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- Покрасьте меня, - просит Лоскут. 

 – Я уже и палку себе подобрал для древка. Остается только покраситься. 

- В какой  же тебя цвет – в зеленый, черный, оранжевый? 

- Я плохо разбираюсь в цветах, - мнется Лоскут. – Мне бы только стать знаменем 

(Феликс Кривин) 

 

Сначала об управлении ВООБЩЕ 
 

Что есть управление? 
Сообразность внутреннего и внешнего. Соразмерность целого и части. Способ объединения 

и интеграции разного на едином основании. Управляемое упорядочено в линейном времени.  
 
Чем управляют? 
Информацией. А информация есть мера организации и порядка. Чем прозрачнее 

информационные потоки, тем  более сбалансированной является система. Информация 
представляет собой нематериальное “нечто”, которое не зависит ни от качества материального 
носителя, ни от количества материи (энергии) его несущей, но без материального носителя это 
“нечто” само по себе не существует, не воспринимается и не передаётся.  

  
Кто управляет? 
Коммуникаторы – субъекты организации процессов обмена информацией. Определяют 

многовариантность путей преобразований в системе, а в этой многовариантности предопределена 
свобода воли человека, которая есть свобода выбора вариантов и свобода в приложении его 
способностей в жизни при осуществлении избранного варианта. 

 
Один Дзэн-буддистский учитель древности высказался, 

что слово “луна” это — “палец”, указующий на луну; 

горе тому, кто примет “палец” за луну. 

 
Как управляют? 
При помощи СМЫСЛОВых матриц возможных вариантов состояний и преобразований в 

системе, хранящих информацию обо всех (бизнес-)процессах, в том числе информацию о прошлых 
событиях и о причинно-следственных связях.  

 
По какому пути? 
«Тридцатью двумя путями — чудными, мудрыми, начертал IA, IEBE, Саваоф, Бог 

Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и 
Пребывающий в вечности, — возвышенно и свято Имя Его, — создал мир Свой тремя сеферим: 
сефар, сипур и сефер»  

Первый из этих трёх терминов (Sephar) должен означать числа, которые одни доставляют нам возможность 
определить необходимые назначения и отношения каждого (по контексту, возможно: человека) и вещи для того, чтобы 
понять цель, для которой она была создана; и мера длины, и мера вместимости, и  мера веса, движение и гармония — все 
эти вещи управляемы числами. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому что это Божественное слово и  голос, 
потому что это Божественное Слово, это Глас Бога Живого, Кто породил существа под их различными формами, будь они 
внешними, будь они внутренними; это его надо подразумевать в этих словах: “Бог сказал: “Да будет Свет” и “стал Свет”. 
Наконец, третий термин (Sipher) означает писание. Писание Бога есть плод творения. Слова Бога есть Его Писание, Мысль 
Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь одно, тогда как в человеке они суть три» — “Cuzary”, 4, § 25, 
цит. по кн. В.Шмаков “Священная книга Тота. Великие арканы Таро”, 1916 г., репринт 1993, с. 245 (выделение некоторых 
слов в тексте — наше). Троица — сефар, сипур, сефер — эквивалентна триединству: мhра – информация – материя (плод). 

 

С какими прогнозами? 

ЧЕЛОВЕКУ ДÓЛЖНО УМЕТЬ РАЗЛИЧАТЬ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ОТСТРАНЁННО ИЛИ 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩЕ СОЗЕРЦАЕТ НЕГАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ, А В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕЯТЕЛЬНО, ВОЗМОЖНО 

БЕЗДУМНО-БЕССОЗНАТЕЛЬНО, ПРОГРАММИРУЕТ БЕДСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТЕЧЕНИЕ СОБЫТИЙ. 

Вспомните историю с лидийским царём Крезом. Когда он обратился в Дельфы с вопросом, начинать ли ему 

войну с персами, оракул ответил: «Крез, Галис1 перейдя, великое царство разрушит». Крез потерпел поражение и его 

царство было завоёвано персами. На обвинение Креза в обмане, жрецы дельфийского оракула заявили, что предсказание 

оракула исполнилось полностью, так как оракул не указал, какое именно царство будет разрушено.  

 

                                                           
1 Галис — пограничная река, форсировав которую Крез в 546 г. до н.э. начал войну с персами и потерпел 

поражение. 
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Одному или вместе с другими?  

«Ты правишь, но и тобой правят», — говорил Плутарх —  

историк, бывший “по совместительству” верховным жрецом  

Дельфийского оракула храма Аполлона2.  

 
Даже интеллектуальный лидер команды слабее её соборного интеллекта. Поэтому любая 

попытка противоборства с соборным интеллектом, попытка подчинить его себе, ведёт как минимум к 
выпадению из соборного интеллекта, а в более тяжелых случаях — к воздаянию с его стороны, не 
всегда праведному, поскольку и соборный интеллект может быть порожден в конфликте с 
Наивысшим управлением. Конфликтующие же индивиды не могут породить устойчивый соборный 
интеллект, но обречены впадать в стадное сумасшествие, коллективную шизофрению. Соборный ин-
теллект может быть сам частью более мощного объемлющего интеллекта, несомого некой 
объемлющей суперсистемой. Поэтому всегда актуален вопрос: в каких соборных интеллектах 
участвовать и как безопасно выйти из неугодных. 

Всякий интеллект всегда несёт некую его совокупную полную функцию управления или 
обретает её в момент возникновения. Совокупная полная функция управления содержит в себе 
полные функции управления в отношении различных частных факторов среды, отражающие 
взаимодействие подвластных интеллекту объектов и субъектов с этим факторами. 

 
С какой целью? 
«…Допустим, у меня было шестнадцать камней, по четыре в каждом кармане (два кармана брюк и два кармана пальто). 

Я доставал камень из правого кармана пальто и засовывал его в рот, а в правый карман пальто перекладывал камень из 

правого кармана брюк, в который перекладывал камень из левого кармана брюк, в который перекладывал камень из 

левого кармана пальто, в который перекладывал камень, находившийся у меня во рту, как только я кончал его сосать. 

Таким образом, в каждом из четырех карманов оказывалось по четыре камня, но уже не совсем те, что были там раньше. 

Когда желание пососать камень снова овладевало мной, я опять лез в правый карман пальто в полной уверенности, что 

мне не попадется камень, который я брал в прошлый раз. И пока я сосал его, я перекладывал остальные камни по уже 

описанному мной кругу. И так далее. Но это решение удовлетворяло меня не вполне, ибо от меня не ускользнуло, что в 

результате исключительной игры случая циркулировать могут одни и те же четыре камня. В этом случае я буду сосать не 

все шестнадцать камней, а только четыре, одни и те же, по очереди. Правда, я как следует перемешивал их в карманах, 

прежде чем доставать сосательный камень, и снова перемешивал, начиная их перекладывать, надеясь таким образом 

достичь большей степени циркуляции при переходе камней из кармана в карман. Но подобный паллиатив не мог надолго 

удовлетворить такого человека, как я. И я приступил к поиску. Первая же мысль, на которую я натолкнулся, подсказала, 

что, возможно, лучше было бы перекладывать камни не по одному, а по четыре, то есть во время сосания достать 

оставшиеся три камня из правого кармана пальто, вместо них положить четыре из правого кармана брюк, вместо них – 

четыре из левого кармана брюк, вместо них – четыре из левого кармана пальто, и наконец вместо них – три из правого 

кармана пальто плюс тот один, как только кончу его сосать, что находился у меня во рту. Мне показалось сначала, что на 

этом пути я приду к лучшему результату. Но, поразмыслив, я вынужден был отказаться от него и признать, что циркуляция 

камней по четыре приводит точно к такому же результату, что и циркуляция по одному. Ибо хотя, опустив руку в правый 

карман пальто, я наверняка найду там четыре камня, отличных от четырех своих предшественников, тем не менее 

сохраняется вероятность того, что я буду постоянно вытаскивать из кармана один и тот же камень из каждой группы по 

четыре камня и, следовательно, сосать не шестнадцать камней поочередно, как я того желал, а только четыре, одни и те 

же, по очереди. Так что выход следовало искать не в перемене циркуляции, а в чем-то другом, ведь, независимо от вида 

циркуляции камней, я подвергался одному и тому же риску. Вскоре мне стало очевидно, что, увеличив число карманов, я 

тем самым увеличивал шанс сосать камни так, как я этого хотел, а именно, один за другим, пока число их не исчерпается. 

Будь у меня, например, восемь карманов вместо четырех, которые у меня были, тогда самая изощренная игра случая не 

                                                           
2 В 1991 г. было несколько рабочих редакций Достаточно общей теории управления. Одна из них заканчивалась теми же 

словами, что и опубликованная в 1992 г.: «Ты правишь, но и тобою правят», — говорил Плутарх, которыми начинается 

комментируемый в этой сноске абзац. 

Вторая продолжала этот текст так: 

«Ты правишь, но и тобою правят», — говорил Плутарх. И это правильно, поскольку прямые связи одного с точки зрения 

другого являются обратными, а обратные, соответственно, — прямыми. Из них двоих управление осуществляет тот, кто 

больше знает и глубже понимает, и потому способен чужую концепцию управления в отношении себя вписать в более общую 

концепцию самоуправления их двоих как единой целостной системы. Этот вывод справедлив как по отношению к 

индивидуальным, так и по отношению к соборным интеллектам. 

Третья редакция продолжала этот текст так: 

«Ты правишь, но и тобою правят», — говорил Плутарх. И это правильно, поскольку прямые связи одного с точки зрения 

другого являются обратными, а обратные, соответственно, — прямыми. Из двоих управление осуществляет тот, кто больше 

знает и глубже понимает и потому способен чужую концепцию управления вписать в свою более общую концепцию. 

При подготовке типографского издания в 1992 г. внутреннюю процедуру ВП СССР согласования текстов различных 

рабочих редакций прошла первая, которая оставляла слова Плутарха без каких-либо пояснений.  
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помешала бы мне сосать, по меньшей мере, восемь камней из моих шестнадцати, поочередно. Закрывая тему, скажу, что 

мне необходимо было шестнадцать карманов, чтобы получить желаемый результат. Долгое время это решение казалось 

мне единственным; без шестнадцати карманов, по одному в каждом, я никак не мог достичь поставленной перед собой 

цели, если, конечно, не поможет исключительное везенье. Но если бы даже я сумел удвоить число карманов, разделив 

каждый пополам с помощью, допустим, нескольких булавок, учетверить мне их было не под силу. А городить огород 

ради каких-то полумер я не собирался. Я так долго ломал голову над этой проблемой, что начал терять всякое чувство 

меры и повторял: Все или ничего. И, если на мгновение меня соблазняла мысль установить более справедливую 

пропорцию между числом камней и карманов, сократив первое до величины последнего, то не более чем на мгновение. 

Ибо тем самым я должен был признать свое поражение. Сидя на берегу моря, разложив перед собой шестнадцать камней, 

я не отрываясь смотрел на них, в гневе и растерянности…» 

 (С Беккет, «Моллой») 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  КАК  ОБЪЕКТ 

Организационная  структура (OC) 
Большинство исследователей принимают в качестве определения управления следующее: 

управление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый 

для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

Организации, достаточно крупные для того, чтобы обеспечить четкие разграничения в работе 

руководителей и исполнителей, обычно имеют такой большой объем управленческой работы, что она 

тоже должна быть разделена. Одна из форм разделения управленческого труда носит 

горизонтальный характер: расстановка конкретных руководителей во главе отдельных 

подразделений. 

Некоторым руководителям приходиться координировать работу неуправленческого 

персонала — людей, физически производящих продукцию или оказывающих услуг. Такое 

вертикальное развертывание разделения труда в результате образует уровни управления.  

Вне зависимости от того, сколько существует уровней управления, руководителей 

традиционно делят на три категории. Согласно определению Парсонса, лица на операциональном 

(техническом) уровне в основном занимаются ежедневными операциями и действиями, 

необходимыми для обеспечения эффективной работы без срывов в производстве продукции или 

оказании услуг. Лица, находящиеся на управленческом уровне внутри организации, в основном 

заняты управлением и координацией внутри организации, они согласовывают разнообразные формы 

деятельности и усилия различных подразделений организации. Руководители на институцио-

нальном уровне заняты в основном разработкой долгосрочных (перспективных) планов, 

формулированием целей, адаптацией организации к различного рода переменам, управлением 

отношениями между организацией и внешней средой, а также обществом, в котором существует и 

функционирует данная организация. 

Организационные  конфигурации 
Термин «организация» по первоначальному смыслу происходит от позднелатинского 

«orginzo»  и означает «сообщаю стройный вид, устраиваю». Организация – это открытая система 
взаимодействующих и управляемых частей (подразделений, людей и т.д.), работающая с 
определённой целью, смыслом, миссией и имеющая в своём распоряжении ресурсы: 

финансовые ресурсы; 
материальные ресурсы; 
людские ресурсы; 
информационные ресурсы; 
временные ресурсы. 
В связи с этим организации можно классифицировать по таким типам построения управления:   
 - с линейной организацией управления; 
 - с линейным и функциональным управлением;  
 - с дивизиональной или матричной системой управления. 
Линейная организация управления. Распределение должностных обязанностей 

осуществлено таким образом, чтобы каждый служащий был максимально нацелен на выполнение 
производственных задач организации.  
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Все полномочия — прямые (линейные) — идут от высшего звена управления к низшему. В 
числе преимуществ линейной организации — ответственность, установленные обязательства, четкое 
распределение обязанностей и полномочий; оперативный процесс принятия решений; простота в 
понимании и использовании, возможность поддерживать необходимую дисциплину. Этот тип 
управленческой структуры обычно ведет к формированию стабильной и прочной организации. 

В числе недостатков линейного построения организации — негибкость, жесткость, 
неприспособленность к дальнейшему росту организации. Утрата (отставка, смерть) руководителя 
может привести к более серьезным последствиям, чем при гибком построении организационной 
структуры. Метод управления может быть бюрократическим, диктаторским, что уменьшает 
потенциальные возможности и сдерживает инициативу молодых руководителей; руководящие лица 
могут быть перегружены обязанностями, ответственностью, что может привести к стрессу и плохому 
управлению. 

Линейное и функциональное построение организации. Это наиболее распространенный 
подход. В данном случае линейное управление подкрепляется специальными вспомогательными 
службами. 

Среди недостатков линейного и функционального построения — разногласия между 
линейными и функциональными служащими. Линейные служащие часто противодействуют работе 
функциональных экспертов; возникающие разногласия могут выразиться в неправильном толковании 
полученной от экспертов информации, которая передается линейными служащими 
непосредственным исполнителям.  

Дивизиональное построение организации. Наиболее простая и распространенная 
организационная структура. Включает несколько дивизионов, управляемых центральным офисом 
(управленческим аппаратом). Такую структуру имеют сети и организации, построенные по 
территориальному принципу. 

Существует так же разделение организаций по структурным характеристикам. 
Организационная структура - это общая сумма методов, которыми организация разделяет свой 
трудовой процесс на отдельные задания и, затем, добивается координации между этими заданиями. 
Ни одна пара организаций не имеет одинаковой структуры, но каждая организация имеет какую-то 
свою структуру. Рассмотрим элементы этой структуры. 

 Горизонтальная дифференциация. Горизонтальная дифференциация относится к способу, 
которым различные задания, выполняемые в организации, разделяются и группируются в отдельные 
единицы. Существуют различные виды горизонтальной дифференциации:  

(1) по выполняемой работе,  
(2) по производимому продукту,  
(3) по потребительским группам и  
(4) по месторасположению.  
Вертикальная дифференциация. В дополнение к горизонтальной дифференциации, 

организации также разделены вертикально. Вертикальная дифференциация определяется 
количеством уровней власти в организации. Это есть степень разделенности управленческих 
специальностей. В общем, с ростом организации, в ней возникает все больше иерархических 
уровней. Чем больше людей входят в организацию, тем больше усилий требуется для координации 
их поведения.              

Организационное развитие (ОР) 
Организация как группа проходит ряд стадий развития. Как и этапы развития ребёнка, эти 

стадии имеют не только количественные различия.  Стадии развития организации как группы 

определяют и возможности, влияют на её продуктивность, задают тот круг проблем, который 

оказывается в центре внимания её членов. 

Жизненный цикл организации 

Современные теоретики организационного менеджмента, объединяя социальный и 

рациональный подходы, выделяют пять этапов в жизненном цикле организации. 

Первый этап носит название носит название эксплерентного. Он характеризует зарождение 
фирмы, формирование ее первоначальной структуры. Фирма хоть еще и не сложилась окончательно, 
но уже поставляет на рынок экспериментальные образцы, зондирует спрос. Это, как правило, 
рисковая деятельность, и фирма еще не фирма в полном смысле этого слова,  а группа весьма 
инициативных людей. Руководителем такой организации, как правило, является человек, способный 
увлечь идеей, пользующийся авторитетом, имеющий сильный волевой характер.  

       При удачном развитии организация (фирма) продолжает расти и вступает в новый этап – 
паитетный. Рост требует перестройки структуры, дифференциации функций управления, 
повышения уровня эффективности деятельности. Это этап упрочнения рыночных позиций, выработки 
конкурентных стратегии. Повышается роль маркетинга в управлении фирмой. Этап сопровождается 
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перестройкой управления, связанной с количественными изменениями. На этом этапе фирма может 
вырасти до нескольких тысяч человек и этот рост оказывается оправданным, он вызывается 
потребностями развития. 

Третий этап развития организации называется виолентным. В этот период организация 
достигает зрелого состояния, устойчивого положения на рынке. Конкурентоспособность ее высока, 
она чествует себя уверенно. Фирмы-виоленты  - это фирмы с силовой стратегией, работают, как 
правило, в области большого бизнеса, характеризуются высоким уровнем освоенной технологии, 
массовым выпуском продукции. Так возникают национальные виоленты. Особенности их позиций на 
рынке часто связаны с обладанием технологическими и организационными преимуществами в 
конкретной области производства и экономической деятельности. Стремление полностью 
использовать выгоды часто заставляет эти фирмы выступать возмутителями спокойствия. Они 
динамичны и дают наиболее яркие примеры агрессивной конкуренции в верхнем эшелоне.      

 Четвертый этап жизни организации носит название коммутантого. Он представляет собой 
состояние фирмы в период упадка, старения, когда наиболее значимые параметры 
жизнедеятельности заметно ухудшаются, а развитие, понимаемое как дальнейшее 
совершенствование, теряет смысл, заходит в тупик. Структура имеет тенденцию к упрощению, 
свертыванию, а выросшие и окрепшие конкуренты занимают большее жизненное пространство и 
более эффективны. Так появляются фирмы-коммутанты, осуществляющие средний и малый бизнес, 
ориентированный на удовлетворение конкретных региональных потребностей, 
индивидуализированый подход к клиентам, использование достижений фирм-виолентов. 

    Пятый этап называется лателентным. Он характеризуется деструктуризацией фирмы. 

Она прекращает существовать в прежнем виде. На этом этапе появляются фирмы-леталенты. Это 

фирмы, распадающиеся в связи с невозможностью их эффективного функционирования, или фирмы, 

на которых происходит диверсификация с полным изменением профиля деятельности  и полной или 

частичной заменой прежних технологических процессов, а так же сменой персонала.     

          Каждый из этапов жизненного цикла организации специфичен в смысле управления и 

если определенный стиль лидерства в один из этапов цикла, может способствовать развитию 

организации, то в другой жизненный этап он может ее разрушить.             

                   Организационная культура (ОК) 
ОК: разделяемая членами организации система оценок и представлений, позволяющая 

получить представление о ситуации; набор разделяемых ценностей, образцов поведения, 
определяющих символов, установок и принятых способов достижения целей, которые отличают 
данную организацию от остальных; совокупность базовых представлений, которые данная группа 
изобрела, обнаружила, или достигла каким-либо другим способом в результате попыток 
адаптироваться к внешней среде или решать задачи, связанные с обеспечением внутренней 
интеграции, которые достаточно хорошо «сработали» в определенной ситуации, чтобы быть 
признанными этой группой целесообразными, и, следовательно, достойными передачи их новым 
членам данной группы, как правильный способ восприятия и осмысления действительности и как 
правильный путь решения подобных проблем; набор поддерживаемых всеми членами организации 
установок, ценностей, представлений, которые направляют поведение членов данной организации; 
разделяемые членами организации философия, идеология, ценности, нормы, которые связывают 
организацию в единое целое; целостная система, существующая для придания смысла, как резуль-
тату, так и процессу деятельности, создания форм взаимодействия и его осуществления, постоянно 
создаваемая и воссоздаваемая через это взаимодействие; базовый набор представлений, взглядов и 
внутренних правил, которые постоянно направляют поведение на рабочем месте; ценности и 
представления, которые определяют содержание отношений организации с окружающей средой.  
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Вариативность организационной культуры 

 

Корпоративная культура - устойчивое собрание ценностей, символов, героев, ритуалов и историй, 

которыми управляются люди на их рабочих местах (Deal & Kennedy, 1982) и которые проявляются 

сами через различные культурные артефакты - истории, мифы, легенды (Peters & Waterman, 1982). 

 

Классификация по Handy 

Культура  власти    

Мало правил, процедур, низкий уровень формализации 

Контроль выборочный , случайный, из центра, по индивидуальным критериям 

Неформальная структура власти и коммуникаций 

Человеку доверяют больше, чем команде 

Рабочее место создается под конкретного человека 

Оценка деятельности по результатам, толерантность к выбору средств 

Привлекательна для рискующих, политически сообразительных и ориентированных на власть 

 

Культура порядка (ролевая) 

Логика и рациональность, функциональность и специализация. Эффективность организации зависит 

от рациональности распределения работы и ответственности больше, чем от личностей 

Описание ролевых и коммуникационных  процедур регламентирует деятельность организации 

Узкая прослойка топ-менеджмента 

Человек подбирается под конкретное рабочее место 

Работы сверх роли не требуется и не поощряется 

Дает людям ощущение стабильности и предсказуемости 

Организация успешна в стабильной среде !! 

РОЛИ: Судья, подсудимый, Шут, Царь, Козел отпущения, Принцесса (награда), Герой, Зло Мировое, 

безмолвствующий народ и т.д. 
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Культура задач (командная) 

Ориентация на работу 

Правильный человек на правильном 

месте 

Власть эксперта 

Высоко адаптивная культура 

Оценка по результатам решения 

задач 

Сложность контроля работы команд 

 

Культура личности 

Центральное место – конкретный человек, его интересы 

Структура существует для обслуживания людей 

Структура минимальна 

 

 

Помимо классифкаций Ханди и К. Камерона с Р. Куинном (клан, адхократия, бюрократия, рынок), 

есть также множество других классификаций организационных культур: сильные и слабые по Р. 

Рюттингеру, обучающиеся и ригидные по Э. Штейну, корпоративные, консультативные, 

партизанские и предпринимательские Р.Акоффа и др. 
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Элементы и субэлементы культуры, влияющие на эффективность управления 

 

Элементы культуры, влияющие 

на эффективность управления 
Субэлементы культуры 

Отношение подчиненных к 

неопределенности 

Необходимость информации о: 

 Смысле, значении деятельности для компании в целом 

 Требованиях к результату (количество, сроки, качество, цена (затраты) и т.п.) 

 Требованиях к процессу (методы, технологии, нормы поведения, форма одежды и т.д.) 

 Личной выгоде (способ начисления заработной платы) 
 

Ожидания подчиненных о степени 

своего и чужого участия в принятии 

решений 

Желание участвовать в принятии решений на: 

 Стратегическом уровне (большой горизонт планирования, преимущественно для компании в целом) 

 Операциональном уровне (небольшой горизонт планирования, преимущественно для подразделения или 
деятельности отдельных сотрудников) 

Ожидаемый уровень вовлеченности в процесс принятия решений: 

 Самостоятельное принятие решений 

 Совместное обсуждение, выработка общего решения 

 Высказывание своего мнения, предоставление информации людям, ответственным за принятие решений 

 Неучастие в принятии решений 
 

Отношение подчиненных к 

ответственности 

Согласие брать на себя ответственность за: 

 Работу компании 

 Работу подразделения 

 За свою работу 
 

Отношение подчиненных к целям, 

ценностям компании 

Согласие, не согласие с материальными, терминальными ценностями: 

 Полное согласие (отождествление индивидуальных и организационных ценностей) 

 Несогласие с отдельными ценностями 

 Полное неприятие ценностей организации 
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Элементы культуры, влияющие 

на эффективность управления 
Субэлементы культуры 

 

Согласие, не согласие с процессуальными, инструментальными ценностями: 

 Полное согласие (отождествление индивидуальных и организационных ценностей) 

 Несогласие с отдельными ценностями 

 Полное неприятие ценностей организации 
 

Мнение подчиненных относительно 

уровня своей и чужой 

компетентности, способностей 

Мнение об уровне компетентности  

 Руководителя 

 Своей 

 Коллег 

 Подчиненных 
 

- Относительно друг друга 

   - Относительно, требуемого результата  

 

Отношение подчиненных к свободе, 

независимости, самостоятельности  

Желаемый уровень, независимости относительно: 

 Начальника (сила контроля) 

 Коллег (степень взаимозависимости задач) 

 Подчиненных (степень участия в делах подчиненных) 
 

Отношение подчиненных к делу Ориентация: 

 На дело 

 На хорошие отношения 

 На себя  
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Таблица соответствий элементов культуры и стилей руководства 

Элементы 

культуры Директивный Направляющий Демократичный Делегирующий 

Ожидаемая 

степень 

неопределенности 

Степень неопределенности 

низкая, зависит от 

руководителя. Руководитель 

определяет: 

 Смысл деятельности 
сотрудника для 
компании в целом 

 Требования к 
результату (сроки, 
количество, качество, 
затраты и т.д.) 

 Требования к 
процессу (методы, 
технологии, нормы 
поведения, форма 
одежды и т.д.) 

 Способ начисления 
заработной платы 

Степень неопределенности 

низкая, зависит от 

руководителя.  

Руководитель определяет: 

 Смысл 
деятельности 
сотрудника для 
компании в целом 

 Требования к 
результату (сроки, 
качество, 
количество, затраты 
и т.д.) 

 Способ начисления 
заработной платы  

 Требования к 
процессу (методы, 
технологии, нормы 
поведения, форма 
одежды и т.д.) 
определены 
нечетко 

Высокий уровень 
неопределенности, зависит от 
руководителя и подчиненных 

 Смысл, значение 
деятельности 
сотрудника для компании 
в целом 

 Требования к 
результату (сроки, 
качество) 

  Требования к процессу 
(методы, технологии, 
нормы поведения, форма 
одежды и т.д.). 

 Способ начисления 
заработной платы  

определены нечетко 

Степень неопределенности 

высокая, зависит от самого 

работника  

Руководитель определяет:  

 Смысл, значении 
деятельности сотрудника 
для компании в целом; 

 Требования к результату 
(сроки, качество) 

 Требования к процессу 
(методы, технологии, 
нормы поведения, форма 
одежды и т.д.). 

 Способ начисления 
заработной платы 

 определены нечетко 

Ожидания о 

степени участия в 

принятии решений 

Участвует только 

руководитель 

Руководитель 

прислушивается к мнениям 

подчиненных, но решает 

все сам 

Подчиненные принимают участие 

в принятии решений наравне с 

руководителем 

Подчиненные принимают решения 

самостоятельно, за исключением 

решений, касающихся других 

бизнес единиц компании 

 

Отношение к 

ответственности 

Вся ответственность лежит 

на руководителе 

Вся ответственность лежит 

на руководителе 

Ответственность распределена 

равномерно на всех работников 

Высокий уровень ответственности 

лежит на подчиненных 
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Элементы 

культуры Директивный Направляющий Демократичный Делегирующий 

 

Отношение 

подчиненных к 

делу 

Ориентация на дело 

Ориентация на себя 

 

Ориентация на дело 

Ориентация на себя 

Ориентация на дело 

Ориентация на отношения 

Ориентация на дело 

Ориентация на отношения 

Идентификация с 

целями компании 

Склонность к сведению 

интересов компании к своим 

интересам 

Склонность к сведению 

интересов компании к 

своим интересам, 

интересам своего 

подразделения 

Высокая степень идентификации 

с целями компании 

Высокая степень идентификации с 

целями компании 

Отношение к 

уровню 

компетентности 

своей и других 

Руководитель – высокий 

уровень компетентности 

Подчиненные – узкая 

специализация 

Руководитель – высокий 

уровень компетентности 

Подчиненные –  

специализация и развитие 

по направлениям 

деятельности 

У руководителя и подчиненных 

высокий уровень компетентности 

в своей и смежных областях 

деятельности 

Руководитель – разработка 

стратегии 

Подчиненный – осуществление 

стратегии 

Отношение к 

свободе, 

независимости 

Сильная зависимость от 

руководителя, установленных 

правил, норм, стандартов 

Сильная зависимость от 

руководителя, норм, 

правил, возможность 

развития, 

усовершенствования 

Зависимость от коллег, 

необходимость постоянных 

взаимодействий 

Сильный уровень независимости и 

свободы в выборе средств 

достижения поставленных целей. 
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Chan Kim & Rene Mauborne создали одну из современных теорий управления на основе 

двух метафор Мира: «Красного Океана» и «Синего Океана».   

«Красный Океан»  - это тесный, агрессивный мир конкуренции и борьбы. В таком Мире 

отношения строятся на рыночных принципах купли-продажи, далеких от гуманистических идеалов. 

Захват потребителей, минимизация вложений ресурсов, использование манипуляций и обмана - для 

получения прибыли любой ценой. 

«Синий Океан» - это мир безграничных возможностей и воплощенных в реальность 

уникальных идей. В этом мире отношения возникают на основе неоспоримых преимуществ разных 

людей, делающих конкуренцию между ними бессмысленной. В рыночном пространстве данная 

позиция формирует неоспоримый сектор рынка, созидающий новый спрос и реально 

удовлетворяющий потребителя единственно возможным способом. 

Данные стратегии рождают две совершенно разные позиции по отношению к Миру Рынка, от 

которого не спрятаться, поскольку каждый человек добывает средства своего существования - как 

может – в конкуренции или в команде.  

Внутренние коммуникации 
В коммуникации включается содержание сообщения, канал передачи и приема сообщения, средство 

передачи и приема сообщения, процесс передачи и приема информации. 

Организационные потребности в коммуникации 

1. Потребность рабочего места (должности) - обеспечение сотрудника информацией, 
необходимой для нормального выполнения им своих обязанностей. 

2. Организационная потребность - обеспечение сотрудников информацией об организации, ее 
потребностях, ее проблемах, целях и задачах, изменениях и пр., необходимые  для понимания 
сотрудником направления стратегического развития организации и своего места в организации. 

3. Субъективная потребность - необходимость информации для комфортности пребывания 
сотрудника в организации, для снижения неопределенности, для придания смысла  
индивидуальному существованию в организации. 

 

Факторы коммуникации, значимые для установления и поддержания полномочий менеджера: 

1. Известность участников коммуникаций в организации (Процедура представления и введения) 
2. Формальный канал коммуникации для каждого члена организации. 
3. Прямые и по возможности короткие цепочки коммуникаций.  
4. Компетентность "звеньевых" в цепочке. 
5. Проверка (наличие) результатов каждого акта коммуникации. 

Критерии оценки системы организационных коммуникаций 

Коммуникативных структур Коммуникативных процессов 

Надежность 

Вероятность прохождения и получения 

информации каждым элементом в случае 

разрыва цепи 

Жизнеспособность 

Способность реализовать стратегическую 

функцию организации при отсутствии части ее 

связей и элементов 

Скорость 

Время прохождения информации по цепи 

Оперативность 

Время реагирования на полученный сигнал 

Помехоустойчивость 

Количество искажения и потерь информации  в 

цепи 

Чувствительность 

Способность воспринимать сигнал о малейших 

изменениях во внешней или внутренней среде 
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Подчиненность элементов в цепи 

 

Централизованность 

 

Характер связи элементов 

- детерминированный 
- вероятностный 

- случайный 

Гибкость 

Целостность 

Количество реальных коммуникаций по 

отношению к максимально возможному 

 

Внутренний брэндинг 

Внутренний брэндинг – это часть стратегии внутренних коммуникаций компании, направленная на 
формирование единой системы ценностей, отношений и действий сотрудников, поддерживающей 
развитие брэнда компании. 

Некоторые ценности 

1. Ответственность (чувство долга, умение держать слово) 
2. Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность, оптимизм, энтузиазм) 
3. Управление, власть, карьера. 
4. Воспитанность (хорошие манеры) 
5. Опыт 
6. Здоровье (физическое и психическое) 
7. Интересная работа, любимое дело. 
8. Красота (эстетика, искусство) 
9. Материальная обеспеченная жизнь (деньги, отсутствие материальных затруднений) 
10. Общение 
11. Хорошее отношение окружающих (способность вызывать симпатии окружающих) 
12. Познание (возможность расширения кругозора, образования, эрудиция, наука) 
13. Уважение (высокий престиж, репутация в глазах окружающих, коллектива, товарищей по работе) 
14. Отдых (развлечения, приятное необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей, комфорт)  
15. Разнообразие (гибкость) 
16. Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные 

решения) 
17. Самореализация (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей, 

продуктивная жизнь) 
18. Свобода (независимость, возможность действовать самостоятельно) 
19. Совершенство (Непримиримость к недостаткам в себе и других, постоянная работа над собой, 

физическое и духовное совершенствование, высокие требования к жизни и высокие притязания) 
20. Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом)  
21. Твердая воля (умение добиться своего, не отступать перед трудностями) 
22. Творчество (возможность творческой деятельности) 
23. Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения)  
24. Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий и сомнений) 

Смелость в отстаивании своего мнения, свих взглядов 
25. Честность (правда, истина) 
26. Хорошие отношения между окружающими (корректность, внимательность, чуткость, доверие, 

заботливость, любовь, дружба, справедливость, этика, мораль) 
27. Эффективность в делах (продуктивность, качество) 
28. Естественность (свободное выражение чувств, мыслей, возможность вести себя 

непосредственно, спонтанно, не задумываясь о манерах) 
29. Порядок. Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах, 

дисциплинированность) Стабильность, предсказуемость 
30. Новизна, нестандартность  
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Данные опроса: РФ 6000 человек, 2007 г. 
 
 
Питер Бэлл (Peter Bell) выделяет пять основных составляющих системы внутреннего брэндинга: 

1. Знание: сотрудники знают, к чему стремится их фирма.  
2. Отношение: сотрудник не просто знает, о чем говорит бренд его компании, но и согласен с 

этими мыслями. 
3. Способности: сотрудник обладает рядом навыков и знаний для воплощения идей компании. 
4. Действия: сотрудник точно знает, что нужно сделать, чтобы поддержать бренд. 
5. Пропаганда: сотрудник верит в дело, рекомендует свой бренд другим. 

 

Эффективный внутренний брэндинг – это процесс обретения компанией своей идентичности и 
воли к успеху. Этот процесс качественно отличается меньшей необходимостью в контроле каждого 
сотрудника, меньшей регламентированностью и в то же время простотой и гибкостью.  

 

В КАКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ Я  РАБОТАЮ? 

 
Организационная структура 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  
Организационное развитие 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Организационная культура 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Общая эффективность управления и характеристики управления 
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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СУБЪЕКТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
           

Феномен лидерства в организации 
Один физиономист сказал Сократу: «Вы чудовище»! 

На что Сократ ответил: «Так вы меня хорошо знаете»! 

Курт  Левин выделил три типа лидерства: 
Авторитарный (или директивный, или диктаторский) стиль управления: для него характерно 

жесткое единоличное принятие руководителем всех решений (“минимум демократии”), жесткий 
постоянный контроль за выполнением решений с угрозой наказания (“максимум контроля”), 
отсутствие интереса к работнику как к личности.  

Демократический (или коллективный) стиль управления: управленческие решения 
принимаются на основе обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив сотрудников (“максимум 
демократии”), выполнение принятых решений контролируется и руководителем, и самими со-
трудниками (“максимум контроля”), руководитель проявляет интерес и доброжелательное внимание к 
личности сотрудников, к учету их интересов, потребностей, особенностей. 

Либерально-анархический (или попустительский, или нейтральный) стиль руководства 
характеризуется, с одной стороны, “максимумом демократии” (все могут высказывать свои позиции, 
но реального учета, согласования позиций не стремятся достичь), а с другой стороны, “минимумом 
контроля” (даже принятые решения не выполняются, нет контроля за их реализацией, все пущено на 
“самотек”).  

 
Е.С. Богардус сделал следующую классификацию: 
1) автократический (максимум контроля жесткая управленческая система, данный тип 

руководителя не учитывает психологических процессов, происходящих в организации), 
2) демократический (представитель интересов группы, данный тип руководителя больше чем 

остальные имеет возможность быть одновременно и лидером и управляющим), 
3) исполнительный (в состоянии выполнить какую либо работу) 
4) рефлексивно-интеллектуальный (неспособный руководить большой группой). 
   
Р. Линерт предложил четыре системы стиля лидерства: 
1. Эксплуататорско-авторитарная – жесткая управленческая система руководитель исполняет 

исключительно управленческую функцию. 
2. Благосклонно-авторитарная - ограниченное участие трудящихся в принятии решений. 
3. Консультативная - тактические решения принимаются подчиненными, а стратегические - 

руководителем. 
4. Демократическая, основанная на участии - полное доверие между руководителями и 

подчиненными, принятие решений децентрализовано, то есть так называемое групповое руководство.  
 
Чуть позже, Ф.С. Бартлетт классифицировал лидеров несколько по-другому: 
1) институциональный (лидер вследствие занимаемой позиции),  
2) доминирующий (получает и сохраняет свою позицию с помощью силы и влияния), 
3) убеждающий (оказывает влияние на настроения подчиненных и побуждает их к действиям). 
 
В соответствии с учением М.Вебера о способах легитимации власти лидеров подразделяют 

на: 
 -традиционных лидеров, которыми обычно являются вожди племен, монархи и т.д. Их 

авторитет основан на традиции, обычае; 
 -рационально - легальных, или рутинных - это лидеры, избранные демократическим 

путем; 
 -харизматических - лидеров, наделенных, по мнению масс, особой благодатью, 

выдающимися качествами, необычайной способностью к руководству. Харизма складывается из 
реальных способностей лидера и тех качеств, которыми его наделяют последователи.  

В основе первого типа лидерства лежит привычка, второго - разум, третьего - вера и эмоции. 
«Харизмой» следует называть качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому 
она оценивается как одаренная сверхчеловеческими, или специфическими особыми силами, 
недоступными другим людям. Первоначально это качество обусловлено магически и присуще как 
прорицателям, так и мудрецам. Как бы «объективно» правильно не было оценено соответствующее 
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качество с этической точки зрения, абстрактно совершенно неважно. Важно одно, как оно фактически 
оценивается подчиненными харизме, «приверженцами».  

 
Р. Уильям сформулировал ряд отрицательных стилей лидерства 
1) Пассивный стиль. Групповые цели отсутствуют или же участники имеют о них лишь 

смутное представление, руководитель не заинтересован в достижении целей. Обсуждение задач 
носит формальный характер, самокритичность отсутствует, влияние руководителя распространяется 
только на управленческие функции. 

2) Миссионерский стиль. Цель руководителя состоит только в достижении всеобщего 
согласия. Он подвержен стороннему влиянию, избегает всяких конфликтов. 

3) Компромиссный стиль. Выполнение задач зависит от желания остальных исполнителей. 
Руководитель часто меняет свою точку зрения. Деятельность сводится к удовлетворению скрытых 
желаний стремлений отдельных руководящих работников.  

 
Наиболее распространенная на западе современная типология лидерства выработанная 

Дж.Болманом и Р. Дилом  то же выделяет четыре типа лидеров: 
Структурный лидер - рациональность, анализ, логика, факты и данные. Считают, что для 

бизнеса важна ясная структура и хорошо развитая система менеджмента. Хороший лидер - тот, кто 
ясно мыслит, принимает правильные решения, имеет хорошие аналитические навыки. Наиболее 
эффективное проявление этого типа лидера – социальный архитектор, наименее – мелочный тиран.  

Лидер, ориентированный на персонал  - уверен, что люди - самый важный ресурс. 
Согласны с тем, что самая важная задача менеджмента - развивать соответствие между людьми и 
системами менеджмента. Они верят в важность мотивации, участия, командной работы, 
сопровождения персонала. Хороший лидер - это фасилитатор и партисипативный менеджер, который 
поддерживает и уполномочивает, вдохновляет  других.  

Политический лидер - верит в то, что лидеры и менеджеры живут в мире соперничающих 
интересов и ограниченных ресурсов. Центральная задача менеджмента -  мобилизация ресурсов, 
необходимых для защиты и борьбы за интересы, цели и задачи подразделения или организации. 
Политические лидеры подчеркивают важность создания фундамента власти: альянсов, сетей, 
коалиций. Хороший лидер - это адвокат и переговорщик, понимающий интересы сторон и комфортно 
чувствующий себя в конфликтной ситуации.  

Символический лидер (визионер) - верит, что основная задача менеджмента -  создавать и 
передавать видение и вдохновлять. Они используют личную харизму и артистические способности 
для формирования у людей желания работать и достигать организационные цели. Хороший лидер - 
это проповедник и визионер, использующий символы, истории и такую интерпретацию того или иного 
опыта, которые дают людям надежду и ощущение смысла.   

 

ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРА 

 Любое поведение одного, которое вносит изменения в поведение, отношения, ощущения 
других 

 

 Действие (вольное или невольное), которое один человек оказывает на кого-либо. 
Социальная власть человека, которая побуждает других встать на его сторону (разделить его 
мнение) 

 

АВТОРИТЕТ ЛИДЕРА 

 Влияние, благодаря которому кто-то добивается послушания 
 

 Властное или очень уверенное поведение  
 

 Способность заставить повиноваться 
 

 Превосходство, заслуженное или в силу способности к обольщению, добивающееся 
послушания, уважения, доверия 
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ВЛАСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 Возможность влиять на поведение других 
 

 Авторитет, могущество, фактическая власть кого-то над кем-то. Способность воздействовать 
на кого-либо, что-либо; авторитет, господство, могущество 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЛАСТИ 

 Власть, основанная на принуждении 

 Власть, основанная на вознаграждении 

 Экспертная власть 

 Власть, вытекающая из возможностей контроля над информацией 

 Власть, вытекающая из наличия общих организационных правил и права их устанавливать 

 Власть, вытекающая из возможности влиять на какие-то важные элементы среды 

 Эталонная власть (власть примера) 

 Влияние с помощью харизмы 

 Влияние путем убеждения 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ 

Эмпатия – умение чувствовать эмоции других людей, понимать их точку зрения и активно 

интересоваться их заботами 

Умение ориентироваться в общественной жизни – способность распознавать течения общественной 

и политической жизни, выстраиваться системы связей для принятия решений 

Понимание клиентуры – способность распознавать и удовлетворять потребности клиентов 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ 

Умение вести за собой – способность брать на себя ответственность за дело и убеждать других 

участвовать в нем 

Умение использовать влияние – способность использовать различные приемы убеждения 

Умение развивать других – склонность распознавать способности других людей, направлять и 

развивать их 

Умение общаться – способность выслушивать других и ясно, убедительно высказывать свои мысли 

Склонность к переменам – способность генерировать новые идеи и вести людей в нужном 

направлении 

Умение улаживать конфликты – способность гасить конфликты и примирять стороны 

Выстраивание связей – способность налаживать и поддерживать личные отношения 

Командное сотрудничество – умение налаживать взаимодействие и формировать команды 

 

ХАРИЗМА 

Психологическая притягательность человека, способность вызывать у людей приверженность своим 

целям и энтузиазм в их достижении 
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Лидерство, руководство и управление 

А.О. Мардас и А.Н. Мардас выделяют  следующие функции руководителя  и лидера в 
организации: 

Руководитель: 
- определение целей (принятие решений о целях управления и целях их достижения) 
- административно-организационную (формирование органов управления, распределение 

заданий между подчиненными, согласование их действий и контроль за реализацией решений, 
подбор и расстановка кадров) 

- экспертную (консультация подчиненных) 
- стимулирующую (оценка качества работы сотрудников, поощрение наказание) 
- представительскую (перед внешними организациями) 
Лидер: 
- воспитательная (создание благоприятного социально психологического климата в 

коллективе)  
- развивающая (развитие способностей и инициативы подчиненных). 
- мифотворческая (создание конструктивного мифа) 
Очевидно, что лидер может быть одновременно и руководителем, как и наоборот.  Тем не 

менее, общая разница между лидером и руководителем заключается в том что руководитель 
является управляющим функционером, а лидер учитывает и управляет психологическими 
состояниями коллектива.    Руководителям приходится сталкиваться с различными проблемами, на 
которые нет правильных однозначных ответов, однако некоторые стратегии несут в себе больший 
риск, нежели другие.  

 
Эффективность руководства = Качество решения х Гарантированное исполнение = 

Эффективность лидера 

         Под первым множителем понимается качество принимаемого решения. Эффективное 

решение подразумевает выбор, который можно сделать на основании объективности. Не зависимо 

от того, насколько качественно такое решение, эффективность зависит и от того, можно ли 

осуществить данный план в реальности. Гарантированное исполнение является вторым 

фактором. На метод принятия решений менеджера влияет качество и исполнение, но их нельзя 

добиться, не понеся расходов. Эффективное принятие решений зависит от затрат на качество и 

исполнение. 

          Эффективное руководство, таким образом, подразумевает рассмотрение различных 

характеристик и выбор метода решения, который подходит в каждой  данной ситуации. 

 

Стили управления 
Одномерные стили: 

 авторитарный; 

 корпоративный; 

 бюрократический; 

 патриархальный; 

 невмешательство. 
 
Каждый из этих стилей имеет свои преимущества на определенных этапах жизни организации. Для 
каждого из стилей существует "идеальный" подчиненный и требования к идеальному" руководителю с 
данным стилем.  
 
Многомерные стили управления: 

1.  Ориентированный на личность. 

3. Ориентированный в средней степени на производство и на личность. 

4. Ориентированный на производство. 

5. Ориентированный в высокой степени на производство и на личность. 
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МОТИВАЦИЯ

Понятие  

Мотивация – причина целенаправленной деятельности человека, побуждение, 
опредмеченная НУЖДА. 

Стимулирование – система поощрений и наказаний, соответствующая  совокупности требований 

к трудовому поведению работника / группы. 

Вознаграждение – все то, что человек считает ценным для себя. Внутреннее вознаграждение 
дает сама работа (достижение результатов, значимости, содержательности, самоуважения). 
Внешнее вознаграждение возникает не от работы, а задается организацией (зарплата, 
продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа, признание, похвала, 
дополнительные выплаты и т.д.) 

Факторы мотивации 

Материальные факторы  

Оплата труда как фактор мотивации. Структура заработной платы. Дополнительные выплаты. 

Нематериальные факторы  

Социальная сфера стимулирования. Организационная культура. Характер работы. Отношения с 

руководителем. Результат работы. «Обогащение» работы. Ротация работы и кросс-обучение. 

Статусные различия.  

Теории мотивации 

1.  Иерархия потребностей по Маслоу. 
2.  Двухфакторная  теория  Херцберга:  гигиенические (политика фирмы, условия работы, 

заработок, межличностные отношения, степень контроля за работой)  и  мотивационные  
(успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, высокая степень 
ответственности, возможности творческого и делового роста)  факторы. 
 

3.  Теория  потребностей МакКлелланда (потребности власти, успеха, причастности). 

 

Процессуальные теории мотивации  анализируют  то, как человек распределяет усилия 
для достижения различных целей и как выбирает конкретный тип  поведения.  Существование 
потребностей не оспаривается, но  отвергается их доминирующее влияние. Другие факторы 
влияния - ожидания, восприятие ситуации, последствий выбранного типа поведения и пр.: 

1.  Теория ожиданий  (В.Врум) - конкретное вознаграждение разные люди оценивают по-
разному. 

2.  Теория справедливости - оценка конкретного вознаграждения соотносится с оценкой 
затраченных усилий и  оценкой  вознаграждения, полученным другими людьми.  

3.  Модель Портера-Лоулера  (мотивация - функция  фактора потребностей, ожиданий и 
восприятия работниками справедливого  вознаграждения).  Результативный труд ведет к 
удовлетворению. 

 

Корпоративная культура - устойчивое собрание ценностей, символов, героев, ритуалов и 

историй, которыми управляются люди на их рабочих местах (Deal & Kennedy, 1982) и которые 

проявляются сами через различные культурные артефакты - истории, мифы, легенды (Peters & 

Waterman, 1982). 
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Сравнительные характеристики сотрудников, ориентированных на гигиенические и 
мотивирующие факторы 

 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА МОТИВИРУЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ 

 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 

Ориентированы на суть задачи Ориентированы на окружающую обстановку 

Ориентированы на достижение целей 

организации 

Ориентированы на личные или 

непрофессиональные цели 

Демонстрируют высокую (но не бесконечную) 

толерантность к гигиеническим факторам 

Хроническая неудовлетворенность 

гигиеническими факторами 

Демонстрируют слабую реакцию на улучшение 

гигиенических факторов 

Демонстрируют чрезмерную реакцию 

удовлетворенности на улучшение гигиенических 

факторов 

Кратковременность удовлетворенности 

улучшения гигиенических факторов 

Кратковременность удовлетворенности 

улучшения гигиенических факторов 

Большая удовлетворенность от достижений и 

завершения работы 

Низкая удовлетворенность от достижений и 

завершения работы 

Искреннее наслаждение содержанием 

выполняемой работы  

Слабый интерес к содержанию и качеству 

работы, которую выполняют 

Личностный и профессиональный рост через 

получение собственного опыта 

Отсутствие такого роста 

Позитивное восприятие жизни и работы Достаточно циничное восприятие жизни и 

работы 

Ориентация на собственные ценностные 

установки 

Постоянная подстройка под внешние 

ценностные и культурные установки (мода, 

внешние требования и др.) 
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Люмпенизированная мотивация 

 
 
Мотивация страхом наказания, увольнения, неприятия, ориентация на результат не интересует. 
Предпочтение отдаётся простой работе с почасовой оплатой. 
 

Люмпенизированный работник 

Базовые характеристики: 
- Стремление минимизировать свои трудовые усилия. 
- Низкая цена рабочей силы (квалификация, ответственность, активность). 
- Расчет на «халяву» и благосклонность руководителя. 
 

В силу этих качеств он как работник ценится невысоко, не может обеспечить себя своим трудом и 

смирился с этим. 

Такой тип работника удобен и нужен, поскольку он: 

- Может работать там, где не согласятся люди ориентированные на достижения. 
- Выступает за уравнительность и согласен на достаточно низкий заработок, лишь бы никто 

другой не получал существенно больше. 
- Является оправданием для административного стиля руководства. 
 

Факторы люмпенизации 

 

 

Факторы люмпенизации 

 

Представленность на 

предприятии 

 

Слом (неразвитость, высокая динамика) критериев 

эффективного труда 

 

Недоплата 

 

 

Главенство административного стиля управления 

 

 

Большое число рабочих мест, требующих низко 

квалифицированного исполнительского труда в 

неудовлетворительных условиях 
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Источники неудовлетворенности сотрудников 

 
 

- Отсутствие продвижения 
- Отсутствие повышения 
- «Потеря лица» 
- Скучная работа 
- Невозможность завершить задачу 
- Отсутствие похвалы 
- Чрезмерный контроль 
- Постоянная критика 
 

- Недружелюбный контролер 
- Некомпетентный контроль 
- Плохая организация работы 
- Слабая/ нечеткая кадровая политика 
- Несогласие с целями компании 
- Плохая связь с подчиненными 
- Плохая работа подчиненных 

 
Чаще всего источники неудовлетворенности заключаются в проблемах функционирования 
организационной структуры.  
 

Примеры проблем функционирования организационной структуры на уровне среднего звена: 

1. Несовершенное распределение работ среди сотрудников. 
1.1. Нет ясности в вопросах распределения полномочий, что приводит к конфликтам или простоям 
при выполнении работ. 
1.2. Значительное число разовых поручений, которые приходится выполнять в "авральном 
режиме". 
2. Несоответствие обязанностей и ответственности полномочиям. 
2.1. Приходится решать вопросы через вышестоящих руководителей, минуя непосредственных 
руководителей. 
2.2. Наличие обязанностей, для выполнения которых недостаточно полномочий по отношению к 
подчиненным, смежным подразделениям и т. п. 
3. Перегрузка руководителей. 
3.1. Слишком большое количество подчиненных 
3.2. Слишком разнородные задачи или слишком много обязанностей . 
3.3. Повторяющиеся объяснения разным подчиненным одних и тех же вопросов. 
4. Выполнение руководителями работ, которые могут выполнить подчиненные. 
4.1. Много «авральных» работ, которые нужно выполнить срочно. 
4.2. Недостаточное количество подчиненных. 
4.3. Непонятно, какие работы важны, а какие можно поручить подчиненным. 
4.4. Нежелание начальников делегировать полномочия сотрудникам (желание выполнять как 
можно больший объем работ самостоятельно). 
5. Повторное выполнение работ. 
5.1. Из-за нечетких или противоречивых распоряжений начальников. 
5.2. Из-за появления в работе незнакомых или сложных задач. 
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Требования к системе оплаты труда: 

 

Менеджеров 

- Конкурентоспособность – способность организации привлекать и удерживать 
предпочтительных для них работников. 

- Контроль исполнения – вознаградить работника за лучшее исполнение обязанностей, 
поддержать инициативу и качество работы. 

- Мотивация и продуктивность – стимулировать работника к высокой производительности и 
общим результатам. 

- Внутреннее равенство – обеспечивать такую структуру заработной платы, которая отражала 
бы различия между отдельными работами в соответствии с их относительной ценностью. 

- Прибыльность – система должна быть рентабельной и соответствовать платежеспособности 
организации. 

- Административная легкость – система поощрения должна быть легкой в использовании, 
контроле, объяснении и понимании. 

 

Работников: 

- Покупательная способность – достичь желаемого жизненного стандарта. 

- Справедливость – получать вознаграждение, справедливое по отношению к сделанной 
работе. 

- Правомочность - получать вознаграждение, которое отражает общее благополучие 
(прибыльность) организации. 

- Относительность - получать вознаграждение, справедливое по отношению к полученному 
другими работниками в организации. 

- Сравнимость с рынком - получать вознаграждение, справедливое по отношению к 
аналогичным работникам других предприятий. 

- Сбалансированность доходов – достичь желаемого баланса между прямой оплатой и 
дополнительными компенсациями и вознаграждением. 
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Система оплаты труда должна решать следующие основные вопросы: 

 

Размер вознаграждений – сколько нужно платить. 

Связь с результатом – каким образом работники должны поощряться за результаты труда, 
включая премии и доплаты за инициативу. 

Рыночная оценка – в какой степени рыночные соотношения должны влиять на структуру и 

уровень заработной платы в данной организации. 

Равенство -  в какой степени организация стремится обеспечить внутреннее равенство. И какими 
способами будут установлены соотношения в оплате между разными работами. 

Структура заработной платы – насколько она должна быть формализована и какими будут 

статьи оплаты. 

Контроль – степень свободы руководителей по оплате труда подчиненных в пределах 

установленного фонда. 

Общий доход – наилучшее сочетание основной зарплаты и других доходов. 

Коммуникация – какую информацию необходимо сообщить работнику о системе заработной 

платы. 
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Направления анализа мотивационных проблем 

 

Организационный 

- стратегия позиционирования организации в окружающей среде, 
- организация как система: технология – культура – структура – стратегия управления 

человеческими ресурсами, 
- организационная эффективность. 

 

Групповой 

- стили управления,  
- межгрупповое взаимодействие в организации, 
- ценности отдельных групп сотрудников и коллектива в целом, 
- команды и группы риска в организации, 
- структура рабочего места. 

 

Индивидуальный 

- уровень личностных достижений, 
- удовлетворенность работой, 
- лояльность к себе, коллективу, предприятию, продукции (ценностно-ориентационное 

единство сотрудников и организации в целом), 
- планирование карьеры и жизни, 

 

Инструментальный  

- Эффективность мотивирующих стимулов и реализованность мотивационных ожиданий: 
денежных, производственных, бенефитов, корпоративных, прочих. 

- Контролируемость, отсроченность поощрения или наказания. 
 

Группы и команды 
«Цивилизация вырастает вокруг священного камня» (Честертон Г.) 

 

Командность является главной чертой адхократии, в которой на смену рабочим группам 
приходят сплоченные команды.  

Основное отличие команд от рабочих групп состоит в следующем: 

 в командах цель формулируется самостоятельно в ответ на запрос руководства, в 
рабочих группах – получается в готовом виде как распоряжение «сверху»; 

 в командах оптимальный баланс опыта и знаний, в рабочих группах наличие опыта 
необязательно; 

 в командах формируется общая преданность внутренним рабочим отношениям, в 
рабочих группах большее значение имеет индивидуальная мотивация; 

 в командах существует только разделенное лидерство, а в рабочих группах всегда 
выявляется сильный, четко обозначенный лидер; 

 в командах принятие решений осуществляется коллегиально, в рабочих группах – 
централизованно; 

 в команде функцию контроля осуществляет любой ее член,  в рабочих группах – 
только лидер; 

 в команде возможна коллективная ответственность, в рабочих группах – только 
индивидуальная. 

 

      Групповая работа (энергия, которую тратят члены группы) может быть посвящена либо 

созданию, либо поддержанию собственной структуры, такая группа считается деятельной или 

рабочей группой. Когда группа не занята работой, а имеет дело лишь  с внутренним брожением – 
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она становится процессуальной группой. Важнейшая  цель любой группы – поддержание 

группового процесса, как только он установлен, группа может уделить внимание деятельности. 

           Групповая работа  регулируется групповым каноном, который состоит из  конституции,  

законов и  культуры. Групповой канон  воспринимается как наполненный  смыслом только группой, 

имеющей определенную историю и опыт преодоления трудностей.  

            Конституция включает основные положения, которые хорошо усвоены членами группы и 

меняются с большим трудом: 

 

Экзистенциальное положение Название группы утверждает ее формальное 

существование. Формулирование прав, 

привилегий и ответственности. 

Телеологическое положение Обозначение целей деятельности  

 

 

 

Структурное положение Определение правил вступления в  группу,  

Требования к лидерству. 

 

 

Регулирующее положение Формулирование правил поддержания 

дисциплины и порядка. 

 

 

Аутотелическое положение Порядок смены основного закона группы 

 

 

 

 

 

 

 Законы содержат подробности относительно группового процесса и представляют собой развитие 

конституциональных положений. 

 

Три варианта « болезни» группы: 
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1. «Разложение группы»  - оно затрагивает частную структуру  и происходит при  отсутствии  

чувств , объединяющих членов группы, ослаблении групповой идеологии.  Отсутствие потребности 

сохранить групповую структуру приводит к тому , что группа разрушается. 

2. «Уничтожение группы» – происходит при уничтожении индивидуальной структуры, 

 как бы сильна ни была идеология , организационная структура не может действовать при 

отсутствии реальных членов. 

3. «Разрушение группы»  происходит при   уничтожении  управленческого аппарата при 

сохранении достаточного количества членов группы, так как он  является  главным инструментом 

для поддержания  организационной структуры группы. 

         Эффективное выживание группы является основной задачей лидеров, которые в своей 

работе должны учитывать действие трех сил: 

1.   Внешние силы, не зависящие от членов группы, но угрожающие нарушить групповое 

пространство  оказывают внешнее давление. 

2.   Внутригрупповое возбуждение  возникает в результате действий членов группы, которые 

стремятся дезорганизовать группу в соответствии со своими индивидуальными склонностями и 

интересами. 

3. Групповая сплоченность –  взаимное тяготение членов группы друг к другу - сила, которая 
противостоит  и внешнему давлению и внутригрупповому возбуждению. Подлинным 
испытанием групповой сплоченности является способность устоять перед лицом оппозиции, 
и даже наличие в группе инакомыслящего, отстаивающего свои  взгляды, сплачивает группу 
против него. Групповая сплоченность формируется, когда личные потребности и цели членов 
группы согласуются с групповыми целями. На ее возникновение влияют также  симпатии 
между членами группы, располагающая атмосфера групповой работы, престиж группы,  
автоматически  повышающий престиж члена группы, соперничество с другими группами,  
наличие  внутригрупповых тайн и пр. 

 

Нормами группы являются правила, которые принимают ее члены для адекватного поведения в 

группе. Нормы могут приниматься в открытой форме или быть предположениями, возникающими в 

результате реального поведения членов группы.  

Здесь речь идет о тех нормах, которые имеют отношение к деятельности и стратегии решения 

проблем членов группы. Одним из примеров является допустимый уровень « времени для 

выступления», взятого индивидуальным членом группы в дискуссии. Вторым примером может быть 

норма, ограничивающая специализацию ролей в группе. 

Многие менеджеры принадлежат к группам в организации, так же как и  за ее пределами 

(например, профессия). Во всех группах присутствуют нормы, которые могут стать причиной 

конфликта. Реакция человека на эти нормы зависит от степени, в какой он соотносит себя с каждой 

из таких групп и их возможности настаивать на соблюдении этих норм и следить за их 

соблюдением. 

Принятая стратегия деятельности группы может либо иметь выгоду, либо приводить к затратам. 

Некоторые стратегии ведут к разрушению, а некоторые наоборот положительно сказываются на 

деятельности группы. В любом случае, нормы группы являются относительно стабильными 

характеристиками группы. Принятие приемлемого для всех стиля поведения снижает затраты и 

эмоциональный стресс, связанный с управлением поведением членов группы. Если все члены 

будут вести себя в соответствии с установленными нормами, будет уделяться меньше внимания 

обсуждению альтернативных стратегий и больше времени будет уделяться самой работе. 
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Почему так важна ЦЕЛЬ? 

 

Замкнутый круг при отсутствии цели: 

 

ОТСУТСТВИЕ  ЦЕЛИ  -  ОТСУТСТВИЕ  ПЛАНА  -  ОТСУТВИЕ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ  -  ЧУВСТВО  НЕПОЛНОЦЕННОСТИ  -  КРИЗИС  -  ОТСУТСТВИЕ  ЦЕЛИ … 

 

Профессия 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Социум 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Личные отношения 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Духовное и трансцендентное (высшее) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Финансы 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Здоровье 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Личностное развитие 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Что-то еще? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ  ЧЛЕНА КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ   

1. Организация своей работы 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Четкая постановка цели 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Проверка цели реальностью 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Планирование и формулировка мелких задач 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Согласование  
     

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Успешное противостояние препятствиям 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Эффективная организация рабочего  пространства 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Эффективность деловых коммуникаций 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по организации русского контекста целеполагания 

1. Всегда следуйте приоритетам, чтобы не тратить время на маловажные вещи, которым 
можно уделить оставшееся время. 

2. Определите время, в которое Вы совершенно свободны и используйте его спонтанно. 
3. Ограждайте себя от будничной рутины – тратьте на нее минимум времени. 
4. Будьте решительны. Если кто-то занимает Ваше время или мешает Вам – вежливо, но 

требовательно откажите ему во внимании. 
5.  Если помеха требует Вашего внимания, то расправьтесь с ней как можно быстрее. 
6. Переносите случайные дела на удобное время, управляйте случайными событиями. 
7. Если Вас тревожат клиенты, то выберите только тех, кто нуждается именно в Вашем 

участии. Остальных переадресуйте к нужным сотрудникам. 
8. Проследите, чтобы у Вашего стола не стояло ни одного стула. 
9. Увольняйте болтунов и бездельников! 
10. Всегда держите дверь закрытой, а свое рабочее пространство – отгороженным, имеющим 

ясные и прочные границы. 
11. Поставьте рабочий стол так, чтобы не сидеть лицом к двери. 
12. Найдите способ оповещать коллег о том, что в такое-то время Вас не стоит беспокоить. 
13. Обязательно используйте обеденный перерыв для уединения и отдыха. Перестаньте 

трепаться во время  обеда со всеми подряд! 
14. Если Вам нужно что-то обсудить, то сразу начинайте с главного и будьте 

последовательны. 
15. Если Вас все-таки оторвали от работы, то постарайтесь освободиться как можно быстрее.  
16. Назначьте специальное время для непредвиденных переговоров или решения спонтанных 

ситуаций в течение дня. 
17. Делегируйте полномочия. 
18. Не  откладывайте принятие решений. 
19. Перестаньте тратить время на пустяки и займитесь малоприятными, сложными, но 

нужными вещами. 
20. Забудьте принцип «нравится – не нравится». 
21. Культивируйте в себе и других самодисциплину. 
22. Если дело действует Вам на нервы, это еще не значит, что им не нужно заниматься. 
23. Не теряйте из виду свою цель. 
24. Награждайте себя после каждого выполненного неприятного задания. 
25. К совершенству стремиться необязательно. Позволяйте себе в течение дня немного 

побездельничать – тогда, когда этого никто не видит. 
26. Отдыхайте от общения - 4 часа эффективного общения требуют 2 часов безмолвия. 
27. Приходите вовремя и уходите тоже. 
28. Перепоручайте все, что можно перепоручить. 
29. Наведите, наконец, порядок на своем рабочем месте. 
30. Не экономьте время на анализе информации. 
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РЕЗЮМЕ 

КАКОЙ  Я  ЛИДЕР? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

КАКОЙ  Я  РУКОВОДИТЕЛЬ? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

КАКОВЫ  МОИ  ОТНОШЕНИЯ  С  ГРУППОЙ  (ОРГАНИЗАЦИЕЙ)? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ЧТО МНЕ НЕОБХОДИМО  ИЗМЕНИТЬ? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


