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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Психология управления» - одна из вариативных дисциплин 

профессиональной подготовки по направлению «Продукты питания 

животного происхождения». Целью изучения дисциплины «Психология 

управления» является ознакомление студентов с современными 

представлениями о роли и многоаспектном содержании психологического 

компонента управленческой деятельности; повышении психологической 

культуры будущего специалиста для успешной реализации 

профессиональной деятельности и самосовершенствования. 

Задачи дисциплины:  

 Изучить психологические теории организационного поведения в 

их современном виде. 

 Уяснить связь психологии управления с общим и стратегическим 

менеджментом, маркетингом, общей психологией, организационным 

поведением, управленческим поведением и другими дисциплинами, на 

основе этой связи глубже овладеть пересекающимися вопросами. 

 Освоить методы анализа и оптимизации основных видов 

управления на базе психологического подхода. 

Научиться применять полученные навыки к решению реальных 

проблем коллектива. 

На изучение дисциплины «Психология управления» учебным планом 

отведено 108 часов, из них лекционных – 18, семинарских – 18. 

Предлагаемый конспект лекций содержит краткий исторический анализ 

процесса формирования психологии управления, описание социально-

психологических аспектов формирования, развития и функционирования 

трудовых коллективов, раскрывает теоретико-методологические и 

практические вопросы психологии лидерства, необходимые для подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. В лекциях освещается 

предмет, структура и функции психологии управления, дается анализ 
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основных понятий, раскрываются философско-социологические и 

теоретико-психологические их основы. Важное место в конспекте лекций 

занимают основные практические методы и методики диагностики 

личности и коллектива которые могут быть использованы для решения 

актуальных проблем, возникающих в работе; формирование коллектива; 

формирование и развитие лидерских качеств; проблемы коммуникации и 

общения; предотвращения и решения межличностных конфликтов.  

Конспект лекций содержит краткий обзор основных тем, список 

основной и дополнительной литературы. Конспект лекций предназначен, 

для студентов дневной и заочной формы обучения. 

В зависимости от объѐма часов преподаватель может отбирать на 

аудиторные занятия определѐнные темы из предложенных в данном 

конспекте лекций. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 

очная заочная 

Раздел 1. Теоретические основы психологии управления 

1 Тема 1. Психология управления как наука 2 2 

2 
Тема 2. Психологическая сущность и содержание 

управленческой деятельности 
2  

3 Тема 3. Организационная структура управления как 

объект изучения психологии управления 
2  

4 Тема 4. Психологический анализ функций управления 2  

Раздел 2. Психологические особенности управления коллективом 

5 Тема 5. Психологические качества личности 

руководителя 
2 2 

7 Тема 6. Эффективное управление: психологические 

критерии. Теории стилей управления 
2  

7 Тема 7. Формы деловой коммуникации и 

коммуникативная компетентность специалиста 
2  

8 Тема 8. Психология принятия управленческого 

решения 
2  

9 Тема 9. Психологические основы управления 

конфликтными ситуациями 
2  

Всего 18 4 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

Раздел 1. Теоретические основы психологии управления 

 

Тема 1 Психология управления как наука 

1.1 Психология управления как отрасль практической психологии.  

1.2 Предмет, объект, задачи современной психологии управления.  

1.3 Методы современной психологии управления, их краткая 

характеристика. 

 

1.1 Современная психология управления представляет собой 

сравнительно молодую и достаточно быстро развивающуюся отрасль 

прикладной психологии. 

Психология управления как специфическая отрасль практической 

психологии возникла почти одновременно с появлением 

профессии менеджера и профессиональных управленцев. Она появилась в 

ответ на конкретный социальный заказ индустриального общества. Этот 

социальный заказ можно выразить в виде следующих вопросов: 

 Как сделать управление эффективным? 

 Каким образом максимально использовать в производстве 

человеческие ресурсы без принуждения и давления на людей? 

 Как лучше построить и организовать систему управления 

коллективом? 

Можно сказать, что психология управления возникла в свободном 

обществе (несвободные общества с господствующей в них жесткой 

системой принуждения в виде кнута и пряника в ней не нуждаются), для 

свободных людей, стремящихся наиболее полно раскрыть собственные 

возможности с максимальной пользой для себя и для дела. 

Таким образом, психология управления с самого начала была 

ориентирована не на создание теории, а на решение конкретных 

практических задач. Это же можно сказать и иначе — современная 
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психология управления построена на осознании того, что использование 

человеческого фактора в производстве, человеческого измерения в 

менеджменте выгодно экономически. Не важно, как это выглядит в теории, 

важно, что это работает на практике и приносит пользу, — такой весьма 

прагматический и, конечно, не бесспорный взгляд предопределил развитие 

психологии управления как отрасли практической психологии. Шутка 

профессиональных психологов: «У нас много разных средств для решения 

проблем — что-нибудь кому-нибудь время от времени помогает» обрела 

реальный смысл [1]. 

Сам предмет психологии — человек и его психика, внутренний мир, 

поведение, деятельность, общение — явление неоднозначное и 

неодноплановое. Сегодня мы вряд ли понимаем природу человека лучше 

(даже несмотря на попытки ее искусственного изменения), чем 

древнегреческие философы. Она остается такой же тайной, какой является 

происхождение жизни. Человек с его внутренним миром — существо очень 

сложное, грубо говоря, не вмещающееся в теоретические концепции и 

построения. Это лишает нас возможности получить какие-то окончательные 

ответы на поставленные вопросы. Так что отсутствие единого взгляда, 

единой концепции человека в психологии вызвано вполне объективными 

причинами. 

 

1.2 Психология управления — это отрасль практической психологии. 

Предметом практической психологии является проблема человеческих 

взаимоотношений. Следовательно, современная психология управления 

рассматривает проблемы человеческих взаимоотношений и взаимодействий 

с точки зрения ситуаций управления, менеджмента, и в этом — специфика 

ее предмета. Раскроем данное положение более подробно и рассмотрим, 

какие именно проблемы человеческого измерения в менеджменте находятся 

в поле зрения психологии управления [4]. 

Разберемся с основными понятиями данной дисциплины и в первую 

очередь с категорией «управление», которое весьма неоднозначно 
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понимается в повседневной жизни. Управление – процесс 

целенаправленного воздействия субъекта управления на систему (объект 

управления) в интересах его эффективного функционирования и развития. 

Управление как функция производства: особая специфическая 

деятельность, особая функция производства, возникшая в процессе 

разделения труда. Управление как наука – это специфическая 

самостоятельная область человеческого знания о законах организации 

производства с целью повышения его производительности. «Управлять — 

значит, приводить к успехам других» (Зигерт В., Ланг Л.). «Управление есть 

настраивание других людей на труд» (Якокка Л.). «Управлять — значит, 

приводить сотрудников к успехам и самореализации» (Вудкок М., Френсис 

Д.). «Управление есть делание чего-то руками других людей» (Питерс Т., 

Уотермен Т. В) [1]. 

Другими важнейшими категориями данной науки являются: 

организация, система. Организацией в психологии управления принято 

понимать объединение людей, совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных процедур и 

правил. Система – это множество элементов, находящихся в связях друг с 

другом, которое образует определенную целестность, единство. 

Основные разделы психологии управления это: 

1. Личность менеджера, его самосовершенствование и 

саморазвитие. 

2. Организация управленческой деятельности с точки зрения ее 

психологической эффективности. 

3. Коммуникативные умения менеджера. 

4. Конфликты в производственном коллективе и роль [5]. 

При рассмотрении данного вопроса имеются в виду, прежде всего, 

проблемы человека (руководителя), как участника коллектива при 

осуществлении управленческой деятельности. Необходимо отметить, что 

эффективность системы управления в данном случае зависит от личностных 

характеристик руководителя, которые определяют его умение выполнить 
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диагностику и стратегическое планирование работы подчиненных, а также 

мотивировать последних к успешной реализации поставленных целей. 

Таким образом, предметом психологии управления можно назвать 

комплекс психологических отношений между начальником и подчиненным 

или коллективом, куда входит механизм межличностного взаимодействия, 

проблемы и конфликты трудовой деятельности, социальные и 

профессиональные отношения. 

Под объектом психологии управления в первую очередь следует 

понимать объект изучения, а именно непосредственно саму деятельность 

человека (руководителя), направленную на формирование материальных и 

социальных факторов в коллективе. В некоторых случаях в этой роли может 

выступать конкретная ситуация или обстоятельства, которые необходимо 

рассмотреть и проанализировать для выявления ошибок или, напротив, 

обуславливающих ее положительных факторов . 

Объекты изучения психологии управления можно разделить на три 

отдельные группы: 

 Личность руководителя, а также процесс ее развития в 

результате управленческой деятельности 

 Деятельность управленца и ее схема реализации с позиции 

эффективности и результативности 

 Процессы, происходящие в социальном или трудовом 

коллективе [1]. 

Для любого вида деятельности можно выделить цели и основные 

задачи. Если говорить о психологии управления, то совершенно очевидно, 

что в качестве приоритетных ориентиров выступает повышение 

результативности и эффективности труда в коллективе, что может быть 

достигнуто путем применения определенных методик и схем [5]. 

http://i-goddess.ru/v-garmonii-s-soboj/sociologija-i-psihologija-upravlenija-personalom
http://i-goddess.ru/v-garmonii-s-soboj/psihologija-upravlenija-biznesom-organizaciej
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Рис. 1.1 Методы психологии управления 

Исходя из этого, основной задачей психологии управления является 

формирование различных методов руководства, на основе выявленных 

закономерностей между тактикой начальника и реакцией подчиненных. 

 

1.3 Психология управления, как и всякая научная дисциплина, 

обладает набором собственных исследовательских методов, позволяющих 

получать новое знание относительно поведения людей в организациях, 

необходимое для решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются 

организации, и теоретических обобщений. Большинство используемых ею 

методов близки по методике практического применения с методами общей 

психологии, однако имеются и отличия. Главное отличие состоит в том, что 

организационная психология анализирует закономерности поведения людей 

в организации как прямо или косвенно направленное на достижении 

организационных целей, тем самым выполняя важную прикладную задачу 

— искать "слабые" места в организационном управлении и вырабатывать 

рекомендации по повышению результативности и эффективности 

управления [11]. 

Именно под этим углом зрения "полезности" для организации того 

или иного поведения рассматриваются такие традиционные для 

http://i-goddess.ru/wp-content/uploads/2018/09/slide_11_1.jpg
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менеджмента области, как улучшение мотивации персонала, выбор 

наиболее подходящей для данных конкретных условий системы лидерства, 

разработка методов минимизации ущерба от конфликтов, улучшение 

организационного климата и многое другое, о чем речь пойдет ниже. 

Современная психология использует различные объективные методы 

в исследовании психических процессов и явлений. Наиболее 

распространенными из них являются следующие: 

• наблюдение; 

• эксперимент; 

• исследование документов и продуктов деятельности человека в 

организации; 

• тестирование и анкетирование; 

• беседа [1]. 

Исторически именно наблюдение было первым объективным 

методом, который применяли психологи. С развитием пауки наблюдение, 

как правило, становится все более сложным и опосредованным. Научное 

наблюдение отличается четко сформулированной исследователем целью 

(что и зачем наблюдать?) и объективностью (т.е. возможностью контроля и 

повторения). 

Выделяются следующие виды наблюдения: 

• включенное (исследователь является участником социально-

психологического явления, членом исследуемой группы; 

• невключенное (исследователь изучает явление со стороны); 

• открытое (объект наблюдения знает, что за ним ведется наблюдение 

и это меняет его поведение); 

• скрытое (объект не знает о ведущемся наблюдении) [1]. 

К достоинствам метода можно отнести то, что он позволяет в 

некоторых случаях быстро диагностировать проблему и предложить 

варианты ее решения. Например, наблюдая за манерой общения начальника 

с подчиненными можно сделать вывод относительно преимущественного 

стиля управления. И если он окажется, например, слишком авторитарным, 
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властным, подавляющим инициативу подчиненных, можно сделать 

рекомендации по изменению стиля управления, разработать тренинги, 

упражнения по его изменению, что в целом поднимет удовлетворение от 

работы как начальника, так и его подчиненных. 

Каждый вид наблюдения имеет как достоинства, так и ограничения в 

применении. Например, в случае включенного наблюдения, когда 

исследователь является членом бригады, спортивной команды или рабочей 

группы, он устанавливает более тесные, доверительные отношения с 

другими членами группы, тем самым получая важную информацию "из 

первых уст". Однако в этом случае существует опасность, что будет расти 

субъективизм наблюдателя, который может искажать подлинную картину 

причинно-следственных отношений организационных событий (например, 

маскировать причины конфликта или роста недовольства, так как 

включенный наблюдатель невольно будет занимать позицию одной из 

сторон). 

Открытое наблюдение самим фактом видимости исследования может 

существенно модифицировать поведение, когда люди начинают вести себя 

не "как обычно", а "как надо". А скрытое наблюдение не позволяет 

вмешаться в ситуацию с целью получения важной информации "по горячим 

следам" [4]. 

Эксперимент представляет собой целенаправленное моделирование 

ситуации, позволяющее исследовать определенные явления в организации. 

Выделяются следующие виды эксперимента: 

• лабораторный проводится в лабораторных условиях, испытуемый 

осознает свое участие, используется упрощенная модель реальной ситуации, 

широко применяется аппаратура, считается более "чистым"; 

• естественный — проводится непосредственно в организации, 

испытуемые могут не осознавать участие в эксперименте, модель 

приближена к реальности; 

• индивидуальный; 

• групповой. 
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Наиболее известными лабораторными экспериментами стали 

эксперименты австрийского организационного психолога Э. Мейо, 

проведенные в 1930-х гг. в США (Хоториские эксперименты), когда группу 

работниц, занятых сборкой телефонных реле изолировали в отдельном 

помещении и меняли различные факторы, определяющие условия их труда 

— освещенность, продолжительность работы между перерывами, системы 

оплаты и нормирования и многое другое, наблюдая, как в этих случаях 

меняется производительность труда [13]. 

Эксперименты широко используются в управленческой практике. 

Например, прежде чем внедрять в организации новую систему 

премирования персонала, опытный руководитель опробует ее в одном 

отделе, выяснит, какие слабые стороны оказались вне внимания, внесет 

изменения, и только потом распространит опыт на всю организацию. 

Однако при применении этого метода всегда существует опасность влияния 

экспериментатора или испытуемых на результат, например, когда 

работники стараются так вести себя во время эксперимента, чтобы 

оправдать ожидания начальства. Все это приводит к снижению валидности 

(соответствия данных, полученных в эксперименте — реальности). 

Для того чтобы преодолеть эти трудности, необходимо соблюдать 

следующие требования к проведению эксперимента: 

— ограничение факторов, воздействующих на фиксируемые 

переменные; 

— добровольность; 

— наличие контрольной группы; 

— надежные средства фиксации результатов; 

— репрезентативная выборка; 

— программа эксперимента; 

— статистическая достоверность результатов [1]. Ценную 

информацию о психической жизни человека дают и исследования 

документов и продуктов деятельности человека в 

организации. Объектов анализа множество и их виды варьируются в 
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зависимости от целей исследования и типа организации. Чаще всего 

анализируется внутрифирменная документация (протоколы собраний, 

приказы и распоряжения, докладные и объяснительные записки, отчеты и 

планы, протоколы и резолюции), а также статьи, выступления, служебная 

переписка, телеролики, продукты творчества, продукция, рекламации, 

заявления и обращения покупателей и деловых партнеров и многое другое. 

Главное условие эффективности использования метода — 

подлинность и достоверность анализируемой информации. Здесь 

исследователь подвергается опасности сам оказаться объектом 

манипулирования, когда ему пытаются "подсунуть" информацию, 

искажающую реальность в пользу определенной группы в организации. 

Такое нередко случается в случае, когда исследование может выявить 

недостатки, нарушения, злоупотребления в поведении ответственных лиц в 

организации. 

Для получения объективных результатов исследования необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

— различать событийную и оценочную информацию; 

— анализировать цели и интересы автора источника (затрагивает ли 

содержание, предложения, выводы документа его личные интересы); 

— учитывать способ получения автором информации — легальный, 

незаконное прослушивание, перлюстрация личной почты и т.д.; 

— оценивать ситуацию на предмет, располагает ли она к 

объективности оценки; 

- использовать контент-анализ (анализ отношений, семантики 

сознания) и интент-анализ (анализ целей); 

— осуществлять проверку на предмет статистической достоверности. 

Тестирование и анкетирование. Эти методы можно определить как 

стандартизированное испытание, предназначенное для установления 

индивидуальных различий. Школьная контрольная — тоже своего рода 

стандартизированный тест, испытание знаний, в результате которого можно 

определить, кто в классе лучше усвоил пройденный материал. 
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Психологические тесты имеют другие цели, но принцип их использования 

тот же — сравнимость результатов, что достигается повторением одного и 

того же набора заданий для всех испытуемых. 

Тест — это кратковременное задание, выполнение которого может 

служить показателем уровня развития некоторых психических функций и 

которое позволяет с известной вероятностью определить актуальный 

уровень развития у индивида необходимых навыков, знаний, личностных 

характеристик и т.д. [1]. Если все методы исследования служат для 

получения каких-то новых данных, обогащающих психологическую науку, 

то тесты в основном служат для целей испытания, чтобы выявить, 

насколько психические качества испытуемого соответствуют уже ранее 

выявленным психическим нормам и стандартам. 

Для того чтобы быть успешным, тест должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 валидность (пригодность) — установление соответствия между 

интересующим психическим свойством и методом его измерения (вопрос о 

валидности теста требует постановки дополнительных вопросов: 

валидность для чего? для какой цели? по какому критерию?); 

 надежность — устойчивость (стабильность) результатов при 

повторных тестированиях; 

 стандартизация — многократная проверка результатов теста на 

большом количестве испытуемых, предполагающая определение, в какой 

мере испытуемый соответствует определенном}' стандарту и сравнение 

полученных результатов тестирования в разных местах и в разное время; 

 одинаковые возможности для всех испытуемых — наличие у всех 

испытуемых одинаковых заданий и одинаковых условий для их 

выполнения; 

 одинаковые исходные принципы для интерпретации результатов — 

введение возрастных, групповых, тендерных и других норм и 

коэффициентов для интерпретации данных тестирования [5]. 
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Существует огромное количество различных тестов — тексты уровня 

интеллекта (предназначенные для "измерения" и оценки уровня 

интеллектуального развития — IQ, тесты способностей (направленные на 

выявление возможностей и навыков индивида), тесты характеристик 

личности (составленные для оценки эмоционально-волевых черт личности, 

ее мотивации, интересов, склонности к общению и т.п.) и др. 

Одной из специфических разновидностей тестирования является 

анкетный опрос. Анкета — это вопросник, содержание и способ ответа на 

вопросы которого заранее разрабатываются исследователем в соответствии 

с поставленной им целью. Анкетирование сравнительно экономичный 

способ сбора информации, его, как правило, применяют для исследования 

больших групп людей (в массовых обследованиях), данные анкет легко 

поддаются статистической обработке. 

Беседа — это метод сбора фактов о психических явлениях в процессе 

личного общения по специально составленной программе [5]. Метод беседы 

применяется: 

 при изучении личности человека, его отношения к организации, 

своему положению в организации, его прошлой жизни, домашней 

обстановки, взаимоотношений с коллегами, его интересов и т.д.; 

 при применении других методов исследования для получения 

дополнительных данных (подтверждение, уточнение того, что было 

выявлено); 

 при первоначальном знакомстве, когда начинается какое-либо 

исследование. 

Беседа может быть стандартизированная (точно сформулированные 

вопросы, которые задаются всем опрашиваемым — устный опрос по 

опросному листу) и нестандартизированная (вопросы ставятся в свободной 

форме). Каждая беседа должна иметь четко сформулированную цель и план 

ее проведения. 
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Успешность беседы зависит: 

 от степени ее подготовленности (наличие цели, плана беседы, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей человека, учета условий, 

места проведения и т.д.); 

 от искренности даваемых ответов (наличие доверительности, 

такта исследования, правильности постановки поддерживающих беседу 

вопросов и вопросов, связанных с целью беседы и т.д.). 

Перечисленные выше исследовательские методы управленческой 

психологии условно можно разделить на две группы: 

 преднамеренное, целенаправленное наблюдение 

(кратковременное или длительное) тех аспектов поведения человека, 

которые, по мнению исследователя, выявляют психические процессы и 

особенности, служат основой для последующего анализа, объяснения; 

 активное вмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого (испытуемых) с целью создания таких условий, в которых 

выявляется психологический факт [1]. 

Например, естественный эксперимент будет относиться к первой 

группе методов, а вот лабораторный эксперимент может стать примером 

метода второй группы. Все практические методы тоже могут быть отнесены 

ко второй группе активных методов. 

Для исследования той или иной психологической проблемы 

используется соответствующая система приемов и правил исследования — 

методика конкретного исследования (выдвижение гипотезы, выбор 

экспериментального приема и соответствующего материала, выделение 

контрольных и экспериментальных групп испытуемых, определение 

содержания серий эксперимента, статистическая и теоретическая обработка 

экспериментального материала и т.п.). 

Наконец отметим, что в той или иной мере владеть методами 

управленческой психологии для разрешения возникающих в организации 

проблем межличностного, межгруппового взаимодействия должен любой 
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хорошо профессионально подготовленный управленец для того, чтобы 

эффективно исполнять свои обязанности в организации. 

При этом современная психология выделяет две базовые методики 

изучения: 

 Наблюдение — аналитический метод, основанный на процессе 

восприятия действительной ситуации, сформированной в естественных 

условиях. В данном случае изучение и поиск эффективных принципов 

взаимодействия коллектива и руководителя осуществляется в пассивной 

форме, путем фиксирования реакции, мнения и результата. 

 Эксперимент — активная форма поиска результативных схем 

взаимодействия начальника и подчиненного путем искусственного создания 

определенных условий, при наличии которых требуется выявить 

отрицательные и положительные стороны различных тактик управления. По 

сравнению с наблюдением, эксперимент позволяет получить более 

обширную информацию, иногда уникального характера, однако реализовать 

ее на практике сложнее, поскольку в данном случае возникает моральная 

ответственность перед участниками эксперимента [4]. 

На практике психология управления сталкивается с рядом проблем, 

которые могут быть тесно связаны с особенностями коллектива 

подчиненных. Поскольку последний представляет собой совокупность 

личностных качеств его членов, отражающихся на общей реакции и 

эффективности принятых управленческих решений, конечный результат 

применения единой стратегии для разных коллективов может отличаться. 

Выделяют следующие типы проблемных коллективов: 

 Параноидальный. Каждое управленческое решение вызывает 

недоверие и страх. 

 Депрессивный. Отсутствие мотивации, негативное отношение к 

самой работе и неверие в получение положительных результатов. 

 Принудительный. Выполнение работы только в рамках 

поставленных указаний, без проявления какой-либо инициативы. 

http://i-goddess.ru/v-garmonii-s-soboj/psihologija-upravlenija-s-pozicii-menedzhmenta
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 Драматический. Активная демонстрация деятельности и 

выполнения поручений, игра на публику, независимо от результативности. 

 Конфликтные. Коллектив, разбивающийся на несколько отдельных 

групп, которые отказываются взаимодействовать друг с другом для 

удержания ощущения власти над ситуацией и остальными сотрудниками 

[1]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда психология управления сформировалась как самостоятельная 

наука? 

2. Дать определение понятия «психология управления». 

3. Назовите объект изучения психологии управления 

3. назовите предмет изучения психологии управления. 

4. Какие цели и задачи психологии управления? 

5. Перечислите основные категории психологии управления. 

6. Перечислите методы психологии управления 

7. Дайте характеристику основным методам психологии управления 

8. Выделите положительные и отрицательные стороны основных 

методов психологии управления. 

9. Какие основные проблемы современной психологии управления 

можно выделить? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

[1]; [4]; [5]. 

Дополнительная:  

[11], [13]. 

Электронные  ресурсы:   

[2];  [4]; [5] 
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Тема 2. Психологическая сущность и содержание управленческой 

деятельности 

2.1 Предмет психологии управленческой деятельности 

2.2 Специфика управленческой деятельности 

 

2.1 Среди всего многообразия проблем теории и практики управления 

главное место, безусловно, принадлежит комплексу вопросов, связанных с 

содержанием управленческой деятельности, с индивидуальной 

деятельностью руководителя. Подобно тому, как руководитель играет 

центральную и наиболее важную роль в любой организационной системе, 

так и изучение этой деятельности объективно выступает главной проблемой 

теории управления. От правильного, полного понимания сущности и 

содержания управленческой деятельности во многом зависит решение всех 

иных управленческих проблем, формирование адекватного общего 

представления о «науке управления». Поэтому основная цель данной главы 

состоит в том, чтобы охарактеризовать сущность и психологическое 

содержание управленческой деятельности, а также определить 

закономерности ее взаимодействия с главными компонентами 

функционирования организации. Это равнозначно задаче определения 

предмета психологии управленческой деятельности и его взаимосвязей с 

другими предметами изучения. 

Предмет психологии управленческой деятельности 

Чтобы составить правильное и полное представление об этом 

предмете, следует учитывать основные трудности психологического 

изучения деятельности руководителя, сложности выделения деятельностной 

проблематики из общеорганизационной. Основные из них состоят в 

следующем [2]. 

Во-первых, деятельность руководителя объективно и неразрывно 

связана со всеми иными аспектами функционирования организации. 

Следовательно, проблема управленческой деятельности также органично 

вплетена во все иные управленческие и организационные проблемы и вне 
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их не может быть адекватно решена. Изучение управленческой 

деятельности выступает специфическим аспектом при рассмотрении всех 

существующих проблем управления. С одной стороны, это позитивно, так 

как создает «широкий фронт» для изучения управленческой деятельности, 

но с другой — гораздо ощутимее негативные последствия этого. Они 

проявляются в неопределенности предмета и сферы изучения психологии 

управленческой деятельности, в ее «размытости» по иным разделам теории 

управления. 

Во-вторых, проблема управленческой деятельности принадлежит к 

категории междисциплинарных научных проблем, т.е. является предметом 

исследования в целом комплексе дисциплин. В качестве таковой она и 

разрабатывалась, но при этом явно доминировали внепсихологические ее 

аспекты: организационный, социологический, экономический, инженерный, 

социо-технический и др. 

В-третьих, психологическое изучение управленческой деятельности 

наиболее затруднительно в научном плане, поскольку здесь предметом 

исследования является такая трудноуловимая, «неосязаемая» сфера, как 

психическая реальность. Закономерно поэтому, что в гораздо большей 

степени, чем она, раскрыты и изучены внешние проявления управленческой 

деятельности, а не ее внутреннее содержание. Тем не менее анализ внешней 

картины управленческой деятельности хотя и является объективно 

необходимым этапом и условием ее познания, еще недостаточен для ее 

глубокого и всестороннего раскрытия. Отсюда вытекает фундаментальный 

принцип познания управленческой деятельности — требование сочетания 

анализа ее внешнего — объективированного содержания — и ее 

внутреннего — имплицитного содержания. Данный принцип является 

основополагающим для психологии деятельности; поэтому он положен и в 

основу структуры данной книги: первый ее раздел посвящен 

преимущественно внешнему содержанию управленческой деятельности, а 

второй — ее внутреннему, имплицитно-психологическому содержанию. И 

лишь синтез этих двух планов познания может обеспечить полное 
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представление о всем многообразии изучаемого предмета — 

управленческой деятельности [2]. 

Как же преодолеваются эти трудности и что составляет предмет 

психологии управленческой деятельности? Как вычленить эту область 

исследований из общеуправленческой и организационной проблематики, не 

нарушая ее объективных связей с ней, а, наоборот, учитывая их? Почему 

вообще можно говорить об «управленческой деятельности» как особом типе 

деятельности, несмотря на огромные различия в ее конкретных видах и 

формах? 

Для того чтобы дать ответ на эти принципиальные вопросы, 

необходимо обратиться к понятию деятельности как общенаучной 

категории и к тем представлениям, которые сложились к настоящему 

времени в одной из основных областей психологии — в психологии 

деятельности. 

Понятие деятельности. Понятие деятельности имеет статус 

общенаучной категории. Она изучается во многих науках: социологии, 

экономике, инженерных дисциплинах, философии, физиологии, психологии 

и др. «На «лбу» деятельности не написано, предметом какой науки она 

является». В своем предельно общем виде она определяется как 

индивидуальная форма существования общественных отношений и 

характеризует способ включения личности в существующую структуру 

общественного разделения труда. Это общее — философское — 

определение специфическим образом конкретизируется в каждой из наук, 

изучающих деятельность, а необходимость синтеза получаемых в них 

знаний обозначается как принцип комплексности в изучении деятельности. 

Ключевую роль в комплексном, междисциплинарном изучении 

деятельности играет психология [9]. 

Деятельность определяется как форма активного отношения субъекта 

к действительности, направленного на достижение сознательно 

поставленных целей и связанного с созданием общественно значимых 

ценностей и освоением общественного опыта. Предметом психологического 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=601
http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=601
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изучения деятельности выступают психологические компоненты, которые 

побуждают, направляют и регулируют трудовую активность субъекта и 

реализуют ее в исполнительских действиях, а также свойства личности, 

через которые эта активность реализуется. Основными психологическими 

свойствами деятельности являются активность, осознаваемость, 

целенаправленность, предметность и системность ее строения. В основе 

деятельности всегда лежит какой-либо мотив (или несколько мотивов). 

Деятельность предполагает два основных плана характеристики — 

внешний (предметно-действенный) и внутренний (психологический). 

Внешняя характеристика деятельности осуществляется через понятия 

субъекта и объекта труда, предмета, средств и условий деятельности. 

Предмет труда — совокупность вещей, процессов, явлений, с которыми 

субъект в процессе работы должен мысленно или практически оперировать. 

Средства труда — совокупность орудий, способных усилить возможности 

человека распознавать особенности предмета труда и воздействовать на 

нею. Условия труда — система социальных, психологических и санитарно-

гигиенических характеристик деятельности. Внутренняя характеристика 

деятельности предполагает описание процессов и механизмов ее 

психической регуляции, ее структуры и содержания, операционных средств 

ее реализации [9]. 

Основными структурными компонентами деятельности являются 

такие психологические образования, как цель, мотивация, информационная 

основа, принятие решения, план, программа, индивидуально-

психологические свойства субъекта, психические процессы (когнитивные, 

эмоциональные, волевые), а также механизмы контроля, коррекции, 

произвольной регуляции и др. Основными средствами реализации 

деятельности являются действия и операций. 

Действие — это основная единица строения деятельности, 

представляющая собой произвольную, преднамеренную активность, 

направленную на достижение осознаваемой цели [2]. Операции — 

автоматизированные и неосознаваемые элементы действий, выступающие 
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как способы выполнения и определяемые условиями деятельности. Наличие 

у деятельности постоянной, стабильной структуры основных компонентов и 

средств реализации деятельности считается ее важнейшей психологической 

особенностью и обозначается понятием инвариантной структуры 

деятельности. Она, однако, может претерпевать довольно существенные 

изменения в связи с различиями в видах и формах самой деятельности, с 

различиями в условиях ее реализации и внешних требований к ней. В силу 

этого в психологии существуют многочисленные классификации видов 

деятельности, различающиеся по используемым в них основаниям. 

Так, виды деятельности классифицируются по предметной сфере 

труда (на трудовые профессии и специальности); по специфике содержания 

(интеллектуальная и физическая); по специфике предмета (на «субъект-

объектные» виды, где предметом деятельности является какой-либо 

материальный объект, и «субъект-субъектные» виды, где предметом 

трудовых воздействий выступают люди); по условиям осуществления 

(деятельность в нормальных и в экстремальных условиях); по ее общему 

характеру (трудовая, учебная, игровая) и др. Определить психологическую 

сущность управленческой деятельности как типа профессиональной 

деятельности можно в том случае, если обратиться к еще одной — 

фундаментальной классификации. Согласно ей, все существующие типы и 

виды деятельности могут быть подразделены на две основные категории — 

индивидуальную и совместную. Соответственно психология деятельности 

включает два основных раздела: психологию индивидуальной и совместной 

деятельности [12]. 

Первая развита намного лучше второй. Индивидуальная и совместная 

деятельности имеют множественные и глубокие различия по основным 

психологическим характеристикам. Психологическая специфичность 

управленческой деятельности в целом независимо от конкретных 

разновидностей состоит в том, что она не является ни только 

индивидуальной, ни только совместной, а той и другой одновременно. Тем 

самым она предстает как качественно своеобразный тип деятельности, 
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синтезирующий в себе два других основных типа деятельности 

(индивидуальную и совместную). Действительно, управленческая 

деятельность по определению предполагает наличие ряда «управляемых» 

субъектов, т.е. является совместной. Однако она не перестает быть при этом 

индивидуальной, поскольку требует реализации всех тех компонентов и 

средств, которые характерны для структуры индивидуальной деятельности. 

Более того, индивидуальная деятельность руководителя, направленная 

на решение задач управления, существенно изменяется; предстает в 

максимально развернутом виде; резко повышается ее сложность, 

ответственность. Одновременно и совместная деятельность под 

воздействием на нее управления строится не как простая кооперация, а по 

типу иерархической организации. Тем самым она также приобретает 

наиболее сложный и психологически богатый вид.  

Поэтому в психологическом плане управленческая деятельность 

трактуется как синтез индивидуальной и совместной деятельности. В нем 

происходит и своеобразное «отрицание», снятие двух других, основных 

типов деятельности, но одновременно и усиление основных черт 

индивидуальной и совместной деятельности. 

 

2.2 Синтетическая природа управленческой деятельности как 

индивидуально-совместной определяет не только ее принадлежность к 

особому, специфическому типу деятельности, но и обусловливает наличие у 

нее ряда основных психологических особенностей. Она характеризуется не 

прямой, а опосредованной связью с конечными результатами 

функционирования той или иной организации.  

Руководитель обычно непосредственно сам не только не участвует, но 

и не должен участвовать в создании конечных результатов. По данному 

признаку управленческая деятельность дифференцируется от 

исполнительской. Чем в большей степени управленческая деятельность 

концентрируется вокруг неисполнительских функций и освобождается от 

непосредственно исполнительского труда, тем выше ее эффективность. 
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Управленческая деятельность очень специфична по своему предмету. 

Она, по определению, предполагает воздействие на других людей в целях 

организации их совместной деятельности. Поэтому ее предметом 

выступают специфические объекты, каковыми являются люди, личности. 

Специфичность управленческой деятельности в том, что ее предметом, 

объектом воздействия являются субъекты.  

Они, естественно, характеризуются качественно иным уровнем 

сложности, нежели во многих иных видах деятельности, например 

исполнительских, имеющих дело с «неодушевленными» объектами. В связи 

с этим необходимо отметить интересную особенность управленческой 

деятельности. В ней субъект и объект труда являются не только 

идентичными по сложности своей организации, но и тождественными по 

своим основным, т.е. психологическим, особенностям.  

Кроме того, руководитель имеет дело одновременно со многими 

субъектами, между которыми складываются закономерные социально-

психологические отношения. Последние составляют важный фактор 

управления и также входят в предмет деятельности руководителя, придавая 

ему дополнительную специфику. В связи со сказанным управленческую 

деятельность относят к субъект-субъектному классу, более сложному, 

нежели класс субъект-объектных деятельностей [13]. 

Управленческая деятельность очень специфична и по своему 

процессу. Ее суть — организация деятельности других людей, т.е. 

«деятельность по организации деятельностей» (деятельность «второго 

порядка»). Это свойство вообще рассматривается в теории как основное — 

атрибутивное для управленческой деятельности. Она поэтому обозначается 

понятием метадеятельности. 

По своему содержанию управленческая деятельность представляет 

собой реализацию определенных универсальных управленческих функций 

(планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия решения, 

контроля и др.). Система этих функций присуща любой управленческой 

деятельности, независимо от ее конкретного вида, хотя степень их 
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выраженности может быть различной. Поэтому инвариантная система 

управленческих функций является еще одной из основных ее 

характеристик. 

Целью управленческой деятельности является обеспечение 

эффективного функционирования определенной организационной системы. 

Последняя принадлежит к особому типу систем — социотехническим. Они 

качественно разнородны по составу своих компонентов и включают, как 

минимум, две основные разновидности — «технологическую» и 

«человеческую», ее составляющие.  

Поэтому труд руководителя включает два основных аспекта — 

связанный с обеспечением технологического процесса и связанный с 

организацией межличностных взаимодействий. Первый аспект обозначается 

понятием инструментального контура управления, а второй — понятием 

экспрессивного контура [6].  

Эти контуры далеко не всегда гармонично сочетаются между собой и 

к тому же требуют от руководителя реализации качественно разных 

способов и форм поведения. В связи с этим возрастает и общий уровень 

сложности деятельности. 

Управленческая деятельность специфична и по организационному 

статусу ее субъекта — руководителя. Этот статус двойствен.  

Руководитель по определению одновременно является членом 

организации (группы) и стоит как бы вне ее — над ней — в силу своего 

иерархически высшего положения.  

Это порождает множество трудностей практического характера. 

Исследования показывают, что эффективность деятельности организации 

тем выше, чем в большей мере руководитель является не просто 

формальным «начальником», но и неформальным лидером (т.е. реальным 

членом организации) [18].  

Но одновременно и сохранение иерархического начала («соблюдения 

дистанции») также является действенным средством обеспечения 

эффективности деятельности организаций. Следовательно, еще одним 
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признаком управленческой деятельности является сочетание двух основных 

принципов ее организации — иерархического (субординационного) и 

коллегиального (координационного), а также необходимость их 

оптимального согласования. 

Наконец, управленческая деятельность достаточно специфична по ее 

типичным условиям. Они подразделяются на внешние и внутренние.  

К внешним условиям относятся, в первую очередь, жесткие 

временные ограничения, хроническая информационная неопределенность, 

наличие высокой ответственности за конечные результаты, 

нерегламентированность труда, постоянная нехватка ресурсов, частое 

возникновение так называемых экстремальных — стрессовых ситуаций. 

К внутренним условиям относятся, в частности, необходимость 

одновременного выполнения многих действий и решения многих задач; 

противоречивость нормативных (в том числе — и законодательных) 

предписаний, их неопределенность, а часто — и отсутствие; 

несформулированность в четком и явном виде оценочных критериев 

эффективности деятельности, а иногда их отсутствие; множественная 

подчиненность руководителя различным вышестоящим инстанциям и 

обусловленная этим противоречивость требований с их стороны; 

практически полная неалгоритмизованность деятельности и др. 

Характеристики и признаки управленческой деятельности. Наряду с 

особенностями, непосредственно присущими управленческой деятельности, 

выделяют и те ее черты, которые обусловлены организационным статусом 

руководителя. Они обозначаются понятием «особенности поста 

руководителя» и состоят в следующем: 

- руководитель организации — это единственный человек в ней, 

имеющий двойную принадлежность. Например, директор предприятия, 

являясь его членом, одновременно входит в состав органа управления более 

высшего порядка (скажем, в совет директоров); 
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- руководитель организации — это единственный человек в ней, на 

которого возложена ответственность за ее функционирование 6 целом, а не 

за работу какой-либо ее части; 

- пост руководителя предоставляет ему гораздо большие возможности, 

чем у всех других членов организации, для влияния на нее в целом [2]. 

Все характеристики и признаки управленческой деятельности 

образуют в своей совокупности и во взаимосвязи друг с другом 

определенный симптомокомплекс психологических особенностей, 

присущих ей как особому типу профессиональной деятельности и 

отличающих ее от других типов.  

Данный симптомокомплекс особенностей может, однако, проявляться 

с разной степенью выраженности.  

Ключевым параметром, определяющим эти различия, является 

уровень руководства, иерархический статус руководителя. Чем он выше, 

тем выраженнее все указанные признаки и наоборот. В связи с этим 

существует понятие континуума управленческой деятельности, 

образованного с одного «полюса» низшими уровнями управления 

небольшими группами, а с другого — высшими уровнями руководства 

крупными (и крупнейшими) организациями, предприятиями, фирмами.  

В нем выделяются три основные категории управленческих 

должностей, содержание деятельности которых довольно существенно 

различается именно по степени выраженности основных признаков 

(особенностей) управленческой деятельности. Это — уровни руководителей 

низшего, среднего и высшего звена [9]. 

Руководители низшего звена (синонимы: руководители первого, 

низового звена, операционные руководители, «младшие начальники») 

принадлежат к тому организационному уровню, который находится 

непосредственно над работниками (подчиненными, не управляющими). 

Типичный их пример — мастер, заведующий отделом. 

Руководители среднего звена координируют и контролируют работу 

«младших начальников». Этот тип руководителей наиболее разнообразен и 



31 

многочислен, что привело к его разделению на две подгруппы, два 

подуровня — на верхний и низший уровни среднего звена.  

Примеры руководителей среднего уровня — декан в вузе, директор 

филиала в фирме. 

Руководители высшего звена — те, кто возглавляют крупные 

производственные, социальные и государственные организации, находятся 

на самом верху их иерархии, отвечают за их деятельность, за выработку 

стратегических решений и их политику в целом.  

Численность руководителей этого уровня гораздо меньше 

численности двух предыдущих. Однако этот уровень оказывает 

несопоставимо большее, чем они, влияние на организации. Как правило, его 

представители накладывают отпечаток своей личности на облик 

организации в целом. На любом из этих уровней и подуровней сохраняются 

все основные психологические признаки управленческой деятельности, т.е. 

ее качественная специфичность.  

Однако в пределах сохранения этого качества мера их выраженности 

претерпевает существенные различия. Сочетание сохранения качественного 

своеобразия с количественными различиями в мере выраженности 

признаков управленческой деятельности выступает еще одной, но уже — 

обобщающей ее характеристикой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова главная проблема теории управления? 

2. Какие основные трудности психологического изучения деятельности 

руководителя? 

3. Как преодолеваются эти трудности психологического изучения 

деятельности руководителя? 

3. Что составляет предмет психологии управленческой деятельности? 

4. Дайте определение понятиям «Деятельность» и «управленческая 

деятельность». 

5. Какие основные характеристики деятельности. 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=601
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6. Какие основные структурные компоненты деятельности? 

7. Какие основные виды деятельности модно выделить? 

8. Какая психологическая сущность управленческой деятельности? 

9. Каковы предмет, объект, цели и задачи управленческой 

деятельности? 

10. В чем заключается специфичность управленческой деятельности? 

11. Каковы основные признаки управленческой деятельности? 

12. Что такое «организационный статус руководителя»? 

13. каковы уровни управленческой деятельности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

[2];  [6]; [9]. 

Дополнительная:  

[12]; [13]; [18] 

Электронные  ресурсы:  

[2]; [4]; [6] 

 

Тема 3. Методы социальной психологии 

3.1 Сущность организационной структуры управления организацией.  

3.2 Типы организационных структур управления предприятия 

 

3.1 Под организационной структурой управления понимается состав, 

взаимодействие, соподчиненность, а так же распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 

определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, 

потоков распоряжений и информации.  

Основой для появления и функционирования того или иного типа 

организационной структуры управления на предприятии, а так же залогом 

увеличения производительности является горизонтальное разделение труда, 

при котором весь объем работы разбивается на компоненты [1]. 
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Рис. 3.1 Основные компоненты горизонтального и вертикального 

разделения труда 

Пять технологий координации работы (Г. Минцберг): 

 обоюдное согласование; 

 контроль напрямую; 

 определение стандартов рабочих процессов; 

 определение стандартов выпуска; 

 определение стандартов знаний и навыков [4]. 

Обоюдное согласование помогает координации благодаря процессу 

неформального общения, когда контроль над работой осуществляется 

непосредственно работниками.  

Контроль напрямую способствует координации в том плане, что 

ответственность за выполненную другими людьми работу, постановка им 
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задач  и надзор за их действиями являются обязанностями на одного 

человека.  

Процесс работы может координироваться и без прямого контроля и 

взаимного согласования. Процесс труда, его исходные условия и результаты 

можно заранее запланировать так, чтобы они соответствовали 

заданным стандартам:  

1) Определение стандартов рабочих процессов предполагает собой 

четкое программирование или определение содержания труда. 

2) Определение стандартов выпуска предполагает четкое определение 

результатов работы;  

3) Определение стандартов знаний и навыков 

(квалификации) предполагает четкое определение уровня подготовки 

работников, необходимого работы [5]. 

Группирование в организации способствует эффективности труда всех 

ее частей посредством объединения конкретных организационных единиц и 

должностных позиций.  

Основные принципы группирования:  

 функциональные (функции, знания); 

 рыночные (клиент, регион, продукт) [1]. 

 

3.2 На практике существуют несколько типов организационных 

структур управления предприятием: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная, матричная, комбинированная. 

Линейная структура управления предприятием подразумевает собой 

то, что каждым подразделением руководит управленец, осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными сотрудниками и сосредоточивший 

в себе все функции управления. Данный управленец в свою очередь 

подчиняется вышестоящему управленцу [4]. 
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Рис. 3.2 Линейная структура организации 

Функциональная - вид организационной структуры, 

подразумевающий собой группирование конкретных должностей в отделы 

основывается на основе общих видов деятельности.  

В зависимости от задач организации эти виды деятельности могут 

быть разными. Ниже представлена функциональная схема организационной 

структуры предприятия [4]. 

 

Рис. 3.3 Функциональная структура организации 

 

Линейно-функциональная структура в значительной степени 

позволяет устранить недостатки как функционального, так и линейного 

типов управления. При данной структуре назначение функциональных 

служб заключается в подготовке для линейных руководителей данных, 

чтобы те в свою очередь могли принять компетентное управленческое 

решение или производственное. Ниже можно наблюдать пример 

организационной структуры, рассматриваемой выше [4]. 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
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Рис. 3.4 Линейно-функциональная структура организации 

Дивизиональная  структура управления подразумевает собой то, что 

критерием группирования  должностей в дивизионы (отделы) выступают 

виды выпускаемой предприятием продукции, группы потребителей или 

регионы [4]. 

 

Рис. 3.5 Дивизиональная структура организации 

Матричная структура предполагает одновременное группирование 

на одном уровне управления по нескольким критериям. На схеме ниже 

представлен матричный тип [4]. 
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Рис. 3.6 Матричная структура организации 

Комбинированная  структура  – группирование по различным 

критериям [4]. 

 

Рис. 3.7 Комбинированная структура организации 

Предъявляемые требования  

Организационная структура есть выражение формы кооперации и 

разделения труда в сфере управления. Она оказывает прямое воздействие на 

функционирование предприятия. При более совершенном типе управления - 

эффективнее воздействие на объект управления и, соответственно, выше 
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результат работы предприятия. Поэтому, структура должна соответствовать 

определенным требованиям:  

Таблица 3.1 Требования к организационной структуре [16] 

Оптимальность  Оперативность  Экономичность  

Число ступеней 

управления следует 

свести до минимума. 

Чем больше ступеней, 

тем менее эффективно 

управление. 

Управленческие 

решения необходимо 

принимать быстро. 

С учетом этого 

требования следует 

распределять права и 

ответственность. 

Достигается путем 

оптимального 

разделения 

управленческого труда 

 

Организационная структура управления малых предприятий [19]. 

Организационная структура частично средних, малых и сверхмалых 

предприятий имеет следующие характеристики:  

 низкое разделение труда, что зачастую является причиной 

перегруженности работников из-за совмещения большого количества 

служебных обязанностей;  

 непосредственное участие руководителя в производстве;  

 практически отсутствует деление на отделы; 

 имеют место прямые короткие информационные каналы между 

работниками; 

 между работниками преобладают неформальные отношения; 

 работа координируется непосредственно работниками путем 

прямых согласований; 

 все вышеперечисленные характеристики предполагают высокую 

организационную гибкость на изменение спроса, а так же другие 

изменения.  

Главное правило при создании структуры управления: создавать как 

можно меньше уровней управления и кратчайшую цепь команд. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под понятием «организационная структура 

управления»? 

2. Какие основные компоненты горизонтального и вертикального 

разделения труда? 

3. Охарактеризуйте основные технологии координации работы по Г. 

Минцбергу? 

3. Какие основные стандарты процесса труда? 

4. Охарактеризуйте линейную структуру организации. 

5. Охарактеризуйте функциональную структуру организации. 

6. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру организации. 

7. Охарактеризуйте дивизиональную структуру организации. 

8. Охарактеризуйте матричную структуру организации. 

9. Охарактеризуйте комбинированную структуру организации. 

10. Какие особенности организационной структуры управления малых 

предприятий? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

[1];  [4];  [5]. 

Дополнительная: 

 [16]; [19]. 

Электронные  ресурсы:  

[2]; [3]; [5]. 

 

Тема 4.  Психологический анализ функций управления 

4.1 Основные функции управленческой деятельности 

4.2 Функции управления 

 

4.1 Управленческая деятельность – принципиально отличающийся от 

других видов деятельности труд. Управленческая деятельность 
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менеджера обеспечивает эффективное управление организацией различных 

организационно - правовых форм, экономическими процессами, 

производством и социальной инфраструктурой. Он организует и 

совершенствует систему управления, разрабатывает оптимальные 

управленческие решения и проекты. Менеджер осуществляет свою 

профессиональную деятельность в сфере управления и бизнеса на 

государственных предприятиях, в акционерных обществах и частных 

фирмах. Его деятельность распространяется на научно – производственные 

объединения, научные и конструкторские организации, органы 

государственного управления [1]. 

Объектами профессиональной управленческой деятельности 

специалистов являются различные организации экономической, 

производственной и социальной сферы, органы государственного 

управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства, 

подразделения систем управления государственных и частных предприятий 

различных организационно-правовых форм [1]. 

Весь процесс управленческой деятельности можно разделить на 

несколько составляющих, или этапов, взаимосвязанных между собой, 

проработка которых обеспечивает эффективность всего процесса в целом. 

Анализ является первой ступенью любой управленческой 

деятельности. В его рамках проводится сбор информации, ее обработка, 

классификация, систематизация, хранение и анализ в целях управления. 

Проблема разбивается на множество отдельных частей, далее выявляются 

возможные взаимозависимости и взаимоотношения между ними, 

распознается вся совокупность причин и следствий, определяются 

закономерности возникновения и существования системы.  

В рамках аналитической деятельности любой управленец должен 

стремиться конкретизировать стоящую перед ним проблему, обработав 

максимально большое количество относящейся к ней информации. 

Основные особенности управленческой деятельности можно свести к 

следующим [4]: 
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1.Большое разнообразие видов деятельности на разных уровнях 

управленческой иерархии; 

2. Неалгоритмический, творческий характер деятельности, 

осуществляемый при недостатке информации и в условиях часто 

меняющейся, нередко противоречивой обстановки; 

3. Ярко выраженная прогностическая природа решаемых 

управленческих задач; 

4. Значительная роль коммуникативной функции; 

5. Высокая психическая напряжѐнность, вызываемая большой 

ответственностью за принимаемые решения. 

6. Управленческая деятельность требует осуществления (совершения, 

исполнения) руководителями множества разнообразных управленческих 

работ. Специализированные виды этих работ именуются функциями 

управления. Всѐ содержание процесса управления расчленяется на 

специализированные функции главным образом для того, чтобы закрепить 

отдельные виды работ за определѐнными исполнителями и этим самым 

придать процессу управления упорядоченность, обеспечить высокий 

профессионализм выполнения управленческих работ. 

Общие или универсальные функции присущи управлению любой 

сферой и любой деятельностью. К таким функциям относят целеполагание, 

планирование, организацию, координирование, стимулирование и контроль. 

Психологические особенности [6].  

Поскольку управление осуществляется через взаимодействие людей, 

руководителю в своей деятельности необходимо учитывать следующие 

психологические особенности, определяющие процессы межличностных 

взаимоотношений, групповое поведение. 

1. Восприятие подчинѐнными внешних воздействий зависит от 

различий их психологических структур. Разные люди (и даже один человек 

в разное время) могут реагировать по-разному на одинаковые воздействия. 

Руководитель, отдавая распоряжения сотруднику, рассчитывает, что оно 

будет выполнено к определѐнному сроку и с определѐнным результатом. 



42 

Если же его не удовлетворяет деятельность подчинѐнного по какому-либо 

из контролируемых параметров, он может посчитать того бездельником или 

неспособным работником. Подчинѐнный, в свою очередь, может 

представить в оправдание объективные объяснения. Мнение руководителя 

при этом может оказаться ошибочным, оправдание подчинѐнного - 

несерьѐзным: первый избрал способ воздействия, не соответствующий 

ожиданиям и особенностям второго, который, в свою очередь, использовал 

в качестве средства психологической защиты все приѐмы с целью избежать 

ущерба для чувства собственного достоинства и самоуважения. 

2. Понимание одного человека другим не бывает полным, всецело 

достоверным. Человек - сверхсложная система. Он включѐн в иерархию 

общественных отношений, являясь их выражением и отображением. Он 

меняется в соответствии с законом возрастной асинхронности (в любой 

момент времени взрослый человек определѐнного календарного возраста 

может находиться на разных уровнях физиологического, эмоционального, 

мотивационного, социального и сексуального развития). 

Каждый из нас осознанно и неосознанно защищается от попыток 

раскрыть его особенности и возможности. Психологически раскрытая 

личность может стать орудием в руках человека, склонного к 

манипулированию людьми. К этому следует добавить, что нередко человек 

не может дать о себе информацию просто потому, что не знает себя. 

Кроме того, человек обязательно что-то скрывает о себе, что-то 

ослабляет или усиливает, какие-то сведения отрицает, другие подменяет, 

что-то иногда приписывает (придумывает), на чѐм-то делает акценты. 

Пользуясь подобными защитными приѐмами, он демонстрирует себя людям 

не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким бы он хотел, чтобы 

его видели другие. 

3. Самооценка человека всегда субъективна. Когда мы пытаемся 

оценить себя сами, нам мешают те же ограничения, что и при анализе 

других людей. Ситуация осложняется ещѐ и тем, что психику можно 

представить в виде осознаваемого (логико-мыслительного) и 



43 

неосознаваемого (эмоционально-чувственного, интуитивного) компонентов. 

Поэтому логический, рассудочный самоанализ - это изучение человеком 

только одной из сторон своей личности. 

4. Содержание управленческой информации - (постановления, 

приказы, распоряжения, инструкции) имеет объективную тенденцию к 

изменению смысла в процессе движения по ступеням иерархической 

лестницы. Причѐм такое изменение информации прямо зависит от 

количества людей, через которых она приходит: чем больше сотрудников 

знакомиться с информацией и передаѐт еѐ другим людям, тем больше 

вероятность отклонения еѐ смысла от первоначального. 

5. Сохранение личного статуса, личностной состоятельности, 

собственного достоинства человека является ведущим мотивом социального 

поведения членов коллектива. 

6. При высоком уровне стимулов к работе или высоких требованиях 

среды к человеку нехватка каких-либо способностей для успешного 

осуществления конкретной деятельности возмещается другими 

способностями или навыками и умением работать. Этот компенсаторный 

механизм часто срабатывает бессознательно, и человек приобретает опыт 

работы в ходе проб и ошибок. Но эффект может усилиться, если 

компенсация осуществляется осознанно.  

Например, слабое развитие профессиональной памяти может быть 

компенсировано умело поставленной системой внешней памяти: записные 

книжки, еженедельные календари, диктофоны, чѐтко организованная работа 

секретарей и помощников, рациональное размещение деловой 

документации. Недостаток развития способности генерировать идеи может 

быть компенсирован умелой организацией совещаний с выдвижением и 

обсуждением различных предложений. 

Также к психологическим особенностям в управленческой 

деятельности относят следующие функции [7]: 

 познавательную: изучение человека, группы, коллектива фирмы, 

организации, учреждения, актуальной ситуации управления; 
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  прогностическую: определение основных направлений и динамика 

развития управляемых (сотрудников, подразделений); 

  проектировочную: определение целей и задач, программирование и 

планирование деятельности; 

  коммуникативно-информационную: обеспечение формирования, 

структурирования и сохранения коммуникационных сетей; сбор, 

преобразование и направление адресатам необходимой информации; 

  мотивационную: обеспечение рационального воздействия на 

совокупность внешних и внутренних условий деятельности подчинѐнных, 

вызывающих их активность и определяющих направленность этой 

деятельности; 

  руководства: руководитель берѐт ответственность за свои решения 

(принятые на основе официальных правовых актов или внутригруппового 

соглашения) и результаты деятельности; 

  организации: обеспечение реализации целей и задач управления; 

  обучения: передача знаний, навыков, умений подчинѐнным; 

  воспитания: обеспечение формирования личности и коллектива в 

соответствии с целями управления; 

  контроля: отражение соответствия поведения и деятельности 

сотрудников задачам управления; 

  оценки: обеспечение отражения степени рассогласования между 

потребными и достигнутыми параметрами ситуации и поведения 

участников деятельности; 

  коррекции: внесение необходимых изменений в цели и программу 

управления. 

 

3.2 Функция управления - это обособившийся вид управленческой 

деятельности [1]. 
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Исследование функций управления имеет большое практическое 

значение, поскольку они в значительной мере определяют структуру 

органов управления. 

Наиболее распространенная классификация выделяет следующие 

группы функций [1]: 

1. Общие функции управления являются обязательными для успешной 

работы любой организации. Сюда входят: целеполагание, планирование, 

организация, мотивация, стимулирование, контроль. Последовательность 

выполнения данных функций обеспечивает управление любым объектом 

(национальной экономикой, отраслью, предприятием). 

1. Функция целеполагания заключается в выработке основных, 

текущих и перспективных целей деятельности. Руководитель должен 

сверять свою деятельность с реальной ситуацией, сложившейся в обществе, 

в подразделениях организации, с решениями вышестоящих руководителей. 

При всѐм этом надо ещѐ и уметь корректировать текущие действия и 

стратегию, то есть пересматривать цели, менять их положение в системе 

целей. 

2. Функция планирования - это определение системы целей 

функционирования и развития организации, а также путей и средств их 

достижения. Любая организация не может обходиться без планирования, 

так как необходимо принимать управленческие решения относительно: 

 распределения ресурсов; координации деятельности между 

отдельными подразделениями; 

 координации с внешней средой (рынком); 

 создания эффективной внутренней структуры; 

 контроля за деятельностью; 

 развития организации в будущем. 

Планирование обеспечивает своевременность решений, позволяет 

избегать поспешности в решениях, устанавливает четкую цель и ясный 

способ ее реализации, а также даст возможность контролировать ситуацию. 
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Функция планирования имеет особое значение и включает в себя 

следующие процессы: 

 на основе анализа внешней среды и интересов групп формируется 

миссия организации; 

 определяются цели на основе анализа требований рынка и 

возможностей самой организации; 

 исходя из установленных целей организации и состояния внешней и 

внутренней среды намечаются альтернативные стратегии; 

 для реализации стратегий вырабатываются политика и процедуры, 

по которым действуют сотрудники организации; 

 производится работа в подразделениях, основанная на оперативных 

планах; 

 планы организации согласуются с показателями и финансовыми 

ресурсами. 

3. Организация как функция управления представляет собой 

координацию задач и взаимоотношения людей, а также процесс создания 

структуры предприятия. 

Содержание функции организации составляет [13]: 

1. делегирование полномочий; 

2. организация отношений, упорядочение работ; 

3. деление организации на подразделения. 

Организация взаимодействия членов организации должна быть 

гибкой, оперативной, надѐжной, экономичной и самокорректирующейся. 

Последовательность реализации функции организации обычно следующая: 

 определение целей, задач и особенностей совместной деятельности 

членов организации; 

 выявление потребности в ресурсах для осуществления целей и 

обеспечение бесперебойного снабжения этими ресурсами; 

 установление последовательности действий исполнителей, 

продолжительности и контрольных сроков их выполнения; 



47 

 выбор способов осуществления необходимых действий и 

взаимодействий людей для достижения целей; 

 установление между членами организации необходимых 

организационных отношений (соподчинѐнности, координации и др.); 

 создание соответствующей мотивации у членов организации в 

достижении стоящих целей. 

 ключевым моментом реализации этой функции является процесс 

организации взаимодействия между подчинѐнными. 

В числе принципов эффективной организации взаимодействия 

следующие [13]: 

 специализация исполнителей; 

 количественная и качественная пропорциональность частей, 

образующих систему; 

 параллельность действий; 

 ритмичность деятельности. 

После осуществления функции организации могут возникнуть 

некоторые несоответствия между всеми элементами созданной системы или 

механизма достижения целей. В этих случаях появляется необходимость, 

во-первых, уточнить характер действий исполнителей, сделать их более 

согласованными, гармоничными и эффективными и, во-вторых, устранить 

отклонения от заданного организацией режима функционирования системы. 

Такая «тонкая настройка» системы получила название функции 

координирования и регулирования совместной деятельности. 

4. Сущность функции мотивации заключается в том, чтобы персонал 

организации выполнял работу в соответствии с делегированными ему 

правами и обязанностями и сообразуясь с принятыми управленческими 

решениями. В общем смысле мотивация — это процесс побуждения себя и 

других к деятельности для достижения определенных целей. 

5. Функция стимулирования включает в себя разработку и 

использование стимулов к эффективному взаимодействию субъектов 
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совместной деятельности и их результативной деятельности. Руководитель 

при осуществлении этой функции должен придерживаться ряда принципов 

[16]: 

1. Зависимость величины стимула от конкретного вклада 

подчинѐнного в общее дело; 

2. Связь стимулов с целями деятельности организации; 

3. Единство интересов подчинѐнного, организации и общества в 

целом; 

4. Разумное сочетание моральных и материальных стимулов; 

5. Сочетание стимулирования с мерами наказания и принуждения. 

В числе основных функций управления важная роль принадлежит 

функции контроля, учѐта и анализа деятельности. Содержание этой 

функции включает комплексное изучение деятельности и предполагает: 

 наблюдение за ходом, динамикой и закономерностями развития 

процессов в управляемой системе, измерение, регистрацию и группировку 

данных;  

 сравнение еѐ параметров с заданной программой 

функционирования; 

 количественную и качественную оценки эффективности 

деятельности; 

 выявление отклонений, узких мест в развитии системы; 

 выявление причин сложившегося состояния; 

 определение наиболее целесообразных путей восстановления 

работоспособности системы. 

Контроль — это процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей. Он представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия 

процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, 

а также выработки определенных действий [1]. 

Существует три аспекта управленческого контроля: 
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 установление стандартов — точное определение целей, которые 

должны быть достигнуты в определенный отрезок времени. Оно 

основывается на планах, разработанных в процессе планирования; 

 измерение того, что было достигнуто за период, и сравнение 

достигнутого с ожидаемыми результатами; 

 подготовка необходимых корректирующих действий. 

Выделяют следующие виды контроля [1]: 

 Предварительный контроль. Осуществляется до фактического 

начала работ. Средства осуществления — реализация определенных правил, 

процедур и линий поведения. Используется по отношению к человеческим 

(анализ профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, отбор квалифицированных людей), 

финансовым (составление бюджета) и материальным ресурсам (выработка 

стандартов минимально допустимых уровней качества, проведение 

проверок); 

 Текущий контроль. Осуществляется непосредственно в ходе 

проведения работ. Базируется на измерении фактических результатов, 

полученных после проведения работы. Для осуществления контроля 

аппарату управления необходима обратная связь; 

 Заключительный контроль. Одна из функций состоит в том, что 

контроль дает руководству информацию, необходимую для планирования, 

если аналогичные работы предполагается проводить в будущем.  

 Также способствует мотивации, так как измеряет достигнутую 

результативность. 

Как правило, объѐм всех вышеперечисленных функций превышает 

объѐм реально выполняемых, в которых наблюдается определѐнная 

избирательность, предпочтение одних функций пред другими. 

Таким образом, у каждого руководителя определяется свой стиль 

деятельности. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение понятию «управленческая деятельность». 

2. Каковы объекты управленческой деятельности? 

3. Каковы особенности управленческой деятельности? 

4. Определите функции управленческой деятельности. 

5. Каковы психологические особенности управленческой 

деятельности? 

6. В чем особенность управленческой функции «организация»? 

7. В чем особенность управленческой функции «стимулирование»? 

8. В чем особенность управленческой функции «контроль»? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  [4], [6], [7]. 

Дополнительная: [13], [16]. 

Электронные ресурсы: [2];[3]; [5] 

 

Раздел 2. Психологические особенности управления коллективом 

 

Тема 5. Психологические качества личности руководителя 

5.1 Биографические характеристики; 

5.2 Способности (в том числе управленческие); 

5.3 Черты личности (личностные качества). 

 

5.1 В психологической науке пока еще отсутствует единая концепция, 

единое понимание того, что такое личность. Вместе с тем имеется 

достаточно большое число исследований, посвященных личности 

руководителя. Обратимся к одному из них. Американский психолог М. Шоу 

предложил следующую классификацию личностных качеств менеджера. По 

его мнению, личность руководителя можно «разложить» на три группы 

характеристик [2]: 

1. биографические характеристики; 
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2. способности (в том числе управленческие); 

3. черты личности (личностные качества). 

Известный специалист в области психологии управления Р.Л. 

Кричевский дополнил эту классификацию еще одной группой — 

менеджерскими характеристиками. Рассмотрим более подробно каждую из 

перечисленных групп. 

Первая группа включает [4]: 

1. возраст; 

2. пол; 

3. социальный статус; 

4. образование. 

Возраст 

С ним связано немало конкретных вопросов: например, каков 

возрастной оптимум для менеджеров, в каком возрасте руководителю 

следует оставить свое кресло и т. д. С одной стороны, существует немало 

аргументов в пользу того, что возраст (а значит, и опыт) позитивно влияет 

на качество управления. Назовем их аргументами в пользу старости. 

Судите сами: средний возраст президентов крупных японских 

компаний 63,5 года, вице-президентов — 56 лет. Это достаточно много, 

даже если учесть высокую продолжительность жизни в Стране восходящего 

солнца. Что же касается США, то там средний возраст президентов крупных 

компаний составляет 59 лет. С другой стороны, было бы ошибочно думать, 

что только зрелый возраст и опыт дают основания рассчитывать на высокий 

пост и управленческий успех. 

Есть немало аргументов и в пользу молодости. А. Морита основал 

всемирно известную фирму «Сони корпорейшн» в возрасте 25 лет. А. 

Хаммер, глава фирмы «Оксидентал петролиум», свой первый миллион 

долларов заработал в 21 год, будучи студентом. Таким образом, есть 

основания считать, что возраст не оказывает существенного влияния на 

лидерство и эффективность руководителя. Это означает, что хорошим 

управленцем (как и плохим) можно быть в любом возрасте. 
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Вместе с тем следует упомянуть об Р. Стогдилле, который провел 

специальное исследование о влиянии возраста на качество управления. 

Обобщив гигантский фактический и статистический материал (одна 

библиография в его книге «Руководство по лидерству» содержит более 3 

500 названий), он пришел к выводу, что возраст все же оказывает прямое 

влияние на качество управления. Само понятие «возраст» может быть 

истолковано двояко. 

Есть возраст биологический (число прожитых лет) и социально-

психологический (социальная зрелость, активность человека). Говоря о 

возрасте руководителя и о его влиянии на качество работы, мы имеем в 

виду прежде всего возраст социальный. Социально зрелым человек может 

быть и в молодости, и это, согласитесь, во многом зависит от самого 

человека. «Если бы молодость знала, если бы старость могла!» — 

опровергнуть этот трюизм, соединить знания и умения можно только одним 

способом — постоянной, неутомимой работой над собой, 

самосовершенствованием. Что же касается молодости, то этот недостаток 

проходит со временем и без всяких усилий с вашей стороны. 

Пол 

Кто более эффективен в качестве менеджера? Кто-то считает, что 

мужчины, кто-то — что женщины. Сторонники управленческого 

патриархата доказывают свою точку зрения, опираясь не только на свой 

личный опыт, но и на серьезные исследования. Например, английский 

исследователь Е. Холандер установил, что в отдельных видах деятельности, 

требующих речевой активности (а управленческая деятельность — это 

именно тот случай!), женщины в присутствии мужчин ведут себя довольно 

робко, чаще раздражаются и выходят из равновесия в сложных ситуациях. 

Кроме того, наблюдение за процессом общения присяжных 

заседателей (исследование Ф. Стродтберг и Р. Манн) показало, что 

мужчины гораздо активнее участвуют в дискуссии по принятию вердикта. 

То же самое подтверждают и данные Е. Эриз, которая установила, что при 

решении групповых задач мужчины являются инициаторами 66% всех 



53 

коммуникативных взаимодействий в группе. С другой стороны, сторонники 

(сторонницы!) управленческого матриархата тоже имеют некоторые 

основания для отстаивания своих позиций. Женщины более внимательны к 

эмоциональному состоянию других людей, более отзывчивы, способны 

достичь большего успеха в создании психологического климата в 

коллективе и т. д. 

Вопрос о том, кто более эффективен в качестве руководителя — 

мужчина или женщина, — это некорректный вопрос. Есть женщины, 

которые руководят с лучшим результатом, чем некоторые мужчины, и 

наоборот. И женщина, и мужчина могут быть и не быть эффективными 

руководителями — это зависит не от половой принадлежности. Пол, как и 

возраст, может рассматриваться с точки зрения биологической и 

психологической. 

С точки зрения психологической, пол есть социальная роль, 

навязываемая обществом. В современном обществе в процессе воспитания, 

начиная с детских лет, мальчикам и девочкам предлагаются различные, 

отличающиеся друг от друга стереотипы поведения. Что касается 

представления о мужчинах как о существах от природы более активных и 

изначально более способных к руководству, чем женщины, то такое 

представление не более чем распространенное заблуждение, не имеющее 

под собой реальных оснований [8]. 

Это стереотип сознания, мешающий взглянуть на проблему реально. 

Известно, что профессиональные успехи женщин, сделанные ими карьеры 

многие склонны объяснять их внешними данными или везением, а не 

способностями и активностью. Это один из примеров стереотипного 

подхода. 

Американский психолог Р. Айс выявил следующую любопытную 

закономерность: когда успеха в решении поставленной задачи добивалась 

группа, возглавляемая женщиной, члены группы приписывали успех 

главным образом везению. Когда успешно работала группа, возглавляемая 
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мужчиной, считалось, что успех обусловлен в основном личностными 

качествами руководителя [4]. 

Социальный статус и образование 

И статус, и образование, безусловно, важны не только для того, чтобы 

занять менеджерскую должность, но и для того, чтобы успешно 

функционировать в ней. Образование — это прежде всего уровень 

профессиональной подготовки, умение применять свои знания и умения в 

реальной жизни. Вы можете получить должность благодаря своему 

диплому, но удержать ее, справиться с работой наличие диплома едва ли 

поможет; для этого нужны прежде всего знания и умения. Успех определяет 

не то, что записано в дипломе, а то, что содержится в вашей голове. 

Что же касается социально-психологического статуса 

(происхождения) как предпосылки реализации личности в менеджменте, то 

утверждение, что высокий статус способен оказать положительное влияние 

на карьеру, в доказательствах не нуждается. «Один из наиболее надежных 

способов стать президентом компании — родиться в семье, владеющей 

компанией», — остроумно заметил Ф. Фидлер. И все же многие 

выдающиеся менеджеры начинали свои блистательные карьеры с очень 

низких стартовых площадок. И наоборот, известны случаи, когда, получив 

во владение компанию, наследники приводили ее к банкротству. Так что 

путь наверх в менеджменте открыт для каждого [2]. 

 

5.2 Под способностями в психологии понимаются некоторые свойства 

и качества личности, позволяющие успешно осуществлять определенные 

виды деятельности. Способности можно подразделить на общие (например, 

интеллектуальные) и специфические (профессиональные) [8]. Как влияют 

общие способности на эффективность управленческой деятельности? 

В классическом исследовании Е. Гизелли «Интеллект и менеджерский 

успех» было убедительно доказано, что наиболее успешными оказываются 

руководители со средними умственными способностями [9]. 
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Т. Коно обратил внимание, что студенты-отличники, поступая на 

службу в японские корпорации, как правило, не становятся там высшими 

менеджерами. С чем это связано? Дело в том, что существует по меньшей 

мере два вида (типа) интеллекта — теоретический и практический. При 

этом не следует думать, что теоретический интеллект есть нечто более 

высокое, чем практический [14]. 

В работе «Ум полководца» известный психолог Б. Теплов убедительно 

показал, что «с точки зрения многообразия, а иногда и внутренней 

противоречивости интеллектуальных задач, а также жесткости условий, в 

которых протекает умственная работа, первые места должны занять высшие 

формы практической (умственной) деятельности». Так что «нет основания 

считать работу практического ума более простой и элементарной, чем 

работу ума теоретического». Одно дело — решать задачи (теоретические и 

практические) самому и совсем другое — организовывать на их решение 

других людей [2]. Среди специальных способностей, необходимых 

эффективному менеджеру, вслед за М. Шоу, мы выделим такие [8]: 

 специальные умения и знания; 

 компетентность; 

 информированность. 

Доказывать важность этих способностей для успешного 

осуществления управленческой деятельности, по-видимому, нет 

необходимости. 

 

5.3 Из множества личностных качеств, черт личности, влияющих на 

эффективность управления, наиболее существенными являются [4]: 

 доминантность; 

 уверенность в себе; 

 эмоциональная уравновешенность; 

 стрессоустойчивость; 

 креативность; 

 стремление к достижениям; 
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 предприимчивость; 

 ответственность; 

 надежность; 

 независимость; 

 общительность. 

Все эти качества объединяет нечто общее, а именно то, что каждое из 

них можно выработать, воспитать. Остановимся на них более подробно. 

Доминантность (влияние) 

Руководителю, безусловно, необходимо обладать этой чертой. Но, 

вырабатывая ее в себе, не следует забывать о психологической стороне 

вопроса. 

Во-первых, для влияния совершенно недостаточно опоры только на 

властные, должностные полномочия, то есть на формальный авторитет. 

Известно, что если подчиненные действуют, следуя только правилам и 

требованиям, установленным руководителем, они используют не более 65% 

своих возможностей и иногда выполняют свои обязанности 

удовлетворительно, просто чтобы удержаться на работе. Так что влияние 

руководителя, основанное только на средствах формально-

организационного характера, должно обязательно подпитываться влиянием 

неформальным. 

Во-вторых, неформальное влияние дает нужный эффект только тогда, 

когда оно находит внутренний отклик. Без позитивной ответной реакции 

стремление руководителя доминировать будет выглядеть как примитивная 

претензия на власть. 

М. Вудкок и Д. Френсис в своей книге «Раскрепощенный менеджер» 

выделили следующие характеристики менеджера, умеющего влиять на 

людей: он ясно излагает свои мысли, уверен в себе, устанавливает хорошее 

взаимопонимание, награждает требуемое поведение, дает четкие указания, 

стремится быть настойчивым, прислушивается к другим [14]. 
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Уверенность в себе 

Что значит для подчиненных уверенный в себе руководитель? Прежде 

всего то, что в трудной ситуации на него можно положиться: он поддержит, 

защитит, явится той «спиной», которая вас прикроет. Уверенный в себе 

руководитель обеспечивает определенный психологический комфорт и 

повышает мотивацию к работе просто самим фактом уверенности в себе. 

Вместе с тем следует отметить два важных обстоятельства. Во-

первых, существует разница между уверенностью в себе и 

самоуверенностью. Это различие легко уловимо, но трудно преодолимо. 

Сказать можно только то, что человек, уверенный в себе, исходит из 

реалистичных представлений о своих возможностях, достоинствах и 

недостатках, не преуменьшая и не преувеличивая их. Короче, у него есть 

реальные, а не мнимые основания для уверенности. 

Во-вторых, известно, что подчиненные, как правило, очень хорошо 

чувствуют состояние руководителя, а значит, как бы ни складывались 

обстоятельства, следует, хотя бы внешне, держать себя спокойно и 

уверенно. 

Наконец, есть еще одна сторона управленческой деятельности, в 

которой уверенность в себе играет не последнюю роль. Это контакты и 

переговоры с другими руководителями. Понятно, что колеблющийся и 

неуверенный в себе руководитель едва ли сможет вызвать доверие с их 

стороны. 

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость 

Это родственные, близкие друг другу личностные черты 

руководителя. Они, безусловно, могут вырабатываться и развиваться, но 

только в случае, если это делается целенаправленно. Что касается первой из 

них, то исследователи в области психологии управления обращают 

внимание на два важных обстоятельства. 

Во-первых, на необходимость контролировать свои эмоции. 

Неконтролируемые эмоции (даже положительные) неблагоприятно влияют 

на психологический климат в коллективе. Поэтому к руководителю 
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предъявляется обязательное требование: поддерживать со всеми 

сотрудниками ровные, уважительные деловые отношения, независимо от 

личных симпатий и антипатий. 

Во-вторых, руководитель — это такой же человек, как и все другие: он 

может предаваться раздражению, негодованию, унынию и т. д. Постоянное 

подавление негативных эмоций, их сдерживание в рабочей обстановке 

может обернуться рядом неприятных последствий — неврозами, 

психическими заболеваниями и т. д. Поэтому руководителю исключительно 

важно найти средства эмоционально-психологической разгрузки. 

Такими средствами могут служить физические упражнения, встречи с 

друзьями, хобби и т. д. Современные исследования показывают, что они 

являются более эффективными для эмоциональной разрядки, нежели 

употребление алкоголя. Однако каждый выбирает то, что ему по душе. 

Прежде чем вести разговор о стрессоустойчивости, давайте выясним 

отличие двух понятий — «стресс» и «дистресс». Стресс — это напряжение 

(физическое, физиологическое и эмоционально-психологическое), 

активизирующее усилия человека на достижение целей. Дистресс — это 

перенапряжение, снижающее жизненную активность, дезорганизующее 

человека [2]. 

Проблема заключается в том, что уровень напряжения, благоприятный 

для одного человека, оказывается непереносимым для другого, иначе 

говоря, как заметил основоположник учения о стресс Ганс Селье, «разным 

людям требуются для счастья различные степени стресса». Стресс 

необходим, он «связан с любой деятельностью, избежать его может лишь 

тот, кто ничего не делает» (Г. Селье). Что касается дистресса, то 

значительная часть причин, по которым он происходит, связана с 

профессиональной деятельностью. 

Вслед за немецкими психологами В. Зигерт и Л. Ланг назовем 

некоторые причины, вызывающие дистресс у менеджеров [2]. Это: 

 страх не справиться с работой; 

 страх допустить ошибку; 
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 страх быть обойденным другими; 

 страх потерять работу; 

 страх потерять собственное «Я». 

Руководитель и креативность 

Это способность человека к творческому решению задач, очень 

важная черта личности, особенно существенная для инновационной 

деятельности. Применительно к управленческой деятельности креативность 

может рассматриваться с точки зрения способности руководителя видеть 

элементы новизны, творчества в деятельности подчиненных и 

поддерживать их. 

М. Вудкок и Д. Френсис считают, что существуют некоторые 

препятствия, мешающие человеку проявлять творческий подход к делу [4]. 

Это: 

 слабое стремление к новому; 

 недостаточное использование возможностей; 

 излишняя напряженность; 

 излишняя серьезность; 

 плохая методология. 

Стремление к достижениям и предприимчивость 

Без этих качеств невозможно представить себе успешного 

руководителя. В стремлении человека к достижениям отражается одна из 

фундаментальных потребностей — потребность в самореализации, в 

достижении целей. 

Исследования показывают, что менеджеры, обладающие этими 

чертами, имеют ряд особенностей. Во-первых, они предпочитают ситуации, 

в которых можно брать на себя ответственность в решении проблемы. Во-

вторых, они не склонны подвергать себя слишком большому риску и ставят 

перед собой умеренные цели, стараясь, чтобы риск был в значительной 

степени предсказуем и просчитан. 
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В-третьих, люди, стремящиеся к достижениям, всегда заинтересованы 

в наличии обратной связи — информации о том, насколько успешно они 

справляются с заданием. 

Ответственность и надежность 

В современном менеджменте эти качества личности являются 

своеобразной «визитной карточкой» и фирмы, и самого руководителя. 

Репутация стоит дороже денег, и если она потеряна, то — навсегда. 

Для фирмы, дорожащей своей репутацией, совершенно очевидно, что 

обязательства должны быть выполнены, даже если это принесет убытки. К 

сожалению, нынче ответственность и надежность являются большим 

дефицитом, и мы постоянно ощущаем это в политике, в экономике и в 

морали. Однако можно утверждать, что будущее за теми компаниями и 

руководителями, девиз которых — отличное качество, надежность 

исполнения и верность в отношениях с клиентами (Т. Питерс, Р. Уотермен). 

Независимость 

Важной личностной чертой руководителя является независимость. 

Независимость — это готовность руководителя самостоятельно принимать 

решения и нести ответственность за них. Как бы ни хороши были 

консультанты, какие бы советы окружающие ни давали, конечное решение 

руководитель должен принимать сам. Независимость далека от 

волюнтаризма, самодурства. Чем более независимым является 

руководитель, чем самостоятельнее он себя ведет, тем ценнее и полезнее 

для него прислушиваться к мнению коллег, если в них содержится 

рациональное зерно. 

Следует заметить, что выдающиеся предприниматели поощряют 

инакомыслие в своих компаниях. Это важно со всех точек зрения, ведь 

единомышленники — это не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об 

одном и том же. Сильный, самостоятельный руководитель может позволить 

себе иметь среди подчиненных инакомыслящих людей. Опираться можно 

только на то, что оказывает сопротивление. 
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Общительность (коммуникабельность) 

Нет особой необходимости доказывать, сколь она необходима в 

деятельности руководителя. Достаточно сказать, что, по данным некоторых 

исследователей, менеджер затрачивает на общение более трех четвертей 

своего рабочего времени. Ограничимся лишь следующими основными 

положениями [9]: 

1. Без общительности, коммуникабельности невозможно такое 

основополагающее качество, как умение строить отношения с людьми. 

2. Коммуникабельность — качество не врожденное, его можно 

развивать. Развитие коммуникативных навыков — важнейшая часть 

самосовершенствования и саморазвития менеджера. 

Итак, мы рассмотрели основные характеристики, имеющие отношение 

к личности менеджера. Осталось сказать, что человек не рождается с 

набором перечисленных выше качеств, а все они являются сочетанием 

полученных от природы особенностей и социально-исторических условий 

его жизни. 

Формированию нужных качеств могут способствовать социально-

психологические тренинги, иные специальные формы обучения. Однако 

главное, чтобы у руководителя было желание самосовершенствоваться и он 

понимал, что необходимо ежедневно «строить», создавать свою личность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие группы характеристик можно выделить при анализе 

личности руководителя? 

2. Как характеризовал личность Р.Л. Кричевский? 

3. Дать характеристику каждой категории (по Кричевскому). 

4. Дать определение понятию «способности». 

5. Какие личностные качества руководителя являются наиболее 

существенными? 

6. Дать определение понятиям «стресс», «дистресс». 
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7. Какие методики позволяют выявить психологические особенности 

личности руководителя? 

8. Какие методы позволяют сформировать необходимые 

психологические качества руководителя? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

[2];[4]; [8]. 

Дополнительная: 

[9]; [14] 

Электронные ресурсы:  

[3]; [5]; [6] 

 

Тема 6. Эффективное управление: психологические критерии. 

Теории стилей управления 

6.1 Эффективное управление 

6.2 Теории стилей управления. 

 

6.1 «Эффективность» и «неэффективность» – абстрактные категории, 

которые достаточно трудно поддаются, как характеристике, так и 

измерениям. 

Если вы зададите один и тот же вопрос «Что такое эффективное 

управление» экономисту, инженеру производства, политику, маркетологу, 

менеджеру и директору, то получите различные ответы, лишь собрав 

которые воедино, можно понять значение данного словосочетания [3]. 

Прежде чем переходить к объяснению главной темы, давайте для 

начала разберемся, что же такое «управление». 

Управление – упорядоченный процесс, в результате которого 

достигается определенная цель благодаря грамотным действиям 

управляющего [5]. 
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Если же заданная цель не достигнута или достигнута, но с серьезными 

потерями (финансовыми, временными), то управляющий со своей задачей 

не справился, а значит, он занимался не управлением, а чем-то другим, 

поэтому, по моему субъективному мнению, словосочетание 

«неэффективное управление» вообще не должно употребляться в политике, 

бизнесе, производстве. 

Управление может быть либо эффективным, либо – вообще не быть. 

«Если не можешь решить проблему — начни ею руководить.» Роберт 

Шуллер [9] 

Но специалисты придерживаются другого мнения, поэтому в 

специализированной литературе разграничивают эффективное и 

неэффективное управление. 

Эффективное управление – это абстрактная категория, которая 

отражает степень и динамику формирования управления, качественную и 

количественную основу данного процесса [10]. 

Критерии оценки эффективного управления [10] 

Эффективность управления обычно оценивается не по одному, а по 

нескольким критериям, чтобы оценка была максимально объективной. 

Критерии, что используются для оценки чаще всего – это: 

Целевой подход. 

Оценивается, насколько быстро и качественно были выполнены 

поставленные цели. 

Этот подход труднее использовать, если приходится оценивать 

организацию, которая не выпускает конкретную продукцию. 

Противники оценки целевого подхода утверждают, что 

направленность всех сотрудников на достижение конкретной цели нельзя 

назвать эффективным управлением, да и в ходе деятельности любой 

компании приходится ставить несколько целей, и нередки случаи, когда 

одна из них противоречит другой. 
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Ресурсный подход 

Учитывается, сколько ресурсов компании было направлено на 

выполнение конкретной задачи. 

То есть, важность результата должна быть соразмерна затраченным 

ресурсам 

Оценочный подход 

Анализируется сама компания: 

какое место она занимает на рынке; 

какую годовую прибыль имеет; 

чем отличается от основных конкурентов; 

насколько быстро сумела достичь таких показателей и т.д 

Комплексный подход 

Эксперты считают его наиболее точным, потому что для оценки 

используется сразу несколько критериев. 

Оценка руководителя: насколько он эффективный управленец 

Невозможно оценить эффективность управления компанией без 

характеристики его руководителя, потому что именно он выполняет 

непосредственную руководящую функцию. 

Академик А. Трапезников доказал, что цепь требований к 

руководителю состоит из четырех неразрывных звеньев: знает–может–

хочет–успевает. 

Чаще всего эффективность руководителя компании оценивается 

по таким критериям [5]: 

1. Образование. 

Больше всего ценится высшее специализированное образование, но и 

уровень общего образования (грамотность, начитанность, умение выражать 

свои мысли и т.д.) важны. 

2. Компетентность. 

Насколько хорошо руководитель разбирается в операционных 

процессах компании, которой он руководит. 
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3. Высокая работоспособность и умение полностью отдаваться работе, 

несмотря на личные моменты. 

4. Наличие таких качеств, как ответственность, уверенность, 

стрессоустойчивость, уравновешенность. 

5. Хорошее состояние здоровья. 

6. Умение быстро обучаться и открытость для всего нового. 

7. Умственные и физические способности, которые соответствуют 

занимаемой должности. 

Эффективное управление людьми. Это наиболее важный и сложный 

показатель эффективности любого предприятия. 

Чтобы управление компанией считалось эффективным, нужно 

[3]: 

 оценить наличие трудовых ресурсов и разобраться с тем, нужно 

ли их увеличивать для достижения той или иной цели; 

 набрать персонал на все свободные должности, выбрав 

специалистов, которые будут работать максимально хорошо; 

 определить заработную плату, которую будут получать 

набранные сотрудники, это можно сделать только после предварительной 

оценки их способностей и перспективности; 

 продумать, как будет проходить адаптация и обучения 

сотрудника в новом коллективе; 

 оценить трудовую эффективность: насколько хорошо сотрудник 

справляется с поставленными перед ним задачами. 

Различают три вида эффективности в управлении людскими 

ресурсами [5]: 

Индивидуальная. 

Это базовый уровень. 

Измеряется эффективность конкретных сотрудников (насколько 

быстро и качественно они выполняют задачи, с какой отдачей работают, 

какими методами достигают цели и т.д.). 

http://dnevnyk-uspeha.com/psihologiya/kak-razvit-uverennost-v-sebe-10-sovetov.html
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Индивидуальная эффективность учитывается при расчете заработных 

плат, при повышении в должности, при выборе руководителей проектов и 

т.д. 

Групповая. 

Не так часто в компаниях можно встретить ситуацию, когда цели 

сотрудники достигают самостоятельно, в полной изоляции от остальных 

членов коллектива. 

Обычно задачи выполняются группами сотрудников, например, 

отделами, подразделениями и т.д. 

По окончанию работы сравнивается результативность всех групп и 

наиболее эффективная получает денежное или другое поощрение. 

Организационная. 

Анализируется, с какой эффективностью работает организация, 

учитывается и индивидуальная, и групповая эффективность людских 

ресурсов. 

 

6.2 Стили управления (лидерства) как социологическая проблема 

изучаются с начала XX в. Систематические исследования с применением 

эмпирических методов ведутся с 1930-х гг.  

В настоящее время разработано несколько методологических 

подходов к исследованию стилей управления. 

Подход с позиции личных качеств ставит целью выявить свойства и 

личностные характеристики выдающихся людей, руководителей. Согласно 

личностной теории лидерства («теории великих людей») такими 

качествами, как уровень интеллекта и знания, впечатляющая внешность, 

честность, здравый смысл, инициативность, социальное и экономическое 

образование, уверенность в себе, обладают большинство лидеров [8]. 

С точки зрения поведенческого подхода эффективность руководства 

определяется не столько личными качествами, сколько манерой поведения 

руководителя, его отношениями с подчиненными [8]. 



67 

Но более поздние исследования стилей руководства привели к выводу, 

что и манера поведения руководителя, для того чтобы руководство было 

эффективным, должна меняться в зависимости от ситуации [5]. 

Ситуационный подход изучает стили руководства в конкретных 

ситуациях, т. е. при различных отношениях между руководителями и 

руководимыми и различных условиях управления, создаваемых средой. 

Одним из первых исследовал эффективность стилей руководства 

немецко-американский социальный психолог Курт Левин (1939) [3]. Он 

изучил эффективность работы 10-летних мальчиков, распределенных по 

различным группам, во главе которых стояли взрослые руководители, 

придерживающиеся разных стилей управления. Он сформулировал и описал 

следующие стили руководства: 

 авторитарный стиль, означающий единоличную власть 

руководителя, который определяет все стратегии группы, не делегируя 

полномочий управляемым; 

 демократический стиль предусматривает разделение власти и 

участие в управлении подчиненных, при этом ответственность не 

концентрируется, а распределяется между ними; 

 либеральный стиль подразумевает минимальное участие 

руководителя в управлении, группа имеет полную свободу принимать 

собственные решения. 

Левин обнаружил, что авторитарные руководители добивались 

выполнения большего объема работы, чем демократичные. Но при этом 

наблюдались низкая мотивация в работе, меньшая оригинальность в 

манерах, пониженное дружелюбие, отсутствие группового мышления, 

большая агрессивность (как к руководителю, так и к другим членам 

группы), тревожность и одновременно более зависимое и покорное 

поведение. 

При либеральном руководстве по сравнению с демократическим 

объем работ еще более уменьшался, качество снижалось, появлялось 



68 

больше элементов игры. При опросах руководимые отдали предпочтение 

демократическому руководителю. 

Более поздние исследования бихевиористов не смогли до конца 

подтвердить выводы о том, что авторитарное руководство имеет более 

высокую продуктивность, но при этом показали, что при нем имеет место 

более низкая удовлетворенность, чем при демократическом руководстве [5]. 

Американский социальный психолог Дуглас Мак-Грегор (1960) назвал 

предпосылки авторитарного руководства «теорией X» [8]. Вот основные 

постулаты этой теории: 

 люди изначально не любят трудиться и при любой возможности 

избегают работы; 

 больше всего люди хотят защищенности; 

 чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать 

принуждение, контроль и угрозу наказания. 

Из этих положений вытекает, что автократ централизует полномочия, 

структурирует работу подчиненных, не дает им свободы принятия решений; 

он плотно руководит всей работой и, чтобы обеспечить ее выполнение, 

может оказывать психологическое давление, угрожать. 

Более мягкий автократический руководитель, которого Мак-Грегор 

назвал «благосклонный автократ», часто административное давление 

заменяет вознаграждениями и проявлениями заботы о настроении и 

благополучии подчиненных, вплоть до их участия в планировании заданий. 

Но вся реальная власть находится в руках руководителя. 

Представления демократического руководителя Д. Мак-Грегор назвал 

«теорией Y» [8]. Суть их в следующем: 

 труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, 

люди не только примут на себя ответственность, но и будут стремиться к 

ней; 

 если люди приобщены к организационным целям, они будут 

использовать самоуправление и самоконтроль; 
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 приобщение является функцией вознаграждения, связанного с 

достижением цели; 

 способность к творческому решению проблем встречается 

часто, а интеллект даже среднего человека используется лишь частично. 

Таким образом, демократичный руководитель апеллирует к 

потребностям более высокого уровня (принадлежности подчиненных к 

организации, осознанию ее целей, их автономии и самовыражения).  

Он избегает навязывать свою волю подчиненным. Более того, он 

предпочитает децентрализировать полномочия.  

Он приветствует активное участие в принятии решений, свободу в 

выполнении заданий подчиненными, определение собственных целей в 

соответствии с целями организации. Здесь характерен не жесткий контроль 

за процессом труда, а оценка по итогам работы (разумеется, при 

эффективном контроле).  

Руководитель в основном тратит время на обеспечение соответствия 

целей группы целям организации в целом и поиск необходимых ресурсов. 

Он – связующее звено общей деятельности.  

Он делает обязанности подчиненных более привлекательными (так 

как мотивация осуществляется более высокими потребностями), использует 

самомотивацию.  

В этом случае большую часть проблем подчиненные решают 

самостоятельно. Руководитель же создает атмосферу открытости и доверия, 

при которой не стесняются обращаться за помощью. Этому служит 

двустороннее общение и направленная на людей деятельность 

руководителя. Он старается научить подчиненных вникать в проблемы 

организации, выдавать адекватную информацию и показывает, как искать 

альтернативные решения. 

Теоретические посылки К. Левина и Д. Мак-Грегора находятся 

примерно в одной методической плоскости, а выделенные ими стили 

образуют так называемый автократическо-либеральный континуум стилей 

руководства. 
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Дальнейшая дискуссия социологов, социальных психологов, 

специалистов менеджмента дополнила теории Левина и Мак-Грегора [8]: 

 автократический стиль руководства, особенно благосклонно-

автократический, более эффективен, так как в этом случае подкрепляется 

единоличная власть руководителя и увеличиваются его возможности влиять 

на подчиненных, побуждая их к достижению целей организации; 

 сосредоточение на работе (задачах) дает максимальную 

производительность, так как руководитель может многое сделать для 

повышения эффективности труда, в то время как изменить человеческую 

натуру он бессилен. 

Авторитарный руководитель считает, что увеличение его власти: 

 минимизирует ошибки руководства; 

 увеличивает эффективность руководства; 

 повышает качество работы. 

Демократичный руководитель убежден, что ориентированный на 

человека подход обеспечивает максимальную производительность, так как 

люди способны быстро перестроить работу и добиться повышения 

эффективности труда. Кроме того, этот стиль руководства увеличивает 

удовлетворенность сотрудников. Он также верит в действенность 

следующего алгоритма: 

Однако не всегда демократический стиль ведет к повышению 

эффективности труда. Следует помнить, что участие работников в принятии 

решений, снижение контроля, делегирование полномочий порой снижают 

эффективность работы. 

Американский социальный психолог Рэнсис Лайкерт (1961) 

классифицировал стили в зависимости от направленности деятельности 

руководителя. 

Руководитель, ориентированный на задачу, заботится о постановке 

цели, разработке системы вознаграждений, повышении эффективности 

работы и качества продукции (классический пример – Ф. Тейлор) [5]. 
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Для руководителя, сосредоточенного на человеке, люди являются 

главной заботой, а эффективность деятельности организации он повышает 

через совершенствование человеческих отношений. Он делает упор на 

взаимопомощь, участие подчиненных в решении проблем производства; он 

избегает мелочной опеки, считается с нуждами людей, обеспечивает их 

профессиональный рост и решает их личные проблемы. 

Р. Лайкерт вывел четыре базовые системы стилей руководства [5]: 

Система 1: эксплуататорско-авторитарная. Здесь руководитель – 

автократ. Его стиль руководства ближе всего к стилю теории «X». 

Система 2: благосклонно-авторитарная. Руководитель – 

благосклонный автократ; он разрешает подчиненным принимать участие в 

некоторых решениях. Мотивация создается вознаграждением, лишь иногда 

наказанием. 

Система 3: консультативно-демократическая. Руководитель оказывает 

значительное, но не полное доверие и выслушивает мнение подчиненных. 

Он использует двустороннее общение, принимает некоторые их решения. 

Но самые важные вопросы рассматриваются «наверху». 

Система 4: демократическая. Эта система основана на участии всех в 

принятии решений. Руководитель полностью доверяет подчиненным. 

Взаимоотношения между руководителем и подчиненными дружеские и 

доверительные. Общение двустороннее, иногда не традиционно-

иерархическое. Этот стиль адекватно описывает теория «Y». Это, по 

мнению Лайкерта, наиболее действенная система управления. Двухмерная 

трактовка стилей лидерства. Многие управленцы-практики были 

разочарованы результатами перехода к стилю, ориентированному на 

человека, так как этот стиль руководства не привел к радикальному росту 

производительности труда. 

Поэтому с 1945 г. в Университете штата Огайо проводилось 

комплексное исследование, которое обнаружило, что руководитель может 

одновременно быть ориентированным на задачу и на человека. Здесь же 

была разработана система, классифицирующая поведение руководителя по 
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двум параметрам: структуре производства и вниманию к подчиненным. 

Таким образом, лидер оказывает влияние на подчиненных тем, что 

планирует и организует их деятельность (структура) и свои 

взаимоотношения с ними (внимание к подчиненным). Под вниманием к 

подчиненным понимается такое поведение, которое влияет на них, 

апеллирует к потребностям более высокого уровня, устанавливает 

отношения на основе доверия, уважения, человеческого тепла и контакта. 

Двухмерная трактовка была модифицирована Робертом Блейком и 

Жаном Мутоном (1964), которые выделили 5 стилей руководства и свели их 

в так называемую управленческую решетку [9]. 

Вертикальная ось этой решетки ранжирует «заботу о человеке» по 

шкале от 1 до 9. Горизонтальная ось – «заботу о производстве» (рис. 6.1). 

Р. Блейк и Ж. Мутон описали четыре крайние и среднюю позиции 

«решетки»  

1.9 – «дом отдыха». Руководитель сосредоточился на хороших, теплых 

человеческих отношениях, но мало заботится об эффективности 

выполнения заданий. 

9.1 – «авторитет – подчинение». Руководитель очень заботится об 

эффективности работы, но мало – о нормальном настроении подчиненных. 

5.5 – «организация». Руководитель находит баланс эффективности и 

хорошего морального настроя. 

9.9 – «команда». Подчиненные сознательно приобщаются к целям 

организации. Это обеспечивает высокий моральный настрой и высокую 

эффективность. 

Эти модели отношений «руководитель-подчиненные» построены на 

основе поведенческого подхода к лидерству, который исходит, как нам 

известно, из манеры поведения, стиля руководителя, при этом последний 

является как бы величиной неизменной. 
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Рисунок 6.1 Стили руководства (по Р. Блейку и Ж. Мутону) 

 

Ситуационный подход к лидерству дает возможность 

проанализировать изменение поведения руководителя в зависимости от 

ситуации. 

Ситуационная модель Фреда Фидлера оперирует уже не одним 

(ориентация на задачу) и не двумя (на людей и на задачу), а тремя 

критериями, факторами поведения руководителя [10]: 

 отношения между руководителем и членами коллектива. 

Лояльность подчиненных и доверие к руководителю, привлекательность 

руководителя; 

 структура задач. Привычность ее, четкость и 

последовательность; 

 должностные полномочия. Объем законной власти 

руководителя и уровень поддержки его подчиненными. 
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Ф. Фидлер считает, что каждой ситуации соответствует свой стиль 

руководства, хотя стиль конкретного руководителя остается в целом 

постоянным; так как человек не может приспособить свой стиль к каждой 

ситуации, необходимо помещать его в такие ситуации, которые подходят к 

его стабильному стилю. Фидлер провел опрос о наименее 

предпочтительных качествах лидера (НПК). Выяснилось, что руководители, 

имеющие высокий рейтинг, хотят строить взаимоотношения на личностной 

основе и взаимопомощи с подчиненными, а те из управленцев, кто имеют 

низкий рейтинг, сосредоточиваются на задаче и больше беспокоятся о 

производстве. Фидлер выделил восемь ситуаций (Рис. 6.2). 

 

Рисунок 6.2 Ситуации управлении по Ф. Фидлеру 

Ситуации 1, 2 и 3 – очень благоприятные 

Ситуации 4, 5, и 6 – умеренно благоприятные 

Ситуации 7 и 8 – очень неблагоприятные 

Очевидно, что наиболее предпочтительной для руководителя (и с 

точки зрения эффективности работы организации) является ситуация 1; 

наименее предпочтительная – ситуация 8. Наиболее предпочтительный 

стиль руководства – нацеленность на выполнение задачи при условии, что 

подчиненные хорошо взаимодействуют с руководителем и охотно 
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подчиняются. В других ситуациях, когда взаимодействие и подчинение 

хуже, более предпочтительным является стиль, нацеленный на мотивацию 

подчиненных через «человеческое» отношение к ним. 

Но ситуация 1, когда потенциальные недостатки авторитарной 

тактики минимальны, бывает редко (несмотря на строгость руководителя, 

его все равно любят). Отсюда следует, что когда работа не требует 

творческого подхода, то эффективен стиль, ориентированный на задачу. Но 

ориентация на задачу и диктатура – не одно и то же. В случае отсутствия 

сотрудничества возрастает влияние неформальных групп, цели которых 

будут противоречить целям организации. Это может сделать руководство 

неэффективным, а задачу невыполнимой. 

В ситуации 8 власть управленца так мала, что исполнители могут 

сопротивляться всякому влиянию, когда только представится возможность. 

Здесь самый эффективный – авторитарный стиль, так как он максимизирует 

контроль руководителя, что необходимо для направления усилий 

подчиненных. В этой ситуации руководитель «держит дистанцию», 

компенсируя авторитарностью недостатки своей компетенции в 

профессиональных знаниях или умении работать с людьми. Стили, 

ориентированные на человечески отношения, наиболее эффективны в 

умеренно благоприятных для руководителя ситуациях. 

Подход «путь – цель» Т. Митчела и Р. Хауса. Термин «путь-цель» взят 

из теории ожиданий. Смысл ее в том, что руководитель может влиять на 

подчиненных, увеличив ожидание их личной выгоды при достижении целей 

организации. Отсюда задачи руководителя заключаются в следующем [8]: 

 разъяснение того, что ожидается от подчиненных; 

 оказание поддержки, наставничество, устранение помех; 

 направление усилий подчиненных на достижение цели; 

 создание у подчиненных таких потребностей, которые находятся в 

компетенции руководителя; 

 удовлетворение потребностей, когда цель достигнута. 
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Такой подход позволяет выделить (с учетом ситуации, сложившихся 

ожиданий подчиненных на пути к цели) следующие стили руководства: 

 стиль поддержки (аналогичен стилю ориентации на человека); 

 инструментальный стиль (аналогичен стилю ориентации на задачу); 

 стиль, поощряющий участие (партисипаторный), когда 

руководитель делится информацией, использует идеи подчиненных для 

принятия решений. Акцент в этом случае делается на консультации с 

управляемыми; 

 стиль, ориентированный на достижение. Он предполагает 

постановку напряженной цели, ожидание работы подчиненных в полную 

меру. Руководитель вселяет уверенность в них, что все способны работать 

высокоэффективно. 

Теория жизненного цикла Пола Херси и Кена Блашара (1982) [10]. 

Эта теория принадлежит к классу ситуационных. Смысл ее 

заключается в том, что самые эффективные стили зависят от «зрелости» 

исполнителя (но не от его возраста), т. е. способности нести 

ответственность за достижение цели, его образования, опыта. Но зрелость 

зависит от ситуации, от выполняемой задачи. Отдельные лица и группы 

проявляют разный уровень зрелости. Руководитель определяет зрелость, 

оценивает стремление к достижению цели, другие мотивы и выбирает один 

из четырех стилей руководства. 

Ситуативный подход выявляет несколько способов повышения 

эффективности руководства [8]: 

 переформирование групп для психологической совместимости 

подчиненных с личностью руководителя; 

 перепроектирование задачи; 

 модификация должностных полномочий руководителя. 

Самым эффективным стилем руководства является адаптивный, или 

тот, который Крис Арджирис назвал стилем, ориентированным на 
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реальность, так как он помогает менять должности, т. е. делать карьеру 

снизу вверх или переходить [9]: 

 из подразделений со структурированными задачами в 

подразделения с неструктурированными задачами; 

 из подразделений с высокой ответственностью в подразделения с 

низкой ответственностью; 

 из организаций, расположенных в одной субкультурной среде, в 

организации другой субкультуры или культуры страны. 

Таким образом, руководитель должен научиться пользоваться 

разными стилями и применять их в зависимости от создающихся условий, 

вырабатывать то, что называется адаптивным стилем, или стилем, 

ориентированным на реальность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение понятиям «управление», «менеджмент». 

2. Как характеризуется эффективное управление? 

3. Каковы критерии оценки эффективного управления?. 

4. Охарактеризовать основные подходы оценки эффективности 

управления. 

5. Какие личностные качества руководителя являются наиболее 

существенными? 

6. Как оценивается эффективность руководителя компании?. 

7. Какие основные виды эффективности в управлении людьми 

выделяются  учеными? 

8. Какие стили управления описаны К. Левиным? 

9. Каковы предпосылки авторитарного руководства «теория Я Х» (по 

Мак-Грегору)? 

10. Каковы предпосылки демократического руководства «теория 

Y»(по Мак-Грегору)? 

11. Описать стили руководства по Р. Лайкерту. 



78 

12. Описать ситуационную модель Ф. Фидлера. 

13. Описать модель управления «Блейка – Мутона). 

14. Описать модель управления Т. Митчела и Р. Хауса. 

15. Описать теорию жизненного цикла Пола Херси и Кена Блашара. 

16. Описать теорию управления Криса Арджириса. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3]; [5; [8]. 

Дополнительная: [9], [10]. 

Электронные ресурсы: [3];[4]; [5]. 

 

Тема 7. Формы деловой коммуникации и коммуникативная 

компетентность специалиста 

7.1 Понятие деловой коммуникации. Основные принципы и виды. 

7.2 Понятие и структура коммуникативной компетенции специалиста. 

7.3 Принципы построения эффективной коммуникации, методы 

диагностики и развития коммуникативной компетентности специалиста. 

 

7.1 Деловая коммуникация - это процесс взаимодействия деловых 

партнеров, который направлен на организацию и выбор того или иного вида 

предметной деятельности: производственной, научной, сервисной и т.д. 

В деловой коммуникации предметом общения является совместная 

деятельность (общее дело), а партнер по общению всегда выступает как 

личность, значимая для другого. Продуктивное сотрудничество, сближение 

целей и позиций, улучшение партнерских отношений, которые являются 

основными задачами деловой коммуникации [1]. 

В совместной деятельности можно выделить ряд обязательных 

элементов: единая цель; общность мотивов, побуждающая индивидов к 

совместной деятельности; взаимосвязанность участников; наличие единого 

пространства и времени выполнения индивидуальных действий; разделение 

единого процесса деятельности на отдельные функции и их распределение 
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между участниками; координация индивидуальных действий, 

необходимость управления ими [4]. 

В отличие от личностно - ориентированного общения, предметом 

которого выступает характер отношений между его участниками, цель 

делового взаимодействия лежит за пределами процесса общения. Это 

взаимодействие людей подчинено решению конкретной задачи, стоящей 

перед организацией, что накладывает определенные рамки на поведение 

людей. Специфику делового взаимодействия определяют следующие 

ключевые характеристики организационной структуры [4]: 

 Обязательность контактов участников общения, независимо от их 

симпатий и антипатий, формальные ограничения. 

 Соблюдение правовых, социальных норм, следование 

регламентации (например: действия по инструкциям, протокол, соблюдение 

правил внутреннего распорядка, следование традициям организации). 

 Соблюдение формально - ролевых принципов взаимодействия с 

учетом должностных ролей, прав и функциональных обязанностей, 

придерживаясь при этом субординации и делового этикета. Деловое 

общение является в значительной степени формализованным, 

отстраненным, «холодным». Это связано с достаточно жесткой 

регламентацией целей и мотивов общения, способов осуществления 

контактов между сотрудниками. За каждым сотрудником в организации 

закреплен определенный стандарт поведения в виде устойчивой структуры 

формальных прав и обязанностей. 

 Деловое взаимодействие осуществляется в специфической среде, 

где отношения подчинения, зависимости, неравенства закреплены между 

подразделениями и сотрудниками в соответствии с иерархичностью 

построения организации. Как следствие, возникает проблема 

эффективности обратной связи, передачи полной и точной информации по 

уровням иерархической пирамиды. По некоторым данным, лишь 20 - 25 % 

информации, исходящей от высшего управленческого звена, доходит до 
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непосредственных исполнителей и правильно ими понимается. Это связано, 

с одной стороны, с искажением информации, с другой - нежеланием 

руководителей подробно информировать сотрудников о положении дел на 

предприятии в целом (подчиненные должны выполнять конкретные 

указания, не задавая лишних вопросов). Люди при этом домысливают 

имеющуюся информацию. Чтобы учесть эти особенности служебно - 

деловой коммуникации, необходимо письменно фиксировать распоряжения, 

решения, приказы и признать обратную связь важнейшим средством 

повышения эффективности делового взаимодействия. 

 Взаимозависимость всех участников деловой коммуникации и в 

достижении конечного результата, и при реализации личных намерений. 

Мотивация - необходимое условие эффективной деловой коммуникации. В 

деловом общении человек одновременно выступает как конкретная 

личность и как представитель организации, т.е. носитель определенных 

профессионально - ролевых функций. В случае если личностные 

потребности не удовлетворяются в процессе деятельности или собственные 

идеи и стиль поведения человека не совпадают с групповыми нормами, 

может возникнуть конфликт (внутриличностный, межличностный), 

снизиться интерес к работе. 

 Совместимость и сработанность членов коллектива (целостность 

коллективного субъекта) как условие совместной деятельности. В ходе 

совместной деятельности образуются специфические механизмы регуляции 

динамики индивидуальных познавательных процессов, совместные 

стратегии решения задач, общий для группы стиль деятельности, 

происходит обмен индивидуальными качествами, развиваются способность, 

желание и умение соотносить свои цели и действия с целями и действиями 

других людей. Все это способствует расширению информационного 

пространства, дает возможность увидеть большее количество аспектов 

решаемой задачи и способов ее решения. Итогом такого взаимодействия 

становится своего рода унификация представлений у участников 

деятельности.  
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Принципы деловой коммуникации [7] 

Принципы деятельности любой социальной организации (фирмы, 

учреждения) оказывают существенное воздействие на поведение входящих 

в нее индивидов. Отметим следующие особенности организационного 

поведения: 

1. Достаточно жесткая регламентация целей и мотивов общения, 

способов осуществления контактов между сотрудниками: за каждым 

работником в организации нормативно закрепляется стандарт поведения в 

виде устойчивой структуры формальных прав и обязанностей, которому он 

должен следовать. Поэтому психологически деловое общение оказывается в 

значительной степени формализованным, отстраненным, "холодным". 

Соответственно в отношении речевого поведения ожидается, что 

обмен сведениями между сотрудниками носит не личный характер и 

подчинен совместному решению служебной задачи. 

2. Иерархичность построения организации: между подразделениями и 

сотрудниками закрепляются отношения подчинения, зависимости, 

неравенства. Следствием действия этого принципа для речевой 

коммуникации оказывается: во-первых, активное использование 

вербальных средств демонстрации социального статуса участниками 

делового общения, во-вторых, проблема передачи информации по звеньям 

иерархической пирамиды и соответственно эффективности обратной связи. 

Признано, что эффективность распространения деловой информации 

"по горизонтали" (т.е. между отделами, подразделениями или сотрудниками 

одного уровня), как правило, очень высока. Люди, работающие на одном и 

том же уровне, понимают друг друга "с полуслова", им не требуется 

детальное и подробное объяснение сути задачи. 

Эффективность вертикальной коммуникации (т.е. вверх и вниз по 

иерархическим уровням) значительно ниже. Это объясняется тем, что на 

пути прохождения информации от источника (говорящего) к адресату в 

любом иерархически организованном управлении присутствуют звенья-

посредники. Посредниками могут становиться линейные руководители, 



82 

секретари, ассистенты, канцелярские работники и др. Устные сообщения 

при передаче с одного уровня на другой (как вниз, так и вверх) могут быть 

сокращены, отредактированы, искажены прежде, чем они дойдут до 

получателя (эффект "испорченного телефона"). 

Другая причина, вызывающая низкую эффективность вертикальной 

коммуникации, связана с убеждением, что подчиненным вовсе не 

обязательно знать о положении дел на предприятии в целом, они должны 

выполнять поставленные: перед ними задачи, исполнять принятые решения 

и не задавать лишних вопросов. Однако, как установлено психологией 

восприятия, человек будет действовать осмысленно, если он знает не только 

выполняемую им конкретную операцию, но и видит более широкий 

контекст, в который она вписана. 

Стремление учесть эти особенности служебно-деловой коммуникации 

проявляется, с одной стороны, в требовании письменной фиксации 

распоряжений, решений, приказов, а с другой - в признании деловых бесед 

важнейшим средством повышения эффективности обратной связи в 

организации. 

3. Необходимость в особых усилиях по стимулированию труда, что 

объясняется объективной противоречивостью поведения и самоощущения 

человека в организации. 

Природа человека несовместима с жесткой иерархической структурой 

и формализацией организационных процессов, поэтому необходимы 

управленческие действия, направленные на удовлетворение 

психологических и эмоциональных потребностей работников, поддержание 

их интереса к выполняемой работе, создания эффекта причастности к 

принимаемым решениям. 

Наряду с такими способами мотивации труда персонала, как 

различные виды морального и материального поощрения, продвижение по 

службе, повышение квалификации за счет организации и др., огромное 

мотивационное воздействие могут оказывать беседы руководителя с 

подчиненными, если ему удается связать свое сообщение с их 
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потребностями. Форма постановки задач, ответы руководителя на вопросы, 

критические оценки могут либо помогать сотрудникам ориентироваться в 

своей деятельности, побуждать их работать успешнее и прибыльнее, либо 

препятствовать этому. 

"В процессе делового общения его участники обмениваются 

информацией, которая передается в форме управленческих решений, 

замыслов, идей, отчетов, докладов, сообщений и т.д. Не менее важен обмен 

интересами, настроениями, чувствами. В этом случае деловое общение 

предстает как коммуникативный процесс, т.е. как обмен информацией, 

значимой для участников общения. 

Перечисленные выше особенности служебно-делового общения во 

многом объясняют характер требований к речевой коммуникации в деловой 

среде. Эти требования могут быть сформулированы следующим образом: 

 Четко определяйте цели своего сообщения. 

 Делайте сообщение понятным и доступным для восприятия 

разными группами работников: находите конкретные иллюстрации общих 

понятий, развивайте общую идею, используя яркие примеры. 

 Делайте сообщения по возможности краткими и сжатыми, 

отказывайтесь от излишней информации, привлекайте внимание 

сотрудников лишь к тем проблемам, которые касаются их конкретно. 

 В разговоре с сотрудниками следуйте правилам активного 

слушания, демонстрируйте им сигналы вашего понимания и готовности к 

совместным действиям. 

Таким образом, приведенные правила в равной мере должны 

соблюдаться как в разговоре между двумя деловыми собеседниками, так и 

при групповом общении. В то же время их использование и конкретное 

проявление в деловой беседе и на деловом совещании имеет свои 

особенности. 

Виды деловых коммуникаций [7] 
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Владение общением, средствами вербальной и невербальной 

коммуникации необходимо для каждого делового человека. От этого 

умения зависят не только эффективность взаимодействия с другими 

людьми, конструктивность принимаемых решений, но и карьера 

специалиста, его профессиональный имидж. 

Специалистами по общению подсчитано, что современный деловой 

человек за день произносит примерно 30 тысяч слов или более 3 тысяч слов 

в час. Деловое общение представляет собой процесс взаимодействия 

деловых партнеров, направленный на организацию и оптимизацию того или 

иного вида предметной деятельности: производственной, научной и т д. 

Выделяют несколько основных видов делового общения: 

1)познавательное общение подразумевает освоение новой 

информации и применение ее в практической деятельности, внедрение 

инноваций, саморазвитие; 

а) этот вид общения стоит использовать, если вы хотите: передать 

информацию и расширить информационный фонд друг друга; 

б) при этом вам необходимо задействовать: познавательные 

возможности партнеров по общению, их интеллектуальные способности и 

установки на общение; 

в) вы можете этого достигнуть с помощью следующих форм 

коммуникативных процессов воздействия: 

 отчет о деятельности; 

 сообщение о результатах деятельности; 

 информация о принципах понимания или путях решения 

проблемы; 

 общение по результатам изученных первоисточников 

информации; 

 информационно-аналитическое выступление; 

г) при этом вам необходимо помнить о следующих технологических 

особенностях организации коммуникативного действия: 
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 концентрация внимания на предмете информирования; 

 рационализация изложения материала; 

 логически безупречная аргументация; 

 доказательность всех выдвигаемых положений; 

 подробная характеристика причинно-следственных и условно-

следственных взаимосвязей. 

2)Убеждающее общение используется для привлечения партнера на 

свою позицию, переориентацию целей; 

а) этот вид общения стоит использовать, если вы хотите: вызвать у 

партнера по общению определенные чувства и сформировать определенные 

ориентации и установки; 

б) при этом вам необходимо задействовать: опору на восприимчивость 

партнера, его эмоциональную культуру; 

в) вы можете этого достигнуть с помощью следующих форм 

коммуникативных процессов воздействия: 

 торжественная речь; 

 поздравление; 

 напутствие; 

 комплимент; 

г) при этом вам необходимо помнить о следующих технологических 

особенностях организации коммуникативного действия: 

 опора на эмоциональный настрой партнера; 

 учет контраргументации и критической позиции одного 

партнера по отношению к другому; 

 эмоциональное отношение к предмету общения. 

3)Экспрессивное общение ставит своей целью изменение настроя 

партнера, провоцирование необходимых чувств: сострадания, 

сопереживания, вовлечения в конкретные акции и действия; 

а) используйте ее, если вы хотите: передать чувства, переживания, 

сформировать общий психоэмоциональный настрой и на его основе 
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побудить партнера к тем или иным формам социального действия (чаще 

всего массового); 

б) при этом вам необходимо задействовать: опору на эмоциональную 

сферу партнера с целью изменения соотношения активности и реактивности 

в сторону стимулирующего влияния эмоций на волю, широкое 

использование средств художественно-эстетического воздействия и опора 

на механизм социально-психологического выражения; 

в) вы можете этого достигнуть с помощью следующих форм 

коммуникативных процессов воздействия: 

рассказ о собственных переживаниях и чувствах, связанных с 

предметом общения; 

 мотивированный призыв; 

 анализ возможных последствий; 

г) при этом вам необходимо помнить о следующих технологических 

особенностях организации коммуникативного действия: 

 краткость изложения; 

 ситуативная обусловленность; 

 яркость жестикулирования; 

 демонстративный характер поз; 

 интонирование голосом; 

 аффектация и акцентуация; 

 фасциации при помощи художественного подкрепления. 

4) Суггестивное общение необходимо при оказании внушающего 

воздействия для изменения мотиваций, ценностных ориентаций, поведения 

и отношения; 

а) используйте ее, если вы хотите: оказать внушающее воздействие 

для изменения мотивации ценностных ориентации и установок личности; 

б) при этом вам необходимо задействовать: некритичность отношения 

одного партнера к другому, слабый уровень контрсуггестии, внушаемость 

партнера, взявшего коммуникативную роль воспринимающего; 
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в) вы можете этого достигнуть с помощью следующих форм 

коммуникативных процессов воздействия: 

 внушение через мотивационную сферу сознания; 

 внушение через идентификацию; 

 внушение через ссылки на авторитет; 

 внушение через персонификацию; 

 внушение через предупреждение; 

г) при этом вам необходимо помнить о следующих технологических 

особенностях организации коммуникативного действия: 

 опора на суггестивные потенциалы партнера по общению; 

 постоянное разъяснение внушаемых установок; 

 формирование аттракции как необходимого компонента в 

суггестивном общении; 

 интонационная стимуляция внушаемой информации; 

 дистанционное управление эмоциональным напряжением и т. д. 

5)Манипулятивное общение - это форма межличностного общения, 

при которой воздействие на партнера по общению с целью достижения 

своих намерений осуществляется скрыто. Как и императив, манипуляция 

предполагает объектное восприятие партнера по общению, стремление 

добиться контроля над поведением и мыслями другого человека. Сферой 

"разрешенной манипуляции" является бизнес и деловые отношения вообще. 

Символом такого типа общения стала концепция общения развитая Дейлом 

Корнеги и его последователями. Широко распространен манипулятивный 

стиль общению и в области пропаганды [4]. 

Следует отметить, что владение и использование средств 

манипулятивного воздействия на других людей в деловой сфере как 

правило заканчивается для человека переносом таких навыков и в 

остальные сферы взаимоотношений. Сильнее всего разрушаются от 

манипуляции отношения, построенные на любви, дружбе и взаимной 

привязанности. 
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При манипулятивном общении партнер воспринимается не как 

целостная уникальная личность, а как носитель определенных, "нужных" 

манипулятору свойств и качеств. Однако, человек, выбравший в * качестве 

основного именно этот тип отношения с другими, в итоге часто сам 

становится жертвой собственных манипуляций [4]. 

 

7.2 Понятие коммуникативной компетентности 

Для того чтобы общение было продуктивным и способствовало 

выполнению поставленных целей при общении с людьми, каждый 

специалист в своей профессиональной деятельности должен обладать 

коммуникативной компетентностью 

Коммуникативная компетентность - это система внутренних 

составляющих, необходимых для создания эффективной коммуникации в 

определѐнном круге ситуаций в результате межличностного 

взаимодействия. Компетентность в общении имеет общечеловеческие 

характеристики и в тоже время характеристики, исторически и культурно 

обусловленные. 

Компетентность в общении предполагает готовность и умение строить 

контакт на разной психологической дистанции - и отстранѐнной и близкой. 

Трудности порой могут быть связаны с инерционностью позиции - 

владением какой-либо одной из них и еѐ реализацией повсеместно, 

независимо от характера партнѐра и своеобразия ситуации. В целом 

компетентность в общении обычно связана с овладением не какой-либо 

одной позицией в качестве наилучшей, а с адекватным приобщением к их 

спектру. Гибкость в адекватной смене психологических позиций - один из 

существенных показателей компетентного общения [7]. 

Компетентность во всех видах общения заключается в достижении 

трѐх уровней адекватности партнѐров - коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. Следовательно можно говорить о различных видах 

компетентности в общении. Личность должна быть направлена на 

обретение богатой многообразной палитры психологических позиций, 
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средств, которые помогают полноте самовыражения партнѐров, всем граням 

их адекватности - перцептивной, коммуникативной, интерактивной. 

Реализация личностью своей субъективности в общении связана с 

наличием у неѐ необходимого уровня коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность складывается из способностей: 

1. Давать социально-психологический прогноз коммуникативной 

ситуации, в которой предстоит общаться; 

2. Социально-психологически программировать процесс общения, 

опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации; 

3. Осуществлять социально-психологическое управление процессами 

общения в коммуникативной ситуации. 

Прогноз формируется в процессе анализа коммуникативной ситуации 

на уровне коммуникативных установок. 

Коммуникативная установка партнѐра - это своеобразная программа 

поведения личности в процессе общения. Уровень установки может 

прогнозироваться в ходе выявления: предметно-тематических интересов 

партнѐра, эмоционально-оценочных отношений к различным событиям, 

отношение к форме общения, включенности партнѐров в систему 

коммуникативного взаимодействия. Это определяется в ходе изучения 

частоты коммуникативных контактов, типа темперамента партнѐра, его 

предметно-практических предпочтений, эмоциональных оценок форм 

общения. 

При таком подходе к характеристике коммуникативной 

компетентности целесообразно рассмотреть общение как системно-

интегрирующий процесс, который имеет следующие составляющие [1]. 

 Коммуникативно-диагностическую (диагностика 

социопсихологической ситуации в условии будущей коммуникативной 

деятельности, выявление возможных социальных, социально-

психологических и других противоречий, с которыми возможно предстоит 

столкнуться личности в общении) 
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 Коммуникативно-программирующую (подготовка программы 

общения, разработка текстов для общения, выбор стиля, позиции и 

дистанции общения 

 Коммуникативно-организационную (организация внимания 

партнѐров по общению, стимулирование их коммуникативной активности и 

т.д.) 

 Коммуникативно-исполнительскую (диагноз коммуникативной 

ситуации, в которой разворачивается общение личности, прогноз развития 

этой ситуации, осуществляемый по заранее осмысленной индивидуальной 

программе общения). 

Каждая из этих составляющих требует специального социо-

технологического анализа, однако рамки изложения концепции дают 

возможность остановиться только на коммуникативно-исполнительской 

части. Она рассматривается как коммуникативно-исполнительское 

мастерство личности. 

Коммуникативно-исполнительское мастерство личности проявляется 

как два взаимосвязанных и всѐ же относительно самостоятельных умения 

найти адекватную теме общения коммуникативную структуру, 

соответствующую цели общения, и умение реализовать коммуникативный 

замысел непосредственно в общении, т.е. продемонстрировать 

коммуникативно-исполнительскую технику общения. В коммуникативно-

исполнительском мастерстве личности проявляются многие еѐ навыки и 

прежде всего навыки эмоционально-психологического саморегулирования 

как управление своей психофизической органикой, в результате чего 

личность достигает адекватного коммуникативно-исполнительской 

деятельности эмоционально-психологического состояния. 

Эмоционально-психологическая саморегуляция создаѐт настрой на 

общение в соответствующих ситуациях, эмоциональный настрой на 

ситуацию общения, означает прежде всего перевод обыденных эмоций 

человека в тональность, соответствующую ситуации взаимодействия. 
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В процессе эмоционально-психологической саморегуляции следует 

различать три фазы: длительное эмоциональное ―заражение‖ проблемой, 

темой и материалами предстоящей ситуации общения; эмоционально-

психологическую идентификацию на стадии разработки модели своего 

поведения и программы предстоящего общения; оперативную 

эмоционально-психологическую перестройку в обстановке общения. 

Эмоционально-психологическая саморегуляция приобретает характер 

целостного и завершенного акта в единстве с перцептивными и 

экспрессивными навыками, которые также составляют необходимую часть 

коммуникативно-исполнительского мастерства. Она проявляется в умении 

остро, активно реагировать на изменения обстановки общения, перестроить 

общение с учѐтом перемены эмоционального настроя партнѐров. 

Психологическое самочувствие, эмоциональный настрой личности прямо 

зависят от содержания и результативности общения 

Перцептивные навыки личности проявляются в умении управлять 

своим восприятием и организовывать его: верно оценивать социально-

психологический настрой партнѐров по общению; устанавливать 

необходимый контакт; по первому впечатлению прогнозировать ―ход‖ 

общения. Они позволяют личности верно оценивать эмоционально-

психологические реакции партнѐров по общению и даже прогнозировать 

эти реакции, избегая тех, которые помешают достигнуть цели общения [1]. 

Экспрессивные навыки коммуникативно-исполнительской 

деятельности принято рассматривать как систему умений, создающих 

единство голосовых, мимических, визуальных и моторнофизиолого-

психологических процессов. По своей сути это навыки самоуправления 

выразительной сферой коммуникативно-исполнительской деятельности 

Связь эмоционально-психологической саморегуляции с 

выразительностью есть органическая связь внутреннего и внешнего 

психологического. Это стремление и обеспечивает внешнее поведение, 

выразительные действия личности в общении в общении. Экспрессивные 

навыки личности проявляются как культура речевых высказываний, 
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соответствующих нормам устной речи, жестов и пластики поз, 

эмоционально-мимического сопровождения высказывания, речевого тона и 

речевой громкости 

В многообразных случаях общения инвариантными составляющими 

оказываются такие компоненты, как партнѐры-участники, ситуация, задача. 

Вариативность обычно связана с изменением характера самих 

составляющих - кто партнѐр, какова ситуация или задача и своеобразие 

связей между ними. 

Коммуникативная компетентность как знание норм и правил общения, 

владения его технологией, является составной частью более широкого 

понятия ―коммуникативный потенциал личности‖ [11] 

Коммуникативный потенциал - это характеристика возможностей 

человека, которые и определяют качество его общения. Он включает на 

ряду с компетентностью в общении ещѐ две составляющие: 

коммуникативные свойства личности, которые характеризуют развитие 

потребности в общении, отношение к способу общения и коммуникативные 

способности - способность владеть инициативой в общении, способность 

проявить активность, эмоционально откликаться на состояние партнѐров 

общения, сформулировать и реализовать собственную индивидуальную 

программу общения, способность к самостимуляции и к взаимной 

стимуляции в общении. 

По мнению ряда психологов можно говорить о коммуникативной 

культуре личности как о системе качеств, включающей [1], [11], [15]: 

1. Творческое мышление; 

2. Культуру речевого действия; 

3. Культуру самонастройке на общение и психоэмоциональной 

регуляции своего состояния; 

4. Культуру жестов и пластики движений; 

5. Культуру восприятия коммуникативных действий партнѐра по 

общению; 

6. Культуру эмоций. 
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Коммуникативная культура личности, как и коммуникативная 

компетентность, не возникает на пустом месте, она формируется. Но основу 

еѐ формирования составляет опыт человеческого общения. Основными 

источниками приобретения коммуникативной компетентности являются: 

соционормативный опыт народной культуры; знание языков общения, 

используемых народной культурой; опыт межличностного общения в 

непраздничной [форме] сфере; опыт восприятия искусства. 

Соционормативный опыт - это основа когнитивного компонента 

коммуникативной компетентности личности как субъекта общения. Вместе 

с тем реальное бытование различных форм общения, которые чаще всего 

опираются на соционормативный конгломерат (произвольная смесь норм 

общения, заимствованных из разных национальных культур, вводит 

личность в состояние когнитивного диссонанса). А это рождает 

противоречие между знанием норм общения в разных формах общения и 

тем способом, который предлагает ситуация конкретного взаимодействия. 

Диссонанс - источник индивидуально-психологического торможения 

активности личности в общении. Личность выключается из поля общения. 

Возникает поле внутреннего психологического напряжения. А это создаѐт 

барьеры на пути человеческого взаимопонимания. 

Опыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной 

компетентности личности. С одной стороны, он социален и включает 

интериоризированные нормы и ценности культуры, с другой - 

индивидуален, поскольку основывается на индивидуальных 

коммуникативных способностях и психологических событиях, связанных с 

общением в жизни личности. Динамический аспект этого опыта составляет 

процессы социализации и индивидуализации, реализуемые в общении, 

обеспечивающие социальное развитие человека, а также адекватность его 

реакций на ситуацию общения и их своеобразие. В общении особую роль 

играет овладение социальными ролями: организатора, участника и т.п. 

общения. И здесь очень важен опыт восприятия искусства. 
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Искусство воспроизводит самые разнообразные модели человеческого 

общения. Знакомство с этими моделями закладывает основу 

коммуникативной эрудиции личности. Обладая определѐнным уровнем 

коммуникативной компетентности, личность вступает в общение, имея 

определѐнный уровень самоуважения и самосознания. Личность становится 

персонифицированным субъектом общения. Это означает не только 

искусство адаптации к ситуации и свободу действий, но и умение 

организовать личностное коммуникативное пространство и выбрать 

индивидуальную коммуникативную дистанцию. Персонификация общения 

проявляется также и на акциональном уровне - и как овладение кодом 

ситуативного общения, и как ощущение допустимого в импровизациях, 

уместности конкретных средств общения. 

Таким образом, коммуникативная компетентность является 

необходимым условием успешной реализации личности [9]. 

Структура коммуникативной компетенции 

Коммуникативные способности есть у вех людей, а первичными 

коммуникативными навыками все мы в той или иной степени обладаем с 

детства. Но природа деятельности современного специалиста требует от 

него развитой коммуникативной компетентности, которая включает в себя 

свободное владение всей совокупностью навыков и умений, необходимых 

для эффективного вербального и невербального общения и взаимодействия, 

включая в себя ситуативную адаптивность и мотивацию [7]. 

Понятие «коммуникативная компетентность» прочно вошло в 

категориальный аппарат дисциплин, так или иначе изучающих проблемы 

общения: философии, социологии, педагогики, общей и социальной 

психологии, лингвистики, теории управления и других. При этом 

содержание и средства формирования коммуникативной компетентности в 

педагогической практике разработаны явно недостаточно, поскольку 

феномен не имеет строго определенной структуры. 

Так, в структуре языковой личности выделяют три уровня: 

 вербально-семантический; 
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 когнитивно-тезаурусный; 

 мотивационно-прагматический 

Таким образом, структура коммуникативной компетентности 

представляет собой совокупность пяти уровней, в которую включаются 

психофизиологические особенности личности, социальная характеристика 

ее статуса, культурный уровень, языковая компетенция и прагматика 

личности. 

Перейдем к рассмотрению коммуникативной компетентности в 

социально-психологическом контексте. 

Обратим внимание на трактовку самого понятия «коммуникация». В 

широком смысле «коммуникация» -- это процесс передачи информации от 

отправителя к получателю, процесс общения. 

Таким образом, реализуя свои материальные и духовные потребности, 

человек посредством общения вступает в разного рода отношения -- 

производственные, политические, идеологические, нравственные 

Именно профессиональные отношения являются 

структурообразующим элементом всей системы общественных отношений. 

В процессе трудовой деятельности неизбежно возникает потребность в 

реализации управленческих функций, предполагающих планирование, 

организацию, мотивацию и контроль, а также тесно связанных с их 

осуществлением – коммуникацию и принятие решений. Исходя из этого, 

профессиональное общение можно определить как общение, обусловленное 

необходимостью осуществления управленческих функций с учетом 

обратной связи [9]. 

Опираясь на позицию Л.А. Петровской, которая, рассматривает 

коммуникативную компетентность как «способность к эффективному 

решению коммуникативных задач, определяющую индивидуально- 

психологические особенности личности и обеспечивающую эффективность 

ее общения и взаимодействия с другими людьми», обратим внимание на 

элементы эффективного общения: 
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 желание вступать в контакт с окружающими; 

 умение организовывать общение, включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации; 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими. 

В этой связи заметим, что уровень коммуникативной компетентности 

проявляется в трех аспектах процесса общения – коммуникативном, 

перцептивном, интерактивном. 

Каждый из трех аспектов предполагает наличие коммуникативной 

компетентности в области: 

 профессиональной культуры речи: владение фундаментальными 

знаниями в конкретной профессиональной сфере, умение строить 

монологичную речь, вести профессиональный диалог и управлять им; 

 коммуникативной культуры: культуры речи, культуры 

мышления, эмоциональной культуры; 

 коммуникативного поведения: владение коммуникативными 

тактиками, нормами, паралингвистическими средствами общения. 

Таким образом, коммуникативная компетентность выступает как 

многоаспектный феномен, что проявляется в процессе и результате его 

структурирования. 

Обратим внимание на то, что в педагогической практике не 

существует единой верной идеальной структуры коммуникативной 

компетентности. Набор ее компонентов и элементов не является 

исчерпывающим и в каждом конкретном случае структура носит 

вариативный характер. 

Структура коммуникативной компетентности в общем виде 

представляет собой совокупность следующих компонентов [1]: 

Индивидуально-личностный компонент. Включает в себя 

психофизиологические (память, мышление, речь и т. п.), психологические 
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(темперамент, акцентуации характера, тип личности: экстраверт/интроверт) 

особенности личности. 

Общекультурный компонент объективируется в нравственных 

качествах, ценностных ориентациях, взглядах, мировоззрении, 

особенностях менталитета, эрудиции личности. 

Знаниевый компонент представляет собой совокупность 

представлений о коммуникативном процессе в целом, об основных законах 

коммуникативистики, принципах и правилах эффективного взаимодействия. 

Также предполагает знание структуры, функций, видов, типов, 

закономерностей общения; основных коммуникативных моделей, знание 

особенностей эффективного общения в ситуации конфликта [11]. 

Поведенческий компонент актуализируется в деятельностном аспекте 

коммуникативной компетентности. Содержание обозначенного компонента 

составляет, по нашему мнению, следующую систему компетенций: устная и 

письменная речь; невербальная коммуникация; межличностное восприятие; 

управление коммуникативным процессом. 

Мотивационно-рефлексивный компонент включает в себя: внутренние 

и внешние предпосылки овладения специалистом коммуникативной 

компетентностью, способствующие ее эффективной реализации; умение 

анализировать ситуацию, собственное целеполагание и действия партнеров; 

адекватную самооценку личности, как в профессиональном, так и в 

коммуникативном векторах. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетентности мы 

рассматриваем как способ актуализации личностных и профессиональных 

качеств будущего специалиста. Данный процесс характеризуется, прежде 

всего, целенаправленным педагогическим взаимодействием субъектов 

образовательного процесса в условиях личностно ориентированной 

образовательной среды в контексте компетентностного подхода. 

Ключевыми характеристиками этого процесса выступают 

направленность на овладение способностями анализа коммуникативной 

ситуации, приемами целеполагания и планирования коммуникативной 
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деятельности, навыками межличностного и профессионального 

взаимодействия, способностями объективной оценки собственной 

коммуникативной деятельности и ситуаций коммуникативного 

взаимодействия через интеллектуально-личностную и профессиональную 

рефлексию [9]. 

 

7.3 Основные принципы построения эффективной коммуникации 

В профессиональной деятельности большинство специалистов на 

практике используют различные принципы построения эффективной 

коммуникации, которые мы будем рассматривать ниже [1]: 

1) объективная необходимость при решении проблем 

коммуникативного характера учета единства рационального и 

эмоционального в поведении человека; иногда речь может идти об 

иррациональном поведении, особенно с субъективной точки зрения (мы 

часто считаем, что другой человек нерационален, поскольку его поведение 

не укладывается в нашу модель, не соответствует нашим ожиданиям); 

2) стремление к повышению уровня объективности представлений о 

партнере по взаимодействию, в виду недостаточности своего мнения и 

опыта для трактовки и прогнозирования поведения партнера по общению; 

3) принцип ситуативности, включающий: необоснованность ожидания 

именно той реакции на коммуникативное воздействие, которая имела место 

в прошлом и является желательной (малое воздействие способно вызвать 

«лавинную» реакцию); возможность нахождения объекта воздействия в 

состоянии напряженности, которое трудно распознать, и субъективность в 

интерпретации ситуаций; 

4) гуманизм в построении коммуникаций (золотое христианское 

правило общения: «Во всем, как хотите, чтобы поступали с вами, 

поступайте и вы с ними»); 

5) ориентация на сотрудничество, на взаимную выгоду, или тактика 

«выигрыш - выигрыш»; 
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6) учет развития, или онтогенеза субъектов общения и динамики 

психических процессов и состояний. Субъект, поведение которого вам 

казалось достаточно понятным, в силу онтогенеза может неожиданно 

повести себя иначе: просто у него изменились жизненные обстоятельства, 

мотивы, состояние здоровья, настроение, он стал старше, опытнее, изучил 

вас; 

7) системность субъектов коммуникаций (любая большая сложная 

система целостна, уникальна, автономна, адаптивна, связана со средой, т. е. 

открыта, динамична, не поддается полному моделированию процессов и 

состояний и т. п.); 

8) понимание наличия недиагностируемых скрытых факторов 

поведения - типа намерений, умыслов, имитации; 

9) принцип неполной адекватности любой сложности моделей 

поведения субъекта, системы, на основе которых строятся прогнозы и 

ожидания, самому субъекту, самой системе; 

 понимание бесконечности процесса познания (нет и не будет 

оснований сказать: «Ну теперь я знаю все!» Более адекватная форма: 

«Теперь, мне кажется, я знаю достаточно для того, чтобы прогнозировать 

поведение в таких-то условиях с высокой степенью вероятности»); 

 научность; 

 опора на закон. 

Одним из лучших способов привлечения внимания руководства, 

обеспечения наглядности достигнутых результатов как фактора обретения 

влияния, власти, залога успешной карьеры остается прямой контакт и 

непосредственная коммуникация. Неопытные работники нередко считают, 

что составление прекрасного отчета автоматически позволит им снискать 

расположение руководства. К несчастью для подобных авторов, обычно все 

происходит совсем иначе. Если один из участников группы сочинит 

замечательный отчет, а другой сможет представить его на должном уровне 

исполнительному комитету, основное внимание привлечет к себе именно 
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второй участник. Вечно занятые администраторы больше доверяют 

увиденному, чем прочитанному. 

Человек, нацеленный на развитие и карьеру, должен осознавать, что 

все пожелания будут реализовываться не в вакууме, а в тесном общении с 

другими людьми, и успех зависит от помощи и расположения к нему других 

людей, каждый из которых - столь же большая, сложная, неповторимая 

биосоциальная система, как и он сам. И нужно быть хорошим 

коммуникатором, чтобы получать от других людей то, что нужно вам. 

В состав наиболее часто упоминаемых сейчас компетенций 

специалиста включается компетенция по налаживанию эффективных 

коммуникаций 

Диагностика и развитие коммуникативной компетентности [15] 

Рассмотрев основные принципы построения эффективной 

коммуникации, давайте перейдет к диагностики и развитию 

коммуникативной компетенции без которой эффективная коммуникация 

невозможна. 

Исходя из того, что в состав компетентности включают некоторую 

совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное 

протекание коммуникативного процесса, выделяют следующую стратегию 

построения системы диагностики: инвентаризация компонентов 

компетентности (знаний, умений и навыков) и подбор или создание для 

оценки каждого из компонентов соответствующей психологической 

процедуры. Однако на практике такой подход не может быть эффективно 

реализован - по мере расширения и углубления исследований 

коммуникации рост числа выявляемых компонентов превышает темпы 

создания диагностических средств, отвечающих элементарным критерием 

надѐжности. Фактически же при диагностике компетентности 

ограничиваются оценкой весьма узкого набора еѐ составляющих. Поскольку 

всесторонняя диагностика затруднительна, желательно определить 

критерии отбора основных компонентов компетентности для оценки. 
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На роль основных критериев отбора претендуют два критерия; они 

формируются как принципы диагностики: 

1. никакой оценки личности без оценки актуального или 

потенциального окружения; 

2. никакой оценки без развития 

Принятие этих положений существенно сужает круг кандидатов в 

элементы системы психодиагностики. Свои системные характеристики 

диагностика приобретает в связи с содержательным рассмотрением 

коммуникативной компетентности. Содержательный же анализ немыслим 

без опоры на определѐнную теоретическую базу. 

В качестве теоретической основы содержательного анализа 

коммуникативной компетентности принимаются представления о структуре 

предметной деятельности. Особо важным является выделение 

ориентировочной и исполнительной части действия, а также понятие о 

внутренних (ресурсов) средствах деятельности. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного 

коммуникативного действия в определѐнном круге ситуаций 

межличностного взаимодействия. 

Как и всякое действие, коммуникативный акт включает в себя анализ 

и оценку ситуации, формирование цели и состава действия, реализацию 

плана или его коррекцию, оценку эффективности. Особо важное значение 

для диагностики компетентности имеет анализ состава тех внутренних 

средств деятельности, которые используются при ориентировке в 

коммуникативных ситуациях. Оценка когнитивных ресурсов, 

обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию ситуации, является 

первоочередной задачей диагностики коммуникативной компетентности. 

Большой блок методик основан на анализе ―свободных описаний‖ 

различных коммуникативных ситуаций, задаваемых экспериментатором 

вербально или с помощью изобразительных средств. Это создаѐт 

возможности согласовывать ситуацию обследования с контекстом реальной 
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или потенциально возможной сферы жизнедеятельности обследуемого, что 

выгодно отличает данный методический подход от стандартизированных 

опросников, в которых значительная часть ―пунктов‖ зачастую не имеет 

отношения к актуальной для тестируемых лиц коммуникативной сфере. 

Особое место среди методов оценки когнитивных ресурсов занимает 

совокупность методик, получивших название репертуарного матричного 

тестирования, или техники репертуарных решѐток (Федотова 1984), и 

позволяющих определить элементарный состав и способ строения 

когнитивных структур, на основе которых происходит организация 

социопертивного опыта. 

Оба названных методических подхода позволяют выявлять те 

составляющие когнитивных ресурсов, которые реально используются 

людьми при ориентировке в коммуникативных ситуациях, являющихся для 

них значимыми. Полученные таким путѐм психодиагностические данные 

могут служить надѐжной основой для выбора приѐмов коррекции, 

выявленных в ходе исследования неадекватностей в развитии 

познавательной сферы. Немаловажным является и то, что упомянутые 

группы методик, являясь в первую очередь диагностическими, могут в то 

же время служить элементами процедур развития компетентности [11]. 

Диагностика компетентности ориентировочной части 

коммуникативного действия частично производится и с помощью методик, 

основанных на ―методах анализа конкретных ситуаций‖. Этот подход имеет 

то ограничение, что не позволяет непосредственно оценивать когнитивные 

ресурсы, используемые при ориентировке коммуникативного действия, но с 

другой стороны, он даѐт возможность определить степень эффективности 

их использования, о чѐм можно судить по адекватности определения 

ситуации. Существенным является и то, что при соответствующем подборе 

ситуаций для анализа может быть обеспечена релевантность стимульного 

материала тому классу задач, с которыми сталкивается испытуемый в своей 

повседневной жизни и в сфере профессиональной деятельности, 



103 

Целостная диагностика коммуникативной компетентности, или оценка 

ресурсов коммуникативного акта, предполагает анализ системы внутренних 

средств, обеспечивающих планирование действия. При оценке 

компетентности применяются различные количественно-качественные 

характеристики решения, среди которых основное место занимает такой 

показатель, как число различных видов конструктивных решений [9]. 

Исследования социального взаимодействия позволили установить, что 

люди в процессе коммуникаций ориентируются на сложную систему правил 

регуляции совместных действий. Эта система правил включает в себя 

локальный социальный аспект, ритуалы, правила регуляции 

соревновательной активности. Незнание человеком общепринятых правил 

вызывает обычно у окружающих чувство неловкости, однако неясно, как 

использовать это явление в целях психодиагностики. Создание адекватных 

средств анализа этой составляющей коммуникативной компетентности - 

дело будущего. 

Диагностика исполнительной части коммуникативного действия 

основывается на анализе и оценке операционального состава действия. 

Анализ операционального состава производится с помощью наблюдения 

либо в естественных условиях, либо в специально организованных игровых 

ситуациях, имитирующих ситуации реального взаимодействия [9]. 

Большую роль играют здесь технические средства фиксации 

поведения наблюдаемых - аудио и видеозаписывающая аппаратура, 

поскольку их использование повышает точность и надѐжность данных 

наблюдения и, что особенно важно, сам наблюдаемый может быть 

привлечѐн к процессу анализа. 

На первом этапе анализа проводится инвентаризация используемых 

коммуникативных техник - выделяется своеобразный операциональный 

репертуар. В такой репертуар могут входить владение темпом речи, 

интонацией, паузой, лексическое разнообразие, навыки недирективного и 

активизирующего слушания, невербальная техника: мимика и пантомимика, 

фиксация взгляда, организация коммуникативного пространства и т.д. 
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Одним из параметров оценки является количество используемых 

коммуникативных техник. Другим параметром является уместность, или 

адекватность используемого технического приѐма. Оценка этой 

характеристики операционального потенциала коммуникативного действия 

производится с помощью экспертных суждений в процессе оценки 

аудиовизуальной записи. 

Современный подход к проблеме развития и совершенствования 

коммуникативной компетентности взрослых людей состоит в том, что 

обучение рассматривается как саморазвитие и самосовершенствование на 

основе собственных действий, а диагностика компетентности должна стать 

самодиагностикой, самоанализом. 

Проблема диагностики компетентности не решается одним лишь 

информированием испытуемого о результатах тестирования - суть еѐ в том, 

чтобы организовать процесс диагностики таким образом, при котором его 

участники получат действенную информацию, т.е. такую, на основе которой 

люди смогли бы сами осуществлять необходимую коррекцию своего 

поведения. 

Приобретение коммуникативного опыта происходит не только на 

основе непосредственного участия в актах коммуникативного 

взаимодействия с другими людьми. Существует множество путей 

получения сведений о характере коммуникативных ситуаций, проблемах 

межличностного взаимодействия и способах их решения. 

Здесь весьма эффективны формы групповой работы в стиле групп 

самоанализа, где участники получают возможность верифицировать свои 

определения коммуникативных ситуаций в процессе сравнения мнений всех 

членов группы. Немаловажным преимуществом групповых форм работы 

является и то, что одним из еѐ продуктов может быть создание новых 

средств анализа, большим достоинством которых является их 

эксплицированность в процессе формирования, а следовательно и 

возможность изначального корректирования. 
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Но большим достатком группового анализа является то, что здесь 

могут быть использованы единые процедуры диагностики и 

совершенствования системы средств ориентировки коммуникативных 

действий. 

Аналитическое наблюдение коммуникативного взаимодействия, как 

реального, так и представленного в художественной форме, даѐт не только 

возможность ―тренировки‖ приобретѐнных познавательных средств, но и 

способствует овладению средствами регуляции собственного 

коммуникативного поведения. В частности, процесс наблюдения позволяет 

выявить систему правил, руководствуясь которыми люди организуют своѐ 

взаимодействие, понять, какие правила способствуют, а какие препятствуют 

успешному протеканию коммуникативных процессов. Не случайно 

наблюдение за коммуникативным поведением других людей рекомендуется 

в качестве эффективного способа повышения собственной компетентности. 

Важным моментом процесса формирования коммуникативных 

навыков является мысленное проигрывание своего поведения в различных 

ситуациях. Планирование своих действий ―в уме‖ является составной 

частью нормального протекающего коммуникативного действия. 

Способность человека действовать ―в уме‖ может быть целенаправленно 

использована для обеспечения ―контролируемой спонтанности‖, 

являющейся важной характеристикой компетентного коммуникативного 

поведения [1]. 

Групповой тренинг, как видно из вышеизложенного, является хотя и 

весьма эффективным, но далеко не единственным средством развития 

коммуникативной компетентности. Человек овладевает внутренними 

средствами регуляции коммуникативных действий, осваивая культурное 

наследие, наблюдая за поведением других людей, проигрывая в 

воображении возможные коммуникативные ситуации. Решая вопросы 

повышения коммуникативного потенциала личности, необходимо 

использовать весь арсенал имеющихся средств. 
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Таким образом, коммуникативную компетентность целесообразно 

рассматривать как систему внутренних средств регуляции 

коммуникативных действий, выделяя в последней ориентирующую и 

исполнительную составляющие. Диагностика является в первую очередь 

процессом самоанализа, а развитие - процессом самосовершенствования 

средств организации коммуникативного взаимодействия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение понятиям «коммуникация», «деловая 

коммуникация». 

2. Какие обязательные элементы можно выделить в совместной 

деятельности? 

3. Какие ключевые характеристики организационной структуры 

определяют специфику делового взаимодействия? 

4. Каковы принципы деловой коммуникации? 

5. Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны 

вертикальной коммуникации. 

6. Каковы основные требования к служебно-деловому общению? 

7. Какие виды деловых коммуникаций можно выделить? 

Охарактеризуйте их. 

8. Как определяется коммуникативная компетентность? 

9. Какие уровни компетентности можно выделить? 

10. Из каких способностей складывается коммуникативная 

компетентность? 

11. Описать структуру системно-интегрируещего процесса. 

12. В чем проявляется коммуникативно- исполнительское мастерство? 

13. Что такое коммуникативный потенциал? 

14. Что такое коммуникативная культура? 

15. Описать структуру коммуникативной компетенции. 

16. Каковы основные принципы построения эффективной 

коммуникации? Опишите их. 
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17. Какие методы диагностики и развития коммуникативной 

компетентности можно выделить? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1]; [4], [7]. 

Дополнительная: [9],[11], [15]. 

Электронные ресурсы:  [1];[2]; [4]. 

 

Тема 8. Психология принятия управленческого решения 

8.1 Виды и характеристика управленческих решений.  

8.2 Эффективное управленческое решение 

8.3 Методы диагностики особенностей принятия управленческих 

решений 

 

8.1 Эффективность управления любой организацией в современных 

условиях в значительной степени определяется процессами принятия 

менеджером (руководителем) управленческих решений. Сложность этой 

проблемы объясняется разными причинами: многочисленностью и 

разнообразием реальных управленческих ситуаций, отличием объектов, в 

отношении которых приходится принимать решения, и наконец, 

индивидуально-психологическими особенностями субъектов управления. 

В психологической литературе встречаются различные трактовки 

термина «принятие решения»: как выбор цели, средств деятельности, а 

также программы действий данными средствами для достижения 

поставленной цели; как формирование плана или программы, в 

соответствии с которого будет происходить последовательность действий; 

как выбор альтернатив, поиск ответов на ряд вопросов; как формирование 

последовательности действий для достижения цели на основании 

определенной исходной информации [1]. 

По мнению Л.Н. Карамушки, принятие менеджером управленческого 

решения можно определить как волевой акт формирования 
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последовательности действий, ведущих к достижению целей, который 

включает в себя: этап подготовки, этап поиска и принятия на основе выбора 

из альтернатив, этап реализации [11]. 

Этап подготовки заключается в выявлении и осознании менеджером 

управленческой проблемы, четком формулировании задания, которое 

необходимо выполнить. 

Этап поиска и принятия на основе выбора альтернатив- это 

всестороннее рассмотрение и анализ менеджером возможных альтернатив, 

путей, способов решения управленческой проблемы, выбор 

целесообразного в данной конкретной ситуации способа решения проблемы 

с анализом и аргументацией основных факторов, которые обусловили 

именно такой выбор. 

Этап реализации характеризуется процессом доведения менеджером 

выбранной альтернативы до исполнителей и окружения, организацией 

исполнения и контроля за исполнением решения. 

Анализируя основные виды управленческих решений в организации, 

их можно разделить на индивидуальные и коллегиальные. 

Руководитель, как правило, принимает индивидуальные решения при 

решении простых текущих задач, связанных с обычной ситуацией. 

Коллегиальное принятие решений - это выбор, который 

осуществляется группой из нескольких альтернатив в условиях взаимного 

обмена информацией при решении общей для всех членов группы задач. 

Использование менеджерами коллегиальных форм принятия 

управленческих решений предусматривает учет ими в качестве 

дополнительных возможностей, так и трудности, которые могут возникать. 

Так, к положительным характеристикам коллегиальных форм 

принятия управленческих решений относятся: 

• рост интеллектуального, творческого потенциала участников 

взаимодействия; 

• повышение вероятности раскрытия новых аспектов, ракурсов 

анализа проблемы и альтернативных способов ее решения; 
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• обеспечение большей взвешенности принятия решений; 

• активизация инициативности работников; 

• рост ответственности работников за выполнение решения. 

К дополнительным трудностям, которые возникают в процессе 

использования коллегиальных форм, относятся [4]: 

• усложнение организационной работы (поиск подходящего 

помещения, согласование времени встречи, составление плана совещания и 

т.п.); 

• потребность в дополнительной подготовке руководителя для четкого 

изложения своей позиции; 

• необходимость прогнозирования возможных споров между 

участниками взаимодействия при обсуждении самых острых вопросов; 

• потребность в предварительной подготовке проекта коллегиального 

решения и продумывании процедуры его обсуждение; 

• необходимость подготовки руководителя к делового общения в 

условиях конфликтных ситуаций, поскольку вероятность их за 

коллегиальных способов принятия управленческих решений значительно 

возрастает. 

Конкретными организационными формами коллегиального принятия 

управленческих решений могут быть: 

• оперативное совещание администрации; 

• заседание творческой группы; 

• рабочая встреча членов проекта; 

• собрание коллектива и др. 

Формами коллегиального генерирования новых идей могут стать такие 

нерегламентированные типы взаимодействия, как: 

• коллективные обсуждения; 

• «мозговой штурм»; 

• деловые игры и др. 

Классификацию видов управленческих решений также можно 

осуществить в соответствии со спецификой управленческих ситуаций, 
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которые необходимо решать руководителю. В общем виде все многообразие 

управленческих ситуаций можно разделить на два больших класса [11]. 

Первый класс управленческих ситуаций требует принятия 

оперативных, неотложных решений и непосредственно связан с 

повседневной практической деятельностью организации. Сам характер 

задач, решаемых в таких условиях, требует от руководителей принятие 

адекватного и быстрого решения. Такую ситуацию можно назвать 

«экстремальной». 

Второй класс включает ситуации, не требующие срочного принятия 

решений, имеют не экстремальный характер. Эти ситуации связаны 

главным образом с разработкой в отношении долговременной стратегии 

жизнедеятельности организации. К ним относятся вопросы 

самоменеджмента, создание имиджа, определение стратегии и тактики 

«Паблик рилейшнз», создание творческого климата в коллективе и др. 

Чтобы быть эффективными, управленческие решения должны 

отвечать определенным требованиям: 

• быть научно обоснованными, то есть базироваться на использовании 

законов и закономерностей юриспруденции, теории управления, 

педагогики, психологии; учитывать последние научные достижения; 

основываться на всестороннем анализе определенной проблемы; 

• быть своевременными, то есть приниматься тогда, когда этого 

требует конкретная проблема. Задержка принятия управленческого решения 

может негативно повлиять на результативность организации, порождать 

чувство неудовлетворенности у участников управленческой 

взаимодействия, потерю дополнительных возможностей для оптимизации 

деятельности; 

• быть четко сформулированными, то есть кратко и понятно отражать 

содержание проблемы и способы ее решения; называть конкретных лиц, 

ответственных за те или иные направления и виды деятельности; 

определять конкретный срок, в течение которого проблему нужно решить; 
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• быть реальными для выполнения, то есть учитывать наличие условий 

для решения тех или иных проблем; 

•предусматривать механизм контроля исполнения, поскольку сам 

факт принятия решения еще не гарантирует обязательность его исполнения. 

 

8.2 На эффективность принятия управленческих решений влияет ряд 

факторов. 

Л.Н. Карамушка выделяет две группы таких факторов [9] : 

• объективные (внешние) факторы; 

• субъективные (внутренние) факторы. 

Объективные (внешние) факторы - это факторы, связанные с 

управленческой ситуацией как таковой и не зависят непосредственно от 

самого руководителя. Основные внешние факторы обусловлены: 

• особенностями развития общества в определенный период; 

• особенностями функционирования организации в определенной 

социальной сфере; 

• управленческим статусом самого руководителя и участников 

управленческой взаимодействия; 

• типом организации; 

• характером управленческой ситуации, в которой иногда оказывается 

руководитель; 

• уровнем технического и материально-экономического обеспечения 

определенной управленческой структуры; 

• условиями решения управленческой проблемы; 

• степенью компетентности персонала; 

• особенностью социально-психологического климата в коллективе и 

др.  

Субъективные (внутренние) факторы, которые определяют 

особенности принятия управленческих решений руководителями 

организаций, - это факторы, обусловленные индивидуально-

психологическими характеристиками самого руководителя [6]. 
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• группа факторов, связанных с содержанием управленческой 

деятельности руководителя(уровень его компетентности, творческий 

потенциал, организаторские способности отношение руководителя к 

управленческой проблемы, которую необходимо решить и т.д.) 

• группа факторов, которые характеризуют особенности выполнения 

управленческих обязанностей руководителем(уровень притязаний 

руководителя - мера сложности тю задач, которые руководитель ставит 

перед собой, склонность руководителя к риску его готовность брать на себя 

ответственность за последствия решения тех или иных проблем, тип 

темперамента руководителя, который определяет активность, динамику и 

тонус принятия управленческого решения, психофизиологическое 

состояние руководителя в момент принятия им решения и т.п.); 

• группа факторов, что отражает особенности общения руководителя с 

другими участниками управленческого взаимодействия(стиль руководства, 

отношение руководителя к отдельных исполнителей, степень доверия 

руководителя к подчиненным и т.п.); 

• группа факторов, связанных с саморегуляцией руководителем своей 

деятельности и поведения(особенности самооценки руководителя, 

самообладание и т.п.). 

Совокупность индивидуально-психологических характеристик 

определяет «личностный профиль принятия руководителем управленческих 

решений, т.е. характерные для него способы, приемы анализа и решение 

управленческих проблем». 

В работах других авторов выделен ряд других субъективных 

факторов, влияющие на процесс принятия управленческих решений: 

• несоответствие управленческих решений психологическим 

возможностям исполнителей; 

• отрицательное отношение к подчиненным; 

• разногласия в понимании цели управления руководителями 

различных уровней компетенции; 



113 

• недооценка или отсутствие видения руководителями 

психологических аспектов работы; 

• неадекватная самооценка руководителя или переоценка 

руководителем своих возможностей; 

• неумение устанавливать положительные межличностные отношения 

и т. п. 

Также отмечается, что в процессе принятия управленческих решений 

следует учитывать разную реакцию людей на одинаковые действия, что 

может привести к непониманию потребностей субъектов управленческих 

отношений, например, к неприятию нововведений в организации и 

сопротивления инновациям. 

Одной из важных проблем обеспечения эффективного принятия 

управленческих решений является использование различных моделей их 

принятия, которые отражают определенные подходы к структуре и 

этапам. Сегодня известны некоторые модели принятия менеджерами 

организаций управленческих решений [6]: 

•«рациональная» модель А. Кюхбергера, в которой рассматриваются 

собственно процессы принятия решений, а не их результаты. Автор исходит 

из того, что «человек способен выбрать из набора альтернатив лучшую»; 

• модель «ограниченной рациональности» Г. Саймона, в которой 

утверждается, что «в сложных ситуациях принятия решения люди 

действуют в пределах ограниченной рациональности»; 

• модель «имплицидного (внутреннего) решение» П.О. Зильберга, 

согласно которой предусматривается, что «принятые решения спонтанно 

решаются в пользу одной из предложенных альтернатив»; 

•«кластерная модель» Липшица и Страусса, которая базируется на 

концепции, что моделирует процессы принятия решений в неопределенных 

ситуациях». 

• «дерево решений» Л. Карамушки. В основу модели положен тот 

факт, что каждому этапу принятия решения соответствует определенный 

набор психологических факторов, которые существенно влияют на этот 



114 

процесс. В указанной модели слева представлены факторы, связанные со 

структурой, целью деятельности организации и ее персоналом. Справа 

находятся психологические факторы, связанные с индивидуально-

психологическими характеристиками менеджера, которые являются 

существенными на каждом этапе принятия решения. Эта модель позволяет 

достаточно «рельефно» представить вылил психологических факторов на 

процесс принятия управленческих решений. 

Проанализируем подробнее данную модель принятия управленческого 

решения в организации. Как мы уже отмечали, процесс принятия 

управленческого решения включает три основных состояния [11]. 

I. Этап подготовки. 

На этом этапе менеджер: 

а) отвечает на основные вопросы: Какова основная проблема? Что 

делать для ее решения? Когда? Какими силами и средствами? Какие 

трудности могут возникнуть? Каким может быть результат? 

б) анализирует в организации: финансовое, материальное, ресурсное, 

кадровое положение; структуру и основную цель организации; возможные 

изменения в организации; ожидаемый выигрыш за каждым или 

несколькими указанным направлениям; 

в) учитывает такие субъективные факторы: насколько он 

ориентирован на успех, на дело или на цели коллективной деятельности; как 

он относится вообще к кому-либо изменений; какой у него уровень 

мотивации успеха. 

II. Этап поиска и выбора альтернатив. На этом этапе менеджер: 

а) отвечает на основные вопросы: Как сделать? Какие другие 

варианты можно использовать? Что может сложиться не так? С какими 

трудностями можно столкнуться? Почему нужно поступить так, а не иначе? 

б) анализирует в организации; цели и задачи организации; наличие в 

организации материально-технических и финансовых резервов; 

возможности найти их «на стороне» и при каких условиях; которые 

необходимы кадровые перемещения и структурные изменения; 
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в) учитывает такие субъективные факторы: готовность к риску; 

ориентация в своей деятельности только на себя, на собственный опыт или 

на коллектив; мотивацию к избегания неудач. 

III. Этап реализации. 

На этом этапе менеджер: 

а) отвечает на основные вопросы: Как реализовать? Почему именно 

таким образом? Почему такие требования к людям, результатов и 

процессов? На кого опираться? Какая может быть реакция и от кого? Кто 

сторонник и кто возможный противник: изменений? 

б) анализирует в организации: наличие команды единомышленников 

относительно будущих предполагаемых изменений; формы и методы 

обеспечения движения финансов и материальных средств; средства 

кадровых Перестановок и структурных изменений; методы и формы 

доведения этого решения до коллектива; 

в) учитывает такие субъективные факторы: ориентация на 

субординацию; склонность к волевых решений; мотивация на успех; 

коммуникативные способности. 

Таким образом, на каждом этапе принятия решения руководитель 

находится под влиянием указанных субъективных факторов. их анализ и 

учет позволит со значительной степенью вероятности сделать выводы о 

результате принятия решения на каждом этапе и в целом. 

 

8.3 К основным методикам, которые можно использовать для 

исследования особенностей принятия управленческих решений 

менеджерами в организации, можно отнести следующие [9]: 

1. «Методику исследования взаимоотношений администрации и 

коллектива». 

2. Тест «Умелое решение проблемы». 

3. «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. 

Елерса. 



116 

4. «Методика диагностики личности на мотивацию к избегания 

неудач» Т. Елерса. 

5. «Методика диагностики степени готовности к риску» Шуберта. 

«Методика исследования взаимоотношений администрации и 

коллектива» помогает исследовать взаимоотношения менеджера и 

персонала организации, а также оценить функциональные компоненты 

управленческой деятельности, в том числе умение менеджером принимать 

решения; личностные характеристики и коммуникативный потенциал 

менеджера; авторитет менеджера среди персонала. 

Тест «Умелое решение проблемы» позволяет определиться, какой вид 

решений менеджер использует чаще: 

-рутинные решения требуют неукоснительного следования 

процедуры, оценки ситуации в пределах здравого смысла, гуманного 

лидерства и контроля за событиями; 

-селективные решения требуют установления цели, планирования, 

анализа информации и развития проектов; 

-адаптационные решения включают распознавание и фокусировки 

проблемы, систематизированное ее решение и анализ рисков, часто 

включают создание рабочих групп; 

-инновационные подходы предусматривают творческое управление, 

стратегическое планирование и системное решение на уровне сложных идей 

или сложной организации. 

Методики «Диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. Елерса, 

«Диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач» Т. Елерса, 

«Диагностики степени готовности к риску» Шуберта целесообразно 

использовать вместе. Они дают возможность изучить некоторые 

составляющие мотивационного компонента процесса принятия решений 

(мотивацию к успеху, мотивацию избегания неудач, способность к риску). 

С целью развития у менеджеров организаций умений и навыков 

принимать эффективные управленческие решения организационными 
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психологами могут быть использованы такие деловые и учебно-ролевые 

игры: 

1.Деловая игра «Алгоритм решения управленческих проблем»; 

2. Деловая игра «Мозговая атака»; 

3.Деловая игра «Принятие групповых решений». 

4.Учебно-ролевая игра «Последовательность действий при решении 

проблем»; 

5.Учебно-ролевая игра «Базовые технологии принятия решений»; 

6.Игра «Скульптура из пяти монет»; 

7. Игра «Правила для победителя». 

Использование деловых и учебно-ролевых игр обеспечивает для 

участников занятий достижения таких положительных результатов: 

- участники получают и усваивают большое количество информации 

на конкретных примерах, что способствует овладению ими навыками 

принятия конструктивных решений; 

- меняется мотивация участников игры к освоению инновационных 

знаний; 

- растет самооценка участников игры, а для тех, у кого в начале игры 

самооценка была завышенной, она становится более адекватной; 

- накопленный в процессе игры опыт дает возможность правильнее 

оценивать возможные реальные ситуации; 

- в процессе игры реализуется системный подход к решению 

поставленной проб леммы, поскольку можно проследить ход самого 

решения от начала до конца в условиях «краткого времени». 

Предложенные игры имеют развивающий, учебный и игровой 

характер направленные на развитие навыков индивидуального и 

коллективного принятия решении из условиях конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «управленческое решение». 
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2. Опишите структуру управленческого решения. 

3. Какие факторы обеспечивают эффективность принятия 

управленческого решения? 

4. Какие основные виды управленческих решений можно выделить? 

5. Какие основные формы управленческих решений можно выделить? 

6. Какие основные требования выдвигаются к управленческим 

решениям? 

7. Какие модели управленческих решений рассматриваются в 

психологической науке? 

8.  Какие методики можно использовать для исследования 

особенностей принятия управленческих решений менеджерами в 

организации? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1]; [4]; [6]. 

Дополнительная:[9], [11]. 

Электронные ресурсы: [2];[4]; [5]. 

 

Тема 9. Психологические основы управления конфликтными 

ситуациями 

 

9.1 Сущность термина «конфликт». Основные характеристики 

конфликтного взаимодействия 

9.2 Типы поведения в конфликтной ситуации. Методы решения 

конфликтов. 

 

9.1 Формирование коммуникативных компетенций имеет важное 

значение в связи с тем, что морские специалисты являются представителями 

профессиональной группы, на которую воздействует множество 

экстремальных факторов, различных по своей природе и силе влияния. 

Природные факторы: качка, климато-зональные контрасты. Техногенные 
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факторы: шум, излучение от оборудования судна, токсичность груза, 

полимерных материалов, из которых изготовлены корпусные детали, 

внутренние помещения судна. Временные факторы: чрезмерная 

длительность рейсов, круглосуточный вахтенный режим работы, отсутствие 

выходных дней, неравномерное распределение производственных нагрузок 

и отдыха: то работа, то бездеятельность. Социальные факторы: 

оторванность от семьи, строгое соблюдение дисциплины, строгая 

субординация, неразделенность бытовой и производственной сфер 

жизнедеятельности, неопределенность и ожидание (в рейсе – в отношении 

семьи; после рейса – в предоставлении места работы) (Э.С. Вересоцкий, 

В.Н. Парохин; В.Е. Петров; В.И. Пузько; В.А. Шибаев). Конфликты в таких 

условиях недопустимы, и то, что на суше можно списать на сложный 

характер человека, в море становится источником угрозы для безопасности 

плавания [1]. 

Анализ деятельности современных организаций дает основания делать 

вывод, что конфликт является важной формой взаимодействия людей, 

средством решения тех или иных деловых проблем и самоутверждения 

личности в коллективе. Появление конфликтов и их дальнейший анализ 

дает возможность глубже вникнуть в тонкости деловых отношений, тайны 

взаимопонимания между менеджерами и работниками, выработать 

оптимальную стратегию взаимодействия, предоставить спорящим сторонам 

шанс избежать серьезной схватки. Это очень важно прежде всего для 

современных организаций, менеджеры и работники которых считаются 

личностями с развитым чувством собственного достоинства, четкими 

ролевыми установками, своим «Я», ориентацией на деловой успех. 

Стоит заметить, что роль конфликтов в деятельности современных 

организаций рассматривается учеными по разному. 

Некоторые из исследователей считает, что самое главное – это 

предупреждение конфликтов в организациях и их профилактика. Поэтому 

при таком подходе они относятся к конфликтам как к «болезни 
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человеческого общения», которую необходимо лечить средствами 

«социальной медицины» [4]. 

Другие авторы настаивают на том, что конфликты в организациях – 

это нормальное, а в определенной мере желаемое явление, рассматривая их 

как движущую силу организационных изменений, их существенный фактор. 

Следствием конфликта оказываются изменения, которые, в свою очередь, 

вступают в противоречие с устаревшими, неактуальными нормами жизни, 

что неизбежно приводит к назревание новых столкновений 

противоположных интересов, мнений. Но благодаря такому процессу 

появляется ряд идей нормальности социальных и межличностных 

конфликтов, поскольку бесконфликтность означала бы потерю 

индивидуальности, свободы, подлинности». 

«Теория решения», что основывается на общих принципах 

человеческих потребностей, - это еще один подход к изучению 

организационных конфликтов в научных трудах западноевропейских 

ученых, во котором главным приемом рассмотрения является своевременное 

распознавание конфликта и контроль над ситуацией. 

Наличие различных подходов свидетельствует об очень сложной 

природе этого явления и необходимость его аналитических исследований 

специальными науками [1]. 

Начиная с 60-х годов XX века, изучение природы, причин 

возникновения и различных форм проявления конфликтов, в т. ч. 

организационных, было одним из важнейших направлений работы ведущих 

научных центров Европы и США. На некоторых факультетах университетов 

(полицейских, юридических, экономических и др.) конфликтология входила 

в обязательные учебные дисциплины. В течение последних десяти-

пятнадцати лет и отечественные психологи-ученые серьезно 

заинтересовались проблемами конфликта [1]. 

Проблема конфликтов является предметом изучения разных наук от 

социологии до юриспруденции. Однако особая роль в исследовании 

конфликтов принадлежит психологи, поскольку участниками конфликтного 
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взаимодействия в организациях выступают люди. Организационные 

конфликты не всегда возникают в результате действия субъективных 

факторов, однако их развертывания и разрешение зависит от 

непосредственных участников конфликта, от восприятия и оценки 

ситуации, себя и оппонентов в ситуации, их понимание и отношение друг к 

другу, понимание мотивов, ценностей и стратегий конфликтного поведения. 

Итак, психологическое обеспечение управления конфликтами в организациях 

является одним из важнейших направлений деятельности психологов. 

Переходя к определению содержания организационных конфликтов и 

их основных видов, стоит отметить, что такие конфликты в целом можно 

рассматривать как противоречия, которые возникают в процессе 

функционирования определенных организационных структур (министерств, 

банков, предприятий, учебных заведений и т.д.). Более подходящим можно 

считать такое толкование: организационный конфликт- это активное 

столкновения двух или более разнонаправленных сил, которое возникает из-

за расхождения позиций и интересов, ценностных ориентаций, социальных 

установок, планов как отдельных работников, формальных и неформальных 

групп, функционирующих в организации, так и организации в целом 

вследствие обострения противоречий в процессе их деятельности и 

развития. 

В психологии существуют различные классификации конфликта в 

зависимости от критериев, которые лежат в основе деления. Конфликты, 

которые возникают в управлении организациями, также могут быть 

классифицированы по различным критериям. Целесообразным для 

осуществления «базовой» классификации конфликтов по мнению авторов, 

является использование таких критериев [15]: 

•тип организации, в которой возникают конфликты (судно, школа, 

министерство, банк, ООО, СП, ЧП и т.д.); 

•место локализации конфликта(внутри организации или снаружи во 

время ее взаимодействия с социальной средой). Могут быть внутренними и 

внешними; 
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•количество людей, задействованных в конфликте(от одного человека 

до нескольких малых или больших социальных групп). Могут быть: 

внутриличностными, межличностными, между личностью и группой, 

между двумя группами; 

•управленческий статус участников конфликта(их место в системе 

вертикальных или горизонтальных управленческих отношений). Могут 

быть: вертикальными и горизонтальными; 

•статус руководителя в конфликте. Могут быть: конфликты, в 

которых руководитель организации является непосредственным их 

участником, и конфликты, в которых руководителю приходится быть 

«третьей стороной», то есть когда он является посредником в разрешении 

конфликтов. 

Как правило, конфликт в организации имеет«многомерную» 

классификацию. Например, конфликт между работниками организации 

может быть классифицирован как внутриорганизационный, горизонтальный 

(между лицами, которые занимают одинаковое место в иерархии 

управленческих отношений), интергрупповой (внутри группы). При этом, 

управленческий персонал в конфликте может играть роль посредника в 

процессе урегулирования конфликта. 

Определение видов организационных конфликтов делает возможным 

более точное определение причин, вызывающих их. 

Анализ определенной литературы и опыта деятельности организаций 

показывает, что все конфликты классифицируют по причинам их 

возникновения: 

• конфликт ролей - столкновение различных социальных ролей, 

которые выполняются одним человеком или несколькими людьми 

(группами, организациями); 

• конфликт желаний - столкновение нескольких желаний в сознании 

одного человека, столкновения сознаний нескольких людей (групп, 

организаций) по поводу одного и того желания; 



123 

• конфликт норм поведения - столкновение ценностей, норм 

поведения, жизненного опыта во взаимодействии и общении людей (групп, 

организаций). 

Содержание основных причин возникновения конфликтов в 

организациях в двух основных группах конфликтов – внутриличностных 

(первая группа) и межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 

(вторая группа) 

Заметим, что конфликты в реальной жизни часто соединены между 

собой и имеют объективно-субъективную природу [17]: 

• с одной стороны, они предопределены внешними объективными 

факторами(социально-политической и экономической ситуацией в 

обществе, обеспечением развития определенной отрасли народного 

хозяйства, особенностями функционирования конкретной организации и 

т.п.); 

• с другой - они обусловлены внутренними субъективными 

факторами(психологическими характеристиками участников конфликта, 

их потребностями, интересами, степенью значимости для них конфликтной 

ситуации, особенностями характера, степенью толерантности в общении). 

Однако, в зависимости от конкретного типа конфликта важное место 

занимают те или другие причины: в конфликте ролей ведущими являются 

социальные причины, в конфликте желаний наблюдается 

сбалансированность социальных и психологических причин, в конфликте 

норм поведения главными являются психологические факторы. 

По значению организационные конфликты разделяют на 

конструктивные (или продуктивные), деструктивные и стабилизирующие. 

Конструктивные конфликты в организациях связанные с 

разногласиями, которые касаются принципиальных аспектов, проблем 

жизнедеятельности организации и ее членов. Разрешение таких конфликтов 

преподносит организации на качественно новый, более высокий и 

эффективный уровень развития. 
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Деструктивные конфликты приводят к негативным, иногда даже 

разрушительных действий, перерастают в открытое противостояние, могут 

сопровождаться негативными явлениями, что неизбежно приводит к 

резкому снижению эффективности работы организации. Признаками 

деструктивного конфликта является его расширения, эскалация, увеличение 

расходов и потерь участников, негативных высказываний и возможные 

агрессивные действия. Качество решений для решения проблемы резко 

снижается через нарушение обратной связи. Обычно наблюдается снижение 

производительности труда сотрудников, вовлеченных в конфликт, так и тех, 

кто находится рядом, возникновения у них напряжения, что приводит, в 

свою очередь, к соматическим заболеваниям. Одним из последствий 

деструктивного конфликта может быть открытый или скрытый саботаж. То 

есть сама организация также несет потери [4]. 

Стабилизирующие конфликты не приносят прогрессивных изменений 

и не приводят к ухудшению ситуации, главное их назначение-это 

сохранение, закрепления и постепенное развитие существующих в 

организации норм. 

Любой организационный конфликт играет немаловажную роль в 

регуляции поведения и деятельности менеджеров и персонала организации. 

Позитивные функции организационного конфликта: самоанализ, 

рефлексия своих интересов, потребностей, освобождение от негативных 

эмоций, возникновения новых взглядов, эффективное принятие групповых 

решений, осмысления взаимных претензий, внедрения новых норм 

поведения, создание новых групп и др. 

Негативные функции организационного конфликта: психологический 

дискомфорт личности, эмоциональные потери, нервозность, нарушение 

системы коммуникаций, ослабление групповой единства, текучесть кадров, 

и как следствие - снижение эффективности выполнения задач и целей 

организации. 

Следовательно, можно утверждать, что конфликт - это психическое 

явление, которое характеризуется, как правило, двумя аспектами и 
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разворачивается между двумя полюсами. Каким будет конфликт в каждой 

конкретной ситуации (или будут преобладать в нем негативные аспекты, 

или он будет играть и положительную роль) в значительной мере зависит от 

того, насколько личность осознает значимость конфликта и насколько она 

способна управлять им. 

Определяющим для способа анализа конфликта и поиска путей 

конструктивного решения является понимание его структуры, то есть того, 

что являются его составными элементами. Авторы считают, что наиболее 

удачный вариант структуры конфликта, который целесообразно применять 

и для анализа организационных конфликтов, предложила Л.А. Петровская. 

В соответствии с этим подходом в структуре конфликтов можно выделить 

следующие элементы: 

•стороны (участники) конфликта -личности и социальные группы; 

•условия протекания конфликта- социально-групповые и социально-

психологические среды; 

•образы конфликтных ситуаций- какие есть у участников до начала 

инцидента. Собственно образы, идеальные картины конфликтной ситуации, 

а не сама реальность, определяют выбор стратегии поведения участников, 

выливают на содержание их представлений, оценочных и 

интерпретационных суждений. Образ конфликтной ситуации, в свою 

очередь, включает представление о себе (мотивы, цели, эмоции и т.д.), о 

противоположную сторону (мотивы, цели, эмоции и т.д.), о среде, в котором 

разворачиваются события (фон). Причем интересно, что представление о 

себе сложнее, чем об оппоненте, что, как правило, воспринимается 

схематично, упрощенно, стереотипно и поверхностно. Представление о фон 

также ограничены, обедненные деталями; 

•возможные действия участников конфликта, поскольку переход к 

конфликтному взаимодействию предусматривает выбор определенной 

совокупности действий, направленных на оппонента, или стратегии 

поведения; 
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•результаты конфликтных действий зависят как от выбора стратегии 

поведения, так и от содержания остальных структурных элементов. 

Динамику организационного конфликта в соответствии с общим 

подходом относительно динамики конфликтов можно рассматривать как 

последовательную смену четырех стадий: 

• возникновение объективной конфликтной ситуации; 

• осознание объективной конфликтной ситуации хотя бы одним 

участником, конфликтного взаимодействия, что является необходимым и 

достаточным основанием для того, чтобы утверждать наличие конфликта; 

• переход к конфликтного взаимодействия; 

• разрешение конфликта. 

 

9.2 И для того чтобы иметь возможность эффективно разрешать 

конфликтные ситуации, человеку просто необходимо знать о том, как 

нужно себя вести при их возникновении, т.е. уметь подобрать такую манеру 

поведения, которая в наибольшей степени подойдѐт к особенностям каждой 

конкретной ситуации. Но многие люди во время конфликтного 

взаимодействия ведут себя всегда одинаково, совершенно не имея понятия о 

том, что можно изменить стратегию своего поведения. Именно о стратегиях 

поведения в конфликте мы и расскажем сегодня. 

Но сперва стоит сказать о том, что один из наиболее выдающихся 

конфликтологов Кеннет Томас разделил все типы поведения в конфликтных 

ситуациях на два основных направления – это стремление субъекта 

конфликта отстоять свои личные интересы и стремление субъекта 

конфликта учитывать интересы других людей. Именно на основании 

данных критериев можно выделить основные стратегии поведения людей в 

конфликте. Всего их выделяется пять[1]: 

o Соперничество 

o Приспособление 

o Уклонение 

o Компромисс 
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o Сотрудничество 

Мы, конечно же, рассмотрим их все. Но в то время как для 

большинства подобных работ эти пять стратегий являются 

исчерпывающими, мы с вами разберѐм ещѐ две эффективные стратегии. А 

именно: 

o Подавление 

o Переговоры 

Итак, не будем, как говорится, без надобности использовать «эфирное 

время», и приступим к главной теме сегодняшней статьи. 

Соперничество 

Соперничество является таким видом поведения, когда субъект 

стремится к удовлетворению своих собственных интересов, принося ущерб 

интересам противоположного субъекта. Следуя представленной стратегии, 

человек уверен, что одержать верх в конфликте возможно только для одного 

участника, а сама победа для одного всегда будет означать поражение для 

другого. Человек, предпочитающий соперничество, будет «гнуть свою 

линию» всеми доступными ему способами. Противоположная же позиция 

браться во внимание им не будет. 

Основные действия человека при стратегии «Соперничество» 

o Жѐсткий контроль над действиями оппонента 

o Постоянное и преднамеренное давление на оппонента любыми 

способами 

o Применение обмана, хитростей для создания перевеса в свою 

сторону 

o Провокация оппонента на совершение ошибок и 

непродуманных шагов 

o Нежелание вступать в конструктивный диалог по причине 

самоуверенности 

Плюсы и минусы стратегии «Соперничество» 

Жѐсткое отстаивание своей позиции, конечно же, может помочь 

субъекту одержать верх в случае конфликта. Но такая стратегия не может 
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быть применима, если последующее взаимодействие людей подразумевает 

длительные отношения, например, совместную работу, дружбу, любовь. 

Ведь отношения могут развиваться и вообще иметь право на существование 

только в том случае, когда в расчѐт берутся желания и интересы всех людей, 

а поражение одного будет означать поражение для каждого. Поэтому, если 

человек, с которым у вас возник конфликт, дорог вам или отношения с ним 

по какой-либо причине для вас важны, стратегию соперничества для 

разрешения конфликта лучше не применять. 

Приспособление 

Приспособление как способ поведения в конфликте характеризуется 

тем, что субъект готов убрать на задний план свои потребности, желания и 

интересы и пойти на уступки оппоненту, чтобы не допустить 

конфронтации. Подобную стратегию нередко выбирают люди с заниженной 

самооценкой, неуверенные в себе и считающие, что их позиция и мнение не 

должны браться в расчѐт. 

Основные действия человека при стратегии «Приспособление» 

o Постоянное соглашение с требованиями оппонента в угоду ему 

o Активная демонстрация пассивной позиции 

o Отсутствие претензии на победу и сопротивление 

o Лесть, потакание оппоненту 

Плюсы и минусы стратегии «Приспособление» 

В том случае, если предмет конфликта не представляет особой 

важности, а главным является сохранение конструктивного взаимодействия, 

позволить человеку одержать верх, тем самым самоутвердившись, может 

стать самым эффективным способом разрешения конфликта. Однако если 

причиной конфликта является нечто существенное, что-то, что затрагивает 

чувства всех вовлечѐнных в конфликт людей, то такая стратегия не 

принесѐт должного результата. В этом случае итогом станут только 

негативные эмоции того, кто пошѐл на уступки, а между участниками 

может вовсе исчезнуть всякое доверие, взаимопонимание и уважение. 

Избегание 
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Суть данной стратегии заключается в том, что человек старается 

сделать всѐ возможное, чтобы отложить конфликт и принятие важных 

решений на потом. При такой стратегии человек не только не отстаивает 

свои интересы, но и не проявляет внимания к интересам оппонента. 

Основные действия человека при стратегии «Избегание» 

o Отказ от взаимодействия с оппонентом 

o Тактика демонстративного ухода 

o Отказ от применения силовых методов 

o Игнорирование любой информации от оппонента, отказ от сбора 

фактов 

o Отрицание важности и серьѐзности конфликта 

o Преднамеренное замедление в принятии решений 

o Страх сделать ответный ход 

Плюсы и минусы стратегии «Избегание» 

Стратегия «Избегание» может оказаться полезной в ситуации, когда 

суть конфликта не особо важна или когда отношения с оппонентом 

поддерживать не планируется. Но здесь опять же: если отношения с 

человеком важны для вас, то уклонением от ответственности, 

перекладыванием проблем на чужие плечи ситуацию не разрешить, иначе 

это грозит не только усугублением положения дел, но и ухудшением 

отношений и даже их окончательным разрывом. 

Компромисс 

Компромисс является частичным удовлетворением интересов всех 

субъектов конфликтного взаимодействия. 

Основные действия человека при стратегии «Компромисс» 

o Ориентированность на равенство позиций 

o Предложение своих вариантов в ответ на предложение 

вариантов оппонента 

o Иногда использование хитрости или лести с целью вызова у 

оппонента благожелательного отношения 

o Стремление к поиску взаимовыгодного решения 
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Плюсы и минусы стратегии «Компромисс» 

Несмотря на то, что компромисс подразумевает удовлетворение 

интересов всех субъектов конфликтного взаимодействия, что, по сути, 

является справедливым, важно иметь в виду, что в большинстве ситуаций 

данная стратегия должна рассматриваться только в качестве 

промежуточного этапа разрешения ситуации, предшествующего поиску 

наиболее оптимального решения, полностью устраивающего 

конфликтующие стороны. 

Сотрудничество 

Выбирая стратегию сотрудничества, субъект конфликта настроен на 

разрешение конфликта таким образом, чтобы это было выгодно всем 

участникам. Причѐм, здесь не просто учитывается позиция оппонента или 

оппонентов, но и присутствует стремление к тому, чтобы их требования 

были максимально удовлетворены, как и свои собственные. 

Основные действия человека при стратегии «Сотрудничество» 

o Сбор информации об оппоненте, предмете конфликта и самом 

конфликте 

o Подсчѐт ресурсов всех участников взаимодействия с целью 

выработать альтернативные предложения 

o Открытое обсуждение конфликта, стремление его опредметить 

o Рассмотрение предложений оппонента 

Плюсы и минусы стратегии «Сотрудничество» 

Сотрудничество ориентировано, главным образом, на понимание 

противоположной позиции, внимание к точке зрения оппонента и поиск 

устраивающего всех решения. Благодаря такому подходу можно добиться 

взаимоуважения, взаимопонимания и доверия, что самым лучшим образом 

способствует развитию долгосрочных, крепких и стабильных отношений. 

Наиболее эффективно сотрудничество, когда предмет конфликта важен для 

всего его сторон. Однако важно отметить, что в некоторых ситуациях найти 

устраивающее всех решение может быть очень трудно, в особенности, если 

оппонент не настроен сотрудничать. В таком случае стратегия 
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«Сотрудничество» может лишь усложнить конфликт и отсрочить его 

решение на неопределѐнный срок. 

Таковы пять основных стратегий поведения в конфликте. Как правило, 

именно их принято использовать при конфронтации с другими людьми. И 

это вполне оправданно, т.к. их эффективность неоспорима. Но, вместе с 

этим, для урегулирования конфликтов можно применять и другие не менее 

эффективные стратегии, такие как подавление и переговоры. 

Дополнительные стратегии поведения в конфликте 

Подавление 

Подавление применяется, главным образом, в том случае, если не ясен 

предмет конфликта или же если он перешѐл в деструктивную фазу, т.е. стал 

представлять непосредственную угрозу для участников; а также тогда, 

когда в невозможно вступить в открытый конфликт по каким-либо 

причинам или когда есть риск «упасть лицом в грязь», потерять авторитет и 

т.п. 

Основные действия человека при стратегии «Подавление» 

o Целенаправленное и последовательное сокращение количества 

оппонентов 

o Разработка и применение системы норм и правил, способных 

упорядочить отношения между оппонентами 

o Создание и поддержание условий, препятствующих или 

затрудняющих конфликтное взаимодействие сторон 

Плюсы и минусы стратегии «Подавление» 

Эффективное подавление конфликта возможно, если суть конфликта 

недостаточно ясна, т.к. это сведѐт на «нет» взаимные нападки оппонентов и 

убережѐт их от бессмысленной траты своей энергии. Также подавление 

может быть эффективным, когда продолжение конфликта может нанести 

серьѐзный ущерб обеим сторонам. Но, прибегая к подавлению, важно 

грамотно рассчитывать свои силы, в противном случае ситуация может 

усугубиться и обернуться против вас (если оппонент окажется сильнее или 
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у него будет больше ресурсов). К вопросу подавления следует подходить, 

продумывая все детали. 

Переговоры 

Проведение переговоров является одной из наиболее 

распространѐнных стратегий разрешения конфликтов. При помощи 

переговоров разрешаются как микроконфликты (в семьях, организациях), 

так и конфликты макроуровня, т.е. конфликты мирового и государственного 

масштаба. 

Основные действия человека при стратегии «Переговоры» 

o Ориентированность на поиск взаимовыгодного решения 

o Прекращение любых агрессивных действий 

o Проявление внимания к позиции оппонента 

o Тщательное обдумывание последующих действий 

o Использование посредника 

Плюсы и минусы стратегии «Переговоры» 

Стратегия «Переговоры» позволяет противоборствующим сторонам 

найти общий язык, не неся при этом никаких потерь. Она очень эффективна, 

т.к. нейтрализует агрессивное противостояние и сглаживает ситуацию, а 

также предоставляет сторонам время на обдумывание происходящего и 

поиск новых решений. Однако если вдруг переговоры по какой-то причине 

затягиваются, это может быть расценено какой-либо из сторон, как уход от 

конфликта или нежелание решать проблему, что может повлечь за собой 

ещѐ более агрессивные наступательные действия. 

Выбирать стратегию поведения в конфликте следует максимально 

обдуманно, осознанно и с учѐтом особенностей самой ситуации. Правильно 

подобранная стратегия даст максимальный результат, а неверно 

подобранная, напротив, может только усугубить положение дел. Поэтому, 

ещѐ раз внимательно изучите данный материал и старайтесь применять 

полученные знания на практике даже в мелочах, ведь, научившись 

разрешать малые конфликты, вы сможете эффективно воздействовать и на 

крупные. И запомните, что лучше всего предупредить возникновение 



133 

конфликтной ситуации, чем устранять уже «бушующее разгоревшееся 

пламя». 

Анализ содержания и структуры конфликтов в организациях дает 

возможность рассмотреть одну из наиболее важных и сложных проблем в 

деятельности организационных психологов - психологическое обеспечение 

управления организационными конфликтами. 

Во время решения этой проблемы прежде всего следует учитывать, 

что управление организационными конфликтами имеет две основных задачи 

[4]: 

• применение управленческим персоналом специальных способов и 

приемов предупреждения (профилактики) вероятных конфликтов; 

• поиски путей и условий преодоления уже существующих, реальных 

конфликтов. 

Меры для предотвращения конфликтов направлены прежде всего на 

достижение согласованности интересов и действий участников совместной 

деятельности, координацию их целей с целью эффективного решения задач. 

Предупреждение (профилактика) конфликтов в организациях может 

осуществляться двумя основными способами: 

• с помощью «вертикальных» управленческих действий, которые 

реализуются организационными структурами, находящимися на высшем 

уровне в иерархии управленческих отношений; 

• с помощью самостоятельных действий, которые реализуются 

руководителями организаций совместно с работниками автономно, без 

вмешательства высших управленческих органов. 

Первый способ реализуется, как правило, в пределах планирования 

деятельности определенных организационных мероприятий высшими 

органами управления. Например, планируя работу организации на 

следующий год, руководство может предусматривать выделение 

достаточных финансовых ресурсов, которые предупреждают возможность 

возникновения конфликтов между подразделениями через 

неудовлетворительное материально-техническое обеспечение. Аналогичные 



134 

меры могут внедрять руководители организации и во время определения 

сроков выполнения определенных задач структурными подразделениями. 

Кроме того, в«вертикальных» управленческих действий в процессе 

деятельности, когда вероятность конфликтов растет, принадлежат 

реализация одноразовых персональных распоряжений руководителя 

(например, издания соответствующего приказа и т.п.), осуществление 

общего, генерального регулирования (например, подготовка 

соответствующих служебных инструкций, директив, стандартов и т.п.). 

Другой способ предотвращение конфликтов, который реализуется 

самостоятельно внутри определенной организации, может заключаться, 

например, в применении руководителем организации совместно с 

управленческой командой таких мероприятий: 

• четкого планирования деятельности организации и определение 

конкретных обязанности всех ее работников; 

• учета индивидуально-психологических особенностей работников (их 

потребностей, интересов, способностей, особенностей характера, 

темперамента и т.п.) во время упорядочения работы и распределения задач; 

• создание для всех одинаковых возможностей и условий для 

повышения их профессионального мастерства и профессионального роста; 

• привлечение работников к совместного обсуждения актуальных 

проблем жизнедеятельности организации и поиска оптимальных путей их 

решения (во время проведения оперативных совещаний, собраний 

трудового коллектива и т.п.). 

Преодоление конфликтов обычно осуществляется по двум основным 

направлениям: 

• управление латентными (скрытыми) конфликтами; 

• преодоление открытых (реальных) конфликтов. 

Управление латентными (скрытыми) конфликтами предусматривает 

их распознавания и осознание. Это способствует уменьшению внутреннего 

напряжения сторон противоречия, поиска путей разрешения конфликта уже 

на ранних этапах возникновения, выявлению ложных споров. Достичь этого 
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можно, в частности, созданием в пределах психологических служб 

организаций вроде: «Ваше настроение» или «Бюро жалоб», которые бы 

проявляли скрытые конфликты. Проведение психологом или руководителем 

личных бесед с работниками и принятия групповых мероприятий 

способствует преодолению выявленных конфликтов. 

Преодоление открытых (реальных) конфликтов иногда 

осуществляется с помощью т. н.обхода конфликта, к которому прибегают 

тогда, когда успешное его невозможно. Такой способ предполагает 

использование определенных мероприятий, а именно: 

•изоляцию, «разведение» сторон- когда один или несколько 

участников конфликта изолируются, через что в них исчезает 

необходимость в контакте (например, перевод кого из работников в другую 

организацию); 

•ограничение возможностей -когда одного или нескольких 

участников конфликта лишают власти, которая необходима для реализации 

собственных интересов (например, когда руководителя определенного 

подразделения увольняют с должности); 

•введение штрафных санкций- когда в результате применения 

административных санкций, реальных или возможных, стороны вынуждены 

прекратить конфликт (например, на конфликтующих работников может 

положительно повлиять предупреждения руководителя подразделения о 

вынесении выговора обоим за некорректное поведение); 

•изменение направления энергии- когда энергия участников конфликта 

направляется в другую сторону или для выполнения общих задач, или для 

преодоления внешних «врагов» (например, поручение сторонам конфликта 

подготовить презентацию деятельности подразделения на общих собраниях 

всей организации); 

•вытеснение- когда конфликты игнорируются, отрицаются или 

замалчиваются авторитетными людьми, которые формируют общественное 

мнение в коллективе, или самими участниками противоречий, надеясь, что 

напряженная ситуация со временем исчезнет (например, во время 
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конфликта между двумя руководителями подразделений, обусловленного 

особенностями их характера, руководитель организации не обращает 

внимания на это, надеясь, что конфликт исчезнет сам по себе); 

•сосуществование -молчаливый отказ участников конфликта от 

постоянного разжигание вражды, когда стороны осознают приоритет общих 

целей и интересов или толерантно относятся друг к другу. 

Следовательно, стоит отметить, что обход конфликта становится 

возможным лишь благодаря активному воздействию руководителя на 

объективную конфликтную ситуацию. 

Фактическое разрешение конфликта -это ликвидация открытого 

спора в результате учета или реализации интересов одной или обеих сторон 

конфликта. 

Во-первых, это может быть силовое решение конфликта. За такого 

варианта обе стороны конфликта направляют свои усилия на достижение 

победы и подавления оппонента. Возможны следующие основные формы 

силового решения конфликта: 

•борьба сторон; 

•принуждение (третьей стороной).В процессе силового разрешения 

конфликта могут применяться разные (часто не очень порядочные) 

средства, особенно тогда, когда к конфликту причастно лицо, что стоит 

выше в служебной иерархии: нанести ущерб репутации; дискредитация; 

блокировка продвижения «служебной лестнице»; ограничение 

возможностей повышения заработной платы и получения премий и тому 

подобное. 

Однако опытный менеджер в таких случаях не удается до интриг, а 

использует средства, которые всегда имеет в своем распоряжении, в 

частности, перевод на более низкую должность или увольнении с работы 

основных виновников. 

Во-вторых, разрешение конфликта «по приговору»: 

• принятием решения жеребьевкой, голосованием; 
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•арбитражным решением (по рекомендации «третейского суда» - 

специальной незаинтересованной комиссии или лица). Например, 

рассмотрение конфликтов между руководителем подразделения и его 

заместителем руководитель организации может делегировать в специально 

созданной для этого комиссии. 

В-третьих, кооперационное разрешение конфликта, когда участники 

конфликта работают совместно для решения проблемы. Кооперационное 

решение конфликта достигается с помощью следующих мер: 

•посреднического решения; 

•достижения компромисса путем переговоров между сторонами 

конфликта; 

•совместного решения сторонами проблемы на основе 

сотрудничества. Необходимо подчеркнуть, что кооперационное 

разрешение конфликта является наиболее сложным способом, поскольку, 

кроме преобразования объективной конфликтной ситуации(как это 

наблюдается по силового решения конфликта или решения с помощью 

третьей стороны), он предусматривает еще и преобразование самих 

участников конфликта (изменение их интересов, потребностей, установок и 

т.д.). 

Алгоритмом фактического решения «реальных» конфликтов является 

поиск ответов на три самые главные вопросы. 

1. Почему стороны вступают в конфликт? 

2. Чего они хотят добиться? 

3. Как они пытаются это сделать? 

Эти вопросы встают перед различными участниками конфликта на 

различных его стадиях, но очевидно одно: чем раньше участники 

конфликта, или люди, которые помогают им решить спор, поставят себе эти 

вопросы и смогут найти адекватные ответы на них, тем быстрее можно 

локализовать конфликт и успешно решить его. Это очень актуально для 

разрешения конфликтов на основе кооперации, сотрудничества с 

оппонентом (коллаборации). 
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Коллаборационный процесс -это система взаимодействия и 

переговоров с оппонентом. Главной целью коллаборационного процесса 

являются: 

• достижения коллаборационной победы, когда максимально 

удовлетворяются интересы всех сторон, которые принимают (прямо или 

косвенно) участие в конфликте; 

• достижения процедурного удовольствие (удовольствие не только 

результатом, но и собственно ходом переговорного процесса), а 

следовательно и психологического удовлетворения всех участников 

конфликта. 

То есть можно утверждать, что колаборационный процесс направлен 

на достижение согласия между людьми, усиление их взаимодействия и 

улучшение межличностных отношений. 

В отдельных случаях колаборационные переговоры происходят 

непосредственно между участниками конфликта, без посредников. Но, как 

правило, это возможно лишь при высокой культуры сторон, их способности 

к саморегуляции, а также настойчивого стремления как можно быстрее и 

эффективнее решить конфликт. Поэтому довольно часто колаборативні 

переговоры осуществляются при помощи арбитров, которым, в частности, 

могут быть и руководители организаций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова значимость проблематики конфликтов в деятельности и 

развития современных организаций? 

2. Дайте определение содержания организационных конфликтов и их 

основных видов. 

3. Каковы основные причины возникновения организационных 

конфликтов? 

4. Раскройте структуру и динамику организационных конфликтов. 

5. Каковы основные направления управления организационными 

конфликтами. 
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6. Опишите структуру конфликтной ситуации. 

7. Какие способы решения конфликтов Вам известны? 

8. Какие стили поведения в конфликте рассматриваются в 

современной конфликтологии? 

9. Какие стили поведения в конфликте наиболее продуктивные? 

10. Каковы особенности коллаборационного процесса при решении 

конфликтов? 

11. Какие методики позволяют проанализировать особенность 

поведения личности в конфликте? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:[1]; [4] 

Дополнительная:[15], [17]. 

Электронные ресурсы: [2];[4] 
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