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ЛЕКЦИЯ № 9. Мотивация персонала в организации. Методы 

управления 

1. Понятие и модель мотивации 

Мотивация - одна из основных функций управления, т. е. 

обособившийся вид деятельности, представляет собой процесс побуждения 

себя и других к деятельности, направленной на достижение целей 

организации. Развитие мотивации приводит к повышению 

производительности труда в не меньшей степени, чем технологическое 

перевооружение. 

Простая модель мотивации содержит 4 основных элемента: 

потребности, поведение, вознаграждение и обратную связь. Потреб-ность-это 

нужда, необходимость в чем-либо; это состояние неудовлетворенности 

субъекта наличием или отсутствием какого-либо объекта; это состояние 

противоречия между имеющимся и желанным, имеющимся и необходимым. 

Осознание человеком потребности заставляет его предпринимать 

определенные действия, направленные на снятие состояния 

неудовлетворенности, осуществлять поведение, направленное на получение 

ценного вознаграждения, способного удовлетворить потребность. От 

полученного вознаграждения зависит оценка человеком своего поведения как 

приемлемого и его повторение в будущем. Люди стремятся повторить то 

поведение, которое ассоциируется с удовлетворением потребности. 

Значение мотивации определяется тем, что менеджеры, опираясь на 

нее, имеют возможность добиться от подчиненных соответствующего целям 

организации поведения. Если уровень мотивации сотрудников к достижению 

организационных целей недостаточен, менеджерам необходимо 

пересмотреть систему вознаграждения за труд. 

Важнейшим понятием концепции мотивации является мотив. В 

структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить 

работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое 

действие, необходимое для получения блага; цена - издержки материального 

и морального характера, связанные с осуществлением трудового действия. 

Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка 

вероятности достижения целей. Если получение желаемого блага не требует 

особых усилий либо это благо очень трудно получить, т. е. требуются 

сверхусилия, то мотив труда чаще всего не формируется. И в том, и в другом 

случае работник пассивен. Если благо формирует мотив труда, оно 

становится стимулом труда. Таким образом, стимулами могут быть любые 

блага, удовлетворяющие значимые потребности человека, если их получение 
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предполагает трудовую деятельность. Стимулы выполняют роль рычагов 

воздействия, вызывающих действие определенных мотивов. 

Сила мотива зависит от степени актуальности потребностей для 

работника. Чем насущнее нужда в том или ином благе, чем сильнее 

стремление его получить, тем активнее действует работник. Мотивы труда 

разнообразны. Они различаются по потребностям, которые человек 

стремится удовлетворить посредством трудовой деятельности, по тем благам, 

которые требуются человеку для удовлетворения своих потребностей, по той 

цене, которую работник готов заплатить за получение желаемых благ. 

Можно выделить несколько групп мотивов труда, образующих в 

совокупности единую систему. Это мотивы содержательности труда, его 

общественной полезности, статусные мотивы, связанные с общественным 

признанием плодотворности трудовой деятельности, мотивы получения 

материальных благ, а также мотивы, связанные с желанием работать именно 

в этой организации и ориентированные на определенную интенсивность 

работы. 

2. Развитие концепции мотивации разными школами управления 

Разработка современной концепции мотивации началась с открытий 

школы человеческих отношений, хотя модели мотивации они не создали, но 

их вывод о важности социального взаимодействия и группового поведения 

позволил пересмотреть важность экономических стимулов к труду. Это 

ознаменовало рождение концепции социального человека. Школа 

поведенческих наук и подход к работникам с позиции человеческих ресурсов 

явились дальнейшим развитием концепций "экономического человека" и 

"человека социального". Они предложили концепцию "целостного человека", 

в соответствии с которой рычагом повышения производительности труда 

подчиненных является отношение к ним со стороны менеджеров как к 

компетентным, стремящимся к высоким достижениям сотрудникам. 

Концепция человеческих ресурсов - фундамент современных подходов к 

мотивации работников. 

Современная концепция мотивации включает в себя содержательные и 

процессуальные теории мотивации, а также концепцию партисипативного 

управления и теории подкрепления. Содержательные теории акцентируют 

внимание на потребностях, которые побуждают людей к действию. 

Процессуальные теории объясняют, как люди ведут себя, чтобы 

удовлетворить свои потребности, почему они выбирают тот или иной тип 

поведения, стремясь удовлетворить потребность. Теории подкрепления 
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концентрируют внимание на вознаграждении, чтобы обучить работников 

приемлемым в процессе труда образцам поведения. 

3. Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей 

А. Маслоу; двухфакторная теория Ф. Герцберга; теория приобретенных 

потребностей МакКлелланда; теория ERG К… Альдерфера 

Содержательные теории мотивации. Одним из первых теоретиков 

содержательных теорий был Абрахам Маслоу. Его теория иерархии 

потребностей (1943 г.) предполагает, что в основе мотивации человека лежит 

комплекс потребностей, причем потребности конкретного человека можно 

представить в виде строгой иерархии. Система потребностей характеризуется 

постоянным динамизмом - по мере удовлетворения одних становятся 

актуальными другие. А. Маслоу выделил пять уровней потребностей и 

считал, что потребности нижних уровней влияют на человека прежде, чем 

потребности верхних уровней. 

1. Физиологические потребности включают потребности в еде, одежде, 

жилище, сексе, здоровье. В организационной среде к ним относятся 

потребности в чистом воздухе и рабочем помещении, надлежащем 

отоплении, организации питания, хорошем бытовом и медицинском 

обслуживании, базовой ставке зарплаты, гарантирующей возмещение 

стоимости жизни в стране. 

2. Потребности в безопасности - это потребности в общественном 

порядке, отсутствии угроз со стороны экологии, преступности. 

Применительно к организации - это потребности в безопасных условиях 

труда, дополнительных льготах, увеличивающих уверенность в будущем, 

гарантия сохранения рабочего места. 

3. Социальные потребности, потребности причастности, 

принадлежности отражают желание человека быть членом группы, иметь 

друзей, быть любимым. В организациях данные потребности 

удовлетворяются по мере формирования благоприятного морально-

психологического климата в коллективе, поддержания хороших отношений с 

руководством, участия в рабочих группах, взаимодействия с клиентами 

компании. 

4. Потребности в уважении и самоуважении связаны с одобрением, 

уважением и признанием со стороны семьи, друзей, общества. В рамках 

организации они реализуются через признание заслуг, повышение статуса 

работника, увеличение его ответственности на рабочем месте, получение 

кредита доверия для работы на пользу компании. 
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5. Потребности в самореализации, самоактуализации проявляются в 

раскрытии потенциала людей, повышении уровня компетентности и личного 

роста. В организациях они удовлетворяются в процессе обучения, 

должностного роста, выполнения сложной, творческой работы, участия в 

принятии решений. 

Согласно теории А. Маслоу первоначально должны быть 

удовлетворены потребности низших уровней. По мере их удовлетворения 

происходит переход на следующую ступень потребностей, которая будет в 

большей степени влиять на поведение человека, так как удовлетворенная 

потребность перестает быть стимулом. Потребность в самореализации 

никогда не может быть удовлетворена полностью, поскольку с развитием 

человека его потенциальные возможности расширяются. Поэтому процесс 

мотивации через потребности бесконечен. 

Чтобы более высокий уровень потребностей начал влиять на поведение 

человека, не обязательно удовлетворять потребности более низкого уровня 

полностью. Например, люди испытывают потребность в социальных 

взаимодействиях задолго до того, как будут полностью удовлетворены их 

потребности в безопасности или физиологические потребности. Другими 

словами, если в данный момент доминирует определенная потребность, 

поведение человека может определяться не только ею. 

Теория А. Маслоу предоставила менеджерам инструмент для 

мотивации работников - их потребности. Чтобы побуждать конкретного 

человека, необходимо создать условия для удовлетворения его 

индивидуальных потребностей, причем через такие действия, которые 

способствуют достижению целей организации. В современных организациях 

лучшими мотивирующими факторами являются потребности высших 

уровней. 

Отталкиваясь от концепции А. Маслоу, Фредерик Герцберг создал 

двухфакторную теорию мотивации (1959). Он провел серию исследований, 

выявивших различный характер воздействия потребностей на уровень 

удовлетворенности работой. Часть потребностей больше влияла на 

неудовлетворенность, чем на удовлетворенность. Поэтому, с точки зрения 

факторов, процесс обретения удовлетворенности и нарастания 

неудовлетворенности был разделен им на два самостоятельных процесса: 

"удовлетворенность - отсутствие удовлетворенности" и 

"неудовлетворенность - отсутствие неудовлетворенности". 

Процесс "удовлетворенность - отсутствие удовлетворенности" в 

основном находится под влиянием факторов, связанных с содержанием 
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работы, т. е. с внутренними по отношению к работе факторами. Эти факторы 

оказывают сильное мотивирующее воздействие на человека. Если они 

отсутствуют, то не возникает сильной неудовлетворенности. Данная группа 

факторов называется мотиваторами. К ним относятся все потребности, 

которые можно отнести к потребностям в росте и признании. У Ф. Герцберга 

их шесть: 

1) трудовые успехи работника (достижения); 

2) признание заслуг (признание); 

3) расширение самостоятельности (ответственность); 

4) служебный рост (продвижение); 

5) профессиональное совершенство (личностный рост); 

6) творческий характер труда (работа сама по себе). 

Если данные потребности удовлетворяются, то человек испытывает 

удовлетворение, радость, ощущение личного достижения, а значит, 

мотивация трудовой деятельности увеличивается. 

Процесс "неудовлетворенность - отсутствие неудовлетворенности" 

определяется факторами, в основном связанными с окружением, в котором 

осуществляется работа. Это внешние факторы. Их отсутствие вызывает у 

работников чувство неудовлетворенности, но их наличие не обязательно 

вызывает состояние удовлетворенности, т. е. данные факторы не играют 

мотивирующей роли. Они как бы связаны с устранением "боли", "страдания". 

Их называют гигиеническими факторами или факторами здоровья, это 

подчеркивает, что они создают нормальные, здоровые условия труда. К этим 

факторам относятся: условия труда; оплата труда; безопасность на рабочем 

месте; правила, распорядок и режим работы; взаимоотношения с 

руководством; взаимоотношения в коллективе. 

Вывод: при наличии у работников неудовлетворенности менеджер 

должен обращать внимание на те факторы, которые вызывают 

неудовлетворенность, чтобы устранить ее. Когда достигнуто состояние 

неудовлетворенности, необходимо мотивировать работников с помощью 

факторов роста. 

Многие организации пытались реализовать эти теоретические выводы с 

помощью программ "Обогащение труда". Эти программы предусматривают 

расширение трудовых функций, их усложнение, исключение монотонных, 

рутинных операций, ротацию работ, увеличение ответственности, 

независимости в принятии решений. Обогащение труда имело своей целью 

увеличение удовлетворенности работой у исполнителей, которые переходили 

к выполнению более сложных и значимых задач. 
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Ф. Герцберг предложил следующие технологии "обогащения труда": 

1) партисипативный менеджмент - технология, пользующаяся большой 

популярностью и содержащая ряд мероприятий по расширению участия 

рядовых сотрудников в принятии управленческих решений; 

2) автономные рабочие группы - бригадный метод работы, при котором 

члены бригад наделяются как большими полномочиями, так и большой 

ответственностью за процесс и результаты совместной деятельности; 

3) расширение должностных обязанностей и ответственности, ведущее 

не столько к увеличению общей нагрузки, сколько к большему разнообразию 

выполняемых сотрудником действий; 

4) ротация - перемена рабочих мест и операций в течение дня или 

недели. Эта технология не только расширяет полномочия сотрудников, но и 

вносит разнообразие в характер выполняемой ими деятельности; 

5) гибкий рабочий график - свободный выбор времени начала и 

окончания рабочего дня, при котором задается общий объем нагрузки (в 

часах в неделю), а решение о том, когда сотрудник будет выполнять свои 

функции, остается за ним (подходит не для всех видов организаций и 

профессий); 

6) периодические профессиональные перемещения - работа одного и 

того же человека на разных должностях, в разных отделах или исполнение 

им функций разных специальностей; 

7) совмещение смежных профессий - овладение одним человеком 

навыками работы по нескольким специальностям усиливает мотивацию 

сотрудника к познавательной деятельности, а профессионала - к 

самосовершенствованию; 

8) внутреннее совместительство - работа одного человека на 

нескольких рабочих местах; 

9) компенсационные методы - усложнение ритмического рисунка 

работы (функциональная музыка, производственная гимнастика, 

реорганизация общения на рабочих местах). Применяя теорию Ф. Герцберга 

в управленческой практике, менеджеры заметили, что, во-первых, для разных 

людей одни и те же факторы могут быть мотивирующими и 

демотивирующими и, во-вторых, не существует жесткой зависимости между 

удовлетворением от работы и увеличением трудовых усилий, ростом 

производительности труда (как предполагал Ф. Герцберг). Заработную плату, 

например, можно включить в группу "мотивирующих" потребностей, если ее 

размер колеблется в зависимости от значимых успехов сотрудника по 

сравнению с результатами его коллег. Иначе говоря, заработная плата в 
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данном случае превращается в мерило конкретных успехов, достижений 

сотрудника и тем самым переходит в группу мотивирующих потребностей. 

Третья содержательная теория мотивации - это теория ERG (1972) (от 

англ. existence - "существование", relatedness - "взаимосвязи" и growth - 

"рост") Клейтона Альдерфера. В отличие от А. Маслоу он объединил 

потребности человека в три группы: 

1) потребности существования, которые включают две группы 

потребностей А. Маслоу - физиологические и в безопасности; 

2) потребности во взаимосвязях - это потребности в социальных 

контактах, взаимодействиях; 

3) потребности роста связаны с развитием внутреннего потенциала 

человека, соответствуют потребностям в самовыражении А. Маслоу. 

Вторым различием в указанных теориях является то, что, по А. Маслоу, 

движение от потребности к потребности происходит только снизу вверх. К. 

Альдерфер считает, что движение идет в обе стороны: вверх, если 

удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если не удовлетворяется 

потребность более высокого уровня. В случае неудовлетворения потребности 

верхнего уровня усиливается действие потребности более низкого уровня, 

что переключает внимание человека на этот уровень. Наличие двух 

направлений движения в удовлетворении потребностей открывает 

дополнительные возможности мотивации людей в организации. 

Последняя содержательная теория мотивации - теория приобретенных 

потребностей Дэвида МакКлелланда. Теория предполагает, что 

определенные типы потребностей, удовлетворение которых важно для 

организации, приобретаются людьми в течение жизни под влиянием 

обучения, опыта, жизненных обстоятельств. Это потребности достижения, 

присоединения (причастности) и власти. 

Потребность достижения проявляется в желании осуществить что-то 

трудное, новое, достичь высоких показателей успеха в решении задач, 

обогнать, превзойти других людей, самого себя. Человек стремится достичь 

стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это делал ранее. Люди с 

высоким уровнем потребности достижения предпочитают самостоятельно 

ставить цели. При этом они обычно выбирают умеренно сложные цели и 

задачи исходя из того, чего они могут достичь. Эти люди легко берут на себя 

персональную ответственность, но им трудно заниматься работой, у которой 

нет ясного и ощутимого результата, наступающего достаточно быстро. Они 

предпочитают индивидуальный результат, коллективный результат их 

устраивает меньше. 
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Потребность присоединения проявляется в желании к налаживанию 

тесных личных взаимоотношений с окружающими. Люди с такой 

потребностью стараются устанавливать и поддерживать хорошие дружеские 

отношения, избегать конфликтов, стремятся получить одобрение со стороны 

окружающих, обеспокоены тем, как о них думают другие. Такие люди 

хорошо работают на тех позициях в организации, где необходимы активные 

взаимодействия как с коллегами, так и с клиентами. 

Потребность власти выражается в стремлении контролировать ресурсы, 

процессы, других людей, влиять на их поведение, нести за них 

ответственность, быть для них авторитетом. Лица с высокой мотивацией 

властвования могут быть разделены на две группы. В первой группе люди 

стремятся к власти ради власти. Их привлекает сама возможность 

командования другими людьми. Цели организации часто отходят на второй 

план, так как внимание концентрируется на руководящей позиции в 

организации, на возможности властвования. 

Ко второй группе относятся люди, которые стремятся к власти ради 

решения задач. Эти люди удовлетворяют потребность власти через 

постановку целей, задач коллективу и через участие в процессе достижения 

целей. Они стремятся не к властному самоутверждению, а к выполнению 

ответственной руководящей работы. Именно эта потребность власти второго 

типа, по мнению Д. МакКлелланда, является наиболее важной для 

менеджеров. 

В практической деятельности менеджеры, с одной стороны, должны 

учитывать потребности достижения, присоединения и власти, а с другой - 

формировать их. Необходимо так проектировать задания, чтобы работник 

удовлетворял доминирующие потребности и, следовательно, осуществлял 

соответствующий тип поведения. Кроме того, сотруднику должны быть 

понятны условия его дальнейшего карьерного роста, собственные 

перспективы в организации. Тогда появятся дополнительные факторы 

мотивации. 

Перечисленные содержательные теории мотивации помогают понять, 

что побуждает людей лучше выполнять свою работу и стремиться к высоким 

результатам. Эти теории подтверждены эмпирическими исследованиями и 

уже достаточно продолжительное время используются в практике 

управления. В наибольшей мере данное утверждение относится к теориям А. 

Маслоу и Ф. Герцберга. Однако данные теории основное внимание уделяют 

анализу факторов, лежащих в основе мотивации, но не анализируют процесс 

мотивации. Это основной недостаток содержательных теорий мотивации. 
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Они не объясняют, как люди выбирают тот или иной тип поведения в разных 

ситуациях. Ведь поведение людей определяется не только потребностями, но 

и окружающей средой, ожиданиями человека, его оценкой последствий 

выбранного типа поведения. 

4. Процессуальные теории мотивации: теория справедливости, теория 

ожиданий; модель 

Факторы в поведении человека учитывают процессуальные теории 

мотивации. Они описывают, как люди выбирают тип поведения, который 

приведет к удовлетворению потребностей, и как они определяют, был ли этот 

выбор успешным. Наибольшую известность получили теория 

справедливости, теория ожиданий и комплексная теория-модель мотивации 

Портера-Лоулера. 

Теория справедливости, разработанная Стейси Адамсом (1963 г.), 

акцентирует внимание на восприятии людьми справедливости своего 

вознаграждения по сравнению с другими людьми. Сущность теории 

справедливости состоит в том, что сотрудники сравнивают свои усилия 

(затраты труда, вклады) и вознаграждения с усилиями и вознаграждениями 

других лиц, находящихся в схожих рабочих ситуациях. Теория основана на 

предположении, что люди, работающие за вознаграждение, получаемое от 

организации, мотивируются желанием получать справедливое 

вознаграждение за выполняемую работу. Справедливость своего 

вознаграждения работники оценивают соответствием затрат (усилий) и 

результатов. 

Затраты относительно работы включают образование, опыт, 

квалификацию, способности, трудовые усилия, стаж работы, преданность 

организации и т. д. 

Результаты включают зарплату, долю в прибылях, признание, 

продвижение, дополнительные льготы и привилегии и т. д. Соответствие 

затрат и результатов сравнивается с аналогичным соотношением у других 

людей. Справедливость устанавливается, когда соотношение между 

результатами и затратами у разных людей одинаково. 

Если баланс соотношения затраты-результаты нарушается, например 

работник считает, что за аналогичную работу коллега получил больше, у 

него возникает ощущение несправедливости, обиды, неудовлетворенности, 

психологического напряжения. 

Чтобы восстановить справедливость, сотрудник предпринимает 

определенные действия: он может уменьшить затрачиваемые усилия, либо 

пытается повысить уровень своего вознаграждения, либо принимает решение 
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об увольнении и подыскивает новую работу, где будет более справедливое 

соотношение между затратами и результатами. Менеджер должен опередить 

сотрудника и мотивировать его так, чтобы исправить дисбаланс между 

затратами и результатами и устранить несправедливость. Люди должны 

считать получаемое вознаграждение справедливым, эквивалентным 

затраченным усилиям. В противном случае мотивация к труду снижается. 

Теория ожиданий. Одно из наиболее популярных объяснений 

мотивации ожиданиями разработано Виктором Врумом (1964 г.). Врум 

определил мотивацию как процесс, управляющий выбором из 

альтернативных форм волевой активности. По его мнению, большая часть 

типов поведения находится под волевым контролем личности и, 

следовательно, мотивирована. 

Теория ожиданий предполагает, что мотивация зависит от ожиданий 

человека, что выполнение определенной работы приведет к получению 

желаемых вознаграждений. Согласно теории, наличие активной потребности 

не является единственным необходимым условием мотивации человека на 

достижение определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что 

выбранный им тип поведения действительно приведет к удовлетворению или 

приобретению желаемого. 

Ожидание - это оценка человеком вероятности того, что за 

определенным действием последует определенный результат. При анализе 

мотивации теория ожиданий подчеркивает важность трех взаимосвязей: 

1) затраты труда-результативность, уровень исполнения рабочих 

заданий (результаты первого уровня). Эти результаты включают 

производительность, качество, прогулы, текучесть кадров и т. д. (З-Р); 

2) результативность-вознаграждение (результаты второго уровня). Это 

поощрения или наказания, к которым, вероятно, приведут результаты 

первого уровня, например заслуженное повышение зарплаты, признание или 

неприятие в группе, продвижение по службе (Р-В); 

3) валентность-ценность определенного вознаграждения. Оно должно 

вызывать чувство удовлетворения. Если вознаграждение высоко ценится 

человеком, то оно имеет положительную валентность, если же 

вознаграждение не является для человека ценным, то имеет для него 

отрицательную валентность. Валентность вознаграждения может быть равна 

нулю, если человек безразличен к нему. 

Если люди ожидают, что увеличение усилий приведет к желаемому 

результату первого уровня, то они будут увеличивать усилия (повышение 

квалификации в расчете занять более высокую должность). Если люди 
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чувствуют, что прямой связи между трудовыми затратами и 

результативностью нет, то мотивация будет ослабевать. 

Если люди ожидают соответствия между результативностью и 

вознаграждением, то мотивация растет (более высокая должность приведет к 

повышению статуса, увеличению количества подчиненных, другим 

дополнительным льготам). Но если нет четкой связи между 

результативностью и вознаграждением, то мотивация ослабевает (новая 

должность, кроме хлопот, ничего не принесла - ни денег, ни статуса). Кроме 

того, вознаграждение должно вызывать чувство удовлетворения. У разных 

людей это чувство вызывают разные формы вознаграждения. Если 

валентность вознаграждения низка, то мотивация ослабевает. 

Соотношение этих факторов в мотивации можно выразить формулой: 

мотивация = (З-Р) X (Р-В) X валентность. 

Чтобы применять эту теорию на практике, необходимо сопоставлять 

вознаграждение с потребностями сотрудников, помня, что потребности у 

разных людей разные, поэтому и вознаграждение они оценивают по-разному. 

Кроме того, должно быть соответствие между достигнутым уровнем 

исполнения работы, достижением организационных целей 

(результативностью) и вознаграждением. 

Модель-теория мотивации Портера-Лоулера (1968 г.). Лайман Портер и 

Эдвард Лоулер разработали комплексную модель мотивации, включающую 

элементы теории ожиданий и теории справедливости. Это не новая теория, 

но новая модель мотивации, которая внесла основной вклад в ее понимание. 

Самый важный их вывод - результативный труд ведет к удовлетворению. 

Этот вывод противоположен выводам школы человеческих отношений и 

поведенческих наук, которые считали, что удовлетворение ведет к 

достижению высоких результатов. 

Модель этих авторов показывает необходимость и важность для 

мотивации объединения многих факторов, влияющих на поведение человека. 

Это такие факторы, как трудовые усилия, способности, результаты, 

вознаграждения, удовлетворение, восприятие, ожидания, условия труда, 

ценности и взгляды. Рассмотрим механизм мотивации в этой модели. 

Результаты, достигнутые сотрудником, зависят от трех переменных: 

1) затраченных усилий; 

2) способностей, ценностей и взглядов человека; 

3) факторов рабочей среды. 

Уровень затраченных усилий, в свою очередь, зависит от ценности 

вознаграждения. Это могут быть внутренние и внешние вознаграждения. 
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Работник оценивает их справедливость, и если они, по его мнению, 

справедливы, то ведут к удовлетворению. Оно будет влиять на восприятие 

человеком будущих ситуаций. 

Концепция партисипативного управления. Человек в организации 

проявляет себя не только как исполнитель. Он стремится участвовать в 

протекающих в организации процессах, которые связаны с его 

деятельностью, но выходят за рамки его компетенции, за рамки выполняемой 

им работы, функций, решаемых задач. 

Концепция паритисипативного управления исходит из того, что если 

человек в организации заинтересованно принимает участие в различной 

корпоративной деятельности, то он получает удовлетворение, работает с 

большей отдачей, более качественно и результативно. Это связано с тем, что, 

во-первых, работник получает доступ к принятию решений по поводу 

вопросов, связанных с его работой, а это мотивирует его к лучшему ее 

выполнению. Во-вторых, партисипативное управление способствует не 

только лучшему выполнению работы, но и приводит к увеличению вклада 

отдельного работника в жизнь организации, т. е. происходит более полное 

использование потенциала человеческих ресурсов в организации. 

Партисипативное управление может быть реализовано по следующим 

направлениям: 

1) работники получают право самостоятельно принимать решения по 

поводу того, как им осуществлять свою деятельность (режим работы, выбор 

средств ее осуществления); 

2) работники привлекаются к принятию решений по поводу 

выполняемой ими работы. В этом случае руководитель советуется с 

работником по поводу того, что и как ему делать, т. е. работник привлекается 

к постановке целей, задач, которые ему придется решать; 

3) работникам дается право контроля за текущей деятельностью, 

качеством и количеством осуществляемого труда и устанавливается 

ответственность за конечный результат; 

4) предполагается широкое участие работников в рационализаторской 

деятельности, в вынесении предложений по совершенствованию их работы и 

работы организации в целом; 

5) работникам предоставляется право на формирование рабочих 

команд из тех членов организации, с которыми им хотелось бы работать 

вместе, т. е. дается право принятия решений по поводу кооперирования в 

группу. 
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В реальной практике эти направления осуществления парти-

сипативного управления обычно используются в комбинации, так как они 

тесно связаны и дополняют друг друга. Наиболее наглядным примером этого 

являются японские кружки качества. 

Идеи партисипативного управления могут быть соотнесены с идеями 

содержательных теорий мотивации. Участие в принятии решений, в 

постановке целей способствует удовлетворению потребностей в достижении. 

Более широкое участие в решении вопросов жизни организации способствует 

удовлетворению потребностей в самореализации и самоутверждении. 

Определенная связь имеется между партисипативным управлением и теорией 

ожиданий, так как участие в принятии решений делает для работника более 

реальным и ясным ожидание относительно результата своей деятельности и 

ее вознаграждения. 

Теория подкрепления оставляет в стороне вопросы потребностей и 

мышления работников и привлекает внимание менеджмента к анализу 

взаимосвязей между поведением сотрудников организации и его 

последствиями. Подкрепление является важным принципом обучения. 

Подкрепление определяется как любые действия, которые вызывают 

повторение или, напротив, подавление определенных образцов поведения. 

Выделяют четыре основных типа подкрепления: позитивное подкрепление, 

отказ от нравоучений, наказание и гашение. 

Позитивное подкрепление представляет собой вознаграждение 

желаемого поведения сотрудника, которое стимулирует его к повторению 

подобных действий. Денежное вознаграждение - не единственная форма 

позитивного подкрепления, доказавшая свою эффективность. Могут быть 

использованы и нефинансовые стимулы (признание заслуг, отпуск, отгулы, 

подарки). Уважение коллег, чувство причастности и гордости могут 

приносить такие же нужные результаты, как денежные стимулы. Мощный 

фактор мотивации - сочетание финансовых и моральных стимулов. 

Отказ от нравоучений означает, что желательное поведение сотрудника 

приводит к тому, что менеджер отказывается от применения к нему каких-

либо негативных воздействий. Данный метод называется негативным 

подкреплением. Такое подкрепление усиливает нужный отклик, поскольку 

он устраняет некоторые болезненные или неприятные стимулы или помогает 

избежать их. Например, увеличение трудовых усилий может негативно 

подкрепляться нежеланием слушать замечания и придирки начальника. 

Работая старательно, работник может избавиться от его нравоучений. 
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Наказание является негативным результатом действий работника, 

когда он ведет себя крайне нежелательным для организации образом. 

Применение наказания дает установку (передает сообщение) не делать чего-

то. Конечно, это противоречивый метод модификации поведения. Некоторые 

люди считают, что наказание противоположно поощрению и настолько же 

эффективно для изменения поведения. Другие считают наказание плохим 

методом обучения и объясняют это следующим образом: 

1) результаты наказания не столь предсказуемы, как результаты 

поощрения; 

2) влияние наказания менее постоянно, чем влияние поощрения; 

3) наказание часто сопровождается негативным отношением работника 

к наказавшему его руководителю и к деятельности, неуспех в которой привел 

к наказанию; 

4) подвергнутый наказанию сотрудник не получает информации о том, 

как ему следовало себя вести. 

Гашение предполагает полный отказ менеджера от применения 

положительного вознаграждения. Таким образом, демонстрируемый 

работником образец поведения остается без подкрепления, а значит, вряд ли 

будет повторяться. Если постоянно опаздывающий на работу сотрудник 

будет лишен поощрения (премия или продвижение по службе), он вскоре 

поймет, что его поведение не позволяет ему добиться желаемых результатов. 

Гашение уменьшает частоту нежелательного поведения. 

Существенной основой этих четырех типов подкрепления является 

закон эффекта Торндайка: "Из нескольких откликов на одну и ту же 

ситуацию те отклики, которые сопровождаются или за которыми вскоре 

следует удовлетворение (подкрепление)… имеют большую вероятность 

повторения; отклики, которые сопровождаются или за которыми вскоре 

следует неудобство (наказание), происходят с меньшей вероятностью".[4] 

Рассмотренные теории мотивации позволяют определить методы 

управления. Их совокупность обусловлена целями управления, 

особенностями объектов и субъектов управления, а также ситуацией. 

5. Понятие и классификация методов управления 

Методом управления называется совокупность приемов, способов 

осуществления целенаправленного воздействия на производственный 

коллектив и пути решения управленческих задач. Это совокупность 

инструментов, приемов, осуществления мотивации. 
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Методы управления отличаются прежде всего мотивационной 

характеристикой, определяющей направление воздействия на объект 

управления. Выделяются следующие направления воздействия. 

1. Направление, ориентированное на чувство долга, осознанную 

необходимость соблюдения дисциплины труда, подчинение своей 

деятельности общим целям организации, стремление работать в данной 

организации. Такое воздействие базируется на власти, ответственности, 

дисциплине и формирует единство взглядов, интересов и действий 

персонала. Оно является прямым, непосредственным и не способно 

полностью мобилизовать творческую активность коллектива. 

2. Воздействие на материальные интересы, при использовании 

материальной мотивации. Здесь применяются как материальное 

вознаграждение, так и материальные санкции. 

3. Нравственное воздействие, воздействие на духовные интересы. 

Социальная мотивация опирается на политические, моральные, 

национальные, семейные, идеологические и другие социальные интересы. 

Роль этого направления возрастает. Использование социальной мотивации 

отличается сложностью и большей неопределенностью конечного эффекта 

по сравнению с другими направлениями воздействия. 

Классификация методов управления по их мотивационным 

характеристикам включает три группы методов. Первая группа - это 

организационно-распорядительные или административные методы 

управления. Они ориентированы на первую группу мотивов поведения 

людей в организации. Их отличает прямой характер воздействия. 

Осуществляются данные методы в форме приказов, распоряжений, норм, 

правил, принципов, команд, регламентирующих и административных актов. 

Эти методы определяют место работников в процессе производства и 

управления, их права, обязанности, ответственность, взаимосвязи в процессе 

производства и управления, координацию действий, оценку эффективности 

труда. Реализация данных методов предполагает наличие организационной 

структуры с каналами прямого и обратного воздействия. 

Вторая группа методов - экономические. Они имеют косвенный 

характер воздействия на объект управления, поэтому силу воздействия и 

конечный эффект определить трудно. Эти методы создают благоприятные 

условия для проявления творческой активности персонала. Данные методы 

объединяют все формы материального стимулирования. Необходимо 

помнить, что необоснованное материальное вознаграждение приводит к 

отрицательным результатам, снижает общую силу воздействия. Здесь важно 
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определить "порог чувствительности" премиального вознаграждения. Это 

минимальный размер материального вознаграждения, побуждающий к 

повышению трудовой активности. Порог чувствительности даже у одного и 

того же человека меняется под влиянием большого числа факторов 

(возможность более полного удовлетворения потребностей, характер 

потребностей, затраты труда и рабочего времени, а также состояние 

экономики в целом, в частности потребительского рынка). 

Третья группа - это социально-психологические методы управления. 

Они основаны на использовании социального механизма коллектива. В его 

состав входят неформальные группы, роль и статус личности, системы 

взаимоотношений, социальные потребности и другие социальные аспекты. 

Социально-психологические методы прямо или косвенно направлены на 

повышение творческой активности и инициативы всех работающих в 

организации. Это поощрение изобретательской и рационализаторской 

деятельности, воспитание группового самосознания коллектива, сохранение 

и развитие традиций и обычаев данной организации, установление в 

коллективе благоприятной психологической атмосферы, вовлечение 

работников в управление, комфортные условия труда, обучение работников и 

т. д. 

Условием эффективного управления является комплексное 

использование всех трех групп методов управления. Хотя необходимо 

подчеркнуть, что повышение управленческой культуры предполагает отказ 

от широкого применения административных методов и овладение богатым 

арсеналом социально-психологических методов управления. 

6. Основные принципы управления 

Основные принципы управления людьми. 

1. Поддержание у подчиненных чувства самоуважения, уверенности в 

себе. Когда люди чувствуют себя уверенно, повышается эффективность их 

работы. Этому принципу можно следовать даже тогда, когда необходимо 

довести до работника сигнал о наличии отрицательных отклонений в его 

работе. Опытные руководители сначала отмечают положительные 

результаты, а затем обсуждают те аспекты работы, которые надо улучшить. 

При этом выражают уверенность в способности работника добиться этих 

улучшений. Это повышает шансы на успех. И, наоборот, подрыв в 

работниках самоуважения гарантирует плохие результаты. 

2. Концентрация внимания на проблеме, а не на личности 

подчиненного. Это дает возможность человеку не уходить в глухую оборону, 

а вместе работать над решением проблемы. 
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3. Использование метода подкрепления. Подкрепляется желательное 

поведение и не поощряется нежелательное. Наиболее распространенной 

формой подкрепления является негативная реакция на нежелательное 

поведение. Должно быть наоборот. Позитивное подкрепление имеет большие 

шансы на успех. 

4. Активное слушание. Имеются в виду способы доведения до 

собеседника реакции на сообщаемую информацию и выражаемые чувства. 

5. Выдвижение ясных требований и поддержание контакта с 

работниками. Завершая разговор с работником, необходимо удостовериться, 

что цели были правильно поняты. Всегда устанавливайте конкретную дату 

проверки исполнения с тем, чтобы иметь возможность поощрить работника в 

ходе выполнения задания. 

 

ЛЕКЦИЯ № 10. Лидерство в организации 

1. Природа лидерства и его основа 

Любая организация может рассматриваться с двух сторон: как 

формальная и неформальная. В них возникают два типа отношений: 

формальные - должностные, функциональные и неформальные - 

эмоциональные, психологические. Руководство - это феномен формальных, 

официальных отношений, а лидерство - феномен, порожденный системой 

неформальных отношений. Руководитель назначается извне, вышестоящим 

руководством, получает соответствующие властные полномочия. Лидер 

выдвигается из числа окружающих его людей, равных ему по статусу. 

Лидерство - тип управленческого взаимодействия, основанный на 

наиболее эффективном для данной ситуации сочетании различных 

источников власти и направленный на побуждение людей к общей цели. 

Лидерство характеризует отношения, в основе которых лежит доверие, 

признание высокого уровня квалификации, готовность поддерживать во всех 

начинаниях, личные симпатии, стремление перенимать положительный 

опыт. 

Согласно Дж. Терри лидерство - это воздействие на группы людей, 

побуждающее их к достижению общей цели. Р. Танненбаум, И. Вэшлер и Ф. 

Массарик определяли лидерство как межличностное взаимодействие, 

проявляемое в определенной ситуации с помощью коммуникативного 

процесса и направляемое на достижение специфической цели. П. Друкер 

отмечал, что лидерство - это способность поднять человеческое видение на 

уровень более широкого кругозора, на уровень более высоких стандартов, а 

также способность формировать личность. Большинство авторов признает, 
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что лидерство означает способность оказывать влияние на людей, группы, 

направляя их усилия на достижение общих целей. 

Влияние - это целенаправленное воздействие одного человека на 

другого, которое изменяет поведение, отношения этого другого человека. 

2. Баланс власти и ее формы 

Для того чтобы оказывать эффективное влияние на людей, 

руководитель должен обладать властью. Власть - это возможность влиять на 

других людей, возможность осуществлять свою деятельность по 

собственному усмотрению. 

Власть и влияние являются основой лидерства, необходимым условием 

изменения поведения людей и достижения целей организации. Власть - это 

взаимоотношения, взаимозависимость между участниками управленческого 

процесса. Чем больше зависимость от другого человека, тем больше власть 

данного человека. Политолог Роберт Дол объясняет эти взаимоотношения 

следующим образом: "А имеет власть над В до такой степени, при которой 

он может заставить его делать то, что В не сделал бы в других случаях".[5] 

Обладание властью - это возможность влияния на удовлетворение чьих-то 

потребностей, желаний. 

В современных организациях должен существовать баланс власти, так 

как подчиненные тоже обладают властью над руководителями. Руководители 

зависят от подчиненных в таких вопросах, как предоставление достоверной и 

своевременной информации, качественное выполнение заданий, 

поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, 

неформальные контакты с людьми в других подразделениях, чья поддержка 

необходима руководителю, способность влиять на своих коллег, 

сотрудничество. Поскольку подчиненные тоже обладают властью, 

руководители не должны злоупотреблять своей властью, ибо подчиненные 

могут в ответ продемонстрировать свою власть. Подчиненные не должны 

переживать чувство безысходности, ненужности, полной зависимости от 

воли руководителя: это ведет к сопротивлению, непокорности, разрушает 

благоприятный климат в коллективе, снижает эффективность организации. 

Эффективный руководитель старается поддерживать баланс власти, а 

свою власть никогда не будет осуществлять в жесткой, приказной, 

ожидающей подчинения манере. Лидер может влиять на поведение других 

людей без опоры на силу, принуждение. 

Власть может принимать разнообразные формы. В управленческой 

литературе выделяют восемь основных форм власти. 
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Власть, основанная на принуждении, предполагает влияние через 

страх, через угрозу удовлетворению потребностей человека. При этом 

менеджер использует различные формы наказания: намек на увольнение, 

лишение каких-то полномочий, блокирование продвижения по службе, 

понижение в должности, выговор, штраф. Есть и более изощренные формы 

использования страха и принуждения: вскользь брошенное замечание, 

которое ранит самолюбие, предоставление отпуска в неудобное время, 

сравнение с другими сотрудниками, которые лучше справляются с 

заданиями. Это подчеркивает низкую оценку работника, неуважение его со 

стороны руководителя и необходимость работать более напряженно. 

Но принуждение, страх редко приводят к желаемым результатам, хотя 

могут приносить временные улучшения. Страх ограничивает инициативу, 

творчество, снижает удовлетворенность работой, порождает отчуждение, 

сопротивление, месть. 

Власть вознаграждения основана на возможности руководителя 

обеспечить то, что люди хотели бы иметь. Это один из самых древних и 

широко используемых способов влияния на людей. Если работники согласны 

принять вознаграждение (благодарность, признание, премию, повышение 

заработной платы, назначение на хорошую должность, дополнительный 

отпуск, отдельный кабинет и т. д.), то они будут подчиняться приказам, 

требованиям и указаниям. Трудность в том, чтобы верно определить 

вознаграждение для каждого сотрудника. Деньги и более престижная 

должность производят впечатление не на каждого человека и могут не 

повлиять на его поведение. 

Легитимная (законная, традиционная) власть основана на готовности 

подчиненными признать власть руководителя в силу занимаемой им 

должности. Люди реагируют не на человека, а на должность, служебное 

положение руководителя. Они осознают необходимость подчинения 

начальству, поддержания дисциплины, соблюдения норм, правил, традиций 

организации. Это повышает ее стабильность, предсказуемость, так как она не 

зависит от способностей конкретного человека. 

Подчиненные играют главную роль в реализации легитимной власти. 

Они подчиняются в том случае, если убеждены в законности приказов. 

Пределы легитимной власти ограничиваются такими факторами, как 

культура, обычаи и система ценностей, характерными для организации. 

Взамен подчиненные получают ощущение принадлежности к социальной 

группе, защищенности. Влияние через традиции, должностные полномочия 

может значительно упростить процесс принятия решений. В организации, где 
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традиции очень сильны, а часто прописаны в форме "заповедей", принципов, 

точно определено, "что такое хорошо и что такое плохо". 

Опасность влияния через традиции связана с возможностью не 

заметить новое, а порой - сопротивления переменам, что приводит к тому, 

что организация не успевает вписаться в меняющееся окружение. Кроме 

того, традиции лучше влияют на людей, мотивированных защищенностью и 

принадлежностью. А у современного персонала на первый план выходят 

потребности в уважении, успехе, самореализации. 

Власть информации базируется на возможности доступа к нужной и 

важной информации и умении использовать ее для влияния на других людей. 

Координация информационных потоков и контроль за коммуникационной 

сетью делают человека властным. Такой властью обладают не только люди, 

занимающие определенные должности, но и их помощники, секретари. 

Власть примера, референтная власть основана на харизме, 

свойственной личным качествам или стилю поведения человека. "Харизма" - 

термин, используемый для описания притягательных черт характера 

некоторых людей. Многие люди попадают под влияние определенного лица 

в силу его особенных личностных качеств. Обаяние этого лица (харизма) 

является основой референтной власти. Человек, обладающий харизмой, 

вызывает восхищение, желание подражать ему, он служит примером для 

других, идеалом, кумиром, непререкаемым авторитетом. 

Власть эксперта осуществляется через влияние на поведение 

подчиненных посредством специализированных знаний руководителя, 

высокого образовательного уровня, опыта, таланта, навыков. Экспертная 

власть не связана жестко с должностью. Ее уровень определяется уровнем 

компетентности руководителя, специалиста, а может быть, и исполнителя. 

Принимая на веру мнение подчиненного, которого руководитель считает 

экспертом в своей области, руководитель экономит время, а также, что более 

важно, формирует благоприятную деловую атмосферу. 

Но надо иметь в виду, что формирование разумной веры потребует 

определенного времени, она менее устойчива, чем вера слепая (основанная 

на харизме), и в некоторых случаях разумная вера может привести к 

принятию менее эффективных решений. Такое возможно, когда 

подчиненные, считая руководителя экспертом, не высказывают своего 

мнения, не делятся информацией, сомнениями и идеями. 

Во многих современных организациях, где подчиненные имеют 

высокий образовательный уровень, ликвидирован интеллектуальный разрыв 

между ними и руководителями. В этих условиях становится трудно 
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осуществлять влияние в перечисленных формах власти. Возникает 

необходимость сотрудничества со стороны подчиненных. 

К такому сотрудничеству побуждают две современные формы влияния 

- убеждение и участие. 

Власть, основанная на убеждении - это влияние через активную 

передачу своей точки зрения. Оно может быть основано на примере, харизме, 

власти эксперта. Но здесь исполнитель понимает, что он делает и почему. 

Власть построена на признании руководителем зависимости от 

исполнителя, его компетентности, на передаче ему части власти. Причем 

руководитель увеличивает свою власть, передавая ее подчиненному. 

Слабыми сторонами убеждения являются медленное воздействие, 

неопределенность, одноразовость действия. 

Власть, основанная на участии в принятии решений, предполагает еще 

большее, чем в случае убеждения, признание власти исполнителей. 

Современная практика управления фактически исключает принятие 

решений одним человеком, поэтому на конкретное решение могут влиять не 

только руководители. Они не навязывают своей точки зрения, а создают 

условия для свободного обмена информацией. Эта форма влияния 

предполагает готовность руководителя поступиться своими полномочиями и 

наличие у подчиненных потребностей высшего уровня: в успехе, уважении, 

росте, самовыражении, власти. 

3. Эффективный стиль лидерства: подход с позиций личных качеств; 

поведенческий и ситуационный подходы 

Эффективный руководитель знает и использует в зависимости от 

ситуации все формы власти. Кроме того, очень важен стиль его поведения с 

подчиненными. 

Стиль руководителя - это совокупность определенных принципов, 

наиболее характерных и устойчивых методов решения задач и проблем, 

возникающих в процессе реализации функций управления. 

Существует три подхода к определению эффективного лидерства. 

Первый - подход с позиций личных качеств - предполагает, что лидер должен 

обладать определенным набором достаточно устойчивых качеств, в том 

числе врожденных. Разные исследователи выделяли разные группы 

лидерских качеств. Их можно объединить в пять групп: физиологические, 

психологические (эмоциональные), интеллектуальные, личностно-деловые и 

моральные. 

Назовем необходимые качества эффективного лидера: настойчиво 

стремится к управлению людьми; образован, обладает нетрадиционным 
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мышлением; признает, что не все знает сам; ставит в известность 

подчиненных о характере работы; скучный труд превращает в творческий; 

уверен в себе; инициативен; умеет ценить время подчиненных; требователен 

и строг; умеет поощрять и наказывать; уравновешен, вежлив и приветлив; 

обладает чувством юмора; умеет говорить и слушать; умеет радоваться 

чужим успехам; честен и неподкупен; самостоятелен и независим; способен 

взять на себя риск и ответственность. 

Конечно, лидер должен обладать определенным набором личностных 

качеств. Однако этот набор не может быть постоянным, пригодным ко всем 

управленческим ситуациям и присущим всем руководителям. В разных 

ситуациях руководители обнаруживают разные личностные качества. Это 

приводит к тому, что список потенциально важных характерных личностных 

черт не может быть окончательным. Добавляются все новые и новые 

характеристики (знак зодиака, под которым рожден тот или иной 

руководитель, почерк, происхождение и т. д.), необходимые для 

эффективного лидерства. 

Второй подход к определению эффективного лидерства - 

поведенческий, основан на изучении поведения лидера и средствах его 

воздействия на подчиненных. Данный подход, как и первый, тоже пытается 

найти один, наилучший тип эффективного лидерства. Но критерий для 

отбора здесь другой - лидерское поведение. Если первая концепция 

основывается во многом на врожденных качествах лидера, то вторая 

предполагает возможность подготовки лидеров по специальным программам. 

Главное - найти ответ на вопрос, что и как лидеры делают, а не на вопрос, 

кто является лидером. 

Наиболее известны следующие концепции: 

1) три стиля руководства; 

2) исследования Университета штата Мичиган: лидерство, 

ориентированное на работу, и лидерство, ориентированное на работников; 

3) исследования Университета штата Огайо: формирование структуры 

и внимание к подчиненным; 

4) управленческая решетка Роберта Блэйка и Джейн Моутон; 

5) заменители лидерства. 

4. Классификация стилей руководства в поведенческом подходе. 

Управленческая решетка Р. Блэйка 

Первые исследования трех лидерских стилей были проведены Куртом 

Левиным и его коллегами в Университете штата Айова. Выделялись 

автократический, демократический и либеральный стили руководства. 
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Автократический стиль характеризуется сосредоточением власти в 

руках руководителя, который определяет цели и средства их достижения. 

Сильные стороны данного стиля составляют точность и быстрота 

выполнения задания, возможность предсказания результата. Слабой 

стороной является возможность сдерживания инициативы подчиненных. 

Демократический стиль отличается разделением власти и участием 

работников в управлении, предоставлением подчиненным возможности 

проявлять инициативу. Однако данный стиль руководства требует много 

времени на обсуждение и согласование разных точек зрения на решение 

проблемы. 

Либеральный стиль означает невмешательство, "свободу рук" (от фр. 

laissez faire - "не трогайте"; пусть идет, как идет; пусть идет само собой). 

Либеральный руководитель поступает именно так, он редко использует 

власть. Подчиненным дается почти полная свобода в определении своих 

целей и контроле за своей деятельностью. Слабой стороной такого стиля 

является возможность потери работником скорости и направления движения 

без вмешательства лидера. 

В своем исследовании К. Левин обнаружил, что автократический 

руководитель добивался выполнения большего объема работы, чем 

демократический. Однако на другой чаше весов были низкая мотивация, 

меньшая оригинальность, меньшее дружелюбие в группах, большая 

агрессивность, проявляемая как к руководителю, так и к другим членам 

группы, большая тревога и одновременно - более зависимое и покорное 

поведение. По сравнению с демократическим руководством при либеральном 

руководстве объем работы уменьшается, качество работы снижается, и в 

опросах выражается предпочтение демократическому руководителю. 

Более поздние исследования частично подтвердили выводы о том, что 

автократичное руководство обеспечивало более высокую продуктивность, но 

более низкую степень удовлетворенности, чем демократическое. Тем не 

менее исследование К. Левина дало основу для дальнейших поисков стиля 

поведения, способного привести к высокой производительности труда и 

высокой удовлетворенности подчиненных. 

5. Ситуационные теории лидерства Фидлера, Херси-Бланшарда, 

Реддина, Врума-Йеттона 

Наибольшую популярность среди концепций поведенческих стилей 

лидера в последнее время получила управленческая сетка Р. Блэйка и Д. 

Моутон (рис. 2). В основу этой двухмерной теории лидерства легли 

результаты исследований в университетах штатов Огайо и Мичиган. Р. Блэйк 
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пришел к выводу, что любой результат достигается в "силовом поле" между 

производством и человеком. Первая "силовая линия" ведет к максимальному 

объему производства, выражающемуся в разнообразных товарах и услугах. 

Постоянными целями здесь являются: максимизация прибыли, снижение 

издержек производства, рост производительности труда, улучшение качества 

продукции и т. д. 

Вторая "силовая линия" направлена на человека. Она нацелена на то, 

чтобы условия труда отвечали его потребностям и желаниям. Хорошее 

самочувствие и удовлетворение работой - вот вторая группа целей. Между 

этими "силовыми линиями" есть противоречие. При этом образуется некое 

"поле", которое разграфлено. Блэйк и Моутон выделили по девять градаций 

на каждой силовой линии, что позволило определить пять основных типов 

лидерского поведения. каждый из которых обозначен цифрами. Например, 

код 9.1 означает стиль управления, ориентированный на производство и 

уделяющий минимум внимания конкретным работникам. Это "жесткий" 

администратор, для него главное - высокий производственный результат, а 

человек-в лучшем случае исполнитель, а по существу никто. 

Естественно, при таких условиях работа никому не приносит 

удовлетворения, поэтому каждый пытается уйти из-под постоянного 

давления. Ответ администратора - повсеместный контроль. Большую часть 

его времени поглощают функции надзора. Все происходит по правилу: 

"Кошка за дверь, мыши - на стол". Реакция сотрудников на подобное 

руководство состоит в отказе от участия в поисках решений стоящих 

проблем, от готовности разделить ответственность. Эта позиция в свою 

очередь укрепляет "жесткого администратора" в его пренебрежительном 

отношении к сотрудникам. Сам он постоянно оказывается в стрессовых 

ситуациях. В результате "руководящее давление" все более усиливается. 

Текучесть кадров нарастает, уходят лучшие, многие заболевают. 

Управляющий типа 9.1 - плохой управляющий. 
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Рис. 2. Управленческая сетка Р. Блэйка и Д. Моутон 

 

Противоположный тип руководителя обозначен кодом 1.9. Этот стиль 

управления ставит во главу угла внимательное отношение к потребностям 

людей в целях установления отношений удовлетворенности, ведущих к 

созданию дружеской атмосферы и темпа работы в организации. 

Производительность - на втором плане. Сотрудники, не имея стимулов, 

становятся малоинициативными и теряют интерес к творчеству. Это тоже 

неподходящий тип управляющего, хотя, не исключено, что многие 

сотрудники будут прославлять созданную им атмосферу в коллективе, пока 

им самим не станет очевиден допущенный перекос. 

В центре сетки находится стиль 5.5. Управляющие, соответствующие 

этому положению, стремятся к надежному среднему уровню, их 

удовлетворяет и средний результат. Их девиз: "Не хватать звезд с неба". И 

"жесткие", и "мягкие" руководители, по их мнению, перегибают палку: 

нужна золотая середина. Но результаты такого управления - 50 % 

возможного при половинной же заинтересованности в труде. 

В левый угол решетки помещены те, кто ни к чему не стремится - ни к 

производственным результатам, ни к установлению гуманных условий 

производства. Это стиль 1.1. Видимо, невозможно, чтобы такие люди долго 

занимали руководящие посты. Но подобное явление встречается со стороны 

обычных сотрудников: работать так, чтобы не быть уволенным, и ни о чем не 

заботиться. Оно чаще всего является реакцией на стиль управления 9.1, так 

как давление вызывает противодействие. 
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Теперь посмотрим в правый верхний угол сетки: наивысшие 

результаты при максимальном учете потребностей людей. Это идеал, к 

которому надо стремиться. Ключ к этому - в реальных человеческих 

потребностях и мотивациях. Успех, признание, перспектива роста - основные 

из возможных мотивов. Человек самореализуется в результатах своего труда. 

Стиль управления 9.9 состоит в умении так построить работу, чтобы 

работники видели в ней возможности самореализации и подтверждения 

собственной значимости. 

Обследование значительного числа менеджеров подтвердило гипотезу 

авторов управленческой сетки о том, что независимо от ситуации стиль 9.9 

является лучшим. Данная сетка обрела высокую популярность у менеджеров. 

Она используется ими для выработки лучшего лидерского поведения через 

участие в программах обучения, специально разработанных для выработки 

стиля 9.9. В случае преобладания у менеджеров стиля 9.1 ему следует 

уделять больше внимания обучению в области развития персонала, 

мотивации, коммуникации и т. п. Преобладание стиля 1.9 может потребовать 

обучения в таких областях, как принятие решений, планирование, 

организация, контроль, рабочие операции. При стиле 5.5. в определенной 

мере может потребоваться обучение по большинству из указанных 

направлений. Стиль 1.1 вызывает сомнение в возможности изменения 

поведения менеджера, в том числе и через обучение. 

Ситуационный подход к определению эффективного лидерства 

исследует взаимодействие различных ситуационных факторов, для того 

чтобы обнаружить причинно-следственные связи в отношениях лидерства, 

позволяющие предсказать возможное поведение лидера и последствия этого 

поведения. Ситуационные факторы включают личные качества и 

потребности подчиненных, характер задания, характеристику окружающей 

среды, объем имеющейся информации и т. д. Поэтому современные теории 

лидерства пытаются определить стили поведения и личные качества 

руководителя, наиболее эффективные в определенных ситуациях. Это 

значит, что руководитель должен вести себя по-разному в разных ситуациях. 

Таким образом, составными частями ситуационного подхода являются 

руководитель, группа и ситуация. Лидерство выступает в качестве функций 

личных качеств руководителя (ЛК), характеристик группы (ХГ) и ситуации 

(С): Л = f (ЛК; ХГ; С). Основное значение имеет переменный фактор 

"ситуация", так как она оказывает влияние на то, насколько руководитель 

сможет выполнить возложенные на него задачи. 
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Наибольшую популярность среди ситуационных теорий лидерства 

получили две из них: вероятностная теория Фреда Фидле-ра и теория 

жизненного цикла Пола Херси и Кеннета Бланшарда. 

Теория руководства Ф. Фидлера определяет эффективность лидерства 

на основе взаимодействия между стилем лидерства и благоприятностью 

ситуации. Фидлера интересовал вопрос, насколько возможно оценить задатки 

человека стать лидером. Для этого он составил шкалу наименее 

предпочитаемого сотрудника (НПС). В соответствии с этой шкалой 

респонденты, отмечая баллы по каждой из позиций шкалы, должны описать 

гипотетическую личность, с которой они могли бы работать наименее 

успешно. 

Для описания ситуации Ф. Фидлер вводит три ситуационных фактора: 

взаимоотношения руководитель-подчиненные; структура задачи и 

должностные полномочия менеджера. 

Взаимоотношения руководитель-подчиненные оценивают атмосферу в 

коллективе, отношение подчиненных к менеджеру. Если работники доверяют 

лидеру, уважают его, уверены в нем и готовы с ним сотрудничать, данные 

взаимоотношения оцениваются как хорошие. 

Структура задачи отражает качество формулировки поставленной 

перед работником задачи, необходимость выполнения специфических 

процедур, наличие ясных и четких целей, а также обратной связи об 

успешном выполнении задания. Четко определенные задачи из разряда 

стоящих перед рабочими сборочного конвейера имеют высокий уровень 

структурированности. Новые творческие задачи сотрудников отдела 

стратегического планирования характеризуются низким уровнем 

структурированности. Ситуация с высокой структурированностью задач 

рассматривается как благоприятная для руководителя и наоборот. 

Должностные полномочия - это уровень формальной власти 

руководителя над подчиненными. Сильные должностные полномочия 

предполагают, что менеджер имеет право планировать работу сотрудников и 

управлять ею, оценивать их труд, поощрять и наказывать сотрудников, 

влиять на их продвижение по служебной лестнице. Слабые должностные 

полномочия лидера означают, что он не имеет права оценивать работу 

подчиненных, поощрять или увольнять их и т. д. Как благоприятная 

оценивается ситуация, когда менеджер обладает сильными должностными 

полномочиями. 

Стили, ориентированные на человека, наиболее эффективны в 

умеренно благоприятных для руководителя ситуациях. В них у руководителя 
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нет достаточной власти, чтобы обеспечить полное сотрудничество с 

подчиненными. Проявление заботы улучшает отношения с коллективом, 

стимулирует заинтересованность подчиненных в конкретной работе. 

Практическое использование данной теории осуществляется по 

следующим направлениям. Теория позволяет подбирать руководителя в 

соответствии со сложившейся в организации или группе ситуацией. Теория 

также подсказывает путь изменения ситуации, если нельзя по каким-то 

причинам сменить руководителя. Кроме того, руководитель сам может что-

нибудь сделать для изменения ситуации в свою пользу. 

Согласно теории жизненного цикла Херси-Бланшарда самые 

эффективные стили лидерства зависят от "зрелости" исполнителей. Зрелость 

определяется не возрастом, а уровнем образования, опыта по отношению к 

задаче, которую надо выполнить, способностью нести ответственность за 

поведение, желанием работать для достижения целей организации, 

преданностью данной организации. 

Зрелость человека или группы не является постоянным их качеством, а 

зависит от ситуации, задачи, опыта прошлой работы. Руководитель должен 

определить сравнительную зрелость человека или группы. 

Авторами данной теории были выделены четыре степени зрелости 

подчиненных (рис. 3): М1 - работники не способны и не желают работать, 

они либо некомпетентны, либо не уверены в себе; М2 - работники не 

способны, но желают работать, у них есть мотивация, но нет навыков и 

умений; М3 - люди способны выполнить задачу, но не желают работать, их 

не привлекает то, что предлагает руководитель; М4 - люди умеют и желают 

делать то, что предлагает им лидер. 
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Рис. 3. Теория жизненного цикла Херси и Бланшарда 

 

Соответственно четырем степеням зрелости подчиненных выделяются 

четыре эффективных стиля руководства: директивный, убеждающий, 

участвующий и делегирующий. 

Директивный стиль (S1) требует сочетания большой ориентации на 

задачу и малой - на человеческие отношения. Он является наилучшим в 

случае низкой зрелости подчиненных, которые либо не могут, либо не хотят 

отвечать за выполнение задачи. Таким исполнителям нужны детальные 

инструкции и жесткий контроль. 

Убеждающий стиль (S2) характеризуется двойной высокой 

ориентацией руководителя - и на задачу, и на отношения. Он является 

лучшим для исполнителей с умеренной степенью зрелости. Подчиненные 

хотят принять ответственность, но не могут. Руководитель и дает 

инструкции, и поощряет ответственность подчиненных. 

Участвующий стиль (S3) соответствует умеренно высокой степени 

зрелости подчиненных и характеризуется высокой ориентацией на 

отношения и низкой - на задачу. В этой ситуации подчиненные могут, но не 

всегда хотят отвечать за выполнение заданий, необходима дополнительная 

мотивация через привлечение к участию в принятии решений. Подчиненные 

знают, что делать, но, может быть, не решаются проявить самостоятельность. 
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Со стороны руководителя должна быть оказана помощь, консультации, 

дополнительные мотивации через высшие потребности. 

Делегирующий стиль (S4) характеризуется двойной низкой 

ориентацией руководителя: и на задачу, и на отношения. Он является 

наилучшим для руководства высокозрелыми подчиненными, которые и 

могут, и хотят нести ответственность. Им не нужны указания и подсказки. 

В шестом издании работы П. Херси и К. Бланшард используют понятие 

"готовность". Она определяется как способность и желание людей взять на 

себя ответственность за контроль над собственным поведением. Выделяют 

два вида готовности - производственную и психологическую. Высокая 

производственная готовность предполагает обладание знаниями и 

способностями выполнять работу без контроля и руководства со стороны 

менеджера. 

Человек с высокой психологической готовностью обладает 

самомотивацией и желанием выполнять работу с высоким качеством. Он 

также не нуждается в прямом контроле. В 1985 г. К. Бланшард изменил 

терминологию и ввел понятие "уровень развития" вместо "готовности". 

Отмечено, что менеджеры проявляют большой интерес к этой теории в 

связи с ее относительной простотой и гибкостью в выборе необходимого 

стиля в соответствии с уровнем развития сотрудников. 

6. Лидерство женщин 

Все большее распространение получает мнение, что женщины 

способны выполнять менеджерские функции как минимум не хуже мужчин. 

Несмотря на это, их по-прежнему меньшинство на среднем и высшем 

уровнях управления (5 и 1 % соответственно в США). В России только 7 % 

женщин становятся руководителями, в то время как среди мужчин 

руководителем становится каждый второй. 

Направления исследований в области гендерных аспектов лидерства 

можно разделить на три класса. В первом гендерный фактор считается 

главным, во втором - предпочтение отдается лидерским качествам, в третьем 

- оба аспекта рассматриваются как равноправные. 

1. Концепция гендерного потока была выдвинута Барбарой Гутек, 

которая считала фактор пола доминирующим. Согласно этой концепции 

восприятие лидеров последователями зависит прежде всего от их пола. 

2. Теория гендерного отбора лидеров (Дж. Боумен, С. Суттон) основана 

на предположении, что люди и в организациях, и в частной жизни 

предъявляют разные требования к лидерам разного пола. По отношению к 

женщинам эти требования выше: чтобы получить руководящую должность, 
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женщина должна продемонстрировать гораздо большую компетентность, чем 

мужчина. Поскольку это трудно, признанных женщин-лидеров меньше. 

3. Концепция токенизма (Р. Кэнтер) предполагает, что на групповую 

динамику значительное влияние оказывает пропорция в группе 

представителей из разных культурных категорий (по гендерной и расовой 

принадлежности). Члены в группе, составляющие большинство по какому-то 

из указанных признаков, были названы доминантами, а меньшинство - 

токенами (символами). Последние из-за малочисленности более заметны, их 

характеристики преувеличиваются, они воспринимаются более стереотипно. 

Так, женщины в мужской группе или мужском деловом мире должны 

подходить под одну из разновидностей социальных стереотипов: 

1) "матери" - от нее ждут эмоциональной поддержки, а не деловой 

активности; 

2) "соблазнительницы" - токен выступает в организации лишь 

сексуальным объектом с высоким должностным статусом; 

3) "игрушки, талисмана" - не столько лидера, сколько женщины, 

приносящей удачу; 

4) "железной леди" - таким токенам приписывается неженская 

жесткость, их опасаются и от них держатся на расстоянии. Описываемые в 

концепции токенизма механизмы на самом деле мешают женщине занять 

равную позицию с другими доминантами организации, затрудняют ее 

плодотворную деятельность. 

Однако эти стереотипы постепенно преодолеваются, и в современных 

организациях все чаще на высокие управленческие позиции выдвигаются 

женщины. Это приводит к изменению стиля управления и корпоративной 

культуры. Женщины-лидеры обладают многими мужскими качествами: 

энергичностью, инициативой, агрессивностью, самоуверенностью, 

решительностью и др. Однако в руководстве они имеют склонность 

опираться на консенсус, привлечение сотрудников к участию в решении 

проблем организации. Они проявляют большую заботу, сочувствие, 

внимание к людям, чем мужчины. Это помогает сотрудникам видеть, что их 

личные интересы и интересы компании совпадают. Женщины больше готовы 

разделить власть, предоставить большую самостоятельность, возможность 

проявить себя, что повышает чувство собственного достоинства 

подчиненных. Все эти качества необходимы для эффективного лидерства в 

современных организациях. 

 

  



 

 

36 

 

ЛЕКЦИЯ № 11. Управление группами 

1. Группы в организации и их типы 

В каждой организации существует сложное переплетение формальных 

и неформальных групп. Они оказывают сильное влияние на качество 

деятельности и эффективность организации. Менеджер должен уметь 

взаимодействовать с ними. Группа - это два или более человек, которые 

взаимодействуют друг с другом, чтобы выполнить задачи, достичь общей 

цели. При этом каждый человек оказывает влияние на других, и сам 

находится под их влиянием. 

Формальные группы создаются руководством организации для 

выполнения конкретных задач, достижения определенных целей. Они 

являются частью формальной структуры организации. Под формальной 

организацией понимается планируемая система совместных усилий, в 

которой каждый участник имеет свою, четко определенную роль, задачи, 

обязанности. Они распределяются между участниками во имя достижения 

целей организации. Существует три основных типа формальных групп: 

вертикальные, горизонтальные и специальные целевые группы. 

Вертикальная группа создается менеджером и его подчиненными с 

формальной цепью команд. Иногда данная группа называется 

функциональной, группой руководителя или командной группой. Она 

включает 3, 4 уровня иерархии в функциональном подразделении. Например, 

командными группами будут отделы: контроля качества продукции, развития 

человеческих ресурсов, финансового анализа и др. Каждый из них создается 

для достижения определенных целей посредством объединения усилий 

входящих в группу людей и их взаимодействия. 

Горизонтальная группа создается из служащих, находящихся на одном 

иерархическом уровне организации, но работающих в разных 

функциональных областях. Такая группа формируется из работников 

нескольких отделов. Перед ними ставится определенная задача, и когда эта 

задача решена, группа может быть распущена. Существует два основных 

вида горизонтальных групп: рабочая, или целевая группа, и комитет. 

Рабочая группа иногда называется межфункциональной. Она может 

быть использована для создания нового продукта в производственной 

организации или написания учебника в университете. Примером таких групп 

являются кружки качества или группы в матричных структурах управления, 

работающих над реализацией нового проекта. В рабочих группах тоже есть 

руководитель, но от командных групп они отличаются тем, что имеют 

больше самостоятельности и возможности решать свои проблемы. 
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Комитет - это группа внутри организации, которой делегированы 

полномочия для выполнения какого-либо задания. Иногда его называют 

советом, комиссией, командой, целевой группой. Эта форма предполагает 

групповое принятие решений. Имеется два основных вида комитетов: 

специальный и постоянный. 

Специальный комитет - это временная группа, сформированная для 

выполнения определенной цели. 

Постоянный комитет - это группа внутри организации, имеющая 

конкретную цель, постоянно возникающие задачи. Чаще всего они 

консультируют организацию по важным проблемам, например Совет 

директоров фирмы, ревизионная комиссия, комиссии по пересмотру 

заработной платы, рассмотрению жалоб, снижению себестоимости и т. д. 

Комитет обладает либо штабными, либо линейными полномочиями. 

Специальные целевые группы создаются за пределами формальной 

организационной структуры для разработки проекта особой важности, 

сложности, риска или предполагающего реализацию творческого потенциала 

исполнителей. Эти группы имеют большую свободу действий. 

Примером подобных групп являются так называемые венчурные 

команды. 

В рамках формальной организации, созданной руководством, 

возникает неформальная организация. Это связано с тем, что люди 

взаимодействуют в группах и между группами не только по предписанию 

руководства. Они общаются во время собраний, обеда, корпоративных 

праздников, после работы. Из такого социального общения рождается 

множество дружеских, неформальных групп. Их единство образует 

неформальную организацию. 

2. Неформальные группы и причины их возникновения. Управление 

неформальной группой 

Неформальная организация - это спонтанно образованная группа 

людей, которые вступают в регулярное взаимодействие для достижения 

определенной цели. В большой организации существует множество 

неформальных групп. У неформальных организаций, так же как и у 

формальных, есть иерархия, лидеры, задачи, нормы поведения. 

Основными причинами возникновения неформальных групп являются: 

1) неудовлетворенные социальные потребности в причастности, 

принадлежности; 

2) потребность во взаимопомощи; 

3) потребность во взаимозащите; 
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4) тесное общение и симпатия; 

5) сходный образ мышления. 

Принадлежность. Одна из высших потребностей человека, которая 

удовлетворяется через установление и поддержание социальных контактов, 

взаимодействий. Но многие формальные организации лишают людей 

социальных контактов. Поэтому работники обращаются к неформальным 

организациям. 

Взаимопомощь. Помощь, поддержку, консультации, советы работники 

должны получать от своих непосредственных начальников. Но это не всегда 

происходит, ибо руководитель не всегда умеет создать атмосферу 

открытости и доверия, когда исполнители хотят делиться с ним своими 

проблемами. Поэтому часто люди предпочитают прибегать к помощи своих 

коллег. Такое взаимодействие приносит двойную пользу. Тот, кто ее оказал, 

приобретает репутацию эксперта, престиж, самоуважение. Кто получил - 

необходимое руководство к действию, принадлежность к неформальной 

организации. 

Взаимозащита. Члены неформальных организаций защищают свои 

интересы и друг друга от начальства, других формальных и неформальных 

групп. Например, защищают друг друга от несправедливых решений, 

причиняющих вред правил, плохих условий труда, вторжения в свою зону 

влияния других подразделений, понижения зарплаты, увольнения. 

Тесное общение. Благодаря формальной организации и ее задачам одни 

и те же люди собираются каждый день вместе, иногда на протяжении многих 

лет. Они вынуждены часто общаться и взаимодействовать, так как решают 

одни задачи. Люди хотят знать, что происходит вокруг них, особенно это 

касается их работы. Но порой руководители намеренно скрывают от 

подчиненных информацию. Подчиненные вынуждены прибегать к 

неформальному каналу коммуникаций - слухам. Это удовлетворяет 

потребности в защищенности, принадлежности. Кроме того, люди хотят быть 

ближе к тем, кому симпатизируют, с кем имеют много общего, с кем можно 

обсудить не только рабочие, но и личные дела. Такие отношения чаще 

возникают с теми, кто находится рядом по рабочему пространству. 

Сходный образ мышления. Людей объединяют одни и те же 

разделяемые социальные и идеологические ценности, общие 

интеллектуальные традиции, исповедуемая жизненная философия, общее 

хобби и др. 

Необходимо знать основные характеристики неформальных групп, 

которые оказывают большое влияние на эффективность формальной 
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организации и которые необходимо учитывать в управлении. Такими 

характеристиками являются: 

1) осуществление социального контроля; 

2) сопротивление переменам; 

3) появление неформального лидера; 

4) распространение слухов. 

Социальный контроль. Неформальные группы устанавливают и 

укрепляют нормы приемлемого и неприемлемого поведения в группе. Это 

может касаться как одежды, манер поведения, так и приемлемых видов 

работы, отношения к ней, интенсивности труда. Кто нарушает эти нормы, 

подвергается отчуждению, другим санкциям. Данные нормы могут 

соответствовать или не соответствовать нормам и ценностям формальной 

организации. 

Сопротивление переменам. Это явление свойственно и формальным 

группам, так как перемены нарушают привычный, устоявшийся ритм работы, 

распределение ролей, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. 

Перемены могут нести угрозу дальнейшему существованию неформальной 

группы. Реорганизация, внедрение новой технологии, расширение 

производства, ликвидация традиционных производств могут привести к 

распаду неформальных групп или сокращению возможностей 

удовлетворения социальных потребностей, реализации общих интересов. 

Руководство должно ослабить сопротивление переменам, используя 

разные методы, в том числе и партисипативное управление. 

Неформальные лидеры. Неформальные организации, так же как и 

формальные, имеют своих лидеров. Для оказания воздействия на членов 

группы они применяют по отношению к ним те же методы, что и 

формальные лидеры. Этих двух лидеров отличает лишь то, что лидер 

формальной организации имеет поддержку в виде делегированных ему 

официальных полномочий и обычно действует в отведенной ему конкретной 

функциональной области. Опора неформального лидера - признание его 

группой. В своих действиях он делает ставку на людей и их 

взаимоотношения. Сфера влияния неформального лидера может выходить за 

административные рамки формальной организации. 

Основными факторами, определяющими возможность стать лидером 

неформальной организации, являются: возраст, должностные полномочия, 

профессиональная компетентность, расположение рабочего места, свобода 

передвижения по рабочей зоне, моральные качества (отзывчивость, 
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порядочность и др.). Точные характеристики определяются принятой в 

группе системой ценностей. 

Неформальные организации взаимодействуют с формальными. Это 

взаимодействие можно представить в виде модели Хо-манса. Модель 

демонстрирует, как из процесса взаимодействия людей, выполняющих 

определенные задания, возникает неформальная группа. 

В организации люди выполняют поставленные перед ними задачи, в 

процессе выполнения этих задач люди вступают во взаимодействие, которое 

в свою очередь способствует появлению эмоций - положительных и 

отрицательных в отношении друг друга и начальства. Эти эмоции влияют на 

то, как люди будут осуществлять свою деятельность и взаимодействовать в 

будущем. Эмоции, благоприятные или неблагоприятные, могут приводить 

либо к повышению, либо понижению эффективности, прогулам, текучести 

кадров, жалобам и другим явлениям, которые немаловажны для оценки 

деятельности организации. Поэтому, даже если неформальная организация 

создана не по воле руководства и не находится под его полным контролем, 

ею необходимо управлять, чтобы она могла достигнуть поставленных целей. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между формальной и 

неформальной группами, можно использовать следующие методы: 

1) признать существование неформальной организации, отказаться от 

ее уничтожения, осознать необходимость работы с ней; 

2) выявить лидеров в каждой неформальной группе, привлекать к 

процессу принятия решений и учитывать их мнения, поощрять тех, кто 

участвует в решении производственных проблем; 

3) проверять все управленческие действия на их возможное 

отрицательное влияние на неформальную группу; 

4) для ослабления сопротивления переменам привлекать членов группы 

к принятию управленческих решений; 

5) быстро обеспечивать точной информацией, чтобы препятствовать 

распространению ложных слухов. 

На эффективность работы групп, кроме общеорганизационных 

факторов, влияют и специфические факторы. Их можно разделить на две 

группы: 

1) характеристики группы; 

2) групповые процессы. 

3. Характеристика групп и их эффективность 

Характеристики группы включают ее размер, состав, статус и роли 

членов группы. 
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Размер группы. Много теоретиков управления посвятили внимание 

определению идеального размера группы. Суммируя их, можно сказать, что 

такой группой будет группа 5-12 человек. Объяснение этому заключается в 

том, что в группах меньшего размера меньше возможности для реализации 

преимуществ группового принятия решений, извлечения выгод из различия 

мнений. Кроме того, члены группы могут быть обеспокоены слишком 

большой персональной ответственностью за результаты работы, 

принимаемые решения. 

В группах большего размера затрудняется общение между членами, 

более трудным становится достижение согласия по вопросам, связанным с 

деятельностью группы. Может возникнуть затруднение, робость в 

высказывании своего мнения перед большим количеством людей. 

Ограничивается участие каждого в обсуждении решаемых вопросов. 

Состав группы. Под составом понимается степень сходства личностей, 

точек зрения, подходов при решении проблем. Группа должна состоять из 

непохожих личностей, с разными знаниями, способностями, навыками, 

образом мышления, чтобы работать с большей эффективностью. 

Статус членов группы - это положение, позиция человека в группе. Он 

может определяться рядом факторов: должностью, расположением кабинета, 

образованием, социальными талантами, информированностью, накопленным 

опытом, моральными качествами. Эти факторы могут способствовать как 

повышению, так и понижению статуса в зависимости от ценностей и норм 

группы. Чтобы принимать эффективные решения, необходимо исключить 

доминирующее влияние членов с более высоким статусом. 

Роли членов группы. Роль - это набор правил поведения, ожидаемых от 

индивида в определенной ситуации. Выделяют две основные направленности 

ролей для создания эффективной группы: целевые роли, которые направлены 

на отбор и постановку групповых задач и их выполнение, а также 

поддерживающие (социальные) роли, которые способствуют активизации 

деятельности группы. Большинство американских управляющих выполняют 

целевые роли, японские - целевые и поддерживающие. 

Целевые роли: 

1) инициирование деятельности, т. е. предложение новых решений, 

идей, поиск новых подходов к их решению; 

2) поиск информации, необходимой для решения поставленных задач, 

для разъяснения выдвинутых предложений; 

3) сбор мнений членов группы, выяснение их отношения к 

обсуждаемым вопросам. Уяснение их идей, ценностей; 
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4) обобщение, т. е. увязка различных идей, предложений на решение 

проблемы и обобщение их в окончательном решении; 

5) проработка - разъяснение решения, прогнозирование его судьбы, 

если оно будет принято; 

6) побуждение - стимулирование действий группы, когда интересы и 

мотивы ее участников угасают. Поддерживающие роли: 

1) поощрение - это похвала за высказанные идеи, положительная 

оценка их вклада в решение проблемы, поддержание дружелюбной 

атмосферы; 

2) гармонизация, заключающаяся в сокращении эмоциональной 

напряженности, улаживании конфликтов, уменьшении несогласия и 

достижении соглашений; 

3) обеспечение участия - создание атмосферы доверия, открытости, 

свободы общения, чтобы каждый член группы мог и хотел вносить свои 

идеи, предложения; 

4) преданность, поддержка - это умение слышать и соглашаться с 

другими идеями, идти вместе с группой; 

5) готовность к компромиссу - способность изменить собственное 

мнение, чтобы поддержать гармонию в команде. Если большинство членов 

группы выполняет социальные роли, команда становится социально-

ориентированной. Ее члены не конфликтуют друг с другом, не навязывают 

другим свое мнение и не особо стремятся к выполнению задач команды, 

потому что главное для них - сохранить команду сплоченной и счастливой, 

гармонизировать взаимоотношения. Участники таких команд могут получать 

высокое индивидуальное удовлетворение, но, как правило, за счет снижения 

производительности. 

Другая крайность - команда, состоящая преимущественно из 

"специалистов". В ней все подчинено одной цели - результату. Такая команда 

будет эффективной в краткосрочный период времени, но в долгосрочной 

перспективе степень удовлетворенности, а значит, и мотивации ее членов 

снижается, так как игнорируются социальные и эмоциональные потребности 

ее участников. 

Некоторые члены команды играют двойную роль. Эти люди нацелены 

и на задачи, и на эмоциональные потребности других участников. Эти люди 

могут стать лидерами команды, потому что на них, удовлетворяющих оба 

типа потребностей, равняются все члены группы. Наконец, есть еще одна 

роль - роль стороннего наблюдателя, который не перетруждается ни в 
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решении командных задач, ни в удовлетворении социальных потребностей. 

Такие члены команды не пользуются уважением ее участников. 

Менеджерам важно помнить, что эффективные команды должны быть 

хорошо сбалансированы, иметь людей, выполняющих обе направленности 

ролей: и на достижение целей, решение производственных проблем, и на 

создание социального единства. 

4. Групповые процессы. Создание команд и управление ими 

Групповые процессы включают этапы развития группы, сплоченность, 

нормы и конфликтность. Стадии развития группы 

Исследования показывают, что группа развивается не стихийно, а 

проходит через определенные стадии. Существует несколько моделей 

развития команд. Они включают в себя пять стадий. В командах, 

работающих в условиях дефицита времени, или существующих всего 

несколько дней, смена стадий происходит очень быстро. И на каждой лидера 

и участников команды поджидают свои уникальные проблемы. 

Формирование - это стадия ориентации и знакомства. Члены группы 

оценивают способности друг друга, умение достигать поставленных целей, 

возможность установления дружеских отношений, приемлемые для 

остальных типы поведения. Это стадия высокой неопределенности, и 

участники группы обычно принимают на себя любые полномочия, 

предложенные формальными или неформальными лидерами. На стадии 

формирования лидер команды должен дать участникам время познакомиться 

и поощрять неформальное общение. 

Стадия разногласий и противоречий выявляет индивидуальные 

особенности людей. Они утверждаются в своих ролях и осознают, чего от 

них ожидает команда. Эта стадия отмечена конфликтами и разногласиями. 

Члены могут не соглашаться с пониманием целей группы и способов ее 

достижения, создавать коалиции с общими интересами. Команда еще не 

достигла сплоченности и единства. И пока она не преодолеет разногласия, ее 

производительность находится на низком уровне. В это время лидер команды 

должен побуждать ее членов к участию в управлении, обсуждению целей, 

задач, выдвижению новых идей. 

Достижение нормального состояния. На этой стадии конфликты 

разрешаются, достигается состояние взаимного признания. Команда 

укрепляется, возникает согласие относительно распределения ролей и власти 

в группе. Возникает чувство доверия и сплоченности. Лидер должен 

акцентировать внимание на единстве, согласии в команде и помогать ее 

членам в понимании ее норм и ценностей. 
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Функционирование. На этой стадии выполнения работы главным 

является разрешение проблем и достижение намеченных целей. Члены 

команды координируют свои усилия, возникающие разногласия устраняют 

цивилизованными способами в интересах группы и ее целей. Лидер должен 

концентрировать внимание на достижении высоких результатов. Для этого 

необходимо выполнение обеих ролей, направленных и на достижение целей, 

и на социальное взаимодействие. 

Расформирование имеет место в таких группах, как комитеты, целевые 

и специальные целевые группы, после выполнения ими своих задач. 

Внимание уделяется сворачиванию и замедлению групповых процессов. 

Участники команды могут переживать эмоциональный подъем, 

ощущение привязанности, депрессию, сожаление по поводу 

расформирования группы. Они могут быть удовлетворены достижением 

запланированных целей и огорчены предстоящим расставанием с друзьями и 

коллегами. Для смягчения негативных последствий лидер может заявить о 

прекращении деятельности команды на торжественном собрании, раздать 

награды, премии или памятные значки. 

Сплоченность команды - это мера тяготения членов группы друг к 

другу и к группе. Высокосплоченная группа - это группа, члены которой 

испытывают сильную тягу друг к другу и считают себя 

единомышленниками. В таких группах хороший моральный климат, 

дружеская атмосфера, совместное принятие решений. Эти группы являются 

более эффективными, если их цели совпадают с целями организации. Работа 

в группе друзей и единомышленников приносит большее удовлетворение. 

Группа с низким уровнем сплоченности не обладает межличностной 

притягательной силой для ее участников. 

Потенциальным отрицательным последствием высокой степени 

сплоченности является групповое мышление. Это тенденция подавления 

отдельной личностью своих действительных взглядов, отказ от высказывания 

противоположных точек зрения, чтобы не нарушить гармонию в группе. 

В результате проблема решается с меньшей эффективностью, так как 

не обсуждаются альтернативные предложения и не оценивается вся 

имеющаяся информация. 

Групповые нормы - это общепринятые стандарты индивидуального и 

группового поведения, сложившиеся с течением времени в результате 

взаимодействия членов группы. Это стереотипы поведения, которые 

прививаются всем членам группы посредством одобрения или неодобрения 

со стороны ее членов. Только выполнение этих норм позволяет рассчитывать 
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на принадлежность к группе, ее признание и поддержку. Групповые нормы 

могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Положительные нормы поддерживают цели организации и поощряют 

поведение, направленное на достижение этих целей. 

Положительные групповые нормы: 

1) гордость за организацию; 

2) стремление к наивысшим результатам; 

3) прибыльность; 

4) ориентация на клиента; 

5) коллективный труд и взаимопомощь; 

6) непрерывное развитие персонала; 

7) профессиональная подготовка кадров; 

8) управление карьерой работников; 

9) поощрение нововведений; 

10) уважительное, доброе отношение друг к другу; 

11) интерес к мнению коллег; 

12) забота о людях со стороны руководства. 

5. Преимущества и недостатки работы в командах 

Решая вопрос о возможности использования группы для выполнения 

определенных задач, менеджер должен взвесить их преимущества и 

недостатки. 

Преимущества команд 

Возрастание индивидуальных трудовых усилий связано с объективным 

возникновением состязательности, желанием отличиться или по крайней 

мере не отстать от других людей. Присутствие других людей вызывает 

дополнительную энергию, энтузиазм, что приводит к росту мотивации, 

производительности и качества труда, раскрытию творческого потенциала 

работников. 

Удовлетворенность членов группы. Именно работа в группе позволяет 

удовлетворить потребности в причастности, принадлежности, социальном 

взаимодействии. Сплоченные группы уменьшают одиночество, 

способствуют развитию чувства собственного достоинства, значимости, так 

как люди включены в групповую работу с особыми целями. У такой работы 

больше шансов приносить наслаждение. 

Расширение рабочих навыков и знаний. Люди, обладающие большим 

опытом, навыками и секретами мастерства, передают их всем участникам 

группы, обучают необходимым операциям, работам по выполнению задач 

группы. Кроме того, командам делегируются полномочия по решению 
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производственных проблем. Это обогащает работу и увеличивает мотивацию 

работников. 

Возрастание организационной гибкости. Традиционные организации 

имеют жесткую структуру, когда каждый работник выполняет только одну 

специфическую работу, функцию. В командах ее члены могут выполнять 

обязанности друг друга. В случае необходимости задание команды может 

быть изменено, а сотрудники перераспределены, что позволяет повысить 

гибкость производства и быстро реагировать на изменение потребностей 

покупателей. 

Недостатки команд. 

Перераспределение власти. Когда в компании создаются 

самоуправляемые рабочие команды, основными проигравшими являются 

менеджеры низшего и среднего звена. Им трудно приспособиться к новой 

ситуации: они не хотят делиться своими полномочиями, боятся потерять 

свой статус или даже работу. Некоторые из них не в силах освоить новые 

навыки, необходимые им для выживания. 

Проблема безбилетника. Этот термин относится к члену команды, 

который пользуется всеми преимуществами членства в команде, но не вносит 

пропорционального вклада в работу команды, прячется за спины других 

людей. Иногда это явление называют социальным иждивенчеством. В 

больших группах некоторые люди работают с меньшей отдачей, нежели при 

индивидуальной работе или в малой группе. 

Затраты на координацию - это время и усилия, необходимые для 

координации действий членов группы, чтобы обеспечить выполнение ее 

задач. Кроме того, группы должны тратить время и на подготовку к 

совместной работе, чтобы решить, кто будет выполнять определенные 

рабочие задания и когда. 

Итак, эффективная группа - это такая группа, чей размер соответствует 

ее задачам, в составе которой находятся люди с непохожими чертами 

характера и образом мышления, чьи нормы соответствуют достижению 

целей организации и созданию высокого морального духа, где хорошо 

выполняются как целевые, так и социальные роли и где не доминирует 

высокий статус членов группы. 

Высокий моральный дух - это такое психологическое состояние 

человека, которое побуждает его активно участвовать в работе группы и 

направлять всю свою энергию на выполнение ее задач. 
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ЛЕКЦИЯ № 12. Управление конфликтами и стрессами 

1. Природа и типы конфликтов в организации 

Бесконфликтных организаций не существует. Более того, чем активнее 

и динамичнее организация, тем чаще в ней возникают причины для больших 

и малых конфликтов. Поэтому понимать истоки конфликта и уметь 

управлять его течением и разрешением - неотъемлемая составляющая 

профессионализма руководителя. 

Принято различать два основных подхода к конфликту. В рамках 

первого подхода конфликт определяется как столкновение интересов, 

противоречие, борьба и противодействие. Истоки этого подхода предложены 

социологической школой Т. Парсонса, одним из лейтмотивов которой 

является гармонизация организационных структур. С позиций второго 

подхода (Г. Зиммель, Л. Кодер) конфликт рассматривается как процесс 

развития взаимодействия, который обладает рядом неоценимых преимуществ 

с точки зрения развития организации. 

Для большей наглядности дадим несколько определений конфликта. 

Конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов двух или более людей. 

Конфликт - это такое взаимодействие между субъектами, которое 

характеризуется их противоборством на основе противоположно 

направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, 

убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок). 

Конфликт - это отсутствие согласия между двумя и более сторонами, 

которыми могут быть как конкретные лица, группы, так и организации в 

целом, причем это несогласие между сторонами приводит к тому, что 

сознательное поведение одной из сторон вступает в противоречие с 

интересами другой стороны. 

Современная точка зрения на конфликты в организации - они не только 

возможно, но могут быть желательны. Конфликт помогает выявить 

разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, позволяет 

выявить большее число альтернатив, проблем. Это делает процесс принятия 

решений в организации более эффективным. 

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к 

повышению эффективности организации и дисфункциональным, т. е. 

приводить к снижению эффективности организации, личной 

удовлетворенности, группового сотрудничества. Разрушительные 

последствия возникают, когда конфликт находится на очень низком или 

очень высоком уровне. Когда конфликт мал, его стараются не замечать и не 
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пытаются найти способы его разрешения. Несогласие кажется 

незначительным для того, чтобы побудить стороны менять свое решение или 

общее решение. Но совместное решение, не учитывающее всех позиций, 

менее эффективно с точки зрения его мотивации. 

Высокий уровень конфликта сопровождается развитием у стресса 

участников. Это ведет к снижению морали и сплоченности. Разрушаются 

коммуникационные сети, что приводит к сокрытию информации и принятию 

неверных решений. Организация может погибнуть. 

Функциональные конфликты проявляются тогда, когда уровень 

конфликта достаточен для мотивации людей. Такие конфликты возникают на 

основе различия в целях, объективно обусловленных выполняемой работой. 

Стороны по-разному видят желаемое состояние управляемой системы в 

будущем. Развитие конфликта сопровождается активным обменом 

информацией, согласованием разных позиций и желанием понять друг друга. 

При обсуждении различий, которые нельзя не учесть, но и нельзя совместить, 

вырабатывается компромиссное решение, основанное на творческом подходе 

к проблеме. 

Позитивные функции конфликта. 

1. Разрядка напряженности между сторонами. 

2. Сплочение коллектива перед внешним врагом. Широко известно, что 

дружить легче против кого-то. 

3. Несомненно, внешний враг может помочь усилению консолидации 

членов группы. 

4. Получение новой информации об оппоненте и окружающей 

социальной среде. 

5. Большая расположенность к сотрудничеству в будущем. 

6. Снятие синдрома покорности у подчиненных. 

Нормотворчество - фиксирование новых правил взаимоотношений 

между субъектами конфликта и третьими силами, чьи интересы также 

фигурировали в ходе его. 

Создание новых социальных институтов. Конфликт является одним из 

"родоначальников" новых организаций и направлений деятельности. 

Большинство организаций возникло в процессе и в результате отделения 

групп сотрудников от материнской организации. Именно конфликт позволил 

им сплотиться и осознать отличие своих интересов от интересов других 

сотрудников и руководителей. 

Негативные функции конфликта. 
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1. Большие эмоциональные и материальные затраты на участие в 

конфликте. 

2. Рост неудовлетворенности, плохое моральное состояние. 

3. Снижение производительности труда, рост текучести кадров. 

4. Представление о второй стороне как о враге. 

5. Уменьшение сотрудничества после завершения конфликта. 

6. Сложное восстановление деловых отношений ("шлейф" конфликта). 

7. Усиление тенденции к авторитарному руководству. 

Роль конфликта в организации зависит от того, насколько эффективно 

им управляют. Чтобы управлять, надо знать компоненты конфликта, их типы, 

причины, процесс разрешения и методы разрешения конфликтов. 

В конфликте можно выделить следующие компоненты: 

1) участники (оппоненты) с их несовпадающими целями; 

2) посредник (может отсутствовать); 

3) объект (предмет конфликта); 

4) предконфликтная ситуация; 

5) инцидент; 

6) конфликтные действия оппонентов; 

7) фаза конфликта; 

8) меры по разрешению конфликта; 

9) завершение конфликта. 

Возникает вопрос о необходимости и достаточности каждого из 

указанных компонентов. Так, участники - это необходимый компонент, а 

посредник присутствует далеко не всегда. Предконфликт-ную ситуацию 

можно выделить всегда, даже если она кратковремен-на. Считается, что 

конфликт - это предконфликтная ситуация плюс инцидент. Предконфликтная 

ситуация может существовать, не переходя в стадию инцидента, но инцидент 

не может произойти без предконфликтной ситуации. 

В настоящее время не создано единой классификации конфликтов. 

Наиболее распространенным критерием классификации организационных 

конфликтов является масштаб. По этому критерию различают 

внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой, 

внутригрупповой и межгрупповой конфликты. 

Внутриличностный конфликт - это столкновение внутри личности 

равных по силе, но противоположно направленных мотивов, потребностей, 

интересов. Это конфликт выбора из двух зол меньшего. Например, работнику 

поручили срочную интересную работу, а у него дома - капитальный ремонт и 

необходимы уходы с работы. Причинами такого конфликта могут быть: 
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1) несоответствие служебных требований личным потребностям, 

целям, ценностям; 

2) предъявление работнику противоречивых требований; 

3) нарушение принципа единоначалия; 

4) перегрузка или недогрузка, вследствие чего возникает 

неудовлетворенность работой; 

5) осознание своей несостоятельности. 

Межличностный конфликт вовлекает двух или более людей. Это самый 

распространенный конфликт. Примером может служить борьба двух 

руководителей за ресурсы организации или борьба между двумя 

претендентами за должностное повышение. Причинами конфликта могут 

быть различия в целях, взглядах, ценностях, чертах характера, манере 

поведения, методах работы. 

Конфликт между личностью и группой возникает по следующим 

причинам: 

1) несоответствие норм поведения, принятых в группе, и норм 

поведения, которых придерживается работник; 

2) неверное распределение обязанностей; 

3) разные позиции группы и личности в решении какой-то проблемы; 

4) смена руководства; 

5) появление неформального лидера. 

Примером подобного конфликта является конфликт между 

руководителем и группой или конфликт между группой и ее новым членом. 

Внутригрупповой конфликт представляет собой столкновение между 

частями или всеми членами группы, влияющее на результаты работы группы 

в целом. По масштабам данный конфликт является большим, чем сумма 

межличностных конфликтов. Основными причинами конфликта являются: 

1) изменение баланса сил в группе вследствие смены руководства; 

2) появление неформального лидера; 

3) возникновение коалиций. 

2. Причины и последствия конфликтов 

Межгрупповой конфликт - это противостояние двух или более групп в 

организации. Такое противостояние может иметь, во-первых, 

профессионально-производственную основу. Примерами данного конфликта 

могут служить конфликты между различными функциональными 

подразделениями - конструкторским отделом и отделами маркетинга и 

производственным; между руководителями разных уровней управления; 

между штабным и линейным руководством. Причины конфликта следующие: 
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1) различия в целях; 

2) неверное распределение власти в организации; 

3) разный уровень профессионализма; 

4) плохие коммуникации. 

Во-вторых межгрупповой конфликт может иметь социальную основу. 

Это конфликты между работодателями, собственниками, менеджерами, с 

одной стороны, и наемными работниками - с другой. Например, конфликт 

между администрацией и профсоюзом. Причины: разные позиции в 

организации, которые обусловливают различия в интересах, целях, властных 

полномочиях. 

Третья основа межгруппового конфликта - эмоциональная. Примером 

может быть конфликт между так называемыми "лентяями" и "тружениками". 

Итак, основными причинами конфликтов являются: 

1) ограниченность ресурсов, подлежащих распределению; 

2) взаимозависимость заданий, неверное распределение полномочий и 

ответственности; 

3) плохие коммуникации; 

4) различия в целях, ценностях, манере поведения, методах работы; 

5) психологическая несовместимость; 

6) разный уровень образования, непрофессиональность; 

7) низкий уровень исполнительской дисциплины; 

8) несбывшиеся ожидания; 

9) неодинаковый вклад в дело; 

10) плохой морально-психологический климат в коллективе; 

11) нарушение этических норм (грубость, высокомерие, игнорирование 

чужого мнения); 

12) нарушение трудового законодательства. 

Управление конфликтом - это целенаправленное воздействие на 

устранение причин конфликта или на коррекцию поведения участников. 

Методы управления и разрешения конфликтов делятся на три группы: 

внутриличностные; структурные и межличностные. 

Внутриличностные методы воздействуют на отдельную личность и 

состоят в правильной организации своего собственного поведения, в умении 

высказывать свою точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны 

оппонента. 

Структурные методы изменяют структуру заданий работникам или 

структуру организации. К структурным методам разрешения конфликтов 

относятся следующие. 
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1. Разъяснение требований к работе. Работники должны знать 

параметры и уровень ожидаемых от них результатов, систему полномочий, 

ответственности и взаимодействий с другими исполнителями и 

руководством, правила и процедуры, используемые для выполнения заданий. 

2. Использование координационных и интеграционных механизмов, 

которые улучшают согласованность между подразделениями и отдельными 

людьми. К ним относятся иерархия полномочий, которая упорядочивает 

взаимодействие людей, принятие решений и информационные потоки внутри 

организации; принцип единоначалия, облегчающий использование иерархии 

для управления конфликтом; специальные службы, осуществляющие связь 

между функциональными подразделениями; общие для нескольких отделов 

совещания; межфункциональные и целевые группы; кураторы, которые в 

случае необходимости могут вмешаться в конфликт и помочь разрешить 

спорные вопросы; слияния разных подразделений и наделение их общей 

задачей. 

Например, объединение отдела труда и заработной платы и отдела 

кадров в отдел развития персонала. 

3. Постановка общеорганизационных целей. Их осуществление требует 

совместных усилий двух или более сотрудников, групп, отделов, 

подразделений. Идея, которая заложена в эти высшие цели, - направить 

усилия всех участников на достижение общей цели. Такие цели на уровне 

фирмы формулируются как миссия, высшие ценности. 

4. Использование системы вознаграждений для поощрения поведения, 

направленного на избежание негативных последствий конфликтов. В более 

широком понимании систему вознаграждений и стимулирования труда 

можно рассматривать как основу для предотвращения конфликтов. К таким 

формам стимулирования труда относятся следующие: 

1) реконструкция процесса труда: расширение набора трудовых 

функций, создание привлекательных рабочих мест, интеллектуализация 

труда, создание социально-технических систем, работа на дому; 

2) участие в принятии решений: участие в выработке производственной 

политики, расширение самостоятельности производственных подразделений 

и их работников в решении проблем, возникающих на рабочих местах; 

3) развитие чувства сопричастности: участие в прибылях, участие в 

капитале предприятия; 

4) гибкий рабочий день: подвижный график рабочего времени, 

неполная рабочая неделя. 

3. Методы разрешения конфликтной ситуации 
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Межличностные методы разрешения конфликтов были предложены К. 

У. Томасом и Р. Х. Киллменом в 1972 г. Они выделили пять методов 

разрешения конфликтов, представленных в виде матрицы, которая строится 

на основе двух переменных: интерес к себе и интерес к другим. Интерес 

измеряется как низкий и высокий. Уровень направленности на собственные 

интересы или интересы оппонента зависит от трех условий: 

1) содержания предмета конфликта; 

2) ценности межличностных отношений; 

3) индивидуально-психологической особенности личности. 

1. Уклонение, уход от конфликта связан с отсутствием желания 

кооперироваться с другими или решать самому возникшую проблему, чтобы 

не попасть в ситуацию, чреватую разногласиями. Игнорирование несогласия 

может вызвать недовольство другой стороны. При таком подходе к 

конфликту проигрывают обе стороны, поэтому он приемлем в качестве 

временного выхода из ситуации. 

2. Принуждение, разрешение конфликта силой характеризуется 

большой личной вовлеченностью в решение конфликта, но без учета мнений 

другой стороны. Этот стиль эффективен в ситуациях, где руководитель имеет 

большую власть над подчиненными, но он подавляет инициативу 

подчиненных, может вызвать их возмущение, так как не учитывает их точку 

зрения на возникшую ситуацию. Это стиль типа "выигрыш-проигрыш". 

3. Сглаживание. Метод основан на стремлении кооперироваться с 

другими, учитывать их мнения, но без внесения своего сильного интереса. 

Этот метод помогает реализовать желания других, сохраняет благоприятный 

климат в коллективе, подчеркивает общность интересов и принижает их 

различия. К сожалению, иногда забывают про проблему, лежащую в основе 

конфликта. Это стиль типа "невыигрыш-выигрыш". 

4. Компромисс характеризуется умеренным учетом интересов каждой 

из сторон. Реализация данного метода связана с проведением переговоров, в 

ходе которых каждая из сторон идет на уступки, находится некий средний 

путь взаимодействия оппонентов, более или менее удовлетворяющий обоих. 

Однако возникает опасность уступки по принципиальным вопросам, тогда 

компромиссное решение не разрешит конфликтную ситуацию эффективным 

способом. При компромиссе нет взаимной удовлетворенности сторон, но нет 

и неудовлетворенности. Это стиль типа "невыигрыш-непроигрыш". 

5. Сотрудничество основано на признании различий во мнениях 

оппонентов и готовности ознакомиться с иными точками зрения, чтобы 

понять причины конфликта и найти приемлемые для обеих сторон методы 
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решения проблемы. В данном случае идет поиск наилучшего варианта 

решения конфликтной ситуации. При таком подходе выигрывает каждая из 

сторон. Алан Филли[6] предложил следующую методику разрешения 

конфликта через сотрудничество: 

1) определите проблему в категориях целей, а не решений; 

2) после того, как проблема определена, определите решения, которые 

приемлемы для обеих сторон; 

3) сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах 

другой стороны; 

4) создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен 

информацией; 

5) во время общения создайте положительное отношение друг к другу, 

проявляя симпатию и выслушивая мнения другой стороны, а также сводя к 

минимуму проявления гнева и угроз. 

4. Причины стресса и снижение его уровня 

Кроме неуправляемых конфликтов на организацию отрицательно 

воздействуют чрезмерные стрессы. Руководитель должен научиться 

нейтрализовать их. Стресс (от англ. stress - "напряжение") - состояние 

напряжения, возникающее под влиянием сильных воздействий. Это 

неспецифическая реакция организма на предъявляемые ему требования. 

Стресс - это приспособительная реакция, опосредованная индивидуальными 

различиями и (или) психологическими процессами, которая наступает в 

результате воздействия окружающей среды, обстоятельств или событий, 

предъявляющих избыточные психологические и (или) физические 

требования к человеку. 

Люди очень различаются по устойчивости к стрессам. Наиболее 

уязвимы самые сильные и самые слабые. В реакции первых преобладает 

гнев, в реакции последних - страх, а обе эти эмоции разрушительны для 

здоровья. Люди так называемых промежуточных типов лучше вооружены 

для противостояния стрессам. Их реакции более здравые, они способны 

дозировать стрессы, принимая неизбежные и уклоняясь от избыточных. 

Физиологическими признаками стресса являются язвы, гипертония, 

мигрень, боли в сердце, инфаркт. Психологические признаки: депрессия, 

раздражительность, потеря аппетита. 

Стресс снижает качество жизни работников и эффективность их труда, 

поэтому дорого обходится организации. Вызвать стресс могут разные 

факторы, их можно объединить в две группы: организационные факторы, 
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которые связаны с работой в организации, и личностные факторы, связанные 

с личной жизнью человека, его особенностями. 

Организационные факторы. 

1. Перегрузка или недогрузка работника, которые приводят к 

накоплению физической и психической усталости, росту 

неудовлетворенности, ощущению материальных потерь. 

2. Динамичность событий, необходимость быстрого принятия решений. 

3. Критические обстоятельства или риск при принятии решений. 

4. Постоянная спешка. Некогда остановиться, глубоко вникнуть в 

проблему, принять обоснованное решение, чтобы не возвращаться к одному 

и тому же вопросу. Отсюда - недовольство собой, раздражение. 

5. Противоречивые или неопределенные требования со стороны 

руководителя или разных руководителей. 

6. Несоответствие норм и ценностей личности нормам и ценностям 

группы, осознание своей несостоятельности. 

7. Неинтересная, рутинная работа, отсутствие перспектив. Отсюда - 

чувство ненужности, невозможности реализовать свой производственный и 

творческий потенциал. 

8. Крупные изменения на работе, в организации. 

9. Плохие условия работы: шум, низкое освещение, духота, отклонения 

в температурном режиме. 

Личностные факторы: 

1. Смерть близких. 

2. Развод. 

3. Увольнение с работы. 

4. Неудачи близких людей. 

5. Вступление в брак. 

6. Появление нового члена семьи. 

7. Уход на пенсию и другие. 

Итак, уровень чрезмерного стресса необходимо понизить. Управлять 

этим процессом должны как менеджеры, так и сами работники. 

Избежать или понизить уровень стресса помогает самоменеджмент, 

рациональное использование своего времени. Например, постановка личных 

и профессиональных целей, выделение приоритетов в работе, делегирование 

задач. Кроме того, необходимо умение доказывать руководителю свое 

мнение относительно вашей нагрузки, противоречивых требований, 

содержания работы. И, конечно же, необходимо уметь отдыхать, 

восстанавливать силы, вести здоровый образ жизни, поддерживать хорошую 
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физическую форму. Устойчивость организма к стрессам повышает 

регулярное и полноценное питание, витамины, фитопрепараты, пищевые 

добавки, занятия спортом, дыхательной гимнастикой, медитацией. 

 

ЛЕКЦИЯ № 13. Управление изменениями в организации 

1. Природа, модель и этапы процесса управления изменениями 

Современные организации, действующие в сложной, динамичной среде 

с высоким уровнем неопределенности, должны непрерывно изменяться. 

Умение осуществлять эти изменения, перестраиваться, адаптироваться к 

постоянно меняющейся среде или, что еще более важно, способность 

изменять саму среду является важнейшей характеристикой сегодняшних 

организаций, обеспечивающей их конкурентоспособность и выживание в 

долгосрочной перспективе. 

Организационное изменение можно определить как процесс освоения 

новой идеи, типа поведения или как любое относительно самостоятельное 

видоизменение какого-то ее элемента. Примерами крупных изменений могут 

быть освоение улучшенной технологии, создание нового продукта, 

необходимого рынку, совершенствование организационной структуры, 

обучение и повышение квалификации работников, формирование 

соответствующей корпоративной культуры с новыми ценностями, 

традициями, стилем управления. 

2. Типы организационных изменений 

Все изменения в организации можно свести к двум типам: 

операционным изменениям, связанным с улучшением производственных 

процессов, процедур, и к трансформационным изменениям, направленным на 

обновление организации в целом, переориентацию ее функционирования. 

Основные типы изменений - это изменения миссии и целей, стратегии, 

технологии, структуры, продукта, людей и культуры. 

Существуют плановые и стихийные изменения. Первые 

осуществляются в соответствии с разработанной стратегией, планом, в 

котором организация пытается спрогнозировать свои действия с учетом 

будущих событий. Для этого изучаются тенденции развития внешней среды, 

ее возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны организации. 

Цель таких планов - подготовить организацию к возможным изменениям 

среды, противостоять неблагоприятным воздействиям случайных факторов. 

Стихийные (реактивные) изменения - это непредусмотренные ответные 

действия организации на непредвиденные обстоятельства по мере их 

возникновения. Поэтому, как правило, они осуществляются в условиях 
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нехватки времени, бывают недостаточно продуманы и не позволяют 

эффективно адаптироваться к окружению. Часто после таких перемен 

потребность в управляемых изменениях возрастает. 

Модель плановых изменений представлена на рисунке 4. В ней процесс 

изменений разбивается на пять последовательных этапов: 

1) на организацию воздействуют внутренние и внешние силы, которые 

вызывают необходимость изменений; 

2) менеджеры изучают эти воздействия и осознают необходимость 

перемен; 

3) осознанная потребность изменений побуждает, инициирует поиск 

нововведений и их внедрение; 

4) изменения осуществляются; 

5) закрепляются изменения на основе положительных результатов, они 

становятся необходимым элементом организации. 

 
Рис. 4. Модель процесса управления изменениями 

Рассмотрим представленную модель более подробно. Воздействие 

внешней среды, появление возможностей и угроз развитию организации 

связано с изменением любого из ее факторов прямого или косвенного 

воздействия. А именно: потребителей, конкурентов, поставщиков, 

собственников, рынка рабочей силы, контролирующих и регулирующих 

органов, а также состояния экономики в целом, социокультурных, политико-

правовых, технологических и международных факторов. 

Внутренние воздействия, требующие изменений, связаны с 

производственной деятельностью организации, ее целями и возможностями 

их достижения. Здесь выявляется потенциал организации, ее сильные и 

слабые стороны в разных функциональных областях. 

Сопоставление внешних и внутренних импульсов, осознание 

несоответствия между средой и организацией, существующим и 

необходимым уровнями производительности, эффективности и качества 

приводят к пониманию необходимости перемен. Это понимание 
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предопределяет последующие действия по созданию нового продукта, 

внедрению современной технологии, системы мотивации персонала, 

формированию культурных ценностей, перестройке структуры управления и 

т. д. 

После осознания необходимости реорганизации наступает третий 

решающий этап управления изменениями - инициирование изменений. Здесь 

разрабатываются идеи будущих перемен, направленные на устранение 

несоответствия между организацией и средой или более мелкого 

несоответствия существующих операций и процедур принятым в 

организации стандартам. 

Существуют разные способы стимулирования поиска идей. Наиболее 

эффективны следующие: 

1) изучение существующего опыта решения аналогичных проблем; 

2) содействие творчеству, новаторству, проявлению инициативы; 

3) отстаивание идеи, доведение ее до стадии внедрения; 

4) создание венчурных команд. 

Первый способ предполагает изучение всех имеющихся разработок как 

внутри, так и вне организации, которые могут быть использованы для 

осуществления необходимых изменений. Этот способ не исключает 

приглашения опытного консультанта по решению аналогичных проблем. 

Однако данный способ имеет определенные ограничения. Они связаны с 

опасностью применения старых решений к новым проблемам и с тем, что 

многие изменения не могут быть осуществлены на основе имеющихся 

знаний и опыта. Поэтому организация должна искать новые уникальные 

решения своих проблем. 

Необходимость инициирования новых оригинальных решений для 

выявленных проблем означает, что способность к творчеству, новаторству 

как отдельных людей, так и целых подразделений должна быть встроена в 

организацию. Такие организации свободно структурированы, 

децентрализованы, имеют открытые каналы коммуникаций и эффективные 

системы подачи рационализаторских предложений и изобретений. Их 

корпоративная культура отличается открытостью, свободой общения, 

доброжелательностью, участием в обсуждении новых идей, поощрением 

ошибок. Система вознаграждений в таких организациях поддерживает 

нововведения. Многие программы партисипативного управления родились из 

желания стимулировать творчество, новаторство в организации. 

Каждый человек имеет способность к творчеству, но есть особо 

одаренные люди, которые способны увидеть уникальные, необычные 
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возможности развития организации даже в обычных ситуациях. Таких 

работников необходимо специально изыскивать и создавать им все условия 

для работы. В литературе даны характеристики особо творческих людей, 

включающие профессионализм, оригинальность мышления, открытость 

новым концепциям, идеям, любознательность, независимость, отсутствие 

авторитетов, целеустремленность, настойчивость, оптимизм. 

Если в подразделении создана творческая атмосфера и генерируются 

новые идеи, то возникает необходимость в их пропаганде, продвижении и 

реализации. На этом этапе должен появиться человек, который осознает 

плодотворность идеи, объясняет и отстаивает ее, доводит до стадии 

внедрения, поскольку сами по себе изменения не происходят. Часто новая 

идея отвергается руководством без должной ее проработки. 

Последний способ инициирования перемен - создание венчурных 

команд, новой современной формы содействия новаторству в организации. 

Венчурная команда - это отдельная, самостоятельная структурная единица, 

существующая вне иерархической пирамиды организации, которая отвечает 

за разработку основных изобретений и инновационных проектов. Члены 

таких команд имеют большую свободу творчества и освобождаются от 

необходимости соблюдать принятые в организации правила и процедуры. 

Венчурные команды малочисленны и отделены от компании, чтобы 

исключить бюрократическое вмешательство. 

Четвертый этап управления изменениями - осуществление изменений 

предполагает знание причин сопротивления переменам и его умелое 

преодоление. 

Таких причин несколько: 

1) неопределенность. Люди могут негативно относиться к изменениям 

только из-за отсутствия информации о последствиях перемен, подозревая 

угрозу своему положению в организации. Ведь неопределенность всегда 

страшит; 

2) ощущение потерь. Люди сопротивляются переменам, если 

предполагают, что они приведут к личным потерям: полномочий, власти, 

статуса, престижа, оплаты, дополнительных льгот и привилегий, социальных 

контактов, т. е. к снижению удовлетворения какой-либо потребности; 

3) отсутствие понимания и доверия. Служащие часто не понимают 

замысел изменений или сомневаются в их положительных последствиях, не 

доверяют руководителям, так как уже имели негативный опыт; 

4) убеждение, что перемены ничего хорошего не принесут, не решат 

существующих проблем, а может быть принесут с собой новые; 
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5) разные оценки и цели. Авторы идей, их последователи и люди, 

которые должны будут подвергнуться переменам, по-разному оценивают 

ситуацию. Менеджеры разных подразделений имеют свои локальные цели, и 

нововведения могут умалить результат деятельности какого-либо 

подразделения; 

6) отсутствие необходимых навыков, умений, чтобы справиться с 

изменениями; 

7) встроенные элементы сопротивления переменам: существующие 

правила, процедуры, политики, нормы, рабочие методы, традиции, 

философия высшего руководства. 

Эти элементы формировались в течение длительного периода времени, 

стали привычными, необходимыми, поэтому от них нелегко отказаться. 

Существуют два основных подхода к преодолению сопротивления 

переменам: 

1) анализ "силового поля", который предполагает определение и 

изучение факторов, способствующих и препятствующих изменениям; 

2) использование существующих методов уменьшения или полного 

устранения сопротивления. 

Анализ "силового поля" предложил Курт Левин, который предполагал, 

что изменения являются результатом "борьбы" между движущими и 

противодействующими им силами. Когда предлагается изменение, одни силы 

продвигают его, другие препятствуют переменам. Менеджер должен 

проанализировать эти силы и изменить соотношение между ними в пользу 

движущих сил. Это можно сделать тремя способами: 

1) усилить существующие движущие силы; 

2) ослабить существующие противодействующие силы; 

3) добавить новые движущие силы. 

Причем руководство должно знать, что лучшее время преодоления 

сопротивления изменениям - это период до их возникновения. 

3. Методы разрешения конфликтной ситуации 

Если силы сопротивления не могут быть достаточно сокращены или 

движущие силы достаточно увеличены, проводить изменения не следует, они 

не достигнут желаемой цели. Однако если данные силы управляемы, 

следующей проблемой становится разработка методов сокращения или 

преодоления сопротивления переменам. Данные методы включают: 

1) предоставление информации, объяснение сути перемен. Улучшение 

коммуникаций в организации с целью увеличения информированности 

людей. Имеется в виду обсуждение новых идей, предложений, мероприятий 
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в трудовых коллективах, предоставление информации о проблемах в 

организации и последствиях перемен. Это убедит сотрудников в 

необходимости изменений до их осуществления; 

2) привлечение работников к принятию решений. Это сделает их 

участниками решения проблем, убедит в необходимости перемен, 

переключит внимание сотрудников на поиск лучшего осуществления 

перемен, сделает их активными сторонниками изменений; 

3) поддержку, которая означает помощь сотрудникам в 

приспособлении к новой обстановке. Она может выражаться в повышенном 

внимании к подчиненным, их трудностям, страхам, подозрениям или в 

организации дополнительной профессиональной подготовки и повышении 

квалификации; 

4) переговоры и соглашения для обеспечения одобрения нового. 

Согласие людей обеспечивается в обмен на какие-то льготы, выгоды: 

дополнительную оплату, новую должность, обещания сохранить коллектив и 

другие привилегии; 

5) кооптацию - предоставление негативно настроенному работнику, 

играющему наиболее активную роль в сопротивлении переменам, права 

принятия решений о введении новшеств и их осуществлении; 

6) маневрирование - выборочное использование информации, 

дозирование ее, выдача желаемого за действительное или составление 

четкого графика мероприятий для оказания воздействия на подчиненных; 

7) принуждение - использование формальной власти для прекращения 

сопротивления под угрозой увольнения, понижения заработной платы, 

лишения перспектив продвижения и т. д. Последний этап управления 

изменениями - подкрепление нового поведения, отношений на основе 

концентрации внимания на высоких результатах. Новое становится 

устойчивым, привычным состоянием организации. Работники должны 

окончательно убедиться, что изменение выгодно как организации, так и им 

лично. Возможные способы подкрепления: похвала за достигнутые успехи на 

основе нововведений, продвижение по службе, повышение оплаты труда за 

более высокую производительность и качество. 

4. Концепция организационного развития 

Современная организация должна быть готова к восприятию 

непрерывных изменений, поэтому руководство при проектировании и 

управлении организацией должно встроить в нее эту восприимчивость. 

Осознание данного процесса привело к созданию концепции 

организационного развития (ОР). Концепция возникла в конце 1960-х годов. 
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Она подчеркивает необходимость систематического обследования 

организации, планирования и реализации непрерывных организационных 

изменений. Организационное развитие - это современная концепция 

непрерывных плановых изменений в организации, которая использует знания 

поведенческих наук для улучшения морально-психологического климата в 

организации и повышения ее эффективности посредством развития 

способности адаптации к изменениям внешней среды, навыков решения 

возникающих проблем, совершенствования внутренних взаимоотношений. 

Концепция ОР в основном сфокусирована на людях, с которыми связаны 

основные трудности при осуществлении изменений из-за их непредвиденных 

реакций на организационные перемены. 

Чтобы процесс изменений был успешным, ему должны предшествовать 

и сопутствовать определенные действия, мероприятия по организационному 

развитию. К наиболее распространенным мероприятиям по ОР относятся: 

1) диагностика - систематический сбор информации о состоянии 

организации при помощи интервью, анкетирования, совещаний, наблюдений, 

работы с документами организации. На основе этой информации 

разрабатываются планы будущих изменений, обновления организации; 

2) обучение и повышение квалификации. Эти процессы касаются как 

профессиональных навыков, умений, так и навыков социального 

взаимодействия. Крупные организации осуществляют непрерывный процесс 

обучения персонала, чтобы подготовить его к возможным переменам; 

3) создание команд и специальных групп, которые способствуют 

активному взаимодействию, сотрудничеству и сплоченности ее членов и 

повышению эффективности организации в целом. Создание команд 

совершенствует навыки коммуникаций, группового принятия решений и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

4) межгрупповое взаимодействие. Речь идет о неформальных встречах 

и семинарах по эффективному взаимодействию групп и отделов, призванных 

выполнять совместные рабочие задания. Акцент делается на умении 

разрешать конфликты, улучшать координацию и совершенствовать методы 

совместной деятельности; 

5) меры по изменению организационной и производственной 

структуры. Они направлены на повышение гибкости, адаптивности 

организации и на рационализацию операций и процедур; 

6) консультирование. Консультанты по ОР призваны оказать помощь 

руководству компании в осознании особенностей человеческих 

взаимоотношений внутри организации и управления ими, оценивать их с 
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позиций культурных ценностей, лидерства, коммуникаций, 

внутригруппового и межгруппового сотрудничества. 

 

ЛЕКЦИЯ № 14. Самоменеджмент 

1. Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента 

Менеджер в своей повседневной работе много сил и времени тратит на 

выполнение рутинных обязанностей: участие в совещаниях, инструктаж 

подчиненных, подготовка и чтение отчетов, ответы на телефонные звонки, 

просмотр электронной почты и текущей корреспонденции, контроль и 

оценка результатов работы подчиненных и т. д. Эти дела, многие из которых 

не были заранее запланированы, заполняют рабочий день, и управляющему 

приходится только реагировать на них, а не опережать события. В таких 

условиях высока вероятность возникновения ошибок: неправильно 

выбираются приоритеты, второстепенные дела не делегируются, происходит 

ориентация на процесс деятельности, а не на результат. 

Ко всем текущим, рутинным обязанностям руководителя можно 

применить рациональные процедуры, отработанные и испытанные методы, 

позволяющие устранить причины непроизводительного расхода времени, и 

помочь руководителю быстрее и с меньшими затратами достичь целей 

компании. 

Самоменеджмент — это применение рациональных процедур, 

эффективных методов работы в повседневной, текущей деятельности, чтобы 

оптимально использовать свое время. Основная цель самоменеджмента - 

максимально реализовать свои возможности как на работе, так и в личной 

жизни, преодолевая неблагоприятные обстоятельства и сознательно управляя 

своей жизнью. 

Самоменеджмент позволяет добиться следующих преимуществ: 

1) выполнения работы с меньшими затратами времени и усилий; 

2) лучшей организации труда и более высоких результатов; 

3) меньшей спешки и стресса; 

4) большей удовлетворенности от выполненной работы; 

5) большей мотивации труда руководителя и работников; 

6) меньшей загруженности работой; 

7) роста квалификации руководителя и персонала; 

8) достижения профессиональных и личных целей кратчайшим путем. 

Начинать самоменеджмент необходимо с анализа практикуемого стиля 

работы, с инвентаризации своего времени. Она проводится за несколько 
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рабочих дней (обычно за неделю) с целью определения причин возникающих 

дефицитов времени. 

На первом этапе составляется инвентарная опись всех видов 

деятельности, в которых участвует руководитель: 

1) анализ видов деятельности и расхода времени; 

2) листок "дневных помех", перерывов в работе. 

Второй этап - анализ инвентарной описи времени с позиций сильных и 

слабых сторон руководителя. Для этого необходимо проанализировать 

выполненную в течение недели работу по следующим критериям: 

А - была ли работа необходима? (да; нет. Ответ "нет" занести также в 

графы "Б" и "В"). 

Б - были ли оправданы затраты времени? (да; нет). В - был ли 

сознательно определен временной интервал для выполнения работы? (да; 

нет). 

Дальше необходимо подсчитать: 

1) общую продолжительность работы соответствующего дня (ОПД); 

2) продолжительность работ, по которым руководитель дал ответ "нет" 

(ПА, ПБ, ПВ); 

3) соотношения: 

а) ПА / ОПД х 100 %; 

б) ПБ / ОПД х 100 %; 

в) ПВ / ОПД х 100 %. 

Если окажется, что более чем на 10 % деятельность руководителя была 

необязательной, то это значит, что у руководителя имеются проблемы с 

делегированием дел и с установлением приоритетов. 

Если более чем в 10 % случаев расход времени был слишком велик, то 

руководитель должен проанализировать причины этого перерасхода (может 

быть, слабая самодисциплина, нерациональные технические приемы и т. д.) 

Если более чем в10 % случаев момент исполнения работы был 

определен спонтанно, то у руководителя проблемы с планированием 

рабочего времени (составление планов дня, подготовка к работе и т. д.). 

Третий этап - обработка данных таблицы "Листок дневных помех" с 

целью выявления их причин. 

2. Симптомы и причины нерациональной организации труда 

руководителей 

Определите пять основных причин временных потерь, которые 

повторяются. Отметим наиболее существенные "поглотители" времени: 

1) нечеткая постановка цели; 
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2) отсутствие приоритетов в делах; 

3) попытка слишком много сделать за один раз; 

4) плохое планирование трудового дня; 

5) личная неорганизованность, "заваленный" письменный стол; 

6) недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе); 

7) отрывающие от дел телефонные звонки; 

8) незапланированные посетители; 

9) неполная, запоздалая информация; 

10) неспособность сказать "нет"; 

11) отсутствие самодисциплины; 

12) затяжные заседания; 

13) спешка, нетерпение; 

14) отсутствие связи (коммуникации) или плохая обратная связь; 

15) болтовня на частные темы; 

16) неумение делегировать дела и т. д. 

3. Инструменты самоменеджмента: "кривая жизни", временной ряд для 

ранжирования жизненных целей, анализ своих сильных и слабых сторон, 

установление приоритетов с помощью анализа АБВ и принципа Эйзенхауэра 

Функциями самоменеджмента, как и любого управленческого 

процесса, являются планирование (постановка личных и профессиональных 

целей, разработка планов своей деятельности), организация (составление 

распорядка дня и организация личного трудового процесса в целях 

реализации поставленных целей), мотивация (побуждение себя к 

деятельности, направленной на достижение поставленных целей), контроль 

(самоконтроль и контроль итогов, в случае необходимости - корректировка 

целей). 

Постановка цели означает взгляд в будущее, ориентацию и 

концентрацию сил на том, что должно быть достигнуто, какие результаты. У 

целей должна быть иерархия, высшая цель и подцели, промежуточные цели 

на пути к главной. Цели необходимо точно описать. 

Для этого полезно изобразить "кривую жизни", где отмечены успехи и 

неудачи в прошлом и желаемые успехи в будущем. "Кривая" жизни должна 

отразить: 

1. Как протекала ваша жизнь до сих пор? 

2. В чем состояли ваши крупнейшие успехи? Где были поражения в 

профессиональной сфере? В личной? 

3. Как вы представляете себе свое будущее? 

4. До какого возраста вы хотели бы дожить? 
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5. Чего еще хотите достичь? 

6. Какие удары судьбы и поражения возможны? 

На кривой отмечается точка, где находится человек, а рядом с 

экстремальными точками "жизненной кривой" пишутся ключевые слова, 

характеризующие соответствующие успехи или неудачи. Далее 

формулируются пять важнейших целей, которых человек хочет достичь до 

конца своей жизни, и эти цели дифференцируются по временным критериям. 

При этом необходимо принять во внимание лиц ближайшего окружения 

(партнеров, детей, родителей, друзей, начальника), так как с событиями в их 

жизни необходимо считаться. Можно составить временной ряд для 

нахождения личных целей. 

Затем записать на отдельном листке все желаемые цели на ближайшее 

и отдаленное будущее: 

1) долгосрочные цели - ориентиры того, чего человек хочет достичь в 

жизни; 

2) среднесрочные цели - конкретные результаты, которых человек 

хочет добиться в ближайшие 5 лет; 

3) краткосрочные цели - конкретные результаты, которых человек 

хочет достичь в ближайшие 12 месяцев. Сформулированные цели разделить 

на личные и профессиональные. Определение целей предполагает фиксацию 

сроков и результатов. 

После выяснения для себя вопросов о личных и профессиональных 

целях необходимо определить средства для их достижения. Для этого надо 

определить свои сильные и слабые стороны. С этой целью можно опять 

обратиться к "кривой жизни" и проанализировать причины успехов и неудач. 

При этом важно установить те способности, знания, опыт, которые привели к 

соответствующему результату. Это могут быть специальные знания (знание 

производства, менеджмента, общая эрудиция), личные качества 

(целеустремленность, коммуникабельность, уравновешенность, 

инициативность, настойчивость, тактичность), интеллектуальные 

способности (творческий потенциал, интуиция, логическое мышление, 

рассудительность) и т. д. Анализ способностей позволит определить 

потенциал, которым располагает человек и который необходимо развивать 

для достижения своих целей. 

В то же время следует знать свои слабости, чтобы избегать действий, 

которые могут способствовать проявлению подобных качеств, или принять 

меры к избавлению от этих недостатков. Знать свои слабости - значит 

укреплять свои сильные стороны. 
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Знание сильных и слабых сторон (что я могу?) позволит определить 

средства достижения целей (личные, финансовые, временные ресурсы). На 

этом этапе должен быть найден ответ на вопрос: "К чему человек конкретно 

приступает?" Для этого составляются планы реализации поставленных целей. 

Из планов жизни, долгосрочных планов вытекают годовые, квартальные, 

месячные, декадные, которые конкретизируются в деловых планах дня. 

Планирование времени приносит выигрыш во времени. 

План дня является важнейшей ступенью планирования времени и 

реализации намеченных целей. Составляя планы, необходимо устанавливать 

приоритетность целей и задач. Для иллюстрации этого нехитрого принципа 

часто приводится известная история под названием "Совет стоимостью в 25 

000 долларов". 

Чарльз М. Шваб, будучи президентом компании "Бетлэм стил", 

поставил перед Ивом Ли, советником по предпринимательской деятельности, 

необычную задачу: "Покажите мне возможность лучшего использования 

моего времени. Если Вам удастся, я уплачу Вам любой гонорар в разумных 

пределах". Ли предложил Швабу лист бумаги и сказал: "Составьте список 

важнейших дел, которые Вы должны сделать завтра, и пронумеруйте их 

очередность в соответствии со значимостью. Завтра утром начните с задачи 

№ 1 и работайте над ней до тех пор, пока она не будет решена. 

Перепроверьте затем установленные Вами приоритеты еще раз и 

приступайте к № 2, но не идите дальше до тех пор, пока не закончите и это 

дело. Потом переходите к № 3 и т. д. Даже если Вы не сможете выполнить 

весь свой план на день, это не трагедия. К концу дня будут по крайней мере 

завершены важнейшие дела, прежде чем Вы потратите время на задачи 

меньшей важности. Ключ к успеху в том, чтобы ежедневно делать 

следующее: перепроверяйте относительную значимость предстоящих задач, 

принимайте решения о приоритетах, составьте их список, отразите его в 

плане дня и придерживайтесь его. Пусть это будет привычным делом 

каждого рабочего дня. Если Вы убедитесь в ценности этой системы, 

„передайте" ее дальше своим сотрудникам. Испытывайте ее столь долго, 

сколько сочтете нужным, а затем вышлите мне чек на сумму, которой, по 

Вашему мнению, эта система стоит". 

Спустя несколько недель Шваб прислал Ли чек на 25 000 долларов. 

Позднее он сказал, что эта прослушанная им лекция была самой стоящей из 

всего того, что он усвоил за время своего менеджмента. 

Преимущества работы по приоритетам. 

1. Работа над действительно важными и сложными делами. 
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2. Решение вопросов в соответствии с их неотложностью. 

3. Концентрация на выполнении только одной задачи. 

4. Исключение дел, которые могут быть выполнены другими. 

Позитивные последствия работы по приоритетам. 

1. Соблюдаются установленные сроки. 

2. Возникает большее удовлетворение от рабочего дня и результатов 

работы. 

3. Большее удовлетворение получают подчиненные и коллеги. 

4. Удается избежать конфликтов и стрессовых перегрузок. 

Для определения очередности важных дел применяют такие методы, 

как принцип Парето, анализ АБВ и принцип Эйзенхауэра. 

Принцип Парето (соотношение 80: 20) в общем виде гласит, что внутри 

данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают 

намного большую значимость, чем это соответствует их относительному 

удельному весу в этой группе. Применительно к рациональному 

использованию времени это означает, что если все рабочие функции 

рассматривать с точки зрения критерия их эффективности, то окажется, что 

80 % конечных результатов достигается только за 20 % затраченного 

времени, тогда как остальные 20 % конечных результатов "поглощают" 80 % 

рабочего времени. Это как раз многочисленные второстепенные проблемы. 

Следовательно, не следует браться сначала за самые легкие, 

интересные или требующие минимальных затрат времени дела. Необходимо 

решать вопросы в соответствии с их важностью и значимостью. 

Применение принципа Парето конкретизируется в анализе АБВ 

(рис. 5). Здесь все задачи распределяются по категориям АБВ в соответствии 

с их долей в итоговом результате. 

 

 
Рис. 5. Анализ АБВ 

 

Анализ АБВ основывается на следующих закономерностях: 
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1. Важнейшие задачи (категория А) составляют примерно 15 % 

количества всех задач и дел, которыми занят руководитель. Собственная 

значимость этих задач (в смысле вклада в достижение цели) составляет 

примерно 65 %. 

2. На важные задачи (категория Б) приходится в среднем 20 % общего 

числа и также 20 % значимости задач и дел руководителя. 

3. Менее важные и несущественные задачи (категория В) составляют, 

напротив, 65 % общего числа задач, но имеют незначительную собственную 

значимость в делах руководителя - всего 15 %. 

Согласно выводам анализа АБВ рекомендуется за самые важные, т. е. 

приносящие наибольший результат, дела А браться в первую очередь, чтобы 

с помощью немногих действий обеспечить большую часть общего эффекта. 

Эти дела не подлежат перепоручению. На следующие по значимости задачи 

Б приходится также существенная часть совокупного результата. Они могут 

быть частично поручены другим лицам. Задачи В менее важные, дают в 

целом небольшой итог. Их необходимо перепоручать и сокращать. 

Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр предложил простое средство 

для выбора приоритетов при решении задач. Согласно его правилу 

приоритеты устанавливаются по таким критериям, как срочность и важность 

дела. 

В зависимости от степени срочности и важности задач различают 

четыре возможности их оценки и выполнения: 

1. Срочные / важные дела. Их следует выполнять немедленно и самому. 

2. Срочные / менее важные дела. Здесь существует опасность попасть 

под "тиранию" спешности и в результате целиком отдаться решению этой 

задачи, потому что она срочная. Но она не столь важна, для ее выполнения не 

требуется каких-либо особых качеств, поэтому она должна быть 

делегирована. 

3. Менее срочные / важные задачи. Их не надо выполнять срочно, они 

могут подождать. Сложность может возникнуть тогда, когда эти задачи 

превратятся в срочные и должны будут решены руководителем в кратчайшие 

сроки. Поэтому необходимо установить срок выполнения задачи или 

перепроверить степень ее важности и поручить полностью или частично 

сотрудникам. 

4. Менее срочные / менее важные дела. Именно эти дела часто оседают 

на письменном столе и так заваленном бумагами. К таким задачам часто 

необходима корзина для бумаг. 
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4. Делегирование: значение, правила, причины сопротивления 

подчиненных и руководителей 

Хорошим инструментом рационального использования времени 

руководителя является делегирование. Под делегированием понимается 

передача подчиненному задачи из сферы действий руководителя. 

Одновременно с рабочей задачей для ее выполнения должны делегироваться 

полномочия и ответственность за выполнение задачи. 

Полномочия - ограниченное право использовать ресурсы организации 

и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение задачи. Это 

право связано с принятием решений для выполнения задачи. Полномочия 

делегируются должности, а не индивиду, который ее занимает. Они всегда 

ограничены. Пределы полномочий определяются процедурами, правилами, 

должностными инструкциями или передаются подчиненному устно. 

Ответственность - обязательство выполнять задачи и отвечать за их 

удовлетворительное решение. Работник отвечает за результаты выполнения 

задачи перед тем, кто передает ему полномочия. Необходимо подчеркнуть, 

что делегируется только функциональная ответственность за решение 

конкретной задачи, а управленческая ответственность за руководство не 

может быть делегирована, она остается на руководителе. 

Делегирование всегда означает саморазгрузку и выигрыш времени для 

выполнения действительно важных задач категории А. Основные правила 

делегирования: 

1) подбор подходящих сотрудников; 

2) распределение сферы ответственности; 

3) делегирование рабочей задачи в полном объеме. 

Это повышает ответственность за ее выполнение, создает 

дополнительные стимулы к проявлению инициативы и облегчает контроль 

результатов; обеспечение баланса властных полномочий и ответственности; 

координирование выполнения порученных задач. 

Стимулирование, инструктирование и консультирование подчиненных. 

Они должны иметь необходимую информацию для понимания своей задачи 

и ожидаемых результатов вовремя получать ответы на возникающие 

вопросы, Необходимы: контроль рабочего процесса и его результатов; 

пресечение попыток обратного или последовательного делегирования; 

оценка и вознаграждение. 

Для подчиненных из делегирования также вытекают специфические 

обязанности: самостоятельно осуществлять делегированную деятельность и 

принимать решение под свою ответственность; своевременно и подробно 
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информировать руководителя, ставить его в известность обо всех необычных 

случаях; координировать свою деятельность с коллегами и заботиться об 

обмене информацией; повышать квалификацию для того, чтобы отвечать 

предъявляемым требованиям. 

В первую очередь подлежат делегированию: рутинная работа, 

специализированная деятельность, частные вопросы и подготовительная 

работа. 

Не подлежат делегированию такие функции руководителя, как 

постановка целей, формулирование стратегии, контроль результатов 

деятельности подчиненных, руководство сотрудниками и их мотивация, 

задачи особой важности, задачи высокой степени риска, необычные, 

исключительные дела, срочные дела, не оставляющие времени для 

объяснения и перепроверки. 

Существуют причины, по которым руководители могут с неохотой 

делегировать полномочия, а подчиненные - уклоняться от дополнительной 

ответственности. К первым относятся: 

1) уверенность руководителя в том, что он выполнит работу лучше и 

быстрее, чем его сотрудники, и тем самым сэкономит время; 

2) отсутствие способности руководить, неосведомленность в 

проблемах, незнание того, что можно и нужно делегировать сотрудникам и 

как это делать; 

3) Отсутствие доверия к подчиненным и нежелание рисковать; 

4) Опасение, что подчиненные сделают работу лучше руководителя 

(конкуренция со стороны подчиненных); 

5) Чрезмерная загруженность работой (посетители, телефоны, 

совещания и т. п.), которая не оставляет времени на объяснение 

делегируемых заданий и контроль за их исполнением. Подчиненные 

избегают делегирования по следующим причинам: 

1) нехватка знаний и умений, неуверенность в своих силах, которые 

выражаются в страхе перед ответственностью; 

2) боязнь критики за ошибки; 

3) Отсутствие необходимых полномочий для решения задачи 

(отсутствие информации, ресурсов, власти); 

4) Подчиненному не предлагается каких-либо стимулов для принятия 

на себя дополнительной ответственности; 

5) Большая загруженность работой или подчиненный считает так. 
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Делегирование является основным методом децентрализации 

управления в организации. Децентрализация позволяет получить ряд 

преимуществ. 

1. Решения принимаются на должном уровне, т. е. там, где возникают 

проблемы. 

2. Возрастает гибкость, адаптивность организации. 

3. Создается дополнительная мотивация сотрудников более низких 

уровней иерархии. 

4. Способствует раскрытию инициативы, самостоятельности, 

способностей подчиненных. 

5. Лучше используются профессиональные знания, опыт сотрудников, 

растет их компетентность. 

6. Происходит саморазгрузка руководителя для выполнения важных 

задач группы А. 

 

ЛЕКЦИЯ № 15. Управление человеческими ресурсами 

1. Изменение места управления человеческими ресурсами в 

организации 

Управление человеческими ресурсами представляет собой конкретную 

функцию управления. В последнее время эта функция приобретает все 

большее значение, поскольку эффективность организации, ее конкурентные 

преимущества зависят от эффективности использования ее главного ресурса - 

человека. В связи с этим повышаются требования к работнику, возрастает 

значимость творческого отношения к труду, высокого уровня 

профессионализма. Усложняется функция управления человеческими 

ресурсами, изменяется роль и место руководителя кадровой службы 

организации. Он становится одним из ее основных руководителей. 

Содержание функции управления ЧР изменялось вместе с изменением 

условий производства и целей управления. Так, на рубеже XIX-XX в. 

и вплоть до 20-х г. XX вв. действия в области управления ЧР ограничивались 

созданием дисциплинарных систем, подготовкой и стимулированием 

персонала, так как основной заботой управления в этот период была задача 

повышения производительности труда отдельного рабочего и эффективности 

производства в целом. 

В 50-60-е г XX в. главной заботой управления становится создание 

"человеческих отношений" в организации, поэтому основными действиями в 

области управления ЧР являются создание благоприятного климата в 

коллективе, налаживание группового сотрудничества, а для этого 
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осуществляется подготовка менеджеров в плане воспитания чуткости, 

деликатности, тактичности. 

В 60-70-е гг. на первый план выходит проблема "участия". Поэтому 

особое внимание уделяется партисипативному управлению, инструментам 

вовлечения работников в процесс принятия решений. Проблема "участия" 

требовала высококвалифицированных работников, что привело к разработке 

программ обучения, переквалификации и развития персонала. 

В 70-80-е гг. главная задача управления ЧР - бросить вызов 

подчиненным, которые нуждаются в сложной творческой работе. В этот 

период разрабатываются программы обогащения труда, создания 

специализированных и венчурных команд. 

В 80-90-е гг. возникает проблема сокращения рабочих мест, 

вытеснения работников в результате экономических спадов, технологических 

сдвигов, международной конкуренции. Понадобились меры по смягчению 

стресса, связанного с потерей рабочего места: различные компенсации, 

специальные семинары для увольняемых работников, "ранний уход на 

пенсию", а также разработка программ переподготовки, ориентации 

работников в новых сфере экономики. 

В 1990-2000 гг. главной проблемой становятся изменения в рабочей 

силе и ее дефициты. На первый план выходят такие функции управления, как 

стратегическое управление ЧР, реализация прав служащих, их развитие, 

гибкие рабочие расписания и льготы, а также компьютеризация. 

В России функцию управления персоналом на протяжении всей 

истории социалистического государства выполняли органы по 

трудоустройству населения и кадровые службы предприятий. Они 

занимались решением единой государственной задачи - обеспечением 

отраслей народного хозяйства необходимыми кадрами, а также реализацией 

права граждан на труд. Деятельность кадровых служб многих организаций и 

по сей день ограничивается в основном решением вопросов приема и 

увольнения работников, оформления кадровой документации. Поэтому эти 

службы не отвечают новым требованиям кадровой политики, новым 

функциям управления ЧР. Отсутствует единая система управления ЧР, 

прежде всего система научно обоснованного изучения способностей и 

склонностей, профессионального и должностного продвижения работников в 

соответствии с их деловыми и личными качествами. 

Неотложной задачей большинства предприятий является перестройка и 

повышение роли кадровых служб, создание отделов управления ЧР, что 
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вызвано изменением экономических и социальных условий 

функционирования предприятий. 

2. Цели и функции управления ЧР 

Управление человеческими ресурсами - это проектирование 

формальных систем организации, которые обеспечивают эффективное 

использование человеческих знаний, навыков и талантов для достижения 

организационных целей. Человеческие ресурсы 

представляют собой совокупность знаний, опыта, навыков, 

способностей, контактов и мудрости людей, работающих в организации. 

Конечная цель управления ЧР совпадает с конечной целью 

организации в целом. Это обеспечение стабильного функционирования и 

устойчивого развития организации в долгосрочной перспективе. 

Непосредственной целью управления ЧР является обеспечение предприятия 

необходимым персоналом, создание сплоченного эффективно работающего 

коллектива, способного достичь запланированных целей. 

3. Стратегическая и оперативная роли управления ЧР 

Управление ЧР выполняет две роли в организации: стратегическую и 

оперативную. Стратегическая роль - глобальная, долгосрочная, 

инновационная. Она исходит из того, что ключевым ресурсом организации 

становятся люди, и именно с этим ресурсом связываются конкурентные 

преимущества организации, если им правильно управлять. Эта роль 

реализуется через такие виды деятельности, как планирование ЧР; разработка 

правовых проблем, связанных с управлением людьми; изучение тенденций 

изменения рабочей силы; решение проблем слияний и приобретений; 

содействие реструктуризации и сокращению размеров предприятий; 

управление вознаграждениями. Стратегическое управление ЧР обеспечивает 

организацию стратегией планового развития человеческих ресурсов, что 

позволяет иметь обученный персонал в соответствии с потребностями 

организации. 

Оперативная роль в большей степени соответствует традиционному 

взгляду на управление ЧР. Это административная, краткосрочная роль, 

связанная с разнообразной текущей деятельностью по управлению людьми и 

направленная на реализацию разработанных стратегий. Эта роль реализуется 

через следующие виды деятельности: набор и отбор персонала для 

заполнения имеющихся вакансий; осуществление профессиональной и 

социальной ориентации и адаптации; рассмотрение докладов по технике 

безопасности при несчастных случаях; управление программами 

дополнительных льгот; создание благоприятных трудовых отношений в 
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коллективе между персоналом и руководством; рассмотрение жалоб; оценка 

трудовой деятельности. 

4. Этапы управления ЧР 

Отметим этапы управления ЧР. 

1. Планирование ЧР - разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в человеческих ресурсах. 

2. Набор персонала - создание резерва потенциальных кандидатов по 

всем должностям. 

3. Отбор - оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из 

резерва, созданного в ходе набора. 

4. Определение заработной платы и дополнительных льгот в целях 

привлечения, найма, мотивации и удержания необходимых работников. 

5. Профессиональная ориентация и социальная адаптация - введение 

нанятых работников в организацию, развитие у них понимания того, что 

ожидает от них организация и какой труд в ней получает признание. 

6. Обучение - разработка и осуществление программ обучения 

трудовым навыкам, необходимым для эффективного выполнения работы. 

7. Оценка трудовой деятельности - разработка методов оценки 

деятельности и доведение их до работника. 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение - разработка методов 

перемещения работников на должности с большей или меньшей 

ответственностью, развитие их профессионального опыта через ротацию. 

9. Подготовка руководящих кадров, управление карьерой - разработка 

программ, направленных на развитие способностей и повышение 

эффективности труда руководителей. 

5. Привлечение эффективной рабочей силы. Планирование ЧР, 

источники, методы и критерии набора и отбора персонала 

Планирование ЧР включает три этапа: 

1) определение будущих потребностей предприятия в рабочей силе, 

вытекающих из планов производства, прогнозов сбыта, общей стратегии 

предприятия; 

2) оценка сильных и слабых сторон имеющихся трудовых ресурсов, 

анализ их соответствия изменившимся потребностям предприятия; 

3) разработка программ удовлетворения будущих потребностей 

предприятия в ЧР. 

Они должны включать график и мероприятия по привлечению, найму, 

подготовке и продвижению работников, необходимых для реализации целей 

организации. 
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Особенностью планирования ЧР в России является изменение внешней 

среды предприятий и их целей. Предприятия должны действовать в условиях 

нестабильности, конкуренции и риска. А это предъявляет особые требования 

к персоналу. Ценными становятся предпринимательские навыки, 

позволяющие выжить в таких условиях, умение рисковать, создать новый 

продукт, услугу, предложить новую идею, проявить инициативу, творческий 

подход, маркетинговые способности. 

Набор и отбор персонала направлены на поиск подходящего человека 

для выполнения определенной работы. Современный процесс отбора 

рассматривается как процесс обеспечения соответствия между кандидатом и 

организацией и между кандидатом и работой. Требования и ценности 

организации и кандидата должны совпадать. Для этого необходимо иметь 

точные представления о содержании и характере работы, квалификации и 

качествах претендента, которые требуются для ее выполнения. Сбор 

информации осуществляется по следующим направлениям: 

1) трудовые действия для выполнения данной работы и требуемое 

поведение; 

2) взаимодействие с другими людьми; 

3) стандарты выполнения; 

4) используемые машины и оборудование; 

5) рабочие условия; 

6) получаемое руководство, полномочия и ответственность; 

7) необходимые знания, навыки и способности; 

8) минимальные требования, которым должен удовлетворять 

претендент, так как не во всех случаях удается отобрать идеального 

кандидата. 

На основе этой информации идет поиск человека, который будет 

удовлетворять данным критериям. Такой поиск включает набор 

потенциальных кандидатов на имеющиеся вакансии в организации и отбор 

наиболее подходящих из них. 

Традиционно набор персонала осуществляется из внутренних и 

внешних источников. Необходимо знать их плюсы и минусы. Внутренние 

источники - продвижение по службе своих работников, организация 

конкурсов среди заинтересованных кандидатов, из которых отбирается 

лучший, - дешевы, стимулируют других работников, улучшают морально-

психологический климат в коллективе. Но на предприятие не приходят 

новые люди, с другим опытом, свежим взглядом, новыми знаниями. А это 

может привести к потере гибкости и мобильности предприятия, его 



 

 

77 

 

старению. Кроме того, внутренний найм требует дорогостоящих программ 

обучения и развития персонала и имеет меньшие возможности выбора. 

Поэтому отделы кадров должны устанавливать контакты с разными 

внешними организациями, от которых возможно поступление рабочей силы. 

Для российских предприятий необходимы специалисты новой 

генерации: экономисты, менеджеры, маркетологи, психологи и т. д., 

способные работать в новой экономической среде. Поэтому предприятия 

должны в первую очередь использовать такие внешние источники набора, 

как колледжи, университеты, институты повышения квалификации. 

Основной формой привлечения нужных специалистов и квалифицированных 

рабочих должны стать договоры с учебными заведениями. 

Другими источникам и средствами набора являются государственные 

службы занятости и переподготовки кадров, центры трудоустройства 

молодежи, частные агентства по трудоустройству. Хорошим источником 

набора могут быть клиенты и поставщики предприятия. Предложенные ими 

кандидаты могут способствовать созданию сотрудничества, деловых 

отношений с контрагентами предприятия. 

Распространенным источником набора являются случайные 

претенденты, самостоятельно обращающиеся по поводу работы. Они должны 

заноситься в картотеку или банк данных о внешних кандидатах. Это резерв, 

которым пренебрегать нельзя. 

И, наконец, рекламные объявления, которые могут дополнять 

перечисленные источники набора либо быть основными источниками. Их 

надо воспринимать как мероприятие "паблик ри-лейшнз". Хорошо 

оформленное объявление может повысить репутацию фирмы и наоборот. 

Преимуществами внешних источников набора можно назвать широкие 

возможности выбора, новые импульсы для предприятия: люди со стороны 

приносят новые знания, опыт, идеи, перспективы. К недостаткам можно 

отнести высокие расходы по найму, блокирование возможностей 

продвижения по службе "ветеранов", повышенный риск при найме нового 

работника, ухудшение морального климата среди давно работающих и др. 

Методами отбора подходящих кандидатов могут быть анкетирование, 

собеседование, тестирование, центры оценки, использование рекомендаций и 

резюме. Эти методы можно сочетать, особенно если кандидат отбирается для 

занятия высоких должностей. 

Самыми распространенными являются анкетирование, собеседование и 

тестирование. Они позволяют собрать о кандидате подробную информацию, 
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решить, насколько хорошо он впишется в существующий коллектив, и 

предоставить ему подробную информацию о предстоящей работе. 

Содержание вопросов для анкетирования или заполнения личного 

листка по учету кадров должно содержать следующие сведения: 

1) индивидуальная информация (имя, адрес, возраст, семейное 

положение, жилищные условия); 

2) образование; 

3) карьера (предыдущие места работы, уровень зарплаты); 

4) состояние здоровья; 

5) интересы и хобби в свободное время; 

6) сведения о том, почему кандидат хочет получить именно эту работу; 

7) имена поручителей. 

Собеседование требует тщательной подготовки и навыков его 

проведения. Точность собеседования повышает заранее составленный 

структурированный перечень вопросов. Его пункты могут повторять вопросы 

анкеты, но здесь добавляется личное впечатление от общения. Важно 

составить представление о здоровье, манере поведения, личных качествах, 

интеллекте, способности к устной речи, интересах, способности к лидерству, 

чувстве ответственности, общительности, о влиянии работы на личную 

жизнь и т. д. 

Наиболее известна система вопросов для собеседования "План семи 

пунктов", разработанный национальным институтом производственной 

психологии (Великобритания). 

1. Физические характеристики (здоровье, внешность, манеры). 

2. Образование и опыт предыдущей работы (подробно). 

3. Интеллект (общий кругозор, способность схватывать суть проблемы, 

реакция). 

4. Способность к физическому труду, устной речи, счету. 

5. Интересы, хобби, которые могут характеризовать личность 

кандидата. 

6. Диспозиция - лидерство, чувство ответственности, общительность. 

7. Личные обстоятельства (как работа повлияет на личную жизнь). 

Помимо деятельности работодателя все большее значение принимает 

активность работника при поиске и поступлении на работу. Если обобщить 

советы, содержащиеся в современной российской литературе, посвященной 

отбору персонала, то можно их сформулировать следующим образом:[7] 
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1) искать работу следует всегда (как бы ни была хороша нынешняя 

работа, ее можно потерять завтра в силу совершенно не зависящих от вас 

обстоятельств); 

2) за получение работы надо бороться; 

3) будьте готовы к перемене деятельности так, чтобы справиться с 

новой работой и получать от нее удовлетворение; 

4) если вы для себя определили, какую работу ищете, объясните это 

всем вокруг. Чем больше "глаз и ушей" помогает вам, тем лучше; 

5) ищите работу интенсивно, помните, что любая встреча может самым 

решительным (и порой абсолютно нежданным-негаданным) образом 

повлиять на получение работы; 

6) личное общение предпочтительнее письменного; 

7) в случае отказа проявляйте мягкую настойчивость, напоминая о себе 

через некоторое время и справляясь, не изменилась ли к лучшему ситуация с 

приемом на работу. 

Тесты - один из наиболее надежных методов отбора подходящих людей 

для занятия определенной должности. Основная характеристика тестов - 

самостоятельное выполнение кандидатом определенных заданий с 

последующей их оценкой. При отборе персонала могут применяться шесть 

основных видов тестов: физические, квалификационные, оценка личности, 

поверка умственных способностей (тест на интеллект), тест на достижение и 

рабочее задание. 

Определение заработной платы и дополнительных льгот. 

Вознаграждение персонала складывается из двух частей - заработной платы 

(оклада), т. е. денежного вознаграждения за выполненную работу, и 

дополнительных льгот - неденежных форм вознаграждения работников. 

Существует большое количество таких льгот, основные из которых: 

страхование здоровья, жизни, оплачиваемые отпуска, дополнительные 

пенсии, предоставление жилья, персонального автомобиля, оплата детских 

учреждений, программы физического оздоровления. 

Рыночные условия требуют гибких систем вознаграждения за труд и 

новых принципов самого подхода к решению проблемы, как и за что труд 

людей должен оплачиваться. А оплачиваться в первую очередь должны 

результаты труда: выполненная работа, производительность, эффективность, 

качество. Должны поощряться новаторство, мастерство, инициатива, 

совмещение профессий, трудовая активность, групповое сотрудничество для 

достижения целей предприятия. 
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Постоянная часть заработной платы должна быть достаточной, чтобы 

привлечь и удержать квалифицированных работников на предприятии. 

Переменная часть должна учитывать и стимулировать увеличение трудовой 

отдачи, результатов труда, эффективности на уровне группы и предприятия в 

целом. 

6. Формирование эффективной рабочей силы. Обучение и развитие 

персонала. Управление карьерой 

Важным этапом управления ЧР является развитие персонала, которое 

включает профессиональную ориентацию и адаптацию в коллективе, а также 

обучение и переподготовку кадров. 

Когда новый человек приходит в организацию, он приносит с собой 

иной опыт, знания, нормы социального взаимодействия, которые могут 

вписаться или не вписаться в новые рамки. Поэтому необходима его 

адаптация к новой корпоративной культуре, ее ценностям, традициям, 

правилам поведения. Для этого используется ряд методов. 

1. Самонайм, когда организация во время привлечения претендентов 

дает о себе полную и правдивую информацию, чтобы ожидания людей не 

были завышены. Имея такую информацию, люди решают, соответствует ли 

организация их потребностям, целям и ценностям. 

2. Обучение специальным трудовым навыкам, социальным нормам и 

ценностям компании. 

3. Наставничество, когда новичок закрепляется за опытным 

работником, который знакомит его со спецификой работы, 

профессиональными требованиями к работникам и социальными нормами. 

Кроме ориентации и адаптации необходимо непрерывное обучение 

персонала. Оно является важным методом управления деятельностью и 

производительностью работников на протяжении всей их карьеры. Проблема 

заключается в том, чтобы найти механизм постоянного повышения 

квалификации всех занятых в процессе перехода от одного набора требуемых 

знаний и навыков к другому. 

Процесс обучения можно определить как систематическое 

приобретение знаний, навыков, ролей, которые воплощаются в улучшении 

выполнения трудовых функций и должностных обязанностей на рабочем 

месте. Конечная цель обучения заключается в обеспечении организации 

достаточным количеством людей с навыками, способностями и знаниями, 

необходимыми для достижения целей организации. Для этого необходимы 

постоянные вложения капитала в программу развития человеческих 

ресурсов. 
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7. Поддержание высокой эффективности рабочей силы. Определение 

системы вознаграждения персонала. Увольнение 

Следующий этап управления ЧР - оценка деятельности работников и ее 

результатов. Оценка деятельности - это процесс определения того, насколько 

хорошо работники выполняют свои обязанности в соответствии с 

установленными стандартами, должностными инструкциями, и донесения 

этой информации до работников. Существует множество целей оценки 

деятельности: 

1) улучшение исполнения обязанностей; 

2) определение основы для дифференциации оплаты труда; 

3) стимулирование отдельных лиц и групп в целом; 

4) сбор информации для принятии решений о повышении, понижении, 

переводе, увольнении; 

5) информирование о необходимости переподготовки и обучения; 

6) формирование новых стандартов, критериев и целей выполнения 

работы. 

Перечисленные цели могут быть объединены в три группы: 

1) административные цели; 

2) информационные; 

3) мотивационные. 

Подготовка руководящих кадров направлена на развитие знаний, 

умений и навыков, необходимых на руководящих постах. Методами 

подготовки управленческих кадров являются: лекции, дискуссии в составе 

небольших групп, анализ конкретных деловых ситуаций, ролевой тренинг, 

ротация по службе, деловые игры. Для подготовки руководящих кадров 

многие компании разрабатывают программы управления карьерой, которые 

направлены на раскрытие способностей работников и использование их в 

интересах организации. 

Управление ЧР в развитых странах предполагает создание программ 

повышения качества трудовой жизни. Под качеством трудовой жизни 

понимается степень удовлетворения важных личных потребностей человека 

через его работу в организации. 

В понятие "высокое качество трудовой жизни" включаются такие 

составляющие, как: 

1) интересная, содержательная работа; 

2) справедливое вознаграждение и признание заслуг; 

3) хорошие условия труда (чистота на рабочем месте, низкий уровень 

шума, хорошая освещенность); 
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4) минимальный надзор со стороны руководства; 

5) участие в принятии решений, касающихся работы подчиненных; 

6) обеспечение гарантии работы, занятости; 

7) благоприятный климат в коллективе, дружеские отношения с 

коллегами; 

8) наличие бытового и медицинского обслуживания работников. 

 

ЛЕКЦИЯ № 16. Природа контроля в организации 

1. Понятие контроля, его цели и области 

Контроль является функцией обратной связи в процессе управления. 

Контроль - это наблюдение и регулирование процессов и деятельности 

людей в организации для достижения запланированных целей. Это процесс 

обеспечения достижения организацией своих целей. 

Цель контроля - обеспечить менеджеров информацией для оценки 

выполнения запланированных показателей деятельности организации и 

соответствия разработанным планам в определенный период времени. 

Контроль помогает организации приспособиться к меняющимся 

условиям, сокращает накапливающиеся ошибки. 

Контроль в организации может быть сфокусирован на нескольких 

областях ее функционирования. 

Существуют два критерия определения этих областей: ресурс и 

уровень. 

Управление, а значит и контроль включают в себя распределение и 

комбинирование следующих основных ресурсов организации: материальных, 

человеческих, финансовых и информационных. 

Контроль материальных ресурсов включает контроль запасов сырья, 

материалов, незавершенного производства и готовой продукции на складе 

организации и в торговле. Эти запасы не должны быть чрезмерными, чтобы 

минимизировать потери от роста издержек на хранение, страхование, порчи и 

воровства, а также от омертвления части капитала фирмы, которая могла 

быть помещена в прибыльные ценные бумаги. 

Однако запасы должны быть достаточными, чтобы обеспечить 

непрерывность производства и реализации продукции. 

Кроме того, контроль материальных ресурсов включает контроль 

качества продукции и технических характеристик оборудования. 

Контроль человеческих ресурсов включает оценку и контроль качества 

отбора, распределения работников в организации, их подготовку и развитие, 
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оценку деятельности и ее результатов, уровни вознаграждения персонала и 

его справедливость. 

Контроль информационных ресурсов включает маркетинговые 

прогнозы и прогнозы продаж, производственные планы, анализ внешней 

среды, экономические прогнозы и паблик рилейшнз. 

Финансовые ресурсы находятся в центре рисунка, так как все 

перечисленные ресурсы имеют стоимостную оценку, в связи с чем 

финансовые ресурсы взаимосвязаны с контролем за ними. Финансовые 

ресурсы - это денежные средства организации, которые формируются при ее 

образовании и пополняются в результате производственно-хозяйственной 

деятельности за счет реализации товаров и услуг, выбывшего имущества, а 

также путем привлечения внешних источников финансирования. Они 

обеспечивают движение и использование всех других ресурсов в 

организации. 

Финансовых ресурсов должно быть достаточно, чтобы обеспечить 

текущее функционирование и устойчивое развитие организации в 

долгосрочной перспективе. 

Уровневый подход к классификации контроля выделяет три вида 

контроля: производственный, организационный и стратегический. 

Производственный (операционный) контроль фокусируется на одной 

или нескольких производственных системах в организации. Контроль 

качества - один из видов производственного контроля. 

Организационный контроль связан с функционированием организации 

в целом. Он регулирует ее деятельность в соответствии с целями, планами и 

нормативными показателями. 

Стратегический контроль отслеживает процесс адаптации организации 

к внешней среде, поддерживает баланс в системе "организация-среда" и 

способствует достижению миссии и стратегических целей организации. Он 

сфокусирован на четырех элементах осуществления стратегии, 

представленных в теме 6. 

2. Этапы процесса контроля 

Независимо от типов и количества контрольных систем, необходимых 

организации, существует четыре основных этапа любого процесса контроля. 

Первый этап в контрольном процессе - установление стандартов. 

Стандарт - это эталон, норма, требование, контрольная цифра, с 

которыми сравниваются результаты деятельности людей и организации в 

целом. Они должны разрабатываться на основе целей и задач организации. В 
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более широком понимании стандарты отражают организационную 

стратегию. 

Второй этап в процессе контроля - измерение фактических результатов 

деятельности контролируемого объекта. На этом этапе необходимо 

определить качественные и количественные методы измерения. Данная 

проблема является сложной, так как результаты некоторых видов 

деятельности, например управленческой, не поддаются непосредственному 

измерению. 

Третий этап - сравнение фактических результатов и стандартов, 

разработанных на первом этапе. 

Достигнутые результаты могут превышать, быть ниже или 

соответствовать разработанным стандартам. 

Прежде чем предпринимать корректирующие действия, необходимо 

решить, какое расхождение со стандартами допустимо, а какое требует 

устранения. 

Заключительный этап в контролирующем процессе - оценка 

результатов и осуществление корректирующих действий. На этом этапе 

руководствуются сравнением, сделанным на предыдущем этапе. После 

оценки возможны три варианта действий. 

1. Поддержание существующего положения, когда достигнутые 

показатели соответствуют стандартам или отклонение от них допустимо. 

2. Исправление отклонения фактических результатов от стандарта. 

3. Изменение стандартов, которые могут быть либо слишком 

высокими, либо слишком низкими. 

3. Формы оперативного контроля 

Формами оперативного контроля являются предварительный, текущий 

и заключительный контроль. 

Предварительный контроль отслеживает качество и количество 

ресурсов на входе в организацию, перед тем как они станут частью 

производственной системы. 

Текущий контроль осуществляется в течение процесса преобразования 

ресурсов, которые организация имеет на входе, в продукты, которые она 

имеет на выходе. 

Заключительный контроль сфокусирован на выходах организации, 

здесь проверяются результаты деятельности организации после завершения 

производственного процесса. Заключительный контроль в основном не столь 

эффективен, как первые две формы контроля, так как осуществляется после 

того, как получен конечный результат. Однако он обеспечивает менеджеров 
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важной информацией для будущего планирования и создает базу для 

вознаграждения работников. 

4. Формы организационного контроля 

Формы организационного контроля - бюрократический и клановый 

(децентрализованный). Большинство организаций сочетает характеристики 

обеих форм контроля. 

Бюрократический контроль характеризуется формальными, жесткими, 

механическими структурными элементами. К ним относятся 

предписываемые правила, иерархия власти, письменная документация, 

инструкции, системы премирования и другие формальные механизмы 

воздействия на поведение работников организации и оценки достигнутых 

результатов. 

Клановый контроль основан на неформальных, органических 

структурных элементах. Это социальные ценности, традиции, нормы и 

доверие, способствующие формированию приверженности организационным 

целям. Сотрудники пользуются доверием менеджеров, которые уверены, что 

члены организации осознанно желают выполнять возложенные на них 

обязанности. 

Предполагается, что для выполнения рабочих заданий достаточно 

минимальных указаний и стандартов, а сотрудники могут участвовать в 

установлении нормативных показателей и проектировании системы 

контроля. 
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Для заметок 
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