
  

OB-A4-RU 1/2012 (1505) 

 

Организационное 

поведение 
Профессор Роберт Дэйли 



 

Текст данного курса является частью обучающих материалов Эдинбургской Бизнес Школы по этому курсу. 

Кроме данного учебника у вас также должен быть доступ к интернет-сайту курса по этому предмету, где вы 
найдете дополнительные обучающие материалы, программное обеспечение Profiler, а также вопросы и ответы 
прошлых экзаменов. 

Содержание данного учебного курса периодически обновляется, и все изменения вносятся в версию текста, 
размещенную на соответствующем интернет-сайте по адресу http://coursewebsites.ebsglobal.net/. 

Большинство обновлений не носят существенного характера, и экзаменационные вопросы составляются таким 
образом, чтобы избежать включения любого нового или существенно измененного материала в течение двух лет 
после опубликования соответствующего материала на интернет-сайте. 

Вы можете сверить версию текста данного курса, сравнив номер версии, указанный на титульной странице, с 
номером последней PDF-версии текста на интернет-сайте. 

Если вы изучаете данный курс с преподавателем, вы должны обратиться в ваш центр обучения для получения 
дополнительной информации о любых изменениях. 

Все условия и положения, касающиеся студентов любых курсов Эдинбургской Бизнес Школы, находятся на 
интернет-сайте www.ebsglobal.net и должны быть сообщены вам либо самой Эдинбургской Бизнес Школой, либо 
обучающим центром регионального партнера школы, в котором вы оплатили обучение по данному курсу. Если вы 
не получили эту информацию, пожалуйста, обратитесь в Эдинбургскую Бизнес Школу по указанному ниже адресу: 

  

Edinburgh Business School  
Heriot-Watt University  
Edinburgh Business School  
EH14 4AS  
United Kingdom 

  

Тел.  + 44 (0) 131 451 3090  
Факс.  + 44 (0) 131 451 3002  
Email  enquiries@ebs.hw.ac.uk  
Website  www.ebsglobal.net 



 

Организационное поведение 

Роберт Дэйли проживает в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Он является независимым бизнес-
консультантом и писателем. До 2000 года он был профессором менеджмента в Университете Дрейк 
в г. Де-Моин, штат Айова. До того, как занять должность профессора, он преподавал организацион-
ное поведение в качестве доцента на факультете бизнес-школы Фримэна, в университете Тьюлейн. 
Занимая обе эти должности, он готовил и вел курсы по менеджменту, организационному поведению, 
организационному развитию, организационной теории, межличностному поведению, управлению 
персоналом, бизнес-стратегии и научным исследованиям организационного поведения для студен-
тов высшей школы и магистратуры.  

Он является трехкратным обладателем награды Говарда Висснера за блестящую работу в качестве 
преподавателя в университете Тьюлейн. Работая в университете Дрейк, он несколько раз входил в 
список особо отличившихся преподавателей. Его работы были опубликованы в целом ряде журна-
лов. Кроме того, он является автором книги «Понимание людей в организациях», West Publishing 
Company, 1988. Он осуществил более 50 консалтинговых проектов в американских корпорациях и 
медицинских учреждениях. Недавно он получил звание почетного профессора Эдинбургской бизнес-
школы. 



 

Впервые опубликовано в Великобритании в 1990. 

© 1990, 1998, 2000, 2001, 2003, 2008, 2012 Роберт Дэйли  

Права профессора Роберта Дэйли в качества автора данной работы были подтверждены в соответ-
ствии с Законом о защите авторских и патентных прав, а также прав в области конструкторских 
изобретений от 1988 года. 

Все права сохранены. Перепечатка, хранение в поисковой системе или передача данных материалов 
в любой форме или любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопирующие 
воспроизводящие либо другие, возможны только с письменного разрешения Издателей. Данная 
книга не может быть передана, перепродана, отдана в прокат или использована каким-либо иным 
образом с помощью торговой операции в оформлении, отличающемся о того, в каком она была 
опубликована, без предварительного письменного разрешения Издателей. 



  

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа v 

Содержание 

Введение   ix

Почему менеджерам необходимо изучать Организационное Поведение ix

Новые темы ix

Актуальные новые темы x

 
Выражения 
благодарности 

  xii

Модуль № 1 Основы организационного поведения и связь ОП с  
менеджментом 1/1
 
1.1  Почему менеджерам необходимо понимать организационное  

поведение и его теории 1/2

1.2 Этические ценности: Основы индивидуальных различий 1/12

1.3 Изучение личности и личностных характеристик сотрудников 1/16

1.4 Принципиальная важность удовлетворенности работой 1/30

1.5 Последние достижения в области изучения отношения  
сотрудников к работе 1/40

Краткое резюме 1/46

Вопросы для самопроверки 1/48

Ситуация для анализа 1.1: Управление эмоциональным сотрудником  
на работе 1/52

 
  

Модуль № 2 Стресс и благополучие на работе 2/1
 
2.1 Введение в тему стресса и благополучия на работе 2/1

2.2 Производственный стресс и его компоненты 2/3

2.3 Интегрированная модель причин и последствий стресса  
на работе 2/7

2.4 Индивидуальные подходы к управлению стрессом 2/21

2.5 Организационные программы управления стрессом и  
благополучия 2/24

2.6 Сокращение штата и аутсорсинг: Новые формы постоянной  
неуверенности в гарантии занятости? 2/26

Краткое резюме 2/29

Вопросы для самопроверки 2/31

Ситуация для анализа 2.1: Сэмюэль Логстон 2/34

Ситуация для анализа 2.2: Синдром эмоциональной неустойчивости 2/36

Ситуация для анализа 2.3: Преступник возвращается на работу 2/37

 
  



Содержание 

vi Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа

Модуль № 3 Современные теории мотивации 3/1
 
3.1  Введение 3/1

3.2 Содержательные теории мотивации 3/5

3.3 Процессуальные теории мотивации 3/14

3.4 Культурные различия в мотивации 3/26

Краткое резюме 3/41

Вопросы для самопроверки 3/42

Ситуация для анализа 3.1: Увеличение производительности работников 3/46

Ситуация для анализа 3.2: Мотивирование работников в компании  
Cypress Semiconductor 3/47

Ситуация для анализа 3.3: Анил возвращается в Дельфи 3/49

 
  

Модуль № 4 Организационный контроль и системы вознаграждений 4/1
 
4.1  Почему организации должны оценивать работу сотрудников 4/2

4.2 Постановка целей и управление по целям (МВО) 4/13

4.3 Вознаграждения и системы вознаграждений 4/16

4.4 Компоненты оплаты труда руководителей высшего звена 4/23

4.5 Сравнение методов оплаты труда в компаниях 4/29

4.6 Групповые системы вознаграждений 4/36

Краткое резюме 4/46

Вопросы для самопроверки 4/47

Ситуация для анализа 4.1: Оценка работы сотрудников 4/52

Ситуация для анализа 4.2: Шведско-американское совместное  
предприятие 4/53

Ситуация для анализа 4.3: Совет директоров вносит изменения в  
оплату CEO 4/55

 
  

Модуль № 5 Дизайн работы и отношение сотрудников к работе 5/1
 
5.1  Что такое дизайн работы 5/1

5.2 Применение дизайна работы на индивидуальном уровне 5/10

5.3 Командный подход к дизайну работы 5/16

Краткое резюме 5/26

Вопросы для самопроверки 5/27

Ситуация для анализа 5.1: Эксперимент Alton с изменением  
диапазона и глубины работы 5/30

Ситуация для анализа 5.2: Создание межкультурных рабочих команд 5/33

Ситуация для анализа 5.3: Призыв поколения Миллениум: пришло  
время идти на работу. 5/34

 
  



 Содержание 

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа  vii 

Модуль № 6 Понимание динамики рабочей группы и группового разрешения 
проблем 6/1
 
6.1  Описание рабочих групп и их характеристик 6/2

6.2 Состав, сплоченность и нормы рабочих групп 6/7

6.3 Важные аспекты структуры рабочих групп 6/15

6.4 От статики к динамике: Развитие рабочей группы и  
принятие решений 6/19

6.5 Практические рекомендации по управлению группами 6/31

6.6 Принятие решений в группах: Принятие решения о  
степени участии 6/36

6.7 Конкуренция и конфликт в рабочих группах 6/38

Краткое резюме 6/42

Вопросы для самопроверки 6/44

Ситуация для анализа 6.1: Оценка креативности рабочих групп 6/49

Ситуация для анализа 6.2: Производительность команд в  
A. E. Leeson’s Ltd. 6/51

Ситуация для анализа 6.3: Конкурентное преимущество, основанное на 
самоуправляемых командах 6/54

 
  

Модуль № 7 Процессы влияния в организациях: Власть, политика,  
лидерство и предпринимательство 7/1
 
7.1  Пример власти 7/2

7.2 Использование власти и злоупотребления: политические игры 7/11

7.3 Лидерство: головоломка теории 7/15

7.4 Новое поколение предпринимателей 7/31

Краткое резюме 7/37

Вопросы для самопроверки 7/38

Ситуация для анализа 7.1: Lenton Industries 7/43

Ситуация для анализа 7.2: Что думает тот, кто во главе сокращений и 
реинжениринга 7/46

 
  

Модуль № 8 Организационный дизайн и новые формы организаций, 
ориентированных на услуги 8/1
 
8.1  Анатомия организации 8/2

8.2 Организационная структура: понимание основ 8/14

8.3 Понимание адаптивной организации 8/32

8.4 Движущие силы роста в обслуживании клиентов 8/40

8.5 Организация обслуживания для удержания клиентов 8/43

8.6 Принципы организации качественного обслуживания 8/48

8.7 Создание организации, ориентированной на обслуживание 8/53

Краткое резюме 8/56



Содержание 

viii Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа

Вопросы для самопроверки 8/57

Ситуация для анализа 8.1: Анализ изменения дизайна 8/63

Ситуация для анализа 8.2: «Продемонстрируй или умри»: Инновации в 
организациях 8/66

Ситуация для анализа 8.3: Бездумное сокращение 8/67

 
  

Модуль № 9 Управление изменениями: организационная культура и  
изменения 9/1
 
9.1  Организационная культура: значение и связь с  

успешной стратегией 9/2

9.2 Теория жизненного цикла организаций 9/15

9.3 Организационные изменения 9/17

9.4 Методы изменений в организационном развитии 9/31

Краткое резюме 9/44

Вопросы для самопроверки 9/45

Ситуация для анализа 9.1: Оздоровление Tentex 9/50

Ситуация для анализа 9.2: Синдром ключевого человека 9/53

Ситуация для анализа 9.3: Engine Solutions (ES) покупает JNC 9/55

 
  

Приложение № 1 Тренировочные итоговые экзамены и подробные ответы A1/1

Тренировочный итоговый экзамен 1 1/2

Тренировочный итоговый экзамен 2 1/10

 
  

Приложение № 2 Вопросы для самопроверки A2/1

Модуль № 1 2/1

Модуль № 2 2/5

Модуль № 3 2/10

Модуль № 4 2/17

Модуль № 5 2/24

Модуль № 6 2/29

Модуль № 7 2/37

Модуль № 8 2/44

Модуль № 9 2/53

 
  

Указатель  I/1



  

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа ix 

Введение 

Почему менеджерам необходимо изучать Организационное 
Поведение 

Конкурентное давление продолжает усиливаться, и профессиональные менеджеры 
стремятся повысить операционную эффективность и конкурентоспособность своих 
компаний. Эффективность использования технологических ресурсов фирмы мене-
джерами и их стратегические инициативы неизменно зависят от качества и мотивации 
рабочей силы. Основной темой всех модулей обновленного текста данного учебного 
курса является создание и усиление организационного конкурентного преимущества 
за счет улучшения понимания менеджерами человеческого фактора, который посто-
янно присутствует в организациях.  

По мере изучения модулей учебника, вы обнаружите, что этот курс представляет 
собой отличное сочетание теории и практики. Вы познакомитесь с теориями, которые 
внесли наибольший вклад в развитие организационного поведения. Примеры и 
ситуации для анализа, приводимые в течение курса, покажут вам практическую 
сторону изучаемых теорий с точки зрения их возможного использования для усиле-
ния конкурентоспособности ваших компаний. В большинстве случаев 
представленные примеры и ситуации для анализа основаны на реальных историях 
компаний, конкурирующих между собой на глобальном рынке. По мере изучения 
данных теорий и бизнес-ситуаций, вы все больше будете привыкать к тому, чтобы 
быстро переключаться от «объяснения к применению».  

Наши студенты MBA неоднократно говорили нам: «Мы хотим современный, акту-
альный и увлекательный курс, активно вовлекающий нас в процесс обучения». Я 
полагаю, что эта цель полностью достигнута в новом учебнике по Организационному 
поведению. Я знаю, что ваше время очень ценно, а возможность самостоятельно изучать 
материалы курса для вас очень важна. Более того, вы, скорее всего, считаете, что 
данный курс и MBA-программа Университета Гериот-Ватт могут существенно усилить 
вашу собственную конкурентоспособность в карьере, работе и организации. Иначе, 
зачем вы бы тратили свое и так ограниченное время на столь интенсивное обучение? 
Эти соображения заставляют вас тщательно оценивать, как именно распределять свои 
интеллектуальные, финансовые и временные ресурсы. Решив получить степень MBA 
по программе дистанционного обучения Университета Гериот-Ватт, вы сделали 
прекрасный выбор. Вы только начинаете изучать организационное поведение, и я 
попытаюсь сделать ваше путешествие по курсу интересным и увлекательным.  

Новые темы 

Вы обнаружите, что в тексте постоянно присутствует тема «глобальной конкуренции», 
которая красной нитью проходит через все модули. Эта тема представлена в Модуле 1 
в обсуждении влияния культурных различий на операции и решения в организациях. 
Еще одной важной темой является то, как этика и личные ценности, в сочетании с 
конкурентными силами, определяют решения менеджмента, которые воздействуют на 
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отдельных сотрудников, рабочую силу и организацию в целом. Мы видим примеры 
этого явления в международной тенденции к использованию аутсорсинга (и офф-
шоринга), реинженииринга, наделения сотрудников властными полномочиями и все 
более широкого применения самоуправляемых команд в организациях. Третьей темой 
данного курса является насущная конкурентная необходимость применения принципа 
постоянного совершенствования во всей организации. В течение 10 лет из последних 
20, для большинства менеджеров этот принцип означал Всеобщее управление 
качеством. В этом издании Организационного поведения, обсуждение данной темы включа-
ет ее наиболее актуальные варианты: сокращенный рабочий цикл, тотальное 
улучшение обслуживания клиентов и новые формы дизайна для адаптивных фирм, 
вовлеченных в постоянную глобальную конкуренцию.  

Ситуации для анализа и вопросы к ним в этом издании Организационного поведе-
ния также обновлены таким образом, чтобы отразить новые темы, описанные выше. 
Аналогично, изменены и вопросы, где нужно выбрать правильный вариант ответа в 
конце каждого модуля, которые используются для подготовки к экзамену, таким 
образом, чтобы они включали новый материал. Резюме каждого модуля также 
пересмотрено и обновлено для того, чтобы учесть новые знания и управленческие 
практики в области организационного поведения. 

Актуальные новые темы 

В Модуле 1 представлен новый материал о том, что представляет собой работа мене-
джера в двадцать первом веке, о разнообразии рабочей силы и о сути ценностей, 
убеждений и этики. Вы также найдете в Модуле 1 короткую секцию, посвященную 
эмоциональности. Этот небольшой обзор и соответствующая ситуация для анализа 
ознакомит вас с несколькими важными управленческими принципам, которые относятся 
к созданию эффективных рабочих взаимоотношений, основанных на доверии, на 
показателях труда и на способности понимать личности сотрудников.  

Модуль 2 посвящен стрессу на работе и сложностям реакции на стресс со стороны 
сотрудников и организаций. В конце этого модуля вы узнаете о синдроме эмоцио-
нальной неустойчивости и о том, как он может выйти из под контроля, что иногда 
приводит к разрушительным последствиям на работе.  

В Модуле 3 более глубоко раскрывается теория справедливости и социальных 
сравнений, а также исследуются темы распределительной и процедурной справедли-
вости и восприятия сотрудниками справедливости решений менеджмента.  

В Модуле 4 добавлен новый материал по поводу планов оплаты компаний и сил, 
влияющих на компенсацию высшего управленческого звена с 2000 года.  

Самоуправляемые команды и наделение сотрудников полномочиями являются 
исключительно важными темами в курсе Организационного поведения, и они 
тщательно раскрываются в ходе всего курса и в Модуле 5. Здесь вы узнаете о методах 
ре-инжениринга и бережливого производства с точки зрения исключительных 
практик управления персоналом. Там же обсуждаются и кросс-культурные рабочие 
команды.  

Новые материалы в Модуле 6 включают в себя описание сути социального парази-
тирования (безделья) и дизайн систем вознаграждения, повышающих 
производительность рабочих команд. В Модуле 6 представлена нормативная модель 
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принятия решений Врума-Йеттона-Яго наряду с ее отношением к групповому 
принятию решений и участию сотрудников.  

Модуль 7 исследует различия между предпринимательским и менеджерским пове-
дением и предлагает вам советы по поводу того, «как управлять своим боссом» 
(восходящее управление). Он также полностью раскрывает важность вознаграждаю-
щего и принуждающего поведения лидера и влияния, которое они оказывают на 
рабочие группы и организации.  

В центре модуля 8 организационная теория и два ее компонента: организационный 
дизайн и организационная структура. И то, и другое существенно зависят от органи-
зационной стратегии и ее цели создать устойчивое конкурентное преимущество. Этот 
модуль по-новому раскрывает тему межорганизационого дизайна и его новых 
глобальных форм. В нем обсуждается сущность стратегических альянсов, и в завер-
шение модуля представлен анализ новых, «безграничных» (24/7) организаций и 
виртуальных организаций.  

Модуль 9 объединяет концепции организационной культуры, организационных 
изменений и теории жизненного цикла организаций (то есть, организационного 
роста и последующего упадка). 

Профессор Дэйли 
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менеджментом 
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Ситуация для анализа 1.1: Управление эмоциональным сотрудником  

на работе........................................................................................................ 1/52 
 

Цели обучения 

К концу этого модуля вы сможете: 

 Дать определение организационному поведению. 
 Различать организационное поведение (ОП), организационную теорию (ОТ) и 

менеджмент как разные, хотя и взаимосвязанные, дисциплины. 
 Объяснить элементы работы менеджера в двадцать первом веке. 
 Описать связь между производительностью организации и потребностями 

сотрудников. 
 Определить значение ценностей и их связь с личностью. 
 Объяснить различные психологические характеристики сотрудников, которые 

могут оказывать систематическое влияние на их поведение на работе, а также спо-
собы их измерения.  

 Объяснить значение интровертности и экстравертности. 
 Объяснить сущность удовлетворенности работой и понимать ее определяющие 

факторы и следствия.  
 Объяснить связь между удовлетворенностью работой и показателями работы. 
 Оценить способы измерения удовлетворенности работой в рабочих условиях. 
 Различать организационную приверженность и вовлеченность в работу. 
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 Объяснить природу психологического контракта и то, как новое поколение 
работников меняет это понятие. 

 Объяснить, как экономическая нестабильность подрывает организационную 
приверженность и вовлеченность сотрудников в работу. 

 Увидеть связь между личными ценностями и поведением, связанным с разоблачи-
тельством* (*whistle-blowing - разоблачение противозаконных или аморальных 
действий внутри компании либо передача информации о таких действиях внеш-
ним органам). 

1.1 Почему менеджерам необходимо понимать 
организационное поведение и его теории 

Начав изучать организационное поведение, вы обнаружите, что можете сразу же 
применять приобретенные знания для решения проблем, возникающих на работе. Вы 
не только получите широкий обзор этой высоко практичной дисциплины, но и 
сможете найти способы изменить свою управленческую философию так, чтобы она 
включала ваши новые знания в области организационного поведения по мере того, 
как вы будете применять их в работе. По мере того, как ваши знания и навыки в этой 
области будут расти, вы начнете проявлять все большее мастерство в анализе и 
понимании поведенческих аспектов в организационных проблемах. В этом курсе вы 
познакомитесь с последними тенденциями в этой области и увидите, как известные 
международные компании справляются с трудностями управления разнообразными 
трудовыми ресурсами в условиях высоко конкурентных рынков по всему миру. Целью 
данного курса является помочь вам в том, чтобы вы увидели, какие знания привносит 
организационное поведение как дисциплина в понимание функционирования 
организации в целом. Вы можете направить эти знания на улучшения в конкурентном 
преимуществе вашей фирмы (получение максимального возврата от финансового и 
человеческого капитала). Давайте начнем с определения областей, составляющих 
организационное поведение (ОП) и организационную теорию (ОТ). 

ОП изучает поведение, отношение к работе и показатели работы людей в органи-
зации. В центре изучения этой области анализ того, как работа сотрудников улучшает 
или ухудшает эффективность и производительность организации. В сфере ОП 
существуют три уровня анализа: индивидуальный, групповой и организационный. 
«Микро» – то есть, уровень индивидуального сотрудника – аспект организационного 
поведения подчеркивает первые два уровня анализа и уделяет внимание таким темам 
как личностные характеристики сотрудников (индивидуальные различия), установки и 
мотивация сотрудников к работе, лидерство, формирование группы и групповое 
принятие решений. Макро-подход рассматривает организацию в качестве первичного 
уровня анализа. Это и называется организационной теорией, и она сосредоточена на 
организационной структуре и организационном дизайне (Чампо, 2011). 

Источники ОП находятся в областях индивидуальной психологии (личность и 
мышление), социальной психологии (взаимодействие людей), индустриальной 
психологии (люди на работе), политической науки (власть и влияние), антропологии 
(культурные системы) и экономики (стимулы и транзакции). ОТ непосредственно 
связанна с ОП и черпает концепции и исследования из антропологии, социологии 
(характер и поведение человеческих групп) и теорий сложных организаций (как они 
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формируются, растут, соревнуются и сотрудничают). Наш подход к ОП будет 
использовать и существующие теории, и проверенную управленческую практику для 
объяснения поведения участников организационных процессов. Вы обнаружите, что 
все поведенческие теории убедительно подтверждаются примерами из управления, 
корпоративными и организационными учебными ситуациями и вашим собственным 
рабочим опытом.  

1.1.1 Различие между организационным поведением и менеджментом 

Как связаны менеджмент и организационное поведение? 

Традиционно, под  менеджментом понимают процессы планирования, организации, 
лидерства и контроля по отношению к человеческим, материальным и финансовым 
ресурсам организации. Менеджеры - это люди, достигающие намеченных организа-
ционных целей с помощью выбора и использования в правильное время и в 
правильном месте процессов, указанных выше. Традиционные и чрезвычайно 
повторяющиеся обязанности менеджеров включали управление подчиненными, их 
мотивирование, а также предоставление отчетов о результатах отдела на следующий 
уровень в иерархии управления. Более современные определения менеджмента не 
делают акцента на повторяющихся процессах, а вместо этого подчеркивают важность 
менеджеров в качестве тех, кто «делает других способными к действиям», нежели тех, 
кто сам сосредоточен на деятельности, как в традиционном подходе, описанном 
выше.  

Современные взгляды на менеджмент уделяют больше внимания управленческим 
ролям, связанным с наставничеством, интеграцией, представлением интересов, 
отслеживанием ключевых аспектов деятельности группы (и предоставлением этой 
информации сотрудникам) и распределением ресурсов между более самостоятельны-
ми (и пользующимися доверием) сотрудниками и их самоуправляемыми командами. В 
отличие от ОП и ОТ, определение менеджмента не статично, и вы увидите, как оно 
развивается естественным образом, отражая возрастающую сложность современных 
организаций. 

Между менеджментом и организационным поведением существует важная взаимо-
связь. Организационное поведение стремится объяснить поведение людей в 
организациях с помощью проверенных теорий. Многие из них рассматривают 
проблемы, которые регулярно возникают у менеджеров, например, мотивация 
подчиненных, эффективное определение стратегического направления компании, 
предоставление высококачественного обслуживания, наставничество и интеграция 
деятельности самоуправляемых команд, а также создание систем вознаграждения, 
признающих индивидуальные достижения в контексте высоко результативных 
рабочих культур, которые тесно зависят от цифровых технологий, находящихся в 
руках самоуправляемых команд.  

Управленцы различных уровней отвечают перед своим руководством за достиже-
ние целей фирмы. В результате, они часто ищут теории, которые помогут им 
интерпретировать происходящие в организации события и процессы с поведенческой 
точки зрения. Организационное поведение предлагает знания в критических обла-
стях, важных для каждого менеджера. Таким образом, часть ответа на вопрос выше 
состоит в том, что организационное поведение сосредоточено на описании и 



Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

1/4 Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа

объяснении организационных явлений, в то время как менеджмент — это набор 
практических навыков по решению проблем, которые могут применяться для 
поддержки, защиты и улучшения конкурентоспособности компании. 

Какова роль менеджмента в решении организационных 
проблем? 

Руководители и менеджеры несут ответственность за повседневную деятельность 
организации. Они непосредственно не занимаются производством товаров и услуг. 
Вместо этого они управляют работой подчиненных, которые производят товары и 
услуги. В этом контексте менеджеры отвечают за поддержку операционной эффек-
тивности, или оптимизации производства и предоставления товаров и услуг (Портер, 
2011). По сути, операционная эффективность исследует, каковы результаты организа-
ции по сравнению с ее собственными стандартами и со стандартами конкурентов (в 
той степени, в которой это известно). Изо дня в день менеджеры стремятся произво-
дить товары быстрее, использовать меньше ресурсов или сократить уровень брака 
(либо к какому-то сочетанию этих трех задач). Обязанности менеджера с точки зрения 
операционной эффективности можно упростить до трех компонентов: 

1. Технический компонент связан с эффективным использованием ресурсов для 
достижения конечных целей, а также применения технологии для обеспечения 
целей в производительности. 

2. Концептуальный компонент связан с развитием новых систем и методов работы. 
Примером будет создание нового приложения для смартфона, которое будет пока-
зывать продавцам цену на товары конкурентов на текущую минуту. 

3. Человеческий компонент связан с рабочей силой и благополучием сотрудников. 
Примеры в этой области могут включать разработку программы помощи сотруд-
никам, оказавшимся в затруднительном положении, или разработку 
оздоровительной программы для работников с целью сокращения расходов на 
страхование. 

Количество времени, которое менеджер тратит на эти виды деятельности, зависит 
от его уровня в организационной иерархии. Как правило, технический компонент 
занимает большую часть времени руководителей нижнего уровня. Они тратят гораздо 
меньше времени на концептуальный и человеческий компонент. У менеджеров 
среднего звена, как правило, увеличивается уровень концептуальной и межличност-
ной нагрузки, в то время как технический компонент уменьшается. Представители 
топ-менеджмента тратят большую часть своего времени на концептуальную работу и 
работу с людьми. Примером концептуальной работы будет стратегическое планиро-
вание (создание и удержание конкурентного преимущества и поддержка 
операционной эффективности). Управление оплатой и льготами рабочей силы и 
утверждение обучения и развития являются элементами межличностного компонента 
в работе высшего менеджмента. 

Менеджмент и решение технических проблем 

Практически все компании хотят, чтобы их сотрудники и менеджеры разрешали 
технические проблемы для улучшения качества продуктов и услуг. Карьерное 
продвижение менеджеров почти всегда зависит от их способности решать сложные 
технические вопросы, касающиеся, например, разработки новых процессов и 



 Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа  1/5 

продуктов, либо создания более совершенных систем дистрибуции, более точных 
систем ценообразования или улучшения систем предоставления услуг. Изъяном 
многих организаций является то, что они ошибочно продвигают менеджеров 
исключительно на основе их технического экспертного уровня. Менеджеры, подходя 
к вопросу рационально, стремятся к приобретению технических навыков в своей 
карьере, так как знают, что именно эти навыки будут вознаграждаться работодателями. 
Это способствует тому, что менеджеры стремятся привести все свои рабочие вызовы в 
соответствие со своими техническими навыками. Это может сработать на уровне 
нижнего менеджмента, но не на более высоком уровне. Успех начинающих менедже-
ров слишком узко ограничен техническими навыками. Если же при этом менеджеры 
проявляют концептуальные и человеческие навыки, то перспективы их карьерного 
роста и, что важнее, их потенциальная результативность, существенно возрастают. 
Такие опытные менеджеры становятся кандидатами на посты высшего руководства 
именно потому, что они смогли продвинуться дальше, чем рассмотрение управленче-
ских проблем с чисто технической точки зрения. 

Недостающим ингредиентом в наборе навыков многих амбициозных менеджеров 
являются их умения (экспертиза) в области человеческого компонента управленческо-
го труда. Руководители высшего и среднего звена со «слабыми человеческими 
навыками» деморализуют рабочую силу и, таким образом, уменьшают операционную 
эффективность фирмы. Нет способа быстрее для того, чтобы подорвать конкуренто-
способность! Большая часть данного учебника направлена на оживление рабочей 
силы так, чтобы она была полна готовности и энтузиазма вносить свой вклад в 
конкурентное преимущество. Эта практическая (и насущная) необходимость обуслов-
ливает широкую и очевидную связь между организационным поведением и 
менеджментом. 

1.1.2 Новые взгляды на работу менеджера 

Как отмечено выше, ключевой идеей работы менеджера является поддержание 
операционной эффективности, или «осуществление целей с помощью других 
людей». В организациях двадцать первого века работа менеджера превратится из 
основанного на власти «издания и разъяснения правил и приказов», в создание 
предпринимательской рабочей среды, способствующей командной работе, автоном-
ному и своевременному принятию решений и чрезвычайной гибкости рабочей силы. 
Исследователи обнаружили, что день менеджера состоит из серии отдельных, 
фрагментарных эпизодов, которые не позволяют менеджерам иметь длительные 
непрерываемые периоды времени для того, чтобы размышлять о вопросах планирова-
ния, организации, лидерства и контроля по отношению к финансовым и 
интеллектуальным ресурсам компании (наше устаревающее и несовременное опреде-
ление менеджмента) (Минцберг, 1975; Фондас, 1992). Исследования выявили, что 
только пять процентов времени менеджеров посвящено задачам, длящимся более 
одного часа. Из чего же состоят фрагментированные задачи и деятельность, выполня-
емая менеджерами ежедневно? Масштабные исследования, в котором участвовали 
тысячи менеджеров среднего и высшего звена, определили семь основных составля-
ющих их работы (Краут и другие, 1989): 
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1. Управление показателями работы сотрудников (управление). 
2. Направление подчиненных (обучение и тренинг). 
3. Выполнение роли представителя своей группы (отстаивание интересов группы). 
4. Управление командными показателями работы (фасилитация). 
5. Распределение ресурсов (принятие решений). 
6. Координирование взаимозависимых групп (сотрудничество). 
7. Отслеживание бизнес-среды (сканирование для адаптации). 

Эти семь управленческих задач характерны для всех уровней менеджмента в компа-
ниях. Воспринимаемая важность каждой задачи и количество времени, которое 
менеджеры уделяют этим задачам, значительно отличаются на различных организа-
ционных уровнях. Исследователи обнаружили, что менеджеры низшего звена 
посвящают большую часть времени Задачам 1 и 2; менеджеры среднего звена в 
основном заняты Задачами 3, 4 и 5; а время высшего руководства уходит на Задачи 6 и 
7. Иными словами, менеджеры и руководители высшего звена выполняют одни и те 
же функции, но с различной степенью внимания в зависимости от своего положения 
в корпоративной иерархии. 

Цифровая рабочая сила завтрашнего дня достигнет гораздо более высокой опера-
ционной эффективности. Иерархические структуры фирмы, обеспечивающие 
выполнение приказов и контроль, уступают место структурам, обеспечивающим 
участие сотрудников в принятии решений и их вовлеченность (доступ к властным 
полномочиям). Менеджеры, отдающие предпочтение применению власти и приказам, 
проходят переобучение или заменяются теми, кто знает, как координировать работу 
взаимозависимых команд (сети команд; см. Модуль № 6) и мотивировать сотрудников 
в горизонтально сложной рабочей среде. Таблица 1.1 показывает различия между 
менеджерами прошлого и их будущей заменой. Изменения, показанные в таблице, 
являются постоянными и очевидными как в старт-апах в области Интернета, таких как, 
например, Facebook, так и в уже упрочившихся глобальных конкурентах, таких как 
Google, Intel и Siemens. 



 Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа  1/7 

Таблица 1.1 Вызовы, стоящие перед менеджерами в двадцать первом веке 
  Вызовы прошлого Вызовы будущего 

Основные обязанности Давать распоряжения подчи-
ненным и контролировать их 
поведение 

Способствовать развитию  
подчиненных и их рабочих 
команд 

Обучение и развитие Снижение этих расходов за 
счет найма на работу сотруд-
ников с необходимыми 
навыками 

Постоянное обучение и 
развитие для создания гибкой 
и кросс-функциональной 
рабочей силы 

Основа для вознаграждений Трудовой стаж, служебное 
положение и усилия 

Индивидуальные и коллектив-
ные результаты и вклад в 
усиление конкурентоспособ-
ности 

Основа влияния Положение в корпоративной 
иерархии 

Технические, межличностные 
и организационные навыки 

Модели и стили коммуникации Сверху вниз, формализовано Распространение информации 
во все направления и таким 
образом, чтобы она быстро 
достигала тех, кто должен 
принять решение 

Стиль принятия решений Сосредоточен на руководите-
ле/боссе и авторитарный 

Командное принятие решений 
на основе реальных рабочих 
показателей 

Подход к организационным 
изменениям 

Препятствовать изменениям и 
стараться сохранить статус-
кво 

Идти навстречу изменениям и 
находить пути для улучшения 
стратегических, обеспечива-
ющих конкурентоспособность, 
процессов 

  

Количество вызовов и скорость изменений в будущей работе менеджера (как пока-
зано в таблице 1.1) будут увеличиваться, учитывая следующие факторы: 

1. Меняющаяся рабочая сила. Компании все чаще сталкиваются с вопросами 
разнообразия рабочей силы, различий в навыках и знаниях сотрудников, а также в 
их ценностях и убеждениях (Поколение Миллениума; см. ситуацию для анализа 
5.3). Менее строгое трудовое законодательство (правительства, которые будут 
стремиться к улучшению конкурентоспособности экономики своей страны) и 
послабления в иммиграционной политике (необходимые для работодателей, нуж-
дающихся в опытных инженерах, программистах и ученых) изменят этнические и 
расовые характеристики рабочей силы многих наций. Этой рабочей силе будет 
необходимо постоянное обучение для поддержки широкого диапазона навыков 
таким образом, чтобы операционная эффективность не подрывалась бы из-за 
отсутствия гибкости или знаний. Успешные менеджеры двадцать первого века 
должны понимать динамику многообразия рабочей силы и знать, как использовать 
его для поддержки высоко результативной рабочей культуры. 

2. Изменяющиеся ожидания клиентов. Сейчас и в будущем клиенты будут 
поддерживать только те компании, которые предлагают высококачественные това-
ры и услуги по самой выгодной цене в любой точке земного шара. У всех фирм 
есть широкий доступ к инструментам всеобщего управления качеством (TQM) 
(постоянного совершенствования) и к их использованию в качестве основного 
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метода поддержания операционной эффективности. Успешный менеджер два-
дцать первого века прекрасно чувствует себя в условиях постоянного 
совершенствования и вырабатывает в подчиненных преданность к улучшению 
качества товаров и обслуживания клиентов. Любой компетентный менеджер по-
нимает, что его фирма должна находиться в безостановочном поиске способов 
повышения ценности продуктов и услуг с точки зрения клиента.  

3. Организации меняются. Разрушение торговых барьеров и мгновенное движение 
капитала через национальные границы значительно усиливают конкуренцию, что 
вынуждает компании искать новые источники конкурентных преимуществ. Поэто-
му они выводят рабочие места за границу, сокращают штат, занимаются 
реинжинирингом, формируют стратегические альянсы (иногда виртуальные), 
меняют свою структуру, участвуют в глобальной конкуренции, осуществляют 
интеграцию во всех направлениях и применяют новые технологии и информаци-
онные системы. Они оказывают давление на своих работников, чтобы получить 
выигрыш в их производительности и показателях работы, и ожидают, что сотруд-
ники будут находить творческие решения для существующих проблем 
конкуренции. Все эти сложные тенденции разрушают традиционное представле-
ние о работе менеджера и создают новые элементы, подчеркивающие 
креативность, изобретательность, вдохновение и совместное разрешение проблем. 

Почему менеджеров интересует организационное поведение? 

Когда менеджеров спрашивают о стоящих перед ними проблемах, они неизменно 
говорят о раздражающих моментах в работе с людьми. Их комментарии достаточно 
однотипны. 
  

Менеджер по специальным мероприятиям: «Мои сотрудники не приложат 
никаких дополнительных усилий, если во время мероприятия произойдет 
ЧП». 

  

  

Менеджер по продажам: «Мои продавцы постоянно совершают ошибки, 
указывая цены и предоставляя услуги. Как я могу сделать так, чтобы они 
были внимательнее по отношению к клиентам»? 

  

  

Представитель профсоюза: «У нас не осталось членов, преданных ценно-
стям союза. Они просто носят свои членские карточки, и все». 

  

  

Менеджер по маркетингу: «Мои сотрудники отказываются работать с кол-
легами из производства. Они полагают, что менеджеров производства 
интересуют только нормы выработки и контроль остатков. Недостаток инте-
реса к клиентам с их стороны создает нам серьезные проблемы в 
обеспечении качества наших товаров». 

  

Каждая из проблем, изложенных выше, считается «проблемой с людьми», и каждая 
дает возможность менеджеру применить в работе свои знания в области организаци-
онного поведения. Опытные менеджеры, разбирающиеся в вопросах 
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организационного поведения, смогут найти творческие решения в подобных ситуаци-
ях, потому что они знают о том, что следующие утверждения верны. 

1. Поведенческие теории помогают решать проблемы, возникающие на 
рабочем месте. Менеджеры применяют объективные методы для решения про-
блем, связанных с потребностями сотрудников и интересами организации; эти 
интересы часто противоречат друг другу. 

2. Знание новых поведенческих теорий обогащает набор навыков и умений 
менеджера. Менеджерам необходимо следить за новыми знаниями в области ОП, 
чтобы обеспечить, что их повседневная практика соответствует современным под-
ходам. 

3. Понимание поведенческих теорий помогает менеджерам оценивать предла-
гаемые решения для поведенческих проблем в организациях. Точно так же, 
как вам нужны знания об учете и финансах, вам необходимо знание поведенческих 
теорий для прогнозирования действий сотрудников и организаций. 

1.1.3 Понимание поведения людей в организациях 

Курт Левин (1939) сделал вывод, что поведение людей является производной лично-
сти и среды: , . Модель SOBC на рисунке 1.1 отражает эту простую идею и 
обеспечивает нас механизмом для систематического рассмотрения человеческого 
поведения в организациях. SOBC это акроним, в котором «S» (среда) представляет 
собой внешний стимул (например, свет, звук, требования к работе, руководители, 
характеристики коллег, оборудование); «O» (организм) подразумевает характеристики 
человека, включая личность, потребности, установки, ценности и намерения; «B» 
относится к поведенческим реакциям или действиям человека в рассматриваемой 
ситуации; и, наконец, «С» — это последствия или результаты, связанные с этими 
поведенческими реакциями. Последовательность этой модели показана на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 Последовательность модели SOBC 

Модель SOBC представляет собой микромодель, описывающую последователь-
ность в исследовании поведения индивидов («B» в SOBC). Например, различия в 

S
Стимул
(Среда)

O

Организм

B

Поведение
или действия

C

Последствия
или результаты

S:

O:

B:

C:

Все вызываемые средой ощущения, активирующие
восприятие человека. В ОП они включают в себя все
элементы рабочей среды, которые активируют
поведение работников

Ограниченные способности человека, зависящие от
наследственных факторов, зрелости и биологических
потребностей. Эти способности также включают в себя
знания, навыки, установки, намерения, эмоции и ценности.

Результаты поведения и работы, например, признание
и удовлетворение потребностей. Результаты представляют
собой следствия, возникающие в среде для изучаемого
поведения.

Внешнее поведение и действия, например, производительность,
эмоциональные реакции и внутренняя мыслительная
деятельность.
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показателях работы сотрудников (в «В» - в поведении) являются производной много-
численных контролируемых факторов. Естественно, что это представляет интерес для 
менеджеров, и они могут поддерживать эти показатели посредством изменения 
стимулов («S»), таких как постановка целей, установление новых программ стимулиро-
вания и определение сотрудников, нуждающихся в обучении. Зачастую менеджеры 
дают возможность сотрудникам («О») выполнить пробные задания («S»), прежде чем 
приступить к аналогичной задаче на самом деле. Кроме того, после выполнения 
любой задачи («В»), менеджеры изучают показатели работы сотрудника («С»). Каждое 
действие сотрудника («В») приводит к какой-то реакции на управленческом и органи-
зационном уровнях. Для того чтобы полностью понять взаимосвязь между 
менеджерами, организациями и сотрудниками, необходимо охарактеризовать разли-
чия между потребностями сотрудников и организационной производительностью 
(операционной эффективностью). 

1.1.4 Определение потребностей сотрудников и организационной 
производительности 

По мере того как организации, в которых мы живем и работаем, становятся все более 
сложными, нам требуются новые знания и навыки для того, чтобы оставаться продук-
тивными в нашей рабочей жизни и делать постоянный вклад в конкурентное 
преимущество нашей фирмы. Двумя наиболее важными моментами, влияющими на 
успех или упадок компании, являются потребности сотрудников и потребность 
организации в производительности и стратегическом успехе (прибыльности). 
Например, сотрудники заинтересованы в удовлетворенности работой, в наличии 
вызова в работе, в адекватной оплате и дополнительных льготах и в безопасных 
условиях труда. Организация стремится к более высокой организационной эффек-
тивности, то есть, к оптимальному производству товаров или услуг с наименьшими 
затратами ресурсов. Компании с хорошим управлением постоянно находят новый 
баланс между потребностями сотрудников и организационной эффективностью, так 
как это помогает поддержать конкурентное преимущество, обеспечивая уровень 
доходности (прибыльность), превышающий среднерыночные показатели.  
Чтобы стать разносторонним менеджером, вам необходимо объективное понима-

ние того, как рабочая сила организации определяет ее долгосрочное конкурентное 
преимущество. Ваша управленческая философия будет неполной без понимания 
того, как сделать работу ваших сотрудников более значимой и увлекательной 
(Дрискилл и Брентон, 2005). Чтобы достичь такого понимания, необходимо призна-
вать и принимать центральную роль труда в вашей жизни и в жизни ваших коллег и 
подчиненных. Понимание ценности ключевой роли труда в вашей собственной 
жизни естественным образом способствует уважительному отношению к вашим 
коллегам и подчиненным, как к значимым людям. Проявление уважения к сотрудни-
кам в повседневных рабочих ситуациях создает лояльность и приверженность рабочей 
силы, что является основой постоянного конкурентного преимущества. В ходе 
изучения организационного поведения, мы исследуем много тем, связанных с 
приобретением конкурентного преимущества за счет улучшенных практик и процес-
сов управления людьми в организациях. В центре всех этих практик и процессов — 
принципиальное значение уважения менеджмента к сотрудникам.  
ОП сосредоточено на связи между поведением и отношением сотрудников и про-

изводительностью организации (организационной эффективностью). Рассмотрим 
следующий пример: 
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Рене является недавно натурализованным гражданином Франции. Он эми-
грировал во Францию девять лет назад. В течение четырех лет он работал 
в дистрибьюторской фирме и, одновременно, учился на вечернем отделе-
нии технического университета. В мае он окончит университет со степенью 
в компьютеризованных системах логистического контроля. Его руководи-
тель чрезвычайно доволен работой Рене. И действительно, деловые 
способности Рене отличают его от коллег, так как ему часто удавалось 
сэкономить деньги своего работодателя за счет использования более эф-
фективных методов работы. Например, его последним изобретением 
является диспетчерская система, использующая знание маршрутов води-
телями, что позволяет экономить топливо и сокращать время доставки. 
Водителям очень нравится его план, поскольку он позволяет им проводить 
больше времени дома по выходным. Руководитель Рене тоже очень дово-
лен новой системой, так как она сокращает оплату сверхурочных часов и 
эксплуатационные расходы. Менеджер хочет сохранить Рене в качестве 
работника и планирует предложить ему повышение. 

  

Этот обычный пример показывает одновременную заботу компании и о потребно-
стях сотрудников (более удовлетворенные водители могут быть мотивированы лучше 
выполнять свою работу), и о производительности организации (модернизированная 
диспетчерская система). Организационное поведение как область изучения выделяет и 
анализирует выигрыши в производительности с точки зрения практик и процессов и 
по отношению к людям. Организационная эффективность (организационная 
производительность) может быть увеличена двумя способами. Во-первых, компания 
может приобрести новые технологии и оборудование для более эффективного 
производства товаров и услуг (это, в частности, объясняет международную тенденцию 
к использованию информационных технологий и интернета для автоматизации 
производства и сокращения себестоимости товаров). Этот подход увеличивает 
интенсивность капитализации компании и может приводить к сокращению рабочих 
мест путем краткосрочного сокращения штата (сниженная удовлетворенность 
сотрудников). Фирма воспринимает такой обмен, как позитивный, потому что 
улучшенная операционная эффективность растет с помощью большей интенсивно-
сти капитализации и меньших трудозатрат. Альтернативный способ увеличения 
операционной эффективности (производительности) подчеркивает связь между 
удовлетворением потребностей сотрудников, гибкостью рабочей силы и производи-
тельностью. В этом случае, организации делают инвестиции в будущие доходы, ставя 
в центр устойчивое конкурентное преимущество, основанное на обучении и разви-
тии, системах бережливого производства, использующих самоуправляемые команды и 
модели организационного дизайна, увеличивающие продажи путем предоставления 
лучшего обслуживания со стороны высокомотивированных и компетентных работни-
ков. Следует заметить, что конкурентное преимущество, обеспечиваемое энергичными 
и хорошо обученными сотрудниками, гораздо сложнее воспроизвести, чем простое 
вложение средств в капитальные улучшения. При этом, как правило, прогрессивные 
менеджеры используют сразу оба метода. 

В ходе этого курса вы познакомитесь со многими инструментами организационно-
го поведения, и вскоре вы сможете создавать и анализировать программы, похожие на 
ту, которую придумал Рене. Ваши лучшие идеи - это те, которые одновременно 
учитывают как потребности сотрудников, так и организационную эффективность 
(производительность).  
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1.2 Этические ценности: Основы индивидуальных 
различий 

Этические ценности существуют на более глубоком психологическом уровне, чем 
установки людей по отношению к работе, такие как: удовлетворенность работой, 
вовлеченность в работу и приверженность организации, так как ценности представ-
ляют собой фундаментальный аспект человеческой природы. В жизни и работе мы 
используем ценности как «умственные измерительные шкалы» для оценки и суждений 
по поводу нашего собственного поведения и поведения других людей. Исследователи 
и ученые пришли к выводу, что ценности представляют собой устойчивые убеждения 
относительно того, что определенный способ поведения или конечное состояние 
существования предпочтительнее с личностной или социальной точек зрения, чем 
противоположный или обратный способ поведения или конечное состояние суще-
ствования (Рокич, 1975). Иными словами, ценности помогают нам отличать хорошее 
от плохого, правильное от неправильного, нравственное от безнравственного, и так 
далее.  

По мере того, как мы растем, мы проходим через стадии морального развития. 
Преконвенциональная (доморальная) стадия является первой, и она характерна для 
детей до девяти лет, некоторых подростков и многих уголовных преступников. На 
этой стадии индивид сосредоточен на себе, игнорирует потребности других (не 
испытывает эмпатии) и следует социальным правилам только потому, что они 
поддерживаются вознаграждениями и наказаниями. Стадия традиционной морали 
является второй, и она отражает растущее осознание человеком важности ожиданий 
других людей. На этой стадии индивид узнает о важности доверия и лояльности в 
межличностных отношениях, и он или она признает, что взаимные договоренности 
превалируют над личными интересами. В конце этой стадии человек приходит к 
пониманию, что моральное поведение усиливает социальную систему. Третья стадия - 
стадия автономной морали, и она начинается не ранее 20—25 лет (многие взрослые 
никогда ее не достигают). Она называется стадией автономной морали, потому что те, 
кто достигают ее, показывают понимание и принятие моральных принципов, как 
управляющей силы в своей жизни. Например, взрослые, ценящие свободу и поиск 
счастья, отражают развитие на третьей стадии (Брод, 1985). Сотрудники приходят на 
работу вместе со своими этическими системами ценностей, и фирмы стремятся 
воздействовать на них, чтобы поддержать и развить этические бизнес-практики. Это 
строится на предположении, что осуществление этических сделок является хорошим 
для бизнеса (поддерживает конкурентное преимущество). Вы можете заметить, что для 
фирмы действовать этично может быть дорогостоящей задачей в краткосрочной 
перспективе. Например, фирма А приобретает дорогое защитное оборудование, 
превышающее необходимые законодательные требования, в то время как фирма Б 
выбирает то, что дешевле (и также соответствует закону). Затраты фирмы Б будут 
ниже, чем фирмы А, но фирма А может быть более конкурентоспособной в долго-
срочной перспективе, потому что она привлечет более качественных претендентов на 
работу (у А сильнее репутация в отрасли).  

Так как ценности и системы ценностей связаны с этическими концепциями добра и 
зла, бизнес-организации стараются влиять на поведение своих сотрудников и управ-
лять им, так как это непосредственно поддерживает этику ведения бизнеса. Таким 
образом, получается, что ценности сотрудников формируют основу этических 
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деловых отношений. Тесная связь между личными ценностями сотрудников и этикой 
ведения бизнеса побуждает многие компании создавать заявления о миссии организа-
ции, которые указывают на важные ценностные ориентиры. Человеческая природа 
отражает ценности, а заявления о миссии отражают деловые подходы фирм, укоре-
ненные в ценностях. Таким образом, фирмы создают свою миссию (и бизнес-модель) 
на основе этических и социально ответственных бизнес-практик. Например, миссия 
Starbucks поддерживает образовательные и здравоохранительные программы в 
регионах производящих кофе по всему миру.  

Важно различать инструментальные и терминальные ценности. Инструментальные 
ценности являются средствами достижения целей с помощью использования прием-
лемого поведения для достижения конечного состояния. Терминальные ценности 
сами являются целями для достижения и показывают приемлемость желаемого 
конечного состояния. Примеры инструментальных и терминальных ценностей 
показаны в таблице 1.2. Очевидно, что два набора ценностей соединены с этическими 
ценностями (и стадиями морального развития), определяя то, каким образом мы 
стремимся создать смысл в нашей жизни и работе. Например, сотрудник, находящий-
ся на третьей стадии морального развития - автономной морали, негативно 
отреагирует на просьбу босса (которого он уважает) о том, чтобы некоторое время 
поработать заграницей, несмотря на серьезную болезнь сына (безопасность семьи 
побеждает над послушанием власти). 

Таблица 1.2 Терминальные и инструментальные ценности 
Терминальные ценности 

Достижения Безопасность 
семьи 

Свобода Национальная 
безопасность 

Социальный 
статус 

Равенство Удовольствие Мир во всем 
мире 

Мудрость Дружба Счастье Благополучие 

Красота в 
искусстве и 
природе 

Справедливость Внутреннее 
спокойствие 

 

Инструментальные ценности 

Честолюбие Жизнерадостность Интеллект Ответственность 

Компетентность Независимость Самоконтроль  

Чистоплотность Способность к 
прощению 

Послушание  

Храбрость Воображение Вежливость  
  

Сейчас можно обнаружить, что у многих менеджеров возникают сложности в связи 
с разногласиями между ценностями разнообразной рабочей силы и их собственным 
управленческим стилем и философией. Например, лояльность по отношению к 
организации имеет гораздо большее значение для японских рабочих, чем для их 
американских коллег (Танг, 1991). Этот факт частично объясняет, почему у японских 
фирм ушло так много времени на то, чтобы раскрыть информацию, связанную с 
угрозой, которую представляли собой проблемные ядерные реакторы вследствие 
землетрясения и цунами в Японии в 2011 году (лояльность к фирме является более 
важной, чем раскрытие информации). Аналогично, для американских рабочих куда 
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важнее лояльность по отношению к друзьям, чем по отношению к работодателям. 
Соответственно, группа американских работников более вероятно, чем их коллеги из 
других стран, подвергнет разоблачению своих работодателей в случае небезопасных 
(или неэтичных) бизнес-практик с их стороны (Мартин и другие, 2007). 

Любая культура формирует ценности индивидов по отношению к власти и правам 
и обязанностям человека. Французские менеджеры рассматривают власть как право, 
обусловленное должностью или положением. В связи с чем, они часто располагают 
абсолютной властью на основе своего высокого социального положения и своей 
должности в организации (Доминик Стросс-Кан, бывший директор Международного 
Валютного Фонда, например). В то же время, менеджеры в Шотландии, Голландии и 
Скандинавии ценят обсуждение решений группой и ожидают, что их решения будут 
оспариваться подчиненными (обычная практика в Nokia). Американские менеджеры 
придерживаются подобных взглядов, потому что считают, что положение в организа-
ции и полномочия имеют меньшее значение, чем способность решать проблемы за 
счет опыта и профессионализма. Американские менеджеры также с готовностью 
поддерживают разоблачительное поведение своих сотрудников, изобличающее 
неэтичные или преступные организационные практики (Майсели и другие, 2008). 

1.2.1 Значение ценностей в международных организациях 

Ведение бизнеса в условиях глобального рынка часто создает ситуации, ставящие под 
сомнение ценности того или иного менеджера. В Америке абсолютно не приветству-
ется получение подарков в обмен на благоприятные деловые решения. В то же время, 
подобная практика поощряется и поддерживается деловыми традициями в Азии и 
Мексике. То, что многие менеджеры могут рассматривать как взятку или «откат», может 
быть приемлемой практикой в других странах. Подобные культурные различия 
должны направлять хорошо управляемые международные компании к тому, чтобы 
обучать своих сотрудников признавать и уважать различия в культурных ценностях. 
Фирмы с обширными глобальными операциями усиливают свое внимание к «куль-
турному обучению», предшествующему отправке менеджеров для работы в других 
странах. Такие обучающие сессии учат менеджеров непредвзятому отношению к 
традиционным и практичным ценностям другой культуры. Менеджеры практикуются 
в том, чтобы не выносить суждений в отношении бизнес-традиций (избегать быстрых 
суждений о том, что какие-то подходы являются аморальными или коррумпирован-
ными). Менеджеры также учатся соответствовать другим бизнес-культурам, а не 
требовать, чтобы люди подстраивались под них. И наконец, тренинги, связанные с 
культурой, подчеркивают, что менеджеры не должны осуществлять сделки, наруша-
ющие ценности фирмы или закон (Кунг, 1998). 

Последнее, что следует отметить по поводу ценностей - это то, что они играют 
важную основополагающую роль в формировании стиля управления. Инструмен-
тальные ценности менеджеров, касающиеся того, «как лучше выполнять работу», 
формируют их убеждения по поводу мотивов и поведения сотрудников. Дуглас 
МакГрегор, гарвардский академик, разделил стили управления ставшим известным 
образом на соответствующие Теории Х и Теории Y в своей влиятельной книге 
Человеческая сторона предприятия (1960). Теория «Х» подразумевает авторитарный стиль 
управления, присущий менеджерам, полагающим, что сотрудники не любят работать 
и предпочитают избегать работы. Как следствие, «Х»-менеджеры считают, что 
подчиненных необходимо направлять, контролировать и оказывать на них давление, 
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чтобы они вносили свой вклад в операционную эффективность. Менеджеры в «X»-
организациях думают, что основными мотивами сотрудников являются гарантия 
занятости и избегание ответственности (они проявляют слабые амбиции в работе и 
карьере). «Х»-менеджеры полагают, что сотрудники являются ленивыми нахлебника-
ми, которым недостает самоконтроля и которых необходимо подгонять различными 
«менеджерскими тычками» для достижения чего-либо в принципе. Некоторые 
организации принимают такую точку зрения и создают контролирующие структуры, 
обеспечивающие соблюдение правил, положений и стандартных процедур и 
требующие получения многочисленных согласований для каждого решения. Иными 
словами, структура таких организаций неизбежно отражает убеждения менеджеров: за 
сотрудниками необходимо пристально следить, потому что они не обладают самомо-
тивацией и не заслуживают доверия (Моррисон и Милликен, 2000).  

«Y»-менеджер полагает, что работа является естественной частью жизни, и что 
приверженные сотрудники будут работать над улучшением операционной эффектив-
ности, если они верят в цели фирмы. Эти менеджеры считают, что отсутствие 
амбиций неестественно и что сотрудники стремятся к достижению значимых личных 
и рабочих целей. У большинства сотрудников достаточно сложные стремления, и 
поэтому менеджерам следует ожидать широкого распространения в фирме креативно-
сти, инновационности и инициативы. «Y»-менеджер с энтузиазмом использует с 
подчиненными вознаграждения и поощрения, так как полагает, что сотрудники 
заинтересованы в самоконтроле и достижении организационных целей за счет 
креативного решения проблем и командной работы. «Y»-менеджер удерживает 
талантливых сотрудников, побуждая их к поиску стимулирующей работы, которая не 
только вознаграждает их за текущие навыки, но и поощряет их к приобретению 
новых. При широком распространении этого стиля управления в фирме, она снижает 
внимание к правилам, положениям и стандартным процедурам. Это создает организа-
цию, которая ценит знания и креативность, а не подчинение и соответствие правилам.  

Эффективное применение знаний об организационном поведении требует пони-
мания организаций «Х» и «Y». В нашем изучении источников конкурентных 
преимуществ, мы будем постоянно отдавать предпочтение организациям «Y», так как 
они ценят знания и побуждают своих сотрудников к творчеству и созданию новых 
продуктов и услуг (смещают границы операционной эффективности за пределы 
организации, одновременно усиливая конкурентное преимущество). Таким образом, 
если мы хотим создать устойчивое конкурентное преимущество, мы должны уметь 
определить остаточные «Х»-качества в нашей компании и заменить их «Y»-качествами 
и подходами. Принцип такой «замены» лежит в основе связи между организационным 
поведением и менеджментом.  
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1.3 Изучение личности и личностных характеристик 
сотрудников 

Личность, делающая каждого человека уникальным, является сложной многомерной 
концепцией. Личность определяется как относительно устойчивый набор психологи-
ческих характеристик, создающих, направляющих и контролирующих поведение 
человека. Личность обычно является сформированной и зрелой к 30 годам. Ниже мы 
обсудим некоторые индивидуальные различия (личностные характеристики), связан-
ные с потребностями сотрудников и эффективностью организации. Индивидуальные 
различия определяются как основные аспекты личности, которые обусловливают (или 
объясняют) поведение людей на работе. Например, впечатление, производимое на 
коллег и руководителей робким и застенчивым сотрудником, наверняка сильно 
отличается от впечатления, производимого сотрудником, которому свойственны 
бурные проявления эмоций (см. ситуацию для анализа 1.1). С течением времени 
поведение любого сотрудника создает определенные ожидания у коллег, и эти 
ожидания могут влиять на результаты подразделения и организационную производи-
тельность самым удивительным образом.  

В нашем обсуждении индивидуальных различий мы сосредоточимся на таких 
понятиях, как локус контроля, экстравертность и интровертность, макиавеллизм, 
эмоциональность, а также социально приобретенные потребности.  

Локус контроля является хорошо изученной концепцией. Давайте рассмотрим 
небольшой пример, прежде чем мы определим это понятие. 
  

Кендрик напряженно работает над совершенствованием своих профессио-
нальных навыков в ходе индивидуальных занятий. Он надеется, что его 
знания в области компьютерного программирования помогут решению не-
скольких проблем, связанных с управлением данными, возникших в его 
отделе, занимающемся обработкой транспортных деклараций для крупной 
европейской грузовой компании. Компания приветствует личное развитие в 
областях, связанных с работой, и в прошлом продвигала сотрудников, про-
явивших такого рода личную предприимчивость. Кендрик надеется, что он 
сможет получить продвижение, если результаты его работы улучшатся бла-
годаря решению проблем с программированием. 
Дитер работает в офисе Кендрика и мастерски справляется с заданиями, 
связанными с обработкой грузовых деклараций. Он не ищет никаких других 
возможностей для развития. Часто можно услышать, как он говорит: «Это 
не важно, как усердно ты работаешь; руководство повышает в должности 
только тех, кто оказывается в нужном месте в нужное время». В результате 
такой личной философии, Дитер достаточно узко рассматривает собствен-
ную работу и с сомнением относится к «выполнению лишней работы ради 
повышения, которое никогда не произойдет». 

  

1.3.1 В чем разница между Кендриком и Дитером? 

Профессор Роттер (1966) сказал бы, что Кендрик обладает внутренним локусом 
контроля, в то время как Дитер обладает внешним локусом контроля. Локус контроля 
определяется как убеждение человека в том, что он контролирует следствия своих 
действий либо в том, что этими следствиями управляют внешние силы вне его 
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контроля. Заметьте, что данное определение не указывает на положительный или 
отрицательный характер этих следствий. Локус контроля связан с восприятием 
причинно-следственных связей. Он нейтрален по отношению к характеру следствия. 
Локус контроля просто отражает силу веры человека в то, что предпринимаемые им 
действия приведут или не приведут к определенным результатам, будь то положи-
тельные или отрицательные. Выполните упражнение в таблице 1.3, чтобы понять, как 
психологи измеряют концепцию локуса контроля. 

Таблица 1.3  Оценка локуса контроля 
Инструкции: Пожалуйста, по каждому из вопросов выберите утверждение, 
которое наиболее верно отражает ваше мнение. 
1 а Независимо от того, насколько усердно ученики учатся в школе, они все 

равно могут получать плохие оценки. 
  b Хорошие оценки в школе являются результатом усердной учебы. 
2 а Увеличение зарплаты является результатом усердной работы, а не 

везения. 
  b Увеличение зарплаты связано с тем, что вас заметил ваш руководи-

тель. 
3 а Есть определенные вещи, которые люди не должны пытаться изменить, 

так как их попытки не принесут никакого результата. 
  b Если человек предан своей идее, он может осуществить политическое 

изменение в одиночку. 
4 а Успех в современном бизнесе является вопросом усердной работы. 
  b Тот, кто продвигается в бизнесе, обладает прекрасными связями. 
5 а Когда я убежден в своей правоте, я могу убедить кого угодно. 
  b Отношение людей невозможно изменить, поговорив с ними. 
6 а Менеджеры часто выбирают себе фаворитов, которым дают большее 

повышение зарплаты. 
  b Сотрудники в целом заслуживают того повышения, которое они 

получают. 
Подсчет баллов: Вы получаете одно очко за каждый вопрос, на который вы ответи-
ли следующим образом: 1 a, 2 b, 3 a, 4 b, 5 b, 6 a. Чем больше очков вы набрали, 
тем более внешним является ваш локус контроля. Если вы набрали менее трех 
очков, у вас внутренний локус контроля. Если вы набрали три или четыре очка, это 
показывает, что вы не всегда уверены в своих убеждениях о связи между вашим 
поведением и наступающими следствиями. 
  

Таблица 1.4 показывает типичные мнения «интерналов» и «экстерналов». Локус 
контроля представляет собой стабилизирующий элемент личности, поскольку 
помогает человеку балансировать, объяснять и принимать свои жизненные обстоя-
тельства. Если человек начинает сомневаться в своих убеждениях о причинно-
следственных связях в своей жизни, у него может возникнуть ощущение неуверенно-
сти в себе, что может со временем отрицательно сказаться на самооценке и 
благополучии. Это внутреннее смятение и сомнения в себе могут проявляться в 
депрессии, волнении, ощущении вины, беспомощности и частых сменах настроения.  



Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

1/18 Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа

Таблица 1.4 Характеристики интерналов и экстерналов 
Интерналы полагают, что Экстерналы полагают, что 

Повышение зарплаты связано с 
усердной работой, достижениями и 
проявлениями инициативы. 

Повышение зарплаты связано с тем, 
чтобы оказаться в организации на 
правильной должности в правильном 
месте. 

Отличная оценка деятельности 
является результатом усердной 
работы и эффективного выполнения 
проекта. 

У учителей бывают любимчики, 
которые получают завышенные 
оценки. 

Человек, попавший в зависимость от 
наркотиков, готов отказаться от 
контроля над своей жизнью. 

При определенных обстоятельствах, 
любой человек может попасть в 
зависимость от наркотиков. 

Правильные решения являются 
результатом настойчивого поиска 
информации. 

Отношение людей к чему-либо сложно 
изменить, взывая к их логике. 

 

1.3.2 Как локус контроля связан с поведением на работе? 

Как правило, интерналов привлекают рабочие ситуации, в которых присутствуют 
возможности для личных достижений. Исследователи обнаружили, что интерналы 
более активно ищут информацию о потенциальном работодателе, прежде чем 
принимать предложение работы. Часто они бывают более мотивированы и лучше 
выполняют свою работу, чем экстерналы, если верят в то, что показатели работы 
связаны с профессиональными навыками, а не с везением (Ватсон и Баумол, 1967). 
Интерналы ищут соответствующую информацию о способах модернизации процес-
сов и товаров, прежде чем они принимают решение о дальнейших действиях. Как 
Кендрик в приведенном нами примере, они будут настойчиво искать новых знаний, 
если верят, что это приведет к ценным для них следствиям. Также, они предпринима-
ют более быстрые действия, чем экстерналы, если нужно исправить возможные 
оплошности.  

Другие исследователи обнаружили, что локус контроля влияет на то, насколько 
взволнованными и эмоциональными становятся сотрудники после каких-либо 
травматических событий (Орган и Хаммер, 1982). Экстерналы более склонны испыты-
вать негативные эмоциональные реакции, когда коллеги, особенно руководители, 
оказывают на них давление, связанное с работой. Как следствие, экстерналы чаще 
бывают подвержены эмоциональным всплескам на работе, так как у них ниже уровень 
толерантности к раздражению, вызываемому работой (Мой босс или мои коллеги должны 
взять это на себя!). Сотрудник (в своем самопоглощении), который склонен к эмоцио-
нальным всплескам, может не осознавать того, что его поведение вызывает у других 
чувство дискомфорта, таким образом, игнорируя риски для собственной эффективно-
сти, в краткосрочной, и для своей карьеры в долгосрочной перспективе. Интерналы 
более доверчивы и легче переживают неудачи и разочарования в работе: возможно, 
они более стойкие в этом отношении, чем экстерналы. Кроме того, они предпочита-
ют работать с лидерами, которые позволяют им участвовать в принятии решений, и 
они чувствительно относятся к попыткам организации влиять на их мышление и 
поведение.  
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Управленческие выводы из исследований локуса контроля 

Приведенные выше результаты указывают на то, что интерналы будут упорно 
работать в том случае, если они знают, что вознаграждения зависят от выдающихся 
профессиональных навыков и высоких показателей работы. Такой управленческий 
подход развивает внутренний локус контроля во всех сотрудниках, включая экстерна-
лов, у которых повышается мотивация, так как они видят, что их коллеги получают 
вознаграждения в результате приобретения новых навыков и достижения высоких 
показателей на работе. Все корпоративные программы, направленные на достижение 
такого эффекта, должны получать широкое распространение в компании. Кроме того, 
ценность оплаты на основе навыков (дополнительное вознаграждение за приобрете-
ние новых навыков и знаний) может иметь весьма большое значение для развития 
интерналов в том, что касается их работы. Оплата на основе навыков способствует 
развитию внутреннего локуса контроля у рабочей силы, состоящей из сотрудников, 
которые видят явную взаимосвязь между показателями работы, основанными на 
навыках, и получаемыми вознаграждениями.  

Вышеупомянутые результаты подчеркивают практическое значение участия в 
принятии решений для постоянного развития сотрудников, например, для создания 
большого резерва потенциальных менеджеров внутри организации. Менеджеры 
должны с готовностью вовлекать сотрудников в принятие решений в тех случаях, 
когда развитие профессиональных навыков сотрудников является естественным 
побочным продуктом этого процесса. Так как мы знаем, что сотрудники-интерналы 
предпочитают участвовать в принятии касающихся их решений, менеджерам имеет 
смысл привлекать сотрудников к принятию решений тогда, когда нужна поддержка 
сотрудников в осуществлении решения, либо когда решение затрагивает сотрудника 
лично. Помимо этого, подобная вовлеченность полностью избавляет от путаницы по 
поводу должностных обязанностей. Сотрудники-интерналы хотят видеть ощутимую 
связь между своим поведением и его следствиями, поэтому менеджеры могут исполь-
зовать участие сотрудников в принятии решений для того, чтобы убедить всех в том, 
что усердная работа и успех ведут к значимым вознаграждениям, таким как продвиже-
ние по службе, увеличение зарплаты и расширение сферы ответственности. Эти 
управленческие рекомендации создают рабочую среду, являющуюся привлекательной 
для интерналов, и каждая из них отражает «Y» аспект организации. 

Локус контроля имеет отношение к предпринимательскому поведению и приня-
тию бизнес-рисков (Гартнер, 1985). Исследователи выявили доказательства того, что 
интерналы легче, чем экстерналы, воспринимают изменения и с большей вероятно-
стью могут создать новое бизнес-предприятие, если они не удовлетворены текущей 
ситуацией. Интерналы быстрее предпринимают действия для минимизации потерь в 
своей карьере, если они полагают, что их работа ограничивает их возможности, 
подавляет их креативность или препятствует получению ценных для них вознаграж-
дений. С управленческой точки зрения, если интерналы не могут приобретать новые 
навыки или если их не поощряют за их приобретение, они будут испытывать 
разочарование. Если эти условия сохраняются в течение продолжительного времени, 
интерналы могут покинуть организацию. Это приводит к тому, что меньшему 
количеству компетентных сотрудников приходится выполнять больший объем 
работы. Кроме того, потеря таких активных в работе коллег воздействует и на других 
компетентных сотрудников, и вскоре они также могут уйти из организации. Такой 
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неблагоприятный ход событий уменьшает операционную эффективность в кратко-
срочной перспективе и наносит ущерб конкурентному преимуществу в долгосрочной. 

Вышеупомянутые аргументы подчеркивают важность для интерналов оплаты на 
основе показателей работы (вознаграждения, заработанные благодаря высоким 
показателям). Если они уверены в том, что хорошая работа справедливо вознагражда-
ется, они также склонны полагать, что их усилия приведут к успеху в работе. Система 
оплаты в компании должна быть разработана таким образом, чтобы подкреплять это 
убеждение. При таком подходе у сотрудников будет развиваться внутренний локус 
контроля в отношении работы. Это полезный результат, так как он избавляет мене-
джеров от необходимости прямого контроля сотрудников (управление в стиле Теории 
Х). 

1.3.3 Экстравертность и интровертность 

Мы часто замечаем, что некоторые люди более общительны, чем другие. Более 
коммуникабельные и общительные люди являются экстравертами. Интроверты, в 
свою очередь, более застенчивы и менее склонны к активному социальному взаимо-
действию. Экстравертность можно определить как потребность получать как можно 
больше социальной стимуляции из внешней среды (Айзенк, 1967). Те, кто жаждут 
такой стимуляции, ведут активную социальную жизнь, любят, когда их окружает 
большое количество людей, и предпочитают общество предприимчивых и активных. 
Менеджеры-экстраверты демонстрируют высокий уровень постоянной социальной 
активности, и мы часто можем видеть, как они занимаются общественной деятельно-
стью, спортивными занятиями с детьми, либо любыми другими видами 
организованной деятельности вне работы.  
Интровертность можно охарактеризовать, как избегание внешнего стимулирования 

в пользу внутренне ориентированной, созерцательной деятельности — пребывания 
наедине со своими мыслями. Интроверты стремятся сократить количество социаль-
ных взаимодействий в среде, так как они более чувствительны к своим собственным 
чувствам и к внутренним переживаниям. Другими словами, они более застенчивые. 
Кроме того, они избегают большинства социальных мероприятий, которые так любят 
экстраверты. 
Все люди существуют в континууме интровертности-экстравертности. Люди испы-

тывают оба типа потребностей в различное время и с различной интенсивностью, в 
зависимости от того, какой степенью контроля они обладают в конкретной ситуации, 
например, от их индивидуального чувства безопасности. В общем и целом, мы все, как 
интроверты, так и экстраверты, пытаемся регулировать объем получаемого нами 
социального стимулирования. 1.5 приводит примеры вопросов, с помощью которых 
психологи измеряют степень интровертности и экстравертности. Вы увидите, что 
особое внимание уделяется внешнему стимулированию и социальному взаимодей-
ствию.  

1.3.4 Как организации могут использовать информацию об 
интровертности и экстравертности? 

Некоторые компании пытаются определить уровень экстравертности кандидата перед 
принятием на работу. Компании, нанимающие продавцов, часто используют тесты с 
вопросами, похожими на указанные в таблице 1.5, для определения уровня экстра-



 Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа  1/21

вертности по той простой причине, что многие менеджеры по продажам полагают, 
что это связано с успехом в продажах.  
Значение интровертного и экстравертного поведения для организации не так оче-

видно, как значение поведения сотрудников с внутренним и внешним локусом 
контроля. В частности, исследователи обнаружили, что интроверты склонны дольше 
работать в одной и той же организации, и у них меньше неявок на работу без уважи-
тельной причины, чем у экстравертов. Кроме того, интроверты показывают лучшие 
результаты в ситуациях, в которых сведены к минимуму внешние раздражители (Купер 
и Пейн, 1967). Избыточная внешняя стимуляция часто приводит к ухудшению 
результатов работы интровертов в виду растущего чувства внутреннего дискомфорта. 
Когда экстраверты сталкиваются с необходимостью выполнения скучной или 
бессмысленной работы, они с большей вероятностью могут отвлекаться от работы 
или отвлекать других, что снижает производительность их коллег. Подобное поведе-
ние можно назвать самостимуляцией или незрелой импульсивностью. 

Таблица 1.5 Вопросы для измерения степени интровертности и экстраверт-
ности 

1 Я лучше посижу с книгой, чем пойду на вечеринку. Верно или неверно? 
2 Я предпочитаю, чтобы меня окружали забавные и умные люди. Верно или 

неверно? 
3 Я бы скорее отправился в отпуск в поездку по стране на велосипеде, чем в 

средиземноморский круиз. Верно или неверно? 
4 Когда я имею дело с новыми людьми в ситуации, я сразу же начинаю 

общаться с ними. Верно или неверно? 
5 Я восхищаюсь людьми, которые смело занимают определенную обще-

ственную позицию по социально противоречивым вопросам. 
Верно или неверно? 

6 Если я нахожусь в незнакомой ситуации, как правило, я чувствую некоторую 
неуверенность. Верно или неверно? 

  

1.3.5 Макиавеллизм как психологическое свойство личности 

«Цель оправдывает средства» — это старое выражение, означающее: «Я сделаю все что 
угодно, чтобы достичь своих целей». Сотрудники с такой тенденцией манипулируют 
другими и стремятся убедить их принять собственную точку зрения. Так вел себя 
Берни Медов, низвергнутый «король схем Понци (т.е., финансовых пирамид)». Не все 
своекорыстные и двуличные руководители попадают в тюрьму, и не все они являются 
мошенниками, но их поведение может соответствовать нашему определению мене-
джера макиавеллистского типа. Говоря просто, менеджер-макиавеллист полагает, что 
может управлять лучше своего руководителя. Люди с высоким уровнем макиавеллизма 
невозмутимы в межличностных отношениях, аморальны, очень рациональны и 
получают удовольствие, манипулируя другими. Явно выраженные макиавеллисты 
придерживаются циничных взглядов по поводу мотивов своих коллег, не придают 
значения честности и подходят к другим с полным намерением манипулировать ими. 
Для них свойственна отчужденность (они сохраняют эмоциональную дистанцию и 
демонстрируют мало эмпатии) и отстраненность по отношению к жизни других 
людей. По своей сути они подозрительны, и это качество в менеджерах может 
привести к многочисленным межличностным конфликтам в рабочей среде. Люди с 
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высоким уровнем макиавеллизма сосредоточены на своих личных целях и будут 
использовать неэтичные способы (ложь, создание отвлечений, использование 
принуждения, и тому подобное) для их достижения. Их подозрительная натура 
заставляет их рассматривать фирмы скорее как «поля сражений», чем место для 
сотрудничающего предприятия. Так называемая шкала макиавеллизма Mach-V 
приведенная ниже, характеризует макиавеллистские тенденции. Если вы хотите 
оценить себя, ответьте на вопросы в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 Насколько вам свойственен макиавеллизм? 
Инструкции: Отметьте ответ, который ближе всего к вашей точке зрения, после 
чего посчитайте количество балов. 

    Категорически 
не согласен 

Не 
согласен 

Согласен Полностью 
согласен 

1 Мне нравится 
сближаться с 
другими 
людьми, говоря 
им то, что они 
хотят услы-
шать. 

1 2 3 4 

2 Я предпочитаю 
предпринимать 
действия 
только после 
того, как я 
выберу этиче-
ски правильное 
решение. 

1 2 3 4 

3 Я не встречаю 
ситуаций, в 
которых ложь 
была бы 
наилучшим 
решением 

1 2 3 4 

4 Я уверен в том, 
что большин-
ство людей 
имеют склон-
ность к обману, 
которая 
проявляется 
время от 
времени. 

1 2 3 4 

Вы можете подсчитать набранные баллы следующим образом: 

Вопрос 1 + (5 − Вопрос 2) + (5 − Вопрос 3) + Вопрос 4 
  

1.3.6 Как макиавеллисты влияют на организацию? 

Люди с высоким уровнем макиавеллизма как правило: 1) более склонны к межлич-
ностным манипуляциям, 2) более изобретательны в манипулировании другими 
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людьми, 3) способны к изобретению большого количества различных манипуляций и 
4) получают больше удовлетворения от успешных манипуляций, чем люди с низким 
уровнем по шкале Mach-V. Кроме того, когда макиавеллисты считают ситуацию 
неопределенной с незначительным числом правил, регулирующих их поведение, они 
начинают агрессивно проявлять свои манипулятивные тенденции. В то же время, в 
очень структурированных ситуациях, в которых жестко контролируется поведение, 
макиавеллисты, как правило, избегают манипулирования другими и «впадают в 
спячку» (Кристи и Гейс, 1970). И наконец, манипуляции макиавеллиста гораздо чаще 
направлены на самый верх, а не на низ организации. Спросите об этом своего шефа; 
он подтвердит, что это правда! 

Макиавеллисты часто стараются использовать командную работу и сотрудничество 
для собственной выгоды. В компаниях, которые, в основном, полагаются на команд-
ную работу, это может значительно снижать командную производительность, так как 
создается рабочая среда, в которой потребности одного человека превалируют над 
показателями работы и производительностью рабочей группы. Если такой человек 
является лидером команды, ее члены могут требовать личных привилегий (не связан-
ных с результатами работы) в обмен на лояльность к личным целям лидера. 
Естественно, это мешает достижению корпоративных целей и подрывает конкуренто-
способность фирмы. Когда такая проблема присутствует на самом высшем уровне 
управления компании, можно ожидать скорого краха ее бизнес-модели. Резюмируя, 
фирма, в которой много явно выраженных макиавеллистов действительно является 
крайне политизированным местом! В такой фирме мы обнаружим управленцев 
высшего звена, манипулирующих целями фирмы и ее стратегией для продвижения 
своих личных интересов при игнорировании потребностей инвесторов и работников. 
Оценка работы, практика оплаты и повышений будут искажены таким образом, чтобы 
отдавать предпочтение сотрудникам с политическими связями, даже если их показате-
ли работы и способности внушают подозрения. Фаворитизм, патернализм и непотизм 
(в случае семейного бизнеса) будут повсеместными, а конкурентное преимущество 
фирмы вскоре исчезнет! 

1.3.7 Эмоциональность 

Эмоции, будучи центральной составляющей личности, являются мощной мотиваци-
онной силой, лежащей в основе человеческого поведения. Эмоция – это чувство или 
психологическое состояние, побуждающее человека действовать определенным 
образом. В нашей модели SOBC эмоция является частью «O» (организма) и запускает 
механизмы «B», т.е. определенного поведения. Из эмоций складывается темперамент, и 
они представляют собой одну ключевую часть вашей личности. Человеческие эмоции 
практически безграничны, однако психологи (которым, похоже, нравится простота и 
списки) свели понятие темперамента к следующим эмоциям: гнев, отвращение, 
радость, страх, стыд, удивление, грусть, восхищение, смущение и презрение. Чтобы вы 
убедились, насколько все сложнее, гнев можно подразделить на враждебность, 
раздражение, ярость, бешенство, агрессию и т.д. 

Когда эмоции (в противоположность рациональному мышлению) управляют пове-
дением, все происходит очень быстро (времени на логику или размышления не 
остается). В Модуль № 2 (Стресс и благополучие на работе) вы вернетесь к изучению 
этой примитивной человеческой реакции, которую мы назовем реакцией по типу «Беги 
или сражайся». Эмоциональное и рациональное мышление сосуществуют в личности. 



Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

1/24 Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа

Формирующий жизненный опыт научил некоторых из нас всегда выбирать «эмоцио-
нальный путь» в ситуациях, когда лучше было бы выбрать рациональное мышление. Без 
сомнения, менеджерам необходимо понимать роль эмоций в рабочей среде для 
сохранения фокуса на работе и решении проблем. Игнорирование человеческих 
эмоций на работе – верный рецепт неизбежных кризисов, а возможно, и чего-то 
худшего (см. ситуацию для анализа 2.3). 

Эмоциональный интеллект – это личностная характеристика, которая включает: 1) 
осознание и выражение эмоций в себе и в других, 2) управление эмоциями в себе и в 
других, и 3) адаптивное выражение эмоций для руководства поведением и решения 
проблем (Гоулмэн и другие, 2002). Эмоциональный интеллект включает в себя четыре 
аспекта:  

1. Самосознание: знание своих слабых и сильных сторон и ограничений; распозна-
вание влияния эмоций на себя и других. 

2. Самоконтроль: проявление целостности и гибкости; управление собственными 
эмоциями. 

3. Социальное сознание: способность чувствовать и понимать эмоции других людей; 
эмпатия по отношению к другим людям и их проблемам. 

4. Управление взаимоотношениями: помощь другим людям посредством обратной 
связи; развитие отношений; предоставление рекомендаций; сотрудничество; а 
также управление конфликтом. 

Менеджеры, которые проявляют хорошо развитый эмоциональный интеллект, 
преуспевают в сфере управления, касающейся человеческих ресурсов, и процветают в 
Y-организациях. Менеджеры, обладающие эмоциональным интеллектом наряду с 
техническими и концептуальными навыками, быстро продвигаются по карьерной 
лестнице и занимают просторные угловые кабинеты с большими окнами… 

1.3.8 Социально приобретенные потребности 

Эксперты в области психологии развития давно признали, что среда играет суще-
ственную роль в формировании личности (см. раздел 1.2). Эта идея стала основой для 
объяснения того, как люди приобретают социальные потребности. Социальные 
потребности усваиваются в ходе личных контактов с самыми важными людьми в 
социальном окружении человека (МакКлелланд, 1961). Существуют три вида соци-
ально приобретенных потребностей: 1) потребность в достижениях (nAch); 2) 
потребность в принадлежности (nAff); и 3) потребность во власти (nPow). Потреб-
ность в достижениях характеризуется следующими свойствами:  

1. Принятие умеренных рисков, преследуя сложные, но достижимые, цели. (Я 
стремлюсь к вызову, и я хочу решать проблемы.) 

2. Потребность в получении быстрой обратной связи по прогрессу в работе и в 
достижении целей. (Я хочу понимать, как обстоят мои дела.) 

3. Восприятие самой задачи и достижений как представляющих внутреннее возна-
граждение вне зависимости от финансовых или экономических наград. (Не пытайся 
давить на меня; Я хочу сделать это так, как я хочу.) 

4. Определение работы с точки зрения приближения к успеху, а не избегания неудач. 
(Я знаю, что могу добиться успеха, потому что делал это много раз в прошлом.) 

5. Полная концентрация на выполняемом задании до окончания работы. (Нет времени 
на отвлечения.) 
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Значение потребности в достижениях для организаций 

Исследования показали, что студенты любых академических уровней с высокой 
потребностью в достижениях учатся лучше, чем их сокурсники с аналогичным 
уровнем способностей, но с меньшей потребностью в достижениях. Похожий эффект 
наблюдается и в поведении сотрудников. Если сотрудники с высокой потребностью в 
достижениях находят свою работу однообразной и скучной, они начинают снижать 
показатели своей работы. Аналогично, если они не получают надежной и своевре-
менной обратной связи о своей работе, они будут работать менее усердно. Высокая 
степень потребности в достижениях приносит наилучший результат в работе, если: 1) 
имеют значение способности; 2) предусмотрена регулярная и значимая обратная 
связь; 3) работа является стимулирующей и новой.  
Потребность в достижениях коррелирует с желанием стать предпринимателем. 

Люди с явно выраженной потребностью в достижениях часто начинают собственный 
бизнес, особенно, если чувствуют себя в своеобразном тупике в условиях работы, не 
обладающей тремя качествами, указанными выше. Человек с потребностью в дости-
жениях, не испытывающий вызовов на работе, часто полагает, что работодатель не 
ценит его усилия и идеи. Когда такие сотрудники также являются «чемпионами идей», 
а высшее руководство не придает значения их инновациям, они могут испытывать 
разочарование от работы и желание начать свой собственный бизнес. Если такой 
недовольный сотрудник является компетентным инженером или хорошим менедже-
ром по продажам, будьте особенно бдительны! Уже скоро он может стать вашим 
конкурентом, потому что ваши бывшие клиенты протопчут тропу к его дверям.  

Как менеджеры могут использовать информацию о потребности 
в достижениях? 

Менеджерам, стремящимся максимально использовать мотивацию к достижениям, 
необходимо: 

1. Оценивать претендентов на работу на предмет потребности в достижениях. 
2. Продвигать по службе людей с историей успешных достижений в работе. 
3. Проектировать работы таким образом, чтобы они включали умеренно стимули-

рующие цели. 
4. Предусматривать обратную связь, которая тесно связана с показателями работы для 

создания климата достижений в компании. 
5. Поощрять креативность сотрудников и сделать официальной роль «чемпионов 

идей» в компании.  

Потребность в принадлежности 

Желание иметь и поддерживать прочную систему социальной поддержки, а также 
дарить и чувствовать расположение и внимание, определяется как потребность в 
принадлежности. Потребность в принадлежности у работников проявляется в 
следующем поведении:  

1. Создание рабочих ситуаций, усиливающих принадлежность, социальную вовле-
ченность и поддержание морального духа в группе. (Мы соединены вокруг наших общих 
задач.) 
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2. Внимание к тому, чтобы все члены рабочей группы были вовлечены в мероприя-
тия, влияющие на моральный дух и сплоченность группы. (Мы создаем общность в 
ходе командной работы.) 

3. Разрешение или предотвращение межличностных конфликтов, которые угрожают 
командному духу. (Я помогаю другим справляться с напряжением и избавляться от него в рабо-
чих отношениях.) 

4. Подчеркивание важности таких социальных поощрений, как признание, похвала и 
публичное одобрение. (Мне приятно отдавать должное тем, кто заслужил этого.) 

5. Положительная реакция на социальные вознаграждения, связанные с отличными 
показателями работы. (Я стремлюсь поддерживать и признавать тех, кто делает вклад в 
общий успех.) 

Как менеджеры могут использовать потребность в 
принадлежности? 

Менеджеры могут улучшать показатели работы своих высоко общительных подчи-
ненных, поощряя их:  

1. Выступать посредниками при разрешении рабочих конфликтов, так как они 
лично заинтересованы в восстановлении гармонии в группе. 

2. Оценивать социальные требования в конкретной работе и давать такую работу 
сотрудникам с высокой степенью потребности в принадлежности. 

3. Участвовать в общественных мероприятиях, соответствующих рабочим интересам. 
4. Разрабатывать и использовать как можно больше социальных вознаграждений в 

компании. (Удостовериться в том, что вознаграждения зависят от показателей 
работы). 

5. Понимать, что руководитель с высокой степенью потребности в принадлежности 
может предпочитать социальную гармонию производительности.  

Потребность во власти 

Потребность во власти отражает поведение, ориентированное на влияние на других 
людей, а также на поиск возможностей для приобретения влияния и контроля. В 
действительности, потребность во власти имеет две стороны. Люди с персонализиро-
ванной потребностью во власти представляют собой тех, кто стремится доминировать 
или править только потому, что они чувствуют себя более уверенно (меньше неуве-
ренности и страха), когда они запугивают или подавляют других (см. раздел 1.3.5). 
Если вы будете задавать лишние вопросы таким людям (особенно если это ваше 
начальство), вы можете значительно сократить свои шансы на карьерный рост, так как 
они воспринимают любой вопрос как проявление нелояльности! Компании часто 
рассматривают людей с персонализированной потребностью во власти как непродук-
тивных, так как они:  

1. Подчеркивают личные интересы на работе, а не рабочие и командные потребно-
сти.  

2. Создают напряженные рабочие отношения между чрезмерно беспокойными 
подчиненными.  

3. Плохо приспосабливаются к работе и часто используют такие способы рассла-
биться, как наркотики и алкоголь для устранения накопившегося стресса. 
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4. Проецируют свою неадекватность на коллег и подчиненных, ухудшая рабочую 
атмосферу в компании. 

Интересным является рассмотрение эффекта персонализированной потребности 
во власти у топ-менеджеров. В крайней форме, персонализированная потребность во 
власти может выражаться в отсутствии совести (очень слабая способность к эмпатии) 
или чувства вины (см. раздел 1.3.5). Менеджеры или руководители высшего звена с 
таким психологическим дефектом полагает, что они всегда правы и считает, что все 
несогласные с ним являются «предателями нашего дела». Такая форма психопатоло-
гии у топ-менеджера всегда приводит к тому, что он ведет себя автократично, 
эгоцентрично и тиранично. Руководитель высшего звена (CEO), у которого отсутству-
ет совесть, будет стараться окружать себя теми, кто всегда и во всем согласен с ним. 
Если такой человек обнаруживает, что его стратегия терпит неудачу (потеря кон-
троля), он становится злым, обиженным и мстительным: все эти защитные механизмы 
проистекают от чувства неуверенности (Моя стратегия неправильна, значит и со мной что-
то не так). Ему также свойственно критиковать всех «сомневающихся» и высокомерно 
отказываться работать с ними (увольнять?). Эти признаки соответствуют тирании и 
являются обычными среди менеджеров, которых признали виновными в использова-
нии компании в своих личных интересах.  

У потребности во власти есть и положительная сторона, которая называется социа-
лизированной потребностью во власти. Человек с такой потребностью во власти 
стремится достичь своих личных целей на работе за счет обращения к амбициям, 
уверенности в себе и доброй воли своих подчиненных и коллег. Менеджер этого типа 
достигает высоких показателей работы подчиненных путем проявления своего 
доверия к ним. Такие менеджеры находят многочисленные возможности, чтобы 
сказать своим сотрудникам: «Я верю в вас, потому что знаю, что вы верите в себя». Это 
мощное сообщение, поскольку оно выражает уверенность в том, что каждый сотруд-
ник является экспертом в своей работе. Менеджер с социализированной 
потребностью во власти подразумевает своими действиями, что самая лучшая форма 
организационного контроля — это самоконтроль каждого сотрудника.  

Методы управления сотрудниками с потребностью во власти 

Организации и менеджеры могут быть более последовательными в принятии реше-
ний, касающихся сотрудников с обоими типами потребности во власти. Давайте 
рассмотрим некоторые из возможных подходов.  

1. Отбирайте на работу и продвигайте по службе сотрудников с навыками, связанны-
ми с социализированной потребностью во власти, а не тех, кто проявляет мотивы, 
основанные на персонализированной потребности во власти. (Таких индивидов 
следует увольнять, поскольку их поведение часто смещается в сторону запугивания 
и уничижения других.) Должности, требующие проявления социализированной 
власти, должны быть очень заметными в организационной иерархии.  

2. Придайте должностям, в которых необходима социализированная власть, боль-
шую видимость в фирме.  

3. Назначайте менеджеров с навыками, связанными с социализированной властью, на 
работу в группы с низкой производительностью и плохим моральным состоянием.  

4. Так как они с большей вероятностью будут сосредотачиваться в работе на людях, а 
не на задачах, поощряйте их к тому, чтобы они делегировали властные полномо-
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чия. (Это будет развивать управленческие навыки и уверенность в себе в их подчи-
ненных). 

5. Не блокируйте карьерный рост менеджеров с потребностью в социализированной 
власти. Если они испытывают разочарования в карьере, то могут прибегнуть к 
использованию персонализированных методов! 

Набор навыков, связанный с социализированной потребностью во власти, является 
наиболее важным из всех навыков, ассоциируемых с тремя социально приобретенны-
ми потребностями. Руководитель высшего звена с социализированной потребностью 
во власти приветствует сложности столкновения с политическими аспектами органи-
зационной жизни. Отсутствие этих навыков у менеджера с высокой потребностью в 
достижениях является слабостью, так как он часто совершает ошибку, стремясь 
выполнить все задачи самостоятельно, вместо того, чтобы делегировать их подчинен-
ным. Такая концентрация на задаче у менеджера с сильной потребностью в 
достижениях мешает ему стать хорошим управленцем, так как он не может перепору-
чить задачи другим (в отличие от менеджера, сочетающего потребность в 
достижениях с социализированной потребностью во власти). Этот недостаток часто 
дает о себе знать, когда предприниматель с высокой потребностью в достижениях 
открывает свой собственный бизнес, так как в какой-то момент он достигает точки, 
когда он более не может контролировать все детали и решения. Вместо того чтобы 
делегировать задачи подчиненным или нанять еще одну группу менеджеров, такой 
предприниматель пытается централизовать все решения на себе. Сложность решений 
(и отсутствие у него квалификации во многих областях) приводит к тому, что он еще 
больше во все вмешивается, при этом его время все больше фрагментируется и 
тратится все менее продуктивно. Как это ни парадоксально, кончается это тем, что от 
него уходят сотрудники, которые, как и он, ориентированы на достижения, но 
разочарованы его постоянным вмешательством. Помните о том, что сотрудник с 
потребностью в достижениях скорее будет стремиться выполнить всю работу 
самостоятельно. Таблица 1.7 резюмирует наше обсуждение социально приобретен-
ных потребностей.  

Таблица 1.7 Предпочтения в работе сотрудников с высокой степенью 
потребности в достижениях, принадлежности и власти 

Потребность Рабочие предпочтения Пример 

Высокая степень 
потребности в достиже-
ниях 

Индивидуальная 
ответственность 
Сложные цели 
Быстрое получение 
обратной связи о работе 

Инженер, которого 
поощряют найти 
внутренних спонсоров 
для изобретенного им 
продукта 

Высокая степень 
потребности в принад-
лежности 

Хорошие межличност-
ные отношения 
Возможности для 
улучшения коммуника-
ции 

Член группы, оплата 
работы которой основа-
на на групповой форме 
компенсации 

Высокая степень 
потребности во власти 

Контроль над другими 
Частое внимание со 
стороны других 
Признание посредством  
продвижения по службе 

Менеджер, желающий 
возглавить специальную 
рабочую группу, которая 
будет управлять 
переездом фирмы на 
новое место 
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Как компании могут использовать психометрическое 
тестирование для усиления своих конкурентных преимуществ? 

В этой части данного модуля мы обсудим важность измерения индивидуальных 
различий для предсказания степени соответствия кандидата вакантной должности в 
компании (успешное соответствие человека работе). Личностное тестирование 
широко признано в качестве эффективного способа улучшения подбора кадров, 
обеспечения соответствия человека работе и правильного размещения наиболее 
привлекательных кандидатов на должности, которые позволят им быстро внести свой 
вклад в фирму и усилить ее конкурентоспособность (Кеттелл и Мид, 2008). Профес-
сор Кэттелл, англо-американский психолог, посвятил всю свою карьеру 
использованию статистического факторного анализа для определения основных 
параметров личности, мотивации и когнитивных способностей. Его основным 
достижением в этой важной области было определение 16 «основных факторов 
личности», обусловливающих наблюдаемое поведение, которое мы обычно ассоции-
руем с личностью.  

Для практического применения своего подхода, он разработал вопросник 16PF (16 
факторов личности). 16 биполярных шкал исследуют следующие параметры лично-
сти: 1) теплота — от сдержанного до теплого (это будет актуальным при изучении 
Модуль № 7); 2) мышление — от конкретного до абстрактного; 3) эмоциональная 
стабильность — от неустойчивой до стабильной; 4) доминантность — от подчинения 
до доминирования; 5) живость — от серьёзности до легкомысленности; 6) подчине-
ние правилам — от целесообразного до строгого подчинения правилам; 7) 
социальная храбрость — от робкого до храброго; 8) чувствительность — от прагма-
тичного до чувствительного; 9) настороженность — от доверчивого до 
настороженного; 10) отвлеченность — от практичного до мечтательного; 11) скрыт-
ность — от прямолинейного до скрытного; 12) уверенность — от самоуверенного до 
боязливого; 13) открытость — от замкнутого до открытого; 14) самодостаточность — 
от ориентированного на группу до полагающегося на себя; 15) перфекционизм — от 
терпимого к беспорядку до стремящегося к перфекционизму; и 16) напряженность — 
от расслабленного до напряженного. 

Вопросник профессора Кэттелла нашел широкое применение в компаниях, заинте-
ресованных в увеличении эффективности набора и продвижения сотрудников в 
случаях, когда необходимо обеспечить соответствие индивидуальных качеств кандидата 
межличностным и интеллектуальным требованиям к работе. Компании, использующие 
вопросник 16PF получают полезную информацию о предполагаемых показателях 
работы кандидата на основании оценки основных личностных факторов: 1) экстраверт-
ность, 2) эмоциональная стабильность, 3) закрытость или открытость восприятия, 4) 
само-эффективность, 5) самооценка, и 6) самоконтроль. Использование вопросника 
16PF при наборе и продвижении менеджеров, как правило, дает информацию о стиле 
лидерства (подумайте об элементах, составляющих Теорию Х и Теорию Y); о способ-
ностях к взаимодействию с другими; об умении принимать решения; 
изобретательности; инициативности/креативности; а также способности приспосабли-
ваться к меняющимся условиям. Обычно, компания получает очень подробный отчет о 
пяти соответствующих личностных параметрах, и менеджеры, ответственные за прием 
на работу, получают конкретные рекомендации для сопоставления личностных 
факторов со следующими элементами отбора и найма: 1) должностная инструкция; 2) 
проверка биографии; 3) детализированные результаты проведенных собеседований; 4) 
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профессиональная история кандидата и 5) результаты практических заданий, выполняе-
мых в ходе реалистичного знакомства с работой (realistic job preview).  

Использование психометрических тестов для усиления соответствия работы чело-
веку дает многочисленные преимущества. Например, умение предсказать потенциал 
кандидата для успеха на работе еще до трудоустройства значительно сокращает 
эмоциональные и финансовые издержки, связанные с неудовлетворенностью работой 
на раннем этапе карьеры. Кроме того, применение психометрических тестов в 
процессе отбора и найма кандидатов на работу помогает компаниям со временем 
уменьшить нежелательную текучесть кадров. Последовательное использование такого 
тестирования в перспективе может увеличить качественный уровень претендентов на 
работу. В заключение, стоит добавить, что тщательное тестирование кандидатов до 
трудоустройства является бесценным активом в случае юридических споров, которые 
могут инициировать недовольные кандидаты, оспаривающие то, что на должность 
выбрали не их (либо не их продвинули по службе). 

1.4 Принципиальная важность удовлетворенности 
работой 

Удовлетворенность работой является ключевой установкой по отношению к работе, и 
она постоянно формирует восприятие сотрудником происходящих на работе 
событий. В данном разделе мы рассмотрим эту центральную установку сотрудников 
по отношению к работе и ее связь с производительностью. 

1.4.1 Значение удовлетворенности работой 

Удовлетворенность работой, пожалуй, наиболее изученная установка по отношению 
к работе. Удовлетворенность работой не переживается сотрудником, как цельная и 
всеобъемлющая концепция. Скорее, сотрудники рассматривают удовлетворенность 
работой как набор отдельных элементов, чувствительный к их восприятию условий 
работы, вознаграждений, управления, рабочих требований и так далее. Каждый аспект 
в действительности представляет собой отдельную установку или предрасположен-
ность (тенденцию), приобретенные в ходе опыта (рутинного или исключительного), к 
тому, чтобы реагировать на людей, объекты или учреждения положительно или 
отрицательно. Давайте исследуем элементы, составляющие наши установки. Установ-
ки содержат аффективный (эмоциональный) компонент (см. раздел 1.3.7), 
который представляет собой позитивные, негативные или нейтральные чувства по 
отношению к рассматриваемому объекту. Когнитивный компонент установки 
отражает восприятие человека и его убеждения относительно отличительных особен-
ностей рассматриваемого объекта (его объективной сути). И последний элемент - это 
поведенческий компонент, то есть, то, как человек склонен вести себя по отноше-
нию к данному объекту. Когда установка содержит сильный аффективный или 
эмоциональный компонент, поведение практически всегда будет соответствующим. 
Например, если у некоего молодого человека умирает от рака легких один из родите-
лей (сильный аффективный компонент в отношении курения), он или она будет 
склонен предостерегать (поведенческое намерение) любого близкого друга, который 
пристрастится к этой привычке. 
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Можно выделить следующие аспекты удовлетворенности работой: 1) удовлетво-
ренность содержанием работы, 2) удовлетворенность оплатой, 3) удовлетворенность 
коллегами, 4) удовлетворенность руководством и 5) удовлетворенность возможностя-
ми карьерного роста. Каждый из этих аспектов (установок) в различной степени 
содержит три установочных элемента, перечисленных выше. Сотрудники обнаружи-
вают, что относительная важность какого-либо аспекта может меняться в зависимости 
от событий на работе (безразличный или пренебрежительный босс будет способство-
вать неудовлетворенности руководством, например). Кроме того, сотрудник может 
быть очень удовлетворен одним из аспектов и крайне разочарован другим (Мне 
действительно нравятся вызовы в моей работе, но один из моих коллег просто невыносим).  

1.4.2 Определяющие факторы и следствия удовлетворенности работой 

Детерминанты удовлетворенности работой присутствуют и на индивидуальном, и на 
организационном уровнях. Индивидуальные различия (личностные характеристики) 
оказывают явное влияние на испытываемую работником удовлетворенность всеми 
аспектами, перечисленным выше. Кроме того, удовлетворенность работой зависит от 
продолжительности карьеры, а также от индивидуальных ожиданий от уровня 
ответственности и вызова в работе.  

Продолжительность карьеры 

С увеличением стажа сотрудники испытывают большую удовлетворенность работой. 
Эта тенденция продолжается почти до предпенсионного возраста, когда происходит 
резкое уменьшение удовлетворенности. Такой же, но временный, спад в удовлетво-
ренности может происходить у сотрудников, проработавших от шести месяцев до 
двух лет. Эта неудовлетворенность в начале карьеры обычно вызвана тем, что работ-
ники начинают осознавать, что их личные потребности не будут удовлетворены так 
быстро, как хотелось. Долгосрочная связь между продолжительностью карьеры и 
удовлетворенностью работой показана на рисунке 1.2.  

 
Рисунок 1.2 Связь между продолжительностью карьеры и удовлетворенно-

стью работой 

При рассмотрении совокупной удовлетворенности работой (например, рабочей 
силой всей страны), мы обнаружим, что в некоторых случаях рабочие откладывают 
выход на пенсию по различным экономическим и личным причинам. Некоторым не 
удается накопить достаточно средств для выхода на пенсию или они с сожалением 
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обнаруживают, что их пенсия и медицинская страховка в действительности после 
выхода на пенсию будет гораздо меньше, чем они ожидали (неадекватные пенсионные 
портфолио из-за плохих показателей работы компании или национальной экономи-
ки). Эти факторы заставляют многих пожилых (и здоровых) работников откладывать 
выход на пенсию на неопределенный срок. Кроме этого, слияния и поглощения 
компаний, а также корпоративные банкротства все чаще приводят к увеличению 
числа недовольных и разочарованных сотрудников, лишенных финансовой защиты и 
медицинского страхования. Широкое распространение корпоративных неплатежей 
по пенсионным и страховым обязательствам создает большую экономическую 
нестабильность для пожилых работников, которые, нервничая, предпочитают не 
выходить на пенсию, или просто ждут увольнения из-за неизбежного корпоративного 
сокращения. Мы наблюдали такую проблему в большом масштабе в Греции, Ирлан-
дии, Португалии и Испании в течение недавнего финансового кризиса. 

Ожидания 

У каждого есть определенные ожидания по поводу будущей работы. По мере того как 
человек ищет работу, его ожидания по поводу работы и карьеры формируются под 
влиянием информации, получаемой от коллег, рекрутеров и личных знаний о 
текущих условиях на рынке труда. Эти «дорабочие» ожидания могут оставаться 
неизменными до начала полноценной работы; возможно, до момента, наступающего 
сразу после окончания университета. После того, как новый сотрудник выходит на 
свою первую работу, его ожидания меняются самым драматичным образом. Если 
работа соответствует или превосходит эти ожидания, то сотрудник испытывает 
значительный и полезный прилив удовлетворенности всеми аспектами, описанными 
выше. Если работа серьезно не соответствует ожиданиям сотрудника, то наш неофит 
задается вопросом: «Что я сделал? Как мне выбраться из этой неприятной ситуации 
как можно быстрее?» Подобные мысли (подобно сожалениям покупателя) являются 
мощным стимулом раннего прерывания карьеры. Кстати, многие программы МВА 
своим большим числом участников обязаны именно этому явлению!  

Первоначальный спад в удовлетворенности работой (см. рисунок 1.2) должен быть 
причиной для беспокойства управленцев (Шеридан, 1985). Одновременный уход 
большого количества новых и разочарованных сотрудников из организации подрыва-
ет ее деятельность, несколько обескураживает и является дорогостоящим с точки 
зрения набора, трудоустройства, обучения новых сотрудников и корпоративной 
репутации. Многие компании решают вопрос возможного спада в удовлетворенности 
работой с помощью реалистичной демонстрации положительных и отрицательных 
аспектов работы кандидату, прежде чем взять его на работу. Если в ходе этого 
процесса выяснится, что ожидания потенциального сотрудника не совпадают с 
реальными требованиями к должности, то сотрудник может отказаться от участия в 
отборе, прежде чем придет к выводу, что «эта работа не для меня» уже в процессе 
работы, а компания, в свою очередь, избежит значительных ненужных расходов. 
Страховые компании считают, что реалистичная демонстрация работы является 
эффективным способом снижения текучести кадров среди новых страховых агентов. 
К преимуществам реалистичной демонстрации будущей работы можно отнести 
снижение текучести среди новых кадров, более быстрый вклад новичков в усиление 
конкурентоспособности, ускоренную интеграцию в рабочие подразделения и 
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команды, повышение уровня вовлеченности в работу среди новичков, для которых 
была проведена реалистичная демонстрация будущей работы.  

Аналогичным образом, фирмы используют стажировки для оценки рабочего по-
тенциала многообещающих студентов, которые могут стать штатными сотрудниками 
после завершения своего образования. Такого рода временные назначения без 
взаимных обязательств оканчиваются естественным образом и дают студентам 
возможность увидеть «реалистичную демонстрацию работы» в течение ограниченно-
го периода времени (возможно, в течение одного лета). Фирмам нравятся стажировки, 
потому что они не требуют принятия решений о найме и могут сократить будущие 
расходы на поиск и обучение персонала, если стажирующийся студент станет 
полноценным сотрудником. 

Не все компании используют реалистичную демонстрацию работы для того, что-
бы помочь потенциальным сотрудникам разобраться в своих ожиданиях. В этом 
случае, кандидату на должность необходимо провести собственное исследование для 
того, чтобы найти ответ на следующий вопрос: «Как я могу узнать, будет ли мне 
нравиться эта работа?». Давайте представим, что вас пригласили на интервью и вас 
беспокоит именно этот вопрос. На что следует обращать внимание во время интер-
вью и визитов в офис компании? В первую очередь, следует помнить, что во главе 
привлекательных компаний стоят люди, которые уважают своих сотрудников. 
Поэтому вам следует остерегаться интервьюеров, которые относятся к вам, как к 
заменяемой детали. Во-вторых, никогда не делайте преждевременных выводов, лучше 
задайте нейтральный вопрос, чтобы получить больше информации. Например, не 
стоит самостоятельно предполагать, что вы не будете ездить в командировки по 
работе: лучше спросите, предполагает ли работа поездки в командировки, и если да, 
то какой процент вашего времени будет уходить на поездки. В-третьих, есть еще один 
бесценный источник информации: поговорите с нынешними сотрудниками фирмы. 
И, в-четвертых, попытайтесь разузнать у сотрудников, какой стиль управления 
свойственен высшему руководству («X» или «Y»). Вы, в частности, можете спросить, 
приветствуется ли руководством самостоятельное управление своим рабочим графи-
ком, или, напротив, все сотрудники обязаны присутствовать в офисе в течение 
значительного времени.  

Организационные факторы, определяющие удовлетворенность 
работой 

Характер контроля в организации, качество (и справедливость) управления и исполь-
зование принуждающей или вдохновляющей практики в работе с персоналом 
значительно влияют на уровень испытываемой сотрудниками удовлетворенности 
работой. Иными словами, организация представляет собой совокупность мощных 
сил, воздействующих на удовлетворенность сотрудников своей рабочей жизнью и 
карьерой. Эти силы или факторы, влияющие на удовлетворенность, рассмотрены 
ниже. Топ-менеджеры, игнорирующие эти факторы, серьезно рискуют, так как они 
представляют собой инструментальные ценности, являющиеся важными для сотруд-
ников и служащие основой для развития здоровых практик управления человеческими 
ресурсами, которые поддерживают (и развивают) конкурентное преимущество.  
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Управление 

Поддерживающее (основанное на эмпатии) управление подкрепляет в работниках 
самооценку и самоуважение и приводит к большей удовлетворенности работой. 
Руководители, которые советуются со своими подчиненными по рабочим решениям, 
политикам и правилам, имеют лучше информированных сотрудников, уверенных в 
том, что они разбираются в своей работе, и испытывающих большую удовлетворен-
ность. Таким образом, вовлеченность сотрудников в принятие рабочих решений 
способствует росту удовлетворенности работой среди сотрудников и помогает им 
стать интерналами с высоким уровнем мотивации. Однако, не все решения требуют 
участия сотрудников в их принятии. В определенных ситуациях принять решение 
должен руководитель (при кризисе, например) и участие сотрудников будет неэффек-
тивным и неприемлемым. Те же решения и цели, которые требуют поддержки 
подчиненных или влияют на их благополучие, должны быть предметом обсуждения и 
участия сотрудников.  

Участие в принятии решений влияет на прояснение ожиданий сотрудников. Со-
трудники с ясными ожиданиями от работы более уверены в себе, чем их запутавшиеся 
коллеги, лишенные возможности участвовать в рабочих решениях. Руководители 
могут легко влиять на оптимизм своих подчиненных по поводу участия в решениях и 
их желание быть вовлеченными в этот процесс, если сами руководители уверены в 
своих управленческих навыках и стиле руководства («Y» подходы в «Y» фирмах).  

Наличие вызова в работе 

Сотрудники испытывают больше удовлетворенности работой в тех случаях, когда 
работа требует креативности, применения индивидуальных навыков и принятия риска. 
Люди с потребностью в достижениях (см. раздел 1.3.8) испытывают больше удовле-
творенности, если их работа требует интеллектуальных или физических усилий. 
Когда перед сотрудниками стоит определенный вызов, они становятся более активны 
физически и более вовлечены в свою работу интеллектуально. Наличие вызова в 
работе побуждает сотрудников быть в хорошей физической форме и сохранять 
ментальную готовность к выполнению работы.  

Ясность работы 

То, насколько хорошо сотрудники понимают, что от них ожидается, также влияет на 
удовлетворенность работой. Когда получают обратную связь о своей работе, ясность 
работы для них (их понимание своих обязанностей) улучшается. Поощрение участия 
сотрудников в решении насущных рабочих вопросов также усиливает ясность работы. 
С течением времени, положительная (и конструктивная) обратная связь по поводу 
выполнения работы формирует у сотрудников уверенность в себе, и они приходят к 
пониманию того, что они способны поддерживать показатели своей работы на 
необходимом уровне. В конечном счете, удовлетворенность работой таких серьезно 
настроенных сотрудников увеличивается. Менеджеры, которые постоянно уточняют и 
разъясняют требования к работе, помогают самим себе, так как таким образом они 
формируют взаимопонимание и доверие в своих рабочих отношениях, а их подчи-
ненные реагируют на это улучшением лояльности и показателей труда. Это результат 
типа «выигрыш-выигрыш», и он создает основу для командных результатов и высокого 
морального духа в подразделении (см. Модуль № 6). 
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Стимулы 

Внешние и внутренние вознаграждения влияют на удовлетворенность работой. 
Внешние вознаграждения (стимулы) - это то, что предоставляется организацией на 
основе заслуг (показателей работы) сотрудника. К внешним вознаграждениям можно 
отнести повышение зарплаты, продвижение по службе, похвалу и признание руковод-
ства, символы статуса и гарантию занятости. Внутренние вознаграждения (стимулы) — 
это то, что сотрудник переживает внутренним образом (индивидуально) в ходе 
выполнения им работы. Например, чувство компетентности, гордости, решительно-
сти преуспеть и мастерства для человека с потребностью в достижениях являются 
внутренними вознаграждениями, возникающими за счет хорошего выполнения 
работы. Эти чувства возникают и меняются по степени интенсивности по мере того, 
как сотрудник оценивает свой прогресс в работе и достижении целей. Такие возна-
граждения влияют на отношение сотрудника к самому себе и оказывают мощное 
воздействие на устойчивость его мотивации и показатели работы. Оба типа возна-
граждений тесно связаны с удовлетворенностью работой.  

Связь между вознаграждением (рабочими стимулами) и производительностью 
регулируется процессом социального сравнения, который называется теорией 
справедливости. Эта теория полагает, что сотрудники сопоставляют внешние и 
внутренние вознаграждения, которые они получают, с приложенными ими усилиями 
и показателями их работы. Более того, они проводят сравнения своего соотношения 
внешних и внутренних вознаграждений, усилий и показателей работы с аналогичным 
соотношением у других сотрудников. Такие оценочные суждения называют «социаль-
ными сравнениями», и они приводят к тому, что иногда сотрудники могут переживать 
очень сильное чувство воспринимаемой справедливости или несправедливости. 
Типичная «формула» социального сравнения приведена ниже.  
  

Мое повышение в сравнении с повышением коллеги 
Мои усилия и производитель-

ность 
  усилия и показатели работы 

коллеги 
  

Для произведения подобных сравнений, сотрудник обычно выбирает «объект для 
сравнения», которым, как правило, является коллега или профессионал такого же 
уровня либо определенные сотрудники в подобной организации. Если результаты 
такого социального сравнения кажутся справедливыми, сотрудник будет испытывать 
удовлетворенность уровнем своих внешних и внутренних вознаграждений. Однако 
если сотрудник обнаруживает, что объект сравнения получает больше вознагражде-
ний, чем он сам, у него возникнет чувство воспринимаемой несправедливости. 
Воспринимаемая несправедливость представляет собой состояние психологического 
дисбаланса (дискомфорта). Единственные разумные способы для сотрудника восста-
новить состояние внутреннего баланса включают: 1) уменьшение своих усилий и 
производительности, 2) смена «объекта сравнения» на более приемлемого коллегу, 3) 
увеличение усилий и производительности в надежде на увеличение вознаграждений, 
4) устранение проблемы путем ухода с работы или перехода в другой отдел.  

Сотрудники осуществляют подобные сравнения для всех аспектов удовлетворенно-
сти работой и для обоих видов вознаграждений. Сотрудники находятся в режиме 
«постоянных сравнений» в ходе повседневной работы и рабочих событий. По этой 
причине, менеджерам следует уделять внимание управлению, наличию вызова в 
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работе, ее ясности и стимулам для того, чтобы суждения сотрудников по поводу 
справедливости требований к работе и следствий ее хорошего выполнения (возна-
граждений) были бы логичными и стабильными. Уверенные в себе руководители, 
привносящие участие, доверие и поддержку в процесс социальных сравнений на 
работе, создают прочную основу для формирования искусной и мотивированной 
рабочей силы. Неуверенный (напуганный) руководитель, как правило, не может 
пройти это важное испытание, и его подчиненные реагируют на это попытками 
цинично «обыграть» систему вознаграждений: они стараются получить больше наград 
за меньшие усилия и меньшую производительность. Слишком часто именно такие 
модели поведения соответствуют широко распространенным представлениям и 
практикам Теории «Х» со стороны менеджеров. 

Основные следствия удовлетворенности работой 

Удовлетворенность работой влияет на ментальное и физическое здоровье. Удовле-
творенные сотрудники испытывает меньше проблем со здоровьем (сердечные 
заболевания, головная боль, расстройства сна) и чувствуют меньше беспокойства, 
раздражения, вины, напряжения и стресса, чем неудовлетворенные работники. 
Удовлетворенность работой увеличивает сопротивляемость сотрудников производ-
ственному стрессу и его физическим симптомам (см. Модуль № 2). Некоторые данные 
свидетельствуют о том, что удовлетворенные сотрудники живут дольше. Резюмируя: 
счастливые работники, похоже, являются более здоровыми работниками! 

Уменьшение текучести кадров, опозданий и прогулов также представляют собой 
следствия удовлетворенности работой. Многочисленные исследования демонстриру-
ют наличие зависимости между текучестью кадров и прогулами. Однако, связь между 
удовлетворенностью работой и абсентеизмом является менее надежной. Например, у 
удовлетворенного сотрудника может быть много причин, чтобы решить не выйти на 
работу. Точно так же, существуют и причины, по которым неудовлетворенный 
сотрудник предпочитает выходить на работу. Например, он может бояться увольнения 
или у него нет возможностей проводить время более приятно, чем на работе, либо он 
выходит на работу только для того, чтобы не сидеть дома.  

Когда в компании наблюдаются текучесть кадров и абсентеизм, ее непрямые трудо-
затраты быстро возрастают. Высокая текучесть кадров увеличивает расходы на набор и 
обучение нового персонала (непрямые расходы — не связанные с производством), так 
как организация должна постоянно интегрировать новых сотрудников. Высокий 
уровень абсентеизма также увеличивает непрямые расходы другим образом, потому 
что фирма должна иметь более обширный резерв кадров для тех случаев, когда кто-то 
не выходит на работу. Отсутствие резерва означает, что больший объем работы 
распределяется между меньшим количеством сотрудников; это, в свою очередь, 
приведет к росту неудовлетворенности из-за воспринимаемой несправедливости. Все 
это подрывает эффективные трудовые отношения и угрожает конкурентоспособно-
сти.  

1.4.3 Удовлетворенность работой и показатели работы 

Теперь мы можем рассмотреть одну из самых важных взаимосвязей в организацион-
ном поведении. Это взаимосвязь между удовлетворенностью работой и показателями 
работы. Она показана на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 Взаимосвязь между удовлетворенностью работой и показате-

лями работы 

Объяснение модели 

Рисунок 1.3 показывает, что удовлетворительные показатели работы приводят к 
получению различных внутренних и внешних вознаграждений. Внешние вознаграж-
дения становятся доступными посредством системы оплаты труда, принятой в 
организации, в то время как внутренние вознаграждения связаны с психологическими 
элементами работы, например, наличием в ней вызова, ясностью работы, разнообра-
зием используемых навыков и возможностью приобретения новых навыков. Если 
система оплаты несовершенна и обеспечивает слабых сотрудников теми же возна-
граждениями, что и высоко результативных, то последние будут испытывать чувство 
несправедливости, а их удовлетворенность оплатой труда будет резко снижаться. 
Точно так же, если работа бессодержательна и неинтересна, внутренние вознагражде-
ния будут скудными, и уровень удовлетворенности работой будет падать, опять же в 
связи с воспринимаемой несправедливостью. Помните, что и система оплаты труда, и 
система дизайна работы должны функционировать правильным образом для обеспе-
чения воспринимаемой справедливости.  

Модель указывает на отсутствие прямой связи между показателями работы и удо-
влетворенностью работой. Оба понятия связаны восприятием справедливости. 
Индивидуальные различия также воздействуют на удовлетворенность работой. 
Например, сотрудники-интерналы будут испытывать неудовлетворенность работой 
из-за воспринимаемой несправедливости, если они полагают, что их работа предлага-
ет мало вызовов, и если они не получают адекватную компенсацию за свой труд по 
причине неэффективности системы оплаты. Примером подобной ситуации будет 
недовольный сотрудник, который жалуется на то, что вознаграждается трудовой стаж 
(выслуга лет), а не показатели работы. Похожие примеры можно найти для людей с 
различными комбинациями социально приобретенных потребностей. Важно помнить 
о том, что на уровень удовлетворенности работой влияют не только показатели 
работы и чувство справедливости. Индивидуальные особенности сотрудника также 
влияют на рабочие ситуации и уровень удовлетворенности работой сотрудником.  

1.4.4 Способы измерения удовлетворенности работой 

Менеджеры должны следить за удовлетворенностью работой, так как это важный 
показатель степени, в которой организация удовлетворяет потребности своей рабочей 
силы. Для измерения удовлетворенности работой было разработано множество 
методов. Все методы являются косвенными, так как об удовлетворенности работой 

Внутренние
вознаграждения

Внешние
вознаграждения

Показатели работы
Воспринимаемая справедливость

различных вознаграждений
служит связующим звеном( )

Удовлетворенность работой
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можно судить только косвенно: это нематериальное и индивидуальное понятие. Эти 
методы включают 1) наблюдение за поведением сотрудников, 2) устные опросы 
сотрудников и 3) письменное анкетирование. Самым экономным и надежным является 
способ номер 3. Таблица 1.8 показывает примеры из Индекса диагностики удовлетво-
ренности работой (JDI), наиболее широко используемого способа измерения 
удовлетворенности работой (Смит и другие, 1975).  

Таблица 1.8 Примерные вопросы из Индекса диагностики удовлетворенности работой 
(JDI) 

Подумайте о своей нынешней работе. Каково ваше общее мнение о работе? Поставьте следую-
щие отметки после каждого утверждения ниже: 

Да Если это НЕ соответствует ей Нынешняя работа 

Нет Если это НЕ соответствует ей   Рутина 

? Если затрудняетесь ответить   Удовлетворительно 

      Хорошо 

      Отлично 

Подумайте о вашей оплате. Насколько каждое из нижеследующих утверждений характеризует 
вашу оплату? Поставьте следующие отметки после каждого утверждения ниже: 

Да Если это соответствует вашей оплате Нынешняя оплата 

Нет Если это НЕ соответствует ей   Хватает на обычные расходы 

? Если затрудняетесь ответить   Недостаточная 

      Меньше, чем я заслуживаю 

      Высокая оплата 

Подумайте о вашем руководителе. Насколько каждое из нижеследующих утверждений характери-
зует вашего руководителя? Поставьте следующие отметки после каждого утверждения ниже: 

Да Если это характеризует вашего руково-
дителя 

Руководитель на нынешней работе 

Нет Если это НЕ соответствует ей   Невежливый 

? Если затрудняетесь ответить   Хвалит за хорошую работу 

      Влиятельный 

      Не уделяет мне достаточно внимания 

Подумайте о своих возможностях для карьерного роста. Насколько каждое из нижеследующих 
утверждений характеризует ваши возможности? Поставьте следующие отметки после каждого 
утверждения ниже: 

Да Если это характеризует ваши возможно-
сти карьерного роста 

Возможности карьерного роста 

Нет Если это НЕ характеризует этих людей   Карьерный рост происходит благодаря 
способностям и умениям 

? Если затрудняетесь ответить   Возможности карьерного роста отсут-
ствуют 

      Несправедливая политика продвижения 
по карьерной лестнице 

      Регулярный карьерный рост 

Подумайте о людях, с которыми вы работаете и с которыми встречаетесь по работе. Насколько 
каждое из нижеследующих утверждений характеризует этих людей? Поставьте следующие 
отметки после каждого утверждения ниже: 
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Да Если это характеризует людей, с 
которыми вы работаете: 

Люди на вашей нынешней работе 

Нет Если это НЕ характеризует этих людей   Скучные 

? Если затрудняетесь ответить   Ответственные 

      Умные 

      Слишком много говорят 

Авторские права на индекс диагностики удовлетворенности работой принадлежат 
государственному университету Боулинг Грина. Полную версию формы, правила 
подсчета баллов, инструкцию и нормативы, можно приобрести в Департаменте 
Психологии, государственный университет Боулинг Грин, Боулинг Грин, Огайо 
43404, США. 
  

Индекс диагностики удовлетворенности работой позволяет измерять все пять 
аспектов удовлетворенности работой, описанных выше. Использование положитель-
ных и отрицательных ключевых слов в индексе диагностики удовлетворенности 
работой помогает достичь баланса и избежать проблем, связанных с другими метода-
ми измерения. Прилагательные, выбранные для индекса диагностики, позволяют 
использовать этот метод в любой рабочей ситуации и с любой группой сотрудников.  

Исследователями был разработан еще один метод измерения, Миннесотская анкета 
удовлетворенности Вайсс и др., 1977). В ней используется иной подход для получения 
ответов. Таблица 1.9 показывает примерные вопросы из данного инструмента. Формат 
анкеты допускает частичное согласие респондента с элементами, составляющими 
удовлетворенность работой. Несмотря на то, что этот метод отнимает больше 
времени, чем индекс диагностики удовлетворенности работой, его результаты также 
достаточно надежные.  

Таблица 1.9 Отрывок из Миннесотской анкеты удовлетворенности 
  Не 

удовле-
творен 

Частич-
но 

удовле-
творен 

Удовле-
творен 

Очень 
удовле-
творен 

Крайне 
удовле-
творен 

Гарантия занятости 
(долгосрочной) 

1 2 3 4 5 

Размер оплаты за 
выполняемую мной 
работу 

1 2 3 4 5 

Рабочие  
условия (отопление, 
свет, вентиляция и 
так далее) 

1 2 3 4 5 

Возможности для  
развития и роста 

1 2 3 4 5 

Технические навыки 
моего руководителя 

1 2 3 4 5 

Источник: Weiss, D.J., Davis, R.V., England, G.W. and Lofquist, L.H. (1977) Manual for 
the Minnesota Satisfaction Questionnaire (Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, 
No. 22). Minneapolis, MN: University of Minnesota Industrial Relations Center. Work 
Adjustment Project. Перепечатано с разрешения. Copyright 1977 by Vocational 
Psychology Research, University of Minnesota. 
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Проблемы с использованием анкетирования 

Использование анкетирования подразумевает, что сотрудники не только готовы точно 
и без каких-либо искажений описать свои чувства, связанные с работой, но и способ-
ны это сделать. Как известно, сотрудники зачастую искажают информацию о работе 
по различным причинам, в том числе, что немаловажно, из-за страха потерять работу 
по причине выражения своих истинных взглядов. Кроме того, смысл вопросов анкеты 
воспринимается сотрудниками по-разному. То, что вы считаете крайне интересным, 
может казаться скучным и однообразным вашим коллегам. Разные люди могут по-
разному воспринимать задаваемые вопросы, и результаты исследования могут из-за 
этого систематически искажаться. Но это представляет больше проблем для исследо-
вателей, изучающих удовлетворенность работой, чем для менеджеров, стремящихся 
отслеживать удовлетворенность сотрудников.  

1.5 Последние достижения в области изучения 
отношения сотрудников к работе 

Удовлетворенность работой представляет основную установку, определяющую 
отношение сотрудника к работе, которая связана с операционной эффективностью и 
конкурентным преимуществом. Она также предсказывает текучесть кадров, абсенте-
изм, физическое и эмоциональное здоровью, показатели работы и восприятие 
сотрудниками справедливости вознаграждений. Наряду с удовлетворенностью 
работой системному изучению подвергаются две другие важные установки. Это — 
организационная приверженность и вовлеченность в работу. Давайте рассмотрим 
каждую из них.  

1.5.1 Организационная приверженность и ее значение для сотрудников и 
организации 

Проф. Портер и др. (1974) определяют организационную приверженность как силу 
преданности сотрудника своему работодателю. Она состоит из трех компонентов: 1) 
вера в организационные цели и ценности и их принятие, 2) готовность прилагать 
значительные личные усилия во имя организации, и 3) желание сохранять членство в 
организации. Организационная приверженность намного превышает понятие 
лояльности по отношению к компании. Она присутствует, когда сотрудники активно 
продвигают компанию в отношениях со всеми, кто заинтересован в ее деятельности 
или с теми, на кого деятельность организации как-либо влияет. Иными словами, 
сотрудник, обладающей высокой приверженностью, будет защищать своего работо-
дателя перед лицом критики. Организационная приверженность также проявляется в 
готовности сотрудника привносить в организацию что-то от себя (например, служить 
наставником для других сотрудников). Когда сотрудники защищают своего работода-
теля, продвигают его цели и поддерживают новичков, они усиливают свою 
приверженность организации и подтверждают ее ценности. Фредерик Эшли проявля-
ет это качество в следующем примере. Посмотрите, можете ли вы обнаружить 
элементы организационной приверженности в истории ниже.  
  

Фредерик не обычен для времени, когда принято быстро менять работу и 
иметь множество работодателей. Ему 78 лет; он с гордостью констатирует, 
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что всегда был и будет предан своей фирме. Оставив свою должность тор-
гового агента в Gerhart, Ltd. в 2011 году, он вышел на пенсию, проработав 
всю жизнь на своего единственного работодателя. В его бывшей компании 
остались его коллеги, которых он называл «своей семьей» и которым он 
сказал на прощальном ужине: «Мне жаль уходить; очень жаль. Но пришло 
время двигаться дальше и дать шанс кому-то из новых ребят». Бывший тор-
говый агент, посвятивший большую часть своей жизни продаже машинного 
оборудования, производимого его компанией, вспоминает свою работу с 
любовью и ностальгией. В его голосе чувствуется оттенок грусти, когда он 
говорит: «Я очень полюбил мою работу, компанию, и людей, с которыми я 
работал в течение последних 60 лет.  У меня было много постоянных кли-
ентов, с которыми я работал более 30 лет. Они понимают, как работает наш 
бизнес. Многие из них покупали у нас инструменты даже прежде, чем я 
начал работать. Вот так все и началось. Я работал в магазине и, после это-
го, в офисе около тридцати лет, и только потом занялся продажами». 
Фредерик продолжил: «Просто пришло время отдохнуть. Много раз случа-
лось так, что я приходил на работу простуженным или с расстроенным 
желудком». Фредерик немногословен, но ему явно приятно производить 
впечатление человека, фанатично преданного своей компании. Раньше он 
вставал в четыре утра, чтобы прийти на работу пораньше и проанализиро-
вать клиентские счета. Согласно Фредерику: «Иногда мне просто было 
приятно встать пораньше и прийти на работу первым. Похоже, через неко-
торое время я заработал в офисе репутацию ранней пташки». 
Фредерик живет в пяти километрах от офиса. У него нет никаких планов на 
будущее, кроме того, чтобы просто наслаждаться жизнью, работать в своем 
саду и навещать сыновей. 
Глядя из окна своего кабинета, Фредерик размышляет: «Я ушел на пенсию, 
потому что полагал, что у меня не так много лет впереди; я достиг опреде-
ленного возраста. Я хочу проводить больше времени со своей женой. Нам 
нравится ходить в рестораны и путешествовать».  
Фредерик признает, что ему трудно свыкнуться с жизнью без работы. Он не 
любит поздно вставать и скучает по поездкам на работу. Он, в частности, 
признается: «Кажется, я просто слишком привык к звукам офиса». Он гово-
рит, что скучает по обычному рабочему графику и чувствует себя немного 
одиноким после шестидесяти лет работы в компании.  
Отвечая на вопрос нового сотрудника, Фредерик говорит: «Я очень любил 
свою работу и людей, с которыми я работал. Моя работа никогда не была 
обременительной. Я всегда любил то, что я делал, и всегда был доволен 
этим». Фредерик добавляет, что его босс сказал ему, что если ему не по-
нравится на пенсии, он может снова вернуться на работу в любое время. 
«Они сказали, что я могу продолжать работать и дальше без проблем. Это 
помогает мне чувствовать себя нужным», - говорит Фредерик. 

  

Организационная приверженность отличается от удовлетворенности работой, 
поскольку требует более широкого взгляда на всю организацию. (Попробуйте 
определить три элемента рабочей установки в реакции Фредерика на свою трудовую 
жизнь.) Удовлетворенность работой является более узкой концепцией, поскольку она 
сосредоточена на отношении работников к своей работе. Кроме того, удовлетворен-
ность работой может достаточно быстро меняться в зависимости от меняющихся 
условий работы (например, чувства справедливости). По сравнению с этим, организа-
ционная приверженность развивается медленно и последовательно с течением 
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времени. Это означает, что сотрудник может быть удовлетворен своей работой, но не 
накопить достаточного опыта в целом для того, чтобы испытывать приверженность к 
своей компании. Это частично объясняет, почему работники меняют работодателей 
даже, когда они удовлетворены своей предыдущей работой. Люди, карьера которых 
развивается в определенной организации, демонстрируют большее чувство организа-
ционной приверженности в своей работе. Те же, кто хронически «прыгает» с одного 
места работы на другое, не успевают развить приверженность в отношении какой-
либо из организаций. Способные и неутомимые «мигрирующие» менеджеры также 
редко обладают этой установкой по отношению к работе.  
Периоды экономической нестабильности разрушают организационную привер-

женность, поскольку исчезает восприятие работниками трудовых отношений как 
надежных на фоне возрастающего страха безработицы. Реалии постоянно высокого 
уровня безработицы и корпоративных сокращений выбивают из привычной колеи 
людей, которые когда-то воспринимали свою работу и регулярные повышения 
зарплаты как должное. Ухудшение экономических условий порождает сомнения в 
экономической безопасности и у тех сотрудников, которые сохранили работу.  
Волны сокращений и корпоративных слияний уничтожают приверженность со-

трудников своим работодателям. Продолжающийся процесс глобализации подвергает 
компании давлению со стороны более эффективных и предлагающих более низкие 
цены конкурентов. Крупные международные авиаперевозчики недавно пережили 
тяжелый экономический кризис и неудивительно, что их совокупные потери в 
течение 2001-2006 года превысили их совокупную прибыль за весь период с 1938 до 
2000 года! Во время экономических спадов акционеры требуют, чтобы менеджмент 
восстановил прибыльность за счет сокращения штата. Менеджеры и руководители 
подчиняются этим требованиям, что приводит к резкому падению организационной 
приверженности сотрудников и, как следствие, к радикальному ухудшению качества 
обслуживания клиентов! 

Какую пользу организационная приверженность приносит 
организации? 

После того как сотрудники начинают идентифицировать себя с целями и ценностями 
организации, вероятность их ухода из компании уменьшается, даже несмотря на то 
что они могут испытывать определенные периоды неудовлетворенности работой (они 
будут оставаться в организации и надеяться на то, что все изменится к лучшему). Более 
приверженные сотрудники работают лучше и предпринимают больше усилий в 
поиске креативных способов улучшения своей продуктивности. Они устанавливают 
более амбициозные цели, когда участвуют в их определении, и они более вероятно 
будут воспринимать организационные цели на личном уровне (Моя жена пользуется 
товарами компании, и мои дети тоже их обожают). Приверженные сотрудники являются 
преданными сторонниками продуктов, услуг и политик своих работодателей. Есте-
ственно, что многие из этих ценных следствий недостижимы в организациях, 
пытающихся увеличить конкурентоспособность за счет сокращений штата, а не 
инвестирования в обучение и развитие профессиональных навыков сотрудников 
(повышение организационной приверженности).  
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1.5.2 Вовлеченность в работу и ее значение 

Вовлеченность в работу означает то, насколько сильно сотрудники отождествляют 
себя со своей работой, принимают в ней активное участие и считают ее основной 
составляющей своей самооценки (Стиерс, 1981). Вовлеченность в работу определяется 
особенностями работы, в то время как организационная приверженность более 
сильно связана с характеристиками фирмы. Вовлеченность в работу является основ-
ным компонентом удовлетворенности человека жизнью (Рабинович и Хол, 1977). 
При увеличении вовлеченности в работу, усиливается желание сотрудников быть 
физически и психологически включенным в свою работу (ожидать благоприятные 
рабочие следствия). Она влияет на восприятие своей собственной ценности (само-
оценку), и вы можете распознать ее наличие по тому, что вовлеченный в работу 
сотрудник будет рассказывать о себе в контексте своей работы. И действительно, 
люди с высокой вовлеченностью в работу, описывая себя другим, объясняют, где они 
работают и чем они занимаются.  

Возвращаясь к теме сокращений, необходимо отметить, что они меньше влияют на 
вовлеченность в работу, чем на организационную приверженность. Сотрудник может 
оставаться вовлеченным в работу, даже в условиях беспокойства о своей экономиче-
ской безопасности и будущих возможностях трудоустройства. И действительно, 
работа может поглощать сотрудника настолько, что он воспринимает ее как убежище, 
которое его временно защищает от страха потерять работу.  

Как менеджеры могут увеличить организационную 
приверженность и вовлеченность в работу? 

Помните, что эти установки по отношению к работе имеют разное происхождение 
(первое относится к организации, а второе к работе). «Y»-ориентированные менедже-
ры, желающие повлиять на организационную приверженность и вовлеченность в 
работу, должны:  

1. Проявлять искреннюю заботу о благополучии сотрудников (эмпатию). 
Чтобы поднять уровень приверженности, менеджер может уделять внимание пла-
нированию карьеры для развития сотрудника. Для вовлеченности в работу 
менеджер может поинтересоваться мнением сотрудника по поводу того, что может 
сделать работу в подразделении более увлекательной и интересной. 

2. Создавать возможности для того, чтобы сотрудники достигали своих 
личных целей. Если компетентный сотрудник стремится к большей ответствен-
ности, возможно с целью увеличения шансов на карьерное повышение, менеджер 
должен изменить дизайн работы сотрудника таким образом, чтобы она стала более 
содержательной и интересной. Он может также показать сотруднику, какой вклад 
тот вносит в операционную эффективность и конкурентное преимущество (свя-
зывая успех компании с организационной приверженностью). 

3. Изменять содержание работы таким образом, чтобы сотрудники получали 
больше внутренних вознаграждений. Многие сотрудники хотят иметь больше 
личного контроля над своей работой. Эффективный менеджер предоставляет 
сотрудникам возможности участия в принятии решений для удовлетворения этих 
потребностей (это увеличивает вовлеченность в работу в краткосрочной перспек-
тиве).  
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4. Находить возможности, чтобы регулярно вознаграждать сотрудников и 
взаимодействовать с ними. Если менеджеры недоступны, когда сотрудники 
сталкиваются с проблемами по работе, то страдают обе установки по отношению 
к работе (либо они становятся более негативными). Кроме того, если менеджер 
проявляет участие только при появлении проблем, сотрудники начинают ассоци-
ировать такого менеджера с отрицательными последствиями, в частности, с 
наказаниями и критикой, что не приводит к увеличению приверженности и во-
влеченности. С долгосрочной точки зрения, то, как сотрудники воспринимают 
справедливость управления и его сбалансированность, повлияет на организацион-
ную приверженность. 

5. Всегда, когда возможно, делегировать разумный объем полномочий сотруд-
никам. Организационная приверженность и вовлеченность в работу повышаются 
у сотрудников, чувствующих себя более уверенно и компетентно в своей работе. 

Что такое психологический контракт и как он меняется в связи с 
приходом нового поколения работников? 

Организационная приверженность и вовлеченность в работу являются двумя основ-
ными элементами, поддерживающими и сохраняющими психологический контракт 
(взаимоотношения) между работодателем и работником. Третий элемент представлен 
группой экономических стимулов, обеспечивающих добровольный характер такого 
контракта. Мы рассмотрели, как у сотрудника формируются вовлеченность в работу и 
организационная приверженность вследствие растущего опыта в работе и в понима-
нии организации, например, ее политик, практик и корпоративной культуры. Сразу 
после трудоустройства сотрудник не в состоянии полностью понять все особенности 
работы и организационного устройства. Поэтому именно экономические стимулы 
играют начальную и весьма значимую роль в уровне удовлетворенности такого 
сотрудника. По мере накопления опыта работы в компании и достижения определен-
ной степени комфорта в работе и в организации, значение экономических стимулов 
начинает постепенно уменьшаться, в то время как приверженность организации и 
вовлеченность в работу становятся более важными. Это не означает, что экономиче-
ские стимулы больше не мотивируют сотрудников. Скорее, психологические аспекты 
вовлеченности в работу и приверженности организации становятся более многочис-
ленными, заметными и значимыми в постоянной оценке сотрудником качества 
меняющихся трудовых отношений. 
Давайте рассмотрим, как большие демографические группы юных и уже взрослых 

людей формируют психологический контракт и его ключевые рабочие установки. 
Поколение «Y» (люди, рожденные в промежуток с 1989 по 1994 год), иногда называе-
мое «Эко Бум», росло во время зарождения интернета, развала Советского Союза и 
превращения Америки в единственную мировую сверхдержаву. Люди, относящиеся к 
поколению «Y», пересекли двадцатилетний рубеж и отрицают ценности и привычки 
своих дедушек и бабушек, относящихся к более знаменитому поколению «Бэби-
бумеров», рожденных в период с 1946 по 1964 года. Большинство бэби-бумеров 
выросло во время спокойных 1950-х, а во время успешных протестов против проведе-
ния войны в 60-х у них сформировались определенные эгоцентричные взгляды. В то 
время как поколение «X» озабочено многими из тех же вещей, что и бэби-бумеры, 
поколение «Y» отвергает многие из их привычек и ценностей. Более того, представи-
тели поколения «Y» часто описывают бэби-бумеров и поколение «Х» (своих 
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родителей), как эгоцентричных, непостоянных, непрактичных и несколько отчаяв-
шихся. 
Согласно последним исследованиям в Австралии, владельцы бизнеса часто харак-

теризуют поколение «Y», как «требовательных, нетерпеливых и имеющих трудности в 
коммуникации». Вне зависимости от уровня образования, поколение «Y» легко 
испытывает неудовлетворенность и быстро отвергает хорошо понятные и необходи-
мые модели корпоративного поведения. Многие австралийские работодатели быстро 
добавляют, что представители поколения «Y», которые являются мобильными и 
имеют высокую вовлеченность в работу, в основном полны энергии и с готовностью 
идут на риск. Этот паттерн также наблюдаются в представителях поколения «Y» в 
Великобритании. Работодатели характеризуют их как честолюбивых, чувствительных 
в отношении брендов и готовых к переходу на более интересную и хорошо оплачи-
ваемую работу. Что интересно, эти люди бывают менее лояльны к своим 
работодателям, и часто говорят, что их работа мало что говорит о них самих.  
В США, поколение «Y» является поколением беспроводной связи и интернета, 97 

% представителей которого владеют компьютерами и мобильными телефонами, при 
этом 76 % многократно в течение дня пишут и получают текстовые сообщения. Они 
пользуются веб-сайтами в качестве основного источника новостей, при этом треть из 
них имеют собственные блоги, в то время как 45 % — регулярно их читает. Семьдесят 
пять процентов студентов колледжей в США имеют страничку в Facebook или 
MySpace, и такое же количество пользуется портативными музыкальными плеером 
и/или мобильным телефоном/видео устройством.  
Все больше бэйби-бумеров покидает рынок труда, и на их место приходят предста-

вители поколения «Y». Представители поколения «Х» будут работать еще около 
двадцати лет или более, а самые амбициозные и умные из них уже быстро взбираются 
по корпоративным карьерным лестницам. Эта очень динамичная ситуация создает 
мощную силу для изменения психологического контракта между сотрудниками и их 
фирмами. Бэби-бумеры ожидают выхода на пенсию и хотят быть здоровыми несмот-
ря на то, что им не удалось скопить достаточно денег для этих целей. Представители 
поколения «Х», возможно, понимают, что им следует отложить больше денег, но они 
думают, что у них есть еще около двадцати лет для приведения в порядок своих 
пенсионных и здравоохранительных планов. Именно поколение «Y» становится 
фактором хирургического вмешательства в изменение психологического контракта.  
Статья о «приманке» для поколения «Y» в Wall Street Journal резюмирует то, как меня-

ется психологический контракт. Журналистка Сара Нидлман (2008) рассказывает о 
Дженни Балаз, которая оставила свою работу в вашингтонском офисе Ernst & Young 
на три месяца ради добровольческой работы бухгалтером на небольшое и находящее-
ся в бедственном положение издательство в Буэнос-Айресе. Дженни считает, что это 
были три лучших месяца в ее жизни. Ее работодатель оплатил ее транспортные 
расходы и проживание, а также гарантировал ей работу после возвращения. Эта 
короткая история подчеркивает особенности нового психологического контракта, 
который ожидают получить представители поколения «Y». Программа поддержки 
работодателем добровольческих возможностей считается значительным преимуще-
ством при рекрутировании, и фирмы признают, что отправлять своих 
профессиональных сотрудников в переживающие проблемы предприятия и неком-
мерческие организации, является хорошим делом. Эти программы объединяют 
ценности и взгляды поколения «Y» с социальной ответственностью, являющейся 
составной частью бизнес модели таких компаний. Эта недавно появившаяся синерге-
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тическая связь отражает тот факт, что более 79 % людей в возрасте 13-25 лет утвер-
ждают: «Я предпочитаю работать в компании, которая заботится о том, как она влияет 
на общество и какой делает в него вклад».  

Репортер Wall Street Journal отмечает, что представители поколения «Y» не собира-
ются «парковать свои ценности у входа в офис, где они работают». В ответ на это 
такие компании, как PNC Financial Services Group, создают волонтерские программы, 
которые позволяют сотрудникам выбрать из 200 американских некоммерческих 
организаций, в которых они могут применить свои навыки для решения текущих 
проблем либо для участия в проектах, не связанных с их квалификацией. United Parcel 
Service и Pfizer Corporation начали замещать свои устаревшие программы корпора-
тивных пожертвований участием в добровольных программах, основанных на 
навыках, которые позволяют сотрудникам применить свои знания для решения таких 
проблем, как распределение продуктов питания среди приютов для бездомных и 
управление поставками для фондов борьбы с раком груди. Обе компании весьма 
довольны результатами своих программ и отмечают, что участие в добровольческих 
программах создает работников, обладающих большими талантами, лучше развитыми 
навыками лидерства и «лучшим стратегическим пониманием того, как правильно 
ориентироваться в различной среде». 

Краткое резюме  

 Организационное поведение относится к общественным наукам и исследует 
поведение людей на работе. Оно изучает взаимосвязь между операционной эф-
фективностью и потребностями сотрудников. Все аспекты деятельности 
организации связаны с первым, в то время как такие установки по отношению к 
работе, как удовлетворенность работой, организационная приверженность и во-
влеченность в работу связаны с потребностями сотрудников.  

 Менеджмент отличается от ОП тем, что занимается достижением организацион-
ных целей посредством людей. Он сосредоточен на технических, концептуальных 
и межличностных компонентах функционирования организации. Работа мене-
джера в двадцать первом веке будет сфокусирована на навыках, связанных с 
наставничеством, интеграцией и разрешением конфликтов. Старые требования к 
управленческой работе, такие как умение отдавать приказы, определять, кого по-
вышать, а кого нет, и принимать автократичные решения теряют свое значение. 

 Скорость изменений в содержании работы менеджера, увеличивается благодаря 
растущему многообразию рабочей силы (поколение «Y»), потребностям в более 
высоком качестве продуктов и услуг, глобальной конкуренции, а также философии 
Теории «Y».  

 Ценности являются устойчивыми убеждениями и могут быть инструментальными 
и терминальными. Инструментальные ценности представляют собой средства для 
достижения жизненных целей, в то время как терминальные сами являются жиз-
ненными целями. По мере своего взросления человек проходит различные стадии 
морального развития. Некоторые взрослые люди так и не развивают полностью 
функционирующих этических систем. 

 Локус контроля относится к убеждениям человека по поводу того, что служит 
причиной основных следствий в его жизни. Интерналы полагают, что такой при-
чиной является поведение человека, в то время как экстерналы склонны объяснять 
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происходящее с ними воздействием внешних сил. Интерналы связывают ответ-
ственность с получаемыми результатами, в то время как экстерналы считают, что 
результаты создаются силами и событиями вне их контроля.  

 Экстравертность и интровертность относятся к степени потребности человека во 
внешней сенсорной стимуляции. Интроверты избегают внешнего «социального 
шума», в то время как экстраверты стремятся к нему. Эти качества могут влиять на 
выполнение работы, если она подразумевает большой или низкий уровень соци-
альной активности.  

 Макиавеллизм представляет собой стремление контролировать, манипулировать и 
влиять на других людей для достижения своих личных целей. Человек с высокой 
степенью макиавеллизма процветает в нестабильных, неструктурированных орга-
низационных обстоятельствах.  

 Эмоциональность означает склонность сотрудника испытывать тревогу, подавлен-
ность, злость или смущение в связи с внутренним чувством неадекватности (низкая 
самооценка). Эмоционально стабильные сотрудники спокойны, расслаблены, 
уверенны и внимательны. Эмоциональный интеллект отражает стабильность, а те, 
кто им обладает, честны с собой, проявляют эмпатию к другим и знают, как 
направлять эмоции на решение проблем и достижение целей.  

 Потребность в достижениях, принадлежности и власти являются важными 
факторами, формирующими поведение сотрудников. Люди с потребностью в 
достижениях (nAch) могут становиться предпринимателями, если они разочаровы-
ваются в своей нынешней работе. Сотрудники с потребностью в принадлежности 
(nAff) создают поддержку и сотрудничество в рабочих группах. Люди, стремящие-
ся к власти (высокая степень потребности во власти: nPow) проявляют 
персонализированную или социализированную потребность во власти. Социали-
зированная власть, должным образом направляемая высшим руководством, может 
создавать подъем среди работников и формировать конкурентное преимущество. 

 Удовлетворенность работой состоит из таких аспектов, как оплата, карьерный 
рост, коллеги, руководители и сама работа. Переживаемая удовлетворенность ра-
ботой зависит от наличия вызова в работе, ясности работы, управления и 
стимулов. Продолжительность карьеры и индивидуальные ожидания, связанные с 
работой, также являются важными факторами, определяющими удовлетворен-
ность работой. Удовлетворенность работой напрямую не связана с 
производительностью. Связь между ними определяется наличием внешних и 
внутренних вознаграждений и восприятием сотрудника справедливости их рас-
пределения. 

 Организационная приверженность является согласием сотрудника с целями 
организации, его готовностью прилагать усилия от имени организации и желани-
ем сохранять членство в организации. Формирование организационной 
приверженности занимает больше времени, чем удовлетворенность работой, но 
однажды сформировавшись, она менее подвержена изменениям.  

 Экономическая нестабильность (потеря работы в результате сокращений) угрожает 
благополучию сотрудников. У сотрудников, которые остаются на работе после 
сокращения штата и корпоративной реструктуризации, часто наблюдается резкое 
снижение организационной приверженности (поскольку психологический кон-
тракт кажется менее надежным).  
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 Вовлеченность в работу развивается непосредственно через работу и влияет на 
самооценку сотрудника и желание принимать участие в принятии рабочих реше-
ний. Сотрудники могут быть вовлечены в работу, не испытывая приверженности к 
своей организации. Таким образом, сокращение штата, реинжиниринг и корпора-
тивные реструктуризации могут производить менее долгосрочное и не такое 
очевидное негативное воздействие на вовлеченность сотрудников в работу.  

Вопросы для самопроверки 

Ответьте Верно/Неверно 

1.1 Организационное поведение как область изучения сформировалось потому, что 
менеджерам необходимо понимать мотивацию и удовлетворенность работой 
сотрудников. Верно или неверно? 

1.2 Организационное поведение лучше всего описать, как прикладную дисциплину, 
сосредоточенную на вопросах потребностей сотрудников и операционной эффек-
тивности. Верно или неверно? 

1.3 Организационное поведение не рассматривало бы факторы, которые вызывают 
удовлетворенность или неудовлетворенность студентов университетскими курсами. 
Верно или неверно? 

1.4 Менеджеры обладают меньшей потребностью в поведенческих теориях, так как их 
работа больше ориентирована на действия. Верно или неверно? 

1.5 Инженер с внутренним локусом контроля с большей вероятностью будет искать 
информацию за пределами своей непосредственной работы, чем инженер с 
внешним локусом контроля. Верно или неверно? 

1.6 Сотрудники-экстраверты стремятся к большему стимулированию социальной среды, 
чем интроверты. Верно или неверно? 

1.7 Сотрудник, обладающий макиавеллистским типом личности, будет следовать целям 
компании, особенно, если рабочие условия не структурированы, а обратная связь 
непостоянна. Верно или неверно? 

1.8 Лучшее правило при осуществлении управления людьми - это обращаться со всеми 
одинаковым образом. Верно или неверно? 

1.9 Менеджеры с высокой степенью потребности в достижениях хорошо делегируют 
задачи своим подчиненным. Верно или неверно? 

1.10 Люди с высокой степенью потребности в принадлежности будут обладать сильной 
мотивацией к улучшению гармонии в команде или рабочей группе. Верно или 
неверно? 

1.11 Потребность сотрудника во власти имеет большую ценность для компании, если она 
проявляет себя как персонализированная. Верно или неверно? 
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1.12 Удовлетворенность работой менее чувствительна ко внешним, чем внутренним 
вознаграждениям. Верно или неверно? 

1.13 Удовлетворенность работой важна для операционной эффективности, так как она 
связана с абсентеизмом, количеством жалоб и текучестью кадров. Верно или 
неверно? 

1.14 Сравнения по поводу справедливости вознаграждений по отношению к 
приложенным усилиям являются важным компонентом зависимости между удовле-
творенностью работой и производительностью. Верно или неверно? 

1.15 Организационная приверженность состоит из трех быстро меняющихся 
компонентов. Верно или неверно? 

1.16 Удовлетворенность работой и приверженность организации связаны с одинаковыми 
свойствами организаций. Верно или неверно? 

1.17 Вовлеченность в работу всегда имеет место при удовлетворенности сотрудника 
своей работой. Верно или неверно? 

1.18 Наименее важным из компонентов вовлеченности в работу является вера в то, что 
работа влияет на самооценку человека. Верно или неверно? 

1.19 Тренинги, посвященные ценностям в международных организациях, могут 
безопасно затрагивать инструментальные ценности только для менеджеров-
экспатов. Верно или неверно? 

1.20 Экономическая нестабильность представляют большую угрозу организационной 
приверженности, чем вовлеченности в работу. Верно или неверно? 

1.21 Менеджеры с высокой степенью макиавеллизма демонстрируют сильный 
эмоциональный интеллект. Верно или неверно? 

1.22 Аффективный компонент (эмоциональный аспект) установки мало связан с 
наблюдаемым поведением. Верно или неверно? 

1.23 Менеджеры с персонализированной потребностью во власти, вероятнее всего, не 
продвинулись дальше преконвенциональной стадии морального развития. Верно 
или неверно? 
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Вопросы, где нужно выбрать правильный вариант ответа 

1.24 Ценностные перспективы человеческого поведения объясняют действия сотрудника 
с точки зрения: 

A.  дизайна работы.  
B.  морального развития.  
C.  организационной структуры.  
D.  систем распределения полномочий в организации.  
E.  отношений между коллегами и динамики в группах.  

1.25 Организационное поведение — это область изучения, которая равным образом 
сосредоточена на: 

A.  микро- и макро-вопросах, таких как мотивация сотрудников и организацион-
ный дизайн. 

 

B.  производительности и усилиях по улучшению качества.  
C.  понимании потребностей сотрудников и управленческих требованиях для 

технического разрешения проблем. 
 

D.  вопросах взаимодействия со средой и этике менеджмента.  
E.  варианты А и С.  

1.26 Индивидуальные различия (личностные параметры) лучше всего определить как: 

A.  фундаментальные компоненты парадигмы модификации организационного 
поведения. 

 

B.  основные составляющие психодинамической теории развития личности.  
C.  основные аспекты природы человека, позволяющие предсказать поведение 

сотрудника в рабочих условиях. 
 

D.  только A и B.  
E.  ни один из вышеперечисленных вариантов.  

1.27 Люди с внутренним локусом контроля: 

A.  проявляют много тревожности и напряжения.  
B.  склонны к беспокойству и взволнованности на работе.  
C.  предпочитают управленческие системы, позволяющие им участвовать.  
D.  демонстрируют слабый эмоциональный интеллект.  
E.  полагают, что показатели работы обусловлены удачей, а не усилиями.  

1.28 Согласно исследованию социально приобретенных потребностей, успешные топ-
менеджеры испытывают высокую степень потребности в: 

A.  доминировании.  
B.  достижениях.  
C.  принадлежности.  
D.  безопасности.  
E.  избегании риска.  
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1.29 Менеджер с сильной персонализированной потребностью во власти предпочтет: 

A.  контролировать других, а не определять интересные цели для рабочей 
группы. 

 

B.  находить возможности для улучшения коммуникации, а не получать 
признание от руководства путем продвижения. 

 

C.  быструю обратную связь по результатам работы, а не лояльных и предан-
ных сотрудников. 

 

D.  принимать ответственность на себя, а не контролировать других.  
E.  участвовать в общественных мероприятиях.  

1.30 Согласно исследованиям в области организационного поведения, взаимосвязь 
между удовлетворенностью работой и производительностью: 

A.  выраженная и прямая.  
B.  непрямая и не всегда последовательная.  
C.  выраженная и отрицательная.  
D.  положительная (для молодых сотрудников) и отрицательная (для пожилых 

сотрудников). 
 

E.  не поддается измерению.  

1.31 Менеджер с социализированной потребностью во власти, получивший несколько 
продвижений в ходе своей карьеры, будет благосклонно относиться к: 

A.  сотрудникам, сильно заинтересованным в своей работе и рабочих целях 
своих отделов. 

 

B.  повышению рабочих целей для своего отдела и установлению зависимости 
между бонусами для сотрудников и достижением этих целей. 

 

C.  сотрудникам, которые с готовностью выражают свою личную преданность 
лидеру и целям, ценным для него и для членов его рабочей группы. 

 

D.  только А и С.  
E.  ни один из вышеперечисленных вариантов.  

1.32 ОП и управление рабочей силой изучали все из нижеследующего, за исключением: 

A.  удовлетворенности сотрудников работой.  
B.  поведения малых групп.  
C.  динамики власти и влияния.  
D.  взаимоотношений между лидерами и последователями.  
E.  технологии производства и компьютерного дизайна.  

1.33 Какое из нижеследующих утверждений верно с точки зрения всеобщего управления 
качеством? 

A.  Ответственность за контроль качества несут специалисты, осуществляю-
щие проверку качества по мере выпуска продукции с производственной 
линии. 

 

B.  Качество является характеристикой дизайна, ответственность за которую 
несут все сотрудники и менеджеры. 

 

C.  Качество является методом управления, помогающим менеджерам более 
эффективно общаться со своими сотрудниками. 

 

D.  Программы всеобщего управления качеством можно внедрять только в 
высоко бюрократичных организациях, работающих как машина. 

 

E.  Улучшения качества необходимо производить только в начале производ-
ства, если необходимо, чтобы такие улучшения были перманентными. 
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Вопросы для написания короткого развернутого ответа (эссе) 

1.34 С какими проблемами столкнулся бы руководитель, если бы все его подчиненные 
обладали внешним локусом контроля? Если ли какие-то действия, которые он может 
предпринять, чтобы повлиять на убеждения сотрудников относительно причин и 
следствий в их работе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.35 Опишите современные взгляды на взаимосвязь между производительностью и 
удовлетворенностью работой. Если руководитель полагает, что «довольные 
работники — это производительные работники», то с какими проблемами он может 
столкнуться? Обязательно подчеркните в вашем ответе роль вознаграждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.36 Какие социально-приобретенные потребности, по-вашему, обладают наибольшей 
ценностью?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.37 Как изменяется работа менеджера в организациях, переживающих сокращения?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.38 Обсудите факторы, которые могут повлиять на внимание компании к терминальным 
и инструментальным ценностям в ее заявлении о миссии. Как сделать приемлемое 
заявление о миссии в транснациональной компании? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуация для анализа 1.1: Управление эмоциональным 
сотрудником на работе 

Эмоциональное поведение сотрудников является обычной сложностью в работе
любого менеджера. Оно может быть явным и легко обнаруживаемым, а может быть
незаметным, потому что эмоциональные сотрудники (которые боятся различных
форм отвергнутости на работе) часто направляют свой подсознательный беспоря-
док внутрь себя, чтобы спрятать и отрицать его существование. Со временем, 
эмоционально хрупкие индивиды становятся менее способными скрывать свой все
более очевидный психологический, поведенческий и физиологический дистресс, и
он проявляется в каком-то сочетании симптомов, показанных в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 Индикаторы эмоциональной хрупкости 
1 Расстройство настроения: устойчивое чувство безнадежности, отчаяния или 

грусти (ровный или нереагирующий аффект). 

2 Изменения личности: безучастность, отстраненность от приятных видов 
деятельности и отношений, самонавязанная изоляция, избегание других 
(скрытность), неспособность спокойно слушать или сидеть. 

3 Ухудшение показателей работы: пропуск сроков, опоздания, абсентеизм, 
низкий моральный дух, пропущенные важные встречи, раздражительность, 
неэффективное или неприемлемое делегирование ответственности, чрез-
мерная чувствительность к критике и обратной связи по работе. 

4 Ухудшение внешнего вида: потеря или приобретение веса, не ухоженность, 
неопрятный и растрепанный внешний вид. 

5 Злоупотребления алкоголем или наркотиками: использование алкоголя или 
наркотиков на работе или в обеденный перерыв, зависимость от алкоголя, 
болеутоляющих или антидепрессантов. 



 Модуль № 1 / Основы организационного поведения и связь ОП с менеджментом 

Организационное поведение   Эдинбургская бизнес школа  1/53

Сотрудники, с выше перечисленными симптомами, могут входить в число ваших
коллег, поэтому уделите некоторое внимание этому широко распространенному
явлению. Если эмоционально хрупких сотрудников приватно спросить об их жизни (в
условиях воспринимаемой психологической безопасности), то они часто говорят о
том, что плохо спят, потому что борются с тревогой, проистекающей от финансовой 
и рабочей небезопасности. По мере того, как эти тревоги растут по своему числу и
силе, эмоциональные сотрудники испытывают все больше парализующих сомнений
в себе (они попали в определенную ловушку: больше симптомов вызывает больше 
сомнений и наоборот). Ранние признаки эмоциональной хрупкости в сотрудниках -
это случаи, когда сотрудник неожиданно засиживается допоздна и упорно работает
(сверх компенсация) либо приходит на работу поздно, проявляет подавленность и
отстраненность от работы и раздражительность, несоответствующую текущим
рабочим требованиям (реактивность).  
 
 

Как помочь хрупким сотрудникам снова образовать связи со 
своей работой 

Вероятность помочь эмоционально хрупкому сотруднику снова привязаться к своей
работе возрастает, если вы замечаете (и предпринимаете действия) формы
ухудшений, перечисленные в 1.10. Если вы решите вмешаться, то можете начать 
свой «план спасения» с того, чтобы проявить «чувство понимания» (эмпатию) в
отношении страдающего сотрудника. Ваша сопереживающая поддержка замедлит
или остановит его растущее чувство одиночества и самонавязанной изоляции.
Чтобы этот процесс шел в правильном направлении, вы можете спросить сотрудни-
ка о том, как его дела. Это неназойливый способ создания основанной на эмпатии 
коммуникации, в отличие от требования ответов (или присваивания ярлыков типа
«умственная болезнь»), которые, скорее всего, только подогреют его самонавязан-
ную изоляцию. Придерживайтесь описания поведения, а не использования ярлыков, 
потому что первое соответствует и поддерживает ваш эмпатический тон. Давайте
рассмотрим этот момент с помощью примера. Не стоит говорить: «Я думаю, вы
страдаете анорексией». Лучше будет сказать: «Я переживаю, что ты так похудел;
возможно, ты теряешь слишком много веса». Помните о том, что эмпатия (сокраще-
ние эмоциональной дистанции) всегда избегает приписывания некой стигмы. 

Если ваш коллега или подчиненный хорошо воспримет вашу заботу, он может
решить обратиться за профессиональной помощью к лицензированному терапевту 
программы помощи сотрудникам в организации. Это, конечно, будет значительным
шагом в верном направлении. Обратите внимание, что вы пойдете в противопо-
ложном направлении, если импульсивно согласитесь помочь сотруднику вне
работы. Этот ошибочный шаг создаст у вашего склонного к зависимостям подчинен-
ного или коллеги неверное впечатление, что для него будет правильным
положиться на вас в гораздо большей степени, чем вы намеревались. Вскоре вы
утратите контроль в этих помогающих взаимоотношениях, и ваша власть будет 
подорвана (возможно, пострадают и другие моменты). Ваше участие в жизни
страдающего сотрудника должно оставаться сосредоточенным на работе и ориен-
тированным на ее показатели. Вы - руководитель среднего или высшего звена, а не 
обученный профессиональный терапевт, и это необходимо сразу указать, если вам
покажется, что у вашего подчиненного возникает зависимость от вас. Если вы
погрузите себя в проблемы вашего хрупкого подчиненного - общение с докторами, 
организация встреч, консультирование его после работы - вы возьмете на себя 
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«обязательство помочь». Эта обязательство не имеет конца, и на вас могут подать в
суд за халатность в будущем, когда вы решите прекратить помогать. В этом случае,
пожалуйста, запомните: «Хорошие дела не остаются безнаказанными!» 

Если вы руководитель, придерживайтесь помощи по отношению к работе. Вручи-
те сотруднику номер телефона службы помощи сотрудникам, когда вы решите, что
это необходимо. Облегчите ему в чем-то рабочую нагрузку или предложите усердно 
работающему сотруднику взять отпуск или день отгула (с оплатой, если вы чувству-
ете себя щедрым). Эти и подобные действия сообщают о вашей продолжающейся
эмпатии. Также возможно, что сотрудник, которому вы пытаетесь помочь, сопротив-
ляется вашей помощи по какой-либо причине. Если он или она по-прежнему 
достигает хороших показателей работы и не подрывает операционную эффектив-
ность, вам следует отступить. Вы сделали свою работу, и вы ясно показали
сотруднику, что вам не все равно. Иногда и этого достаточно. 

Дальнейшие материалы для чтения: Эмоциональность 

1. Grant, J. (2008) Impulse Control Disorders: A Clinician’s Guide to Understanding and Treating Behavioral
Addictions. New York, NY: Norton. 

2. Kelly, K. (2008) Lost Opportunities Haunt Final Days of Bear Stearns. Wall Street Journal, том 
CCLI, No. 123 A1, A17. 

1 Какую ответственность несет фирма с точки зрения помощи сотрудникам с 
проблемами? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Каковы будут реакции хорошо работающих сотрудников, если они узнают, что их 
приятный и когда-то продуктивный хрупкий коллега был только что уволен? 
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