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1. Рабочая программа 

 
1.1. Пояснительная записка 
Общей целью изучения этой дисциплина студентами (слушателями) является 

формирование у них системы представлений о закономерностях организационного 

поведения людей на трех возможных уровнях: уровне индивидуального поведения, 

уровне группового поведения и поведения организации в целом. Предлагаемые к 

усвоению знания и умения имеют сугубо практическую направленность и позволяют 

студентам (слушателям) в последующей профессиональной деятельности решать задачу 

повышения организационной эффективности. Возможности практического применения 

курса охватывают  широкий круг проблем, связанных с учетом «человеческого фактора»:  

- подбора, расстановки и оценки персонала в соответствии с их личностными  

характеристиками и способностями; 

- диагностики и управления отношениями в организации; 

- создания мотивирующих условий работы; 

- управления карьерным развитием; 

- создания команд и повышения групповой эффективности; 

- проектирования оптимальных коммуникационных потоков; 

- выбора эффективных стилей лидерства и руководства; 

- формирования адекватной организационной культуры  и др. 

При разработке программы курса мы исходили из признания следующих 

принципиальных положений:        

1. Несмотря на междисциплинарный характер этой отрасли знания (менеджмент, 

социология, психология), теоретическую основу курса должны составлять современная 

научная психология. Исходя из этого, при отборе информации и способов ее 

интерпретации  мы опирались, в первую очередь, на психологические понятия и 

закономерности. 

2. Учитывая небольшой опыт разработки и преподавания подобного курса в нашей 

стране, целесообразно использовать имеющийся  опыт и традиции преподавания этого 

курса за рубежом. С учетом этого нами были выбраны  основные темы, определена 
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последовательность их изложения, спроектированы отдельные методические приемы. 

Соответственно, в качестве основной учебной литературы мы рекомендуем, в первую 

очередь, переводные зарубежные учебники.                                                                                                

Учебный курс предусматривает две основные формы аудиторных занятий: лекции (по 

потокам) и практические занятия (по группам). В ходе лекций применяются технические 

средства обучения: мультимедиа и диапроектор; при проведении практических занятий 

используются активные методы обучения: групповая дискуссия, деловая игра, 

психологическое тестирование, анализ проблемных ситуаций 

Внеаудиторные занятия предполагают следующие виды самостоятельной  работы 

студентов (слушателей): 

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;  

- выполнение индивидуальных практических заданий;  

- ответы на контрольные вопросы после изучения теоретического материала  

  (самопроверка); 

- составление реферата по выбранной теме. 

Формы контроля: промежуточный контроль проводится в форме реферата; итоговый 

контроль для студентов очной отделения – в форме зачета, для студентов заочной 

отделения и слушателей программы МВА – в форме экзамена.    
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1.2. План учебной дисциплины 
 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

№ Наименование темы Труд
оемк
ость Л Пр СРС Л Пр СРС 

1 Предмет и задачи курса  8 2 2 4 0.5 - 7.5 

2 Индивидуальные различия 
людей в работе: личность и 
способности 

12 2 4 6 0.5 - 11.5 

3 Эмоции и стресс на работе 8 2 2 4 0.5 - 7.5 

4 Отношения, связанные с 
работой 8 2 2 4 0.5 - 7.5 

5 Мотивация в организациях 12 4 2 6 1 - 11 

6 Карьерное развитие 12 4 2 6 1 - 11 

7 Групповые процессы и 
рабочие группы 12 4 2 6 1 - 11 

8 Общение в организации 8 2 2 4 0.5 - 7.5 

9 Принятие решений в 
организации 12 4 2 6 0.5 - 11.5 

10 Влияние, власть и политика 
в организации 8 2 2 4 0.5 - 7.5 

11 Лидерство в организациях 12 4 2 6 1 - 11 

12 Организационная культура 8 2 2 4 0.5 - 7.5 

         

 ИТОГО 120 34 26 60 8  112 
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1.3.Тематическое содержание курса 
ТЕМА 1. 

Предмет и задачи курса. 

Специфика организационного поведения как отрасли знания: междисциплинарность, 

научная ориентация, охват всех возможных уровней анализа поведения 

(индивидуального, группового и организационного), нацеленность на решение 

практических задач. Влияние на организационное поведение современных тенденций 

развития общества: глобализация и рост количества транснациональных компаний; 

демографические изменения рабочей силы; стремительное развитие современных 

технологий; растущие ожидания людей в отношении организаций. 

ТЕМА 2. 

Индивидуальные различия людей в работе: личность и способности. 

 Понятие личности и ее роль в организационном поведении. Теория взаимодействия. 

Пять основных измерений личности: добросовестность, экстраверсия, 

доброжелательность, эмоциональная устойчивость, открытость новому опыту. 

Личностные характеристики, особенно значимые для организации: позитивная или 

негативная аффективность; внутренний или внешний локус контроля; тип поведения А 

или Б; позитивная или негативная самооценка; самоконтроль; мотивация к достижениям; 

макиавеллизм. Интеллектуальные и физические способности. Основные разновидности 

интеллектуальных способностей: когнитивный, практический и эмоциональный 

интеллект.   

ТЕМА 3.  

Эмоции и стресс на работе. 

Эмоции и настроения, их отличительные свойства. Влияние эмоций и настроений на 

продуктивность работы, способы управления эмоциями. Понятие стресса. Причины 

возникновения стресса на работе: профессиональные требования; конфликты между 

работой и жизненными обстоятельствами; ролевая неоднозначность на работе; 

перегруженность и недостаточная загруженность; ответственность за других людей; 

нехватка социальной поддержки; сексуальные домогательства. Последствия стресса: 
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эмоциональное истощение, деперсонализация, снижение оценки собственной успешности. 

Организационные ресурсы управления стрессом. 

ТЕМА 4.  

Отношения, связанные с работой. 

 Структура отношения: эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Понятия социальной установки и отношения. Основные разновидности отношений на 

работе: удовлетворенность работой, организационная приверженность и предубеждения. 

Теории удовлетворенности работой: двухфакторная теория (Ф.Херцберг) и теория 

ценностей. Методики измерения удовлетворенности. Потенциальные последствия 

неудовлетворенности работой: абсентеизм, текучесть кадров, модели трудового 

поведения. Виды организационной приверженности: вынужденная, аффективная, 

нормативная. Последствия организационной приверженности. Предубеждения: основные 

виды и способы преодоления. 

 

ТЕМА 5. 

Мотивация в организациях. 

Понятие трудовой мотивации. Пять основных подходов к трудовой мотивации. 

Мотивирование посредством удовлетворения потребностей: теория иерархии 

потребностей А. Маслоу и теория К. Олдерфера; их сопоставление. Мотивирование 

посредством постановки целей: теория постановки целей Э.Лока и Г. Латхэма. 

Необходимые  параметры целей: конкретность и трудность. Мотивирование с помощью 

объективности. Разновидности организационной справедливости: дистрибутивная, 

процедурная и справедливость взаимодействия. Теория равенства С. Адамса: формула 

справедливости распределения вознаграждений. Основные принципы процедурной 

справедливости. Факторы, влияющие на справедливость взаимодействия. Мотивирование 

посредством изменения ожиданий В. Врума: ожидания, инструментальность и 

валентность. Мотивирование посредством проектирования работы. Модель расширения и 

обогащения работы. Модель характеристик работы Р.Хэкмана и Г. Олдхэма: разнообразие 

используемых навыков, целостность задания, значимость задания, автономность и 

наличие обратной связи. Формула показателя мотивационного потенциала работы. 

ТЕМА 6. 
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Карьерное развитие. 

Современное представление о карьере: «карьера без границ». Типы карьеры: 

устойчивая, линейная, спиральная, переменчивая. Стадии развития карьеры: подготовка к 

работе; вхождение в организацию; начало карьеры; середина карьеры; завершение 

карьеры. Проблемы, возникающие на разных стадиях карьеры. Факторы, влияющие на 

выбор профессиональной карьеры: концепция Дж. Холланда и представления о 

«карьерном якоре». Стадии организационной социализации. Проблема наставничества. 

Проблема карьерного плато и способы его преодоления. Проблема планирования 

преемственности и подготовки выхода на пенсию. 

ТЕМА 7. 

Групповые процессы и рабочие группы. 

Понятие группы и ее отличительные характеристики. Типология рабочих групп: 

формальные и неформальные рабочие группы. Основные элементы групповой структуры: 

роли, нормы, статус и групповая сплоченность. Развитие группы и процесс ролевой 

дифференциации. Влияние групповых норм на эффективность работы. Формальный и 

неформальный статус членов группы как ресурс власти. Факторы групповой 

сплоченности; влияние на эффективность работы группы. Явления социальной 

фасилитации и коллективной безответственности. Современные самоуправляемые 

команды и  их отличия от традиционных рабочих групп; методы создания команд. 

ТЕМА 8. 

Общение в организации. 

Значение общения в деятельности организации. Основные функции общения: 

коммуникативная, регулятивная и перцептивная. Специфика человеческой коммуникации 

в сравнении с технической. Схема коммуникационного процесса. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации.  Значение регулятивной функции общения: 

организация взаимодействия и воздействие на психическое состояние и поведение 

партнера. Перцептивная функция общения: механизмы идентификации и рефлексии. 

Эффекты межличностного восприятия: ореола, новизны и стереотипизации. Системы 

организационного общение и задачи их оптимизации. 

ТЕМА 9. 

Принятие решений в организации. 
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Аналитическая модель процесса принятия решения: последовательность шагов. 

Классификация решений: по степени программируемости (программируемые и 

непрограммируемые), по уровню риска (уверенные и неуверенные), по субъекту принятия 

решения (индивидуальные и групповые). Три модели принятия управленческих решений: 

классическая, административная и политическая. Стили принятия управленческих 

решений: директивный, аналитический, концептуальный и поведенческий. Привлечение 

сотрудников к принятию решений: модель В.Врума и А. Джаго. 

ТЕМА 10. 

Влияние, власть и политика в организации. 

Соотношение понятий социальное влияние, власть и полтика. Техники (приемы) 

социального влияния: жесткие и мягкие. Глубинные факторы социального влияния: 

симпатия, последовательность, взаимность и уникальность предложения. Власть человека 

в организации: должностная и личностная. Основные ресурсы должностной власти: 

легитимная власть, власть вознаграждения, власть принуждения и власть информации. 

Ресурсы личностной власти: экспертная власть, референтная власть и харизматическая 

власть. Источники власти подразделений (функциональных направлений): способность 

действовать при возникновении непредвиденных обстоятельств; незаменимость; 

центральное положение; способность контролировать и генерировать ресурсы. 

Личностные и организационные факторы политического поведения. Основные стратегии 

политического поведения. Политическое поведение и этика. 

ТЕМА 11. 

Лидерство в организациях.  

Отличительные признаки лидерства. Лидерство и руководство. Основные 

теоретические подходы к лидерству: структурный подход (теория черт); поведенческий 

подход; подход, построенный на взаимоотношениях «лидер – последователь»; лидерство, 

ориентированное на перемены; ситуационное лидерство. Перечень лидерских черт. 

Двухмерная модель участия подчиненных и управленческая решетка Р. Блейка и Дж. 

Моутона. Модели обмена «лидер – участник», модель командного лидерства и 

атрибутивный подход к лидерству. Харизматическое и трасформирующее лидерство. 

Основные теории ситуационного лидерства: ситуационная теория НПС Ф. Фидлера; 

теория ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара; теория продвижения к цели Р. 
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Хауса; теория нормативного решения В. Врума, П. Йеттона, А. Джаго и концепция 

заменителей лидерства.  

ТЕМА 12 

Организационная культура. 

Понятие организационной культуры. Ключевые ценности, отражаемые в 

организационной культуре. Доминантная организационная культура и субкультуры. 

Функции организационной культуры. Типы организационной культуры по Р. Гоффи и Г. 

Джонсу: сетевая, общинная, наемническая и фрагментарная. Типы организационной 

культуры по К. Камерону и Р. Куинну: клановая, адаптивная, бюрократическая и 

рыночная. Факторы создания организационной культуры и способы ее распространения: 

символы, девизы, истории, жаргон, церемонии, изложение принципов.  
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2. Конспект лекций 

Тема №1. Предмет и задачи курса. 
  
Организация –  структурированная социальная система, состоящая из групп и 

индивидов, работающих вместе для достижения поставленных целей. Согласно данному 

определению объектом ОП являются организации всех типов: 

- большие или маленькие по размеру; 

- государственные или частные по форме собственности; 

- коммерческие или общественные по своим целям. 

Независимо от специфики организации существенным ее признаком является наличие 

сознательно координируемой трудовой деятельности людей. 

Организационное поведение – междисциплинарная, научно-ориентированная  отрасль 

знания, изучающая все аспекты поведения людей в организационной среде с целью 

повышения организационной эффективности. Наше определение содержит четыре 

основные характеристики ОП: 

1. Междисциплинарность ОП означает, что она интегрирует в себе научные знания 

различных отраслей: прежде всего, психологии, социологии и менеджмента. 

2. Научная ориентация ОП предусматривает,что она применяет научный  метод к 

практическим управленческим проблемам. Решение последних с опорой  только на 

здравый смысл и интуицию могут приводить к управленческим ошибкам. В ОП тесно 

переплетаются как результаты научных исследований, так и обобщение реальной 

управленческой практики. 

3. ОП охватывает все три возможных уровня анализа: 

- индивидуальный (напр. отношение сотрудника к работе); 

- групповой (напр. факторы групповой сплоченности); 

- организационный (напр. способы структурирования организации). 

4. Целью ОП в современных условиях является повышение организационной  

эффективности посредством создания условий для оптимальной трудовой мотивации 

сотрудников. Основную трудность для менеджеров представляет проблема, как 

побудить всех членов организации работать эффективно и с удовольствием, т.е. с 

выгодой для себя и всей организации в целом. 

Задачи ОП в современных условиях трансформируются под влиянием следующих 

тенденций развития общества: 
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- глобализация и рост количества транснациональных корпораций (ТНК); 

- демографические изменения рабочей силы: тенденции роста многообразия; 

- стремительное развитие технологий; 

- растущие ожидания людей в отношении организаций. 

Глобализация – процесс взаимодействия людей всего мира в отношении их 

культурной, экономической, политической, технологической жизни и окружающей среды. 

Одним из основных средств глобализации являются ТНК – организации, совершающие 

большинство своих операций  на территории различных стран и располагающие свои 

штаб-квартиры в одной из стран. В связи с ростом числа ТНК возникает проблема 

управления персоналом в странах с различной  культурой. На сегодняшний день наиболее 

признанным  является дивергентный подход,  согласно которому поиск эффективного 

управления требует ясного понимания и учета особенностей соответствующей культуры: 

ее ценностей, традиций и представлений. 

Демографические изменения рабочей  силы происходят в трех основных направлениях: 

1.  Быстрый рост числа работающих женщин. При этом многие женщины  стремятся к 

реализации профессиональной карьеры на самых высоких уровнях. 

2. Усиление расового и этнического разнообразия. 

3. Увеличение продолжительности жизни и соответственно длительности 

активной трудовой деятельности. 

Все эти изменения приводят к необходимости разработки новых способов управления 

человеческими ресурсами в условиях их разнородности. 

Развитие современных технологий существенно меняет как  само содержание трудовой 

деятельности, так и характер взаимодействия сотрудников организации. Основным 

катализатором  здесь являются быстро развивающиеся компьютерные технологии, 

особенно, Интернет и беспроводные технологии. Это приводит к  следующим заметным 

тенденциям в деятельности организаций: 

1. «Обезжиривание» организаций в двух основных формах: даунсайзинг и 

аутсорсинг. Даунсайзинг – процесс снижения численности работников для достижения 

оптимального количества сотрудников, необходимого для эффективного 

функционирования заново выстроенной организации. Аутсорсинг – процесс 

ликвидации подразделений, не связанных с центральными направлениями работы 

организации и найма других фирм для их выполнения. 
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2. Создание виртуальных организаций – очень гибких временных организаций, 

формируемых группой компаний, объединяющих свои усилия для реализации 

конкретного проекта.  

3. Дистанционное присутствие – практика использования коммуникационных 

технологий, позволяющих выполнять работу на удаленном расстоянии от 

непосредственного места работы, например, из дома. 

Изменения в ожиданиях людей относятся к различным аспектам деятельности 

организации. Во-первых, это ожидания гибкости со стороны организации в ответ на 

потребности работников. В частности, к ним относятся такие формы организации труда 

как программы гибкого графика работы, привлечение к работе на временной основе, 

уплотненные рабочие недели, разделение должности как формы постоянной частичной 

занятости, программы произвольного сокращения рабочего времени. Во-вторых, это  

ожидания современных потребителей высокого качества товаров и услуг. Ответом на эти 

ожидания стал тотальный контроль качества, который является распространенной 

политикой последовательного повышения качества товаров и услуг. В-третьих, все 

сильнее обнаруживается недовольство общественности неэтичным поведением как 

отдельных личностей, так и компаний в целом. В результате возрастает социальная 

ответственность корпораций. Она  предполагает, что принятие управленческих решений 

связано с этическими ценностями, с соблюдением требований закона и уважения 

личности и общества в целом, с сохранением окружающей среды. 

 
Тема №2. Индивидуальные различия людей в работе: личность и способности. 
Очевидно, что индивидуальные особенности существенно влияют на многие аспекты 

поведения человека, связанные с работой: выбор карьеры, удовлетворенность работой, 

способ принятия решений, характер взаимоотношений с коллегами, переживание стресса, 

стремление к лидерству и т. д. Из всего многообразия индивидуальных различий в ОП 

чаще всего выделяют две основные категории: личность и способности. При этом 

категория личности связана с индивидуальными особенностями, делающими каждого 

человека уникальным, неповторимым, а категория способности – с врожденными  (или 

приобретенными) навыками, необходимыми для выполнения различных задач. 

Рабочее определение личности – это уникальная и относительно стабильная схема 

поведения, мышления и эмоций, проявляемая индивидуумом. Для объяснения роли 

личности в организационном поведении наиболее конструктивной является теория 
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взаимодействия. Согласно этой теории поведение является результатом комплексного 

взаимодействия между индивидуальными различиями и ситуационными факторами. В тех 

случаях, когда существует сильное влияние ситуации, проявления личности отступают на 

задний план. Когда же влияние ситуации ослаблено, возможность проявления личностных 

особенностей значительно возрастает. Другим важным следствием теории взаимодействия 

является необходимость соответствия  личностных особенностей и способностей 

человека выполняемой работе. Именно степень этого соответствия предопределяет 

продуктивность выполняемой работы и чувство удовлетворенности. 

В многочисленных исследованиях было установлено, что из всего множества 

личностных характеристик можно выделить пять основных измерений личности, 

имеющих фундаментальный характер и лежащих в основе многих конкретных 

особенностей (Р. МакГрэй и П. Кошта): 

1. Добросовестность: степень, в которой люди трудолюбивы, организованны, 

надежны и упорны. Противоположность – лень, неорганизованность, 

ненадежность. 

2. Экстраверсия: степень, в которой люди общительны, напористы и 

коммуникабельны. Противоположность этому интроверсия: замкнутость, 

застенчивость и мягкость. 

3. Доброжелательность: степень, в которой человек располагает к себе и готов 

сотрудничать. Противоположность – холодность и озлобленность. 

4. Эмоциональная устойчивость: степень спокойствия, уверенности в себе, 

уравновешенности. Противоположность – неуверенность, озабоченность, 

эмоциональная нестабильность. 

5. Открытость новому опыту: степень, в которой люди креативны, любопытны, 

восприимчивы к новому. Противоположность – прагматизм и узкие интересы. 

Помимо перечисленной выше «пятерки» основных измерений личности эксперты 

дополнительно выделяют перечень личностных характеристик особенно значимых для 

организаций. К ним относятся следующие характеристики: 

- Позитивная или негативная аффективность: склонность к хорошему или 

плохому настроению. 

- Внутренний или внешний локус контроля: склонность приписывать 

ответственность за происходящее себе или внешним обстоятельствам. 

- Тип поведения А или Б: склонность к торопливости, несдержанности, 

соперничеству или спокойствию, неторопливости, беззаботности. 
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- Позитивная или негативная самооценка: склонность переоценивать или 

недооценивать свои способности успешно выполнять разные задачи. 

- Самоконтроль: степень, в которой индивидуумы приспосабливают свое 

поведение к требованиям конкретных ситуаций, чтобы произвести 

благоприятное впечатление на других людей. 

- Мотивация к достижениям: сила желания человека преуспеть – добиться 

успеха при выполнении сложного задания и выполнить его лучше других 

людей. 

- Макиавеллизм: черта личности, отражающая готовность манипулировать 

другими людьми для достижения собственных целей. 

В целом, вся совокупность личностных характеристик формирует модель 

индивидуального поведения человека в организации, которая должна приниматься во 

внимание менеджером в процессе управления. 

Применительно к поведению на работе можно условно выделить две основные группы 

способностей: интеллектуальные и физические. 

К интеллектуальным способностям относят следующие разновидности: 

1. Когнитивный интеллект – способность понимать сложные идеи, эффективно 

адаптироваться к окружающей обстановке, учиться на собственном опыте, 

делать различные умозаключения и преодолевать препятствия посредством 

тщательного анализа. Высокий уровень когнитивного интеллекта является  

условием успеха в тех видах трудовой деятельности, которые связаны с 

обработкой сложной информацией (напр. деятельность менеджера высокого 

уровня). 

2. Практический интеллект: приспособленность в решении практических 

проблем повседневной жизни. В отличие от когнитивного интеллекта он 

опирается на подразумеваемые знания – знания о том, как делать конкретные 

вещи. Подразумеваемое знание имеет три основные характеристики: 

ориентированность на действие, практическая полезность, самостоятельность в 

приобретении. 

3. Эмоциональный интеллект: группа навыков, связанных с эмоциональной 

стороной жизни. Он включает в себя такие компоненты как способность 

распознавать и управлять собственными эмоциями, способность влиять на 

эмоции других, способность формировать эффективные долгосрочные 

отношения с другими людьми. 
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Установлено, что успешность профессиональной деятельности менеджера  во многом 

обусловлена оптимальным соотношением когнитивного, практического и эмоционального 

интеллекта. 

К физическим способностям относят человеческие возможности выполнять 

необходимую физическую работу. Существует несколько типов физических 

способностей, являющихся общими для разнообразных видов работ: 

- сила: возможность применения физической силы к разным объектам; 

- гибкость: способность к гибкости в движениях; 

- выносливость: возможность физической активности в течение длительного 

времени; 

- скорость: способность двигаться быстро. 

Подбор сотрудников, соответствующих работе, проводится следующими  

способами: 

1. Отбор – осуществляется в ходе предварительной диагностики  необходимых 

для успешной деятельности личностных особенностей  и способностей. 

2. Расстановка – осуществляется по результатам работы человека в организации; 

в результате сотрудник может перемещаться по горизонтали или вертикали. 

3. Подготовка – осуществляется посредством различных форм 

профессионального обучения, в ходе которого развиваются необходимые 

способности. 

4. Планирование работы – осуществляется посредством проектирования 

выполняемой работы таким образом, чтобы она стала  привлекательной для 

сотрудника. 

 

Тема №3. Эмоции и стресс на работе. 
Человеческие чувства складываются из двух видов ощущений: эмоций и настроений. 

Эмоции – открытые реакции, выражающие чувства людей по отношению к конкретным 

событиям. В отличие от эмоций настроение представляет собой неопределенное, 

относительно умеренное ощущение, существующее как фон в процессе нашей 

деятельности. 

Эмоциям присущи четыре основных свойства: 

1. Всегда существует конкретный объект эмоций. 

2. Можно выделить следующие основные категории эмоций: гнев, страх, радость, 

любовь, грусть и удивление. 
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3. Выражение основных эмоций универсально, что позволяет их достаточно точно 

диагностировать. 

4. Способ и место выражения тех или иных эмоций подвержено влиянию культуры. 

Настроение в течение дня может испытывать резкие колебания, порой даже            

противоположные. Настроение зависит как от конкретных условий нашего  окружения, так 

и от личностных особенностей и, в частности, от позитивной или негативной 

предрасположенности (см. Тема № 2). 

Эмоции и настроение играют важную роль в выполнении работы, поскольку влияют на 

ее продуктивность. Кроме того, настроение оказывает существенное влияние и на 

содействие людей друг другу и уход от агрессивного поведения. Из этого возникает 

необходимость управления эмоциями в организации. Одним из способов управления 

своими эмоциями – это умение сдерживать и маскировать свои негативные чувства. 

Несоответствие между эмоциями, которые люди выражают и эмоциями, которые они 

испытывают, называется эмоциональным диссонансом. Другой способ связан с 

проявлением сочувствия в необходимых ситуациях. Это особенно важно в острых 

критических и кризисных ситуациях. Должностным лицам  компании при этом следует 

создавать такую атмосферу, в которой люди могли бы выражать свои эмоции, облегчая 

свои и чужие страдания. Иными словами, они должны выказывать организационное 

участие. 

Стресс – форма эмоционального состояния и физиологической реакции в ответ на 

требования, исходящие из внутренней или внешней среды организации. Соответственно, 

стрессором является любое требование физического или психологического характера, 

встречающееся на жизненном пути человека. Возникновение стресса зависит от 

когнитивных оценок человеком потенциальных факторов стресса, т. е. от того 

воспринимается ли та или иная ситуация как содержащую возможную угрозу и в 

состоянии ли человек ее преодолеть. Физиологические и психологические реакции 

человеческого организма на продолжительный стресс могут быть настолько сильными, 

что могут привести в конечном итоге к полному разрушению здоровья человека, приводя 

к таким расстройствам, как бессонница, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия. 

Причины возникновения стресса на работе: 

1. Профессиональные требования. Представители некоторых профессий 

подвержены высокому уровню стресса: пожарные, хирурги, менеджеры высокого 

уровня, авиадиспетчеры и др. Для подобных профессий  характерны такие 

особенности как необходимость принимать ответственные решения, обрабатывать 
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большой объем информации, взаимодействовать с другими людьми, работать в 

неблагоприятных физических условиях, выполнять плохо структурированные задания. 

2. Конфликты между работой и жизненными обстоятельствами. Речь идет 

о ролевом конфликте, в котором сталкиваются несовместимые обязательства, 

налагаемые на человека: напр. одновременно много работать и заниматься 

воспитанием ребенка. 

3. Ролевая неоднозначность на работе. Стресс может возникать в ситуациях, 

когда люди испытывают неопределенность по поводу различных аспектов своей 

работы: должностных обязанностей, ожидаемого результата, перспектив продолжения 

работы и т. д. 

4. Перегруженность и недостаточная загруженность. Существуют две 

противоположные формы перегруженности: количественная и качественная. 

Количественная перегруженность предполагает, что от сотрудника требуется 

выполнить больший объем работы, чем он в состоянии сделать за определенный 

период времени; качественная – что сотруднику не хватает необходимых навыков или 

способностей для выполнения порученной работы. Аналогично выделяют 

количественную и качественную формы Недостаточной загруженности. 

5. Ответственность за других людей. Это относится, прежде всего, к 

менеджерам различных уровней, которые несут ответственность за деятельность своих 

сотрудников. Стресс ответственности часто усугубляется  противоречием между 

необходимостью удовлетворять потребности своих подчиненных и  выполнять 

требования вышестоящего руководства. 

6. Нехватка социальной поддержки. Социальная поддержка – дружеское 

расположение и поддержка других людей, что способствует облегчению реакций на 

стрессовые ситуации. Источниками социальной поддержки могут быть культурные 

нормы, социальные институты, семьи и др. Они оказывают следующие виды помощи: 

повышение самоуважения, обмен информацией, совместный досуг, получение 

необходимых ресурсов.  

7. Сексуальные домогательства. Приводят к стрессам как по причине 

прямого вызова личного достоинства жертвы, так и из-за возможного влияния на 

работу. 

В целом стресс оказывает разрушительное влияние на выполнение рабочих заданий, 

приводит к приступам ярости и переутомлению на работе. Характерными признаками 

переутомления являются: 
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- эмоциональное истощение, 

- деперсонализация: ожесточенное и циничное отношение к карьере и работе, 

-  снижение оценки собственной  успешности. 

Организационные ресурсы управления стрессом: 

1. Программы поддержки сотрудников – планы по предоставлению работникам 

помощи по целому спектру разнообразных проблем личного характера (напр. 

алкогольная или наркотическая зависимость, планирование карьеры, проблемы 

юридического и финансового характера). 

2. Программы здоровья – обучающие программы, проводимые в рамках компании, 

на которых работники обучаются навыкам здорового образа жизни. 

3. Программы регулирования отсутствия на рабочем месте – процедуры 

предоставления сотрудникам гибкости в отношении выбора выходных дней. 

4. Программы управления стрессом – программы обучения сотрудников методикам 

преодоления последствий стресса. 

Личные ресурсы  управления стрессом предполагают разумное управление временем, 

соблюдение диеты поддержание физической формы, релаксацию и медитацию,  

избежание необоснованного «самокопания» и контроля над собственными реакциями. Все 

эти усилия подразделяются на три категории: первичная защита (поиск путей исключения 

стрессоров), вторичная защита (минимизация последствий стресса), третичная защита 

(лечение симптомов стресса). 

 

Тема № 4. Отношения, связанные с работой. 
Понятие «отношение» имеет трехкомпонентную структуру: 

1. эмоциональный компонент отражает наши симпатии или антипатии по 

отношению к любому человеку, предмету или событию; 

2. когнитивный компонент отражает наши представления об объекте отношения; 

3. поведенческий компонент отражает предрасположенность к определенному типу 

поведения. 

При такой структуре «отношение» можно рассматривать как разновидность 

социальной установки (аттитюда). 

В системе отношений, связанных с работой, выделяют следующие основные 

разновидности: 

- отношения, связанные непосредственно с выполняемой работой, т. е. 

удовлетворенность работой; 
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- отношения к своей организации, т. е. организационная приверженность; 

- отношение к сотрудникам организации, т. е. предубеждения и 

предрасположенность. 

Исследования удовлетворенности работой свидетельствуют о том, что 

- существуют существенные различия в  удовлетворенности трудом в разных 

странах;  

- определенные группы людей более удовлетворены своей работой, чем другие. К 

факторам, влияющим на удовлетворенность работой, относятся возраст, пол, 

профессионализм, тип трудовой деятельности и т. д., 

- удовлетворенность работой может выступать относительно устойчивой 

диспозицией человека, т. е. не зависит от ситуации. 

Существует несколько методик измерения удовлетворенности работой. Наиболее 

распространенной методикой является анкетирование, при которой люди письменно 

отвечают на вопросы, связанные с различными аспектами выполняемой работы. Другая 

методика – критических ситуаций – предусматривает, что люди описывают ситуации, 

которые оценивают как особенно удовлетворительные или неудовлетворительные. Третья 

процедура измерения удовлетворенности работой связана с проведением углубленного 

интервью «один на один». 

Различают две основные теории удовлетворенности работой: двухфакторную теорию 

и теорию ценностей. 

Двухфакторная теория (Ф. Херцберг) предполагает, что удовлетворенность и 

неудовлетворенность работой исходит из разных источников. Удовлетворенность работой 

исходит из факторов, определяемых самой работой и ее результатами: сложность, 

самостоятельность, ответственность, возможность карьеры, признание и т. п. Они 

получили название факторов мотивации. Неудовлетворенность работой, напротив, 

обусловлена условиями труда: оплата, физические условия, безопасность труда, качество 

руководства, взаимоотношения с коллегами и т. п. Они получили название факторов 

гигиены. В целом двухфакторная теория не получила окончательного подтверждения. 

Тем не менее она представляет безусловный интерес с точки зрения  возможностей 

практического применения. 

В рамках теории ценности утверждается, что удовлетворенность работой зависит от 

степени расхождения между желаемыми и действительными аспектами работы. Чем 

больше человек получает ценных для него результатов работы, тем выше будет уровень 
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его удовлетворенности и наоборот. Это относится к любым результатам работы, 

имеющим для человека ценность. 

Потенциальные последствия неудовлетворенности работой: 

- абсентеизм: невыход на работу; 

- текучесть кадров в связи с увольнением по собственному желанию; 

- выбор модели трудового поведения на работе, которые формально не 

регламентируется  (напр. помощь коллегам, борьба с негативными явлениями, работа на 

репутацию организации). 

Важно отметить, что удовлетворенность работой напрямую не влияет на 

продуктивность работы. С одной стороны, это обусловлено тем, что показатели работы 

сотрудников не могут быть ниже нормативно заданных: существует система санкций и 

вознаграждений, заставляющих сотрудников выполнять свои обязанности на приемлемом 

для организации уровне независимо от уровня удовлетворенности. С другой стороны, 

нередко получаемые вознаграждения не соответствуют реальным результатам работы. В 

подобных ситуациях высокая удовлетворенность (получаемыми вознаграждениями) не 

трансформируется высокие показатели работы. 

Организационная приверженность – степень, в которой человек отождествляет себя 

с организацией, ощущает свою причастность к ней и хочет продолжать в ней работать.  

Существует три разновидности организационной приверженности: 

1. Вынужденная приверженность – продолжение работы в организации из-за 

невозможности позволить себе уйти. Чем больше люди остаются в одной организации, 

тем большие потери они могут понести при уходе: пенсионные накопления, система 

льгот, сложившиеся взаимоотношения и т. д. 

2. Аффективная приверженность – продолжение работы в организации, поскольку 

сотрудник разделяет основополагающие цели и ценности  компании. В этом случае 

желание людей оставаться в компании обусловлено тем, что они поддерживают 

принципы этой организации и стремятся внести свой вклад в претворение ее миссии. 

3. Нормативная приверженность – продолжение работы в организации, поскольку 

сотрудник чувствует обязательства по отношению к коллегам по работе. Люди с 

высоким уровнем нормативной приверженности не хотят разочаровать своим  уходом  

работодателя и коллег. 

Высокой уровень организационной приверженности у сотрудников ведет к тому, они 

реже увольняются и готовы к жертвам ради организации. Организационная 

приверженность может быть повышена за счет обогащения содержания работы, 
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приведения в соответствие интересов работников и компании, найма новых людей с 

ценностями, совпадающими с организационными ценностями. 

Предубеждение – негативное отношение к членам определенных групп, основанное 

исключительно на факте их принадлежности этим группам. Предубеждения могут быть 

источником серьезных противоречий или конфликтов, а также могут препятствовать 

карьере людей, являющихся мишенями такого отношения. К основным видам 

предубеждений можно отнести следующие: предубеждения относительно возраста, 

физиологические предубеждения, предубеждения против женщин, предубеждения, 

связанные с сексуальной ориентацией, расовые и национальные предубеждения, 

религиозные предубеждения. 

В современных условиях для преодоления предубеждений активно используется 

управление процессом диверсификации рабочей силы. Наиболее эффективные 

программы фокусируются на повышении осведомленности о выгодах, предоставляемых 

диверсифицированной рабочей силой. При всех сложностях реализации программ 

управления диверсификацией они оправдывают себя как с точки зрения прибыльности, 

так и с точки зрения создания благоприятной атмосферы в организации. 

 

Тема № 5. Мотивация в организациях. 
Мотивация – совокупность процессов, которые побуждают, направляют и 

поддерживают поведение человека в направлении достижения определенной цели. 

Побуждение связано с внутренним импульсом (желанием), лежащим в основе нашего 

поведения. Выбор направления – это выбор способов достижения индивидуальных целей. 

Поддержание поведения предполагает проявление настойчивости в попытках достижения 

поставленных целей.  

Три ключевых положения, связанных с мотивацией: 

1. Между мотивацией и эффективностью работы не существует прямой связи. 

2. На трудовое поведение человека одновременно  влияют разнообразные мотивы. 

3. Мотивирование человека не ограничивается деньгами.  

Существует пять основных подходов к трудовой мотивации : 

1. Мотивирование посредством удовлетворения потребностей. 

2. Мотивирование посредством постановки целей. 

3. Мотивирование с помощью объективности: организационная справедливость. 

4. Мотивирование посредством изменения ожиданий.  

5. Мотивирование посредством планирования работы. 
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Мотивирование посредством удовлетворения потребностей. Данный подход исходит 

из того, что люди стремятся удовлетворить на работе разнообразные потребности. Чем 

больше удовлетворены потребности человека – тем выше его трудовая мотивация 

(«фермерский подход»). С точки зрения классификации потребностей наиболее 

распространены теория иерархии потребностей А. Маслоу и ERG – теория К. 

Олдерферера. Теория иерархии потребностей предусматривает, что существует пять 

основных групп человеческих потребностей, образующих пирамиду (по степени 

важности): 

- физиологические потребности (в пище, воздухе, воде и жилище); 

- потребности в безопасности (в безопасной среде и окружении, стабильности); 

-  социальные потребности (в социальном взаимодействии, друзьях, принятии); 

- потребности в уважении (в признании, одобрении, справедливой оценке); 

- потребности в самореализации (в полной реализации своего потенциала). 

Более высокие уровни потребностей активируются только после удовлетворения более 

низких уровней. Признавая в целом практическую полезность теории А. Маслоу, следует 

отметить, что не все люди способны к удовлетворению потребностей высокого уровня. 

Кроме того, не всегда соблюдается предложенная последовательность удовлетворения  

потребностей (восхождение по пирамиде). В теории К. Олдерфера число базовых 

потребностей сокращено до трех: 

- потребности существования; 

- потребности в причастности; 

- потребности в развитии. 

Кроме того, он считал, что эти потребности могут удовлетворяться одновременно или 

удовлетворение более высоких потребностей может происходить в ситуациях, когда не 

еще удовлетворены низшие (по механизму компенсации). Таким образом, в этой теории 

допускается большая гибкость в последовательности удовлетворения  потребностей 

различных уровней. 

Мотивирование посредством постановки целей. По существу, процесс постановки 

цели является одой из самых важных побудительных сил, воздействующих на людей в 

организации. Ключевая идея, лежащая в основе теории постановки целей (Э. Лок, 

Г.Латхэм), заключается в том, что цель служит мотивирующим фактором, поскольку она 

приводит к сравнению необходимой и существующей способности выполнения работы. 

Наличие цели существенным образом повышает качество выполнения работы, так как 
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цель позволяет составить четкое представление о том, какой именно результат ожидается 

от работника. 

Стремление к достижению более высоких результатов зависит от двух важных 

условий: 

1. принятия цели в качестве собственной (приверженность цели); 

2. уверенности в своих силах. 

Приверженность цели обусловлена желанием достижения цели и воспринимаемой 

возможностью достижения цели, а уверенность своих силах – желанием испытать 

собственные силы. При выполнении обоих условий на достаточно высоком уровне люди 

мотивированы к достижению заданных целей. 

Исходя из теории постановки целей, можно предложить следующие базовые 

рекомендации для менеджеров: 

- поставленные перед сотрудниками цели должны быть конкретными: конкретные 

цели приводят к более высоким показателям работы, чем расплывчатые; 

- поставленные перед сотрудниками цели должны быть трудными, но 

выполнимыми: трудные цели ведут к более высокой мотивации и показателям работы, 

чем легкие; 

- необходимо обеспечить обратную связь с сотрудниками в отношении достижения 

целей; 

- следует привлекать сотрудников к процессу постановки целей: это позволяет 

повысить степень приверженности цели. 

Исследования показывают, что конкретные и трудные цели повышают трудовую 

мотивацию даже тогда, когда они не сопровождаются дополнительным вознаграждением, 

т. е. стимулируют глубинную мотивацию. Если же они сопровождаются дополнительным 

вознаграждением, это еще больше усиливает мотивацию к достижению высоких 

показателей работы. 

Управление на основе поставленных целей широко используется не только 

применительно к отдельному человеку, но и организации в целом. Применительно к 

организации управление на основе поставленных целей нередко называют программно- 

целевым методом управления, который  включает в себя три основных этапа: задание 

цели, реализацию программы и оценку результатов. 

Мотивирование с помощью объективности: организационная справедливость. 

Существует три основных аспекта понимания организационной справедливости: 

- дистрибутивная справедливость, 
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- процедурная справедливость, 

- справедливость взаимодействия. 

Дистрибутивная справедливость – это воспринимаемая объективность способов 

распределения вознаграждений в организации. Одним из наиболее распространенных 

подходов дистрибутивной справедливости является теория равенства (С. Адамс). 

Согласно этой теории в основе справедливости лежит сравнение себя с другим человеком 

– референтом. В качестве референта может выступать любой выбранный для сравнения 

человек: ближайший коллега, работник другого подразделения или другой организации и 

даже сам этот человек на другой работе. Сравнению подлежит соотношение 

вознаграждения и затрат у себя и у референта. Вознаграждение – это все то, что человек 

получает от организации по итогам своей работы, включая зарплату, льготы, уважение, 

возможность роста и т. п. Затраты – это все то, что человек вносит в деятельность 

организации: опыт, квалификацию, отработанное время, усилия и т. п. Справедливость 

предполагает равенство этих соотношений у себя и у референта: 

 

  Мое вознаграждение Вознаграждение референта 

  Мои затраты                         Затраты референта 

 

При нарушении этого равенства в пользу сравнивающего – несправедливо завышенное 

вознаграждение – у человека может возникать чувство вины. При нарушении равенства в 

пользу референта – несправедливо заниженное вознаграждение – возникает чувство  

недовольства. Важно отметить, что производимые сравнения всегда носят субъективный 

характер и необязательно основываются на объективных критериях. Поэтому люди не 

всегда достигают соглашения по поводу того, что именно является равноправным 

подходом в работе. 

Существует несколько способов восстановления дистрибутивной справедливости: 

- снизить собственные затраты, 

- просить о повышении вознаграждении, 

- изменить затраты референта, 

- изменить собственное восприятие несправедливости, 

- сменить референта, 

- покинуть работу или вынудить это сделать референта. 

Процедурная справедливость – воспринимаемая объективность процедур,  

используемых для определения результатов работы. Высокая мотивация возможна, если 
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процедуры и механизмы принятия решений воспринимаются как объективные. Для 

решения этой задачи менеджерам следует придерживаться следующих принципов: 

- принцип равенства всех сотрудников организации перед установленными  

         правилами; 

- принцип участия сотрудников в процедурах принятия решений; 

- принцип открытости информации о способах и критериях принятия решений; 

- возможность апелляции на принятые решения. 

Справедливость взаимодействия – воспринимаемая объективность межличностных  

взаимоотношений, используемых для определения организационных вознаграждений. 

Она зависит от следующих факторов: 

- глубина разъяснений в отношении принимаемых решений; 

- этически приемлемая основа принимаемых решений; 

- уважительность в отношениях менеджеров и сотрудников. 

Мотивирование посредством изменения ожиданий. В теории ожиданий мотивация 

является результатом действия трех типов представлений (В. Врум): 

1. Ожидания – представление о том, что приложенные усилия человека позитивным 

образом повлияют на результаты  работы. 

2. Инструментальность – представления о том, что высокие результаты работы 

будут вознаграждены. 

3. Валентность – ценность ожидаемого вознаграждения с точки зрения человека. 

В соответствии с теорией ожиданий мотивация является мультипликативной 

функцией от всех трех составляющих: высокие уровни мотивации достигаются, когда все 

три составляющие находятся на высоком уровне. Если какая-либо из составляющих будет 

равна нулю, то общий уровень мотивации также будет равен нулю. 

Кроме того, в данной теории утверждается, что мотивация является не единственным 

фактором, влияющим на качество выполнения работы. В качестве других факторов 

выделяются: 

- умения и способности, 

- адекватное восприятие сотрудником своей роли,  

- наличие возможностей для выполнения работы. 

Таким образом, в теории ожиданий реализуется более широкий - по сравнению с 

другими теориями мотивации – подход, при котором рассматривается роль мотивации в 

рабочей среде  в целом. Из теории ожиданий вытекает ряд важных практических 

рекомендаций: 
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1. В ожиданиях людей необходима полная ясность, что их усилия приведут к 

результату. Следует сделать желаемый уровень выполнения работ достижимым. 

2. Необходимо  предлагать сотрудникам вознаграждения с положительной 

валентностью. С этой целью в организациях широко применяются программы льгот по 

принципу самообслуживания.  

3. Необходимо проводить четкую связь между уровнем выполнения работы и 

вознаграждениями. Чаще всего, это реализуется через внедрение системы оплаты 

труда по результатам выполненной работы. Некоторые компании используют также 

схемы стимулирования с использованием фондового опциона – т. е. возможность 

приобретения акций по специальной цене. 

Мотивирование посредством проектирования работы. Проектирование работы – 

подход к мотивации, предполагающий, что работа может быть спроектирована таким 

образом, чтобы повысить интерес людей к ее выполнению. Речь идет, прежде всего, об  

однообразных и монотонных видах труда, вызывающих у людей чувство неудовольствия. 

В рамках проектирования работы наиболее известны две модели: модель расширения и 

обогащения работы и модель характеристик работы. 

Модель расширения и обогащения работы предусматривает преодоление 

однообразной работы двумя способами. Расширение работы – увеличение числа 

выполняемых заданий одного уровня сложности. При этом от сотрудников не требуется 

больший уровень мастерства и им не вменяется более широкий круг обязанностей. 

Подобное добавление заданий называется горизонтальной загрузкой должностных 

обязанностей. Обогащение работы – предоставление работнику более высокого уровня 

контроля над выполняемой работой, начиная с планирования и организации до 

непосредственного исполнения и оценки результатов. При этом сотрудников требуется и 

более высокий уровень ответственности, и более высокий уровень профессиональных 

навыков. Такое изменение выполняемых заданий называется вертикальной загрузкой 

должностных обязанностей. Несмотря на очевидные преимущества стратегии 

обогащения, она имеет и серьезные ограничения. Основным препятствием выступает 

сложность внедрения: существующие технологии не всегда позволяют осуществить 

кардинальную реорганизацию должностных обязанностей. Другим препятствием может 

служить недостаточность одобрения со стороны самих работников, не желающих брать на 

себя дополнительную ответственность. 

Модель характеристик работы предусматривает, что существует пять ключевых 

характеристик работы, влияющих на глубинную мотивацию (Р.Хэкман, Г.Олдхем): 
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1. Разнообразие используемых навыков – отражает степень, в которой работа 

требует выполнения различных видов деятельности. 

2. Целостность задания – отражает степень, в которой работа требует выполнения 

задачи с самого начала и до ее завершения. 

3. Значимость задания – отражает степень, в которой выполняемая работа 

воспринимается как важная для конечной миссии организации. 

4. Автономность – отражает степень свободы человека при планировании работы и в 

выборе средств и способов выполнения порученной работы. 

5. Наличие обратной связи – отражает степень, в которой работа предоставляет 

людям возможность получать информацию о результатах выполнения своей работы. 

Модель устанавливает, что эти характеристики оказывают сильное влияние на важные 

психологические состояния человека. Первые три характеристики воздействуют на 

ощущаемую человеком целесообразность выполнения работы. Автономность создает у 

людей ощущение оказанного им доверия и персональной ответственности за 

выполнение работы. Наличие обратной связи позволяет работникам иметь представление 

о результатах выполненной работы. Выделенные психологические состояния, в свою 

очередь, обуславливают такие последствия как высокий уровень внутренней мотивации, 

высокий уровень удовлетворенности, высокий уровень качества выполнения работы, 

низкий уровень прогулов и текучести кадров.  

Важно отметить, что модель характеристик работы считается теорией хорошо 

описывающей людей с высоким уровнем потребности в развитии. При описании же 

людей с невысоким интересом к профессиональному развитию данная модель может 

оказаться недостаточно прогностической. 

Исходя из изложенного, авторы разработали специальную диагностическую анкету, 

позволяющую вычислить показатель мотивационного потенциала (МРS). Формула 

подсчета этого показателя приведена ниже: 

 

 

 

 

Каждая из характеристик измеряется по 7-бальной шкале. Чем выше  значения каждой 

из характеристик, тем выше значение суммарного показателя мотивационного 

потенциала. 
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Тема №6  Карьерное развитие 
Карьера – эволюционная последовательность различных видов работ во времени. 

Современное  представление о карьере существенно изменились по сравнению с 

традиционным. Если прежде карьера предполагала длительную (и даже пожизненную) 

работу в  одной компании и восхождение в ней по карьерной лестнице, то в сегодняшних 

условиях широко распространена карьера без границ – тенденция продвигаться через 

разнообразные компании и отрасли. Можно выделить несколько основных причин этого 

явления: 

- быстро развитие технологий приводит к постоянному свертыванию старых рабочих 

мест и появлению новых; 

- карьерный рост бывает более быстрым вне «своей» организации: наличие опыта 

рассматривается новым работодателем как преимущество; 

- смена работы рассматривается  как социально приемлемый способ в поисках 

лучшего варианта развития карьеры. 

Выделяют четыре различных типа карьеры: устойчивая, линейная, спиральная и 

переменчивая. 

Устойчивая карьера – тип карьеры, характеризующийся пожизненной занятостью на 

единственной работе. Люди с устойчивой карьерой, как правило, удовлетворены своей 

деятельностью. Длительное занятие одой профессиональной деятельностью приводит к 

тому, что они становятся высококвалифицированными специалистами в своей сфере. 

Линейная карьера – тип карьеры, при котором люди остаются в определенной 

отрасли и прокладывают путь с более низких на более высокие должности в одной или 

нескольких организациях. В таком типе карьеры работник реализует последовательный 

переход с одной должности на другую; при этом  каждая последующая должность 

опирается на предыдущую с точки зрения ответственности, навыков и умений, иерархии в 

организации. Подобное восхождение по профессиональной лестнице является образцом 

традиционного понимания карьеры. 

Спиральная карьера – тип карьеры, при котором люди проходят через ряд профессий, 

каждая из которых строится на уже приобретенных навыках и умениях, но  требует и 

новых навыков. Смена профессий при этом типе карьеры может быть обусловлена 

потребностью человека в расширении своего диапазона профессиональной 

самореализации. 

Переменчивая карьера – тип карьеры, для которого характерно смена многих видов 

профессиональной деятельности, не связанных друг с другом. Причиной подобных 
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перемещений может быть стремление человека следовать в выборе работы за своими 

увлечениями и в поиске себя в самых разнообразных видах деятельности. 

Развитие карьеры проходит через пять стадий: 

1. подготовка к работе – включает в себя выбор профессии и профессиональное 

обучение; 

2. вхождение в организацию – знакомство с конкретной работой и организацией; 

3. начало карьеры – овладение профессиональными навыками и умениями, 

необходимыми для достижения успеха; 

4. середина карьеры – работа с сохранением продуктивности; 

5. завершение карьеры – постепенный отход от активной профессиональной 

деятельности и планирование выхода на пенсию. 

В рамках каждой стадии возникает набор специфических вопросов и проблем.  

На первой стадии центральной является проблема выбора профессии. В литературе 

выделяют три основных фактора, влияющих на выбор профессиональной карьеры 

людьми: фактор соответствия работы и человека, фактор представления человека о самом 

себе и, наконец, возможность получения работы. 

Одной из наиболее известных концепций выбора профессии является концепция Дж. 

Холланда. Им разработана типология личностей, которая  соотносится с различными 

видами профессиональной деятельности. Чем выше соответствие типа личности 

выполняемой работе, тем выше вероятность успешной карьеры. Важно отметить, что на 

уровень соответствия влияет не только характер и содержание профессиональных задач, 

но и профессиональное окружение (среда). Соответственно, автором концепции 

предложена модель соотношения выделенных шести типов личности – гексагон Дж. 

Холланда. 

На выбор профессии значительное влияние оказывают и наши представления о самих 

себе. Карьерный якорь – это индивидуальное профессиональное самовосприятие, 

основанное на восприятии своих талантов, способностей, ценностей, потребностей и 

мотивов. Исследователи карьеры выделяют следующие карьерные якоря: 

- функциональный  профессионализм – склонность к видам работ, связанных с 

конкретными содержательными сферами (например, автомеханика); 

- управление – склонность к  видам работ, позволяющих анализировать деловые 

проблемы и вести дела с людьми; 

- безопасность и стабильность – склонность к видам работ, обеспечивающих 

постоянство во времени; 
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- творчество и предпринимательство – склонность к созданию и ведению 

собственного дела, разработке новых уникальных продуктов; 

- автономность и независимость – склонность к работам, предоставляющим свободу 

от принуждения и возможность планировать свою профессиональную деятельность. 

И, наконец, при выборе карьеры предпочтение отдается профессиям, которые более 

востребованы на рынке труда. В сегодняшних условиях ожидается рост вакансий 

преимущественно в высокотехнологических отраслях. 

На второй стадии ключевой является проблема организационной социализации – 

процесс прохождения сотрудника от статуса человека со стороны до эффективного, 

соучаствующего члена своей организации. Чаще всего, организационная социализация 

последовательно проходит три стадии: 

1. Предварительная социализация – знакомство с организацией до начала работы в 

ней. У потенциального работника часто формируются неадекватные положительные 

ожидания в отношении будущей работы. В последующем, если эти ожидания не 

оправдываются, новый сотрудник испытывает шок вхождения. Поэтому целесообразно 

формировать у потенциального сотрудника реалистичное представление о работе 

посредством представления ему как позитивной, так и негативной информации о работе. 

2. Стадия первого знакомства – наступает с момента начала работы. Она включает в 

себя освоение новых обязанностей, принятых в организации порядков и установление 

социальных отношений с сотрудниками. Именно на этой стадии реализуются 

программы корпоративного ориентирования – официальные сессии, 

предназначенные для ознакомления новых сотрудников с организацией: ее истории, 

целях и традициях. 

3. Стадия метаморфозы – полноценное вхождение нового сотрудника в организацию. 

Иногда завершение этого вхождения может сопровождаться каким-либо формальным 

мероприятием, таким как обед, прием или церемония посвящения. Возможны также и 

различные неформальные действия и ритуалы, фиксирующие, что сотрудник признан 

«своим». 

На третьей стадии на первый план выступает проблема наставничества – процесс, 

посредством которого более опытные сотрудники советуют, консультируют, 

стимулируют профессиональное развитие новых сотрудников. Наставничество, 

безусловно, влияет на карьерные успехи начинающих работников. Наставничество может 

протекать в самых различных формах, но при всем их разнообразии проходит через 

определенные фазы: 
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-     инициация – начало взаимоотношений; 

- развитие – углубление связи наставник – протеже; 

- разрыв – обретение протеже независимости; 

- переопределение – становление новых равноправных отношений. 

В целом наставничество очень полезный процесс для всех, кто в нем участвует, хотя он 

может вести к определенным издержкам. 

На четвертой стадии актуальной становится проблема карьерного плато – 

достижение работником наивысшей ступени  в своей карьере, без видимых перспектив 

дальнейшего роста. В ряде случаев карьерный застой может быть серьезным источником 

неудовлетворенности, в особенности среди менеджеров, склонных измерять свой успех в 

терминах карьерного продвижения. Для решения этой проблемы широко практикуется 

вмешательство в карьерное развитие. Оно предусматривает следующие формы работы: 

программы организационной оценки, сеансы индивидуального консультирования, 

«горизонтальные» перемещения внутри компании, программы содействия в 

трудоустройстве увольняемых. 

На пятой стадии центральной становится проблема планирования преемственности и 

подготовка к выходу на пенсию. Подготовка к отставке означает планирование решения 

новых проблем, с которыми сталкиваются все при выходе на пенсию, включая адаптацию 

к сокращению доходов. Существуют различные формы продолжения трудовой 

активности после выхода на пенсию: работа в компании в качестве консультанта, работа 

неполный рабочий день, попытки начать абсолютно новую карьеру. Планирование 

преемственности – систематические попытки по выявлению потенциальных кандидатов 

на занятие конкретных позиций в будущем. Это работа по подготовке резерва кадров на 

замещение, прежде всего, управленческих должностей. К выявлению и обучению 

возможных преемников могут активно привлекаться и сами специалисты, уходящие в 

отставку.   

 

Тема №7  Групповые процессы и рабочие группы. 

Группы являются основными «строительными» блоками, из которых состоит 

организация. Объединение в рабочие группы позволяет выполнить те задания, с которыми 

не справится отдельно работающий человек. Успешно работающая группа  демонстрирует 

эффект синергизма: эффективность группы выше, чем сумма  эффективностей 

составляющих ее членов. 
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Отличительные характеристики группы: 

- она состоит из двух или более людей, находящихся в социальном 

взаимодействии, т.е. влияющих друг на друга; 

- она обладает стабильной структурой, т.е. должны присутствовать некие 

устойчивые отношения между членами группы; 

- члены группы разделяют общие интересы или цели; 

- члены группы воспринимают себя как единую группу, отличную от всех других. 

Одна из наиболее общепринятых типологий рабочих групп – это разделение их на 

формальные и неформальные. Формальные группы создаются организацией 

специально, чтобы направлять членов группы на достижение какой-то важной 

организационной цели. Основными типами рабочих формальных групп являются: 

1.отделы (департаменты, управления и т.п.) – отношения в них строятся на основе 

должностного подчинения и четкого распределения полномочий и обязанностей; 

2.специальные группы – временные рабочие группы, созданные для решения 

конкретной задачи; это могут быть различного рода комитеты, советы, комиссии и т.д. 

3.команды – группы высокого уровня взаимодействия, имеющие достаточно высокую 

автономию в самоуправлении. 

Неформальные группы возникают естественным путем, без вмешательства руководства 

организации. Основными типами неформальных групп являются группы по интересам и 

дружеские группы. Они могут выходить за пределы организации и позволяют 

сотрудникам удовлетворять, прежде всего, социальные потребности: в общении, в 

признании, в принятии и др. Неформальные группы могут оказывать существенное 

влияние на функционирование формальных групп. 

Ключевой характеристикой группы является ее структура: именно она делает 

функционирование группы упорядоченным и предсказуемым. К элементам групповой 

структуры относятся роли, нормы, статус и групповая сплоченность. 

Роль – типичное поведение человека, характеризующее человека в социальном 

контексте. Распределение ролей в группе во многом  определяется занимаемой 

должностью и распределением обязанностей. Принятая человеком роль предписывает ему 

вполне определенную (ожидаемую) модель поведения. Роли помогают контролировать 

поведение членов группы. Процесс ролевой дифференциации происходит постепенно, 

по мере развития группы. Существует большое разнообразие ролей; они могут быть 

разбиты на три группы: 

- роли, ориентированные на выполнение задания; 



 34 

- роли, ориентированные на поддержание взаимоотношений; 

- роли, ориентированные на удовлетворение собственных потребностей  

        (эгоцентрические). 

Нормы – согласованные  неформальные правила поведения, регулирующие поведение 

членов группы. Соблюдение групповых норм вознаграждается дружелюбным 

отношением и поддержкой, нарушение – наказывается критикой, игнорированием, 

изгнанием. Соблюдение групповых норм делает поведение людей прогнозируемым, 

ожидаемым и повышает эффективность. Однако групповые нормы могут быть 

некорректными, неэтичными или устаревшими; в этих случаях отклонение от них может 

быть полезным для всей группы. В целом считается, что умеренный баланс соблюдения и 

отклонения от групповых норм является наиболее оптимальным для эффективной работы. 

Статус – соответствующее общественное положение или ранг, закрепленные за 

группами или членами группы. Различают статус формальный и неформальный. 

Формальный статус дифференцирует степень формальной власти, предоставленной 

работникам организацией. Обычно это достигается через применение символов статуса: 

название должности, привилегии, особые условия работы и т.п. Неформальный статус – 

авторитет среди членов рабочей группы, позволяющий влиять на их поведение. Чаще 

всего, высоким неформальным статусом обладают наиболее опытные и 

профессиональные сотрудники. 

Групповая сплоченность – привлекательность группы для своих членов. Она 

отражает степень желания членов группы сохранять свою групповую принадлежность. На 

групповую сплоченность влияют следующие факторы: 

- численность группы: обычно сплоченными бывают малые и средние группы; 

- схожесть между членами группы: имеют сходные ценности, пристрастия, 

биографии, образование и т.д.; 

- соперничество с другими группами: в ситуациях здоровой конкуренции 

усиливается эффект «мы – они»; 

- успех: когда группа добивается успеха, привлекательность ее для своих членов 

растет – «ничто так не способствует успеху как успех»; 

- эксклюзивность: особый статус группы и трудность получения в ней членства 

обуславливают ее высокую привлекательность. 

В целом установлено, что если цели группы согласованы с целями организации, 

умеренный уровень сплоченности повышает эффективность работы группы. 
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Влияние группы на индивидуальное поведение проявляется в двух основных 

феноменах: социальной фасилитации и коллективной безответственности. 

Социальная фасилитация – усиление доминантных реакций в присутствии других: 

если реакция хорошо заучена, качество исполнения повышается; если реакция новая, 

качество исполнения ухудшается. Одно из ключевых объяснений данного феномена – 

боязнь оценки, т.е. страха быть оцениваемым или судимым другим человеком. В 

исследованиях обнаружено, что социальная фасилитация наблюдается и в ситуациях 

компьютеризированного мониторинга, в особенности при выполнении сложных заданий.  

Коллективная безответственность – склонность членов группы с увеличением ее 

размера прилагать меньше индивидуальных усилий при выполнении заданий, требующих 

совместных усилий. Одно из объяснений заключается в том, что влияние социальных на 

группу распределяется поровну среди ее членов; соответственно, чем больше размер 

группы, тем меньшее воздействие оказывается на каждого члена. В результате происходит 

распределение ответственности на большое количество людей, и каждый отдельный 

человек чувствует меньший уровень ответственности. Проявления коллективной 

безответственности в значительной степени зависят от типа культуры: 

индивидуалистической или коллективистской. В индивидуалистических культурах 

(США) высоко ценят личные достижения  и индивидуальный успех; в коллективистских 

(КНР) – групповую ответственность и достижение общего благополучие. Выделяют 

следующие основные методы преодоления коллективной безответственности: 

- обеспечение идентификации индивидуальных вкладов; 

- создание условий, при которых сотрудники чувствуют ценность своего вклада для  

         группы; 

- обеспечение минимально возможной численности рабочей группы. 

В современном менеджменте большое внимание уделяется командам. Команда – это 

разновидность рабочих групп, имеющая следующие отличительные особенности:  

- нацеленность на достижение преимущественно коллективных, а не  

         индивидуальных результатов работы; 

- взаимная ответственность друг перед другом за результаты работы; 

- приверженность общим целям деятельности; 

- самоуправляемость. 

Для построения успешной команды полезно следовать следующим рекомендациям: 

обучайте сотрудников навыкам работы в команде, вознаграждайте командное выполнение 

работы, предоставляйте управленческую поддержку, развивайте сотрудничество как в 
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рамках команды, так и между ними, отбирайте членов команды на основании их реальных 

или потенциальных профессиональных навыков. 

 

Тема № 8 Общение в организации. 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и 

понимания другого человека. Исследования показывают, что менеджер тратит на общение 

от 50% до 90% своего рабочего времени. Общение в организации включает в себя все 

разнообразие взаимодействий между сотрудниками: оно необходимо для контроля, 

планирования, принятия решения, координация, осуществления лидерства, обучения и 

многих других функций менеджмента. Поэтому коммуникативная компетентность 

является одной из важнейших для эффективной работы менеджера. 

Можно выделить следующие наиболее общие функции общения в организационном 

поведении: коммуникативную, регулятивную и перцептивную. 

Коммуникативная функция состоит в обмене информацией между индивидами. 

Следует отметить, что человеческая коммуникация не может быть сведена к процессам 

приема и передачи информации в технических устройствах. В процессе человеческого 

общения происходит не просто «движение информации» между двумя приемо-

передающими устройствами, а возникает отношение двух индивидов, каждый из которых 

является активным субъектом: т.е., с одной стороны,  исходит из своих собственных 

целей, мотивов и установок, а с другой - анализирует их у собеседника, ожидая от него 

определенной реакции. Поэтому в общении важен не просто обмен информацией, а 

выработка общего смысла; это предполагает, что информация не просто принята, но и 

понята, осмыслена. 

Реализация коммуникативной функции общения включает несколько уровней: 

1. на первом осуществляется выравнивание различий в исходной информированности 

у партнеров по общению; 

2. на втором происходит передача и принятие значений; при этом общение выступает 

как обучение, инструктирование и т.п.; 

3. на третьем общение направлено на получение обратной связи о результатах 

собственных действий (согласие, несогласие, сопоставление взглядов). Этот уровень 

связан со стремлением индивидов понять взгляды и установки друг друга. 
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В приложении представлена схема коммуникативного процесса. 

Исходя из представленной схемы, коммуникативный процесс можно разбить на пять 

этапов: 

- на первом этапе адресант должен ясно представить, какое именно сообщение и с 

какой целью он хочет передать адресату; 

- на втором этапе сообщение кодируется: т.е. выбирается форма, в которой 

содержание сообщения и цели могут быть переданы адресату; 

- на третьем этапе выбирается канал связи и по нему сообщение, преобразованное в 

сигнал, передается адресату; 

- на четвертом этапе полученный адресатом сигнал  декодируется: интерпретируется 

им на основе своего предыдущего опыта; 

-  на пятом этапе оценивается реакция адресата на полученное сообщение; контур 

обратной связи позволяет адресанту определить, был ли получен сигнал, как он был 

понят и достигнута ли цель общения. 

Эффективность общения оценивается по тому, в какой мере были достигнуты цели 

общения. Условиями успешного общения являются внимание со стороны адресата, 

понимание содержания сообщения и доверие к полученному сообщению. 

В зависимости от используемых знаковых систем различают общение вербальное и 

невербальное. 

Вербальное общение использует в качестве знаковой системы человеческую речь – 

самое универсальное средство коммуникации. К основным средствам вербальной 

коммуникации в организации относятся: личная беседа, телефон, почта, факс, электронная 

почта и видеоконференции. Каждое из перечисленных средств имеет свои достоинства и 

ограничения. Эффективность вербальной коммуникации во многом зависит от выбора 

средств, адекватных ситуации и целям общения. 

Невербальное общение использует разнообразные формы неречевых знаковых 

систем: жесты, мимику и пантомимику; тональность, паузы и темп речи; временные и 

пространственные характеристики коммуникативного процесса; визуальное общение 

(контакт глаз); стиль одежды. Системы невербальной коммуникации играют важную, но в 

основном вспомогательную роль в процессе общения. Они не только усиливают или 

ослабляют вербальное общение, но и помогают выявить намерения участников. Это 

возможно потому, что невербальные сигналы слабо осознаются человеком и плохо им 

контролируются. Частота и выразительность невербальных сигналов зависят от возраста, 
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пола, национальности, типа темперамента, социального статуса, уровня 

профессионализма. 

Регулятивная функция общения состоит в том, что в процессе общения индивид 

регулирует (изменяет) как свое собственное поведение, так и поведение партнера по 

общению. Благодаря регулятивной функции происходит организация совместной 

деятельности; в этом смысле регулятивная функция включает в себя и функцию 

взаимодействия. Все множество наблюдаемых взаимодействий можно описать с 

помощью четырех категорий: 

- взаимодействие, связанное с позитивными эмоциями (солидарность, снятие 

напряжения, согласие); 

- взаимодействие, связанное с негативными эмоциями (несогласие, создание 

напряженности, демонстрация антагонизма); 

- взаимодействие в сфере постановки проблемы (просьба об информации, просьба 

высказать мнение, просьба об указании); 

- взаимодействие в решении проблемы (предложение, указание, мнение). 

Регулятивная функция общения и характер взаимодействий партнеров во многом 

зависит от форм организации совместной деятельности: 

- совместно-индивидуальная деятельность, при которой каждый участник делает 

свою часть общей работы независимо друг от друга (бухгалтерия); 

- совместно-последовательная деятельность, при которой общая задача 

выполняется последовательно каждым участником (конвейер); 

- совместно-одновременная деятельность, при которой осуществляется 

одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными (спортивная 

команда). 

В процессе взаимной регуляции формируются и проявляются такие феномены 

совместной деятельности, как внушение, убеждение, подражание и др. Взаимная 

регуляция поведения людей в группе является важным фактором формирования рабочей 

команды. 

Регулятивная функция предполагает также и воздействие на психическое состояние и 

поведение партнера. В этом контексте информация, исходящая от адресата, может быть 

двух типов: побудительная и констатирующая. Побудительная информация выражается в 

приказе, совете, просьбе и рассчитана на стимуляцию какого-то действия. 

Констатирующая информация выступает в форме нейтрального сообщения и не 

предполагает непосредственного изменения поведения, хотя она, безусловно, 
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воздействует на поведение. В психологии активно исследуются условия и способы 

повышения эффекта речевого воздействия – «убеждающей коммуникации». В 

исследованиях показано, что влияние на поведение аудитории  зависит от взаимодействия 

предлагаемой информации и установок аудитории. 

Перцептивная функция общения состоит в том, что общение включает в себя 

взаимное восприятие партнерами друг друга, которое во многом обеспечивает или 

затрудняет понимание общающихся. Восприятие адресата означает восприятие его 

внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристиками и интерпретацию 

его поступков на этой основе, т.е. речь идет по существу о познании другого человека. 

Так как в процесс общения включены как минимум два активных субъекта, то речь идет о 

взаимном познании партнеров по общению. Исходя из этого, выделяют два механизма 

познания человека человеком: 

1. идентификация – это способ познания другого человека через осознанное или 

неосознанное уподобление себя его характеристикам; 

2.  рефлексия – это осознание адресантом того, как он воспринимается партнером по 

общению. 

В общении партнеры оценивают друг друга, пытаясь построить определенную систему 

интерпретации поведения другого, объяснить причины его поступков. Интерпретация 

может основываться на знании причин поведения или, что наблюдается значительно 

чаще, приписывании причин поведения. Приписывание причин поведения 

осуществляется либо на основании прошлого опыта субъекта восприятия, либо из анализа 

собственных мотивов в сходной ситуации. В целом установлено, что процесс 

приписывания (атрибуции) носит крайне субъективный характер. 

При восприятии людьми друг друга возникает ряд эффектов, которые необходимо 

учитывать при оценке точности межличностного восприятия: «ореола», «новизны» и 

«стереотипизации» и др. Эффект «ореола» предполагает формирование специфической 

установки по отношению к человеку и направленное приписывание ему на этой основе 

определенных качеств. В результате, если общее впечатление о человеке благоприятное, 

то его положительные качества переоцениваются, а отрицательные не замечаются и 

наоборот. Эффект новизны заключается в том, что последняя, более новая информация 

оказывается наиболее значимой. Эффект стереотипизации выражается в том, что 

восприятие человеком другого человека определяется имеющимися у него стереотипами: 

упрощенными и нередко предвзятыми представлениями о тех или иных социальных 

объектах. Как правило, стереотипы возникают в условиях ограниченного прошлого опыта 
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и относятся к этническим, профессиональным, возрастным, религиозным, половым и 

другим социальным группам. Одним из возможных негативных последствий 

стереотипизации являются предубеждения. 

Система организационного общения – это совокупность каналов общения, 

связывающих элементы организационной структуры. В формальной системе 

организационного общения различают несколько потоков: восходящий, нисходящий и 

горизонтальный. Нисходящий поток выполняет функции передачи приказов, указаний и 

инструкций, а также мотивирования и оценки сотрудников. Менеджеры промежуточных 

уровней управления выступают своеобразными «фильтрами», регулирующими объем и 

содержание информации, проходящей через них от вершины к основанию 

организационной пирамиды. Восходящий поток выполняет функцию получения 

руководством информации о деятельности и настроениях персонала на низовых уровнях: 

он включает в себя отчеты, мнения, жалобы и просьбы о поддержке и помощи. 

Поднимаясь к более высоким уровням управления, информация фильтруется и  

приобретает сжатый, обобщенный вид. Для получения объективной информации о 

состоянии дел широко используются регулярные встречи с персоналом, беседы и 

анкетирование увольняющихся, внедряются системы подачи жалоб и т.д. 

Горизонтальные потоки выполнят функции координации и решения текущих задач. Они 

осуществляются между людьми, находящимися на одинаковых иерархических ступенях, а 

также между людьми, не связанных прямым подчинением – так называемое диагональное 

общение. Горизонтальное общение является более эффективным для решения 

оперативных задач и менее подверженным искажениям. 

Наряду с формальной системой организационного общения большое значение имеют 

неформальные потоки общения. Основная функция неформального общения – 

удовлетворение потребности сотрудников в установлении дружеских отношений и 

уважении, а также обмен информацией личного характера. В условиях дефицита 

информации оно может быть связано и с профессиональной деятельностью. Одна из 

отличительных особенностей неформальных потоков общения – высокая скорость 

передачи информации, несоизмеримая с формальными каналами. Чаще всего, 

распространяемая по «сарафанному радио» информации бывает точной. Когда же 

передаваемая информация недостоверна, речь идет о распространении слухов, которые 

могут дезорганизовывать работу организации. 
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Система организационного общения, в целом, отражает информационные потребности 

деятельности и структуры власти в организации. Повышение эффективности этой 

системы осуществляется за счет ее оптимального проектирования и обучения персонала. 

 

Тема № 9 Принятие решений в организации. 

Традиционно процесс принятия решения представляют как последовательность 

аналитических шагов, предпринимаемых в ходе решения проблемы. Одна из известных 

разработок предусматривает выделение восьми таких шагов: 

1. Определение проблемы (например, недостаток фондов для выполнения 

платежных обязательств). 

2. Установление целей, необходимых для решения проблемы (например, 

увеличение количества наличных денег). 

3. Принятие предварительного решения (например, самостоятельно 

урегулировать проблему). 

4. Подбор альтернатив, т.е. возможных способов решения проблемы 

(например, поднять цены, сократить персонал, продажа оборудования и др.). 

5. Оценка альтернативных решений, т.е. сравнение их  с точки зрения  

эффективности (например, повышение цен снизит объем продаж, сокращение 

персонала замедлит выпуск продукции). 

6. Принятие решения, т.е. выбор наиболее приемлемой альтернативы 

(например, незначительное повышение цены и продажа лишнего оборудования). 

7. Реализация принятого решения на практике. 

8. Получение обратной связи об эффективности предпринятых действий 

(например, получены ли необходимое количество наличных денег). 

Данная аналитическая модель представляет общую схему процесса принятия решения: 

в реальности отдельные шаги могут быть пропущены или объединены. 

Все многообразие решений, принимаемых в организации, можно классифицировать по 

трем основаниям: по степени программируемости, по уровню риска и по субъекту 

принятия решения. 

По степени программируемости решения можно разделить на два типа: 

- программируемые решения – это повседневные, рутинные решения, 

принимаемые персоналом невысокого уровня  и опирающиеся на организационные 

правила и процедуры (алгоритмы решения); 



 42 

- непрограммируемые решения – это решения новых сложных  проблем, для 

которых нет заранее существующих ответов. Подобные решения принимаются 

менеджерами высоких уровней управления (например, стратегические решения). 

По уровню риска  решения делятся на следующие типы: 

- неуверенные – это решения, принимаемые в ситуации неполной информации и 

имеющие высокую вероятность неудачного выбора; 

- уверенные – это решения, опирающиеся на полную информацию о факторах, 

определяющих решение и имеющие высокую вероятность правильного выбора. 

Управление рисками в организации предполагает минимизацию неопределенности 

путем доступа ко всей необходимой информации. 

По субъекту принятия управленческих решений различают  

- индивидуальные решения  -  это решения, принимаемые одним человеком, как 

правило, менеджером, отвечающим за принятие решений; 

- групповые решения – это решения, принимаемые группой сотрудников по 

результатам совместного обсуждения различных альтернатив. 

 При принятии управленческих решений менеджеры используют три подхода или 

модели: классическую, административную и политическую. 

Классическая модель (рационально-экономическая) основывается на следующих  

предположениях: 

1. Менеджер, принимающий решение, стремится к достижению известных и 

согласованных целей. 

2. Он стремится к получению всей необходимой информации и просчитывает все 

допустимые варианты и возможные последствия. 

3. Из всех вариантов он выбирает тот, который является экономически наиболее 

выгодным для организации. 

4. Менеджер, принимающий решение, действует рационально и логически выбирает 

(«просчитывает») оптимальное решение. 

Классическая модель является «идеальным» способом принятия решения. Она 

подходит в основном для программируемых решений и ситуаций доступа ко всей 

необходимой информации, позволяющей рассчитать вероятности исходов. При этом 

могут широко использоваться количественные методы принятия решений с помощью 

компьютерной техники: построение дерева решений, платежные матрицы, анализ точек 

безубыточности др. 
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Административная модель описывает реальный процесс принятия решений в 

трудных ситуациях – непрограммируемые решения и ситуации неуверенности и 

неопределенности, когда менеджеры не могут принять экономически рациональные 

решения. Данная модель основывается на работах Г. Саймона, в которых вводится 

представление об ограниченной рациональности управленческих решений. В силу 

сложности управленческой деятельности и недостатка времени для обработки всей 

необходимой информации принимаемые менеджером решения являются не столько 

рациональными, сколько приемлемыми. Приемлемость означает, что выбирается первый, 

удовлетворяющий минимальному критерию допустимости вариант, даже если 

допускается возможность существования более выгодных решений. Поиск оптимального 

решения займет слишком много драгоценного времени менеджера. Исходя из этого, 

административная модель строится на следующих допущениях: 

1. Цели решения не отличаются определенностью и могут находиться в конфликте 

друг с другом. 

2. Рациональные процедуры используются не всегда, а если и используются, то 

ограничиваются упрощенным взглядом на проблему. 

3. Возможности  поиска менеджерами различных вариантов ограничиваются 

имеющимися временными и информационными ресурсами. 

4. Менеджеры довольствуются скорее приемлемыми, чем оптимальными решениями. 

Отчасти это происходит из-за ограниченности имеющейся у них информации, отчасти – 

из-за нечеткости критериев оптимизации. 

Административная модель принятия решения во многом опирается на интуицию 

менеджеров. Интуиция понимается как способность человека, не обращаясь к логическим 

выкладкам, быстро «схватывать» особенности текущей ситуации и принимать решения на 

основе прошлого опыта. В современных условиях ведения бизнеса – условиях быстрых 

перемен и большой неопределенности, интуиция играет все более важную роль в 

принятии управленческих решений. Опросы бизнесменов из разных отраслей экономики 

показывают, что примерно половина из них часто принимают решения на основе 

интуитивных догадок. 

Политическая модель используется для непрограммируемых решений и в условиях 

отсутствия единого мнения о выбираемых целях и способах их достижения. Речь идет о 

ситуациях принятия решений, в которых принимают участие несколько менеджеров, 

каждый из которых преследует определенные цели и необходимо приходить к консенсусу. 

В результате для принятия сложных организационных решений создаются коалиции – 
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неформальный альянс между менеджерами, разделяющих близкие цели. Политическая 

модель основывается на следующих предположениях: 

1. Организации состоят из имеющих разные интересы, цели и ценности групп. 

Менеджеры по-разному определяют приоритетность проблем. 

2. Рациональное поведение ограничено сложностью решаемых проблем, а также 

личными и организационными факторами. 

3. Для сбора информации и уменьшения неопределенности менеджеры общаются 

друг с другом, обмениваясь мнениями. 

4. Решения являются результатом дискуссий и компромиссов между членами 

коалиций. 

На принятие управленческих решений существенное влияние оказывают не только 

объективные параметры решаемых задач, рассмотренные выше, но и личный стиль 

принятия решений. Выделяют четыре основных стиля: директивный, аналитический, 

концептуальный и поведенческий.  

Директивный стиль характерен для людей, предпочитающих простые и ясные 

решения. Решения принимаются быстро, опираются на минимум информации и 

небольшое количество альтернатив. Такие люди отличаются продуктивностью и 

рациональностью, предпочитают отталкиваться от существующих правил и процедур. 

Аналитический стиль характеризует склонность менеджеров к нахождению 

комплексных решений. Решения принимаются на основе тщательного анализа 

исчерпывающего  объема информации. Такие менеджеры стремятся найти самый лучший 

возможный вариант решения, и склонны к инновационным методам при их реализации. 

Концептуальный стиль отличает стремление менеджеров исследовать широкий 

спектр информации. При принятии решений они ориентированы на будущее и 

предпочитают  найти творческое решение проблемы. Социально ориентированы, любят 

обсуждать проблему и возможные пути решения с другими людьми.  

Поведенческий стиль свойственен менеджерам с обостренным чувством 

ответственности за других людей. Уделяют внимание персональному развитию 

окружающих и могут принимать решения, способствующие достижению другими людьми 

их собственных целей. Они открыты для предложений и склонны к совместному 

обсуждению проблем. 

Одна из ключевых проблем, стоящих перед менеджерами  - это оценка 

целесообразности привлечения сотрудников к принятию тех или иных решений. 

Достаточно конструктивную модель, описывающую различные варианты привлечения 
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подчиненных к принятию решений, предложили В.Врум и А.Джаго.  В этой  модели 

выделяется пять уровней участия подчиненных в принятии решения: 

1. Самостоятельное решение – без привлечения подчиненных. 

2. Индивидуальные консультации – получить индивидуальные предложения и затем 

принять решение. 

3. Групповые консультации – получить групповые предложения и затем принять 

решение. 

4. Помощь – организовать групповое обсуждение , выступить в роли председателя 

собрания и помочь группе принять решение. 

5. Делегирование – позволить группе принять решение, соблюдая определенные 

рамки. 

Выбор наиболее адекватного ситуации стиля зависит от семи переменных, которые 

формулируются в форме диагностических вопросов: 

- Важность решения. Какое значение имеет решение для проекта или организации? 

- Требования к участию. Насколько важно участие подчиненных в принятии 

решения? 

- Опыт руководителя. Каков опыт руководителя в отношении проблемы? 

- Вероятность поддержки решения. Если менеджер примет самостоятельное 

решение, поддержат ли его сотрудники? 

- Согласованность целей. Разделяют ли сотрудники цели команды или организации, 

которые будут достигнуты при решении проблемы? 

- Опыт группы. Каков у группы уровень знаний и опыта в отношении проблемы? 

- Качество командной работы. Насколько слаженно и умело подчиненные решают 

проблемы в составе группы? 

Отвечая последовательно на каждый поставленный диагностический вопрос (высоким  

или низким является  значение каждой переменной) можно определить рекомендуемый 

уровень участия подчиненных в принятии решения. 

Некоторые рекомендации, позволяющие повысить эффективность принимаемых 

решений: 

1. Обучение вместо наказания. Совершая ошибки, люди учатся принимать решения, 

страх ошибок лишает их этой возможности. 

2. Умение отказаться от ошибочных решений. Важно своевременно признавать 

допущенные ошибки, в противном случае наблюдается феномен «эскалации 

обязательств». 
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3.  Соблюдение правила пять «почему?». Позволяет избегать поверхностных 

объяснений проблемы. 

4. Использование современных психотехнологий принятия групповых решений. 

 

Тема № 10 Влияние, власть и политика в организации. 

Соотношение этих понятий можно представить следующим образом. Социальное 

влияние – это  любые попытки повлиять на другого человека (его представления и 

поведение) в желаемом направлении. Власть подразумевает наличие возможности 

(потенциала) успешного влияния на другого человека. Политика в организации – 

неофициальное использование власти с целью упрочить или защитить собственные 

интересы, как правило, за счет организационных целей. 

Эффективное социальное влияние предполагает использование целого ряда приемов 

или техник: 

1. Рациональное убеждение – использование логических доводов и фактов в пользу 

предлагаемых изменений. 

2. Вдохновляющие призывы – воодушевление человека с опорой на его ценности. 

3. Консультации – привлечение к процессу принятия решения или планирования 

изменений.  

4. Задабривание – создание хорошего настроения и стремление понравиться. 

5. Взаимообмен – обещание определенных выгод в обмен на согласие выполнить 

просьбу. 

6. Личная просьба – обращение к чувствам преданности и дружбы, прежде чем 

обратиться с просьбой. 

7. Построение коалиции – убеждение с помощью поиска содействия или поддержки 

других. 

8. Узаконивание – подчеркивание своих полномочий при обращении с просьбой или 

убеждение, что она не идет в разрез с организационными порядками. 

9. Давление – стремление добиться подчинения с помощью требований, угроз и 

запугивания. 

Выбор тех или иных техник зависит от того, на каком организационном уровне 

находится объект влияния. В целом, «мягкие» убеждающие техники являются более 

предпочтительными по сравнению с «жесткими» принудительными. 
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Наряду с перечисленными техниками, представляющими поверхностный уровень 

влияния, исследователи выделяют и глубинные факторы согласия – получения ответа 

«да» на обращение с просьбой. К ним можно отнести следующие: 

- симпатия: чем больше нравится нам человек, тем больше мы склонны  выполнить 

его просьбу; 

- последовательность: люди стремятся быть последовательными в своих 

убеждениях и поступках; 

- взаимность: склонность идти на уступки человеку, если и он уступает тебе; 

- уникальность предложения: тенденция к согласию в ситуациях, когда 

предложения воспринимаются как редкие и, в дальнейшем, недоступные.  

Эти глубинные факторы лежат в основе многих тактик влияния. Например, фактор 

симпатии лежит в основе  тактики «задабривания» и «управления впечатлением»: сначала 

нужно понравится человеку, а уже потом обращаться к нему с просьбой. Фактор 

последовательности предполагает использование тактик «первого шага» и «низкой 

подачи»: в тактике «первого шага» следует начинать с маленькой просьбы и после 

получения согласия переходить к значительной просьбе; в тактике «низкой подачи» 

условия соглашения ухудшают после того, как оно уже было оговорено. Фактор 

взаимности связан с тактикой «дверь перед носом», закрывающей пути к отступлению: 

переговоры умышлено начинают с большой просьбы, которая наверняка будет 

отвергнута, а затем понижают требования до более приемлемых, тем самым, подталкивая 

человека на ответные уступки. Фактор уникальности предложения лежит в основе широко 

применяемых в мире бизнеса техник «игра в трудно доступный вариант» и «прием 

приближающегося крайнего срока». 

 Власть человека в организации делятся на два типа: должностная власть и личностная 

власть. 

Должностная власть – власть, основанная на официальном положении человека в 

организации. Основными источниками (ресурсами) этого типа власти являются: 

- легитимная власть: официальные полномочия, закрепленные за конкретной 

должностной позицией в организации; 

- власть вознаграждения: возможность контролировать вознаграждения; 

- власть принуждения: возможность назначать наказания; 

- власть информации: доступность источников информации. 
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Личностная власть -  власть, которую человек получает в силу своих индивидуально-

личностных качеств и характеристик. Основными источниками данного типа власти 

выступают: 

- экспертная власть: в ее основе лежит признание превосходства 

профессиональных навыков и способностей; 

- референтная власть: в ее основе лежит симпатия и уважение других, 

обусловленные личным обаянием, высокой репутацией, хорошими навыками общения и 

т.п.; 

- харизматическая власть: в ее основе лежат особенные («магнетические»)  

качества личности, позволяющие занимать им лидерские позиции, увлекать и вести за 

собой последователей. 

В современных организациях широкое распространение получила практика 

делегирования полномочий, которая предполагает перераспределение ресурсов власти. 

В частности, это означает, что на первый план выдвигается экспертная власть, а значение 

власти принуждения уменьшается. 

Кроме отдельных людей властью в организации также обладают подразделения и 

функциональные направления. Подразделения (или функциональные направления) 

становятся «сильными», когда задачи, которые они выполняют, обеспечивают им 

возможность контролировать деятельность других подразделений (или функциональных 

направлений), делать их зависимыми от себя и тем самым получать более высокую долю 

организационных ресурсов. К основным источникам власти подразделений 

(функциональных направлений) относят: 

1.Способность действовать при возникновении непредвиденных обстоятельств. 

Это позволяет сокращать степень неопределенности или управлять ситуацией, вызвавшей 

осложнение (например, отдел маркетинга или юридический отдел). 

2.Незаменимость. В известной степени все подразделения незаменимы, однако,  

степень незаменимости бывает разная. Так, во многих организациях принято считать, 

что функция исследования более незаменимой, чем функция производства.  

3. Центральное положение. Важная роль подразделения обеспечивается тем, что его 

информационные услуги востребованы многими другими подразделениями (например, 

финансовый отдел) или тем, что его действия непосредственно влияют на работу всей 

организации (например, конвейер по сборке автомобилей). 

4. Способность контролировать и генерировать ресурсы. Контроль и распределение 

финансовых ресурсов между подразделениями осуществляется в штаб- квартирах 
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организаций менеджерами (и подведомственными им службами): чем больше объем 

распределяемых ресурсов, тем больше власть. С другой стороны, подразделения, 

обеспечивающие организации наибольшую прибыль, становятся наиболее важными: 

именно из них, чаще всего, выдвигаются новые директора-распорядители и менеджеры  

штаб-квартир. 

Политическое поведение определяется как использование служебного положения 

(власти) для достижения личных, эгоистических целей, не учитывающих интересы других 

людей и организации в целом. На возникновение политического поведения влияют, с 

одной стороны, характеристики личности, а, с другой – организационные факторы.   

Личностные предпосылки политического поведения составляют: 

- макиавеллизм – склонность к использованию других людей в своих целях; 

- самоконтроль – готовность «подстраивать» свое поведение под ситуацию; 

- экстравертированность -  общительность, социальная активность; 

- амбициозность – самоуверенность, высокие притязания.  

К организационным факторам  политического поведения относятся: 

- отсутствие однозначных целей и ролей; 

- распространенность в организации политического типа поведения; 

- дефицит ресурсов; 

- противоречия в целях людей и подразделений; 

- стадии заката или кризиса в развитии организации. 

Основной сферой проявления политического поведения является сфера управления 

человеческими ресурсами: прежде всего, признание качества выполнения работы, выбор 

персонала и распределение вознаграждений. 

Политическое поведение реализуется с помощью следующих основных стратегий: 

1. Получение контроля и избирательное использование информации. 

2. Формирование благоприятного имиджа. 

3. Создание влиятельной коалиции. 

4. Обвинение и нападение на других (эффективный прием – найти «козла  

        отпущения»). 

5. Присоединение к влиятельным людям. 

6. Создание обязательств и использование взаимности. 

Политическое поведение может быть определено как этичное, если оно ставит 

организационные интересы над личной корыстью, уважает права личности и 

соответствует превалирующим стандартам справедливости и честной игры. Влияние 
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политического поведения может быть ограничено, если вы четко объясните, что вы ждете 

от работы, установите открытый процесс общения, станете демонстрировать позитивную  

модель поведения, и не будете закрывать глаза на проявления политического поведения 

другими людьми.  

 

Тема № 11 Лидерство в организациях. 

Лидерство – процесс влияния одного человека на других с целью достижения 

групповых или организационных задач. Соответственно, лидер – человек, оказывающий 

наибольшее влияние на других. Отличительные признаки лидерства: 

- ненасильственный характер влияния; 

- направленность на достижение организационной цели; 

- взаимосвязь с последователями. 

Основное отличие лидерства от руководства в том, что лидер отвечает в первую  

очередь за определение организационной миссии, а руководитель – за ее реализацию с 

помощью подчиненных. Промежуточные этапы – определение стратегии реализации 

миссии и повышение уровня приверженности сотрудников миссии – могут выполняться и 

лидерами, и руководителями. Именно частичное совпадение этих функций размывает 

различия между ними в реальной практике. 

Различают несколько теоретических подходов к лидерству: 

1. структурный подход или теория черт; 

2. поведенческий подход; 

3. подход, построенный на взаимоотношениях «лидер – последователи»; 

4. лидерство, ориентированное на перемены; 

5. ситуационное лидерство. 

1.Структурный подход предполагает, что можно выделить некий универсальный 

список личностных черт, который выделяет человека среди других и предопределяет 

достижение им лидерских позиций. Изучение биографий многих выдающихся 

исторических персонажей в известной степени подтверждает, что все, они независимо от 

эпохи и конкретной роли в истории, были людьми «особенными» и обладали рядом 

общих ключевых черт характера, обусловившим их восхождение во власти. По 

результатам многочисленных исследований можно составить следующий перечень 

лидерских черт: 
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- лидерская мотивация: потребность оказывать влияние на других и 

контролировать их; 

- активность и энергичность: стремление к достижениям, амбициозность, мощная 

энергия, упорство и инициативность; 

- устойчивость к стрессам: способность действовать в ситуациях 

неопределенности, эмоциональная устойчивость; 

- уверенность в себе; 

- честность и принципиальность: умение внушать доверие, надежность и 

открытость; 

- познавательные способности: разнообразие интеллектуальных способностей, т.е. 

наличие когнитивного, социального и эмоционального интеллекта; 

- профессиональные знания и умения; 

- гибкость: способность адаптироваться к ситуации и людям. 

Обладание перечисленными качествами повышает вероятность того, что человек 

станет эффективным лидером. Однако реальная жизнь свидетельствует, что многие люди, 

обладающие этими чертами, лидерами не становятся. 

2.Поведенческий подход акцентирует внимание на том, какие типы поведения 

реализуют  лидеры, чтобы добиться собственной эффективности. В рамках этого похода 

наибольшую известность имеют две модели: двухмерная модель участия подчиненных и 

управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутона. 

В двухмерной модели участия подчиненных выделяются два измерения: 

демократическое – автократическое и либеральное - директивное. Первое характеризует 

степень привлечения починенных к принятию решений, второе - степень контроля над 

деятельностью подчиненных (получают ли подчиненные четкие указания, как выполнять 

работу). Все возможные комбинации этих переменных дают четыре типа поведения 

менеджера: 

- либерально-демократический, 

- либерально-автократический, 

- директивно-демократический, 

- директивно-автократический. 

Оптимальным типом поведения менеджера признается тот, который в наибольшей 

степени подходит для данных условий. Эффективный менеджер умеет гибко менять тип 

поведения в соответствии с меняющимися условиями деятельности. 
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 В модели Р. Блейка и Дж. Моутона также выделяются два независимых измерения: 

ориентация на интересы людей и ориентация на выполнение задачи. Первая ориентация 

предполагает уважительность и заботу о людях, установление с ними хороших 

отношений; вторая – нацеленность на качественное и своевременное выполнение работы. 

Каждое из этих двух измерений имеет девять градаций; таким образом, формируется 

решетка из 81 клетки, каждая из которых может характеризовать тот или иной стиль 

лидерства. Согласно данным авторов, наиболее эффективным для лидера является стиль 

9.9, сочетающий в себе высокое внимание к людям и высокое внимание на задачу. 

Формирование такого стиля лидерства достигается с помощью специальных тренинговых 

процедур. 

3.В третьем подходе в центре внимания находится проблема взаимоотношения между 

лидерами и их последователями. В рамках данного подхода разработаны следующие 

модели: модель обмена «лидер – участник», модель командного лидерства и 

атрибутивный подход к лидерству.  

Согласно модели обмена «лидер – участник» лидеры устанавливают различные  

формы отношений с разными группами подчиненных: они выделяют в своем окружении 

группы приближенных и группы аутсайдеров. Отношения с группой приближенных 

отличатся взаимным доверием, активным участием и причастностью. В таких диадах 

существует сильное взаимное влияние и взаимоподдержка; с сотрудниками много 

общаются, предоставляются большие возможности и свобода в отношении выполняемой 

работы. Приближенные подчиненные обычно испытывают удовлетворенность от работы 

и имеют более высокие показатели работы и вероятность карьерного роста. Об этих 

сотрудниках говорят, что они работают «в связке».  Отношение с группой аутсайдеров 

имеют более формальный характер: от подчиненных ждут, что они выполнять свою 

работу в предписанном порядке и следовать указаниям руководителя. С такими 

подчиненными мало общаются, они имеют меньше свободы в выборе вариантов действия 

по своему усмотрению и меньший доступ к ресурсам. Понятно, что аутсайдеры, как 

правило,  менее удовлетворены работой, имеют невысокие показатели работы и 

возможности карьерного роста. Об этих сотрудниках говорят, что они работают «вне 

связки». В целом, лидеру следует по возможности преодолевать разделение подчиненных 

на группы приближенных и аутсайдеров. Альтернативой может быть установление 

«особых» отношений со всеми подчиненными. 
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В модели командного лидерства анализируются особенности лидерства в 

современных командах по сравнению с лидерством в традиционных рабочих группах. 

Ниже приводятся некоторые из наиболее существенных отличий: 

1. Вместо того чтобы давать указания, лидеры работают над укреплением доверия и 

вдохновения команды к работе. 

2. Вместо того чтобы фокусироваться на обучении персонала, лидеры 

концентрируются на расширении возможностей команды, выступая в первую очередь в 

качестве наставников. 

3. Вместо того чтобы управлять «один на один», лидеры стремятся создать командное 

единство. 

4. Вместо того чтобы смягчать последствия конфликтов, лидеры занимаются их 

профилактикой, прививая уважение к различным точкам зрения. 

5. Вместо того чтобы реагировать на изменения, лидеры команд должны уметь их 

предвидеть и влиять на них. 

Таким образом, управление командами существенно отличается от управления 

традиционными рабочими группами и требует внесения изменений в традиционные 

методы лидерства. 

Атрибутивный подход фокусируется на том, как лидеры объясняют поведение своих 

последователей и, прежде всего, скрытые причины качества их работы. Лидеры 

наблюдают за работой своих подчиненных и пытаются осознать, почему результаты 

работы превосходят или оказываются хуже в сравнении с ожиданиями. Анализ 

информации может привести к выделению одного из двух типов причин: внутренние 

(невысокое усердие, приверженность или способности) или внешние (поломка 

оборудования, нереальные сроки или болезнь). Исходя из объяснения  причин, лидером 

принимаются те или иные меры по их устранению. Таким образом, поведение лидера во 

многом обусловлено его оценками поведения последователей, т.е. по существу, 

феноменами восприятия. 

4.Лидерство, ориентированное на перемены – это подход, объясняющий, что дает 

возможность лидерам предвидеть наиболее важные перемены в будущем. Здесь 

выделяются две интересные теории: харизматического лидерства и трансформирующего 

лидерства (Б.Басс.).  

Харизматические лидеры – люди, которые оказывают исключительно мощное 

воздействие на своих последователей благодаря своей покоряющей убежденности и 

ясному видению будущего. Качества харизматических лидеров: 
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- уверенность в себе; 

- предвидение будущего; 

- экстраординарное поведение; 

- стремление к переменам  (творцы перемен); 

- чувствительность к окружающей среде (ее ограничениям). 

Влияние харизматических лидеров на своих последователей проявляется в следующих 

формах их поведения: 

1. Уровень исполнения работ, превосходящий обычно ожидаемый. 

2. Высокий уровень преданности, лояльности и уважения к лидеру. 

3. Энтузиазм и восхищение лидером и его идеалами. 

Харизматическое лидерство предполагает создание особых отношений между лидером 

и последователями, в рамках которых лидер может «заставлять ординарных людей в 

критических условиях делать неординарные вещи». Потребность в харизматических 

лидерах чаще всего возникает в условиях кризиса. После его преодоления – в условиях 

обычного функционирования – более предпочтительным становится прагматическое 

лидерство. Это лидерство, основанное на методичной выработке решений проблем и 

последовательном их осуществлении. 

Трансформирующие лидеры – люди, которые изменяют и обучают своих 

последователей, выступая в роли наставников. В целях развития организации кроме  

харизмы, трансформирующие лидеры используют также такие формы влияния на 

последователей как: 

- интеллектуальное стимулирование, т.е. повышают понимание  стоящих проблемы 

и объясняют важность и необходимость их решения на высоком уровне; 

- личностное стимулирование, т.е. оказывают поддержку в личностном и 

профессиональном росте; 

- мотивационное стимулирование, т.е. мотивируют подчиненных работать на благо 

организации, а не только ради собственных выгод. 

Если харизматические лидеры могут поддерживать в своих подчиненных зависимость, 

то трансформирующие помогают им стать самостоятельными. Если харизматические 

лидеры могут концентрировать внимание окружающих на себе, то трансформирующие 

лидеры концентрируют внимание окружающих на переменах в организации. Если 

харизматические лидеры мотивируют подчиненных через систему поощрений и 

наказаний, то трансформирующие лидеры мотивируют, прежде всего, через 

формирование общего видения перспектив и разделение ответственности. 
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5.Ситуационное лидерство – это достаточно широкий подход, в котором исследуются 

факторы эффективного лидерства и зависимость предпочтительного стиля лидерства от 

ситуации. В рамках этого подхода можно выделить пять основных теорий: ситуационная 

теория НПС (Ф.Фидлер), теория ситуационного лидерства (П.Херси, К.Бланшар), теория 

продвижения к цели (Р.Хаус), теория нормативного решения (В.Врум, П.Йеттон, 

А.Джаго) и концепция заменителей лидерства. 

Ситуационная теория НПС (наименее предпочитаемый сотрудник) Ф.Фидлера  

исходит из предположения, что эффективность лидера определяется характеристиками 

лидера и уровнем контроля над ситуацией, который он способен осуществлять в 

отношении подчиненных. При этом самой важной личной характеристикой лидера 

является его уважение (симпатия) к НПС, иными словами, его склонность относится 

доброжелательно к человеку, с которым наиболее сложно работать. Считается, что эта 

стилевая характеристика является для человека фиксированной и неизменной; для 

определения ее уровня используется специально разработанная анкета. 

Другая переменная эффективности лидерства – уровень контроля над ситуацией – 

определяется тремя факторами: 

1. Характер взаимоотношений лидера с членами группы (степень, в которой он 

пользуется их уважением и поддержкой). 

2. Степень структурированности выполняемого задания (насколько четко определены 

цели задания и роли подчиненных). 

3. Должностная власть лидера (наличие официальных полномочий). 

В зависимости от комбинации указанных трех факторов уровень контроля над 

ситуацией может варьировать от очень высокого до очень низкого. 

 Согласно теории Ф. Фидлера лидеры с высоким НПС наиболее эффективны в условиях 

умеренного контроля над ситуацией; лидеры с низким НПС – в условиях низкого или 

высокого контроля над ситуацией. Положения данной теории могут быть использованы в 

практике подбора лидеров. 

Теория ситуативного лидерства П.Херси и К.Бланшара фокусирует внимание на 

последователях лидера; в ней утверждается, что успешность лидера зависит от 

адекватного выбора стиля лидерства, который должен соответствовать зрелости членов 

руководимой им группы. Под зрелостью понимается способность и желание ее членов 

нести ответственность за свое поведение. Понятие «зрелость» включает в себя два 

компонента: зрелость профессиональную и психологическую; исходя из возможных 

комбинаций, были выделены четыре стадии зрелости: 
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М1 – люди не способны и не хотят нести ответственность; 

М2 – люди не способны, но хотят нести ответственность; 

М3 – люди способны, но не хотят нести ответственность; 

М4 – люди способны и хотят нести ответственность. 

Авторы выделяют также два стиля лидерства: ориентированный на людей и 

ориентированный на задачу. Комбинируя различные выраженности этих стилей, они 

выводят четыре специфических лидерских стиля: 

1. Директивный: высокая ориентация на задачу и низкая на людей. 

2. Поддерживающий: высокая ориентация и на задачу, и на людей. 

3. Участвующий: слабая ориентация на задачу и сильная на людей. 

4. Делегирующий: слабая ориентация и на задачу, и на людей. 

В соответствии с данной теорией, эффективное поведение лидера непосредственно   

зависит от зрелости группы: чем выше зрелость, тем более адекватным становится 

снижение контроля над группой как в плане выполнения задачи, так и в плане 

регулирования отношений. 

Теория продвижения к цели Р.Хауса утверждает, что подчиненные будут следовать 

за лидером только в той степени, в которой они оценивают его как человека, 

помогающего им добиться значимых целей. Эффективные лидеры объясняют своим 

подчиненным, что им нужно делать, чтобы дойти из той точки, где они находятся, к той, 

где они должны быть и помогают им сделать это. В теории продвижения к цели лидеры 

мотивируют своих сотрудников к усердию и высокому качеству исполнения (в этом 

отношении она опирается на мотивационную теорию ожиданий). Успешность достижения 

цели в данной теории зависит от взаимодействия ситуационных факторов и фактора 

поведения лидера. Что касается фактора поведения, то здесь автор выделяет четыре 

возможных стиля: 

- инструментальный: акцент ставится на обеспечении конкретных указаний и 

установлении рабочих графиков и правил; 

- поддерживающий: акцент ставится на установлении хороших отношений с 

подчиненными и удовлетворении их потребностей;  

- партисипативный: лидеры консультируются с подчиненными, позволяя им 

принимать участие в процессе принятия решения; 

- ориентированный на достижения: лидер ставит трудные цели и стремится к 

усовершенствованию исполнения. 
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Эффективное лидерство предполагает гибкое применение указанных стилей в 

различных ситуациях и в разное время. Выбор наиболее подходящего стиля зависит от 

двух ситуационных факторов: 

- характеристика подчиненных (навыки и личность); 

- характеристика рабочей среды (структура задания и формальная власть). 

Теория нормативного решения (В.Врум, П.Йеттон, А.Джаго) – теория 

эффективности  лидера, фокусирующая основное внимание на выборе оптимальных 

стратегий (методов) принятия управленческих решений. Авторы различают следующие 

потенциальные стратегии принятия решений: 

А1 – автократическая – лидер единолично принимает решение, используя имеющуюся 

в его распоряжении информацию; 

А2 – автократическая – лидер получает всю необходимую информацию от 

подчиненных и затем единолично принимает решение; 

К1 – консультативная – лидер обсуждает проблему с каждым подчиненным 

индивидуально и затем единолично принимает решение; 

К2 – консультативная – лидер обсуждает проблему в группе и затем единолично 

принимает решение; 

Г2 – групповое решение – лидер обсуждает проблему в группе, решение принимается 

путем достижения консенсуса в ходе обсуждения. 

В качестве общих критериев оптимальности при выборе стратегии выделяются: 

- требования к качеству решения; 

- степень одобрения принятого решения исполнителями; 

С целью облегчения выбора оптимальной стратегии авторы теории предлагают 

алгоритм, представляющий собой строгую последовательность диагностических 

вопросов, на которые должен отвечать лидер. 

1.Требуется ли обеспечение высокого качества решения? 

2.Располагаю ли я достаточной информацией для принятия решения? 

3.Структурирована ли проблема? 

4.Важно ли для осуществления решения одобрение подчиненных? 

5.Если я приму решение единолично, одобрят ли его мои подчиненные?  

6.Разделяют ли подчиненные цели, которые будут достигнуты благодаря решению это 

проблемы? 

7.Существуют ли разногласия среди подчиненных относительно методов достижения 

целей – могут ли они привести к конфликтам? 
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8.Располагают ли подчиненные достаточной информацией для принятия решения? 

Для быстрой обработки ответов используется « дерево принятия решений» 

В целом, теория нормативного решения акцентирует решающую роль ситуации в 

выборе оптимальной стратегии принятия решений. При этом на первый план выступает 

точность диагностики ситуации. Последние версия алгоритма выбора оптимальной 

стратегии принятия решения содержат уже двенадцать диагностических вопросов, и пять 

вариантов ответа на каждый из них. В результате такого усложнения обработка 

полученных данных возможна только с помощью специальной компьютерной программы. 

Концепция заменителей лидерства (С.Керр, Дж. Джермиер) – представления о том, 

что в определенных ситуациях влияние лидерства может быть незначительным или вовсе 

излишним. В реальной практике управления лидерство может ограничиваться двумя 

типами факторов: 

1.субститутами (заменителями); 

2.нейтрализаторами. 

Субституты лидерства включают в себя такие факторы, которые делают лидерство 

ненужным. К ним относятся, например: 

- индивидуальные особенности подчиненных (самостоятельность, опыт, 

профессионализм и т. п.); 

- особенности организации труда (рутинная работа или творческая  деятельность). 

Нейтрализаторы лидерства включают в себя такие факторы, которые ослабляют 

влияние лидера и амортизируют его усилия. К ним относятся, например: 

- физическая удаленность лидера от подчиненных; 

- отсутствие у лидера рычагов для мотивации.  

Чаще всего, ограниченные возможности влияния лидера сотрудниками не 

рассматриваются. Одна из причин этого в том, что людям свойственно романтизировать 

лидерство, т. е. воспринимать его как более значимое и более связанное с результатами 

работы, чем это есть на самом деле.  

В последние годы все более широкое распространение получает развитие лидерства – 

практика систематического обучения людей, направленная на расширение  их 

способностей эффективно функционировать в роли лидера. Компании инвестируют 

большие средства в развитие лидерства, тем самым, признавая, что эффективное 

лидерство является серьезным конкурентным преимуществом организации. Развитие 

лидерства осуществляется в трех основных направлениях: 

1. Развитие сетей социального взаимодействия между людьми и тесных связей  
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         внутри и между организациями. 

2. Развитие доверительных отношений между собой и окружающими. 

3. Развитие общих ценностей и представлений. 

Для развития лидерства используется разнообразные методы и техники: обратная 

связь на «360 градусов», создание сетей (развитие личных и деловых связей), коучинг 

(индивидуальные программы научения лидеров), наставничество, стажировки, научение в 

процессе работы. 

 

Тема № 12 Организационная культура. 

Организационная культура – система ценностей и поведенческих норм, разделяемых 

членами организации. Ключевые организационные ценности, отражаемые в культуре: 

- восприимчивость к нуждам клиентов; 

- заинтересованность в творческом подходе к работе сотрудников; 

- готовность идти на риск; 

- признание ценности каждого сотрудника; 

- доступность профессионального общения; 

- дружелюбие и благоприятный социально-психологический климат. 

В рамках одной доминантной организационной культуры возможно наличие 

нескольких субкультур. Существование нескольких субкультур внутри любой крупной 

организации обусловлено обычно должностными, профессиональными и 

функциональными различиями. 

Организационная культура выполняет следующие три основные функции: 

1. Обеспечивает чувство тождественности сотрудников с организацией. 

2. Усиливает приверженность организационной миссии. 

3.  Определяет и закрепляет стандарты поведения. 

Существуют разнообразные типологии организационных культур. В одной из них для 

построения типологии выделяется два измерения: общительность и общность; различные 

их комбинации (по степени выраженности) позволяют выделить и описать четыре типа 

организационной культуры (Р. Гоффи, Г.Джонс): сетевая культура; общинная культура; 

наемническая культура; фрагментарная культура. 

В данной типологии отражаются не столько содержание самих ценностей, сколько 

степень их согласованности и принятия членами организации. В другой типологии акцент 

ставится на различиях в содержании ценностей (К.Камерон, Р.Куинн). Здесь также 
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выделяются два измерения: стратегический фокус (внутренний или внешний) и 

требования внешней среды (стабильность или гибкость); возможные комбинации 

позволяют выделить и описать следующие четыре типа организационной культуры: 

- клановая (семейная); 

- адаптивная (адхократическая); 

- бюрократическая (иерархическая); 

- рыночная (ориентированная на достижения). 

В данной типологии одним из основных критериев для выделения организационных 

культур выступают альтернативные ориентации: на межличностную договоренность 

(Восток) или договор, закон (Запад). Их разделяет диагональ, проведенная через 

квадранты бюрократия и адхократия. 

Создание того или иного типа организационной культуры обусловлено следующими 

факторами:  

1. Основатели компании (или наиболее «яркие» руководители); 

2. Занимаемая ниша в отрасли и на рынке; 

3. Взаимодействие и общение между сотрудниками организации. 

Способы распространения организационной культуры: 

- символы (материальные объекты, имеющие дополнительное значение); 

- девизы (слоганы, содержащие информацию о целях и ценностях организации); 

- истории (предания, иллюстрирующие ключевые аспекты организационной 

культуры); 

- жаргон (особый язык, который определяет культуру); 

- церемонии (особые события, в рамках которых подчеркиваются корпоративные 

ценности); 

- изложение принципов (определение культуры в письменной форме). 

К факторам наибольшего влияния на изменения организационной культуры относятся 

состав рабочей силы, слияния и поглощения других организации, а также 

запланированные изменения в организации. 

Установлено, что существует прямое влияние организационной культуры на качество и 

эффективность в целом. В современных условиях – глобализации и широкого 

использования информационных технологий – значение организационной культуры 

возрастает. 
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3. Контроль знаний 
 

3.1. Контрольные вопросы для самопроверки 
Тема №1 

1.Основные характеристики организационного поведения как отрасли знания. 

2.Процессы глобализации и управление персоналом в странах с различной культурой. 

3.Демографические изменения: управление человеческими ресурсами в условиях 

разнородности. 

4.Развитие современных технологий: изменения в деятельности организаций.  

5.Ожиданиях людей в отношении организаций. 

Тема №2 

1.Теория взаимодействия: объяснение роли личности в организационном поведении. 

2.Пять основных измерений личности. 

3.Личностные характеристики, особенно значимые для организации. 

4.Разновидности интеллектуальных способностей. 

5.Основные типы физических способностей. 

Тема №3 

1.Основные свойства эмоций. 

2.Понятие стресса. 

3.Причины возникновения стресса на работе. 

4.Характерные признаки переутомления на работе. 

5. Организационные ресурсы управления стрессом. 

Тема №4 

1.Основные разновидности отношений, связанных с работой. 

2.Теории удовлетворенности работой: двухфакторная теория Ф.Херцберга и теория  

         ценностей. 

3.Потенциальные последствия неудовлетворенности работой. 

4.Понятие организационной приверженности и ее разновидности. 

5.Виды предубеждений и управление диверсификацией рабочей силой. 

Тема №5 

1.Понятие трудовой мотивации. 

2.Теории мотивирования посредством удовлетворения потребностей. 

3.Теория постановки целей Э.Лока и Г.Латхэма: рекомендации для менеджеров. 
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4.Теория равенства С.Адамса: формула справедливости. 

5.Принципы процедурной справедливости. 

6.Теория трудовой мотивации В.Врума. 

7.Модель расширения и обогащения работы. 

8.Модель характеристик работ Р.Хэкмана и Г.Олдхэма: формула мотивационного  

    потенциала. 

Тема №6 

1.Современные представления о карьере: «карьера без границ». 

2.Типы карьеры и их отличия. 

3.Стадии развития карьеры. 

4.Понятие «карьерный якорь» и его влияние на выбор профессии. 

5. Проблема организационной социализации. 

6.Задачи наставничества: основные фазы. 

7.Проблема карьерного «плато» и способы его преодоления. 

8.Планирование преемственности и подготовка к выходу на пенсию. 

Тема№7 

1.Отличительные характеристики группы. 

2.Ролевое поведение человека в группе. 

3.Групповые нормы и их влияние на поведение членов группы. 

4.Факторы групповой сплоченности. 

5.Феномен коллективной безответственности. 

6.Отличительные особенности современных команд. 

Тема №8 

1.Функции общения в организационном поведении. 

2.Уровни реализации коммуникативной функции. 

3.Схема коммуникативного процесса. 

4.Регулятивная функция общения: виды взаимодействия. 

5.Механизмы познания человека человеком. 

6.Эффекты восприятия людьми друг друга. 

7.Система организационного общения: нисходящий, восходящий и горизонтальные  

    потоки. 

Тема №9 

1.Аналитическая модель принятия решений. 

2.Классификации решений: по степени программируемости, по уровню риска, по  
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    субъекту принятия решения. 

3.Классическая модель принятия решения. 

4.Административная модель принятия решения: представление об ограниченной  

    рациональности Г.Саймона. 

5.Политическая модель принятия решения: создание коалиций. 

6.Привлечение сотрудников к принятию решений: подход В.Врума и А.Джаго. 

Тема №10 

1.Приемы (техники) социального влияния. 

2.Глубинные факторы согласия. 

3.Основные источники должностной власти. 

4.Ресурсы личностной власти. 

5.Источники власти подразделений (функциональных направлений). 

6.Личностные и организационные факторы организационного поведения. 

Тема №11 

1.Отличительные признаки лидерства. 

2.Структурный подход: ключевые черты лидера. 

3.Поведенческий подход в объяснении феномена лидерства; управленческая решетка   

    Р.Блейка и Дж..Моутона. 

4.Модели, построенные на взаимоотношениях «лидер – последователь». 

5.Лидерство, ориентированное на перемены: теории харизматического и  

   трансформирующего лидерства Б.Басса. 

6.Ситуационная теория НПС Ф.Фидлера. 

7.Теория ситуационного лидерства П.Херси и К.Бланшара. 

8.Теория продвижени к цели Р.Хауса. 

9.Теория нормативного решения В.Врума, П.Йеттона, А.Джаго. 

10. Концепция лидерства С.керра и Дж.Джермиера. 

Тема №12 

1.Ключевые ценности организационной культуры. 

2.Функции организационной культуры. 

3.Типы организационной культуры по Р.Гоффи и Г.Джонсу. 

4.Типология организационной культуры К.Камерона и Р.Куинну. 

5.Факторы формирования и способы распространения организационной культуры. 
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3.2 Примерные темы  рефератов 

1.Социально-ответственная (этическая) корпорация. 

2.Дистанционное присутствие: посещение работы, не покидая дома. 

3. «Обезжиривание» организаций: даунсайзинг и аутсорсинг. 

4.Мотивация к достижениям: поиск совершенства. 

5.Организационные ресурсы управления стрессом. 

6.Удовлетворенность работой и ее потенциальные последствия. 

7.Организационная приверженность: чувство преданности своей организации. 

8.Управление диверсифицированной рабочей силой. 

9.Мотивирование сотрудников организации. 

10.Организационная социализация: освоение правил игры. 

11.Преимущества и недостатки института наставничества. 

12.Карьерное «плато» и способы его преодоления. 

13. «Стеклянный потолок»: проблемы женской карьеры. 

14.Современные команды: пути к успеху. 

15.Формальные и неформальные организационные коммуникации. 

16.Индивидуальные и групповые способы принятия решений. 

17.Индивидуальная власть: основа для влияния. 

18.Харизматическое и трансформирующее лидерство. 

19.Воспитание лидера внутри себя. 

20.Организационная культура: ее значение и способность изменяться.   

 

Требования к реферату 

     Реферат состоит из двух частей. В первой дается описание опыта конкретной 

организации в решении той или иной проблемы из сферы организационного поведения (с 

указанием источника: адрес в интернет, публикация в журнале и др.)  объемом 5 –7 

машинописных страниц. Вторая часть – авторская – содержит краткий анализ 

представленного опыта (с выделением научной обоснованности, перспективности, 

достоинств и недостатков,  возможностей применения и т.д.) объемом 2 – 3 

машинописные страницы. Для очной формы обучения и программы MBA наиболее 

интересные рефераты могут быть предложены для группового обсуждения в ходе 

практических занятий. 
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4. Глоссарий 

1. Аутсорсинг – процесс ликвидации подразделений, не связанных с центральными 

направлениями работы организации и найма других фирм для их выполнения. 

2. Валентность – ценность ожидаемого вознаграждения с точки зрения человека. 

3. Власть подразумевает наличие возможности (потенциала) успешного влияния на 

другого человека. 

4. Власть должностная – власть, основанная на официальном положении человека в 

организации 

5. Власть личностная – власть, которую человек получает в силу своих 

индивидуально-личностных качеств и характеристик 

6. Глобализация – процесс взаимодействия людей всего мира в отношении их 

культурной, экономической, политической, технологической жизни и окружающей 

среды 

7. Групповая сплоченность – привлекательность группы для своих членов, 

отражающая степень желания членов группы сохранять свою групповую 

принадлежность 

8. Даунсайзинг – процесс снижения численности работников для достижения 

оптимального количества сотрудников, необходимого для эффективного 

функционирования заново выстроенной организации. 

9. Идентификация – это способ познания другого человека через осознанное или 

неосознанное уподобление себя его характеристикам  

10. Инструментальность – представления о том, что высокие результаты работы 

будут вознаграждены. 

11. Карьера – эволюционная последовательность различных видов работ во времени. 

12. Карьера устойчивая – тип карьеры, характеризующийся пожизненной занятостью 

на единственной работе. 

13. Карьера линейная – тип карьеры, при котором люди остаются в определенной 

отрасли и прокладывают путь с более низких на более высокие должности в одной 

или нескольких организациях. 

14. Карьера спиральная – тип карьеры, при котором люди проходят через ряд 

профессий, каждая из которых строится на уже приобретенных навыках и умениях, 

но  требует и новых навыков 
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15. Карьера переменчивая – тип карьеры, для которого характерно смена многих 

видов профессиональной деятельности, не связанных друг с другом. 

16. Карьерного плато – достижение работником наивысшей ступени  в своей карьере, 

без видимых перспектив дальнейшего роста. 

17. Карьерный якорь – это индивидуальное профессиональное самовосприятие, 

основанное на восприятии своих талантов, способностей, ценностей, потребностей 

и мотивов. 

18. Коалиции – неформальный альянс между менеджерами, разделяющих близкие 

цели. 

19. Коллективная безответственность – склонность членов группы с увеличением ее 

размера прилагать меньше индивидуальных усилий при выполнении заданий, 

требующих совместных усилий. 

20. Лидерство – процесс влияния одного человека на других с целью достижения 

групповых или организационных задач. 

21. Лидеры харизматические – люди, которые оказывают исключительно мощное 

воздействие на своих последователей благодаря своей покоряющей убежденности 

и ясному видению будущего. 

22. Лидеры трансформирующие – люди, которые изменяют и обучают своих 

последователей, выступая в роли наставников. 

23. Локус контроля: склонность приписывать ответственность за происходящее себе 

или внешним обстоятельствам 

24. Макиавеллизм: черта личности, отражающая готовность манипулировать 

другими людьми для достижения собственных целей 

25. Мотивация – совокупность процессов, которые побуждают, направляют и 

поддерживают поведение человека в направлении достижения определенной цели. 

26. Наставничество – процесс, посредством которого более опытные сотрудники 

советуют, консультируют, стимулируют профессиональное развитие новых 

сотрудников. 

27. Нормы – согласованные  неформальные правила поведения, регулирующие 

поведение членов группы. 

28. Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятия и понимания другого человека 
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29. Ожидания – представление о том, что приложенные усилия человека позитивным 

образом повлияют на результаты  работы 

30. Организационная культура – система ценностей и поведенческих норм, 

разделяемых членами организации. 

31. Организационная приверженность – степень, в которой человек отождествляет 

себя с организацией, ощущает свою причастность к ней и хочет продолжать в ней 

работать. 

32. Организационная социализация – процесс прохождения сотрудника от статуса 

человека со стороны до эффективного, соучаствующего члена своей организации. 

33. Организационное поведение – междисциплинарная, научно-ориентированная  

отрасль знания, изучающая все аспекты поведения людей в организационной среде 

с целью повышения организационной эффективности. 

34. Организация –  структурированная социальная система, состоящая из групп и 

индивидов, работающих вместе для достижения поставленных целей. 

35. Политика в организации – неофициальное использование власти с целью 

упрочить или защитить собственные интересы, как правило, за счет 

организационных целей. 

36. Предубеждение – негативное отношение к членам определенных групп, 

основанное исключительно на факте их принадлежности этим группам. 

37. Программы корпоративного ориентирования – официальные сессии, 

предназначенные для ознакомления новых сотрудников с организацией: ее 

истории, целях и традициях 

38. Рефлексия – это осознание адресантом того, как он воспринимается партнером по 

общению. 

39. Роль – типичное поведение человека, характеризующее человека в социальном 

контексте. 

40. Система организационного общения – это совокупность каналов общения, 

связывающих элементы организационной структуры. 

41. Социальная фасилитация – усиление доминантных реакций в присутствии 

других 

42. Социальное влияние – это  любые попытки повлиять на другого человека (его 

представления и поведение) в желаемом направлении. 
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43. Справедливость взаимодействия – воспринимаемая объективность 

межличностных  взаимоотношений, используемых для определения 

организационных вознаграждений. 

44. Справедливость дистрибутивная – это воспринимаемая объективность способов 

распределения вознаграждений в организации. 

45. Справедливость процедурная – воспринимаемая объективность процедур, 

используемая для определения результатов работы. 

46. Статус – соответствующее общественное положение или ранг, закрепленные за 

группами или членами группы 

47. Стресс – форма эмоционального состояния и физиологической реакции в ответ на 

требования, исходящие из внутренней или внешней среды организации 

48. Стрессор -  любое требование физического или психологического характера, 

встречающееся на жизненном пути человека 

49. Эмоции – открытые реакции, выражающие чувства людей по отношению к 

конкретным событиям. 

50. Эмоциональный диссонанс - несоответствие между эмоциями, которые люди 

выражают и эмоциями, которые они испытывают. 

51. Эффект синергизма: эффективность группы выше, чем сумма  эффективностей 

составляющих ее членов. 
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6. Иллюстративный материал: структурно-логические схемы 
 

Перечень иллюстраций: 

Тема №1. Предмет и задачи курса «Организационное поведение» 

1.1 Уровни анализа, применяемые в орг. поведении. 

1.2.Сравнение теории X с теорией Y 

 

Тема №2. Индивидуальные различия людей в работе: личность и способности 

2.1.Теория взаимодействия. 

2.2.Пять основных измерений личности. 

2.3. Черты индивидуальности, особенно значимые для организации. 

 

Тема №3. Эмоции и стресс на работе. 

3.1. Основные категории эмоций  

3.2. Стрессоры, стресс и напряжение. 

 

Тема № 4. Отношения, связанные с работой. 

4.1 Компоненты отношений. 

4.2. Двухфакторная модель Ф. Херцберга. 

4.3.Виды организационной приверженности. 

4.4. Модель текучести Б. Мобли. 

4.5. Управление диверсификацией: два основных подхода к обучению. 

 

Тема № 5. Мотивация в организациях. 

5.1. Теории потребностей: сравнительный анализ. 

5.2. Теория постановки целей. 

5.3. Виды организационной справедливости. 

5.4. Теория ожидания: схема. 

5.5. Модель характеристик работы. 

5.6.Пример диагностической карты. 

5.7. Примеры субъективных критериев оценки показателей. 

 

Тема №6. Карьерное развитие. 

6.1. Пять стадий развития карьеры. 
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6.2. Шестиугольник Дж. Холланда. 

6.3. Осуществление изменений в карьере. 

 

Тема №7. Групповые процессы и рабочие группы. 

7.1.Зависимость достижения групповых целей от уровня соблюдения норм в группе 

и отклонения от них  

7.2. Факторы, влияющие на групповую сплоченность. 

7.3. Самоуправляющиеся команды и рабочие группы. 

 

Тема № 8 Общение в организации. 

8.1. Схема коммуникативного процесса. 

8.2. Эффекты межличностного восприятия и их влияние на оценку деятельности 

сотрудников. 

8.3.Восходящие и нисходящие потоки организационного общения. 

8.4. Горизонтальное и вертикальное общение в организации. 

8.5. Распространение слухов в организации. 

8.6. Компоненты эффективного слушания. 

Тема № 9 Принятие решений в организации. 

9.1.Стили принятия решений. 

9.2. Симптомы группового мышления. 

9.3. Дельфийская техника. 

9.4. Техника номинальной группы. 

9.5. Пошаговая техника: систематическое подключение новых членов. 

 

Тема № 10 Влияние, власть и политика в организации. 

10.1. Источники власти в организации. 

10.2. Источники власти функциональных направлений и подразделений. 

10.3. Факторы, способствующие проявлению организационной политики. 

 

Тема № 11 Лидерство в организациях. 

11.1.Лидеры и менеджеры: разграничение ролей. 

11.2. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутона. 

11.3. Ситуационная решетка НПС Ф. Фидлера. 

11.4. Теория ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. 
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11.5. Теория продвижения к цели Р. Хауса. 

 

Тема № 12 Организационная культура. 

12.1. Основные функции организационной культуры. 

12.2. Типы организационной культуры в модели Р. Гоффи и Г. Джонса. 

12.3. Типология организационных культур. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
ГРУППОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

например: способы 
структурирования 
организации 

например: факторы 
групповой 
сплоченности 

например: отношения 
сотрудника к 
работе 

III 

II 

I 

Ур
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1.1 УРОВНИ АНАЛИЗА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОВЕДЕНИИ. 

 



1.2. СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ Х С ТЕОРИЕЙ Y 
 

ТЕОРИЯ Х  ТЕОРИЯ Y 
(традиционный подход) (современный подход) 

 
ОДОБРИТЕЛЬНОЕ,  

ЧТО ВЕДЕТ К 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 

НУЖДАЮТСЯ В 
ДОСТИЖЕНИЯХ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИЗНАНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
ПРИНУЖДЕНИЕ  

ВЫСОКИЙ  
(СИЛЬНАЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ) 

НИЗКИЙ 
(РАВНОДУШИЕ) 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ЛЕНИВЫ 

НЕДОВЕРЧИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ  

ИНТЕРЕС К РАБОТЕ 

МНЕНИЕ О ЛЮДЯХ 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
ЛЮДИ ХОРОШО 
РАБОТАЮТ 



2.1. ТЕОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
 
 

СОВЕРШИТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПОСТУПОК Х 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ СИТУАЦИОННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
СОВЕРШАТЬ ИЛИ НЕ 

СОВЕРШАТЬ ПОСТУПОК Х 

СТИМУЛИРУЮТ ЛИ 
ДАННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЛИ, 
НАОБОРОТ, УДЕРЖИВАЮТ 

ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА  
ОТ ПОСТУПКА Х? 

 

• СИТУАЦИОННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

МОЖНО ЛИ ОЖИДАТЬ ОТ 
ЧЕЛОВЕКА ТАКОГО  
ТИПА ПОСТУПКА Х? 

 
 

• ЛИЧНОСТЬ 

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК  
СОВЕРШИТЬ ПОСТУПОК 

Х? 
 

• ЗНАНИЕ 
• СПОСОБНОСТИ 
• НАВЫКИ 



 
 
 

 

ЭКСТРАВЕРСИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

ДОБРО- 
ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

ДОБРОСО-
ВЕСТНОСТЬ 

ОТКРЫТОСТЬ К 
ПОЗНАНИЮ 

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ 
НАПОРИСТОСТЬ 
АКТИВНОСТЬ 

СПОКОЙСТВИЕ 
УВЕРЕННОСТЬ 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ  
ОТКРЫТОСТЬ  

ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ 
ТЕПЛОТА  

ТРУДОЛЮБИЕ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

НАДЕЖНОСТЬ  

КРЕАТИВНОСТЬ 
ЛЮБОПЫТНОСТЬ 

ВОСПРИИМЧИОСТЬ К 
НОВОМУ 

2.2. ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 



2.3. ЧЕРТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, 
ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ОРГАНИЗАЦИОННО 
ЗНАЧИМЫЕ ЧЕРТЫ 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ 

САМООЦЕНКА 

ТИП ПОВЕДЕНИЯ  
А ИЛИ В 

САМОКОНТРОЛЬ 

МОТИВАЦИЯ К 
ДОСТИЖЕНИЯМ 

АФФЕКТИВНОСТЬ 

МАКИАВЕЛЛИЗМ 



3.1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИЙ 
 

ГНЕВ 
 

• ОТВРАЩЕНИЕ 
• ЗАВИСТЬ 
• ЗЛОБА 
• РАЗДРАЖЕНИЕ 
• ЯРОСТЬ 
• ДОСАДА 
 

СТРАХ 
 
 
 

• ТРЕВОГА 
• БЕСПОКОЙСТВО 
 

РАДОСТЬ 
 

• ВЕСЕЛЬЕ 
• УДОВЛЕТВОРЕН 

НОСТЬ 
• УВЛЕЧЕННОСТЬ 
• ОПТИМИЗМ 
• ГОРДОСТЬ 
• ОБЛЕГЧЕНИЕ 
• ПОДЪЕМ 

ЛЮБОВЬ 
 
 

• ПРИВЯЗАННОСТЬ 
• СТРАСТЬ 
• ВОЖДЕЛЕНИЕ 

ГРУСТЬ 
 

• РАЗОЧАРОВАНИЕ 
• БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
• ПЕЧАЛЬ 
• СТЫД 
• СТРАДАНИЕ 
• СОСТРАДАНИЕ 

УДИВЛЕНИЕ 
 

(НЕТ 
ПОДКАТЕГОРИЙ) 

 



3.2. СТРЕССОРЫ, СТРЕСС И НАПРЯЖЕНИЕ 
 

 
 
 
 

  
   

Продолжи- 
  тельное  

 
 

 
 

 
  
 воздейст- 

    вие 

СТРЕССОРЫ  
(ФИЗИЧЕСКИЕ) 

СТРЕСС 

СТРЕССОРЫ  
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) 

КОГНИТИВНАЯ 
ОЦЕНКА 

 
 
 
 
• СИТУАЦИЯ,  
СОДЕРЖАЩАЯ  
УГРОЗУ 
 
 
 
 

• СИТУАЦИЯ,  
НА ПОДДАЮ- 
ЩАЯСЯ 
КОНТРОЛЮ 

НЕБЛАГОПРИ- 
ЯТНЫЕ  
РЕАКЦИИ  

ОРГАНИЗМА 
 
 
• ФИЗИЧЕСКОЕ 
НЕДОМОГАНИЕ 

 
• ЭМОЦИОНАЛЬ 
НЫЕ 
РАССТРОЙСТВА 
 

• УХУДШЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТЫ 

НАПРЯЖЕНИЕ 
(ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ) 

НАПРЯЖЕНИЕ 
(ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ) 

НАПРЯЖЕНИЕ 
(ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ) 

 2.2. ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ  



4.1 КОМПОНЕНТЫ ОТНОШЕНИЯ. 

КОГНИТИВНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ОБЪЕКТ 

ОТНОШЕНИЯ 



4.2. ДВУХФАКТОРНАЯ ТЕОРИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

Ф. ХЕРЦБЕРГА. 
 

 

Высокое Р 

 

Низкая У 

 

Высокое Р 

 

Высокая У 

Ф
А
КТ
О
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 Г
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Ы

 

 

РА
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Ч
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Низкое Р 

 

Низкая У 

 

Низкое Р 

 

Высокая У 

 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

 

ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ 



4.3. ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

НОРМАТИВНАЯ АФФЕКТИВНАЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 



4.4 МОДЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ Б. МОБЛИ 

1.РАЗОЧАРО- 
ВАНИЕ  

В РАБОТЕ 
 

2.ПОЯВЛЕНИЕ 
МЫСЛЕЙ ОБ 

УХОДЕ С ДАННОЙ 
РАБОТЫ 

3.ОЦЕНКА ВЫГОД 
И ИЗДЕРЖЕК, 
СВЯЗАННЫХ С 

УХОДОМ 

4.НАМЕРЕНИЯ 
ЗАНЯТЬСЯ 
ПОИСКАМИ 

АЛЬТЕРНАТИВ 

5. ПОИСКИ 
АЛЬТЕРНАТИВ 

 

6. ОЦЕНКА 
АЛЬТЕРНАТИВ  

 

9. УХОД / 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РАБОТЫ НА 
ПРЕЖНЕМ 
МЕСТЕ. 

 

8. НАМЕРЕНИЕ 
УЙТИ / ОСТАТЬСЯ 
 

7.СРАВНЕНИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВ С 
ПРЕДЫДУЩЕЙ 
РАБОТОЙ 



4.5. УПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ: 
ДВА ОСНОВНЫХ ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

 

ТРЕНИНГ ПО 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ТРЕНИНГ НАВЫКОВ 

 
• РОСТ ЗНАНИЙ, 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 
ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

• КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРЕДПОСЫЛОК 

• УСТРАНЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 

 
• РАЗВИТИЕ НОВЫХ 

НАВЫКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДИВЕСИФИКАЦИИ 

• УЛУЧШЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
НАВЫКОВ, 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ДИВЕСИФИКАЦИИ 

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЛЮДБМИ, ОТНОСЯЩИМСЯ 
К РАЗНООБРАЗНЫМ 

ГРУППАМ 

РОСТ УРОВНЯ МОРАЛИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 

ТВОРЧЕСТВА 

ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



5.1. ТЕОРИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Потребности развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребности  
низшего уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Теория иерархии    ERG-теория Альдерфера 
              потребностей по Маслоу 

5.ПОТРЕБНОСТИ В 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 

2. ПОТРЕБНОСТИ В 
БЕЗОПАСНОСТИ 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 

4. ПОТРЕБНОСТИ В 
УВАЖЕНИИ • ПОТРЕБНОСТИ В 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

• СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 

• ПОТРЕБНОСТИ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 



5.2. ТЕОРИЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛИ 

ЖЕЛАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ВОСПРИНИМАЕМЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЦЕЛИ 
(ПРИНЯТИЕ ЦЕЛИ В КАЧЕСТВЕ 

СОБСТВЕННОЙ) 

ОСОЗНАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЕЕ 

ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ 

ЖЕЛАНИЕ ИСПЫТАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТЫ НА 
ЦЕЛЕВОМ 
УРОВНЕ 



5.3. ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
 

ДИСТРИБУТИВНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
ВОСПРИНИМАЕМАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПОЛУЧЕННЫХ БЛАГ 

 
 

ПРОЦЕДУРНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
ВОСПРИНИМАЕМАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ПРОЦЕДУР, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ БЛАГ 

 
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
ВОСПРИНИМАЕМАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



5.4. ТЕОРИЯ ОЖИДАНИЙ: СХЕМА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

УСИЛИЯ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОЖИДАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬ- 
НОСТЬ 

ВАЛЕНТНОСТЬ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

МОТИВАЦИЯ 

НАВЫКИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 

КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ 

РОЛИ И 
ВОЗМОЖНОСТЯХ 



5.5. МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ 
 
 
  

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ТРУДОВЫЕ И 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

·Разнообразие 
используемых 
навыков и умений.  
·Целостность задания 
·Значимость задания 

Автономность  

Наличие обратной 
связи  

Представление о 
результатах 
выполненной работы 

Осознаваемая 
ответственность за 
результаты работы  

Осознаваемая 
целесообразность 
выполнения работы  

ВЫСОКАЯ ГЛУБИННАЯ 
МОТИВАЦИЯ 
 
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ 
 
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
РАБОТОЙ 
 
НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ПРОГУЛАМ И 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 

Индивидуальные различия, влияющие на 
зависимости, предложенные в этой модели: 

• Степень потребности в росте 
• Знания, умения и навыки 
• Удовлетворенность контекстом, в котором 

выполняется работа 



5.6. ПРИМЕР ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 
 
 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
   I  II  III  IV  V 
 
    ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ 
 
 I  Разнообразие используемых навыков и умений 
 II  Целостность задания 
 III Значимость задания 
 IV Автономность 
 V Наличие обратной связи 



5.7. ПРИМЕРЫ СУБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
 

А. Графическая рейтинговая шкала 
 
Насколько вежливо этот продавец ведет себя с покупателями. 

● 
Очень невежливо 

● 
Невежливо 

● 
Нейтрально 

● 
Вежливо 

● 
Очень вежливо 

 

В. Рейтинговая шкала с привязкой к характеристикам поведения 
1. 

Игнорирует 
посетителей, 
которым 
нужна помощь 

2. 
Безо всякой 
необходимости 
заставляет 
посетителей 
ожидать 

3. 
Не благодарит 
покупателей за 
покупку 

4. 
Оперативно 
отвечает на 
вопросы 
покупателей 

5. 
Завершает 
продажу 
своевременно 

6. 
От души 
приветствует 
посетителей и 
предлагает им 
свою помощь 

7. 
Всегда 
пытается 
искренне 
помочь 
посетителям 
отыскать те 
товары, 
которые в 
наибольшей 
степени 
соответствуют 
их запросам. 

 
С. Шкала наблюдаемого поведения 
 Почти никогда    Почти всегда 
Искренне благодарит 
посетителей за покупки 

1 2 3 4 5 

Доброжелательно приветствует 
посетителей 

1 2 3 4 5 

Оперативно отвечает на 
вопросы посетителей 

1 2 3 4 5 



 



6.1. ПЯТЬ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 
 

ПУТЬ ЛИНЕЙНОЙ КАРЬЕРЫ 

ПОДГОТОВКА 
К РАБОТЕ 

Приобретение 
навыков, 
знаний и 

образования, 
необходимых 

для 
выполнения 
работы 

ВХОД В 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
 
 
 

Знакомство с 
конкретными 
работами и 
компаниями 

НАЧАЛО 
КАРЬЕРЫ 

 
 
 
 
 

Развитие 
навыков, 

необходимых 
для 

достижения 
успеха в 
выбранной 
работе 

СЕРЕДИНА 
КАРЬЕРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
сохранением 
продуктивности 

ЗАВЕРШЕНИЕ 
КАРЬЕРЫ 

 
 
 
 
 

Стремление 
избежать 
ситуации, 
когда вы 

становитесь 
не нужным, и 
планирование 
выхода на 
пенсию 



6.2. ШЕСТИУГОЛЬНИК ДЖ. ХОЛЛАНДА 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ РУТИННЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РЕАЛИСТИЧНЫЙ 



6.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КАРЬЕРЕ 
 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ                               ПЕРВЫЙ ЭТАП ИЗМЕНЕНИЙ                   ВТОРОЙ ЭТАП ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Смена сферы  
 деятельности 
 
 
 Смена  
 профессии 
 
 
          Смена сферы  
          деятельности 
                                                                Смена  
                                                                профессии 

Профессия 
 

АДВОКАТ 
 
 

Сфера 
деятельности 

 

КОМПЬЮТЕРЫ 

Профессия 
 

АДВОКАТ 
 
 

Сфера 
деятельности 

 

БИЗНЕС 

Профессия 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
 
 

Сфера 
деятельности 

 

КОМПЬЮТЕРЫ 

Профессия 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
 
 

Сфера 
деятельности 

 

БИЗНЕС 



7.1.ЗАВИСИМОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
ГРУППОВЫХ ЦЕЛЕЙ ОТ УРОВНЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ В ГРУППЕ И 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НИХ 
 
 
 
   
Высокий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Низкий    

  У
Р
О
В
Е
Н
Ь

 Д
О
С
Т
И
Ж
Е
Н
И
Я

 Ц
Е
Л
ЕЙ

  
  В 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А С 

БАЛАНС СОБЛЮДЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ В ГРУППЕ 

Низкое соблюдение / 
высокое отклонение  

Умеренное соблюдение / 
умеренное отклонение 

Высокое соблюдение / 
низкое отклонение 

 

Низкие 
показатели 
работы, так 
как группа 
не 
способна 
контролиро
вать 
поведение 
своих 
членов 

Хорошая 
сбалансированность 
обеспечивает высокие 
показатели работы: 
соблюдение норм помогает 
группе направлять поведение 
своих членов на достижение 
групповых целей, а 
отклонение заставляет 
группу периодически заново 
анализировать их 
рациональность 

Низкие 
показатели 
работы, так 
как группа 
вынужденн
о 
соблюдает 
нормы 
ради 
отказа от 
необходим
ых 
изменений 



7.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГРУППОВУЮ 
СПЛОЧЕННОСТЬ 

 
 
 

Численность 
группы 

Схожесть / 
различия  
между 
членами 
группы 

Соперничество с 
другими 
группами 

ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ 
Привлекательность группы для ее 

членов 

Успех Эксклюзивность 



7.3. САМОУПРАВЛЯЮЩИЕСЯ КОМАНДЫ И 
ТРАДИЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

 
 

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДЫ 
 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ 

ГРУППЫ 
Движущий фактор – интересы 
клиентов 
 

Движущий фактор – управляющая 
структура компании 

Работники обладают 
разнообразными навыками 
 

Работники являются узкими 
специалистами 

Малое количество предписаний по 
выполнению работы 
 

Большое количество предписаний 
по выполнению работы 

Информация открыта и доступна 
 
 

Доступ к информации ограничен 

Малое количество уровней 
управления 
 

Много уровней управления 

Фокусирование на бизнесе в 
целом 
 

Фокусирование на функции / 
отделе 

Разделяемые общие цели Разобщенность индивидуальных 
целей 
 

Акцент на достижение основной 
цели 
 

Акцент на решении текущих 
проблем 

Приверженность более 
эффективному работнику 
 

Приверженность высшим уровням 
менеджмента 

Процесс непрерывного улучшения 
деятельности 
 

Дискретный процесс улучшения 

Самоконтролируемые 
 

Контролируются менеджментом 

Строятся на ценностях / 
принципах 

Строятся на политике / процедурах 

 



7.3. САМОУПРАВЛЯЮЩИЕСЯ КОМАНДЫ И 
ТРАДИЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

 
 

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДЫ 
 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ 

ГРУППЫ 
Движущий фактор – интересы 
клиентов 
 

Движущий фактор – управляющая 
структура компании 

Работники обладают 
разнообразными навыками 
 

Работники являются узкими 
специалистами 

Малое количество предписаний по 
выполнению работы 
 

Большое количество предписаний 
по выполнению работы 

Информация открыта и доступна 
 
 

Доступ к информации ограничен 

Малое количество уровней 
управления 
 

Много уровней управления 

Фокусирование на бизнесе в 
целом 
 

Фокусирование на функции / 
отделе 

Разделяемые общие цели Разобщенность индивидуальных 
целей 
 

Акцент на достижение основной 
цели 
 

Акцент на решении текущих 
проблем 

Приверженность более 
эффективному работнику 
 

Приверженность высшим уровням 
менеджмента 

Процесс непрерывного улучшения 
деятельности 
 

Дискретный процесс улучшения 

Самоконтролируемые 
 

Контролируются менеджментом 

Строятся на ценностях / 
принципах 

Строятся на политике / процедурах 

 



8.1. СХЕМА КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -  СООБЩЕНИЕ 

АДРЕСАНТ АДРЕСАТ КАНАЛ 
СВЯЗИ 

КОДИРОВАНИЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ 

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДИРОВАНИЕ 

К О Н Т У Р   О Б Р А Т Н О Й   С В Я З И 

С

С

СС

С



8.2. ЭФФЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ 

Проблема или 
предубеждение 

Описание  Пример проблемы или предубеждения, ведущих к 
неточной оценке показателей работы 

Стереотипы  Тип схемы (абстрактные структуры 
знаний, хранящиеся в памяти), 
сформированной вокруг некоторых явных 
и часто наглядных характеристик, таких, 
как раса, пол или возраст 

Руководитель в возрасте 35 лет выставляет отрицательную 
оценку работы 60-летнему инженеру, считая, что тот 
действует медленно и не хочет овладевать новыми приемами, 
хотя это и не соответствует действительности 

Эффект первого 
впечатления 

Первоначально полученная информация о 
человеке оказывает избыточно сильное 
влияние на то, как этот человек затем 
воспринимается 

Подчиненный, первое впечатление от которого было 
благоприятным, получает от руководителя более высокие 
оценки своей работы, чем он заслуживает 

Эффект контраста На восприятие людьми какого-либо 
человека влияет то, как его воспринимают 
другие сотрудники этой организации 

Средний уровень работы подчиненного оценивается более 
строго его руководителем, потому что коллеги этого 
подчиненного являются профессионалами высокого уровня 

Эффект ореола Общее впечатление людей о человеке 
влияет на их восприятие отдельных черт 
этого человека 

Подчиненный, который производит на руководителя 
положительное впечатление, оценивается им как человек, 
выполняющий работу с высоким качеством и всегда 
укладывающийся в срок, хотя это не всегда соответствует 
действительности 

Эффект схожести Люди воспринимают других людей, 
которые похожи на них, более 
положительно, чем тех, кто от них 
отличается 

Руководитель ставит подчиненному, который похож на него, 
более высокие оценки, чем подчиненный этого заслуживает 

Суровость, 
снисходительность, 
предубежденность, 
нежелание ставить 
крайние оценки 

При оценивании работы своих 
подчиненных некоторые руководители, как 
правило, демонстрируют излишнюю 
суровость, а другие – излишнюю 
снисходительность. Третьи предпочитают 
ставить почти всем средние оценки 

Секретарша с очень высокими показателями работы 
получает среднюю оценку, поскольку её руководитель 
проявляет излишнюю суровость при оценивании любых 
сотрудников 

Предвзятость, 
основанная на 
знании прогноза 

На восприятие человека влияет знание 
прогнозных показателей работы 
сотрудника 

Компьютерный программист, имеющий высокие показатели 
по тестам на когнитивные и числовые способности, 
применяемые для отбора программистов в организации, 
получает более высокую общую оценку по своей работе, чем 
он реально этого заслуживает 



 



8.3.ВОСХОДЯЩИЕ И НИЗХОДЯЩИЕ ПОТОКИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ 

 
 

ВОСХОДЯЩИЙ 
ПОТОК 

НИЗХОДЯЩИЙ 
ПОТОК 

 

ПРЕЗИДЕНТ 
КОМПАНИИ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ 

НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА 

МАСТЕР 

РАБОЧИЙ 



8.4. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

 
 
 
 
 
 

 ДИАГОНАЛЬНОЕ 
   ОБЩЕНИЕ 

ДИРЕКТОР 

НАЧАЛЬНИК 
 ЦЕХА 

НАЧАЛЬНИК 
 ЦЕХА 

МАСТЕР МАСТЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

 ОБЩЕНИЕ 



8.5. РАСПРОСТРАНИЕ СЛУХОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 



8.6. КОМПОНЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 
 

СЛУШАНИЕ 
 
 

(ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К 
ТОМУ, ЧТО ГОВОРИТСЯ) 

ПОНИМАНИЕ 
 
 

(ОСОЗНАНИЕ ДОНЕСЕННОГО 
СООБЩЕНИЯ) 

ЗАПОМИНАНИЕ 
 

(ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОСПРОИЗВЕСТИ 
ПОЛУЧЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ) 

ОТВЕТ 
 

(ОТВЕТ ОТПРАВИТЕЛЮ 
ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОНЯТЬ, 
ЧЕМУ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ 

ВНИМАНИЕ) 

ОЦЕНКА 
 

(ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ 
ВЫНЕСЕНИЯ 

МОМЕНТАЛЬНОГО 
СУЖДЕНИЯ ОБ 
ИНФОРМАЦИИ) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

(ВОСПРИЯТИЕ В СООБЩЕНИИ 
ИМЕННО ТОГО, ЧТО 

ПЕРЕДАЕТ СООБЩЕНИЕ) 

ЭФФЕКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 



9.1.СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ДИРЕКТИВНЫЙ 
 
 
 

• ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ПРОСТЫЕ, ЯСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

• ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЯ БЫСТРО 

• НЕ 
РАССМАТРИВАЕТ 
БОЛЬШОЙ СПЕКТР 
АЛЬТЕРНАТИВ 

• ОПИРАЕТСЯ НА 
СУЩЕТСВУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
 
 
 

• ПРЕДПОЧИТАЕТ 
СЛОЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

• ТЩАТЕЛЬНО 
АНАЛИЗИРУЕТ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

• НАСЛАЖДАЕТСЯ 
ПРОЦЕССОМ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

• ОХОТНО 
ИСПОЛЬЗУЕТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
 
 
 

• СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАН 

• ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ 
И АРТИСТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 

• ТВОРЧЕСКИ 
РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ 

• ПРЕДПОЧИТАЕТ 
НОВЫЕ ИДЕИ 

ПОВЕДЕНЧЕНСКИЙ 
 
 
 

• БЕСПОКОИТСЯ О 
СВОЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

• ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ ДРУГИМ 

• ОТКРЫТ ДЛЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

• ОПИРАЕТСЯ НА 
СОБРАНИЯ 



9.2. СИМПТОМЫ ГРУППОВОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

1. ИЛЛЮЗИЯ НЕУЯЗВИМОСТИ 
ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ПРОЯВЛЯЮТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
ОПТИМИЗМ И ИДУТ НА ИЗБЫТОЧНЫЙ РИСК 

5. ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНЗУРА 
ЧЛЕНЫ ГРУППЫ НЕ УПОМИНАЮТ НИ О КАКИХ 

СОМНЕНИЯХ, ДАЖЕ ЕСЛИ У НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ 
ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

2. ВЕРА В ИЗНАЧАЛЬНУЮ МОРАЛЬНОСТЬ 
ГРУППЫ 

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТ 
ЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

6. ИЛЛЮЗИЯ ЕДИНСТВА 
 

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ОШИБОЧНО ПОЛАГАЮТ, ЧТО ВСЕ 
ОНИ ДЕЙСТВУЮТ В ПОЛНОМ СОГЛАСИИ ДРУГ С 

ДРУГОМ 
3. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ИГОРИРУЮТ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ИМ, ВОЗМОЖНО, 

СЛЕДУЕТ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ СУЩНОСТЬ 
ПРИНИМАЕМОГО РЕШЕНИЯ 

7. ПРЯМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА 
СОМНЕВАЮЩИХСЯ 

ЧЛЕНЫ, НЕ СОГЛАСНЫЕ С РЕШЕНИЕМ ГРУППЫ, 
ПОДВЕРГАЮТСЯ ДАВЛЕНИЮ, НАПРАВЛЕННОМУ НА 
ТО, ЧТОБЫ ОНИ ИЗМЕНИЛИ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 

4. СТЕРЕОТИПЫ ДРУГИХ ГРУПП 
 

ДРУГИЕ ГРУППЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ТОЧКАМИ 
ЗРЕНИЯ СЧИТАЮТСЯ НЕКОМПЕТЕНТНЫМИ 

8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ЦЕНЗУРЫ 

НЕКОТОРЫЕ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ СТАРАЮТСЯ ОГРАДИТЬ 
ГРУППУ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
КОТОРАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОБОСНОВАННОСТЬ 
ПРИНИМАЕМОГО РЕШЕНИЯ 

 

ИСКАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

НЕУДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 



9.3. ДЕЛЬФИЙСКАЯ ТЕХНИКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ЕСЛИ КОНСЕНСУС  
  НЕ НАЙДЕН 
 
 ЕСЛИ КОНСЕНСУС 
 НАЙДЕН 

ПРОБЛЕМА 

1 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
СОВЕТОМ К 
ЭКСПЕРТАМ 

2 
ПРЕДСТАВИТЬ 
ПРОБЛЕМУ 
ЭКСПЕРТАМ 

3 
ЭКСПЕРТЫ 
ВЫДАЮТ 
РЕШЕНИЯ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

4 
ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ 
СОБИРАЮТСЯ И 

ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ 

5 
ОТВЕТЫ ДОВОДЯТСЯ 

ДО СВЕДЕНИЯ 
ОСТАЛЬНЫХ 

6 
ЭКСПЕРТЫ ДАЮТ 

КОМЕНТАРИИ ИДЕЯМ 
ДРУГИХ И ПРЕДЛАГАЮТ 

РЕШЕНИЯ 

7 
РЕШЕНИЯ СВОДЯТСЯ 

ВОЕДИНО 

РЕШЕНИЕ 



9.4. ТЕХНИКА НОМИНАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

1 
НЕБОЛЬШАЯ ГРУППА СОБИРАЕТСЯ ЗА СТОЛОМ И 
ПОЛУЧАЕТ ИНСТРУКЦИИ; ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНА 

2 
УЧАСТНИКИ ТАЙНО ПИШУТ ИДЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

3 
ИДЕЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОДНА ЗА 
ДРУГОЙ И ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА ДОСКЕ В ФОРМЕ ТАБЛИЦЫ 

4 
КАЖДАЯ ИДЕЯ ОБСУЖДАЕТСЯ, УТОЧНЯЕТСЯ И 

ОЦЕНИВАЕТСЯ УЧАСТНИКАМИ ГРУППЫ 

5 
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК РАСПОЛАГАЕТ ИДЕИ ПО ПОРЯДКУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

6 
ИДЕЯ, ПОЛУЧИВШАЯ НАИБОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ, 

ПРИНИМАЕТСЯ КАК РЕШЕНИЕ ГРУППЫ 



9.5. ПОШАГОВАЯ ТЕХНИКА 
 

ШАГ 4 

ШАГ 3 

ШАГ 2 

ШАГ 1 

ИТОГОВОЕ ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ЧЕЛОВЕКОМ А, ЧЕЛОВЕКОМ В, 
ЧЕЛОВЕКОМ С И ЧЕЛОВЕКОМ D 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА А, ЧЕЛОВЕКА В И ЧЕЛОВЕКА С 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА D 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГРУППОВОЕ 
РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА А И ЧЕЛОВЕКА В 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГРУППОВОЕ 
РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА А 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В 



10.1. ИСТОЧНИКИ ВЛАСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ВЛАСТЬ 

ДОЛЖНОСТНАЯ 
• ЛИГИТИМНАЯ ВЛАСТЬ 
• ВЛАСТЬ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

• ВЛАСТЬ ПРИНУЖДЕНИЯ 
• ВЛАСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

ЛИЧНОСТНАЯ 
• ЭКСПЕРТНАЯ ВЛАСТЬ 
• РЕФЕРЕНТНАЯ ВЛАСТЬ 
• ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ 
ВЛАСТЬ 



10.2. ИСТОЧНИКИ ВЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

 
 

 
СПОСОБНОСТЬ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ 
НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
 

НЕЗАМЕНИМОСТЬ 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
СПОСОБНОСТЬ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
И ГЕНЕРИРОВАТЬ 

ИДЕИ 

 
ВЛАСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 



10.3. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
СТРОГАЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИНЦИПАМ 
МАКИАВЕЛЛИ 

 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
САМОКОНТРОЛЯ 

 

АМБИЦИОЗНОСТЬ 
 

ЭКСТРАВЕРТНОСТЬ 
 

ПОПУЛЯРНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

 
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ЦЕЛИ 

И РОЛИ 
 

ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ 
 

СЛУЧАИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

 

ПОТИВОРЕЧИВОСТЬ 
ЦЕЛЕЙ ЛЮДЕЙ И 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ЗРЕЛОСТЬ ИЛИ 

СЛОЖНОСТЬ СХЕМЫ 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 



11.1. ЛИДЕРЫ И МЕНЕДЖЕРЫ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ РОЛЕЙ 
 

 РОЛЬ ЛИДЕРА           РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА 

 
 
 

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 

МИССИЮ 

 
 
 

СФОРМУЛИРОВАТЬ 
СТРАТЕГИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭТОЙ МИССИИ 

 
 
 

ПОВЫШАТЬ 
УРОВЕНЬ 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
ЛЮДЕЙ ЭТОЙ 
МИССИИ 

 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
СТРАТЕГИЮ СРЕДИ 

ДРУГИХ 



         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
1.9 

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ  
К ЛЮДЯМ, МИНИМУМ 
ВНИМАНИЯ К РАБОТЕ 

Н
ЕЗ
Н
А
Ч
И
ТЕ
Л
Ь
Н
О
Е 

 
В
Н
И
М
А
Н
И
Е 
К 
Л
Ю
Д
Я
М

 
 

П
О
В
Ы
Ш
ЕН
Н
О
Е 9.9 

ВЫСОКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ЭФФЕКТИВНУЮ 

РАБОТУ В СОЧЕТАНИИ С 
ДОВЕРИЕМ И УВАЖЕНИЕМ 

К ЛЮДЯМ 

1.1 
МИНИМУМ 
ВНИМАНИЯ И  
К ЛЮДЯМ, И К 
РАБОТЕ 

9.1 
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ К 

РАБОТЕ И 
, МИНИМУМ ВНИМАНИЯ К 

ЛЮДЯМ 

5.5 
УМЕРЕННОЕ ВНИМАНИЕ  
И К ЛЮДЯМ, И К РАБОТЕ 

9 
8 

7 
6 

5 
4 

3 
2 

1 

1 3 4 5 6 7 8 9 2 

ПОНИЖЕННОЕ ВНИМАНИЕ К 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ПРОЦЕССУ 

ПОВЫШЕННОЕ 

11.2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕШЕТКА  
Р.БЛЕЙКА И ДЖ. МОУТОНА 
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(высокая) 

(низкая) 
низкий умеренный высокий 

Контроль над ситуацией 

Лидеры с низким 
НПС 

высокоэффективны 
в условиях контроля 

над ситуацией 

Низкий НПС 
(забота о 

производстве) 

11.3. СИТУАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ НПС  
Ф. ФИДЛЕРА 

Лидеры с высоким 
НПС 

высокоэффективны 
в условиях 

умеренного контроля 
над ситуацией 

Лидеры с низким 
НПС 

высокоэффективны 
в условиях 

высокого контроля 
над ситуацией 

Высокий  НПС 
(забота о людях) 



11.4. ТЕОРИЯ СИТУАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА 
П.ХЕРСИ И К. БЛАНШАРА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  

 

 
Ориентация на задачу (ОЗ) 

низкая 
– 

высокая 
+ 

М4 М3 М2 М1 

Стиль  лидерства  

+ ОЛ 
– ОЗ 

+ ОЛ 
+ ОЗ 

– ОЛ 
– ОЗ 

– ОЛ 
+ ОЗ 

Зрелость  группы  

+ 
вы
со
ка
я 

– 
ни
зк
ая

 
О
ри
ен
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я 
на

 л
ю
де
й 

(О
Л

) 

ни
зк
ая

 

вы
со
ка
я 



11.5. ТЕОРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ К ЦЕЛИ Р. ХАУСА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОДЧИНЕННЫХ 

 
• НАВЫКИ 
• ЛИЧНОСТЬ 

ПОВЕДЕНИЕ ЛИДЕРА 
 

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
• ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ 
• УЧАСТВУЮЩЕЕ 
• ОРИЕНТИРОВАННОЕ  

НА ДОСТИЖЕНИЯ 

АСПЕКТЫ РАБОЧЕЙ 
СРЕДЫ 

 
• СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ 
• ФОРМАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

ПРОГРЕСС ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ К 

ЦЕЛИ 

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ИСПОЛНЕНИЯ 

• ВЫСОКАЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 



12.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЧУВСТВО 
ТОЖДЕСТВЕННОСТИ 
СРЕДИ ЧЛЕНОВ 

 
УСИЛИВАЕТ 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

МИССИИ 

 
ОПРЕДЕЛЯЕТ И 
ЗАКРЕПЛЯЕТ 
СТАНДАРТЫ 
ПОВЕДЕНИЯ 



12.2. ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В МОДЕЛИ Р.ГОФФИ И Г. ДЖОНСА 

 
 
 

Негативная 

Позитивная  

Сетевая Общинная 

Наемниче-
ская 

Фрагменти-
рованная 

В
ы
со
ка
я 

Н
из
ка
я 

О
Б
Щ
И
ТЕ
Л
Ь
Н
О
С
ТЬ

 

Низкая Высокая 

ОБЩНОСТЬ 



12.3. ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
КУЛЬТУР 

(К.КАМЕРОН И Р.КУИН). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КЛАНОВАЯ 
(СЕМЕЙНАЯ) 

 
 
 
 

АДАПТИВНАЯ 
(АДХОКРАТИЧЕСКАЯ) 

 

 
 
 
 

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ 
(ИЕРАРХИЧЕСКАЯ) 

 

 
 
 
 

РЫНОЧНАЯ 
(ОРИЕНТИРОВАННАЯ  
НА ДОСТИЖЕНИЯ) 

 

ВНУТРЕННИЙ 
 

ВНЕШНИЙ 
 

ГИ
Б
КО
С
ТЬ

 
 

С
ТА
Б
И
Л
Ь
Н
О
С
ТЬ

 

ТР
ЕБ
О
В
А
Н
И
Я

 В
Н
ЕШ

Н
ЕЙ

 С
РЕ
Д
Ы

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС 
 




