь до-
биться от них новаторского отношения к делу. Создавайте климат, в
котором люди чувствуют себя вправе выступить неудачно и не боят-
ся признаться в провале.
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Обращайтесь за обратной связью к тем, с кем работаете, требуя
извещать вас обо всем, что мешает им предлагать новые идеи.

Делайте успех видимым. Празднуйте даже малые победы. Обес-
печивайте людям, имевшим отношение к успешно проявившим себя
новым процессам или производству продукции, возможность соби-
рать урожай наград за свое новаторство.

Рассматривая трудную проблему, задавайте вопрос "Зачем?" по
крайней мере пять раз кряду. Это заставляет искать корневые при-
чины проблемы, пробуждает новые идеи подходов к ней и устраняет
соблазн заняться лечением симптомов болезни вместо хирургиче-
ской операции самой стержневой проблемы.

Сначала испытывайте идеи на пилотажной основе. Не революцио-
низируйте организацию целиком, пока не поэкспериментируете в
менее крупном масштабе.

Самой своей жизнью подавайте пример следования принципам
еашего видения будущего, Выполняйте все то, на чем настаиваете в
своих речах. Держите слово. Не будьте лицемером. Слывите образ-
цом того, что хотели бы видеть в других.

Управление системой контроля. Организуйте регулярный и при-
стальный мониторинг ожиданий, претензий и предпочтений потре-
бителей. Ничего не отвергайте с ходу как нечто вопиющее и невоз-
можное. Используйте идеи потребителей для стимулирования иных
способов подхода к работе. Не стыдитесь заимствовать идеи.

Вводите измерение не только выполнения задания или достиже-
ния цели, но и улучшений.

Учреждайте систему вознаграждений, которая отдает должное и
воздает почести совершенствованию, а не просто хорошему выпол-
нению работы.

Во всех описаниях работ четко определяйте, что с людей никогда
не снимается ответственность за генерирование идей по улучшению
деятельности. От людей ожидается не только превосходное выпол-
нение работы, но и привнесение в нее улучшений.

Делайте для всех очевидным, что каждый должен быть для себя
неусыпным наблюдающим или проверяющим. Все ошибки должен
исправлять тот, кто их совершил. Создавайте атмосферу уверенно-
сти в том, что люди получают обратную связь о своих ошибках и
учатся на них.

Управление координацией. Организуйте систему сбора реко-
мендаций, в которой обратная связь с теми, кто представляет свои
соображения, действует двадцать четыре часа в сутки. Даже если по
вашей оценке реализация предложения не ускорит прогресс, не от-
казывайтесь от общения с его автором посредством обратной связи.

Придавайте правовой статус улучшениям и выражайте призна-
тельность, даже если пользы от предложенного всего на секунду со-
кращения продолжительности процесса или на один цент экономии
затрат. Доводите до сведения людей свою уверенность в том, что
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никакое усовершенствование не может быть настолько малым, что-
бы не быть важным.

Управление конкурентоспособностью. Моделируйте непрерыв-
ное развитие и своего собственного существования. Не только в ра-
боте, но и в личной жизни четко определяйте способы непрерывных
улучшений. Не позволяйте делу расходиться со словом.

Активизация наемных работников. Поощряйте обучение своих
людей в процессе действия. Сначала попробуйте вещь в деле, а за-
тем проанализируйте, чему вы научились на достигнутом успехе или
неудачной попытке. Не дожидайтесь обретения полной уверенности
в успехе, чтобы приступить к действию.

Поощряйте не только большие изменения и видимое новаторство,
но вознаграждайте и поощряйте малые, неуклонно наращиваемые,
непрерывные улучшения. Выявляйте тенденции, свидетельствующие
о вторичных, но никогда не прекращающихся усовершенствованиях.

Сосредоточивайте внимание в основном на том, как выполняется
работа, а не на том, что выполняется, используя терминологию но-
вых подходов. Рисуйте блок-схемы процессов и четко определяйте
излишки, ненужную и не повышающую ценность работу. Поощряйте
изменения сначала в том, как будет вестись дело, а затем в том, что
именно естественнее всего делать.

Обеспечивайте подчиненным возможности становиться проповед-
никами и учителями этого видения. Создавайте их такими, чтобы и
другие могли нарисовать и объяснить картину вашего видения. Орга-
низуйте отчетность сотрудников перед вами о том, как картина ваше-
го видения будущего доводится ими до сознания своих подчиненных.

Предложите каждому подчиненному и каждому подразделению
своей организации подготовить собственную формулировку видения
будущего. Любая из них должна находиться в полном соответствии с
базисными принципами и ценностями общего видения организации.
Тем не менее в формулировках видения перспектив подразделения-
ми и отдельными лицами должна четко определяться уникальность
предлагаемых подходов и предполагаемых миссий каждого подраз-
деления и лица.

Требуйте, чтобы заявляемые формулировки излагались простым,
лишенным двусмысленности языком, были достаточно краткими и
могли легко запечатлеваться в памяти, а стиль используемых выра-
жений был бы возвышенным и вдохновенным. Язык описания буду-
щего должен не только проникать в головы ваших людей, но и вос-
приниматься их сердцами. Текст формулировки должен запоминаться,
но не быть вычурным или построенным на лозунгах.

Побуждайте людей принять вызов вашего видения, как угодно мо-
дифицировать его, но затем целиком отдаться делу его претворения
в жизнь. Предоставляйте людям властные права использовать это
видение будущего в качестве руководства и, опираясь на него, пред-
принимать независимые действия.
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Обеспечивайте людям условия всецело отдаваться служению по-
литике вашего видения перспектив. Чем выше общественное призна-
ние видения будущего, тем вероятнее возникновение преданности делу
его свершения. Обеспечивайте своим подчиненным возможность ори-
ентировать соответственно этому видению кого-то еще, давать объяс-
нения на презентациях или вставать на защиту того или другого его
принципа.

Распознавайте тенденции к развитию и вознаграждайте за их
поддержку в той же мере, что и достойные похвал идеи. Создавайте
атмосферу уверенности в том, что люди получат компенсацию за
любые свои малые победы. Афишируйте результаты.

Упрощайте для наемных работников, так же как для потребите-
лей, способ предъявления претензий и предложения своих сообра-
жений. Исходите из предположения, что, чем больше претензий и
предложений, тем лучше, и активно ищите предложения идей по раз-
витию как от собственных наемных работников, так и от тех, кому
оказываете услуги.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В РАМКАХ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Основными причинами сопротивления людей изменениям в
организации (особенно во время кризиса) можно считать сле-
дующие:

1) страх любой этиологии;
2) лень (особенно дисфункциональная);
3) маниакально-депрессивный синдром, который вызыва-

ет неприятие перемен и нехватку энергии на их проведение;
4) низкое качество информации в организации, непонима-

ние людьми необходимости перемен;
5) негативное отношение коллектива к руководству, ини-

циирующему изменения;
6) несогласие с методами проведения изменений;
7) побочное производство, способствующее получению до-

хода на стоящем предприятии;
8) собственность, которую люди боятся потерять;
9) психологические игры, имеющие целью выторговать себе

гарантии и будущие дивиденды;
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10) амбиции;
11) приверженность прежним методам руководства;
12) желание начать собственный бизнес на ресурсах разва-

лившейся организации;
13) несовпадение целей, ценностей и взглядов на ситуацию

у инициаторов изменений и людей, которые находятся внутри
системы изменений.

Ниже представлена матрица оценки видов сопротивления
(разработана автором):

Сопротивление

Скрытое

Открытое

Агрессивное

"Бурление" (стачеч но-под-
рывная деятельность)

Саботаж

Пассивное

"Итальянская забастовка" (вы-
полнение старых инструкций)

Замалчивание

Первым этапом изменений может считаться определение
совокупности конфликтов Б организации и методов их разреше-
ния.

Типы конфликтов по общепринятой классификации рас-
смотрены в гл. 6. Остановимся на другой классификации. Руко-
водители сталкиваются с двумя типами конфликтов:

• конфликты, в которые они вовлечены в качестве одной
из действующих сторон;

• конфликты, возникающие в трудовом коллективе, кото-
рые они должны разрешить, выполняя свои функции ру-
ководителя.

Характер возникающих конфликтов определяется тем, ка-
кой из двух факторов — содержание производственной и управ-
ленческой деятельности или складывающиеся отношения —
доминирует в конфликтной ситуации. Если основной — пер-
вый фактор, то это производственные конфликты, вызванные
столкновениями интересов при распределении ресурсов, про-
тиворечиями при постановке задач и целей, противоположно-
стью в ценностях и связанными с этим различиями в понима-
нии целей совместной деятельности и путей их достижения,
отсутствием эффективной системы коммуникаций. Если пре-
обладает второй фактор, то это социальные (внутри- и межгруп-
повые) и межличностные конфликты. Они могут выходить на
первый план, оттесняя производственные проблемы.
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Следует учитывать имеющиеся установки у самого руково-
дителя — на решение производственных задач или на отноше-
ния, которые а немалой степени могут предопределить харак-
тер и направленность развития складывающихся на кризисном
предприятии конфликтов (т. е. на стиль руководства и лидер-
ства).

Современные исследования позволяют утверждать, что
конфликтогенность ситуации организации задается следующи-
ми основными факторами:

• готовностью (неготовностью) коллектива к стратегиче-
ским изменениям;

• взаимовосприятием (принятием/непринятием) руково-
дителя и коллектива;

• особенностями организационной культуры.

Рассмотрим подробно каждый из этих факторов.
Готовность коллектива к стратегическим изменениям обус-

ловливается, с одной стороны, характером мотивации работ-
ников, а с другой — уровнем их профессиональной компетент-
ности. Можно выделить четыре ситуации в данной области в
виде следующей матрицы:

Коллектив организации

Желает работать в новых
условиях

Не желает работать в
новых условиях

Умеет работать
it новых условиях

1. Ценностные конф-
ликты

3. Ориен таи ионные
конфликты

Не умеет работать
в новых условия*

2. Функционально-роле-
вые конфликты

4. Коммуникативные
конфликты

Рассмотрим эти ситуации подробнее.

Ситуация 1. Работники организации хотят работать в новых
условиях и хорошо подготовлены к этому. Такую организацию
отличают высокая степень готовности к изменениям, самоор-
ганизованность. Для нее характерны прежде всего ценностные
конфликты. В коллективе обострено отношение к профессиона-
лизму руководителя. Высок риск ценностных расхождений,
которые могут быть замаскированы готовностью к изменениям.
От руководителя требуется умение сформулировать образ буду-
щего и приемлемые для коллектива цели и ценности.

Рекомендация: руководитель может участвовать в возмож-
ных конфликтах, в том числе в качестве инициатора.
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Ситуация 2. Работники организации хотят работать в новых
условиях, но недостаточно хорошо подготовлены к этому. В та-
кой организации на первый план, как правило, выступают
функционально-ролевые конфликты.

Одним из источников конфликта могут быть недостаточные
педагогические качества руководителя. Его стратегическая за-
дача — организовать процесс повышения профессиональной
компетентности работников. Другой источник конфликтов —
трудности с освоением новых профессиональных ролей как
персоналом, так и руководителем.

Рекомендация: руководителю нельзя включаться в конфликт-
ные отношения с персоналом, необходимо переводить возни-
кающие противоречия в план профессионального развития.
Главное средство преодоления конфликтов — инструктирова-
ние подчиненных.

Ситуация 3. Работники организации не хотят работать в но-
вых условиях, но хорошо подготовлены профессионально.
В такой организации на первый план, как правило, выступают
ориептационные конфликты.

Задача руководителя — повысить уровень мотивации работ-
ников. Для этого он может прибегать к провоцированию смены
ценностных ориентации с помощью конфликтов. Стратегия ра-
боты с персоналом в этих условиях лежит в плоскости "при-
нуждение — конфликт": либо руководителю удастся убедить
работников в правильности предлагаемой им стратегической
ориентации организации и в этом случае наладить нормаль-
ный рабочий контакт с подчиненными, либо не удается, и
тогда остается лишь избавляться от "идейно противостоящих"
работников.

Рекомендация: активно использовать конфликт как средство
мобилизации и обновления потенциала. В зависимости от ситу-
ации таким средством может быть ориентация на сближение
отдельных лиц и групп с руководством или их отдаление (вспом-
ним Макиавелли).

Ситуация 4. Работники организации не хотят работать в но-
вых условиях и недостаточно подготовлены профессионально.
В такой организации на первый план, как правило, выступают
коммуникативные конфликты.
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В этом случае мы имеем дело с неким симбиозом функцио-
нально-ролевых и ориентационных конфликтов. Коллектив
пытается взвалить всю ответственность за происходящее на ру-
ководство.

Рекомендация: одновременное использование средств, опи-
санных для ситуаций 2 и 3.

Второй этап — изучение взаимовосприятия руководителя (или
руководителей) и работников организации. Ситуации, в которых
приходится действовать любому руководителю, кроме множе-
ства факторов, различаются еще и тем, что, с одной стороны,
он ориентируется либо на интеграцию с коллективом, либо на
отделение от работников, занимая по отношению к ним как
бы особую позицию, а с другой — принимает ли его коллектив
в качестве "своего" или рассматривает как "чужого". Возмож-
ные ситуации рассмотрим в форме той же двухфакторной мат-
рицы.

Восприятие управляющего работниками предприятия

Ориентация
управляющего

На интеграцию
с коллективом

На дистанцирова-
ние от коллектива

Воспринимается
как "свой"

1. Коллектив и управляю-
щий воспринимают друг
лругэ, ценностные конф-
ликты

3. Авторитарный механи-
стический полход к управ-
лению, ориентаииоппые
конфликты, провал прог-
раммы возможен

Воспринимается
как "чужой"

2. Типичное антикризис-
ное управление, функцио-
нал ыю-ролевые конфликты

4. Высокомерная позиция
управляющего, коммуни-
кативные конфликты, пол-
ное неприятие яруг друга,
провал обеспечен

Расшифровка матрицы представлена в описании первого
этапа.

Третий этап — изучение особенностей организационной куль-
туры организацни. Как известно, организационная культура
предприятия складывается из совокупности ценностей, разде-
ляемых работниками, и системы норм и правил, принятых в
организации. Очень важно, насколько работники организации
интегрированы в существующую систему ценностей (в какой
степени они безоговорочно принимают ее как "свою собствен-
ную") и насколько они чувствительны, гибки и готовы к из-
менениям в ценностной сфере в связи с переменами в услови-
ях жизни и трудовой деятельности. Важно также, существуют
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ли в организации постоянные правила и принципы принятия
решений и формальных коммуникаций или имеются разные
групповые нормы, ценности, процедуры и принципы. Рассмот-
рим соотношение нормативного и ценностного аспектов орга-
низационной культуры (табл. 8.10, 8.11).

Таблица 8.10

Типы организаций с адаптивными
и консервативными организационными культурами

Степень
адаптивности

Максимальная

Минимальная

Степень консерватизма

максимальная

1. Фрактальная организация,
в максимальной степени
адаптивная и в этом абсолют-
но консервативная (Китай,
СССР, частично Германия

3. Бюрократическая культура;
авторитарная, коллегиаль-
ная, опекающая модели ОП

минимальная

2. Предпринимательская
культура; развивающая мо-
дель ОП (франк-система)

4. Либерализм, анархия
(безвластие): организацион-
ной культуры нет; организа-
ция нежизнеспособна

5. Средние показатели степени адаптивности и консерватизма в ценностях
организации порождают стандартную для современного бизнеса
поддерживающую модель ОП, основанную на функциональной структуре

Таблица 8.11

Подтипы организационной культуры в зависимости
от количества групп ценностей в культуре организации

Тип
организационной

культуры

1

Фрактальная
модель ОП

Количество ценностей

Одна

2

Фрактальная сис-
тема, самовоспро-
изводящаяся в каж-
дом элементе (сек-
та); конфликтов нет

Много

1

Сильная, адаптив-
ная и гармоничная
организационная
культура; полити-
ческие конфликты
относительно це-
лей, методов их
достижения и цен-
ностей

Базокые инструменты
управления нодгином

оргаинзаци оннон
культуры

4

Управление идео-
логией, целепола-
ганием, ценнос-
тями, методами их
достижения и ре-
шения задач;
управление комму-
никациями между
адаптивными
группами

56 Зак 7089
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Окончание табл. 8.11

1

Развивающая
модель ОП
(франк-система)

Авторитарная,
коллегиальная и
опекающая мо-
дели ОП

Либерализм,
организацион-
ная культура
отсутствует

Поддерживаю-
щая модель ОП

2

Органическая куль-
тура, франк-систе-
ма; конфликтов нет

Бюрократическая
организационная
культура; конфлик-
ты власти

"Проедание" ка-
питала организации
персоналом (опе-
кающая модель ОП)

Моностратегиче-
ская организацион-
ная партиципатив-
ная культура, слож-
ная в управлении;
эффективность
понижена

3

Сильная предпри-
нимательская куль-
тура, внутренний
рынок, конфликты
организационные,
функциональные,
целей и управления

Армейская авто-
ритарная культура
с корпоративным и
командным духом;
могут быть конф-
ликты норм раз-
личных подразде-
лений, ценностей и
методов

Организация — ин-
кубатор для работ-
ников

Слабоуправляемая
партиципативная
культура

4

Управление
целеполаганием,
коммуникациями,
бизнес-процессами,
организацией
(функцией) и
разделением труда
(структурное
управление)

Управление идео-
логией, нормами,
ценностями, мето-
дами и процессами
власти в органи-
зации (управление
целями)

Уничтожить или
трансформировать
через авторитаризм
(антикризисное
управление)

Полное системное
управление на базе
стратегического
управления

В теории организационных культур предполагается, что
объектом современной управленческой деятельности являются
организационные культуры различного типа, а не процессы,
люди, их деятельность и т. п. Поэтому овладение новейшими
управленческими технологиями невозможно без освоения ос-
нов организационно-культурного подхода, дающего комплекс-
ное понимание процессов эволюции и функционирования раз-
личных организаций с учетом глубинных механизмов поведения
людей в изменяющихся ситуациях.

Различные культуры воспитывают различных людей. Люди
создают культуру как механизм воспроизведения социального
опыта и моделей поведения, помогающий жить в своей среде и
сохранять единство и целостность группы при взаимодействии

Г Глава 8. Психологические игры и отклоняющаяся модель... 883

с другими группами и личностями, особенно лидерами. Каж-
дая организация как некая совокупность людей, реализующая
определенные цели и задачи за достаточно продолжительный
отрезок времени, вынуждена заниматься и воспроизведением
культуры, обеспечивающей ее устойчивость. В литературе вы-
делены следующие основные исторические типы организаци-
онных культур:

• органическая;
• предпринимательская;
• бюрократическая;

партиципативная (система представительства групп и уча-
стия коллектива).

Рассмотрим их общие характеристики (табл. 8.12).

Таблица 8.12

Общие характеристики типов организационных культур

Характеристики
организационной

системы

1

Организация
направляется

Проблемы
решаются на
основе

Основа
лидерства

С хроничес-
кими пробле-
мами справ-
ляются с по-
мощью

Повседневная
работа

Функции и
ответствен-
ность

Типы организационных культур

Органическая

2

Согласием с об-
щей идеей

Исходного сог-
ласия с целями
и задачами

Разделяемые
взгляды о нап-
равлении обще-
го движения

Непридания им
значения и от-
каза от обсуж-
дения

При минималь-
ном вмешатель-
стве руководства
в повседневную
работу коллек-
тива

Реализуются с
почти автома-
тической точ-
ностью

Предпринима-
тельская

3

Свободной
инициативой

Индивидуаль-
ного творчест-
ва

Наличие авто-
ритета и приз-
нания

Поиска новых
творческих
подходов

Выполняется
и видоизме-
няется каж-
дым по-своему

Получаются
такими, каки-
ми их делают
люди

Бюрократическая

4

Сильным
руководством

Ясного и сос-
редоточенного
продумывания

Власть и поло-
жение

Укрепления
руководства и
следования
правилам

Зависит от
неизменности
курса и актив-
ности руко-
водства

Предписыва-
ются и закреп-
ляются

Партиципативная

5

Всесторонними
обсуждениями

Открытого
взаимодействия

Содействие
контактам и
сотрудничеству

Более напря-
женной дискус-
сии и выработ-
ки способов
решения

Постоянно
перепроверяется
для большего
совершенства

Разделяются и
сменяются по
необходимости
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Окончание табл. 8.12

1

Желания и
интересы
отдельных
людей

Руководство

Разногласия и
конфликты

Коммуникации
(общение)

Информация
и данные, как
правило,

2

Оцениваются по
степени их сог-
ласованности с
целями орга-
низации

Задает контекст
и цель, сводя к
минимуму
остальное вме-
шательство

Отражают факт
расхождения с
общими целями
и задачами

Ограниченны и
несущественны

Расцениваются
как совместное
знание, которое
не нужно выно-
сить вовне

3

Считаются
более важны-
ми, чем ин-
тересы орга-
низации

Дает людям
возможность
делать так,
как они счи-
тают нужным

Являются
продуктивным
выражением
индивидуаль-
ных особен-
ностей и раз-
личий

Меняются по
интенсивности
и непредска-
зуемы
Используются
для индиви-
дуальных
достижений

4

Подчиняются
интересам
организации

Определяет
лидеров и воз-
можные нап-
равления раз-
вития

Угрожают
стабильности
организации и
мешают работе

Формальны и

подчиняются
правилам

Контролируют-
ся и доступ к
ним ограничен

5

Согласуются с
интересами
организации
путем догово-
ренностей
Действует как
катализатор
группового
взаимодействия
и сотрудни-
чества
Считаются жиз-
ненно необхо-
димыми для
эффективного
решения
проблем

Открыты и

насыщенны

Оцениваются и
распределяются
открыто

Обычно существующая в организациях культура является ори-
гинальной смесью из приведенных выше типов организационных
культур. Кроме того, может быть выделено еще некоторое множе-
ство типов культур. Современные руководители должны рассмат-
ривать культуру своей организации как мощный стратегический
инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и
отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу со-
трудников и облегчать продуктивное общение между ними.

Нужно стремиться создать собственную культуру для каж-
дой организации так, чтобы все служащие понимали и при-
держивались ее.

Современные организации, как правило, представляют со-
бой поликультурные образования. Определение значения той или
иной культуры в жизни каждой организации может быть про-
ведено с учетом того, что для каждой из них характерны спе-
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цифические управленческие формы, выполняющие функцию
воспроизведения культуры параллельно с функцией регулиро-
вания деятельности людей в этой организации.

Управленческие формы (или их сочетание) обеспечивают вос-
произведение совокупности норм, ценностей, философских
принципов и психологических установок, предопределяющих
поведение людей в организации.

В зарубежной литературе, посвященной вопросам управле-
ния, выделены пять форм управления (ФУ), соответствующие
им рычаги управления и области целеопределения (см. табл. 8.13).

Таблица 8.13

Сравнение типов организационной культуры

Организационная
культура

Органическая

Предпринима-
тельская

Бюрократиче-
ская

Партиципативн

Форма
управления

Коллективист-
ская

Рыночная

Бюрократи-
ческая

Демократиче-
ская

"Знаньевая"

Рычаг
управления

Авторитет

Деньги

Сила

Закон

Знания

Области
целеопределения

Групповые интересы

Максимальная прибыль

Воля начальства

Интересы законопослушного
большинства при обязатель-
ном соблюдении прав мень-
шинства

Поиск истины

В поликультурных организациях наличие этих управленче-
ских форм позволяет отыскивать различные варианты решения
возникающих проблем. В частности, в случае конфликта его
участники могут апеллировать к общепризнанным нормам по-
ведения (ФУ — коллективистская), к соображениям выгоды
(ФУ — рыночная), к установкам властей (ФУ - бюрократи-
ческая) , к мнению большинства заинтересованных участников
(ФУ — демократическая) и, наконец, прибегнуть к разверну-
той аргументации, чтобы убедить своих противников (ФУ —
знаньевая).

Необходимо органическое сочетание различных организа-
ционных культур в процессах стратегической трансформации
организации с учетом специфики управленческих форм и тре-
буемого инструментария.
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Четыре основных типа реагирования организации на измене-
ния внешней среды:

1. Хаотическое реагирование на постоянные изменения во
внешней среде.

2. Планирование (кадровое) в узком смысле: предвидение
новых осложнений во внешних условиях деятельности органи-
зации и разработка заранее стратегий ответных действий (ис-
ходное предложение: новая стратегия должна основываться на
использовании имеющихся сильных и нивелировании слабых
сторон организации).

3. Управление стратегическими возможностями: выявление
внутреннего потенциала организации для адаптации к быстро
меняющейся среде (прогнозируются не только будущие про-
блемы и пути их решения, но и уровень профессиональной
компетентности, необходимый персоналу организации для ус-
пеха в будущем).

4. Управление стратегическими задачами в реальном масш-
табе времени: разработка и реализация постоянно корректиру-
емой программы.

Необходимо иметь в виду, что процесс работы с персона-
лом не начинается с вакансии и не заканчивается приемом в
организацию, особенно в условиях изменений или кризиса. Этот
процесс должен быть построен так, чтобы кратчайшим путем
приходить к желаемому результату в любом вопросе или про-
блеме вместе с персоналом.

В практике выделяется четыре типа кадровой политики в ус-
ловиях реструктуризации или кризиса:

Пассивная — у руководства отсутствует четко выраженная
программа действий в отношении персонала, и в условиях кри-
зиса кадровая работа сводится в лучшем случае к ликвидации
негативных последствий. Кадровая служба не имеет прогноза
кадровых потребностей и не располагает средствами оценки
персонала. В финансовых планах кадровая проблематика, как
правило, отражена на уровне информационной справки о пер-
сонале без соответствующего анализа кадровых проблем и при-
чин их возникновения.

Реактивная — руководство осуществляет контроль за симп-
томами кризисной ситуации (возникновение конфликтных си-
туаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей
силы для решения задач и мотивации к высокопродуктивному
труду) и принимает меры по локализации проблем или кризи-
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са. Кадровые службы располагают средствами диагностики.
В финансовых планах кадровые проблемы на данный момент
выделяются и рассматриваются специально, намечаются воз-
можные пути их решения.

Превентивная — руководство имеет обоснованные прогнозы
развития ситуации, однако не имеет средств для влияния на
нее. Кадровая служба располагает средствами не только диаг-
ностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации
на среднесрочный период. В финансовых планах содержатся
краткосрочный и среднесрочный прогнозы потребности в кад-
рах.

Активная (рациональная) — руководство имеет как качествен-
ный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации,
а также средства для влияния на нее. Кадровая служба распола-
гает средствами не только диагностики персонала, но и про-
гнозирования кадровой ситуации на средне- и долгосрочный
периоды. В финансовых планах содержатся кратко-, средне- и
долгосрочный прогнозы потребности в кадрах. Кроме того, со-
ставная часть плана — программа кадровой работы с варианта-
ми ее реализации.

Авантюристическая (разновидность активной) — руководство
не имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза раз-
вития ситуации, но стремится влиять на нее. Кадровая служба
не располагает средствами прогнозирования кадровой ситуа-
ции и диагностики персонала. В финансовый план включена
одновариантная программа кадровой работы.

Особенности кадровой политики и содержание конкретных
кадровых программ непосредственно зависят от стратегии дея-
тельности организации. Стратегия организации может быть
описана двумя основными параметрами: длительностью пла-
нирования и типом стратегии.

Под длительностью планирования понимают уровень перс-
пектив: стратегический, управленческий и практический. Тип
стратегии задает основные цели организации: предпринима-
тельскую, динамического роста, прибыльности, ликвидацион-
ную, круговорота (стабильности).

Четвертый этап — предварительная работа с персоналом по
результатам исследований в рамках кадрового аудита.

Процесс мобилизации персонала на реализацию изменений
в условиях кризиса (временного или системного) после подве-
дения предварительных итогов исследований в рамках кадро-
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вого аудита может быть представлен в виде следующих друг за
другом основных фаз (этапов) деятельности руководителя.

1. Фаза агитации — создание у персонала ощущения "стра-
тегического дискомфорта", связанного с осознанием того фак-
та, что личная судьба работников зависит от выживания фир-
мы, обусловленного радикальными изменениями в стратегии
управления; формирование имиджа надежного и влиятельного
лидера; установление двусторонних каналов организационных
коммуникаций между руководителем и коллективом.

На одном из американских предприятий в состоянии над-
вигающегося кризиса активно сопротивляющемуся переменам
персоналу был показан специально снятый для этой цели иг-
ровой фильм (по стилистике — документальный) о страшных
последствиях разорения компании, которое произошло в бу-
дущем, поскольку в настоящем (для работников) не были при-
няты соответствующие (следует перечисление) меры. Эффект
был поразителен: коллектив немедленно прекратил сопротив-
ление и поддержал все необходимые изменения. Психологи-
чески это объясняется достаточно просто: человек не желает
принимать меры, чтобы предупредить событие, которое он себе
совершенно не представляет. Для того чтобы его подтолкнуть,
ему надо это событие показать.

2. Фаза профессионального роста — создание условий для п о-
вышения квалификации персонала; формирование поддержи-
вающей процессы обучения среды в организации; обеспечение
высокого уровня мотивации к саморазвитию у работников; фор-
мулирование новой миссии предприятия и видения его будуще-
го; использование в организационных коммуникациях специ-
альных языковых средств, символов и метафор для эффективного
взаимопонимания и эмоциональной поддержки работников пред-
приятия; освоение работниками предприятия механизмов ры-
ночной экономики, предпринимательской культуры.

3. Фаза интеграции — создание новых ролевых моделей, за-
крепляющих в культуре организации новые образцы деятель-
ности и поведения; творческое развитие и совершенствование
этих моделей на основе постоянного осмысления практики;
выбор и реализация серии проектов, в которых успешно воп-
лощаются перспективные идеи, позволяющие объединить уси-
лия всех работников кризисного предприятия.

Для проведения широкомасштабных изменений в организа-
ции важны два общих принципиальных подхода к повышению

уровня конкурентоспособности персонала. Первый — ликвидация
имеющихся изъянов в структуре организации, препятствующих
повышению конкурентоспособности персонала. Этот подход ре-
ализуется в реорганизации, связанной с устранением структур-
ных подразделений и работников, которые "не вписываются" в
стратегию изменений. Второй — поиск уникальных черт предпри-
ятия, создающих притягательный для работников (а затем и для
потребителей) образ организации. Это подтолкнет развитие по-
требностей высшего порядка (в принадлежности, причастно-
сти) и развитие гордости и уважения коллектива к организации.

В результате применения обоих подходов формируется под-
ход, основанный на оптимизации кадрового потенциала пред-
приятия. Реорганизация, сопряженная с сокращением персо-
нала, — обычная практика. Правда, в современных условиях
уволить сотрудника порой бывает очень нелегко и накладно. Но
это скорее системная и общегосударственная проблема, неже-
ли исключительно управленческая. В целом реорганизация мо-
жет быть как эффективной, так и неэффективной.

Неэффективная практика обычно включает мероприятия,
результаты которых имеют отрицательное значение:

Мероприятие

1

Реализация программ добровольного
увольнения персонала, в том числе
ухода на пенсию пожилых работников

Механическое сокращение или вре-
менное освобождение от работы опре-
деленной доли работников во всех
структурных подразделениях

Свертывание программ по обучению
персонала и повышению квалифика-
ции

Чрезмерно резкое и обширное
сокращение персонала

Расстановка по рабочим местам
вместо уволенных работников остав-
шихся в надежде на то, что они прио-
бретут необходимые навыки практи-
ческой деятельности

Результат

2

Риск потери квалифицированных
кадров, без которых предприятие не
сможет нормально функционировать

Неравномерное распределение рабо-
чей силы на участках

Глубокие стрессы у работников, ока-
завшихся в условиях реорганизации на
новых рабочих местах

Нарушение технологических процес-
сов.
Необходимость возвращения уволен-
ных на прежние рабочие места или
наем других работников — и как след-
ствие конфликты и подрыв авторитета
руководителя

Кратковременный успех — пока уце-
левшие работники имеют высокую
внутреннюю мотивацию к
производительному труду
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Окончание

1

Введение жесткой регламентации тру-
довых процессов и строгая отчетность
перед вышестоящим руководством
вместо широкого вовлечения работни-
ков в разработку и реализацию кон-
кретных мер по выводу предприятия
из кризиса

Поэтапное отправление в неоплачи-
ваемый отпуск работников

Создание системы материального сти-
мулирования работников, не учиты-
вающей перспективы их профессио-
нального роста или карьеры на пред-
приятии

2

Отчуждение коллектива от руководи-
теля и снижение мотивации к труду

Ухудшение морально-психологической
атмосферы в трудовом коллективе и
снижение производительности труда

Порождает рвачество и нелояльное
отношение к организации среди
значительной части персонала

При реорганизации может быть эффективна следующая прак-
тика:

1) сокращение уровней в организационной структуре уп-
равления, а не рабочих мест, укрепление кадрового резерва
для высшего звена руководства предприятия;

2) при проведении сокращений следует учитывать взаимо-
зависимость структурных элементов организационной структу-
ры и осуществлять дальнейшие меры по стабилизации новой
организационной структуры и психологической поддержке пер-
сонала;

3) нельзя увлекаться масштабными сокращениями персо-
нала, следует стремиться установить кадровую структуру, в наи-
большей степени отвечающую сложившейся ситуации и фи-
нансовому плану, пользующемуся поддержкой коллектива;

4) периодически осуществлять переоценку кадровой струк-
туры организации; выявлять, поддерживать и обучать работни-
ков предприятия, проявляющих лидерские качества и склон-
ность к управленческой деятельности; поддерживать образова-
тельные программы; предварительно готовить перспективных
кандидатов на ключевые руководящие должности, делая в пер-
вую очередь упор на умелое выполнение функций руководства в
условиях кризиса;

5) осуществлять децентрализацию структуры управления,
делегируя необходимые полномочия ключевым фигурам в ап-
парате управления и обеспечивая максимальную гибкость при
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разработке управленческих решений как на стратегическом, так
и на оперативном уровне;

6) предпочитать командную работу индивидуальным уси-
лиям, формируя рабочие группы (команды) как между отде-
лами, так и в различных подразделениях предприятия;

7) идентифицировать и сохранять ядро кадрового потенци-
ала организации; продолжать набор персонала, поддерживать
его профессиональный рост, особенно в жизненно важных и
приоритетных для предприятия областях его деятельности.

В развитие предыдущего подхода формируется подход, осно-
ванный на формировании уникального кадрового потенциала. П о -
вышение уровня конкурентоспособности персонала в решаю-
щей степени зависит от его интеллектуального и информацион-
ного потенциала, ценность которого растет в зависимости от
масштаба инвестиций (не только материальных) в него и при-
обретенного персоналом опыта. Интеллектуальное лидерство фир-
мы в какой-нибудь области притягивает талантливых людей, что
позволяет рассчитывать на создание уникального сочетания про-
фессиональных способностей, составляющих ядро кадрового
потенциала высококонкурентных фирм.

Ядро кадрового потенциала образуют совокупные способно-
сти работников организации, которые необходимы для того,
чтобы выбирать, выполнять и координировать действия, обес-
печивающие фирме стратегические преимущества на рынках
товаров, услуг и знаний. Речь идет не о тех характерных для
организации способностях, которые обеспечивают устойчивый
рост прибыли (способности к нововведениям, созданию и под-
держке внутренних и внешних связей, формированию привле-
кательного имиджа фирмы, контролю стратегически важных
ресурсов). Они очевидны и с течением времени могут быть об-
ретены конкурентами.

Способности, составляющие ядро кадрового потенциала
предприятия, обладают следующими свойствами:

• существенны для выживания фирмы в краткосрочной и
долгосрочной перспективе (своего рода аксидентальные
способности организации);
недоступны для конкурентов и могут быть сымитирова-

ны с большим трудом;
представляют собой сочетание умений и знаний персо-

нала, а не их воплощение в продукции или функциях
организации;
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• являются уникальным источником повышения рентабель-
ности предприятия за счет комбинации научно-техни-
ческого, производственного, организационного, управ-
ленческого и кадрового потенциалов;

могут поддерживаться и восприниматься фирмой в тече-
ние определенного периода;

• присущи организационной системе предприятия, а не
отдельным выдающимся работникам;
имеют важное значение для разработки основной, а в

конечном счете и всей выпускаемой на предприятии про-
дукции;
существенны для реализации стратегических планов фир-

мы;
служат долговременной основой для разработки и при-

нятия гибких, стратегически важных решений (сокраще-
ние персонала, диверсификация продукции, рационали-
зация организационной структуры, создание совместных
предприятий и т. п.), обеспечивающих эволюцию орга-
низационной системы фирмы и ее адаптацию к меняю-
щимся условиям внешней среды;
обеспечивают фирме доминирующее положение на не-

которых сегментах рынка, поскольку позволяют учиты-
вать долговременные рыночные тенденции и текущие зап-
росы потребителей.

Методы, применяемые для преодоления сопротивления из-
менениям со стороны персонала.

Принудительный метод проведения организационных измене -
ний. Предусматривает использование силы для преодоления
сопротивления. Это процесс дорогостоящий и нежелательный
в социально-психологическом плане, но дающий преимуще-
ства во времени для стратегического реагирования. Использо-
вать его можно в условиях острого дефицита времени. Но когда
природа сопротивления ясна, откровенного проявления силы
не требуется.

Наибольшие трудности в использовании этого метода за-
ключаются в следующем:

отсутствии до начала процесса перемен базы, которая
обеспечила бы его осуществление. В результате чрезвы-
чайно высок риск неудачи;
неспособности предвидеть источники и силу сопротив-

ления. Возникает замешательство, увеличиваются расхо-
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ды, происходят отсрочки. В этом случае изменение изна-
чально обречено на провал;

• неспособности устранить первопричину сопротивления;
преждевременных структурных переменах. В результате —

замедление темпов изменений;
• игнорировании указаний по внедрению изменений. В ре-

зультате — саботаж изменений;
• непонимании необходимости повышать компетентность

и созидать новый управленческий потенциал. Поэтому из-
менения приносят в жертву текущим производственным
проблемам, снижается качество стратегических решений.

Для повышения эффективности принудительного измене-
ния необходимо (хотя бы задним числом) провести анализ
настроения персонала и выявить потенциальные источники
сопротивления или, напротив, — поддержки.

Метод адаптивных изменений. Стратегические изменения
происходят путем постепенных незначительных перемен в те-
чение длительного периода. Этим процессом руководит не выс-
шее начальство. В любой конкретный момент сопротивление,
хотя и слабое, все-таки будет. Конфликты разрешаются путем
компромиссов, сделок и перемещений в руководстве. Этот ме-
тод дает возможность осуществлять изменения в условиях, когда
у сторонников изменений нет административной власти, но
есть сильная мотивация к внедрению нововведений и сформи-
рован соответствующий образ мышления.

Метод эффективен при том состоянии внешней среды, ког-
да опасность (тенденции) или благоприятные возможности
легко предвидеть и поэтому особой срочности в принятии мер
нет. Метод неэффективен в случае чрезвычайных событий во
внешней среде.

Управление кризисной ситуацией. Администрация находится в
кризисной ситуации, если изменения во внешней среде угро-
жают ее существованию и она оказалась в жестоком цейтноте.
Когда наступает кризис, сопротивление обычно уступает место
поддержке. В подобной ситуации первоначальная задача высше-
го руководства не борьба с сопротивлением, а меры по предуп-
реждению паники. О первых признаках выхода из кризисного
положения свидетельствует возобновление сопротивления.

Когда кризис неизбежен, руководители, осознающие это
ранее других, могут предпринять следующие действия:
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постараться убедить персонал в неизбежности кризиса и
принять предупредительные меры;

• не "зацикливаться" на неизбежности кризиса, готовить
себя к роли "спасателя", когда кризис наступит;

• до настоящего кризиса создать искусственный, придумав
"внешнего врага", угрожающего существованию адми-
нистрации: поведение инициатора искусственного кри-
зиса рискованно и может иметь серьезные этические по-
следствия, ведь созданный искусственно кризис не
обязательно должен превратиться в реальный. Преиму-
щества этого приема состоят в том, что он существенно
снижает сопротивление, формируется поддержка реше-
ниям, а это увеличивает шансы на успешный выход из
реальной кризисной ситуации.

Управление сопротивлением (метод "аккордеона "). Если при-
нудительный и адаптивный методы являются крайними мера-
ми проведения изменений, то метод "аккордеона" — проме-
жуточный. Он может быть реализован в сроки, диктуемые
развитием событий во внешней среде. Продолжительность про-
цесса изменений зависит от располагаемого времени. С нарас-
танием срочности этот метод приближается к принудительно-
му, с ее уменьшением — к адаптивному методу осуществления
изменений.

Это свойство приобретается благодаря использованию по-
этапного подхода: процесс планирования подразделяется на
этапы; в конце каждого из них реализуется определенная про-
грамма внедрения.

Сопротивление минимально и контролируется с помощью
разработанной "стартовой площадки". Затем последовательно
применяется мотивация. Далее в ходе планирования разраба-
тывается процесс внедрения изменений. Сопротивление нахо-
дится под контролем в течение всего процесса изменений.

Метод эффективен в условиях, когда спонтанные явления
во внешней среде не одиночные, а повторяющиеся, и адми-
нистрации требуется создать постоянный управленческий по-
тенциал стратегического характера для реагирования на из-
менения.

Недостатки метода — в его сложности, необходимости по-
стоянного внимания со стороны высшего руководства, умении
лиц, занятых внедрением этого метода, планировать свои дей-
ствия в труднопрогнозируемых ситуациях.
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Сравним методы преодоления сопротивления:

Метод

Принудительный

Адаптивный

Кризисный

Управление
сопротивлением

Условия применения

Большая срочность

Небольшая сроч-
ность

Угроза существо-
вания

Средняя сроч-
ность

Преимущества

Быстрота измене-
ний

Слабое сопротив-
ление

Слабое сопротив-
ление

Слабое сопротив-
ление. Подгонка к
моменту

Недостатки

Большое сопро-
тивление

Медленность

Жесткий дефицит
времени. Риск
неудачи

Сложность

Само по себе неуместное и несвоевременное использование
методов преодоления "феномена сопротивления" может стать
причиной срыва стратегически важных организационных но-
вовведений. Поэтому руководству организации необходимо
иметь инструмент для адекватной оценки ситуации и выбора
оптимальных вариантов в реализации организационных ново-
введений в систему управления. Следует учитывать два основ-
ных параметра:

временной горизонт (степень неотложности организаци-
онных нововведений, имеющийся временной ресурс для
их успешной реализации);

• профессиональную, психологическую и техническую готов-
ность персонала к стратегически важным изменениям в
этой организации.

Для оценки временного горизонта необходимы квалифици-
рованные прогнозы развития ситуации в организации и вне ее.

П р и оценке уровня готовности организации к освоению н о -
вых управленческих технологий необходимо провести диагнос-
тику характеристик организационной культуры, социально-
психологического статуса персонала, его технической оснащен-
ности.

Этапы внедрения метода:
1) создание "стартовой площадки" (в ее рамках целесооб-

разно приступить к формированию комплексной аналитиче-
ской группы как одной из первых управленческих команд, спо-
собной давать квалифицированные прогнозы развития ситуации
в организации и вокруг нее, имеющей возможность накапли-
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вать и оперативно обрабатывать необходимую информацию для
достоверности своих выводов) — диагноз ситуации, сложив-
шейся в организации и вокруг нее; разработка схемы преодо-
ления вероятного сопротивления; выбор подходящего метода;
выявление и мобилизация талантов; создание атмосферы под-
держки; организация помощи внешних консультантов;

2) планирование процесса изменений — направлять про-
цессы внутри администрации на решение приоритетных про-
блем (стратегический контроль за перспективой, а не за про-
шлой деятельностью), планировать внедрение изменений;

3) ограждение процессов стратегического изменения от
конфликтов с текущими делами — четко разделить ответ-
ственность; финансировать внедрение изменений; вознаграж-
дать за успешную работу по стратегически важным направ-
лениям;

4) планирование внедрения — наладить обучение персона-
ла; привлечь экспертов к принятию решений; постоянно ин-
формировать всех заинтересованных лиц; контролировать со-
вместимость задач с профессиональным уровнем исполнителей;
обеспечить управленцам возможность влиять на процесс при-
нятия решений по вопросам, относящимся к их непосредствен-
ной деятельности;

5) освоение выбранной стратегии — использовать основной
план управления; формировать после внедрения стратегии бла-
гоприятную атмосферу.

Пятый этап — общая диагностика системы управления пер-
соналом организации. Профессиональная диагностика и оценка
руководителей применяются как средство:

оценки руководителя в процессе конкурсного отбора на
обучение;

• выявления потребностей руководителей в обучении и его
организации;

• анализа результатов обучения и получения информации
для оценки эффективности этого процесса;

• получения комплекса данных о профессиональных и лич-
ностных качествах руководителей в целях их аттестации.

Критически важным для поддержания устойчивости пред-
приятия является сохранение тех элементов кадрового потен-
циала, без которых фирма лишается каких бы то ни было шан-
сов упрочить свое положение на рынке (особенно связанных с
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успешным взаимодействием его функциональных подразделе-
ний), а также предотвращение создания ненужных его элемен-
тов. Технология кадрового аудита означает проверку соответ-
ствия персонала организации ее целям и ценностям. Основные
направления кадрового аудита на кризисном предприятии пред-
ставлены далее:

Шестой этап — анализ и конструирование рабочих мест. Ана-
лиз рабочего места позволяет определить:

• время, необходимое для выполнения основных произ-
водственных операций;

• производственные операции, которые можно ввести в ра-
бочий процесс; организацию рабочего места, позволяю-
щего увеличить производительность труда;

• режим работы, целесообразный для данного рабочего ме-
ста; личностные характеристики, которыми должен об-
ладать работник для выполнения производственной опе-
рации;

• использование информации, полученной в результате ана-
лиза рабочего места, для создания программы управле-
ния персоналом.

Можно выделить следующие стадии анализа рабочего места:
1) анализ структуры организации и места каждого рабочего

процесса в нем;
2) определение целей анализа рабочего места, как будет

использоваться информация о нем;
3) отбор типичных рабочих мест;
4) выбор метода анализа рабочих мест и его использование

с целью сбора необходимых данных;
5) описание рабочего места;
6) создание спецификации рабочего места;
7) использование информации для проектирования рабо-

чего места;
8) оценка и внедрение проекта модифицированного рабо-

чего места. Информация о существующих рабочих местах, со-
бранная в ходе реализации стадий 1—6, может быть использо-
вана для проектирования рабочего процесса (стадия 7) —
выбора оптимального сочленения рабочих элементов, обязан-
ностей и задач работника. Спроектированные варианты тща-
тельно проверяются на стадии 8 с целью выявления и устране-
ния недостатков.

57 Зак. 7089
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8.4. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ

МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Постоянное обновление знаний — важнейший аспект про-
фессиональной деятельности любого специалиста и всего орга-
низационного поведения вообще.

Объем информации, необходимый для плодотворной рабо-
ты, возрастает с большой скоростью. Уровень знаний молодых
специалистов по окончании вуза остается удовлетворительным
в течение трех—пяти лет, после чего им необходимо затрачи-
вать до 25% рабочего времени для поддержания знаний на долж-
ной высоте. Поэтому на первый план выступает проблема фор-
мирования таких качеств внимания, памяти и мышления,
которые позволяют человеку самостоятельно усваивать посто-
янно обновляющуюся информацию, и развития таких способ-
ностей и навыков, которые, сохранившись после завершения
образования, обеспечили бы ему возможность не отставать от
ускоряющегося научно-технического прогресса.

Вместе с тем не секрет, что большинство взрослых людей
отрицательно реагирует на слово "учиться". Каждый шаг в но-
вое подчас их пугает, поскольку обычно означает отказ от бе-
зопасного состояния, которое более или менее известно, ради
чего-то нового и еще не освоенного. В этих обстоятельствах люди
заранее настроены отрицательно, поскольку опыт учебы (в
школе или институте) в их сознании прочно ассоциируется с
насилием над волей. Конечно, если с учебой постоянно связы-
вать скуку, неудобство и принуждение, то неудивительно, что
никто не захочет заниматься этим без жесткой необходимости.
А между тем учеба в любом возрасте может и должна сочетать-
ся с удовольствием.

Переподготовка квалифицированных специалистов в орга-
низации предусматривает наряду с передачей необходимых и
дополнительных знаний, умений и навыков также и специаль-
ную подготовку в области управления работоспособностью,
реакцией и поведением.

При определении необходимости проведения в организа-
ции семинаров такого типа в рамках любой экономической
дисциплины для руководителя важно прежде всего ответить на
следующие значимые вопросы:
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Почему необходимы деловые игры?
Зачем необходимы деловые игры?
Каких затрат они потребуют от преподавателя и группы?
Какой эффект ожидается получить в результате проведения

игры?
Итак, почему необходимы деловые игры?
Этот вопрос описывает внешние причины применения этого

сложного интерактивного инструмента в ходе изучения курса.
Он помогает установить следующее:

• игра "оживит" теоретический материал, сделает его бо-
лее методологически современным и совершенным;

• будучи слабоформал изо ванным времяпровождением, она,
несомненно, вызовет интерес слушателей;

• позволит соединить для слушателей знания и навыки во-
едино и покажет степень усвоения ими материала;

• поможет усилить и развить статус людей и группы, а так-
же руководителя;

• даст возможность слушателям продемонстрировать свои
качества и навыки в обстановке, пусть хоть немного "при-
ближенной к боевой", с помощью игрового или логи-
ческого моделирования преподавателя;

• игра, наконец, поможет установить партнерские взаи-
моотношения группы и руководителя is процессе обуче-
ния.

Однако если опираться только на эту информацию, то возни-
кает угроза профанации игр или некачественного моделирова-
ния ситуаций, так как в перечне причин нет ни одной, кото-
рая могла бы глубоко заинтересовать аудиторию в качественном
проведении игры, заставить се вложить в игру все силы и спо-
собности, раскрыться и постараться выиграть. Деловая игра
только тогда станет эффективной, когда команда в аудитории
"проживет" ситуацию и будет стремиться выиграть у препода-
вателя, другой команды или... у ситуации.

Иными словами, чтобы заставить группу людей надеть маски
и вложить в их поведение свою энергию, силу, мысль и харак-
тер, у деловой игры должна быть совокупность внутренних, пси-
хологических причин. Она может быть, например, такой:

зачем необходимы деловые игры?
• игра показывает всем участникам степень реальной внут-

ренней свободы, степень контроля за окружающим ми-
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ром, уровень энергии личности, скорость мышления,
упорство каждого игрока;

• демонстрирует степень владения игроками психотехно-
логиями общения и управления: навыки психологиче-
ской игры, умение формировать и управлять командами,
а также отстаивать индивидуальную и коллективную точ-
ки зрения, умение убеждать и др.;

• выявляет риторические и поведенческие способности:
контактность, доброжелательность, терпение, умение
слушать, умение работать в команде;

• демонстрирует личную смелость, твердость характера,
умение анализировать, признавать и коррсктирвать ошиб-
ки. (Если у кого-либо возникнут сомнения по поводу этого
пункта, просто попробуйте ликвидировать игровой сабо-
таж в группе. Один раз. Этого хватит.);

• показывает игрокам слабые места в их поведении, лич-
ностной позиции, характере, способностях, навыках и
знаниях. Но самое главное — игра учит их преодолевать и
наращивать свои преимущества;

• порождает мощное игровое психологическое поле, кото-
рое вовлекает в действо всех присутствующих, вызывая
большой эмоциональный подъем. Если же у пассивного
игрока заметно стеснение, то ему просто надо выбрать
подходящую роль;

• позволяет заниматься чистым творчеством, что является
удовлетворением потребности в самореализации и в ре-
альной жизни встречается достаточно редко;

• игра дает возможность посоревноваться, подтвердить или
изменить статус в группе, ощутить остроту конкуренции.

Игра показывает игрока как специалиста и человека ему
самому. И даже если допустить, что предмет слушателю или
студенту неинтересен, скучен, преподаватель не дает готовых
рецептов, а заставляет решать и думать, что создает дополни-
тельное напряжение, то от анализа себя самого человек никог-
да не откажется. В таком случае за преподавателем остается право
либо использовать тесты и тем самым преодолеть внешние при-
чины временно, либо подготовить и провести игру и завоевать
расположение и внимание аудитории на все время чтения кур-
са. (Завоевать, но не удержать. Для удержания игры не совсем
подходят, требуются и другие инструменты).

Глава 8. Психологические игры и отклоняющаяся модель... 91

Необходимо отметить, что игры — идеальный инструме!.
для развития продуктивного мышления и человеческих качен
вообще. Недаром игра — основное времяпрепровождение лк
бого маленького существа, будь то ребенок или зверек. Имени
ранняя, подсознательная память толкает взрослого человека
такому методу личностного развития, который доставляет бол!
шую радость и эмоциональный подъем. Кроме того, что такж
важно, игра позволяет на определенное (короткое) время не
быть в чужой роли, творить другую линию поведения и одне
временно отдохнуть от себя самого.

Обратимся теперь к следующему вопросу: каких затрат де
ловые игры потребуют от преподавателя и группы? С его поме
щью мы опускаемся с небес психологии и познания самог
себя на землю преподавания конкретной, сложной и зачасту!
не очень динамичной дисциплины. (Например, тема "Комп
лексное маркетинговое исследование: сущность, элементы, си
стема и методология".) Рассмотрим те необходимые услови
эффективного проведения деловой игры, без которых она пре
вращается, на нащ взгляд, в профанацию:

Для группы:
1) необходимо знать теоретический материал, который по

надобится во время игры (возможно, это звучит банально, №
только на эвристических решениях слушателей и студенто
нельзя построить систему решений, которые помогут выиграть)

2) следует ознакомиться с требуемыми навыками до игры
потренироваться в коротких упражнениях или в процессе ситуа
ционного анализа;

3) необходимо владеть навыками индивидуальной и команд
ной игры и общения (игровое и реальное поведение);

4) внимание во время игры должно быть непрерывным, оди^
наковой напряженности (высокой), особенно к кажущимо
"мелочам": незначительным психологическим деталям пове-
дения, смысловым деталям ситуации, перепадам эмоций, из-
менениям в поведении и положении тела во время разговора
жестам, инверсии различного типа (несоответствиям смысл;
сказанного и его формы, парадоксам) и др.;

5) все игровые поведенческие и ролевые ограничения ого-
вариваются игроками до начала игры, но в ее процессе каж-
дый свободен в выборе стратегии игры и поведения. Неожи-
данности желательны и возможны, они заставляют принимав
нестандартные решения;
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6) появление повторяющихся точек зрения, ''пробуксовка"
диалогов и версий, участившиеся паузы показывают, что игра
зашла в тупик. Она может быть прервана преподавателем или
неожиданным ходом любого игрока. Оставаться в таком состо-
янии неэффективно;

7) группа должна быть готова к самостоятельному регули-
рованию игрового процесса и ролевому поведению со стороны
преподавателя;

8) нельзя идентифицировать личность и роль! После игры
должна быть проведена разидентификация любым способом (не
"Он плохой менеджер!", а "Его герой — плохой менеджер"),
во избежание конфликтов и потери положительных результа-
тов игры.

Для преподавателя:
1) акцентировать внимание слушателей и студентов во вре-

мя лекции или предварительного семинара на тех моментах,
которые будут особенно полезны во время игры. При желании
или необходимости можно предварительно проверить теорети-
ческие знания любым способом;

2) поставить до начала игры (а лучше на предыдущем семи-
наре) конкретные игровые цели и объяснить их;

3) определить степень готовности группы к игре с помощью
коротких ситуаций или эпизодов интерактивного характера (во
время лекции или обычного семинара). При обнаружении пси-
хологических барьеров в поведении индивидумов или группы
ликвидировать их до начала игры с помощью акцента на воз-
можность обычного поведения и заурядность игровой ситуации,
а также с помощью внушения, что играть придется всем;

4) обязательно охарактеризовать группе те навыки и лич-
ностные качества, которые потребуются им во время игры. Мож-
но провести тестирование;

5) расставить до игры ролевые, смысловые, ситуационные
и психологические ограничения как элементы заданности си-
туации. Напомнить задачи, распределение ролей, дать группе
время на генерирование игрового поля (в зависимости от сте-
пени готовности группы к игре — от 5 до 15 минут);

6) обеспечить стабильный уровень внимания и напряжен-
ности игры, не вмешиваясь в ее ход, если этого не требует
ситуация (сюжет) или игра не "буксует". В последнем случае —
прервать игру и быстро объяснить игрокам, почему происхо-
дит сбой;
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7) следить, чтобы сюжет не уклонялся от выбранной для
деловой игры темы, корректировать его. Наблюдать за поведе-
нием игроков, купировать эмоциональные взрывы;

8) для удобства последующего анализа сущностные момен-
ты игры нужно фиксировать письменно, то же можно предло-
жить и игрокам. Необходимо точно знать правильные ходы в
игре, но нельзя отбрасывать нестандартные решения, тогда игра
даст поразительные результаты;

9) после игры разидентифидировать игроков и себя, если
была выбрана роль;

10) не обязательно моделировать роли, как это делается во
многих вузах. При. проведении такой деловой игры проверяется
только умение слепо следовать полученным инструкциям, быть
дисциплинированным, носить чужую маску. Однако никакого
приближения к реальной ситуации, ради которого и модели-
руется игра, не произойдет. Будучи полностью творческим ме-
тодом, игра должна позволять игрокам вводить в сюжет новые
роли и изменять имеющиеся, если это необходимо по смыслу.
Главное, чему учит игра, — психологически и профессиональ-
но грамотно реагировать на прототип реальной жизненной си-
туации. Если это необходимо, можно задать параметры харак-
тера: не "налоговый инспектор", а "злой и замученный
налоговый инспектор" или "принципиальный, но добрый на-
логовый инспектор". Отметим, что такая психологическая кон-
кретизация должна быть уместна, она может зависеть только
от качеств игроков, которые проверяет игра, и от игровых за-
дач. Если же в этом нет необходимости, то игрок выбирает
свободную и непредсказуемую для других линию поведения.

Таким образом, видно, что основные затраты и группы, и
преподавателя — это внимание и время.

И наконец, последняя составляющая концепции игрового
обучения: какой эффект ожидается получить в результате про-
ведения игры? Ответы на этот вопрос мы сгруппируем по двум
направлениям:

Профессиональный параметр:
1) понимание и автоматическое усвоение (обратите внима-

ние: не запоминание, не заучивание с воспроизведением) ма-
териала любой степени сложности;

2) развитие необходимых групп навыков и умений: анали-
тических и синтетических способностей, риторических способ-
ностей, лидерских качеств (если это необходимо), умения рабо-
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тать в команде, контактности и умения слушать, умения на-
блюдать, быстро принимать эффективные и нестандартные
решения, влиять на людей и управлять ими и др. (Перечень
необходимых навыков диктуется характером дисциплины.);

3) развитие акс и дентальных способностей (к выживанию в
любой агрессивной среде) и устойчивости к фрустрации (жест-
кому давлению окружающих слушателя или студента людей).

Личностный параметр:
1) развитие продуктивного мышления, имеющего высокую

скорость и высокую эффективность;
2) развитие наблюдательности и памяти;
3) развитие социальных способностей: контактности, уме-

ния слушать, сострадания, терпения, доброжелательности,
уважения к другим и др.;

4) развитие творческих способностей, нелинейного мыш-
ления и логики;

5) развитие силовых структур личности: воли, умения вли-
ять на людей, умения доводить дело до конца, способности к
прямому и косвенному управлению, настойчивости, упорства,
умения доказывать и отстаивать свою точку зрения, организа-
торских способностей и др.;

6) развитие интуитивных механизмов принятия решений и
постижения окружающего мира, которые усиливают и ускоря-
ют имеющиеся способности;

7) формирование психологической устойчивости в кризис-
ных и острых ситуациях.

Таким образом, деловая игра во всех ее разновидностях по-
зволяет за короткий срок в несколько приемов достичь целей,
на достижение которых в рамках обычного академического курса
уходят без особенной эффективности многие часы и огромные
усилия преподавателей.

Следует, правда, предостеречь коллег от масштабного увле-
чения деловыми играми по нескольким причинам. Во-первых,
так как они требуют большого вложения сил от обеих сторон
образовательного процесса, то их частое проведение неизбеж-
но приведет к падению качества игр и возникновению обрат-
ного эффекта — отторжению группой.

Во-вторых, хорошая игра, как хорошая книга: играется бы-
стро, с большим подъемом, запоминается поэтому надолго и
при повторении совершенно перестает быть интересной игро-
кам. Пользоваться играми лучше на контрасте с другими фор-
мами обучения.

Глава 8. Психологические игры и отклоняющаяся модель 905

В-третьих, игра требует игрового мастерства от преподава-
теля и полного владения темой. Совмещение, как в фигурном
катании, мастерства и артистизма требует больших психологи-
ческих усилий. Так что возникают объективные препятствия к
частому проведению игр.

В-четвертых, несколько коротких ограничений:

• игра всегда требует достаточного количества времени, а
его ресурс в рамках курсов ограничен;

• управление игрой возможно только в стиле невмешатель-
ства, а это подходит не каждой группе и преподавателю;

• игра должна проводиться только там, где реально требу-
ется проявление человеческих личностных или когнитив-
ных качеств, игра ради игры или повышения статуса курса
теряет всякий смысл и приводит к дискредитации дис-
циплины;

• после игры обязателен разбор результатов, а это требует
времени едва ли не больше, чем сама игра;

• в игре невозможны и разрушительны элементы психоло-
гического давления, эмоциональная неустойчивость,
обидчивость и др., поэтому преподаватель должен обла-
дать психологической устойчивостью и владеть приема-
ми разидентификации и разрешения конфликтов внугри
группы.

Практически проверенная частота проведения эффективных
деловых игр в рамках одной дисциплины —- максимум 4 игры
за семестр, желательная частота — 2—3 игры (по окончании
изучения больших разделов); для дисциплин, не имеющих ре-
зерва времени на интерактивные формы обучения, — жела-
тельна одна игра в конце курса. Возможно, для одной дисцип-
лины этого покажется мало, но можно подсчитать, сколько
игр обрушится на студентов одной группы в неделю, если вве-
сти их по всем предметам. И тогда в силу вступят все ограниче-
ния, вызывающие в итоге отторжение деловых игр как метода
обучения.

Преодолеть ограничения можно с помощью варьирования
типов деловых игр и правил развития продуктивного мышления.

Не вдаваясь в глубокий анализ сложных специфических про-
блем, связанных с изучением продуктивности мышления мо-
лодого специалиста, приведем некоторые необходимые прави-
ла его развития:
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• интенсивность интеллектуального труда в процессе обу-
чения должна чередоваться. Иначе огромная часть необ-
ходимой информации начнет вытесняться в подсозна-
ние;

• обязательны периодические экстремальные усилия в ум-
ственной работе (до глубокого утомления) для пробуж-
дения творческих способностей. При этом восстановле-
ние возможно не только за счет пассивного отдыха, но и
с применением комплексов витаминов, природных био-
логически ценных препаратов, а при необходимости — и
фармакологических средств;

• выход из тренинга (отдых) не должен продолжаться бо-
лее 7—10 дней;

• регулярный тренинг нельзя прекращать с раннего возра-
ста и до конца жизни, так как прекращение ведет к рез-
кому снижению продуктивности мышления. В образова-
тельном процессе тренинги различного рода должны
присутствовать па каждом занятии независимо от его
формы.

Виды тренинга:

• тренировка памяти — запоминание текстов, цифр, сти-
хов, пересказ прочитанного и т. п.;

• изложение мыслей письмом, представляющее собой луч-
ший способ развития и поддержания интеллектуального
уровня;

• решение задач — математических, игровых (шахматных),
кроссвордов, криптограмм и т. д.;

• творческая деятельность;
• тренировка интуиции;
• рациональное и полноценное питание (прежде всего до-

статочное количество животного белка);
• рациональный режим труда, отдыха, сна. Переключения

на занятия и работу иного профиля. Умеренная физиче-
ская нагрузка.

Навыки управления продуктивностью мышления появляют-
ся и закрепляются у студентов и слушателей на основе включе-
ния тренингов в учебный процесс. Построение обучающего про-
цесса по этим принципам придаст ему интерактивный характер,
превратив тренинги в мини-деловые игры, воздействие которых
на игроков и преподавателя искусственно несколько ослаблено,
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но, будучи постоянным, способствует решению тех же задач,
которые стоят и перед масштабными деловыми играми.

Специалисты в области изучения интеллектуальной деятель-
ности человека подтверждают однозначную и положительную
связь между успешной работой по интеллектуальной деятель-
ности, с одной стороны, и уровнем образования — с другой.
Вместе с остальными видами аудиторной и учебной работы
тренинги помогают выработать в конечном счете каждому сту-
денту или слушателю индивидуальную систему упрааления про-
дуктивностью мышления.

С позиций системного подхода деловая игра представляет
собой ситуационный анализ, в который включены обратная
связь, действующие лица с определенной степенью непред-
сказуемости поведения и решений и фактор времени. С точки
зрения психологии деловые игры — адаптированные обучаю-
щие системы, позволяющие одновременно с усвоением зна-
ний развивать определенные личностные качества.

Обучение взрослых (слушателей, студентов) осложняется
тем, что необходимо не только их обучать, но и преодолевать
ранее сформированные психологические барьеры и стереотипы.
Такая ситуация типична, например, для систем повышения
квалификации специалистов. Жизненный опыт, составляющий
профессиональное богатство и опору специалиста, со време-
нем становится помехой для восприятия нового. Очень часто,
будучи успешен в работе, человек убежден заранее, что нового
ему ничего не сообщат, его интерес к предмету не пробужда-
ется и как следствие новая информация им не воспринимается.
Здесь важен вводный контроль знаний. Он состоит в том, что
слушателям на практике показывают их неумение справиться с
предложенными профессионально значимыми задачами, не-
достаточность знаний и навыков, нехватку личностных качеств.
Тогда они вынуждены пересмотреть представления о достаточ-
ном уровне своей осведомленности и несколько скорректиро-
вать субъективную самооценку, таким образом мотивация к
усвоению новых знаний несколько повышается. Вводный кон-
троль обязательно должен проводиться, хотя бы эпизодиче-
ски, до начала игр.

Одно из самых распространенных предубеждений челове-
ка — предубеждение против нововведений и перемен. Оно объяс-
няется тем, что каждое новшество требует дополнительных за-
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трат времени и сил на переучивание и приспособление, а так-
же страхом перед снижением статуса в глазах других слушате-
лей, боязнью оказаться (или показаться) несостоятельным. При-
чины этого явления — в накапливающейся с годами консерва-
тивности психики и давящем воздействии прежнего опыта.
Аргументированные доводы в пользу необходимости и целесо-
образности таких усилий помогают ослабить противодействие,
отрицательные эффекты предубеждения и постепенно подго-
товить специалиста к предстоящим переменам и активным дей-
ствиям.

Для усиления эффекта и снижения противодействия пере-
менам кроме вводного контроля и предварительного смеще-
ния центра тяжести на положительные следствия перемен и
нововведений следует учесть привычки, традиции, сложившие-
ся стереотипы общения и работы. Хорошей иллюстрацией при-
ема преодоления барьера предубеждений служит система внед-
рения изменений "ринги", распространенная в ряде крупных
фирм Японии. В соответствии с этой системой движение и
обсуждение проекта предполагаемых изменений начинаются
снизу. Таким образом, еще до принятия решения сознание
всех участников пропитывается деталями и идеей новшества,
поэтому оно воспринимается как плод совместной деятель-
ности. Этим же способом (через коллективные обсуждения)
группу, степень готовности которой к интерактивным мето-
дам обучения низка, готовят к активным формам выступле-
ний.

Данный метод учитывает то, что, когда участники недоста-
точно вовлечены в процесс принятия решения, они часто не
одобряют его результат. Человек должен участвовать а подго-
товке заключения, тогда каждое продвижение, каждая уступ-
ка, каждое критическое замечание играют роль личного клей-
ма участника. Большинство людей сопротивляются не измене-
ниям вообще, а методам, с помощью которых это изменение
проводится. Когда не объяснены цели перемен, заинтересован-
ные лица не принимали участия в планировании этих пере-
мен, проигнорированы традиции и привычный стиль их рабо-
ты, им кажется, что и так все хорошо. Ведь тогда каждый как
возможный инициатор реформ не пользуется уважением и до-
верием.

Настороженность и скрытый протест могут развиться вслед-
ствие предубеждения не только по отношению к новшествам;
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некоторые опытные специалисты думают, что им уже, пожа-
луй, поздно переучиваться: нет сил и желания, а несколько
лет можно продержаться и так. К сожалению, первое неверно,
а последнее маловероятно. Психологическая наука со всей оп-
ределенностью показала: никогда не поздно совершенствовать-
ся — нет возрастных ограничений в постижении нового. На-
оборот, чем больше жизненный и профессиональный опыт,
тем успешнее идет обучение новому. Однако проходит оно эф-
фективнее при положительном настрое и правильной органи-
зации обучения.

Психология и педагогика слишком долго поддерживали пред-
ставление о том, что взрослый человек способен к обучению в
меньшей степени, чем подросток, и что для обучения в зрелом
возрасте требуется значительно большая затрата энергии. По-
этому такая позиция глубоко укоренилась. Однако это пред-
ставление неправильное. Опираясь на разумное использование
жизненного и профессионального опыта, а также учитывая
возрастные особенности обучаемого, можно существенно сни-
зить затраты сил и времени на обучение, в первую очередь за
счет интерактивного обучения.

Нельзя не учитывать и такой доказанный в психологии факт,
что материал разного содержания забывается в разной степени.
Показано, что быстрее всего стареют знания и навыки, отно-
сящиеся к узкой специальности, медленнее — фундаменталь-
ные, теоретические знания. Самые устойчивые — способности
к анализу и решению проблем, умение воспринимать новое.
При этом важна востребованность информации: то, что усвое-
но и используется, устареет частично, а то, что усвоено и не
используется, не применяется, неизбежно будет забыто.

Причины негативного эмоционального настроя слушателей и
студентов кроются в воздействии психологических и социальных
барьеров. Их влияние проявляется в страхе перед социальной
изоляцией. В то же время существует и страх перед переутомле-
нием, ведь привычные приемы и штампы значительно эконо-
мят силы в интеллектуальном труде. Приобретенная легкость
решения типовых задач порождает удовольствие и нежелание
вкладывать дополнительные усилия в свою работу.

Кроме барьеров, обнаруживающихся как стереотипы про-
фессиональной и возрастной деформации, влияние оказывает
еще и барьер неверия в свои силы в связи с пониженной само-
оценкой. Тогда можно услышать: "У меня нет способностей к



910 Часть 111. Комплексные методы адаптивного...

языкам", "Я вовсе не способен к математике" и т. п. Такое утвер-
ждение вступает в серьезное противоречие со всем нашим опы-
том и подрывает представление о себе, нарушая нашу само-
оценку. Столь конфликтная ситуация может включить механиз-
мы психологической защиты. Влияние одного из этих механизмов
способно привести к тому, что травмирующая информация бу-
дет переработана так, что либо будет найдено оправдание неже-
ланию, либо информация будет стерта из памяти. Так или иначе
произойдет отторжение.

Совсем другая ситуация складывается, когда без авторитар-
ных деклараций, принижающих опыт, в процессе решений
конкретных задач слушатели убеждаются, что старые страте-
гии для новых условий и задач неэффективны, необходимы
новые. Тогда новым приемам не нужно прорываться через пси-
хологическую защиту, актуальные сведения обычным поряд-
ком включаются в иерархию установок человека, корректируя
всю систему мотивации. Эта измененная система будет в даль-
нейшем управлять последующими поступками человека в со-
ответствии с модернизированными стратегиями. Важно не за-
бывать, что психическую инерцию нельзя изжить запретами и
приказами. Наоборот, в атмосфере напряженности, нервозно-
сти, опасности предубеждения проявляются более отчетливо,
человек сильнее цепляется за старое, уже испытанное. Поэто-
му критика и страх не создают благоприятную обстановку для
восприятия нового. Такая атмосфера прямо противоположна иг-
ровой.

Игровое восприятие материала имеет ряд существенных пре-
имуществ помимо указанных выше. Прежде всего существенно
расширяется разнообразие способов воздействия на учащегося.
Теперь принцип наглядности реализуется на качественно но-
вом уровне: легко вовлекать зрительное восприятие, включая в
учебный материал слайды, схемы, фрагменты кино- и теле-
фильмов, фотографии, диаграммы цветные и трехмерные, с
возможностью их динамических преобразований. Это способ-
ствует понижению субъективной сложности ряда математиче-
ских, физических, химических задач, переводя их из мира аб-
страктных информационных символов в конкретный мир ре-
альных объектов — образов на экране. При этом у большинства
людей доминирующую роль в памяти и мышлении играют зри-
тельные представления, однако у некоторых могут доминиро-
вать и другие модальности. Использование компьютеров позво-
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ляет трансформировать сигналы из одной модальности в дру-
гую и создает условия для учета индивидуальных особенно-
стей, оптимизирующих работу памяти.

Можно глубже контролировать знания. Учащийся имеет воз-
можность не только рассказать, но и показать преподавателю,
что он знает: как он будет ставить опыт, как будет выглядеть
результат и т. д.

Внедрение в обучение интерактивных форм (игр) способ-
ствует созданию условий для сокращения наиболее рутинной
части педагогической работы и тем самым освобождению вре-
мени перегруженных преподавателей. Появляется время, кото-
рое позволит получать большее удовлетворение от работы. За
счет подобного высвобождения преподаватель сможет заняться
саморазвитием.

Совершенно очевидно, что для проведения деловых игр нуж-
но хорошо знать свою аудиторию, их проведение в начале изу-
чения курса неэффективно. Они упрощают все формы обратной
связи с аудиторией: в любой момент можно получить информа-
цию, что и как они усвоили, и вводить в предъявляемый мате-
риал коррективы по ходу занятий, а не только по результатам
зачетов и экзаменов. Существенно облегчается реализация раз-
личных методик исследования аудитории: анкетирование, тес-
тирование и т. п. Тестовая информация, полученная своевре-
менно, помогает разумно комплектовать состав студенческой
или целевой группы.

Учебный интерактивный процесс может строиться с учетом
исходного уровня знаний и типологических особенностей каж-
дого отдельного учащегося, посредством представления инди-
видуальной модели поведения и реализации игровой стратегии.
Тем самым преодолеваются недостатки обучения в больших
группах.

Игровой контроль знаний не только исключает субъектив-
ность в оценках преподавателя, но и позволяет гибко менять
стратегию занятия — строить последовательность предлагаемых
задач и вопросов с учетом индивидуальных особенностей, на-
пример для человека с заниженной самооценкой — от простых
к сложному, что предопределяет движение от успеха к успеху
и тем самым сохранение мотивации к преодолению дальней-
ших трудностей; человеку с завышенной самооценкой лучше
сразу начинать с трудной задачи. Овладение новыми методами
обучения не только стимулирует преподавателя развивать себя
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как личность, но и помогает ему сохранить духовную моло-
дость, которая, как известно, тесно связана со способностью к
развитию.

Активные методы базируются на экспериментально установ-
ленных фактах о том, что поступки говорят больше, чем слова.
Лишь то, что мы делаем сами, можно понять и прочувствовать
по-настоящему глубоко. В памяти запечатлевается (при прочих
равных условиях) до 90% того, что человек делает, до 50%
того, что он видит, и только 10% того, что он слышит (Гра-
новская P.M. "Элементы практической психологии").

Из сказанного следует, что наиболее эффективная форма
обучения должна основываться на активном включении в соот-
ветствующее действие. Особую роль в этом вопросе играет наука
о целеполагании — матетика. Она демонстрирует все преимуще-
ства анализа возможных достижений с конца, т. е. с конечной
цели, и показа сразу всех положительных сторон принятия нов-
шества или овладение иным методом, приемом (см. методику,
приведенную выше). Активные методы направлены на усиление
способности к анализу нестандартных задач, умению управлять
своими эмоциями, принятию ответственных решений в неопти-
мальных условиях.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВЫ

1. Умения и навыки в области психологических игровых технологий
общения, являясь составной частью ОП, обеспечивают человеку
определенную уверенность в своих силах в сложных ситуациях,
вызывающих стрессовые реакции. Поэтому постоянная трениров-
ка этих навыков позволяет оздоровить общение, предоставляет
выбор: раскрыться или сыграть роль. В процессе выполнения теку-
щей работы игры навязывают в основном людям, не имеющим
соответствующей подготовки, что вызывает мощные стрессы и
активизацию защитных механизмов психики.

2. Общение в процессе трудовой деятельности не бывает однород-
ным. Оно всегда подразделяется на три составные части: прямое
(или честное), сопровождающееся действием защитных механиз-
мов (при возникновении критических ситуаций) и игровое (роле-
вое), всегда преследующее определенные цели.

3. Согласно теории параллельной мотивации труда игровое общение
обеспечивает физическое выживание биологического объекта, а пря-
мое — развитие личности и духа. Поэтому они оказывают на людей
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воздействие различной силы. Безусловно, прямое общение намного
эффективнее, но оно требует от человека постоянного развития
способностей и качеств высшего порядка в структуре личности.
Если же у него нет сил или желания развиваться, то игровое обще-
ние становится неизбежным до того момента, пока он не начнет
развиваться как личность.

4. Игровое общение также может быть следствием внутренней сла-
бости основных структур личности (темперамента, эмоциональ-
ного ряда и др.). Поэтому прирожденными психологическими иг-
роками являются дети и пожилые люди, которые не в состоянии
объективно воспринимать действительность и мести полную от-
ветственность за свои поступки.

5. Интересно то, что у каждого человека обе формы общения долж-
ны развиваться параллельно, равномерно и равноправно. Тогда
он будет одинаково свободно чувствовать себя в общении с честным
собеседником или манипулятором-игроком.

6. Психологическое, прямое или косвенное, воздействие на работ-
ников является одним из самых мощных нематериальных средств
стимулирования и управления, однако, на наш взгляд, оно тре-
бует от руководителя обязательных мер предосторожности по не-
скольким причинам.

7. Наиболее популярную в наше время в ОП теорию психологиче-
ского построения человеческой личности — теорию психоанали-
за — разработал 3. Фрейд и развили К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни,
X. Салливан и Э. Фромм.

8. Выделяются 4 основных защитных механизма психики (общее ко-
личество — 21).

9. Активизация защитных механизмов указывает на отсутствие до-
верия в коллективе, постоянную атмосферу напряженности и стра-
хов.

10. Следующая крупная школа психологии, на которую следует об-
ратить внимание, представлена работами Павлова, Уотсона и
Скиннера. Она получила название бихевиоризма. Наиболее важ-
ным в ней с точки зрения рассматриваемой темы является поло-
жение о том, что все поведение человека описывается в терминах
стимулов и реакций, в связи с чем часто применяется термин
"реактивная психология". Стимул рассматривается как наблюдае-
мое изменение внешней среды, а реакция — как действие орга-
низма в ответ на стимул.

11. Отечественная школа психологии выработала гораздо более глу-
бокий и обоснованный подход к системе "стимул — реакция". Ре-
активный аспект психики индивида исследовался исходя из по-
ложения о параллельном развитии низших (инстинктивных или
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простейших) и высших психических функций и потребностей. По-
этому система "стимул — реакция" в действительности опосре-
дуется сложными психотехническими приемами и знаковыми си-
стемами, и том числе системой вспомогательных и искусственных
стимулов. Она помогает человеку сначала с посторонней помо-
щью, а затем самостоятельно контролировать свое поведение.
К таким системам и относится система 017.

12. Для объяснения поведения одного и того же человека в различ-
ных ситуациях, изучения устойчивых психологических структур в
области производственных отношений и разработки обших реко-
мендаций преодоления негативных моментов внутриорганизаци-
онного обшения в 60-х гг. на базе всех вышеупомянутых концеп-
ций Э. Берном была разработана теория игр, первая вариативная
модель ОП.

13. Основным элементом этой теории является модель эго-состояний
психики человека. Эго-состояния — это подсознательный двига-
тель поведения, сформировавшийся на основе наследственности
и воспитания. Модель описана в двух вариантах: структурном и
функциональном. Общей характеристикой модели является ее
безоценочность, что способствует формированию объективного
отношения у того, кто пользуется моделями на практике, к участ-
никам той или иной ситуации в коллективе.

14. Производственные отношения связывают взрослых людей, име-
ющих сформировавшуюся психику, с множеством различных ин-
дивидуальных черт и комплексов. Поэтому необходимо изменение
терминологии эго-состояний по этическим соображениям.

15. Перейдем к теории трансактного анализа (теории игр). Он изучает
общение по крайней мере двух людей. Трансакт состоит из раз-
дражения, называемого стимулом, и реакции между двумя эго-
состояниями (Э. Берн). Под трансактом подразумевается не толь-
ко вербальное, но и невербальное общение, включающее жесты,
взгляды, выражение лица и другие составляющие поведения. Разли-
чают три формы трансакта: параллельный, перекрестный и скры-
тый.

16. При анализе трансактов большое значение имеют несколько пра-
вил, выделенных Э. Берном и Р. Шмидт.

17. Определенная совокупность трапсактов в повторяющихся ситуа-
циях называется психологической игрой. Как и трансакты, игры
могут носить конструктивный и деструктивный характер, способ-
ствовать разрешению или разжиганию конфликтов, улучшать или
ухудшать коммуникации в организации.

18. Деструктивные (манипулятивные) игры отнимают много времени
и энергии у участников и оставляют недобрые чувства. Их следует
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ограничить или вообще свести на нет в целях повышения эффек-
тивности деятельности организации. Избежание скрытых трансак-
тов, прямое и откровенное общение способствуют исключению
из общения игр, которые не могут быть признаны положитель-
ной составляющей фирменной культуры.

19. Каждая психологическая игра имеет определенные закономерно-
сти и элементы. Однако длительность игры может быть различ-
ной, зависящей от множества условий и мастерства участников.

20. Возникновение игр должно стать для руководителя сигналом о недо-
статочном внимании с его стороны к сотрудникам и об общем ухуд-
шении психологического климата 6 коллективе.

21. Из всех стратегий выхода из игры наиболее эффективен переход к
прямому общению. Что касается остальных стратегий, то для тре-
нировки выбирается сначала одна, и, когда она полностью осво-
ена, можно переходить к следующей, по не ко всем сразу. Только
после тщательной отработки всех стратегий на практике можно
гибко реагировать на предложения поиграть в психологические
игры. Наиболее интересны "цветочная" и "цепная" стратегии.

22. В практическом плане полезны и методы избежания игр. Общая их
направленность — действовать на уровне специалист-я. Это озна-
чает полный контроль за своими эго-состояния ми и возможность
быстрого перехода в состояние специалист-я из любого другого,
стимулированного контрагентом. С помощью вопросов, характер-
ных для выражения этого состояния, контрагент переводится в
состояние специалист-я.

23. Стиль хорошего руководителя отличает большое количество дис-
сонансов (психологических) между вербальными и невербаль-
ными формами общения и игр. Это не дает возможности сотруд-
никам приспособиться к нему и предсказывать его поведение.
Кроме того, рождается психологическое превосходство сильно-
го игрока.

24. Значительный интерес в области создания диссонансов вызывает
так называемый драматический треугольник. Он был выделен мно-
гими исследователями одновременно для изучения напряжения
зрителей при просмотре драматических спектаклей. С его помо-
щью можно сконструировать ситуации, которые никого не оста-
вят равнодушными.

25. В соответствии с теорией игр, а также другими концептуальными
теориями основ поведения создавать психологический портрет
работника определенного типа эго-состояния на основании вер-
бальных выражений и описаний, представленных ниже, можно
достаточно легко после тренировок. В начале практики трансакт-
ного анализа легче создавать образ человека, зацикленного в од-



Часть III. Комплексные методы адаптивного...

ном эго-состояпии, а затем диагностировать моментные измене-
ния и переходы.

26. Кроме индивидуальных социальных и психологических отноше-
ний, возникающих в процессе трудовой деятельности, в любой
организации существуют и группоиые подобные отношения (игры),
имеющие ряд специфических характеристик, требующих отдель-
ного осмысления.

27. У трансактного анализа при всей его пользе сеть ряд качеств,
способных принести существенный вред общению в организации.
Наиболее важное из них — это наличие ролей е определенными
названиями, которые по глупости или недоброму умыслу могу г
превратиться в обидные ярлыки для сотрудников.

28. Важное место в процессе игрового общения занимают взаимные
соглашения. К ним относятся договоренности любого типа в диа-
пазоне от официальных договоров до семейного негласного со-
глашения о регулярных домашних ужинах. Взаимное выполнение
этих соглашений во всех сферах жизни ведет к укреплению уве-
ренности в себе, что повышает количество правильных решений
и поступков и значительно ослабляет воздействие стрессов на
человека. Невыполнение же соглашений оказывает поистине раз-
рушительное воздействие на психику и с течением времени спо-
собно привести к нервному расстройству.

29. Характер конфликтов, возникающих в отклоняющемся поведе-
нии, определяется тем, какой из двух факторов — содержание
производственной и управленческой деятельности или отношения,
складывающиеся в ней, — доминирует в конфликтной ситуации.
Если основной — первый фактор, то имеют место производствен-
ные конфликты, вызванные столкновениями интересов при рас-
пределении ресурсов, противоречиями при постановке задач и
целей, неодинаковыми представлениями о ценностях и связан-
ными с этим различиями в понимании целей совместной дея-
тельности и путей их достижения, отсутствием эффективной си-
стемы коммуникаций.

Если преобладает второй фактор, то возникают социальные
(внутри- и межгрупповые) и межличностные конфликты. Они мо-
гут выходить на первый план, оттесняя производственные про-
блемы.

30. Первый этап — изучение желания и готовности коллектива рабо-
тать в новых условиях и тех конфликтов, которые рождаются из
противоречий желания и готовности. Второй этап — изучение взаи-
мовосприятия руководителя (или руководителей) и работников орга-
низации. Ситуации, в которых приходится действовать любому ру-
ководителю, различаются, в частности, тем, ориентируется ли
он на интеграцию с коллективом или стремится отделиться от
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работников, занимая по отношению к ним особую позицию,
принимает ли его коллектив в качестве "своего" или рассматри-
вает как "чужого".

31. Третий этап — изучение особенностей организационной культуры
организации. В теории организационных культур предполагается,
что объектом современной управленческой деятельности являют-
ся организационные культуры различного типа, а не процессы,
люди, их деятельность и т. п. Поэтому овладение новейшими уп-
равленческими технологиями невозможно без освоения основ
организационно-культурного подхода, дающего комплексное по-
нимание процессов эволюции и функционирования разных орга-
низаций с учетом глубинных механизмов поведения людей в раз-
личных ситуациях. Современные организации, как правило,
представляют собой поликультурные образования.

32. Необходимо органическое сочетание различных организационных
культур в процессах стратегических изменений организации с
учетом специфики управленческих форм и необходимого инстру-
ментария.

33. На практике выделяют четыре типа кадровой политики в условиях
реструктуризации или кризиса.

34. Процесс мобилизации персонала на реализацию изменений в
условиях кризиса (временного или системного) после подведе-
ния предварительных итогов исследований в рамках кадрового
аудита может быть представлен в виде следующих друг за другом
основных фаз (этапов) деятельности руководителя.

35. Для проведения широкомасштабных изменений в организации
важнь! два принципиальных подхода к повышению уровня конкурен-
тоспособности персонала. Первый — ликвидация имеющихся изъя-
нов в структуре организации, препятствующих повышению кон-
курентоспособности персонала. Этот подход реализуется при
реорганизации, направленной на устранение структурных под-
разделений и высвобождение работников, которые не "вписыва-
ются" в стратегию изменений. Второй подход связан с поиском
уникальных черт предприятия, создающих притягательный для ра-
ботников (а затем и для потребителей) образ организации. Это
подтолкнет развитие потребностей высшего порядка (в принад-
лежности, причастности), уважения коллектива к организации и
гордости за нее.

36. Ядро кадрового потенциала образуют совокупные способности
работников организации, которые необходимы для того, чтобы
выбирать, выполнять и координировать действия, обеспечиваю-
щие фирме стратегические преимущества на рынках товаров, ус-
луг и знаний. Речь идет не о тех характерных для организации
способностях, которые обеспечивают устойчивый рост прибыли:
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о способностях к нововведениям, к созданию и поддержке внут-
ренних и внешних связей, формированию привлекательного имид-
жа фирмы, контролю стратегически важных ресурсов (по проше-
ствии времени конкуренты будут обладать ими), а об аксиден-
тальных способностях, определяющих возможность выживания
организации.

37. Принудительный и адаптивный методы управления сопротивлением
сопряжены с крайними мерами проведения изменений, тогда как
метод "аккордеона" является промежуточным. Он может быть ре-
ализован в сроки, диктуемые развитием событий во внешней среде.
Продолжительность процесса изменений зависит от времени,
которым располагает руководство. С нарастанием срочности этот
метод приближается к принудительному, с ее уменьшением — к
адаптивному методу осуществления изменений.

38. При опенке уровня готовности организации к освоению новых уп-
равленческих технологий необходимо провести диагностику ха-
рактеристик организационной культуры, социально-психологи-
ческого статуса персонала и его технической оснащенности.

39. Не вдаваясь в глубокий анализ сложных специфических проблем,
связанных с изучением продуктивности мышления, приведем
некоторые правила его развития у молодого специалиста:
а) интенсивность интеллектуального труда в процессе обучения
должна периодически изменяться, иначе значительная часть не-
обходимой информации начнет вытесняться в подсознание;
б) для пробуждения творческих способностей обязательны перио-
дические экстремальные усилия в умственной работе {до глубо-
кого утомления). При этом восстановление возможно не только
за счет пассивного отдыха, но и благодаря применению комплек-
сов витаминов, природных биологически ценных препаратов, а
при необходимости — и фармакологических средств;
в) выход из тренинга (отдых) должен продолжаться не более 7—
10 дней;
г) регулярный тренинг должен проводиться с молодых лет до
конца жизни, так как его прекращение ведет к резкому сниже-
нию продуктивности мышления. В образовательном процессе тре-
нинг разного рода необходим на каждом занятии независимо от
его формы;
д) виды тренинга;

• тренировка памяти — запоминание текстов, цифр, стихов, пе-
ресказ прочитанного и т. п.;

• изложение мыслей в письменной форме, что представляет со-
бой лучший способ развития и поддержания интеллектуально-
го уровня;
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• решение задач —• математических, игровых (шахматных), а так-
же кроссвордов, криптограмм и т. д.;

• творческая деятельность;
• тренировка интуиции;

е) рациональное и полноценное питание (прежде всего достаточ-
ное количество животного белка);
ж) рациональный режим труда, отдыха и сна; переключения на
занятия и работу иного профиля; умеренная физическая нагрузка.

Навыки управления продуктивностью мышления развиваются
и закрепляются у студентов и слушателей с помощью тренингов,
включаемых в учебный процесс. Организация этого процесса по
такому принципу придает ему интерактивный характер, пре-
вращает тренинги в мини-деловые игры, воздействие которых на
игроков и преподавателя искусственно несколько ослаблено. Од-
нако, будучи постоянным, оно способствует решению тех же за-
дач, которые стоят и перед масштабными деловыми играми.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем различаются психологическая игра и прямое общение?

2. Каковы основы психологических методов воздействия на поведение
людей?

3. Какое рациональное зерно содержится в основных школах управлен-
ческой психологии?

4. Какова эффективность психологических игр как метода избежа-
ния конфликтов в организации?

5. В чем сущность теории игр?

6. Каковы правила пользования эго-состояниями и их изменения?

7. Из каких составляющих формируется процесс игр?

8. Оцените конструктивные и деструктивные последствия игр в орга-
низации. Приведите примеры.

9. Каковы стратегии прерывания игр? Чем они полезны?

10. Чем отличается психологическая игра от действия защитных ме-
ханизмов психики?

11. Каковы правила работы с защитными механизмами?

12. Каковы стратегии постоянного выигрыша?

13. Чем отличаются друг от друга индивидуальные и коллективные

игры':
14. В чем причина отклоняющегося поведения?
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15. Каковы этапы проведения изменений моделей ОП?

16. Как оценить конфликты в организации?

17. Какова методология управления с отклоняющимся поведением ?

18. Какую роль может сыграть обучение в трансформации моделей

от

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Задание 1. Воспроизведите ситуации в группе и проверьте пра-
вильность решений.

1.1. "Нам нужно больше данных"
На собрании или совещании коллектива вновь и вновь звучит: "У

нас недостаточно информации", "Не все ознакомились с идеей", "Надо
подождать более четкого проявления тенденций" и др. Обсуждение
продолжается, принятие решения затягивается и может не состоять-
ся вообще.

1.2. "Ура! Какая чудная идея!" (захлопывание)
На собрании или совещании каждое предложение руководителя

или аналитической группы принимается с небывалым энтузиазмом и
воодушевлением. Под одобрительный гул и радостные возгласы док-
ладчики, сменяя друг друга, говорят обстоятельно, но в основном о
перспективах и светлом будущем. Собрание затягивается, принятие
решения может сорваться. На эту уловку очень часто попадаются
молодые руководители.

Задание 2. Определите механизмы и инструменты трансфор-
мации модели ОП коллектива и систем управления для каждого
из этапов реструктуризации компании согласно табл. 8.14.

Таблица 8.14

Этапы реструктуризации кризисных компаний

—
Этап

реструк-
туризации

1

1

Доминиру-
ющая

форма
управления

2

Рыночная

Задача этапа

3

Получить разнообразный
набор целей, оценивае-
мых по стоимостной
шкале

Критерий

Л

Прибыль-
ность

Технологи-
ческий

И нстру мента-
рий

5

Маркетинг
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Окончание табл. 8.14

1

II

III

IV

V

2

Демократи-
ческая

Коллеги-
альная

Знаньееая

Бюрократи-
ческая

3

Отобрать цели, согла-
сующиеся с законами,
нормативами

Отобрать цели, исходя
из интересов органи-
зации, коллектива

Получить набор страте-
гий (сценариев возмож-
ных действий! в зависи-
мости от развития ситуа-
ции

Привести в соответствие
стратегии с возможнос-
тями исполнителей

4

Легитим-
ность

Приемле-
мость

Осущест-
вимость

Реализуе-
мость
задач

5

Нормативная
база

Изучение
общественно-
го мнения

Анализ ре-
сурсов, обста-
новки при
разработке
программы

Разработка
заданий

Задание 3. Описание стандартных игр в сфере труда (разрабо-
танное автором по материалами Р. Шмидт) полезно для иден-
тификации игровой сферы в конкретной организации.

Задача руководителя (или игрока Б, так как игрок А — это
всегда инициатор игры) заключается не просто в прерывании
конфликта, но в прекращении игры раз и навсегда без матери-
ального и морального ущерба для фирмы. После достаточной
практики можно переходить к играм в организации, которые в
итоге приводят к перераспределению власти и влияния в орга-
низации (если это необходимо).

3 . 1 . "Да, но..."
Ситуация: на совещании торговых агентов А. сообщает, что по-

стоянно теряет заказы из-за того, что конкуренты стали производить
новую продукцию и продавать ее по заниженным ценам (позиция
жертвы). Коллеги делятся с ним опытом успешного конкурирования
каждый в своей области и дают советы (позиция спасителя), но А.
отвергает все предложения, находя в них изъяны и утверждая, что в
его области эти приемы не срабатывают. Чем активнее возражает
А., тем больше ему стараются помочь. Через некоторое время руко-
водитель Б. замечает: "Я вижу, Вы не хотите ничего изменить, и у
меня совершенно пропало желание продолжать это обсуждение!" На-
ступает тишина. Все испытывают неловкость.

3.2."Позор"
Ситуация: руководитель постоянно находит в работе подчинен-

ного погрешности и ошибки и, несмотря на то что работа на 99%
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сделана очень хорошо, обвиняет его в провале всего задания (пози-
ция преследователя). Сотрудник чувствует себя виноватым, начина-
ет извиняться, и у него формируется комплекс невозможности вы-
полнить работу в соответствии с требованиями руководителя (позиция
жертвы).

3.3. "Сам увидишь, что из всего этого получится"
Ситуация: руководитель А. дает задание Б. приобрести оборудо-

вание определенной марки. Б. пытается объяснить ему, по какой при-
чине оборудование этого типа не стоит покупать. Но А., за которым
последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу
своего решения и убеждает Б. в его правильности. Б. соглашается;
"Ну хорошо, если Вы так думаете, то я приобрету это оборудование",
одновременно тоном речи давая понять А. (на скрытом уровне), что
он не согласен с решением и не будет нести ответственности за его
последствия. Через некоторое время мнение Б. подтверждается и
оборудование демонтируется. Когда А. вызывает к себе Б., чтобы
проанализировать причину неудачи, тот отвечает: "Вы же сами хоте-
ли приобрести именно это. А я с самого начала предупреждал Вас,
что оборудование никуда не годится". Таким образом, скрытая ком-
муникация становится явной и порождает смену ролей и напряжен-
ность в общении.

3.4. "Я глуп"
Ситуация: новая сотрудница, занимавшаяся закупками, получи-

ла другое назначение и очень хорошо справляется с работой. Одна-
ко она постоянно задает шефу вопросы, на которые прекрасно мо-
жет ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый раз реагирует
на них раздраженно, отчего страдают не только отношения с этой
сотрудницей, но и климат в коллективе.

3.5. "Пни меня"
Ситуация: работник А. в целом знает свое дело хорошо и выпол-

няет его достаточно качественно, но при этом постоянно совершает
мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник Б. каж-
дый раз вызывает его к себе для объяснений, и А. получает "пинок",
который на время делает его внимательнее. Затем ситуация повто-
ряется,

3.6. "Сейчас я тебе покажу"
Ситуация: руководитель говорит опоздавшему сотруднику: "Вы

знаете, который уже час?" Сотрудник виновато отвечает: "Извините,
пожалуйста, за опоздание, это больше не повторится". Руководитель
(угрожающе): "Вы уже третий раз за эту неделю опаздываете на ра-
боту. Я не буду больше с этим мириться". Не зная, как реагировать,
подчиненный молчит.
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3.7. "Зал суда"
Ситуация: ответственный за сбыт А. и ответственный за рекламу

Б. не могут прийти к единому мнению по вопросу, решение которого
требует совместных усилий. В возбужденном состоянии они прихо-
дят к своему руководителю и описывают ему ситуацию, чтобы он сам
решил проблему. Начинается продолжительная дискуссия с убеди-
тельными аргументами с обеих сторон. Скоро участники беседы или
один руководитель понимают, что ее конечной целью является не
выработка оптимального решения, я отстаивание собственной точки
зрения. К дискуссии подключаются сотрудники соперничающих от-
делов, которым отводится роль присяжных в суде. В итоге появляет-
ся проигравший, который склонен мстить за проигрыш. Так програм-
мируется еще одна подобная игра или более разрушительный
конфликт.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Задание 1- Проведите тестирование личностных качеств с по-
мощью сборника тестов (например, Н.Р. Литвинцевой).
Установите соответствие ваших личностных качеств качествам
нормативной модели эффективного руководителя высшего зве-
на. Определите потенциал, позволяющий вам стать руководи-
телем высшего звена.
Определите, какие Ваши качества способствуют карьере руко-
водителя, а какие — мешают.
Опросите коллег по группе по нижеприведенному опроснику и
установите мнение группы об усредненной нормативной моде-
ли руководителя. Проверьте соответствие собственных качеств
в балльной оценке установленным средним показателям.
По каждой позиции оценка может составлять от 1 до 10 баллов.

Нормативная модель эффективного руководителя — это обоб-
щенное выражение представлений участников опроса о том, чем се-
годня в первую очередь должен заниматься руководитель высшего и
среднего звена на данном предприятии. Кроме того, это часть орга-
низационной культуры предприятия, носителями которой являются
управляющие, а также своеобразный перечень норм управленческой
деятельности, реализующийся изданном предприятии, социальный
стандарт, образец поведения руководителя, признанный в конкрет-
ной управленческой среде. Нормативная модель является в сущнос-
ти ситуативной: она отражает представления данных руководителей
конкретного предприятия в определенный период.

Ряд деловых и личностных качеств, в случае если коэффициент
корреляции между ними и интегральным показателем эффективное-
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ти деятельности ниже 0,80, не входят в нормативные модели эффек-
тивного руководителя как высшего, так и среднего звена. Их можно
считать неиспользованные управленческим ресурсом.

Сравнение нормативной модели эффективного руководителя и
неиспользованного управленческого ресурса, построенных на ос-
нове представлений управленческого персонала, позволяет прове-
сти анализ деятельностных установок и управленческих ценност-
ных ориентации руководителей. Эти две модели через деловые и
личностные качества определяют предпочтительные для настояще-
го времени функции руководителя и те, которые остаются невос-
требованными в сегодняшней ситуации на предприятии и являются
второстепенными.

На этом же этапе необходимо сделать выводы о наличии или об
отсутствии конфликтов в организации, их разновидностях, природе
и возможных путях разрешения; о традиционных психологических иг-
рах и психологических особенностях общения; о состоянии мораль-
но-психологического климата в организации; о типе организацион-
ной культуры и перспективах ее развития; о требуемых кадровых
процедурах и изменениях.

Группа качеств "Управление деятельностью"

Умение устанавливать для своего подразделения как долгосроч-
ные, так и краткосрочные цели, которые соответствуют целям пред-
приятия.

1. Умение организовывать своих подчиненных и подразделения
для выполнения производственных задач.

2. Умение планировать деятельность вверенного коллектива.
3. Умение оперативно оценивать возможные последствия прини-

маемых решений.
4. Умение при принятии решений анализировать сложившуюся

ситуацию, выявляя существо проблемы.
5. Понимание политики компании и следование ей при принятии

решений.
6. Умение формулировать долгосрочные и краткосрочные цели по

своему направлению деятельности, соответствующие целям пред-
приятия, и способность обеспечивать их достижение.

7. Знание финансово-экономического состояния предприятия и
основных тенденций его изменения.

8. Знание общих принципов и правил менеджмента.
9. Умение осуществлять эффективный контроль результатов дея-

тельности своего подразделения и отдельных работников.
10. Наличие профессиональных знаний в той сфере деятельно-

сти, в которой осуществляется управление.
Средний балл по группе:
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Группа качеств "Управление персоналом"

11. Стремление способствовать повышению квалификации и про-
фессиональному росту подчиненных.

12. Способность сформировать у коллектива и подчиненных чув-
ство гордости и ответственности за свое предприятие.

13. Умение организовать в коллективе производственное обще-
ние и свободный обмен информацией.

14. Умение объединять в коллектив или команду отдельных ра-
ботников, осознавших, что они делают общее дело.

15. Требовательность к подчиненным, умение вовремя спросить
за порученное дело с любого работника.

16. Умение устанавливать отношения сотрудничества в коллекти-
ве и рационально разрешать возникающие конфликты.

17. Умение обеспечить подчиненных информацией, необходимой
для выполнения возложенных на них задач.

18. Способность мобилизовать энергию подчиненных, используя
убеждение и приемы лидерства.

19. Умение при делегировании полномочий подчиненным удер-
живаться от принятия прямых решений в этой же области.

20. Умение делегировать полномочия подчиненным, точно опре-
деляя ожидаемый результат.

21. Умение определять задачи для подчиненных и их личную от-
ветственность.

22. Умение подбирать подчиненных и эффективно использовать
их способности.

Средний балл по группе:

Группа качеств "Управление собой"

23. Способность критически оценивать свои действия, признавая
ошибки.

24. Способность подавлять свои эмоции (гнев, раздражение, оби-
ду), мешающие нормальному общению с сотрудниками, вежливость
и корректность.

25. Способность быстро переучиваться в соответствии с новыми
требованиями.

26. Умение строго соблюдать принятые на себя обязательства и
брать ответственность за допущенные промахи в работе.

27. Организованность, умение рационально использовать рабо-
чее время.

28. Энергичность, высокая настойчивость и упорство в достиже-
нии поставленных целей.

Средний балл по группе:

Группа качеств "Авторитет"
(Примечание: группа может расширяться и сокращаться)

29. Авторитет среди сотрудников.
Средний балл по группе:
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Группа качеств "Эффективность руководителя"

30. Эффективность деятельности руководителя.
Средний балл по группе:

Группа качеств "Эффективность коллектива"

31. Эффективность деятельности подразделения, возглавляемо-
го оцениваемым руководителем.

Средний балл по группе:

Группа качеств "Управление бизнесом"

32. Умение и готовность проводить изменения в организации де-
ятельности и управлении компанией в соответствии с условиями
внешней среды.

33. Умение сконцентрировать ресурсы и усилия на решении стра-
тегических задач.

34. Умение принимать своевременные решения при недостатке
информации (интуитивные решения).

35. Умение оценивать степень риска при принятии решений.
36. Умение определять основные цели компании и четко форму-

лировать способы их достижения.
37. Умение оценивать конкурентоспособность компании и ее кон-

курентную позицию, сравнивая ее по наиболее существенным ха-
рактеристикам с конкурентами.

38. Знание общих закономерностей развития технологии и посто-
янный контроль происходящих изменений в организации и техноло-
гии производства.

39. Умение анализировать и понимать закономерности и тенден-
ции изменения внешней среды, а также проблемы потребителей.

Средний балл по группе:
Средний балл оцениваемого по всем качествам:

Эти перечни не являются исчерпывающими, и их стоит дополнить
в соответствии с конкретными целями исследования состояния персо-
нала.

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ПОСОБИЯ

Глава 1

Задание 1

1.1. Этап предпринимательства (рождение). Этап формализации и
управления.

1.2. Этап коллективности. Юность.
1.3. Этап выработки структуры. Детство.
\ .4. Этап упадка. Зрелость.
1.5. Упадок. Рождение.

Задание 2

Компании:
торговая компания средних размеров (розничная торговля про-

дуктами питания) — модель 4 организационной культуры;
небольшой коммерческий банк — модель 2;
туристическая компания — модель 4;
завод по производству электротехнического оборудования промыш-

ленного назначения — модели 2, 3 и 4;
кондитерская фабрика — модели 1, 2, 3, 5;
ипотечный банк — модели 1, 2;
центр оптовой торговли — модель 2:
учебное заведение второго высшего образования — модели 1, 4, 5;
государственное учреждение — модели 1, 5;
налоговая инспекция — модель 5;
страховая организация — модели 1, 4.

Задание 3

КЛЮЧИ:
1. Хаотическое реагирование — для всех молодых организаций, для

организаций одной сделки, для организаций со слабым и непрофес-
сиональным менеджментом, для организаций супермобильньгх от-
раслей бизнеса.

2. Планирование в узком смысле (тактическое) — для организа-
ций на 2—3-й стадиях жизненного цикла, пишеиых организаций
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(с маленьким сегментом рынка), для организаций в состоянии транс-
формации, для организаций со слабым стратегическим менеджмен-
том.

3, Управление стратегическими возможностями — для сильных
организаций, для организаций на 3—4-й стадиях жизненного цикла,
для организаций с развитыми и обширными рынками, сложным ас-
сортиментом продукции, развитой организационной культурой, раз-
витым стратегическим менеджментом.

4. Управление в реальном масштабе времени — для организаций с
активизированным человеческим капиталом.

Задание 4

КЛЮЧИ: Нефтяная компания — 2, 3, 4, 5;
торговая компания средних размеров (розничная торговля про-

дуктами питания) — I, 2, 3, 5;
небольшой коммерческий банк — 1, 2, 3;
туристическая компания — 2, 3, 5;
завод по производству электротехники промышленного назначе-

ния — I, 2;
кондитерская фабрика — 1, 2, 3, 5;
ипотечный банк — 2, 4, 5;
центр оптовой торговли — 1, 2, 5;
учебное заведение второго высшего образования 2, 3, 4, 5;
государственная организация — 1, 2, 3;
страховая компания — 2, 3, 4, 5;
инвестиционная компания — 2, 3, 4, 5.

Глава 2

Задание 1

Авторитарная модель — 1, 4, 12, 16, 19.

Модель опеки — 2, 9, 19.
Поддерживающая модель —• 3, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19-
Развивающая модель - 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19.

Задание 2

Авторитарная модель — Б, Г, Д, Ж.
Модель опеки — Б, В, Д, Ж.
Поддерживающая модель — А, Б, Г, Е, Ж, 3, И.
Развивающая модель — А, Б, В, Г, Е, Ж, 3, И, К.
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Задание 3

Авторитарная модель — пацифист, отшельник, дилетант.
Модель опеки — паникер, пугач, дилетант, пацифист.
Поддерживающая модель — одержимый, пацифист, отшельник,

дилетант.
Развивающая модель — отшельник, одержимый, пацифист.

Глава 4

Задание 1

1. Лялина имела выраженную негативную сторону психологиче-
ского портрета российского работника.

2. Мотивационные структуры Лялиной имели выраженный эгоис-
тический характер со стремлением влиять на окружающих с целью
перераспределения ответственности и внедрения модели имитацион-
ной деятельности.

3. Неудачи с заведующим кафедрой подтолкнули Лялину к скры-
тому саботажу на кафедре. У нес появился нигилистический автори-
тет, базирующийся на отрицании власти и дееспособности руковод-
ства.

4. Лялина стремилась к созданию модели опеки только для себя
самой. При первой же возможности эта модель могла трансформиро-
ваться в авторитарную худшего типа со слабым лидером — Лялиной
во главе кафедры.

5. Уманцев построил поддерживающую модель ОП, которая объек-
тивно была более эффективной и совершенной для кафедры.

6. В описанном инциденте Уманцев не сразу нашел верный стиль
поведения. Вначале он растерялся, не сумел правилвно сориентиро-
ваться, упустил инициативу, вступил с Лялиной в конфликт. Но ког-
да другие сотрудники стали ей открыто симпатизировать и конфликт
грозил перерасти в общекафедральный, он понял, что пора от эмо-
ций переходить к рациональной стратегии поведения для сохранения
сплоченного коллектива кафедры. С этой целью он сделал явным то,
что было скрыто, — она хотела легко жить за счет других. Тогда кол-
лектив выступил против нее, и она не смогла в нем работать.

Стратегия ОП: После некоторых размышлений Уманцев резко
изменил стратегию поведения. На очередном заседании кафедры после
требования Лялиной снять часть ее учебной нагрузки он, к удивле-
нию всех сотрудников, не только не выразил возмущения, но и охот-
но пошел ей навстречу. Он сказал, что был глубоко не прав, требуя
от такой очаровательной женщины чего-то еще, кроме украшения
коллектива, и поэтому он распределит эту нагрузку между остальны-
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ми его членами. Через некоторое время одной из ассистенток при-
шлось вместо Лялиной ехать в командировку, и удивление сотрудни-
ков сменилось возмущением. Профессора Уманцева обвиняли в сла-
бохарактерности, терпимости сверх меры к Лялиной, поекольку все
ее капризы и претензии тотчас же удовлетворялись.

Все, кто за нее работал, сменили симпатию к ней на явную недо-
брожелательность. О ней стали говорить, что она пользуется мягко-
стью и терпимостью Уманцева. чтобы добиться особого положения
на кафедре. Лялина стремительно теряла популярность. Перестав быть
предметом восхищенного внимания, она стала вести себя заносчиво
и грубо, еще больше усугубив свое положение. Через некоторое время
она вынуждена была подать заявление об уходе, но Уманцев не со-
глашался ее отпустить и уговаривал остаться. Тогда Лялина обрати-
лась к декану и добилась разрешения на увольнение. После ее ухода
кафедра вздохнула с облегчением, и между сотрудниками и заведую-
щим установились прежние дружественные и деловые отношения.

Задание 2

Квадрат — потребность в успехе, принадлежности, причастности,
уверенности в завтрашнем дне. Исполнитель, ответственный испол-
нитель, администратор.

Треугольник — потребность во власти и влиянии, в успехе и само-
реализации. Лидер.

Прямоугольник — потребность в безопасности различного рода, в
принадлежности и причастности, потребности социальной группы.
Исполнитель, в крайнем случае, ответственный исполнитель.

Круг — потребности социальной группы. Хороший работник толь-
ко на тех работах, где можно удовлетворить потребности социальной
группы.

Зигзаг — потребность в самореализации, причастности. Творец,
слабо поддается управлению в рамках организации. Нуждается в ак-
тивизации и других групп потребностей.

Овал — гибрид прямоугольника и круга. Исполнитель, ответствен-
ный исполнитель.

Задание 3

Универсальным ключом к подготовке современных должностных
инструкций является конкретизация количественных и качественных
показателей — измерителей эффективности труда. Кроме того, необ-
ходимы дополнительные демотиваторы, не дающие возможности орга-
низовать имитационную деятельность.

Пример. Секретарь-референт:
• скорость печати;
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. конкретный пакет документов, которые известны кандидату;
• контактность;
. умение разговаривать по телефону с гарантированным эффек-

том;
• знание этики и этикета (конкретные ситуации);
• демотиваторы в области нарушения всех вышеперечисленных

требований и т. д.

Задание 4

Люди возможности — потребности в самореализации.
Люди процедуры — потребность в успехе, причастности.
Люди, ориентированные на то же самое, — физиологические по-

требности, потребности в безопасности.
Люди, ориентированные на то же самое с различием, — потреб-

ности социальной группы, потребность в успехе, самореализации.
Люди, ориентированные на разницу, изменения, — потребность

в самореализации.
Люди внешне референтные — потребности социальной группы,

потребность в причастности, безопасности.
Люди внутренне референтные — потребность во власти, в успехе,

самореализации.

Глава 5

Задание 1

Формирование стратегии влияния необходимо начать с анализа со-
стояния группы.

Комментарий: из-за большой разницы в возрасте, уровне образо-
вания и профессионализма бригада категорически не приняла моло-
дого менеджера. Подсознательное (о сознательном не берусь утверж-
дать) отношение к нему сформировалось как к мальчишке-выскочке,
которому надо еше доказать свои умения и силу (управленческую), и
тогда бригада уступит ему часть власти в зависимости от весомости
доказательств. Такого рода саботаж является прямым доказательством
положения, которое говорит, что наделение работника формальны-
ми полномочиями совершенно не обеспечивает его реальной влас-
тью. Ее надо заслужить, заработать или... отобрать.

Финансовых рычагов у менеджера очень мало: заработная плата и
премии. Прямые разговоры и убеждения бесполезны, как и апелля-
ция к совести и сознательности. Пить вместе с ними — подрыв авто-
ритета и признание собственной слабости.
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Группа в силу большого количества цементирующих ее начал вы-
ступает как единое целое (чем ниже уровень образования и уже круг
интересов, тем сплоченнее группа). Поэтому воздействовать на каж-
дого работника невозможно. Следует выбрать объект воздействия и
работать с полем вокруг него. Тогда объект вынужден будет изменить
свое поведение.

В качестве объекта была выбрана бригада (как наиболее влиятель-
ное образование). В качестве составляющей поля — бригадир. И ему по
результатам работы была выдана большая премия с прилюдной благо-
дарностью и пожатием руки. Только ему одному. На следующее утро
бригада, трезвая и не очень радостная, вышла на работу и за 3 недели
выполнила весь объем работ. Бригадиру, правда, пришлось уволиться
по окончании проекта. Бригада не простила незаслуженного прибли-
жения к руководству за заслуги, бригаде непонятные, а потому со-
мнительные. Менеджер сдал свой экзамен высшему руководству. Но
наиболее приятным для него было услышать от рабочих: "Мы тебя
уважать стали. Ты молодой мужик, да хитрый".

Задание 2

Органическая — экспертная, харизматическая власть; влияние с
помощью убеждения и личного примера; модель ОП — развиваю-
шая, поддерживающая.

Предпринимательская — экспертная, авторитарная, харизмати-
ческая власть; влияние с помощью силы, примера, заинтересован-
ности; модель ОП — поддерживающая.

Бюрократическая — традиционная власть, через страх и вознаг-
раждение власть; влияние с помощью силы в различных формах;
модель ОП — авторитарная, опеки.

Партиципативная (система представительства групп и участия кол-
лектива) — экспертная, традиционная власть; влияние с помощью
коллективного сознания; модель ОП — опеки, поддерживающая, кол-
легиальная.

Задание 3

Органическая культура — команда (адаптивная структура).
Предпринимательская культура — матричная (проектная), депар-

таментализация, команда.
Бюрократическая культура — бюрократия, дспартаментализация.
Партиципативная — матричная, бюрократия, департаментализа-

ция, команда.

Задание 4

Группа не приняла молодого руководителя из-за разницы в опыте,
квалификации, знаниях не в его пользу. Серьезное задание стало для
него тестом на выживание, которые любит давать вышестоящее руко-
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водство. Сущность ситуации заключается в разделении власти. Коллектив
обладает экспертной властью (влиянием на основе компетентности) и
представляет собой на этой основе сплоченную малую группу. Руково-
дитель имеет только формальную власть, не подкрепленную никакой
другой формой власти. Ситуация довольно распространенная, и ошиб-
ка руководителя тоже традиционная: он принял административно-ко-
мандную модель управления за основу обшения. С самого начала он
дистанцировался от коллектива, который сильнее его, без всяких на то
оснований (см. объяснения выше). Причем линия поведения его также
достаточно предсказуема. Это позволило персоналу разыграть скрытый
саботаж как по потам. Совершенно понятно, что никто из коллектива,
обладающего таким уровнем квалификации, не будет уволен. Высшее
руководство скорее уволит незадачливого начальника отдела. Финан-
совые санкции невозможны, так как коллектив выполняет задания
согласно должностным инструкциям.

Выигрышный диссонанс в данной ситуации заключается в смене
позиции с агрессивной па беззащитную с высокой степенью откро-
венности. Это демонстрирует понимание руководителем ситуации,
признание своей ошибки и просьбу о помощи. При этом можно под-
черкнуть как свою неправоту (извиниться за безобразное поведение),
так и высокую квалификацию сотрудницы, например, следующим
образом: "Мария Ивановна, извините меня, пожалуйста, я был очень
несдержан! Но я человек новый в организации, и это дело крайне
важно для меня. Видимо, у меня пока не хватает опыта. Помогите
мне, пожалуйста! С Вашими знаниями, я уверен, это не составит
особого труда!" Можно ожидать, что через полчаса Мария Ивановна
привезет давно готовую документацию на встречу с клиентом.

Задание 5

Максимальная величина — 1 (развивающая модель ОП).
Минимальная величина — 1:1100 (автократическая агрессивная

модель ОП).

Глава 6

Задание 1

1-я фаза — конфликты личных норм, ценностей, симпатий и ха-
рактеров; конфликты по поводу распределения ролей, методов рабо-
ты и взаимного влияния.

2-я фаза — конфликты распределения обязанностей и власти в
результате подавления индивидуальных мнений; конфликты значи-
мости в группе, распределения ролей и влияния.

3-Я фаза — конфликты индивидуальных и групповых норм, между
установками и личной свободой, между группой и внешней средой.
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4-я фаза — конфликты ценностей; индивидуальных и групповых
интересов, власти и влияния, результатов труда.

5-я фаза — конфликты ценностей, конфликты между группой и
организацией; конфликты, связанные с содержанием работ.

6-я фаза — все группы конфликтов.

Задание 2

1. Человек не чувствует себя нужным в организации или конкрет-
ной группе, к которой он хотел бы принадлежать.

2. Человек ниоткуда не получает помощи в делах или житейских
ситуацих.

3. Человек чувствует себя незащищенным, не уверен в себе, ме-
ланхоличен по характеру.

4. С помощью информации человек надеется получить нечно цен-
ное.

5. Эмоциональный и морально-психологический холод и жесткость
в организации толкают человека в группу.

Глава 7

Задание 2

Только 4-е обращение содержит возможность перехода власти и
ответственности к сотруднику, следовательно, только человек, к ко-
торому можно так обратиться, может быть отобран в команду, вы-
полняющую автономные задания.

Глава 8

Задание 3

1. Стратегии: 1 — для руководителя, 2 — для подчиненного.
1. Б. находится в роли преследователя. Следует перейти в роль спа-

сителя и понять, что А. не готов принять советы, воспринимая их
через призму собственных предрассудков и комплексов и отвергая
без анализа. Б. должен предложить решение в следующей форме: "Я
вижу, Вы столкнулись с трудностями и сомневаетесь в эффективно-
сти наших предложений. Я предлагаю составить список предложе-
ний без обсуждения. Вы потом сами их изучите и сможете восполь-
зоваться".

2. А. находится а нервозно-подавленном состоянии, ощущает свою
беспомощность и не видит выхода из положения (ученик-я). С целью
перехода в состояние специалист-я следует записать все предложения
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коллег без исключения и обдумать после совещания в спокойной об-
становке. Кроме того, нужно обязательно проанализировать свое со-
стояние ученик-я на совещании, чтобы научиться сначала контроли-
ровать его, а затем избегать.

2. Стратегии:
1. Если руководитель поймет, что обращает больше внимания на

ошибки, чем на достижения подчиненных, то следует проанализи-
ровать достоинства и негативные качества работы сотрудника и его
самого как личности. Так активизируется состояние специалист-я
вместо критического патерналистского-я, и нормальные коммуника-
ции будут восстановлены.

2. Сотруднику необходимо сознательно активизировать свое состо-
яние специалист-я и стимулировать такое же состояние у руководи-
теля четким разграничением достоинств и ошибок в работе и подчер-
киианием достоинств. Сотрудник укрепится в состоянии специалист-я,
и конфликт будет улажен.

3. Стратегии:
1. Если при разговоре с подчиненными вы слышите какие-либо

аргументы против вашего решения, то постарайтесь конструктивно с
ними разобраться. Помните о том, что многие сотрудники робеют
перед начальством, а мнение специалистов должно быть решающим
в вопросах, относящихся к их компетенции больше, нежели к ком-
петенции руководителя. Особенно будьте внимательны к контраргу-
ментам и радуйтесь тому, что сотрудник ответственно относится к
делу и предупреждает о возможных трудностях. Он может подметить
важные моменты и предложить нужные решения.

2. Если вам не удачось убедить шефа, то не старайтесь отомстить
ему за невнимание к вашему мнению, с видимой покорностью со-
глашаясь с неправильным решением. Скажите шефу, что вам нужно
обдумать это задание, и запишите все аргументы "за" и "против", а
также возможные решения по преодолению недостатков принятого
решения. Покажите ваши записи руководителю в удобное для вас обоих
время. Он будет их читать из состояния специалист-я, а не из бунтар-
ского ученик-я, как при первом разговоре. И в результате дискуссии
будет выработано оптимальное решение и сохранятся добрые отно-
шения руководителя и сотрудника.

4. Стратегии:
1. Сотрудница находится в состоянии приспосабливающегося уче-

пик-я. Чтобы перевести ее в состояние специалист-я, следует посто-
янно спрашивать ее, как она делала свою работу раньше, и ждать
конкретного ответа. Для поддержания состояния специалист-я при-
меняются следующие вопросы: "Какие у вас представления об этом?
Как это можно сделать, по вашему мнению? Какой информации вам
недостает, чтобы принять самостоятельное решение? Какой опыт ре-
шения подобных вопросов у вас есть?" и др.
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2. Если вы видите неадекватную реакцию коллег или начальства на
ваши вопросы, то это означает, что вы могли бы решить их сами.
Проблема заключается в том, что вы не можете разделить недостаю-
щую информацию на важную и второстепенную из-за недостаточно-
сти опыта. Вопросы о важной информации вы должны задавать, а
касающиеся второстепенной — решать самостоятельно. С приобрете-
нием опыта к вам придет уверенность в действиях и вы будете решать
все вопросы сами, не нуждаясь в постоянном подтверждении пра-
вильности решений со стороны коллег и руководителя. Записывайте
все вопросы и варианты их решения, и вы увидите, какие из них
являются простыми, а какие требуют коллективного решения.

5. Стратегии:
1. Проанализируйте свое отношение к работнику А.: высказываете

ли вы ему признательность за хорошую работу или принимаете это
какдолжное. Во втором случае начните поощрять его хорошую работу
oднoвpe^fcннo с тщательным контролем. Обязательно соизмеряйте
интенсивность контроля с частотой допущенных ошибок: чем мень-
ше ошибок, тем меньше контроля. Скажите А. о своем двойственном
отношении к его работе: с одной стороны, вам нравится качество
работы, а с другой — очень раздражают нелепые погрешности. Спро-
сите, что он собирается предпринять, чтобы избежать подобных си-
туаций. Если эта тактика после многократного применения не дает
никакого результата, то в спокойном и деловом тоне укажите сотруд-
нику на возможные последствия его поведения в такой форме: "Как
Вы считаете, что может предпринять администрация, если Вы и впредь
будете допускать такие ошибки?" Если этот последний стимул состо-
яния еггециалист-я не действует на работника, то стоит подумать о
его должностных или иных перемещениях.

2. При возникновении конфликтом с руководством из-за ошибок в
вашей работе проверьте правильность выполняемых действий. Если
вы все делаете правильно, но тем не менее совершаете ошибки, то
проанализируйте из состояния специалист-я ситуацию в целом для
выявления сопутствующих работе обстоятельств, которые вызывают
ошибки. Разработайте систему самоконтроля во избежание спешки и
перегрузок в работе, научитесь дружески, но твердо пресекать по-
пытки отвлечь вас от прямых обязанностей. Подумайте о том, что
позитивная оценка вашего труда важна не только для руководителя,
но и для вас. С укреплением внутренней дисциплины пройдет напря-
женность, вызывающая ошибки в работе, и ее качество повысится.

6. Стратегии:
1. Проясните для себя, какие мотивы есть у вас для того, чтобы

играть в эту игру, оцените распекаемого сотрудника. Если ваша оценка
положительна, то, выражая свое недовольство его поведением, вы
прежде всего должны подчеркнуть его значимость, а затем критико-
вать: "Господин А,, я ценю Вас как ответственного и надежного ра-
ботника, но вынужден констатировать, что на этой неделе вы трижды
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опоздали на работу. Мне хотелось бы, чтобы в будущем наша совмест-
ная работа была более приятной. Что Вы собираетесь в дальнейшем
предпринять, чтобы исключить опоздания?" Таким образом стимули-
руется состояние специалист-я у вас и вашего подчиненного.

2. Ваш начальник формально прав, только он слишком импуль-
сивно реагирует, задевая ваше достоинство. Разрешение ситуации за-
висит только от вас, и ваш ответ должен быть из состояния специа-
лист-я, а не учепик-я — спокойным и конструктивным: "Бы правы,
я действительно трижды опаздывал на этой неделе, но уже принял
определенные меры, чтобы в будущем быть пунктуальным".

7. Стратегии:
1. Ваш опыт подсказывает вам правильное решение, но не позво-

ляйте себе высказываться по этому поводу. Переведите дискуссию в
деловое русло, и велика вероятность того, что противники придут к
согласию и без вас. Если же вы займете одну из позиций, то получите
победителя, который будет постоянно апеллировать к вам, и проиг-
равшего, который будет мстить и провоцировать новые игры. Предло-
жите спорящим взвесить все "за" и "против" в прямом диалоге в
вашем присутствии в качестве нейтрального советчика. В конце бесе-
ды оба участника сформулируют приемлемое для обоих решение.

2. Если вы твердо уверены, что ваши аргументы убедительнее, но
ваш коллега не замечает этого, избегайте призывать руководителя в
союзники. Это подорвет ваш авторитет как специалиста в этой обла-
сти. Следует активизировать состояние снециалист-я: позитивно взгля-
нуть на аргументы коллеги и конструктивно воспринять его преду-
беждения. Не цепляйтесь за свою позицию из соображений престижа,
и напряженность атмосферы спадет сама.

При решении этой психологической задачи моими студентами были
найдены два оригинальных решения, причем о стратегиях такого плана
они ранее не слышали (можем считать их чистым творчеством, хотя в
психологической практике они существуют очень давно).

1. Со страшным криком: "Вы меня уже окончательно вывели из
себя (в оригинале сленговое выражение "достали")!" — выгнать обо-
их из кабинета с напутствием: "Без совместного решения не возвра-
щайтесь!"

2. Необходимо заставить противников отстаивать противополож-
ные точки зрения (точки зрения друг друга). Это заставит их понять
сильные и слабые стороны предложения оппонента, услышать их за-
ново, осмыслить, и беседа перейдет в конструктивное русло.

Добавлю, что в данном случае смысл тактики в том, чтобы заста-
вить человека отстаивать заведомо ложную для него точку зрения. Этому
методу около 600 лет. Он родился в средневековой Европе и называ-
ется "адвокат дьявола": па процессах инквизиции специальный свя-
щенник отстаивал точки зрения подсудимых колдунов и ведьм (по-
добие доказательства от противного).
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