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РАЗДЕЛ  1. МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

ТЕМА 1.  Введение в дисциплину «Организационное поведение» 
Организационная поведение — это наука о том, как люди ведут себя в 

организации и каким образом их поведение влияет на результаты ее работы. 

Ключевыми компонентами «Организационного поведения» является триада: 

личность-группа-организация. 

При изучении «Организационного поведения» центральное место за-

нимают личностные качества, способности и поведенческие аспекты работ-

ников, мотивация, взаимодействие  в группе, лидерство и власть, конфликты 

и переговоры,  управление стрессом. 

Специфической особенностью дисциплины «Организационное поведе-

ние» является ее междисциплинарная сущность. Организационное поведение 

включает в себя знания психологии (основы поведения личности), социоло-

гии (социальные системы и социальные роли), социальной психологии 

(взаимодействие и влияние людей друг на друга), экономики (корреляция 

вопросов управления и показателей экономической эффективности работы 

организации, достижение конкретных результатов), философии (методология  

человеческой экзистенции). 

Для менеджеров понимание современных законов организационного 

поведения является  неотъемлемой частью их профессионализма,  так как 

базовая функция менеджера заключается в достижении целей, стоящих перед 

организацией, посредством других людей. Менеджеры, которые добиваются 

наилучших результатов в работе своих подчиненных, основную массу своего 

времени (более 70%) тратят на взаимодействие с подчиненными и коллегами 

по работе, мотивацию персонала, его обучение и развитие. 

 

 

 

 

 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

• Тест 

• Практическое задание 

• Конкретная ситуация                                                                             

• Вопросы для самоконтроля 

Тест   

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ ЛЮДЕЙ? 

Отметьте из предложенных ответов (а, б) наиболее подходящий: 
1.  Конфликт негативно влияет на результаты работы организации, поэтому 
задача руководителей — любой иеной предотвращать источники его воз-
никновения. 
а)  верное утверждение; 
б)  ложное представление. 
2.   Группы, отличающиеся высоким уровнем сплоченности, добиваются 
более высоких показателей производительности труда. 
а)   верное утверждение; 
б)   ложное представление. 
3.   Хороший руководитель должен по отношению ко всем работникам ком-
пании использовать единый стиль и тактику руководства.  
а)  верное утверждение; 
б)  ложное представление.                                                                                                    
4.  Демократический стиль управления лучше авторитарного. 
а)  верное утверждение; 
б)  ложное представление. 
5.  Конфликт в организации — это всегда плохо. 
а)  верное утверждение;                                                                                                        
б)  ложное представление. 
Все приведенные утверждения принято считать верными, однако они, как 
будет видно из материалов последующих блоков, могут быть либо ложными, 
либо верными только при определенных условиях (поэтому на все вопросы 
ответ «б* является наиболее правильным). 
 
Практическое задание  
 

Одним из основных тезисов популярной во всем мире теории тотального 
качества менеджмента (TQM) является тезис о том, что необходимо забо-
титься не только о покупателях продукции и потребителях услуг, но и о са-
мих работниках данной компании и стараться в равной мере удовлетворить 
потребности обеих этих групп. Неудовлетворенность работников обяза-
тельно (прямо или косвенно) отразится на качестве продукции и услуг ком-
пании, отношении к ним потребителей, а следовательно, и на эффективности 
работы организации в целом. 
I. Какие условия необходимы для воплощения идеи тотального качества 
менеджмента на практике? 



2. Какова специфика реализации данного подхода и современных российских 
условиях? 
 
Конкретная ситуация  
 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Далеко не все руководители связывают напрямую показатели эф-
фективности работы организации с показателями удовлетворенности ра-
ботников данной организации. В то же время прогрессивные менеджеры все 
чаще приходят к выводу, что важно внимательно относиться не только к 
«внешним клиентам» — покупателям продукции и потребителям услуг 
компании, но и к собственным работникам (их принято относить к категории 
«внутренних клиентов» организации). В последнее время доказано, что 
только «удовлетворенные», «счастливые» работники способны произвести 
товар или оказать услугу высокого качества. Недовольство работника, по-
мыслы о переходе в другую организацию непременно скажутся на резуль-
татах ею работы — особенно тех работников, которые непосредственно 
контактируют с партнерами, покупателями и клиентами данной организации. 

Ряд исследований демонстрирует, как отношение к персоналу ор-
ганизации, его удовлетворенность отражаются на экономических по-
казателях ее работы. В частности, американские специалисты в области 
маркетинга выявили прямую корреляционную зависимость между степенью 
удовлетворенности и лояльности работников и степенью удовлетворенности 
клиентов, а следовательно, и уровнем прибыли и рентабельности орга-
низации. В середине 90-х гг. Д. Краветс предложил так называемый индекс 
прогрессивности, чтобы оценить прогрессивность управления людьми. Ис-
следование, в котором приняли участие 150 компаний, затрагивало более 50 
областей их управленческой деятельной и практики управления персоналом. 
На основе специально разработанной системы балльной оценки был рас-
считан индекс прогрессивности по каждой из 150 компаний. Самым высоким 
этот индекс окупался у таких всемирно известных компаний, как IBM. 
American Medical International, 3M. 

После завершения обшей оценки прогрессивности управления людьми Д. 
Краветс сравнил полученные показатели с финансовыми показателями  ра-
боты этих организаций, опубликованными и их ежегодных финансовых от-
четах. За пятилетний период работы этих организаций отмечалась высокая 
корреляционная зависимость между индексом прогрессивности и финансо-
выми показателями их работы, особенно такими, как прибыль и доходы на 
акцию. 

Таким образом, прогрессивность форм и методов управления людьми, 
умение понимать, анализировать и прогнозировать их поведение становится 
все более существенным фактором успешной хозяйственной деятельности 
организации, се финансовой стабильности и конкурентоспособности на рын-
ке. 
 
Вопросы 



1. Как бы вы оценили по пятибалльной системе показатель прогрессивности 
управления людьми в вашей организации? Аргументируйте вашу позицию. 
Приведите конкретные примеры из практики работы вашей организации. 
2. Что, на ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать в вашей орга-
низации для повышения прогрессивности управления? 
 

Вопросы для самоконтроля    

1. Что представляет собой наука «Организационное поведение»?  Как она 

соотносится с наукой об управлении; психологией; социологией 

2. Что является критериями эффективности управления поведением в орга-

низации?  

3.Каким образом различные элементы системы организационного поведения 

взаимодействуют между собой? 

4. Каким образом удовлетворенность персонала организации влияет на удов-

летворенность покупателей продукции и потребителей услуг  в данной ор-

ганизации? 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  2.  УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ  

 
ТЕМА 2.   Индивидуальное поведение в организации.  Способности и  
личностные качества работников. 
 
Способности – определяются как индивидуально-психологические особен-

ности человека, выражающие его готовность к овладению определенными  

видами деятельности и к их успешному выполнению, являющиеся условием 

их успешного выполнения. 

Классификация способностей.  

Естественные – обусловлены биологически. Общие для человека и живот-

ных (восприятие, память, мышление, способность к элементарным комму-

никациям на уровне экспрессии).  Эти способности непосредственно связаны 

с врожденными задатками, но не тождественны им, а формируются на их 

основе при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы 

научения (условно-рефлекторные связи, оперантное обусловливание, им-

притинг). Специфические – имеющие общественно-историческое проис-

хождение. Обеспечивают жизнь человека и развитие в социальной среде. К 

ним относятся: 

     1. Общие и специальные высшие интеллектуальные способности, осно-

ванные на пользовании речью и логикой. Общие определяют успехи человека 

в разных видах деятельности (умственные, развитая память, совершенная 

речь). Специальные определяют успехи человека в специфических видах 

деятельности, для осуществления которых необходимы задатки особого рода 

(музыкальные, математические, спортивные). Нередко общие и специальные 

способности  сосуществуют, взаимно дополняя друг друга. 

     2. Теоретические и практические. Теоретические предопределяют 

склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям. Практи-

ческие – к конкретным практическим действиям. Вместе эти способности 

встречаются у одаренных людей. 

     3. Учебные и творческие.   Учебные определяют успешность обучения и 

воспитания, усвоения ЗУН. Творческие – создание предметов материальной и 

духовной культуры, индивидуальное творчество.  



     4. Предметные и межличностные в наибольшей степени социально 

обусловлены, дополняют друг друга. Предметные – познавательного плана, 

способности к различным видам теоретической и практической деятельности. 

Межличностные – речь как средство общения, ее коммуникативная функция; 

особенности межличностного восприятия и оценивания; способности к со-

циально-психологической адаптации, способности к социаль-

но-психологической адаптации, способность входить в контакт с разными 

людьми, располагать их к себе, оказывать на них влияние. 

Сочетание различных высокоразвитых способностей называют одаренно-

стью. Эта характеристика относится к человеку, способному ко многим 

различным видам деятельности. 

Пригодность к работе. Разные виды работ предъявляют разные требо-

вания к способностям работников, которые, в свою очередь, обладают раз-

ными способностями. Следовательно, эффективность работы человека уве-

личивается, когда совпадают способности и требования к должности. 

Например, если машинистка не удовлетворяет основным требованиям, 

предъявляемым к этой должности, то эффективность ее работы будет не-

достаточно высокой, несмотря на ее сильную мотивацию и высокую степень 

расположения к этой работе. 

Если же у сотрудника способности намного превышают требования к 

работе, то по всей вероятности, возникнет организационная неэффективность, 

и удовлетворенность служащего своим трудом может быть невысокой и стать 

причиной его увольнения, несмотря на хороший заработок.  

 

ЛИЧНОСТЬ И ХАРАКТЕР 

Характер изучался еще в античности (Платон, Теосфат). В перв.пол.19 

века – научный подход к изучению. Множество работ (Галль, Лазурский, 

Левитов, Асмолов, Климов, Рубинштейн, Фромм, Фрейд, Хорни, Братусь, 

Юнг, Павлов). 

     Характер – это  совокупность устойчивых свойств индивида, в которых 

выражаются  способы  его  поведения и эмоционального реагирования.  



     Характер заключается в индивидуализации свойств личности. И эти свой-

ства используются для того, чтобы социализироваться (адаптироваться) в 

этом мире. Характер – результат индивидуализации и социализации свойств 

индивида. 

      Формирование характера зависит от социальных условий, принятия ти-

пической нормы. Когда речь идет о характере, тогда мы характеризуем от-

ношения этого человек с окружающими,  а о личности, когда что-то его 

связывает с общим отношением к общественному. Характер указывает как 

действует человек, то он выбирает в социализации. Личность указывает, ради 

чего человек действует, какую цель он выбирает. Проявление характера – это 

руководство своими желаниями, а проявление личности – это то, как следует, 

т.е. более нормированное. Личность в своем развитии «снимает» характер, т.е. 

руководствуется не только хотением, но и моральными, этическими ценно-

стями. 

      Основа характера – это генетические свойства темперамента. Наличие 

некоторых генетических предпосылок характера не=равно утверждению о 

его генетической предопределенности (близнецы в разных семьях). Средовой 

и генетический факторы равнозначны в формировании характера. Характер 

формируется в течение всей жизни. Изменения в характере появляются в 

критических, стрессовых, трудных, болезненных состояниях. 

Надо отличать характер от психических состояний (настроений). Он 

отличается большей степенью устойчивости и постоянства. Хотя психиче-

ское состояние, если оно устойчивое и постоянное, может превратиться в 

свойство характера. 

Условия формирования свойств характера – это формирование устойчивого 

отношения, зависящего от социально-типического отношения, а не от си-

туационного. 

Функции характера: 

1. Характер определяет способ действия, с помощью которой и проявляется 

отношение личности к цели. 



2. Для выражения качественного отношения личности к происходящему, т.е. 

экспрессия (вежливость, резкость, небрежность). Стилистика речи (устной, 

письменной).  

Через функции характера можно говорить о волевых, эмоциональных, ин-

теллектуальных свойствах характера. 

     Проявления характера проявляются без обдумывания, вопреки сознанию – 

это импульсивность (повышенная осторожность, притязательность). Им-

пульсивное проявление характера возможно из-за отсутствия борьбы моти-

вов и из-за недостатка времени для обдумывания. Импульсивность – форма 

автоматизма характера (привычки).  

      

Существуют различные методы классификации личности. Одной из приме-

нимых к бизнесу и менеджменту психологических классификаций является 

типология личности  Хейманса — Ле Сенна. В ней личность рассматривается 

как совокупность ряда элементов. Существует три основные, биполярные 

характеристики личности: 

Эмоциональность - отсутствие эмоциональности. Это свойство определя-

ется измерением частоты и силы эмоциональных реакций по отношению к 

ситуациям, вызвавшим эти реакции.  

Активность — пассивность.  Активность - это потребность в действии, в осу-

ществлении плана или замысла.  

Первичная функция — вторичная функция. Люди с развитой первичной 

функцией сильно и немедленно реагируют на стимулы окружающей среды, 

причем эффект этих реакций быстро угасает. Напротив, у индивидов, ха-

рактеризующихся вторичной функцией, первоначальная реакция на раздра-

житель является слабой, затем она постепенно усиливается и сохраняется 

более длительное время 

 Составляя  различные комбинации из Эмоциональности   (+ и —), Актив-

ности (+ и —), Первичности и Вторичности, было получено восемь основных 

типов темпераментов:1.Э+, А+, П: Бурный,(Холерик)2.Э+, А+, В:Страстный 

3.Э-,  А-,  П:    Аморфнй, 4. Э-,  А- , В: Апатичный, 5 Э+,  А-, П:Нервный, Э+, 

А-,  В:Сентиментальный, Э-,  А+, П:Сангвиник,Э-,  А+, В:Флегматик 



Нервный. Подобного человека следует держать в рамках, указывать, как и что 

делать, и не бояться идти с ним на столкновение, так как он легко соглаша-

ется на примирение. Плохо переносит монотонный труд. 

Сентиментальный. С таким человеком следует вести себя с большой осто-

рожностью. Грубое обращение — лучший способ заставить его замкнуться в 

себе. В разговоре с ним нужно быть справедливым, постоянно взывать к его 

чувствам и показывать, что с ним считаются. Он достаточно трудолюбив, но 

решения принимает с трудом. 

Бурный. Подобный человек отличается большой силой, отвагой, предпри-

имчивостью. Его не пугают препятствия — благодаря своей изобретатель-

ности он умеет их обходить. Такой человек охотно участвует в совместном 

проекте и выполняет все, что требуется. Он способен взяться за работу «за-

сучив рукава», но необходимо постоянно поддерживать его интерес к ней. 

Именно человеку, 

обладающему подобным характером, следует поручать такую работу, кото-

рая должна быть выполнена без промедления. Нужно пользоваться его 

чрезвычайной жизнеспособностью, не забывая, однако, о том, что он легко 

отвлекается. 

Страстный. Это человек одной идеи, который отдается своей работе со всей 

страстью. Такие люди любят порядок; их реакции решительные, но не 

взрывные; их ум быстр и надежен. Удачу они переживают тихо и скромно. Не 

любят менять своих убеждений. 

Именно поэтому при назначении на руководящую должность человека с та-

ким характером следует предварительно — во избежание конфликта — удо-

стовериться, что его точка зрения не расходится с позицией начальства. Не 

следует также поручать одно и то же дело двум людям такого типа, так как 

они вряд ли смогут прийти к соглашению. 

Сангвиник. Подобный человек весьма практичен. Он легко и быстро адап-

тируется; покладист и оптимистичен. Это делец. Он спокоен, смел и умен, 

склонен к обобщениям, но любит точность, основательность и объективность. 

Он открыт для любых проблем. К порученному делу относится с большой 

ответственностью. 



Флегматик. Подобный человек холоден и исключительно спокоен. Он пред-

почитает одиночество, неразговорчив и сводит беседу к выяснению главного. 

В работе любит порядок и выполняет ее спокойно и методично. Не боится 

работать с полной отдачей, но лишь в том случае, когда это ему выгодно. 

Убедить его можно только с помощью обоснованной аргументации. Флег-

матика лучше всего использовать на стадии проектирования работы и в под-

готовительный период. Здесь весьма полезными оказываются его ор-

ганизаторские способности, спокойствие и уравновешенность. 

Аморфный. Такой человек очень инертен. Он никогда не делает больше того, 

что ему предписано. Он с готовностью откладывает на завтра все, что можно 

сделать сегодня. Его поступки лишены элементарной пунктуальности. 

Апатичный. Подобный человек тоже безразличен к тому, что делает. Он 

способен удовлетворительно выполнять повседневную работу, требующую 

определенного порядка. Всегда в ровном расположении духа, он получает 

удовольствие от одиночества. Лица, наделенные таким характером, наименее 

услужливы и наиболее безразличны к другим. 

Эти типы в «чистом» виде встречаются довольно редко — в основном они 

сочетаются друг с другом. Кроме того, на черты характера оказывают влия-

ние культурные, религиозные и моральные факторы, которые либо усили-

вают, либо ослабляют их в зависимости от обстоятельств. 

В 1970-1980-с гг.  были проведены исследования по проблемам  активности и 

агрессивной позиции человека. Результатом исследований стала классифи-

кация поведения людей по типу А (высокая степень агрессивности) и типу В 

(низкая степень агрессивности). 

Тип А характеризуется агрессивной вовлеченностью в постоянную борьбу за 

достижение все большего и большего за все менее короткий период. При 

необходимости борьба может переноситься и на людей, препятствующих 

достижению намеченных целей. 

Люди с преобладающим поведением по типу А, как правило, отличаются 

следующими особенностями: 

- характеризуются быстрыми импульсивными движениями (быстро 

двигаются, едят, ходят);  часто торопят события, выражая нетерпение отно-



сительно сроков выполнения работы и получения желаемою результата; 

пытаются решать несколько задач одновременно;  одержимы погоней за ко-

личественными показателями, считая. что успех определяется главным об-

разом тем, как много в жизни им удалось достигнуть и приобрести; любят 

звания, титулы, отличия. 

Люди с преобладающим поведением по типу В редко испытывают же-

лание приобрести как можно больше вещей, титулов и званий и, как правило, 

отличаются следующими особенностями: внешне медлительны; обычно не 

страдают от того, что время уходит, а имеющиеся у них возможности могут 

быть безвозвратно упущены и что-то из намеченных планов не удастся осу-

ществить;  стремятся удовлетворить свой интерес (часто в самовыражении и 

развитии), а не ощутить свое преимущество над окружающими и дать им это 

понять; как правило, демонстрируют хорошие качественные показатели б 

работе, в то время как представители типа А зачастую обходят их в количе-

ственных показателях. 

Исследования показали, что люди с преобладающим поведением по типу А 

более подвержены стрессам как ил работе, так и в быту. К тому же они часто 

проявляют агрессивность, нетерпимость по отношению к тем, кто не считает 

для себя необходимым жить и работать в подобном темпе, кто может ока-

заться препятствием на пути к достижению намеченных ими нолей. Не слу-

чайно такие люди в большей степени подвержены риску сердеч-

но-сосудистых заболеваний, неврозов, различного рода психических рас-

стройств 

НАУЧЕНИЕ 

Если мы хотим объяснять и предсказывать поведение людей, мы должны 

понять, как они обучаются. 

Что такое научение? В психологии это понятие означает нечто неизмеримо 

большее, чем посещение школы или университета, анализируя и оценивая 

результаты своего труда, причины успехов и неудач, опыт и поведение своих 

коллег, задумываясь над советами и рекомендациями начальства и сослу-

живцев, делает для себя определенные выводы, которые в той или иной мере 

сказываются на его поведении, приводят к изменению его поведения с целью 



адаптации к организации, с целью достижения лучшего взаимодействия с 

организационным окружением. 

Научение поведению можно определить как достаточно устойчивый во вре-

мени процесс изменения поведения человека на основе опыта, отражающего 

действия человека, и реакцию окружения па эти действия. 

Научение может проходить как на собственном опыте, так и на опыте других 

людей. Во-первых, достаточно проанализировать последствия повеления 

коллег, чтобы сделать выводы о благоприятности их поступков. Во-вторых, 

изменение в поведении должно быть относительно постоянным. Временные 

изменения могут произойти на рефлекторном уровне и не представляют ин-

тереса (например, некоторые изменения в поведении могут быть связаны с 

усталостью или временной адаптацией к непривычным условиям). В-третьих, 

научение отражается в изменении поведения человека. Изменения в мыслях и 

поступках человека, если они не сопровождаются изменением поведения, 

нельзя назвать научением. 

Теории научения. Существует ряд теорий, объясняющих процесс изменения 

поведения. Одна из них связана с рефлекторным поведением человека (с тем, 

что в учении И. Павлова названо условным и безусловным рефлексами). 

Например, если директор фирмы приходит в ваш отдел раз в год и только 

тогда, когда просит вас провести субботник по уборке территории и поме-

щении, то вы предпочтете, вероятно, держать эти объекты в постоянной чис-

тоте только для того, чтобы избежать «высочайших» визитов. 

Второй подход к «научению» поведению базируется на том, что человек де-

лает вводы из своего предыдущего опыта, стараясь закрепить желательное и 

устранить нежелательное появление. Такое закрепление увеличивает веро-

ятность того, что желательное поведение будет повторено. 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
• Тесты 

• Практическое задание 

• Конкретная ситуация                                                                          

• Вопросы для самоконтроля 
 
Тест 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ? 
 
1.  Сформулируйте основные критерии оценки интеллектуальных способно-
стей работников. 
 
2.   Приведите примеры личностных качеств работников, на которые вы об-
ратите особое внимание при приеме на работу новых сотрудников. 
 
3.  Охарактеризуйте основные особенности типологии личностных качеств: 
тип А — тип В.  
 
Тест на определение типа личности (типа А или В)» 
 
Шаг1. 
Заполните табл. 2.2, выделив в ряду цифр ту, которая лучше отражает ваше поведение 
(словесные описания соответствуют крайним цифрам). 
 
Опаздываю на условленные 
встречи 

12345678 Никогда не опаздываю 

Не люблю  конкуренцию 1 2345676 Люблю конкуренцию 

Никогда не спешу, даже s экс-
тремальной ситуации 

12345678 Всегда спешу 

Сосредотачиваюсь на одном деле 
и люблю определенную последо-
вательность деятельности 

1 2345678 Пытаюсь делать несколько дел 
сразу, думаю о том. что буду делать 
дальше 

Делаю все медленно 12345678 Делаю все быстро (ем, хожу и т. д.)

Выражаю чувства 12345678 Сдерживаю чувства и не даю им 
проявиться 

Имею много интересов вне ра-
боты 

12345678 Имею мало интересов вне работы 

Шаг 2. 
Подсчитайте ваши очки, суммируя отмеченные цифры. Затем умножьте полученную 
сумму на 3. 
ШагЗ. 
Тип личности 
Определите свой тип личности. Количество очков и тип  личности связаны следующим 
образом: 
 
Менее 90 -  В; 90-99- В+; 100-105-А-; 106-119 -А; 120 и более -А+, 



                                                                                                                                  . 
, 

4. Охарактеризуйте основные особенности личностных качеств по ти-
пология  Хейманса — Ле Сенна. 

 
Предлагаемый тест преследует цель помочь каждому человеку лучше узнать самого 

себя. Чтобы эта цель была достигнута, необходимо при тестировании выполнить сле-
дующие рекомендации: 

1. Будьте правдивым с самим собой, не пытайтесь играть какую-то роль. Говорите 
правду - никто не узнает, как Вы ответили на отдельный вопрос, так как в ход идут сум-
марные результаты.  

2. Вопрос обычно состоит из двух, иногда из трех, альтернатив — Вы склонны по-
ступать так или иначе.  

Рядом с вопросом указано число, которое соответствует , каждому варианту ответа. 
Например, за первый вариант ответа — 9, за второй — 1 или наоборот. Есть три варианта: 
цифры 9, 5, 1. Может случиться, что, имея два варианта ответа, Вы не можете отдать 
предпочтение ни одному из них. В этом случае укажите промежуточное число, однако не 
злоупотребляйте этим, а лучше подольше подумайте над вопросом.  

Также не следует думать, что проставлять 9, а не 1 — лучше; эти цифры в разных 
вопросах означают разное. Человек, проставивший одни единицы или одни девятки — 
чрезвычайно странная, неправдоподобная личность. Может быть преобладание тех или 
иных цифр — не смущайтесь этим.  

3. По поводу некоторых вопросов могут возникнуть сомнения: могу поступить и так, 
и так, в зависимости от обстоятельств... Конечно, жизненные ситуации бывают экстре-
мальными, но здесь речь должна идти о том, как Вы обычно склонны поступать в нор-
мальных каждодневных условиях.  

4. Указанные вопросы составлялись долго и тщательно, каждый из них имеет глу-
бокий смысл, поэтому не торопитесь при ответе. На все вопросы отвечайте самостоя-
тельно, не советуясь ни с кем, не обмениваясь репликами.  

 
Перед вами таблица, состоящаая из 3-х строк и 12-ти столбцов,  

Вопросы сгруппированы по три. Отвечая на них, Вы последовательно заполняете 
столбцы.  
Всего вопросов — 30, следовательно, ответив на все вопросы, Вы заполните 10 столбцов.  
Далее, просуммируйте все баллы по горизонтали (всего 10 цифр) и запишите результат в 
11-м столбце. Вы получите три цифры.  
В 12-м столбце стоит буква, условно обозначающая полученный результат.  
 
 
 
 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

           Э 

           А 

           В 

 



 
I. 
1. Принимаете ли Вы близко к сердцу мелочи, о которых знаете, что они не имеют боль-
шого значения, случается ли сильно волноваться из-за пустяков? [9]; или волнуют только 
серьезные события? [1]  
2. Насколько активно Вы проводите Ваше свободное время? Вы учитесь в вечернее время, 
занимаетесь общественной деятельностью, изготавливаете различные поделки, работаете 
с книгами — вообще любите всякую работу, которую никто не заставляет делать [9]; или 
пользуетесь свободным временем, чтобы доставить себе удовольствие, ни в чем себе не 
отказываете [5]; или подолгу ничего не делаете, мечтаете, а то и просто развлекаетесь 
(телевизор, радио...) ? [1]  
3. Часто ли Вами руководит идея отдаленного будущего — копить деньги на старость, 
собирать материалы для производительной работы, думаете ли об отдаленных последст-
виях Ваших поступков [9]; или Вас интересует, главным образом, скорый, непосредст-
венный результат? [1]  
 
II  
1. Вы легко возмущаетесь или воодушевляетесь [9]; или спокойно принимаете вещи та-
кими, какие они есть? [1]  
2. Нужно ли Вам сделать большое тягостное усилие, чтобы перейти от идеи к действию 
[ 1 ]; или Вы немедленно и без затруднений осуществляете то, что задумали? [9]  
3. Тщательно ли Вы готовитесь к делу, рассматриваете различные варианты (предвидение 
несчастных случаев, неудач, изучение маршрутов, внимательная экипировка...) [9]; или 
полагаетесь на вдохновение момента ? [1]  
 
III  
1. Обидчивы ли Вы, может ли Вас глубоко задеть критика, насмешливое замечание [9]; 
или критика и замечания Вас не интересуют? [1]  
2. Легко ли Вас обескураживают трудности или задачи, которые оказываются слишком 
утомительными [1]; или трудности стимулируют к деятельности и возбуждают идеи, если 
для их осуществления к ним нужно приложить усилия? [9]  
3. Есть ли у Вас строгие принципы, которыми Вы стараетесь руководствоваться [9]; или 
предпочитаете гибко приспосабливаться к обстоятельствам? [1]  
 
IV  
1. Легко ли Вас может взволновать неожиданное событие? Вздрагиваете ли Вы, когда Вас 
внезапно окликают? Легко ли Вы краснеете? [9]; или Вас трудно взволновать, вывести из 
равновесия? [1]  
2. Любите ли Вы мечтать о прошлом или о будущем, или о чем-то совершенно вообра-
жаемом [ 1 ]; или предпочитаете действовать, по крайней мере, составлять точные планы, 
которые реально подготавливают будущее? [9]  
3. Постоянны ли Вы в Ваших замыслах, всегда ли заканчиваете то, что начали [9]; или 
часто бросаете задачу, не закончив ее ? [1]  
 
V  
1. Горячитесь ли Вы, когда говорите? Повышаете ли голос во время беседы, испытываете 
ли потребность к очень выразительным словам? [9]; или говорите не спеша, спокойно, 
уравновешенно? [1]  
2. Делаете ли Вы то, что необходимо сделать тотчас, без всяких затруднений (написать 
письмо, уладить дело...) [9]; или Вы склонны откладывать "на потом"? [1]  
3. Постоянны ли Вы в своих симпатиях (продолжаете знакомства детства, регулярно по-
сещаете одних и тех же людей или группы) [9]; или часто меняете друзей и приятелей, 
перестаете без особых причин навещать людей, которых посещали раньше? [1]  
VI  
1. Приводит ли Вас в уныние новая задача или изменение, которое в перспективе должно 
произойти с Вами [9]; или Вы подходите к этой ситуации со спокойствием? [1]  



2. Принимаете ли Вы решение немедленно, даже в трудных случаях [9]; или;. Вы нере-
шительны и долго колеблетесь ? [1]  
3. После приступа гнева (а если никогда не гневаетесь, то после того, как подверглись 
вызывающему отношению) сразу ли примиряетесь и больше об этом не думаете [1]; или 
Вы некоторое время остаетесь в плохом настроении [5]; или трудно примиряетесь? [9]  
 
VII  
1. Бывает ли так, что Вы переходите от возбужденного состояния к удрученному, от ра-
дости к грусти и наоборот — из-за пустяков или даже без видимых причин [9]; или у Вас 
обычно ровное настроение? [1]  
2. Подвижны ли Вы, непоседливы, жестикулируете при разговоре, ходите взад-вперед 
даже при отсутствии сильных эмоций [9]; или Вас не тревожат эмоции и Вы чаще не-
подвижны? [1]  
3. Есть ли у Вас строгие привычки, которыми Вы сильно дорожите, — может быть, Вы 
привязаны к регулярному повторению некоторых своих поступков [9]; или Вам внушает 
отвращение всё, что "обычно" и предвидимо заранее; сюрприз является для Вас сущест-
венным удовольствием? [1]  
 
VIII  
1. Часто ли Ваш ум осаждают сомнения по поводу поступков, не имеющих значения? 
Часто ли Вы сохраняете в голове совершенно бесполезную мысль, которая не дает покоя ? 
[9]; или такое тягостное состояние бывает лишь в исключительных случаях? [1]  
2. Верно ли, что Вы без колебания производите изменение, даже если знаете, что оно тре-
бует от вас больших усилий [9]; или отступаете перед работой, которую для этого надо 
сделать и предпочитаете довольствоваться существующим положением вещей? [1]  
3. Любите ли Вы порядок, симметрию, регулярность [9]; или порядок кажется Вам 
скучным, Вы испытываете потребность всюду находить разнообразие и проявлять фан-
тазию ? [1]  
 
IX  
1. Случается ли Вам быть взволнованным до такой степени, что это мешает сделать то, что 
необходимо [9]; или никогда не случается? [1]  
2. Заинтересованы ли Вы в выполнении поручения, которое Вы даете Вашему сотруднику? 
Отдав распоряжение, Вы чувствуете, что уже избавились от заботы [1]; или Вы следите за 
его исполнением, проверяя, всё ли делается так, как надо, и делается ли к нужному сроку? 
[9]  
3. Способны ли Вы правильно распределить свои силы, любите ли составлять планы, рас-
писания, программы действий [9]; или начинаете действовать без заранее установленного 
плана? [1]  
X  
1. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным [9]; или обычно довольны судьбой и, даже 
если дела идут не так, как хочется, думаете больше о необходимых действиях, а не о 
чувствах? [1]  
2. Что Вам больше нравится: смотреть за действиями других, например, наблюдать игру, в 
которую сами не играете [1]; или предпочитаете действовать, а не смотреть, поскольку 
простое созерцание наскучивает ? [9]  
3. Когда Вы составили какое-то мнение, упорно ли Вы за него держитесь [9]; или Вас легко 
переубедить и Соблазнить новой идеей? [1]  
 
После того, как просуммированы баллы по горизонтали и записаны в столбце XI, в верх-
нем правом углу соответствующей буквы столбца XII  
поставьте знак "+", если сумма баллов больше 54,  
и знак "—", если сумма баллов меньше 46, например: Э+ или А-.  
 
Мини-кейс 
ОТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 



ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВИСИТ МНОГОЕ 
Компания по производству безалкогольных напитков «Свежесть» испыты-
вала большие сложности с подбором и закреплением в организации торговых 
представителей. Для организаций, производящих быстро оборачивающиеся 
товары народного потребления, роль отдела продаж, в частности торговых 
представителей, исключительно высока. Однако именно с этой группой ра-
ботников возникали большие сложности. Наряду с теми, кто работал очень 
эффективно, были те, кто не справлялся с поставленными задачами. Не могли 
решить проблему и комиссионные выплаты, процент которых напрямую 
зависел от объема продаж (в среднем комиссионные составляли около 70% 
заработка этих категорий работников). 
Проанализировав ситуацию, начальник отдела продаж пришел к выводу, что 
ошибки возникают нередко в результате непродуманной системы набора и 
отбора торговых представителей для работы в организации. Он попросил 
своего заместителя определить набор квалификационных требований к тор-
говым представителям и продумать эффективную систему их привлечения в 
организацию. 
Вопросы 
1.  Какими способностями, знаниями и навыками должен обладать эффек-
тивный торговый представитель? 
2.  Каковы наиболее важные личностные качества, необходимые для ус-
пешной работы торговых представителей? 
3. Какие формы отбора торговых представителей можно рекомендовать дан-
ной организации (предварительный отбор, интервью, тестирование и др.)? 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.Какие характеристики личности влияют на производительность, дисцип-
лину, текучесть кадров, удовлетворенность работой? 
2. Как наследственность, окружение и ситуация влияют на личность, ее ин-
дивидуальность? 
3. Какие способности человека позволяют предсказать его поведение? 
4. Каким, по вашему мнению, будет поведение человека, если: 
•  у него сильно развито чувство уверенности в себе; 
•  он целеустремлен; 
•  у него не развито чувство самоконтроля; 
•  у него занижено чувство собственного достоинства? 
5. Ваш начальник то возбужден, придирчив и агрессивен, а на следующий 
день спокоен и расслаблен. Означает ли это, что черты личности могут так 
часто меняться? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМА 3. ВОСПРИЯТИЕ. ЦЕННОСТИ. ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 

 

Поведение человека во многом зависит от того, как он воспринимает ситуа-

цию, в которой находится. К тому же, изменяя восприятие человека, можно 

изменить его поведение. Восприятие необходимо также учитывать при 

обосновании управленческих решений. Восприятие позволяет объяснить 

многие ошибки и предубеждения, допускаемые в практике менеджмента — 

при подборе людей в организации, опенке их деятельности. Таким образом, 

восприятие — важный источник объяснения поведения, ценностей людей и 

их отношения к работе. 

Восприятие может быть определено как процесс получения человеком 

информации из внешней среды, ее обработки и интерпретации. Итог 

процесса восприятия — информация, являющаяся исходным материалом для 

принятия решений и соответствующего поведения. 

Люди, находясь в одной и той же ситуации, могут воспринимать ее 

по-разному. Более того, восприятие может оказаться искаженным. К факто-

рам, влияющим на восприятие, можно отнести: 

•   самого субъекта наблюдения (того, кто воспринимает информацию); 

•   объект восприятия; 

•   ситуацию, в которой происходит восприятие .  

На восприятие человека влияют его мотивы, интересы, его опыт и ожидания. 

МЕХАНИЗМЫ И ЭФФЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ.  

Механизмы. 

Основные механизмы осознания себя через другого - идентификация и реф-

лексия.  

Идентификация обозначает уподобление себя другому. Этим способом люди 

пользуются в реальных ситуациях взаимодействия, когда предположение о 

внутреннем состоянии партнера по общению строится на основе попытки 

поставить себя на его место.  

Рефлексия. Наше взаимодействие будет зависеть от и того, как партнер по 

общению будет понимать меня, т.е. процесс понимания друг друга «ослож-



няется» явлением рефлексии. Под рефлексией понимается осознание дейст-

вующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению.  

Эффекты 

Чтобы обеспечить прогнозирование ситуации межличностного восприятия 

необходимо выявить различные «эффекты», возникающие при восприятии 

людьми друг друга. Более всего исследованы три таких «эффекта»: ореола 

(«галоэффект»), новизны и первичности, а также стереотипизации.  

Эффект ореола наиболее явно проявляется тогда, когда воспринимающий 

имеет минимальную информацию об объекте восприятия. Когда происходит 

направленное приписывание ему на основе специфических установок опре-

деленных качеств. Суть эффекта ореола проявляется при формировании 

первого впечатления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление 

приводит к позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого и 

наоборот. Полученная информация накладывается на тот образ, который уже 

был создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль 

«ореола», мешающего видеть действительные черты и проявления объекта 

восприятия.  

Эффекты первичности и новизны. Оба они касаются значимости опреде-

ленного порядка предъявления информации о человеке для составления 

представления о нем. В ситуациях восприятия знакомого человека действует 

«эффект новизны», кот. закл. в том, что последняя, т.е. более новая, инфор-

мация оказывается наиболее значимой. Напротив, когда воспринимается 

незнакомый человек, действует эффект первичности.  

Явление стереотипизации наблюдается в процессе познания людьми друг 

друга. Очень часто стереотип возникает относительно групповой принад-

лежности человека, например принадлежности его к какой-то профессии. 

Тогда ярко выраженные профессиональные черты у встреченных в прошлом 

представителей этой профессии рассматриваются как черты, присущие вся-

кому представителю этой профессии (все учителя назидательны). Стерео-

типизация приводит к возникновению предубеждения и к определенному 

упрощению процесса познания другого человека.  

Межличностная аттракция. 



Люди не просто воспринимают друг друга, но они еще и формируют друг по 

отношению к другу определенные отношения, которые рождают разнооб-

разную гамму чувств – от неприятия того или иного человека до симпатии, 

даже любви к нему. Аттракция – это процесс формирования привлекатель-

ности какого-то человека для воспринимающего, и продукт этого процесса, 

т.е. некоторое качество отношения.  

Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки (ат-

титюда) на другого человека, в которой преобладает эмоциональный ком-

понент, когда этот «другой» оценивается преимущественно в категориях, 

свойственным аффективным оценкам.  

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ПРИ 

ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

Наиболее часто ошибочное восприятие возникает при подборе персонала и 

оценке его деятельности. Так, часто мы судим о кандидате на основе од-

ной-двух характеристик, забывая проверить другие, также необходимые для 

успешного выполнения работы. Многие руководители отдают предпочтение 

тем кандидатам, кто похож на них самих характером, темпераментом 

(ошибка сходства). Еще одна ошибка — поспешные суждения: вывод о 

кандидате делается в самые первые минуты его появления. Примером иска-

женного восприятия является также ошибка контрастов: если перед интер-

вьюером прошли два очень слабых кандидатов, то третий на фоне преды-

дущих будет казаться значительно лучше, чем он есть на самом деле. 

ЦЕННОСТИ 

Непосредственное отношение к проблеме восприятия имеют ценности — 

набор принципиальных убеждений, стандартов и критериев, которыми че-

ловек руководствуется на протяжении всей жизни. При этом различают две 

группы ценностей: 

•  цели, к которым стремится человек (богатство, власть, карьера в бизнесе и 

др.); 

•  средства достижения целей (честность, преданность, коалиции и т.п.). 



Совокупность ценностей человека, их иерархия составляют целостную сис-

тему, на основе которой окружающие судят о том, что представляет собой 

данный человек. 

Ценности можно считать базовыми убеждениями личности: во-первых, они 

относительно стабильны; во-вторых, они оказывают существенное влияние 

на все его действия и поступки, во многом определяют отношение к работе 

неудовлетворенность различными сторонами трудовой деятельности. 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

• Тест 

• Задание «Восприятие и реальность» 

• Мини-кейс 

• Вопросы для самоконтроля 

Тест 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ? 

1.  Какие факторы влияют на наше восприятие? 

2.  Перечислите основные ошибки при приеме на работу, обусловленные 

восприятием. 

3.  Приведите примеры проявления неудовлетворенности работой. 

 

Задание 

ВОСПРИЯТИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 

1.    Посмотрите внимательно на рисунок. Какой квадрат   кажется больше? 

 

 

 

 

2.     Посмотрите внимательно на рисунок.  

Что изображено на этом рисунке? 

А) ваза; 

Б) два профиля. 

I 

Мини-кейс 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ? 

В  одной из сталелитейных компаний было проведена анкетирование 23 ру-

ководителей высшего и среднего звена управления; из них 6 человек отве-

чали за реализацию продукции компании, 5 — за производство продукции, 4 

человека занимались финансовой деятельностью, 8 человек выполняли сме-

шанные функции. Каждому менеджеру было предложено сформулировать 

наиболее важные управленческие проблемы. При этом 83% руководителей, 

 



отвечающих за реализацию продукции, отметили проблемы сбыта как наи-

более важные в организации, в то время как среди других функциональных 

групп менеджеров на первое место проблемы сбыта поставили не более 25% 

опрошенных. 

Исследования также показали, что участники опроса из других функцио-

нальных групп менеджеров также отмечали значимость именно тех проблем, 

которыми они занимались сами. При этом они были склонны переоценивать 

важность своих функциональных задач и недооценивать значение проблем, 

которые решают другие подразделении организации. 

Вопросы 

1. Приходилось ли вам сталкиваться с подобными явлениями на практике? 

Чем это объясняется? К каким последствиям это может привести? 

2. Каковы возможные решения данной проблемы? 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Какие факторы влияют на восприятие? 

2.  Какие стереотипы и предубеждения имеют место в практике подбора 

персонала? Приведите примеры. 

3.  Как избежать ошибок в процессе подбора персонала? 

4.  Назовите основные источники формирования ценностей. 

5.  Какие факторы положительно влияют на отношение работников к труду и 

результаты их работы? 

6.  От чего зависит удовлетворенность работников в организации? 

7.  Каким образом удовлетворенность трудовой деятельностью влияет на 

производительность, дисциплину, текучесть кадров? 

 



ТЕМА 4. МОТИВАЦИЯ 

 

Мотивация— это готовность людей проявлять усилия для достижения целей 

организации во имя удовлетворения своих собственных индивидуальных 

потребностей; совокупность внутренних и внешних воздействий, которые 

побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности 

и придают этой деятельности направленность, ориентированную на дости-

жение определенных целей. Влияние мотивации на поведение человека за-

висит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться 

под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 

Понятие «мотивация» характеризуют три основных аспекта: 

•    потребности; 

•    усилия; 

•    цели организации. 

С помощью этих слов мы можем дать характеристику мотивационного про-

цесса. У работника появляется та или иная потребность (получать более вы-

сокую заработную плату, продвинуться по служебной лестнице, получить 

признание коллег по работе и др.). Стремление удовлетворить эту потреб-

ность заставляет работника напряженно искать средства ее удовлетворения. 

Как только данная потребность будет удовлетворена, напряжение работника 

ослабнет. Для того чтобы вновь задействовать мотивационный механизм, 

организация должная определить новые потребности этого работника — и 

весь мотивационный процесс будет повторен снова  

Основные теории мотивации. Различают классические и современные теории 

мотивации. 

К классическим теориям мотивации принято относить иерархию потребно-

стей (А. Маслоу), теорию Х и теорию У (Д. Мак-Грегор) гигиеническую 

теорию мотивации (Ф. Герцберг). К числу современных теорий мотивации 

обычно относят теорию равенства, теорию ожиданий и ряд других более 

поздних теорий мотивации.  

Различают также содержательные и процессуальные теории мотивации. Со-

держательные теории базируются на изучении потребностей человека, ко-



торые и являются основным мотивом их поведения, а следовательно, и дея-

тельности. К сторонникам такого подхода следует отнести А. Маслоу, Ф. 

Герцберга и Д. Мак- Клелланда. Второй подход к мотивации базируется на 

процессуальных теориях. Здесь говорится о распределении усилий работ-. 

пиков и выборе определенного вида поведения для достижения ' конкретных 

целей. К таким теориям относятся теория ожиданий, теория справедливости и 

др.1 

Теория мотивации по А. Маслоу. Сущность ее сводится к изученнию по-

требностей человека, которые можно условно разделить пять групп: 

1)   физиологические потребности, необходимые для выживания человека (в 

еде, воде, отдыхе и т.д.); 

2)  потребности в безопасности и уверенности в будущем — защита от фи-

зических и других опасностей со стороны окружающей го мира и уверен-

ность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться и в 

будущем; 

3)   социальные потребности — необходимость в социальном окружении, в 

общении с людьми, ощущении чувства «локтя» и поддержки; 

4)   потребности в уважении, признании окружающих и стремлении к личным 

достижениям; 

5)  потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и реа-

лизации своих потенциальных возможностей.   Первые две группы потреб-

ностей первичны, а следующие три —вторичны. Согласно теории Маслоу все 

эти потребности можно расположить в строгой иерархической последова-

тельности в виде пирамиды, основание которой составляют первичные, а 

вершиной; являются вторичные потребности. Смысл такого иерархического 

построения заключается в том, что в поведении человека наиболее опреде-

ляющим является удовлетворение потребностей сначала низких уровней, а по 

мере удовлетворения этих потребностей становятся стимулирующим фак-

тором и потребности более высоких уровней.                                                                   

Самая высокая потребность — потребность самовыражения и роста человека 

как личности — никогда не может быть удовлетворена полностью, поэтому 

процесс мотивации человека через потребности бесконечен. 



Теория мотивации (Ф. Герцберг), или так называемая «гигиеническая» тео-

рия мотивации, появилась в связи с растущей необходимостью выяснить 

влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека. 

Ф. Герцберг создал двухфакторную модель, которая показывает удовлетво-

ренность работой. Первая группа факторов («гигиенические» факторы) свя-

зана с окружающей средой, в которой осуществляется сама работа. Вторая 

группа факторов мотивации связана с характером и сущностью самой работы. 

До Герцберга считали, что существует одна группа факторов и у работника 

либо есть удовлетворенность этими факторами (например, заработной пла-

той), либо ее нет. Герцберг считал, что существуют две группы факторов: 

одна группа (в основном внешние по отношению к работнику — различные 

сбои и отклонения от нормального ритма работы) связана с не-

удовлетворенностью работой (и у работника либо есть неудовлетворенность 

этими факторами, либо ее нет). «Гигиенические» факторы (заработная плата, 

своевременная обеспеченность сырьем и материалами и другими условиями 

для бесперебойного выполнения работы) могут в случае удовлетворитель-

ного их состояния предупредить неудовлетворенность работников. Но сами 

по себе они не могут вызвать глубокой удовлетворенности. Только внут-

ренние факторы (содержание работы, признание успеха и достижений, са-

моразвитие) могут привести к глубокой удовлетворенности, и по сути только 

эти факторы и являются реальными «мотиваторами» для работников. Данное 

обстоятельство не бесспорно, хотя существуют многочисленные исследова-

ния и факты, подтверждающее данное обстоятельство. 

Теория мотивации (Д. Мак-Грегор) предусматривает классификацию всех 

работников в зависимости от типа их мотивации на две группы — X и Y. 

Люди типа X обычно бывают ленивы, не любят работать и избегают ответ-

ственности. Поэтому роль руководителя в данном случае — давать распо-

ряжения, контролировать и призывать к дисциплине. Люди типа Y — заме-

чательные работники, работа для них — это их естественное состояние. Та-

кие люди стремятся к ответственности, им присуши творчество и самомо-

тивация. Роль руководителя в данном случае — предоставлять таким со-



трудникам полномочия для решения задач, привлекать к принятию управ-

ленческих решений. 

Теория X воплощает чисто авторитарный стиль управления, характеризуется 

существенной централизацией власти, жестким контролем по перечислен-

ным выше факторам. 

Теория Х соответствует демократическому стилю управления и предполагает 

делегирование полномочий, улучшение взаимоотношений в коллективе, учет 

соответствующей мотивации исполнителей и их психологических потреб-

ностей, обогащение содержания работы. 

Обе теории имеют равное право на существование, но в силу своей поляр-

ности в чистом виде на практике не встречаются. Как правило, в реальной 

жизни имеет место комбинация различных стилей управления. 

    Теория мотивации (Д. Мак-Клелланд) с развитием экономических отно-

шений и совершенствованием управления значительную роль отводит по-

требностям более высоких уровней. Согласно утверждению Д. 

Мак-Клелланда структура потребностей высшего уровня сводится к трем 

факторам: 

•   стремление к успеху; 

•   стремление к власти; 

•   стремление к признанию. 

При этом успех расценивается не как похвала или признание со стороны 

коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как 

готовность участвовать в принятии сложных решений и нести за них персо-

нальную ответственность. Такие люди стремятся работать все лучше и лучше, 

предпочитают достаточно сложные, но реачьно выполнимые задачи (осо-

бенно задачи, успешное выполнение которых гарантировано примерно на 

55%), очень хорошо проявляют себя в конкурентной среде. Наличие ярко 

выраженной мотивации в достижениях — неотъемлемое качество успешного 

руководителя. 

Стремление к власти должно свидетельствовать не только о честолюбии, но и 

об умении человека успешно работать на разных уровнях управления в ор-

ганизациях. 



Стремление руководителя к признанию у коллег и подчиненных является 

свидетельством его способности быть неформальным лидером, иметь соб-

ственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности. Стре-

мясь к пониманию и поддержке своих решений со стороны подчиненных, 

руководитель все же должен избегать крайностей в проявлении таких 

стремлений, поскольку нередко руководители вынуждены принимать непо-

пулярные решения (например, сокращение персонала). 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

• Тест                                                                                                                               

• Задания 

• Мини-кейс 

• Вопросы для самоконтроля                                                                             

 

Тест 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. Назовите основные факторы, которые влияют на удовлетворенность ра-

ботой наших подчиненных. Расположите их в порядке значимости. 

2. Сгруппируйте потребности наших коллег и подчиненных.Приведите воз-

можную их классификацию. 

3. Какими принципами вы руководствуетесь при выдаче заданий и поста-

новке производственных задач перед подчиненными? 

 

Задание 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ - НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

Кратко опишите ситуации (за последние полгода):  

1. Когда вы испытывали чувство наибольшей неудовлетворенности в про-

цессе трудовой деятельности? 

2. Когда вы испытывали чувство глубокой удовлетворенности на работе? 

Задание 

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Охарактеризуйте сущность мотивационного процесса. Какие теории моти-

вации вам известны? Каким образом они были реализованы в практике ме-

неджмента? 

Какие идеи в области мотивации сотрудников вашей организации возникли у 

вас после изучения данного раздела курса? 

Запишите три идеи мотивации сотрудников. 

 

Мини-кейс 

МОТИВАЦИЯ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 



А. Морита, основатель корпорации Sony, называет следующие особенности 

японской модели мотивации: 

«Мы считаем нецелесообразным и ненужным слишком часто определять 

круг обязанностей каждого работника потому, что всех учат действовать, как 

в семье, в которой каждый готов делать то, что и данный момент необходимо. 

Если где-то допущен брак, то считается дурным тоном, если управляющий 

начнет выяснять, кто допустил ошибку. В своих контактах с иностранными 

компаниями я очень часто видел, что таким второстепенным вещам, как 

внешний вид, здания и обстановка кабинетов, уделяется гораздо больше 

времени, внимания и денег, чем они этого заслуживают. Мы предпочитаем 

прежде всего заботиться об атмосфере на наших заводах, о создании ком-

фортабельной, простой и приятной рабочей обстановки, что, как мы считаем, 

оказывает прямое воздействие на качество продукции... 

В Америке люди приучены к системе, когда человек продает спой труд за 

определенное вознаграждение. В каком-то отношении это хорошо, потому 

что люди знают, что они должны трудиться, чтобы заработать деньги, иначе 

их уволят. В Японии мы идем на риск, обе- 

щая людям постоянную занятость, и затем должны постоянно их мо-

тивировать. Все же я считаю большой ошибкой мнение о том, что деньги — 

это единственный способ вознаграждения за труд. Людям нужны деньги, но 

они хотят прежде всего получить удовольствие от своей работы и гордиться 

ею». 

 

Вопросы 

1.  Как вы относитесь к тезису о том, что в развитых странах зарплата пере-

стает быть существенным мотивационным фактором? Аргументируйте свою 

позицию. 

2.  Каково в среднем, по вашей оценке, должно быть соотношение заработной 

платы руководителей высшего звена и непосредственных исполнителей ра-

боты в организации? Различается ли это соотношение в различных странах 

(например, в США и Германии)? 



3.  Каковы особенности системы мотивации работников в современной Рос-

сии? Какую роль занимают в ней материальные стимулы? Приведите при-

меры. Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Какова сущность мотивационного процесса? 

2.  Каковы теории мотивации, основанные на потребностях (сходства и раз-

личия)? 

3.   Каковы практические выводы из теорий мотивации? 

4.   Дайте характеристику теории равенства. Каким образом она может быть 

использована при организации системы оплаты труда? 

5.   Как вы относитесь к утверждению: «Деньги в настоящее время не явля-

ются главной мотивирующей силой персонала в западных странах»? 

6.   Что вы можете сказать о том, что деньги — фактор мотивации в совре-

менной российской действительности? 

7.   Как мотивировать персонал в условиях ограниченных финансовых воз-

можностей предприятия? 

 

 

 



РАЗДЕЛ  3.  ГРУППА 

ТЕМА 5. ГРУППА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И  ГРУППОВОЕ ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ 

 

Группа — это союз двух и более людей, объединившихся вместе, чтобы дос-

тичь конкретной цели. Группы могут быть формальными и неформальными. 

Формальные группы предусмотрены в структуре организации для выполне-

ния конкретных задач. Среди формальных групп можно выделить группы, 

функционирующие на относительно постоянной основе (например, менед-

жер и те, кто ему непосредственно подчиняются), и временные группы, 

сформированные на время выполпений тех или иных задач (например, ко-

миссия, сформированная из менеджеров различных подразделений для под-

готовки и проведения сокращения персонала в период реорганизации про-

изводства). 

Неформальные группы создаются для удовлетворения социальных потреб-

ностей и общения людей.                                                                                                    

Стадии развития группы. Каждая группа формируется и развивается 

по-своему. Вместе с тем любая группа в своем развитии проходит пять эта-

пов: 

1)    начальная стадия формирования; 

2)    внутригрупповой конфликт; 

3)    обеспечение сплоченности членов группы; 

4)    стадия наивысшей работоспособности и производительности; 

5)     заключительная стадия (для временных групп).  

Почему люди объединяются в группы ? Наиболее частыми причинами яв-

ляются: 

•    стремление к достижению целей; 

•     потребность в усилении власти;                                                                                   

\\ >     •    обеспечение безопасности; 

•     обеспечение самоуважения; 

•      потребность в общении; 

•      получение определенного статуса. 



Группа как подсистема более общей системы — организации — определяется 

следующими ее условиями: 

•       стратегия развития организации; 

•       принятая система отбора персонала, выработанная в организации сис-

тема оценки работников и их поощрения; 

•       организационная структура; 

•       формально установленные в организации нормы и правила; 

•       ресурсы организации; 

•       организационная культура. 

Формальное лидерство. Почти каждая группа имеет своего формального 

лидера: начальник полразделения, руководитель проекта, председатель ко-

митета, президент ассоциации и др. Лидеры во многом определяют мо-

ральны» климат, взаимоотношения в коллективе и в конечном счете эффек-

тивность его работы. Роли. За каждым членом группы обычно закрепляются 

определенные роли, т.е. модели поведения, ожидаемые от него в соот-

ветствии с тем местом в группе, которое он занимает. Каждому приходится 

играть несколько ролей. 

Например менеджер по персоналу одновременно может являться пред-

седателем комиссии по разрешению трудовых споров, членом комиссии по 

высвобождению рабочей силы с предприятия, вице-президентом ассоциации 

специалистов кадровых служб. 

В ряде случаев эти роли могут оказаться несовместимыми и противоречить 

одна другой. Если поведение работника приходит в противоречие с тем, чего 

от него ожидают окружающие, возникает ролевой конфликт. 

Нормы. Для того чтобы успешно трудиться, все группы вырабатывают оп-

ределенные нормы повеления, т.е. принятые образцы 

поведения внутри группы, которые должны выполняться всеми ее членами. 

Нормы могут быть формализованы в определенных документах — стандар-

тах, положениях и процедурах. Однако большинство норм, которыми руко-

водствуются группы, носят неформальный характер. Вместе с тем именно 

они могут оказывать наиболее существенное влияние на взаимоотношения в 



коллективе и эффективность его работы. Условно может быть выделено три 

совокупности норм. 

Первая совокупность норм касается непосредственно выполнения работы и 

ее качества: степень интенсивности работы, терпимости относительно брака 

и просчетов в работе, нарушения сроков выполнения заданий, отношение к 

сверхурочной работе (в ряде случаев она поощряется, но может рассматри-

ваться и как неумение организовать на должном уровне собственную работу 

и работу подчиненных) и др. 

Вторая совокупность — нормы, регламентирующие распределение ресурсов 

внутри группы. В одних группах все ее члены имеют одинаковый доступ к 

компьютерам и другому офисному оборудованию, в других этот доступ за-

висит от продолжительности работы сотрудника в данном коллективе и за-

нимаемого им положения. 

Третья совокупность норм касается внешних факторов, например внешнего 

вида сотрудников (некоторые коллективы для поддержания определенного 

имиджа достаточно жестко регламентируют форму одежды сотрудников и ее 

цвет). 

Для того чтобы быть принятым в группу и чувствовать ее поддержку, необ-

ходимо уметь приспосабливаться к ее нормам. Обычно сама группа оказы-

вает определенное давление и пытается скорректировать поведение тех своих 

членов, которые игнорируют нормы и правила, существующие в ней. 

Статус. Под статусом в группе мы понимаем положение или ранг, который 

присваивается тому или иному члену этой труппы другими ее членами. 

Статус также может быть формальным (например, победитель конкурса 

«Лучший по профессии») и неформальным (уважение, соответствующее за-

слугам, знаниям и т.п.). 

Размер группы. Результаты исследований показывают, что при выполнении 

конкретной задачи малые группы оказываются наиболее продуктивными, в 

то время как при обсуждении и коллективном принятии решения лучшие 

результаты показывают группы, в которые входят 12 человек и более. 

Распространено мнение, что дух коллективизма и состязательность в группе 

повышают производительность ее членов и группы 



в целом. Вместе с тем специалистами была выявлена и тенденция другого 

рода — стремление работников проявлять в группе меньшую активность, чем 

работая индивидуально (решая ту же задачу). В связи с этим коллективная 

работа в сочетании с учетом трудового вклада каждого и его ответственно-

стью за результаты работы позволит устранить возможные проблемы и 

противоречия. 

Исследования показали, что группы, состоящие из 5—7 человек, как правило, 

наиболее эффективны: с одной стороны, они достаточно большие, чтобы 

принимать разносторонние решения, учитывающие опыт и мнения коллек-

тива, а с другой стороны, в такого рода группах хорошо виден вклад каждого. 

К тому же в таких группах обычно не возникает субгрупп и на выработку 

коллективного решения требуется не так много времени. Специалисты также 

считают, что если такие группы включают в себя нечетное количество членов, 

это облегчает групповое принятие решений. 

Состав группы. Работа, выполняемая в группах, как правило, требует раз-

личных знаний, умений, навыков и личностных качеств. В этой связи принято 

считать, что разнородные по составу группы (по полу, возрасту, стажу ра-

боты в организации) работают более эффективно, чем группы, относительно 

однородные по составу. Вместе с тем в разнородных по составу группах 

могут возникать конфликты, борьба за власть, может быть более высокая 

текучесть кадров. Однако при умелом управлении эти проблемы успешно 

преодолеваются. 

Групповой процесс. Эффективность работы группы во многом будет запи-

сеть от того, как организован групповой процесс: как осуществляются обмен 

информацией внутри группы, групповое принятие решений, управление 

конфликтом. Для лучшего понимания этого процесса может быть использо-

вано понятие синергетического эффекта. Он может быть как отрицательным 

(т.е. целое будет меньше составных его частей, например: 2 + 2 = 3), так и 

положительным (т.е. целое будет больше составных его частей, например: 2 + 

2 = 5), если групповой процесс будет организован таким образом, что пре-

имущества коллективной организации работы превосходят такие возможные 



потери, как снижение личной ответственности за принимаемые решения и их 

осуществление.  

Сплоченность группы и эффективность ее работы. Под сплоченностью 

группы - степень удовлетворенности членов этой группы совместной работой 

и привлекательности перспективы продолжения совместной работы. 

Сплоченность группы определяют следующие факторы: 

•   время, проведенное вместе; 

•  трудность вступления в группу; 

•  размер группы; 

•  ее состав; 

•   внешние условия; 

•   прежние успехи или неудачи. 

Замечено, что чем больше времени люди проводят вместе, тем более спло-

ченными они становятся: расширяются возможности для установления дру-

жеских контактов, возрастает взаимопонимание, выявляются общие инте-

ресы и потребности. Возможность для членов группы вместе проводить 

время зависит от целого ряда обстоятельств, и в первую очередь от характера 

выполняемой работы, взаимосвязи решаемых ими задач и даже от располо-

жения их рабочего места (в одной комнате или разных). 

Чем труднее вступить в ту или иную группу (поступить в престижное высшее 

учебное заведение, перейти на работу в преуспевающее перспективное под-

разделение внутри организации и т.д.), тем, как правило, более сплоченными 

становятся ее члены. 

Размер группы. По мере увеличения количества членов в группе возможно-

сти для взаимодействия друг с другом уменьшаются. К. тому же появление 

подгрупп внутри больших групп может негативно сказываться на сплочен-

ности больших коллективов. 

Состав группы. Недавние исследования показали, что сплоченность женщин 

в группах, как правило, выше сплоченности мужчин. Предполагаемое объ-

яснение этого явления состоит в том, что женщины обычно меньше склонны 

конкурировать друг с другом, у них более развита потребность в групповом 

принятии решений и сотрудничестве друг с другом. 



Внешние факторы. Большинство исследований показывают, что при воз-

никновении неблагоприятных внешних факторов сплоченность людей в 

группах обычно увеличивается. 

Прежние успехи или неудачи, достигнутые группой, также будут влиять на 

сплоченность ее членов. 

Принято считать, что чем более сплоченной является группа, тем выше эф-

фективность ее работы. Однако далеко не всегда данная закономерность яв-

ляется универсальной. Зависимость между сплоченностью группы и произ-

водительностью труда ее участников будет определяться также тем, на-

сколько нормы поведения, принятые ь группе, нацелены на достижение вы-

соких результатов ее работы. 

Таким образом, менеджеры должны позаботиться не только о сплоченности 

групп, но и о выработке таких норм поведения, которые в максимальной 

степени способствовали бы обеспечению их эффективной работы. 

Группа и команда. Существуют три отличия между группой и командой: 1) 

решение задачи; 2) синергетическии эффект, получаемый в результате ре-

шения стоящих перед группой и командой задач; 3) необходимое мастерство. 

Решение задач. Для группы достаточно, чтобы был налажен обмен инфор-

мацией и было обеспечено групповое принятие решений. Для команды же 

требуются дополнительная координация усилий и совместное выполнение 

работы. 

Синергетическии эффект. В команде он всегда положительный (2 + 2 = 5), в 

группе может быть иногда отрицательным (2 + 2 = 3) из-за неудовлетвори-

тельной координации усилий или «размытой» ответственности. 

Мастерство. Для членов команды требуется разностороннее мастерство, го-

товность и способность в любой момент подменить другого, чтобы достиг-

нуть конечных результатов. 

' 





ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тест 

Задания 

Вопросы для самоконтроля 

 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. Назовите основные условия построения эффективной команды. Располо-

жите их в порядке значимости. 

2. Какие факторы , по вашему мнению, влияют  на сплоченность группы? 

Назовите  возможные недостатки и ограничения методов группового при-

нятия решений. 

Задания 

• ответьте, пожалуйста, на вопросы; 

• кратко запишите основные идеи; 

• прокомментируйте основные идеи;   

• аргументируйте свою позицию; 

• приведите примеры из практики. 

1.   Что такое сплоченность группы? 

2.   Какие факторы влияют на сплоченность группы? 

3.   Как сплоченность группы влияет на результаты и эффект ее работы? 

а)   положительно (приведите примеры); 

б)   отрицательно (приведите примеры); 

в)    положительно или отрицательно в зависимости от с (приселите приме-

ры). 

Задание 

ДОВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДО 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Начальнику сводно-аналитического отдела крупного строитель-

но-монтажного отделения Сергею Викторовичу предстоял завтра трудный 

день. Ему надо будет обсуждать со своими подчиненными результаты оценки 

их работы за год. После того как в компании напрямую увязали результаты 

оценки с размером прибавки заработной платы на следующий год, работники 



стали более серьезно относиться к результатам оценки их работы за год. 

Сотрудники, работу которых в течение года оценили на 5 баллов, получали 

прибавку к заработку в размере 20%; сотрудники, работу которых в течение 

года оценили на 4 балла, — в размере 10%; сотрудники, чью работу оценили 

на 3 балла, не получали вообще никакой прибавки к заработку, к тому же они 

в первую очередь подпадали под сокращение персонала в случае, если ор-

ганизация столкнется с трудностями экономического характера. В числе тех, 

кто получил по итогам работы за год 3 балла, была Наталья, отвечавшая за 

сбор, обработку и подготовку сводно-аналитической информации по раз-

личным направлениям деятельности компании. Она работала в свод-

но-аналитическом отделе уже второй год. Ее считали знающим специалистом 

в области строительной индустрии, она легко сходилась с людьми, была 

внимательна и доброжелательна по отношению к сотрудникам. Вместе с тем 

результатами ее работы руководство было недовольно. 

Так, в отчете о работе компании и ее филиалов за 1-е полугодие текущего 

года оказалось много досадных и непростительных ошибок. Имели место 

неточности в расчетах, отчет был подготовлен небрежно, страницы были 

перепутаны. Неудачно также прошла презентация доклада на совете дирек-

торов. В отчете было много цифр, выявлены интересные тенденции, сделаны 

полезные выводы. Однако воспринимать информацию на слух было тяжело. 

К тому же Наталья волновалась, поэтому результаты анализа и предложения 

были изложены ею в сумбурной форме. 

Похоже, Наталья не сильно расстроилась по поводу неудачной презентации 

доклада. К тому же в последнее время она стала часто опаздывать на работу, а 

на замечания обычно реагировала агрессивно. Наталья чаще всего обвиняла в 

своих неудачах сотрудников других подразделений (несвоевременно пред-

ставивших информацию, которая к тому же зачастую была не вполне кор-

ректной), а иногда и самого Сергея Викторовича, 

Сергей Викторович решил назначить встречу с Натальей на завтра на 10 ча-

сов утра и попросил секретаря предупредить ее об этом нака- 

Вопросы для обсуждения 

1.   С чего, на ваш взгляд, руководителю следует начать беседу? 



2.   Каким образом вы аргументировали бы свою позицию подчиненному? 

Приведите примеры из текста. 

3.   Чего никогда не следует делать руководителю в процессе доведения ре-

зультатов негативной оценки до исполнителей? 

Задание 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Какими принципами , по вашему мнению , следует руководствоваться, со-

общая подчиненным о том, что по результатам аттестации их работа полу-

чила негатив иную оценку? 

Вопросы для самоконтроля. 

1.  Почему люди объединяются в группы. 

2.  Какие факторы определяют сплоченность группы. 

3.  Какая взаимосвязь существует между сплоченностью в группах и произ-

водительностью ее членов? 

4.  Как преодолеть барьеры эффективного взаимодействия?  

5.  Как охарактеризовать  навыки  эффективного общения? Какую роль играет 

в этом «умение слушать»? 

6. Что такое деловое общение?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6. ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ 

ЛИДЕРСТВО: РАЗЛИЧНЫЕ ТЕОРИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 Лидерство рассматривается в первую очередь как способность вести за собой 

людей для достижения конкретных целей. Лидер может быть формальным 

(например, назначенным для осуществления руководства конкретным уча-

стком работы, подразделением) или неформальным, т.е. несанкциониро-

ванным организационной структурой (человек, который в силу своих спо-

собностей и личностных качеств способен увлечь и повести за собой людей). 

Влияние неформального лидера на результаты работы организации нередко 

может быть даже более значимым, чем влияние формального лидера, не 

располагающего качествами, необходимыми для успешного управления 

людьми. 

Проблеме лидерства посвящено значительное количество исследований в 

нашей стране и за рубежом. Различные подходы к этой проблеме могут быть 

условно разделены на следующие основные группы: 

• теории личностных качеств лидера; 

• поведенческие теории лидерства; 

• теории лидерства, основанные на ситуационном подходе; 

• теории харизматических качеств лидеров. 

Теории личностных качеств лидера. Наиболее известные ранние теории 

лидерства были сконцентрированы на том, какие личностные качества и ха-

рактеристики отличают лидера от того, кто им не является. Наиболее общими 

из них являются: 

• честолюбие; 

• энергичность; 

• желание вести за собой других; 

• честность и прямота; 

• уверенность в себе; 

• наличие способностей и знаний. 

Отмечено также, что люди, которые обладают достаточной гибкостью и 

умением вести себя в зависимости от конкретной ситуации, более часто 



становятся лидерами по сравнению с теми, кто такими качествами не обла-

дает. 

Поведенческие теории лидерства. Несмотря на многообразие теорий, от-

носящихся к этой группе, все они могут быть сведены к тому, что определяют 

поведение Лидера на основе двух основных характеристик: 

1. поведение, ориентированное главным образом на создание удовле-

творенности трудом у подчиненных и их развитие (интерес к потреб-

ностям работников, уважение к их идеям, делегирование полномочий 

нижестоящим работникам, забота об их продвижении); 

2. поведение, ориентированное исключительно на выполнение произ-

водственных задач любой ценой  

Основной вывод представителей поведенческих теорий лидерства сводился к 

следующему. Поведение, ориентированное на успешное решение производ-

ственных задач, при одновременном создании удовлетворенности трудом у 

подчиненных и их развитии, как правило, сопровождается более высокими 

показателями работы, дисциплиной и невысокой текучестью по сравнению с 

теми подразделениями, которыми руководят лидеры, игнорирующие эти 

вопросы. Таким образом, задача организации заключается не только в том, 

чтобы распознать эффективного лидера в процессе отбора персонала, но и в 

том, чтобы научить его навыкам успешного управления людьми. 

Теории лидерства, основанные на ситуационном подходе. Ф. Фидлер 

предположил, что эффективность работы группы будет зависеть от сле-

дующих факторов: 1) насколько выбранный стиль управления учитывает 

особенности подчиненных; 2) какими возможностями располагает руково-

дитель, чтобы влиять на их поведение. Изучив поведение лидера и его эф-

фективность в различных ситуациях, Фидлер пришел к выводу о том, что 

эффективный лидер должен попеременно демонстрировать то один, то дру-

гой стиль управления (в зависимости от конкретной ситуации). В одних 

случаях приоритеты должны быть отданы непосредственно решению про-

изводственных задач (например, техническому обеспечению производства, 

разработке инструкций и предписаний), а в других — наибольшего внимания 

руководителя потребуют вопросы взаимоотношений в коллективе, мотива-



ции его членов, группового принятия решений. Фидлер также определил три 

группы факторов, от которых зависит эффективность работы руководителя и 

подразделения в целом: 

1. взаимоотношения руководителя с подчиненными (степень до-

верительности их отношений, взаимного уважения); 

2. характер регламентации труда; 

3. возможность руководителя влиять на работу подчиненных по-

средством подбора, стимулирования и продвижения кадров.  

В соответствии с этим Фидлер предложил два основных направления повы-

шения эффективности руководящей деятельности: а) приспособить лидера к 

ситуации (посредством его подбора, обучения и переобучения, а также сти-

мулирования и — как крайняя мера — замена одного лидера другим, в 

большей мере отвечающим требованиям данного участка производства); б) 

изменить ситуацию.  

Теории харизматических качеств лидеров. В последнее время появился 

целый ряд новых теорий лидерства, среди которых особое распространение 

получили теории харизматических качеств лидеров. Были сделаны попытки 

сформулировать качества лидеров, которые придают им в глазах тех, кого 

они ведут за собой, ореол особой значимости, исключительности и магне-

тизма, позволяющий увлекать за собой людей. Назовем некоторые из этих 

качеств: 

• практически полная уверенность в своих суждениях и способностях; 

• умение видеть перспективу лучше, чем остальные; 

• способность увлечь своей идеей остальных, умело разъясняя и убеждая 

(таким образом, что многие начинают относиться к новой идее как к 

своей собственной); 

• преданность идее, готовность рисковать и взять на себя ответст-

венность; 

• нетрадиционное поведение, иногда идущее вразрез с общепринятыми 

нормами (если такое поведение позволяет добиваться результата, то 

оно может вызывать восхищение остальных); 



• умение хорошо чувствовать ситуацию и находить ресурсы, не-

обходимые для достижения цели. 

Установлено, что те, кто идет за лидерами, обладающими харизматическими 

качествами, отличаются высокой мотивацией, способны работать с энтузи-

азмом и достигать исключительно высоких результатов. Такого рода лидеры 

особенно необходимы на переломных этапах развития, в период выхода из 

кризисного состояния, осуществления радикальных реформ и изменений. 

В последнее время широко обсуждается вопрос о том, можно ли научить 

людей быть харизматическими лидерами или это врожденное качество? В то 

время как ряд специалистов считают, что это врожденное качество, боль-

шинство из них продолжает склоняться к тому, что людей можно научить 

демонстрировать харизматические формы поведения (например, умение 

стратегически мыслить, убеждать других, владеть искусством публичных 

выступлений, языком жестов и др.). 

ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ 

Власть - это способность одного человека влиять на поведение другого. Ос-

нову власти составляет зависимость. 

Например, В зависит от А, когда А обладает чем-то, что необходимо В. 

Понятия «лидерство» и «власть» тесно взаимосвязаны: лидеры пользуются 

властью, чтобы достичь своих целей. Вместе с тем между этими двумя по-

нятиями имеются и существенные различия? Лидерство предполагает необ-

ходимость достижения целей, в то время как проявление власти не всегда 

будет основано на этом предположении. Лидерство, как правило, обращено к 

более низкому уровню — подчиненным, власть же может распространяться 

во всех направлениях. 

Основы и источники власти. Какими преимуществами располагают те, кто 

имеет власть? Что позволяет им манипулировать поведением людей? 

Можно выделить четыре основных инструмента позволяющих влиять на 

поведение людей в нужном для держателя власти направлении: 

1. власть, основанная на страхе (например, боязнь увольнения, разгла-

шения личной тайны); 



2. власть, основанная на убеждении (например, презентация но-" вого 

товара может повлиять на заключение договоров на производство этого 

товара); 

3. власть, основанная на вознаграждениях (повышение заработной! платы, 

распределение премий и вознаграждений по итогам тощ присвоение 

титулов, званий);                                                                                                        

4. власть, основанная на владении важной информацией  

К основным источникам власти могут быть отнесены: 

• структура организации, которая предусматривает получение 

формальной власти (начальник отдела, руководитель проекта);   

• определенные личностные качества (например, харизматические; 

позволяющие подчинять себе людей и вести их за собой); 

• знания  

Зависимость и власть. Основной постулат власти — зависим чем сильнее 

зависимость В от А, тем сильнее может быть власть над В. 

Зависимость увеличивается, когда ресурсы, которые вы контролируете, яв-

ляются важными, ограниченными и незаменимы 

Важность ресурсов. Для того чтобы другие зависели от вас, должны распо-

лагать ресурсами и возможностями, которые представляют для них интерес. 

Тактика власти. 7 основных тактических способов власти: 

1. убеждение (использование цифр, фактов, тщательно пр ная презента-

ция идей и материалов); 

2. дружелюбие (создание благоприятной атмосферы, проявлен: друже-

ского расположения до того, как предстоит обратиться человеку с 

просьбой); 

3. коалиции (объединение усилий, получение поддержки со с роны дру-

гих людей); 

4. соглашение (использование переговоров для достижения ( гласия и 

получения желаемых результатов); 

5. требования считаться с установленными правилами (напом нание об 

инструкциях, приказах, ранее сделанных распоряж ниях и принятых 

решениях); 



6. обращение к авторитетам (получение поддержки на высок) уровне 

управления, обращение к примерам из практики извр( ных преуспе-

вающих компаний); 

7. применение санкций (использование системы поошрени мер дисцип-

линарного воздействия). 

Манипулированию властью и политической борьбе в организации чаще всего 

способствуют две группы факторов: 

•     индивидуальные (мотивация, степень агрессивности и др.); 

•     организационные («размытая» ответственность, отсутствие четкой сис-

темы оценки персонала). 

Манипуляции предусматривают: 

•      селективную подачу информации; акценты на успехах; 

•      соглашательство; 

•      лесть; 

•      перекладывание вины на обстоятельства и других людей; 

•      «выгодные ассоциации». 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ        

Тест 

Задания      

Ситуация для анализа  

Вопросы дл самоконтроля  

 

 

Тест 

1. Назовите три основных качества, которые отличают лидера от остальных 

2. Какие факторы усиливают власть одних людей над другими? 

3. Какие тактические приемы власти  чаще всего  используются  в практике 

менеджмента? 

 

Задание 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Назовите важнейшие личностные качества, которыми, по нашему пению, 

должен обладать идеальный кандидат на вакансию вице-резидента крупной 

промышленной компании. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Перечислите вопросы, которые в процессе интервью при приеме на работу 

помогут нам определить наличие этих качеству  у претендента на имею-

щуюся вакансию. 

Задание 

КАЧЕСТВА ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

Перечислите пять основных качеств, которые отличают «харизматического 

лидера» от обычного руководителя 

1. 



2. 

3. 

4. 

5. 

Приведите примеры харизматических лидеров. 

Задание 

• ответьте, пожалуйста, на вопросы;  

• прокомментируйте основные идеи;  

• аргументируйте свою позицию;  

• приведите примеры из практики. 

1. Какие технические приемы власти могут бить использованы менеджерами 

для достижения целей организации? 

2. Какие приемы манипуляции могут использовать подчиненные для созда-

ния у руководителя и других членов коллектива положительного впечатле-

ния о своей работе и о себе лично? 

Ситуация для анализа                                                                                                           

Г. ФОРД В СРАВНЕНИИ С А.П. СЛОУНОМ-МЛ. 

Г. Форд и А.П. Слоун-мл. противостояли друг другу в 20-х гг., когда впервые 

возникла концепция управления. 

Г. Форд представлял собой пример авторитарного предпринимателя про-

шлого: склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда на-

стаивающий на своем мнении, презирающий теории и «бессмысленное» 

чтение книг, он считал своих служащих «помощниками », Если «помощник» 

осмеливался перечить Форду или самостоятельно принимать важное реше-

ние, то он обычно лишался работы: Форд расценил предложение АЛ. Слоуна 

о реорганизации Ford Motors следующим образом: «...картинка с развесистой 

клюквой посередине… Человек вынужден слоняться взад-вперед, и от от-

ветственности каждый увиливает, следуя мудрости лентяев, что две головы 

лучше одной». Общие же принципы Форда были суммированы в одной 

фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого 

пожелает, пока автомобиль остается черным».                                                                 



У Г. Форда было достаточно оснований насмехаться над новомодными 

идеями Слоуна для фирмы General Motors. Г. Форд сделал свою модель Т 

настолько дешевой, что ее мог купить практически любой работающий че-

ловек. Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигант-

скую отрасль, изменившую американское общество. Более того, он сделал 

это, постигнув, как построить автомобиль, продаваемый всего за 290 долл., 

платя при этом своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени — 

5 долл. в неделю. В 1921 г Ford Motors контролирована 5658 рынка легковых 

автомобилей США и почти весь мировой рынок. Фирма General Motors, ко-

торая н то время была 

конгломератом из нескольких небольших полунезависимых компаний, рас-

полагала всего 13% рынка и была на пути к банкротству. 

К счастью, семья Дюпонов ради спасения огромных капиталовложений 

в акции General Motors приняла на себя ведение ее дел. П.С. Дюпон, после-

довательный сторонник методов современного управления, назначил прези-

дентом фирмы АЛ. Слоуна. Тот быстро превратил в реальность планы, над 

которыми насмехался Г. Форд, тем самым введя в практику то, что до сих пор 

остается главным принципом управления крупными компаниями. Реорга-

низованная General Motors располагала крупной и сильной группой управ-

лении, а множество людей получили право самостоятельно принимать 

важные решения. Слоун являл собой полную противоположность Форду. Его 

любимыми словами были «концепция», «методология» и «рациональность». 

Никто не «слонялся взад-вперед», гак предсказывал Г. Форд, — напротив, на 

каждого руководителя были вложены определенные обязанности и каждому 

руководителю была дана свобода делать все, что необходимо для их выпол-

нения. Важно и то, что Слоун разработал хитроумную систему контроля, 

позволявшую ему и другим руководителям высшего уровня всегда быть в 

курсе того, что происходит в их гигантской организации. В то время как 

FontMofws сохраняла верность черной модели Т и традиции, согласно кото-

рой босс подает команды, а остальные выполняют, управленческая команда 

Слоуна быстро воплотила в жизнь новые концепции в соответствии с изме-

няющимися потребностями американцев. Фирма General Motors ввела в 



практику частые замены моделей, предлагая потребителю широкий ассор-

тимент стилевых и цветовых оформлений, а также доступный кредит. Доля 

Ford Motors на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно 

снизился. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить сборочный конвейер, 

чтобы переоснастить его для выпуска весьма запоздавшей модели А, Это 

позволило фирме General Motors захватить 43,5% автомобильного рынка, 

оставив Ford Motors менее 10%. Несмотря на жесткий урок, Форд, вместо 

того чтобы учиться на опыте General Motors, продолжал действовать по 

старинке. В следующие 20 лет фирма Ford Motors едва удерживалась на 

третьем месте в автомобильной промышленности США и почти каждый год 

несла финансовые потери. От банкротства ее спасало только обращение к 

резерву наличности в 1 млрд долл., который Г. Форд накопил в удачные вре-

мена. 

Вопросы 

1  В чем причины успеха компании Ford Motors в начале 20-х гг.? 

2. Что позволило компании General Motors в 1927 г. занять лидирующие по-

зиции на рынке, оставив далеко позади Ford Motors? 

3. В чем отличия стилей управления Г. Форда и А. Слоуна? 

4. Как вы относитесь к тезису: «В разное время и при различных условиях 

необходимы различные стили управления организация! 

5. Как изменение ситуации в 1927 г. по сравнению с 1921 г. повлияло на из-

менение требований к формам и методам управления?  Чей стиль управления 

в большей степени соответствовал объективным особенностям бизнеса и 

менеджмента периода конца 20-х гг.? Кто из упомянутых руководителей в 

большей степени соответствует объективным условиям и требованиям того 

времени? 

Вопросы для самоконтроля 

1.   Каковы основные подходы к лидерству? 

2.   В чем отличие поведенческого подхода к лидерству? Каково eго практи-

ческое применение? 

3.   Что такое ситуационный подход к лидерству'» Какие ситуационные фак-

торы необходимо учитывать при выборе стиля управления? 



4.   Какие качества присуши харизматическим лидерам? Приведите примеры 

харизматических лидеров. 

5.   Какие тактические приемы власти могут быть использованы менеджерами 

для достижения целей организации? 

6.   Какие приемы манипуляции могут использовать подчиненные для соз-

дания у руководителя и других членов коллектива положительного впечат-

ления о своей работе и о себе лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 7. КОНФЛИКТЫ И ПЕРЕГОВОРЫ 

 

Конфликт — это процесс, который возникает в том случае, когда одна сто-

рона начинает ощущать негативное воздействие на нее другой стороны. 

Развитие представлений о конфликте. Как расценивать конфликт в органи-

зации — как позитивное или негативное явление? 

Существуют три подхода к оценке конфликта:  

Традиционный подход к оценке конфликта получил широкое распростра-

нение в 30—40-е гг. В соответствии с ним конфликт представляет собой не-

гативное, разрушительное для организации явление, поэтому конфликтов 

следует избегать любой ценой. 

Второй подход, преобладавший с конца 40-х до середины 70-х гг., заклю-

чался в том, что конфликт — это естественный элемент существования и 

развития любой группы. Без него группа не может успешно функционировать, 

и в ряде случаев конфликт позитивно воздействует на эффективность ее ра-

боты.                                                                                                                                      

Современный подход к конфликту основывается на том, что  постоянная и 

полная гармония, соглашательство, отсутствие новых: идей, которые требу-

ют ломки старых приемов и методов работы, неизбежно приводят к застою, 

тормозят развитие инноваций и! поступательное движение всей организации. 

Именно поэтому менеджеры должны постоянно поддерживать конфликт на 

уровне,; необходимом для осуществления творческой инновационной дея-

тельности в организации, и умело управлять конфликтом для достижения 

целей организации. 

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА 

Первая стадия характеризуется появлением условий, создающих воз-

можности для возникновения конфликта в будущем. Совсем не обязательно, 

что впоследствии они приведут к конфликту, однако без наличия хотя бы 

одного из этих условий он не сможет перейти из состояния потенциального в 

состояние реального конфликта. 

К числу условий, способствующих возникновению конфликта, можно отне-

сти: 



- проблемы, связанные с общением (неудовлетворительный обмен инфор-

мацией, отсутствие взаимопонимания в коллективе); 

-  проблемы, связанные с особенностями работы организации (авторитарный 

стиль управления, отсутствие четкой системы оценки работы персонала и 

вознаграждений); 

- личностные качества работников (несовместимые системы ценностей, дог-

матизм, неуважение к интересам других членов коллектива). 

Вторая стадия характеризуется таким развитием событий, при котором 

конфликт становится очевидным для его участников. Свидетельством того 

может являться изменение взаимоотношений между участниками конфликта, 

создание напряженной обстановки, ощущение психологического диском-

форта. 

На третьей стадии становятся очевидными намерения участников кон-

фликта разрешить создавшуюся конфликтную ситуацию. При этом в зави-

симости от того, как они собираются повести себя в этой ситуации, могут 

быть выделены следующие основные стратегии разрешения конфликта:  

• конфронтация; 

• сотрудничество; 

• стремление избежать конфликта; 

• приспособленчество; 

• компромисс. 

Конфронтация предполагает, что одна из сторон хочет удовлетворить свои 

интересы, не считаясь при этом с тем, как это повлияет на интересы другой 

стороны. 

Сотрудничество имеет место в том случае, когда предпринимаются активные 

попытки наиболее полно удовлетворить интересы всех участвующих в кон-

фликте сторон. 

Стремление избежать конфликта. Примером данной стратегии является иг-

норирование конфликта, нежелание признавать его существование, стрем-

ление избегать людей, с которыми возможны разногласия по тем или иным 

вопросам. 



Приспособленчество — стремление одной из сторон конфликта Поставить 

интересы другой стороны выше собственных. 

Компромисс имеет место в том случае, когда каждая из сторон  конфликта 

готова частично пожертвовать своими интересами во имя общих. 

Один и тот же участник конфликта в зависимости от складывающейся 

ситуации может использовать разные стратегии разрешения конфликта. 

Вместе с тем установлено, что в большинстве случаев люди следуют пре-

имущественно одной из уже перечисленных стратегий. 

Четвертая стадия конфликта наступает, когда намерения его участников 

воплощаются в конкретные формы поведения. Намерения и формы их осу-

ществления, как правило, совпадают. Однако на практике может случиться и 

так, что формы поведения в процессе конфликта не будут совпадать с наме-

рениями его участников относительно приемлемых путей его разрешения. 

При этом поведение участников конфликта может принимать как контро-

лируемые, так и неконтролируемые формы (войны, вооруженные столкно-

вения различных группировок и т.д.). 

Пятая стадия конфликта характеризуется тем, какие последствия (по-

зитивные или негативные) наступают после разрешения конфликта. 

К позитивным последствиям конфликта можно отнести активизацию 

инновационных процессов, повышение качества принимаемых решений, 

уровня их обоснованности, улучшение количественных и качественных по-

казателей работы. При этом нередко улучшаются социаль-

но-психологический климат в коллективе и взаимоотношение его членов. 

К негативным последствиям конфликта относятся понижение уровня 

сплоченности членов группы, проблемы общения, агрессивность либо, на-

против, отсутствие интереса к достижению высоких результатов работы. К 

тому же конфликты могут сопровождаться дополнительными потерями ра-

бочего времени, нарушениями дисциплины, ухудшением состояния здоровья 

работников, их уходом с предприятия. 

Возможные негативные последствия конфликта можно минимизировать, 

если управлять им. Наиболее часто используемые методы управления кон-

фликтами могут быть сведены к следующим: 



- организация встреч конфликтующих сторон, оказание им помощи в опре-

делении причин конфликта и конструктивных  путей его разрешения; 

- постановка совместных целей и задач, которые не могут быть решены без 

примирения и сотрудничества конфликтующих сторон; 

- привлечение дополнительных ресурсов (в том случае, когда конфликт был 

обусловлен дефицитом ресурсов: производственных площадей, финансиро-

вания, возможностей для продвижения службе и т.п.); 

- выработка обоюдного стремления пожертвовать чем-либо для достижения 

согласия и примирения; 

- административные методы управления конфликтом (например, перевод 

работника из одного подразделения в другое);  

- изменение организационной структуры, совершенствование обмена ин-

формацией, перепроектирование работ;  

- обучение работников навыкам управления конфликтами, мастерству меж-

личностного общения, искусству ведения переговоров. 

ПЕРЕГОВОРЫ 

Обычно процесс переговоров включает следующие этапы:  

-анализ потребностей (собственных и противоположной стороны); 

- выбор стиля ведения переговоров; 

- контроль психологического климата ведения переговоров; 

- определение тактики ведения переговоров; 

- контроль отрицательных эмоций, создание позитивного настроя, атмосферы 

взаимопонимания и доброжелательности; 

- готовность пойти на уступки во имя прочных долговременных отношений; 

- честность, правдивость, доверительность; 

- понимание интересов другой стороны; 

- гибкость в ходе переговоров, умение перестраиваться в зависимости от 

складывающейся ситуации. 

На практике чаше всего используют смешанный стиль ведения перего-

воров. На протяжении всего хода переговоров он может меняться от кон-

фронтации к сотрудничеству, и наоборот. Вместе с тем всегда следует пом-

нить, что крайние негативные формы ведения переговоров (такие, как иска-



жение информации, грубое. давление на партнеров и игнорирование их ин-

тересов), как правило, не способствуют установлению взаимовыгодного 

долговременного сотрудничества. 

Контроль психологического климата ведения переговоров. Опреде-

ленный психологический климат ведения переговоров может поддержать или 

напротив разрушить их предполагаемый стиль. При создании климата веде-

ния переговоров необходимо принимать во внимание следующие аспекты: 

будут ли предполагаемые переговоры носить формальный или неформаль-

ный характер; насколько доверительными они будут? Тщательно проектируя 

эту сторону переговоров, следует учитывать следующие факторы: время и 

место ведения переговоров, рассадку участников переговоров за столом, ос-

вещение и т.п. 

Определение тактики ведения переговоров. В процессе ведения перего-

воров обычно используются различные тактики: явное демонстрирование 

собственных сильных моментов и преимуществ, чтобы убедить партнера 

принять предлагаемое решение проблемы; апеллирование к авторитетам 

(законодательству, позитивной практике, мнениям специалистов); попытка 

затянуть переговоры, чтобы иметь возможность обдумать решение или 

предложить его, когда произойдет позитивный перелом в ходе ведения пе-

реговоров, удастся преодолеть недоверие и напряженность участников пе-

реговоров. 

Управление развитием ведения переговоров. Большинство переговоров 

развивается по общей схеме: общая вводная часть, обсуждение различных 

точек зрения, поиск общих взаимовыгодных подходов и решений, установ-

ление договоренности (в устной или письменной форме). 

 
ЭТАП "ПОДГОТОВКА" 

Цели 

- В зависимости от того, как мы сформулируем цели, будут зависеть и ре-

зультаты, и наша оценка переговорного процесса: выиграли мы или проиг-

рали. 

Интересы и позиции 



Формулирование целей тесно связано с осознанием своих интересов. Инте-

ресы можно "вскрыть", задав себе вопрос "почему?".  

Важно проанализировать и свои собственные интересы, и интересы партнера 

по переговорам.  

Постараться спрогнозировать, как эти интересы отразятся в заявленных по-

зициях. 

ПРИОРИТЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Перед переговорами необходимо определить, каковы приоритеты:  

- что является главным, что - второстепенным,  

на чем  необходимо твердо настаивать, а чем можно поступиться  

- необходимо наметить пределы  уступок, нарисовать своеобразную "крас-

ную" линию, которая не позволит сделать лишние шаги.  

В противном случае в процессе переговоров, в результате психологического 

давления, можно не заметить, как уступили гораздо больше, чем могли  

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ 

Важно продумать, какой вес имеет каждый аспект переговорного процесса 

для вас и для партнера.  

Эффективная тактика предусматривает делать такие уступки, которые имеют 

особую ценность для партнера, но низкую цену для себя. 

Варианты соглашений 

  Наметьте варианты соглашений, которые вы будете выдвигать на пред-

стоящих переговорах. 

  Необходимо иметь несколько различных вариантов соглашений.  

 Предполагая, что ваш партнер будет настаивать на тех или иных уступках, 

стоит заранее предусмотреть, что вы потребуете взамен.  

 Если вы уступаете в цене - подумайте о желаемой компенсации.  

НАОС-Наилучшая Альтернатива Обсуждаемому Соглашению 

Вы идете на переговоры, ожидая от них определенных результатов. А что 

будете делать, если вам не удастся достичь этих результатов? 

Идти на переговоры стоит, если в результате переговоров вы хотите достичь 

соглашения, которое устроит вас больше, чем НАОС. 

ТАКТИКА 



   Спланируйте свой подход и последовательность, в которой вы будете под-

нимать вопросы 

   Для начала переговоров запланируйте наименее спорные вопросы 

   Спрогнозируйте наиболее вероятную реакцию другой стороны на каждую 

из ваших посылок и подготовьте ответы 

   Определите, какую информацию вы хотели бы получить от партнера и ка-

кую информацию вы откроете 

ЭТАП "ОБСУЖДЕНИЕ" 

Цель этапа: наладить позитивный контакт, выявить интересы и позиции дру-

гой стороны, узнать ее приоритеты, заявить о своих. 

Чтобы снять эмоциональное напряжение, важно установить благоприятный 

для ведения переговоров климат доверия и уверенности  

Важно добиться единого понимания фактов обеими сторонами. 

Можно сделать обзор событий, предшествующих встрече. 

Подтвердите цели и чувства каждой стороны. 

Необходимо внимательно СЛУШАТЬ, улавливать невербальные сигналы. 

Не бойтесь задавать вопросы для прояснения интересов другой стороны. 

Проверяйте ваши предположения. 

Ведите записи. Нейтрально (без выражения своей оценки) подводите итоги. 

Получайте необходимую информацию. Давайте информацию, необходимую 

для прояснения ваших интересов.  

Исследуйте приоритеты и ограничения. 

Этап  "Поиск решения: Предложения - контрпредложения  

Техника выдвижения предложений 

Имейте несколько вариантов соглашений. 

Приведите ваши предложения в соответствие с выраженными интересами и 

ограничениями партнера. 

Выдвигайте ваши предложения по одному. 

Пробуйте вести разведку в разных направлениях, не бойтесь испытывать на 

прочность позиций партнера фразами, начинающимися с "А что если..." 

Детально конкретизируйте, что вы хотите. Делайте это таким образом, чтобы 

не загонять другую сторону в тупик, но и не казаться слабым. 



Сначала говорите о ваших условиях, затем о вашем предложении. 

Начальные условия - большие,  начальная уступка - малая. 

На этом этапе ничего не обещайте наверняка. Говоря о себе, используйте 

"НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ": вероятно, скорее всего, мы 

подумаем о....Например, "Если вы готовы будете купить по 15 долларов за 

килограмм, то мы, вероятно..." 

Ответ на предложение 

Самое худшее, что вы можете сделать - это на переговорах принять первое 

предложение другой стороны. 

Добровольные уступки делают реакцию другой стороны более жесткой. 

Не просто говорите о том, что вас не устраивает, а ведите переговоры о ком-

пенсации.    

ЭТАП "ЗАВЕРШЕНИЕ" 

Цель этапа: согласовать все детали в выбранном варианте соглашения.  

Закрепить договоренность, обеспечить их реализацию. 

Идя навстречу друг другу, помните: 

Уступка  -   в  обмен  на  уступку.   Ничто за "так" не отдается. 

Увязывайте темы, вопросы, детали. 

Формула данного этапа: "Если вы... то мы..." ("вероятно, может быть..." уже 

не используются). 

Надо уступать понемногу. Каждая следующая уступка должна быть меньше 

предыдущей 

Уступать надо прежде всего в том, что вам недорого, а партнерам - ценно {и 

наоборот). 

Пакетное предложение - это лучший ответ на их ценовое давление. Не ме-

няйте цену - меняйте пакет. 

Подводите итоги по каждому пункту, добивайтесь однозначного понимания 

договоренностей обеими сторонами. 

Оговорите то, о чем уже договорились. Пока договоренность полностью не 

понята обеими сторонами, вопрос нельзя считать окончательно урегулиро-

ванным. 

Предлагайте письменное закрепление. 



Обеспечьте другой стороне хорошее самочувствие  

ПЕРЕГОВОРЫ В КОМАНДАХ 

Правила команды 

Все члены команды должны знать и понимать свои роли. 

Ведущий переговорщик должен подать знак члену своей команды, когда он 

должен говорить. 

Рядовые участники переговоров берут слово только с разрешения своего 

руководителя. 

Никогда нельзя допускать разногласий в присутствии другой стороны. 

В случае сомнений стоит объявить перерыв и посовещаться. 

Имеет смысл разработать способ невербального общения друг с другом 

(сигналы, записки и т.д.) 

Существует несколько подходов к определению понятия «переговоры». С 

точки зрения практического использования этого понятия наиболее удачным 

является определение переговоров как процесса, в котором конфликтующие 

стороны пытаются найти общие взаимоприемлемые решения для успешного 

взаимодействия и сотрудничества. 

Сфера ведения переговоров практически безгранична: бизнес, менеджмент, 

законодательство, поставки и продажи, трудовые отношения, образование, 

социальная сфера, семья. Переговоры можно вести с друзьями, соседями, 

коллегами по работе и т.д. 

Переговоры можно рассматривать как непрерывный процесс, в котором мо-

гут быть три основные части: подготовка к переговорам, непосредственное 

участие в переговорах, анализ результатов переговоров. 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тест 

Задание для самопроверки 

Мини-кейс 

Вопросы для самоконтроля 

 

Тест 

ЧТО МЫ ЗНДЁМ О ПОВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ? 

1.  Назовите наиболее типичные причины возникновения конфликтов.                        

2.  Какие стадии обычно проходит конфликт в своем развитии? 

3.   Какими принципами проведения деловых переговоров вы руководствуе-

тесь  на практике? 

Задания 

• ответьте, пожалуйста, на вопросы; 

• прокомментируйте основные идеи;  

• аргументируйте  свою позицию; 

• приведете примеры из практики.                                                                             

1.  

1.  Какие технические приемы власти могут быть использованы  менедже-

рами для достижения целей организации? 

2.   Какие приемы манипуляции могут использовать подчиненные для соз-

дания у руководителя  и других  членов  коллектива положительного впе-

чатления о своей работе и о себе лично? 

 

Задание для самопроверки 

Опишите производственный конфликт, который произошел в вашей компа-

нии (за последние три месяца).  

1. Как происходило развитие данного Конфликта? 

2. Какой тактике следовали основные участники этого конфликта? 

3. Каким образом этот конфликт повлиял,(или, вероятно, повлияет) на эф-

фективность работы и сплоченность сотрудников организации? 

Мини-кейс 



Я ВЫИГРАЛ - ТЫ ПРОИГРАЛ 

Дмитрий Смирнов — руководитель машиностроительного предприятия на 

протяжении трех лет весьма успешно контактировав с партнером из Австрии 

— м-ром Брауном, который поставлял ему оборудование, запасные части, в 

случае необходимости осуществлял ремонт оборудования. 

При заключении договора на новый вид оборудования возникли неко-

торые разногласия относительно продажной цены за единцу новой установки, 

Дмитрию показалось, что 10 000 долл. — это дорого он настаивал на 7000. 

Браун убеждал его, показывая прейскуранты других фирм, что это доста-

точно обоснованная и справедливая цена. Но Дмитрий решил, что надо на-

стоять на своем. Он знал, что компания Брауна испытывает экономические 

трудности и в данной ситуации он вынужден будет согласиться с условиями 

Дмитрия. 

Сделка состоялась на условиях, которые предложил Дмитрий. 

Однако последствия победы оказались для Дмитрия совершенно неожи-

данными. Мистер Браун не выдержал конкуренции, он разорился и ушел с 

рынка. Неудачная для Брауна сделка с Дмитрием сыграла в его крахе не по-

следнюю роль. Впоследствии Дмитрий сам оценил что цена, которую пред-

лагал ему Браун, действительно соответствовала рыночным условиям. 

После разрыва отношений с Брауном у Дмитрия возникла другая проблема — 

поставка запасных частей и комплектующих узлов для уже закупленного 

ранее у Брауна оборудования. Другие поставщики предлагали Дмитрию по-

добные услуги значительно дороже. Дмитрий испытывал угрызения совести 

еще и потому, что когда-то у него с Брауном были дружеские отношения, они 

бывали друг у друга дома, обменивались поздравлениями к праздникам. 

Прошло уже несколько лет, но эта история не дает Дмитрию покоя 

Вопросы 

1.  Каковы источники конфликта? 

2.  Какой тактики придерживались участники конфликта? 

3.   Как можно оценить последствия конфликта и переговоров дм щ участ-

ников? 

Вопросы для самоконтроля 



1.  Как развивались взгляды на роль конфликта в организации? 

2.  Каков процесс развития конфликта? 

3.  Каковы возможные последствия конфликта? 

4.  Какие пять ролей вам в настоящее время приходится выполнять? Имеются 

ли такие роли, которые находятся в конфликте друг с другом? Каким образом 

вам удается разрешать эти конфликты? 

5.  Каковы основные этапы деловых переговоров? 

6.  Какие разновидности стилей и тактики проведения переговоров вам из-

вестны? 

7.   На основе каких критериев оценивается эффективность переговоров? 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  4. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Организационная культура — это восприятие данной организации ее 

членами, система всеобщего мнения и ценностей, которые отличают 

данную организацию от остальных*. 

Функции организационной культуры. 

1) обеспечение стабильности организации в условиях постоянно изменяю-

щихся условий производства и хозяйствования; 

2)  обеспечение единства и общности всех членов организации. Особенно это 

важно в крупных организациях, имеющих свои отделения по всему миру. 

Организационная культура может соединять всех воедино, создавая имидж 

организации, ее узнаваемость; 

3)  обеспечение вовлеченности всех членов организации в ее общее дело и 

достижение стратегических целей. Организационная культура непосредст-

венно связана с национальной культурой. 

Как охарактеризовать организационную культуру? Какие критерии мо-

гут быть использованы для этой цели? Наиболее часто используемые для 

этой цели характеристики: 

- инновации и отношение к риску (степень поддержки инновационной дея-

тельности и поощрения риска); 

- внимание к деталям (ожидаемая от работника степень концентрации па-

точных деталях, способность проводить глубокий и точный анализ фактов и 

явлений); 

- ориентация на результаты (высокая степень концентрации на конечных 

результатах работы или основное внимание уделяется средствам достижения 

результата); 

- ориентация на людей (на чем в большей степени организация концентри-

рует внимание — на людях, их удовлетворенности и развитии или на вы-

полнении задач); 

-  ориентация на командные методы работы (как построена работа в органи-

зации - индивидуальное исполнение или предпочтение отлается групповым 

формам); 



- агрессивность (до какой степени поощряется стремление людей соперни-

чать и конкурировать как внутри организации, так и за ее пределами); 

- стабильность (что превыше всего ценится в организации — стабильность, 

надежность или постоянные изменения, стремление к развитию). 

Наряду с этими характеристиками могут быть также использованы критерии, 

отражающие степень контроля действий сотрудников, степень их взаимоза-

висимости при выполнении конкретной работы. Некоторые организации 

поощряют конфликт, в том числе с руководством, другие предпочитают из-

бегать конфликтов. Представляет интерес также открытость организации — 

внимательное изучение происходящих изменений, использование про-

грессивного опыта.  

Оценивая организацию па основе этих характеристик, можно создать доста-

точно целостное представление о ее культуре. Данные характеристики по-

зволяют также проводить сравнительный анализ различных культур. 

Культура и субкультуры организации. Обычно крупные организации 

имеют доминирующую культуру и множество субкультур. Доминирующая 

культура характеризует основные ценности и ориентиры, которые понима-

ются и разделяются большинством членов организации. Наряду с домини-

рующей культурой существуют специфические культуры внутри организа-

ции, отражающие особенности ее структурных подразделений. 

Сильная/слабая организационная культура. Сильная организационная куль-

тура характеризуется тем, что базовые ценности организации разделяются 

большинством сотрудников, приверженность им носит достаточно «интен-

сивный характер» (сотрудники беззаветно верят в эти ценности, стараются 

убедить в этом других). Еще одно отличие сильной организационной куль-

туры — постоянство но времени. Базовые ценности такой культуры соблю-

даются большинством сотрудников не от случая к случаю, а регулярно. 

Всегда ли хорошо иметь сильную организационную культуру? Большинство 

специалистов дают положительный ответ. Вместе с тем при оценке полез-

ности сильной организационной культуры для эффективного развития ор-

ганизации надо учитывать ряд обстоятельств. 



Так, в условиях динамичной окружающей среды сильная организационная 

культура может стать препятствием для изменений в этой организации. Есть 

и другое ограничение — сильная организационная культура может стать 

препятствием для высказывания разнообразных идей и взглядов, отличных от 

принятых в организации ценностей, а также для раскрытия индивидуальных 

особенностей работников, что может отрицательно сказаться на развитии 

организации, а при определенных условиях даже способствовать ее стагна-

ции и застою. 

ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Основу предлагаемой типологии составляют личность руководителя, сфера 

бизнеса и этап развития компании. Основываясь на этих принципах, можно 

выделить организации с четырьмя основными типами корпоративных куль-

тур*: 

- культура личности (в центре внимания — профессионализм личности: ад-

вокатские конторы, консультационные фирмы); 

-  центристская культура («гений и помощники», власть, жесткий контроль: 

инвестиционные, торговые, посреднические организации); 

- формализованная культура (регламентация, жесткие нормы и правила: 

промышленные предприятия, банки); 

- инновационная культура (заинтересованность в достижении результатов, 

зависимость от внешней среды: маркетинговые службы, рекламные агентства, 

школы бизнеса). 

Культура личности. Корпоративная культура личности на практике встре-

чается довольно редко. В организациях с таким типом культуры коллектив 

сотрудников обычно состоит из людей высокопрофессиональных, рабо-

тающих относительно независимо. Они вообще могут работать как без ру-

ководителя, так и друг без друга, хотя по каким-либо причинам на данный 

момент им все же удобнее объединить усилия и работать вместе. Чаще всего 

такую структуру имеют адвокатские конторы, консалтинговые фирмы, ау-

диторские фирмы, бухгалтерские и художественно-архитектурные конторы, 

фирмы по разработке компьютерных программ, консультационные меди-

цинские центры, юридические конторы, архитектурные бюро. Такая корпо-



ративная культура рассчитана на удовлетворение личных амбиций и инте-

ресов. В центре внимания данных организаций находятся яркие творческие 

личности. Механизмы контроля и иерархия в таких организациях часто 

противоречат принципам этого типа культуры. Основой авторитета и влия-

ния в организации являются, как правило, знания, опыт и способности со-

трудника. Данный тип организации особенно характерен для ранних стадий 

развития организации. По мере развития и роста организации усиливаются 

связи с заинтересованными внешними группами, клиентами, поставщиками, 

партнерами и др. 

Центристская (силовая) культура формируется главным образом в том 

случае, когда глава организации является не просто ее руководителем, но и 

хозяином. Главные источники влияния — персональная власть и контроль 

руководителя над ресурсами. Чаще всего у такого руководителя есть неко-

торое количество особо приближенных сотрудников. Основу такой культуры, 

как правило, составляют власть и жесткий контроль. Многие компании на 

этапе формирования имеют именно такую структуру. Отличительная осо-

бенность такой культуры состоит в том, что компания очень мобильна и 

легко приспосабливается к любым изменениям на рынке. Правда, мобиль-

ность компании прямо пропорциональна мобильности лидера центристской 

организации. 

Проблема данного типа культуры состоит в том, что она может препятство-

вать росту организации: человек, возглавляющий ее, зачастую не желает де-

легировать полномочия. В этих условиях контролировать деятельность 

30—60 человек более или менее возможно, но при большем количестве со-

трудников это становится нереальным. Таким образом, стремление сохра-

нить власть в одних руках приводит к сдерживанию роста организации. Ор-

ганизационно-культурные отношения такой организации вращаются вокруг 

центра, власть которого распространяется к периферии. Центр имеет в своем 

распоряжении ресурсы, функциональные и специализированные связи, ко-

торые находятся в его непосредственном подчинении. Эта культура носит 

властный характер, поскольку принимаемые решения являются результатом 

скорее интуиции и власти руководителя, нежели определенной процедуры 



или рационального подхода. В такой ситуации часто наблюдается большая 

текучесть кадров среди менеджеров среднего звена, поскольку не наблюда-

ется соответствие их обязанностей и полномочий: многие работники могут 

участвовать в решении того или иного вопроса, но принимает решение 

только один человек. Корпоративная культура такого типа может характе-

ризоваться неправильными стратегическими решениями, низким моральным 

духом и большой текучестью кадров. 

Формализованная культура- бюрократическая культура, характеризующаяся 

высоким уровнем формализации и peгламентации, нормами, правилами, 

процедурами. Организации с таким типом культур — это банки, страховые 

фирмы, промышленные предприятия, а также большие компании, работаю-

щие па достаточно стабильном рынке и занимающие твердые позиции на нем. 

Отличительная особенность такой культуры в том, что вес права и обязан-

ности сотрудников четко формализованы; при подборе работников учи-

тываются не столько их профессиональные способности, сколько степень 

ихсоотвествия конкретным должностным инструкциям, способность добро-

совестно выполнять возложенные на них обязанности. Такая структура га-

рантирует постепенный карьерный рост, однако реализация амбиций со-

трудников окажется невозможной, а проявление излишней инициативы будет 

неуместным.  

Главные методы руководства — контроль соблюдения правил, ус-

тановленного порядка. Такой тип культуры можно наблюдать там, где глав-

ное внимание уделяется масштабу деятельности, а не гибкости в условиях 

изменения рынка. 

Достоинства такой организации — ориентация на обеспечение личной за-

щищенности, стабильность, уважение к иерархии и опыту. Потенциально 

слабые ее стороны — замедленное восприятие изменений внешней среды и 

реагирование на них.                                                                                                             

Инновационная (целевая) корпоративная культура характерна для иннова-

ционных фирм, маркетинговых служб, консультационных контор, реклам-

ных агентств, школ бизнеса, различных новаторских и других подобных ор-

ганизаций. Достоинство такой культуры — способность адекватно реаги-



ровать па условия внешней среды. Группы (команды) формируются для вы-

полнения конкретных целей. Подобный тип культуры в основном использу-

ется там, где требуются гибкость, чуткое реагирование на рыночную конъ-

юнктуру, нововведения, имеется сильная конкуренция, при которой жиз-

ненный цикл продукции короток, а скорость реагирования имеет критическое 

значение. Структура таких организации чаше всего довольно размытая. Ос-

новное внимание уделяется профессионализму сотрудников. Целевая куль-

тура требует командной работы. В отличие от формализованной культуры 

контроль со стороны управляющих ограничивается принятием решений по 

распределению ресурсов и назначению людей на ключевые посты. Выбор 

методики каждодневной работы предоставляется самой группе. Развитие 

фирмы обеспечивает дух творчества и новаторства. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Как организации формируют и поддерживают свою организационную куль-

туру? Прежде всего это подбор персонала, соответствующий данному тину 

организационной культуры, а затем ориентация новых сотрудников — на-

пример, па усиление их положительных характеристик. В процессе ориен-

тации могут быть поставлены задачи — например, минимизировать те каче-

ства новых сотрудников, которые нежелательны с точки зрения утверждения 

и поддержания ценностей данной организации. 

Существенная роль в формировании организационной культуры принадле-

жит основателям компании, руководителям высшего звена, которые зачас-

тую являются предметом подражания для остальных сотрудников. Важное 

место в формировании корпоративной культуры занимают ритуалы, разные 

символы, номинации лучших сотрудников, корпоративные праздники. 



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание для самопроверки 

Кейс 

Вопросы для самоконтроля 

 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. Назовите три критерия, на основе которых можно охарактеризовать орга-

низационную структуру конкретной организации. 

2. Назовите особенности сильной организационной культуры. 

3. Какие методы могут быть использованы менеджерами на практике для 

формирования организационной культуры? 

 

Задание для самопроверки 

Используя известные вам критерии оценки организационной культуры, оха-

рактеризуйте организационную культуру организации, в которой иы рабо-

таете. 1.  

2.  

3. 

4.                                                                                                                                              

5. 

6. 

7 

8.                                                                                                                                              

9. 

10.      ~ 

Кейс 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ LEVI STRAUSS 

Levi Strauss — крупнейший в мире производитель джинсовой одежды, объ-

емы продаж которой исчисляются миллиардами долларов. Однако в начале 

90-х гг. в адрес компании стали поступать упреки, что она медленно обнов-

ляет свою продукцию, уступая своим конкурентам — Haggar Apparel и Farah 

Manufacturing. Появились также критические замечания в адрес организа-



ционной культуры Levi Strauss, В то время компания проводила и жизнь идею 

ее президента R. Haas, убежденного, что компания уже доказала свою воз-

можность занимать лидирующее положение по производству джинсовой 

одежды. Теперь ее задача — создать высоко моральную культуру, поддер-

живать этику взаимоотношений, тем самым превратив lewi Strauss в образец 

высокого качества трудовой жизни. Идеи Haas сводились к следующему: 

-  открытость: менеджеры должны проявлять интерес к работникам, отмечать 

их успехи, подчеркивать их вклад в достижение результатов работы компа-

нии; 

- независимость: на всех уровнях управления организацией приветствуются 

независимые суждения, конструктивная критика; 

-  этика: менеджеры должны четко и открыто формулировать свои требова-

нии, подавать примеры этики бизнеса и взаимоотношений внутри и за пре-

делами компании; 

- делегирование: менеджеры должны делегировать полномочия более низким 

уровням управления, тем, кто непосредственно производит продукцию и 

контактирует с покупателями и клиентами; 

- внешние связи: Levi Strauss откажется от сотрудничества с партнерами, 

действия которых противоречат стандартам этики компании; 

- оценка персонала: до 30% премий приходится на работников, соблюдающих 

этические стандарты. Работник, который добился высоких производствен-

ных результатов, но не достаточно хорошо проявил себя с точки зрения 

этических норм и стандартов компании, может не получить премию. 

Этические стандарты Levi Strauss многие ставили под сомнение, считая, 

что они не способствуют повышению эффективности работы компании, 

объясняя этим ее неудачи на рынке. Однако Haas считал, что проблемы ком-

пании обусловлены внешними факторами и обстоятельствами, и если бы не 

приверженность персонала этим этическим нормам, компания переживала 

бы гораздо большие трудности. 

Вопросы 

1. Какова организационная культура компании Levi Strauss'? 



2. Можно ли считать организационную культуру компании Levi | Strauss 

сильной? 

3. Согласны ли вы с утверждением Haas, что созданная им организационная 

культура представляет основное конкурентное преимущество компании на 

рынке? Аргументируйте свою позицию. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите несколько примеров зарубежных и российских органиизаций с 

сильной организационной культурой. Обоснуйте свое мнение. 

2. Перечислите основные качества сотрудников, которые высоко  ценятся в 

вашей организации. 

3.  Какие типы организаций могут быть созданы при помощи комбинации 

этих характеристик? 

4.  К какому типу организационной культуры относится организация, ] в ко-

торой вы работаете? В каком направлении она будет развиваться в ближай-

шем будущем? 

5. Как формируется и поддерживается организационная культура? 



ТЕМА 9. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ 

Современные организации осуществляют свою деятельность в  условиях 

постоянных изменений — технических, экономический политических, де-

мографических и социальных.  

Структура организации 

Виды организационных структур 

Разделение  труда  и  специализация  обусловили  появление   организаций 

различных типов и структурных форм. 

Выделяют два основных типа организационных структур : 

Механистический, 

Адаптивный. 

Механистический (бюрократический) - относительно более "жесткий" тип 

организационной структуры, характеризуется большим числом формализо-

ванных правил ("писаных инструкций"), иерархичностью построения и т.п. 

Считается, что этот тип структуры эффективен в устойчивой среде, в которой 

многие факторы не изменяются со временем и могут прогнозироваться. 

Адаптивный (органический) - относительно более "мягкий" тип организа-

ционной структуры, характеризуется неформальностью отношений внутри 

организации1, большей свободой деятельности сотрудников и т.п. 

Считается, что адаптивная структура более эффективна в неустойчивой среде, 

которая быстро меняется непредсказуемым образом.  

 

Необходимость и виды изменений 

Считается, что организационная структура является одним из основных эле-

ментов для реализации стратегии организации11 (А.Чандлер ввел понятие 

"структура определяется стратегией"). Среда меняется постоянно, стратегия 

тоже, следовательно, изменения структуры также неизбежны. 

Говоря проще, "все течет, все меняется". Меняется внешняя среда органи-

зации (законодательство, политические, экономические, экологические из-

менения), и организация должна приспосабливаться к этим изменениям. 

Кроме того, организация должна приспосабливаться также к тем изменениям, 

которые происходят внутри нее - к изменениям внутренней среды (появление 



или уход сотрудников, особенно высших руководителей; переезд в новое 

помещение; перераспределение обязанностей и т.п.). 

По различным классификационным признакам можно выделить различные 

виды изменений. 

В зависимости от причины, инициирующей процесс: 

Непредвиденные - вследствие появления неожиданного обстоятельства1 

которое угрожает существованию организации (например, сокращения 

платежей наличными - переход на взаимные зачеты и бартер) либо может 

способствовать ее развитию (уход с рынка иностранных конкурентов 

вследствие изменения валютного курса). 

Планомерные — вследствие сознательного стремления что-то изменить 

(например,     создание     специализированного     подразделения     для 

централизованного   снабжения   материалами   нескольких   предприятий 

корпорации). 

В   зависимости   от   преимущественной   направленности   изменений   на 

определенную организационную сферу: 

Ориентированные на структуру — изменение распределения полномочий 

(обязанностей, прав и ответственности), изменение методов координации 

(введение системы планирования) и т.п. 

Ориентированные на поведение людей - изменение ожиданий, знаний и/или 

навыков, сложившихся неформальных норм поведения и т.п., например, 

установление другого распорядка дня, или требования к начальникам 

отделов носить галстуки. 

Ориентированные на технологию - изменение применяемых материалов, 

оборудования или процедур работы, например, применение калькуляторов 

или персональных компьютеров для выполнения расчетов. 

В зависимости от масштаба изменений: 

Влияющие на  отдельных     сотрудников - например,  установление 

сокращенного рабочего дня для     сотрудников, получающих высшее 

образование на вечерних факультетов вузов. 

Влияющие   на   группу   сотрудников   (подразделение)   -   например, 

переподчинение отдела другому руководителю. 



•Влияющие   на    организацию    в    целом   -   например,    изменение 

организационной структуры, введение новой системы оплаты труда и т.п. 

В зависимости от степени влияния на существующее положение: 

Сильные — требуют значительного изменения сложившихся правил и норм 

поведения, обычно затрагивают несколько сфер организации, проводятся в 

большем масштабе. 

Слабые - вносят небольшие изменения в существующее положение дел 

(обычно в одну организационную сферу). 

Типичные причины сопротивления изменениям. 

Практика показывает, что подавляющее большинство людей в той или иной 

форме сопротивляется изменениям. Различные исследования этого вопроса 

показывают, что в основном люди сопротивляются не столько переменам, 

сколько методам, которыми пытаются осуществлять эти перемены. Кроме 

того, они опасаются, что изменения ухудшат их положение. 

Однако есть и факторы, способствующие изменениям: интерес к новому 

(любопытство) и желание извлечь выгоду из перемен, поэтому перед прове-

дением изменений желательно определить, будет ли сопротивление, какое 

именно и насколько сильное, а также каковы его причины. 

Установлено, что чаще всего сопротивление сотрудников нововведениям 

возникает в следующих случаях: 

Не объяснены цели перемен. Боязнь неизвестности. Если нет хороших 

новостей, появляются плохие слухи. Даже если перемены затрагивают 

только нескольких сотрудников, при неизвестности все остальные будут 

проявлять чувство солидарности. 

Радикальность изменений (революционность). Сопротивление меньше, 

если перемены осуществляются постепенно, путем частных изменений в 

процессе работы. 

Сотрудники не принимали участия в планировании изменений. Люди 

поддерживают любые реформы,  если они принимали участие в их 

подготовке. Все готовы следовать собственным рекомендациям. 

Игнорируются традиции и привычный стиль работы группы, например, 

меняется время обеденного перерыва или появляется требование, чтобы хотя 



бы один из сотрудников   обязательно присутствовал в отделе во время 

перерыва. 

Кажется, что и так все хорошо. "Незачем высовываться". 

Кажется, что в подготовке изменений допущена ошибка. Особенно если 

есть подозрения в снижении зарплаты или изменения в статусе (понижение в 

должности и т.п.), а обмена информации с руководством об этом нет. 

(Кажется, что) изменения вызывают резкое увеличение объема работ. 

Внезапные или плохо спланированные перемены. 

Инициатор реформ  не пользуется уважением и доверием.  Люди 

бессознательно переносят личные качества автора на его предложения. Если 

автор не вызывает доверия, то его предложения тоже не принимают всерьез 

(независимо от их истинной ценности). 

Примечание: считается, что большинство проблем вызваны недостаточно 

эффективной координацией деятельности людей и подразделений. Обычно 

это связано с тем, что люди не доверяют друг другу. 

Управление организационными изменениями 

В науке управления есть ряд направлений, которые исследуют условия ус-

пешного проведения изменений в организациях. Одно из таких направлений 

-концепция организационного развития (ОР). 

Ее основное положение: "превратить сотрудников, которых затронут изме-

нения, в участников14 этих изменений". В некотором смысле это то же самое, 

что "инициатива наказуема исполнением". 

Появление этой концепции связано с усложнением техники и технологии, 

которое вызвало необходимость в сотрудниках с высоким уровнем образо-

вания, осознающих свою ценность для организации. Раньше владелец или 

управляющий мог просто объявить о проводимых изменениях и уволить всех, 

кто с ними был не согласен. Однако сейчас время и затраты на подготовку 

эффективно работающего сотрудника достаточно велики, чтобы перестать 

рассматривать работников как легко заменяемых "винтиков". Все это при-

вело к тому, что сотрудников стали рассматривать как важнейший ресурс 

организации, и вызвало к жизни концепцию "человеческого капитала", то 
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есть средства, направляемые на подготовку сотрудников рассматриваются не 

как затраты, а как инвестиции. 

Процесс организационного развития 

Согласно одной из моделей организационного развития, этот процесс со-

стоит из следующих этапов: 

Признание проблемы. Признание необходимости изменений - основная 

движущая сила этих изменений. Особенно важно признание проблемы 

высшим руководством. Очень часто это осуществляется в виде "все идет не 

так" или "в последнее время что-то разладилось". 

Исследование проблемной ситуации. Проблема - любое расхождение 

между действительным и желаемым состоянием дел. Обнаружить ее можно 

различными методами: интервью с руководителями и/или с сотрудниками, 

анкетирование (анонимное или персональное), наблюдение, личный опыт, 

метод анализа объективных данных (документов). 

Определение проблем и осознание их как "своих". Привлечение к 

процессу выявления проблем тех людей, кого они могут затрагивать. Если 

люди отказываются верить в существование проблемы, они не будут видеть 

никакого смысла в ее решении. Концепция "собственности" проблемы в ОР 

означает, что вовлеченные в процесс изменений люди осознают, что они 

сами являются  частью  проблемы,  разделяют  ответственность  за  ее 

последствия и должны участвовать в разработке и внедрении изменений, 

необходимых для ее решения. Часто руководители пытаются заставить 

людей решить проблему без того, чтобы люди осознали, что это - их 

проблема. В результате в лучшем случае люди делают вид, что решают 

проблему. 

Выбор главной проблемы и выработка "своего" решения. Люди должны 

не только считать проблему своей, они должны считать решение этой 

проблемы своим решением. Часто люди признают существование проблемы, 

но не соглашаются с ее решением.   Если люди, вовлеченные в процесс 

решения проблемы, считают друг друга профессионалами и уважают друг 
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друга, тогда те, кто не согласен с решением, могут поддержать общее 

мнение. Иначе возникает молчаливый протест изменениям. Те, кто не 

согласен с решением, могут даже втайне желать, чтобы предпринимаемые 

действия оказались неудачными. 

Планирование и внедрение изменений.  Когда решение принято и 

воспринимается всеми как свое, оно должно быть внедрено. При этом нужно 

найти ответы на ряд вопросов: Что именно нужно изменить (какие 

процессы, функции и т.п.)? Как это сделать? К какому сроку? Кто за что 

будет отвечать?   Люди, участвовавшие в определении проблемы и 

выработке решения, оказываются ключевыми фигурами при осуществлении 

изменений.   Почти   всегда   эти   люди   вносят   свои   коррективы   в 

первоначальный вариант решения. 

Оценка хода процесса и результатов изменений. Очень важно обеспечить 

информирование участников изменений об оценке их деятельности со 

стороны руководства. Для этого необходимо предусмотреть критерии 

оценки и мероприятия по обмену информацией между руководством, теми, 

кто осуществляет изменения и теми, кого они затрагивают. При этом в 

центре внимания должны находиться два вопроса: "Какие результаты мы 

хотим получить?" и "Приносят ли наши действия ожидаемые результаты?". 

Мероприятия, способствующие успеху изменений 

Мероприятия, способствующие успеху изменений, во многом являются 

"зеркальными" по отношению к причинам, вызывающими сопротивление 

изменениям: 

1. Информирование сотрудников о необходимости, целях, подготовке, про-

ведении и о результатах изменений. Это ликвидирует слухи, поможет избе-

жать возможной напряженности. Неточная или неполная информация по-

рождает недоверие и слухи. Чтобы добиться доверия, необходимо прежде 

всего говорить правду17. Лучше плохие новости, чем отсутствие новостей. 

Кроме того, если сотрудники представляют себе цели, ход процесса и (ожи-
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даемые результаты), они в меньшей степени будут воспринимать эти изме-

нения как политические игры. 

2.Постепенность изменений и тщательная подготовка начальных этапов. 

Даже если запланировано что-то радикальное, планирование изменений 

поможет получить желаемый результат "шаг за шагом". Если первые изме-

нения в рамках общего плана успешны, сотрудники обретают уверенность в 

необходимости программы и поддерживают ее. 

Привлечение сотрудников к выявлению проблем и планированию 

изменений18 . Это поможет им понять цель и причины перемен и даст 

возможность убедиться, что руководство не стремится вести "игру в одни 

ворота". Кроме того, это     позволит руководству знать, что думают о 

намеченных новшествах рядовые сотрудники и создаст доверительную 

рабочую обстановку. 

Признание     (высшим)     руководством     существования     проблем, 

необходимости изменений и демонстрация поддержки изменениям с 

самого начала. Это обеспечивает более серьезное отношение сотрудников к 

изменениям. 

Привлечение внешних консультантов. У всех сотрудников организации 

есть собственные интересы, взгляд каждого более субъективен, у них 

меньше возможностей посмотреть на процессы со стороны, наконец, они 

заняты текущими делами. 

Обучение   руководителей   организации   методам   организационного 

развития. Опытные и пользующиеся авторитетом сотрудники организации 

могут самостоятельно   организовать процесс выявления проблем, поиск 

решений и осуществление изменений. Это особенно важно для линейных 

руководителей. 

Помощь сотрудникам в освоении новой ситуации и создание гарантий. 

Создание гарантий со стороны администрации означает убеждение сотруд-

ников в том, что в результате изменений зарплата не уменьшится, нагрузка 



 84

на них существенно не увеличится, а если даже произойдут сокращения, то 

об этом предупредят заранее и выплатят выходное пособие. 

8.Учет привычек и ожиданий сотрудников организации. Желательно 

учесть, в какой степени предлагаемые изменения вызовут нарушения 

сложившегося   порядка   работы   сотрудников,   неформальных   правил 

поведения, а также к каким последствиям это может привести. 

Методы успешного проведения изменений 

Конкретные методы преодоления сопротивления изменениям, т.е. методы 

успешного осуществления ОР: 

Участие. Люди, участвующие в разработке изменений, лучше понимают его 

необходимость, чувствуют себя его частью с самого начала и лучше 

понимают, как изменится их деятельность. 

Коммуникации и образование. Если изменение предвидится заранее, 

сопротивление ему может быть снижено путем подготовки людей и групп к 

нему за счет информирования и обучения. 

Переговоры и заключение соглашений. Если известно, что кто-то будет 

сопротивляться изменениям, заключение формальных сделок с ними может 

оказаться результативными. Такие сделки предполагают сопротивляющимся 

некоторые гарантии со стороны администрации. 

Поддержка изменений со стороны высшего руководства. Большинство 

людей признают власть высшего руководства в компании и чувствуют свою 

обязанность поддерживать изменения, если их поддерживает руководство. 

Традиционный метод преодоления сопротивления изменениям - принужде-

ние. Но иногда это единственно возможный метод, который применяется в 

кризисных ситуациях, когда другие меры не действуют. С точки зрения 

теории организационного развития это крайняя мера, т.к. принуждение 

увеличивает риск того, что будущие изменения будут происходить еще более 

тяжело. 

Другими словами, ВЫБОР методов проведения организационных изменений 

существенно зависит от соотношения долгосрочных и краткосрочных целей 
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руководства, а также возможностей и угроз внешней среды и ресурсов ор-

ганизации. 

Максимальное сочетание интересов организации и каждого сотрудника, 

информированность коллектива о предстоящих изменениях, возможность 

давать конструктивные предложения, открыто высказывать свое мнение 

относительно осуществляемых преобразований — это те средства, которые 

позволят перейти от импульсивных случайных изменений к постоянно и 

планомерно осуществляемым преобразованиям, поддерживаемым всеми 

членами организации. Одновременно это также позволит избежать нега-

тивных последствий стрессов, сопровождающих изменения. 

Стресс — это динамичное состояние, обусловленное наличием труд-

ностей или препятствий, осложняющих достижение желаемых результатов. 

Стресс в последнее время становится все более распространенным явлением. 

Обычно он возникает в связи с наличием двух основных моментов — пре-

пятствии и неосуществленных желаний. 

Два условия для стресса: неуверенность работника в том, что он обязательно 

достигнет результата, и особая важность для него получения этого резуль-

тата. 

Стресс обычно принято характеризовать как исключительно негативное яв-

ление, однако в ряде случаев он может оказывать позитивное воздействие на 

производительность труда и его результаты. Пребывание в состоянии лег-

кого стресса может оказаться весьма полезным при необходимости, напри-

мер, эффектного публичного выступления. Однако высокий уровень стресса 

и особенно длительное пребывание в стрессовом состоянии резко ухудшают 

показатели работы. Кроме того, по мере нарастания стресса заметно воз-

растает количество неявок на работу — прежде всего в связи с заболевае-

мостью работников (в результате ухудшения физического состояния, сни-

жения иммунитета, обострения хронических заболеваний и т.д.), а также 

из-за прогулов, особенно когда состояние стресса сопровождается злоупот-

реблением алкоголем и употреблением наркотических веществ 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРЕССА 

Все источники стресса могут быть условно разделены на три большие 

группы  

• Внешние факторы 

• Факторы, зависящие от организации 

• Факторы, зависящие от самого работника, — это личностные про-

блемы, а также специфические качества и черты характера самих ра-

ботников. 

Кроме того, к числу факторов, способствующих или напротив препятст-

вующих возникновению стресса, могут быть отнесены: 

- опыт работы; 

- восприятие; 

-поддержка коллег, друзей и родственников; 

- активные попытки повлиять на ситуацию в целях ее улучшения; 

- степень агрессивности. 

. 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 

Управление стрессом может осуществляться как на уровне организации, так 

и на уровне работника. 

Управление стрессом на уровне организации может осуществляться по сле-

дующим взаимосвязанным направлениям: 

- подбор и расстановка кадров; 

- постановка конкретных и выполнимых задач; 

- проектирование работ; 

- взаимодействие и групповое принятие решений; 

- программы оздоровления работников. 

Подбор и расстановка кадров. Известно, что различные по характеру и 

содержанию работы в разной степени влияют на создание стрессовой си-

туации. Кроме того, и работники по-разному реагируют на такого рода си-

туации: одни подвержены стрессу в значительной, другие — в гораздо 
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меньшей степени. Поэтому при подборе и расстановке кадров эти факторы 

должны быть приняты во внимание, чтобы впоследствии избежать нега-

тивных экономических и социальных явлений. 

Постановка конкретных и выполнимых задач, даже достаточно сложных, 

не только снижает опасность возникновения стресса, но и обеспечивает вы-

сокий уровень мотивации работников. Кроне того, позитивным фактором 

является постоянная обратная связь между руководителем и подчиненными 

относительно выполнения конкретных работ (например, оценка сроков вы-

полнения и качества промежуточных этапов работы). 

Проектирование работ будет эффективным лишь при наличии индивиду-

ального подхода к каждому работнику. 

Для оценки уровня стресса и причин его возникновения необходимо иметь в 

виду, что стресс имеет тенденцию накапливаться. Иногда сама по себе до-

вольно незначительная причина, до] io.i няя уже накопленный уровень 

стресса, может явиться той самой «последней каплей», после которой на-

ступают крайне негативные последствия. Именно поэтому, анализируя 

стресс, необходимо принимать во внимание всю совокупность причин и 

обстоятельств предшествующих его возникновению и обусловивших те или 

иные последствия стресса. 

ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССА 

Стресс может проявлять себя по-разному. Условно симптомы стресса могут 

быть разделены на три основные группы: 

-  физиологические; 

-  психологические; 

-  поведенческие. 

Физиологические симптомы стресса — это повышение кровяного давления, 

возникновение и обострение сердечно-сосудистых заболеваний и хрониче-

ской головной боли. Механизм влияния стресса на физическое состояние 

человека до конца не изучи. Однако, безусловно, его воздействие на все 
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жизненные функции и здоровье человека гораздо более сильное, чем было 

принято считать раньше. 

Психологические симптомы стресса — это чувство неудовлетворенности, 

которое в может проявляться в таких формах, как напряженность, беспо-

койство, тоска, раздражительность. Непосредственно связанными с работой 

факторами, которые наиболее часто вызывают психологические симптомы 

стресса, являются нечетко установленные трудовые обязанности и ответст-

венность за их выполнение, а также однообразие в работе. 

Поведенческие симптомы — это:  

- снижение производительности труда; 

- неявки на работу; 

- текучесть кадров; 

- злоупотребление алкоголем и иные формы проявления стресса, негативно 

влияющие на количественные и качественные показатели работы. 

Следует отметить, что в пределах допустимого уровня стресса работники 

нередко выполняют работу лучше, чем при отсутствии стресса: улучшается 

реакция, повышается скорость движений. 

Взаимодействие и групповое принятие решений. Как уже отмечалось, стресс 

часто возникает в том случае, когда работник не имеет четко установленных 

задач, не знает, чего от него ждут в работе, на основе каких показателей и 

критериев будут оценены ее результаты. 

Программы оздоровления работников — это обеспечение полноценного 

питания сотрудников, занятий спортом, разнообразных форм проведения 

досуга, а также осуществление специфических программ поддержки (на-

пример, лиц, страдающих алкоголизмом). 

Управление стрессом на уровне работника,  

- умение правильно распределять свое время (например, составить список 

наиболее приоритетных задач, проанализировать затраты времени на вы-

полнение различных видов деятельности рационально использовать время и 

изыскивать дополнительны резервы времени); 
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-  занятия спортом и физическими упражнениями; 

-  овладение навыками тренировки, техникой самогипноза и другими мето-

дами релаксации. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ PAБОТЫ 

Тест 

Кейс 

Вопросы для самоконтроля 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОВЕДЕНИИ ЛЮДЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. Почему многие люди оказывают противодействие изменениям? 

2. Каноны наиболее частые причины возникновения стресса на работе 

3. Что может сделать организация для предотвращения негативных 

последствий стресса на производстве? 

Кейс 

РАБОТНИКИ КОМПАНИИ GENERAL MOTORS [GM] ВЫШЛИ 

НА ЗАБАСТОВКУ С ТРЕБОВАНИЯМИ: 

«МЕНЬШЕ РАБОТЫ - МЕНЬШЕ ДЕНЕГ» 

Все большее распространение получает «временная занятость», когда ком-

пании сокращают персонал, «выбрасывают людей на улицу». Это лишает 

работников уверенности в завтрашнем дне, получении стабильного зара-

ботка и определенного социального статуса. В этих условиях странно видеть 

колонны бастующих рабочих компании General Motors с лозунгами «Меньше 

работы — меньше денег». 

В середине 90-х гг. компания значительно сократила численность занятых, 

передав часть их функций оставшимся работникам. Сверхурочная работа 

стала обязательной для подавляющей части персонала; продолжительность 

рабочей недели некоторых сотрудников доходила до 66 ч. Компании вы-

годнее было оплачивать сверхурочные работы, чем держать дополнительных 

работников. Заработки рабочих находящихся на повременной системе оп-

латы, составляли в среднем 53 000 долл. в год. К тому же компания предос-

тавляла им различны льготы на сумму около 35 000 долл. 
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Однако, несмотря на высокие заработки, работники испытывал чувство 

глубокой неудовлетворенности и усталости, которое со временем нарастало. 

Один из работников так описывал свои ощущения. Складывается впечатле-

ние, будто единственное, что я делаю — за работаю, сплю, и потом вновь 

возвращаюсь на работу. 

Вопросы 

1.  Какое отношение данная ситуация имеет к стрессу? 

2.  Каковы ее последствия: 

•   для организации? 

•   для работников? 

3. Насколько данная ситуация характерна для российских организаций? 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Что может сделать организация, чтобы преодолеть препятствие измене-

ниям? 

2.  Каким образом проблема стресса связана с происходящими в организации 

изменениями? 

3. Что такое стресс и каковы его источники? 

4. Каковы факторы стресса, зависящие от организации? 

5. Каковы факторы стресса, зависящие от работника? Каковы возможные 

последствия стресса для работника? 

6. В чем заключается тактика управления стрессом на уровне организации? 

7.  Что должен знать работник для предупреждения негативных по следствий 

стресса? 

8.  Каково влияние стресса на производительность, дисциплину и текучесть 

кадров? 

 


