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Ïðåäèñëîâèå

Организационное поведение (поведение людей на рабо-
чих местах) как отдельное научное направление возникло 
в начале 1960-х гг. на базе интеграции нескольких научных 
школ в менеджменте, акцентированно занимавшихся объ-
яснениями процессов, происходящих в организациях как 
на уровне каждого рабочего места, так и в системе в целом. 

Основоположниками этого научного направления счи-
тались В. Врум, чья известная работа «Труд и мотивация» 
(1954) положила начало интеграции в целостный комплекс 
ряда разрозненных научных разработок, а также Л. Портер и 
Э. Лоулер, выпустившие совместный труд «Управленческие 
установки и их выполнение» (1968). В  его рамках поведе-
ние персонала на рабочем месте впервые было описано как 
целостное явление с применением важнейших принципов 
когнитивистики1. 

Однако впервые термин «организационное поведение» 
использовал Ф. Лютенс в книге под аналогичным названи-
ем (1973). В  ней ученый определил ключевую тематику на-
учных исследований в данной области знаний как понима-
ние, предвидение и управление человеческим поведением 
в рамках организаций.

Организационное поведение не замещает собой менедж-
мент как науку. Главным образом оно сконцентрировано 
на изучении поведенческого аспекта менеджмента, не пре-
тендуя на анализ его процессуальных, количественных, си-
стемных, стратегических и ситуационных аспектов.

В современной России организационное поведение как 
отдельная отрасль научных знаний все больше и больше 
концентрирует свое внимание на аспектах управленческой 
деятельности, тесно связанных с организационной куль-
турой, проектированием трудовых процессов, анализом 

1  Когнитивистика (лат. cognitio — познание) — междисциплинарное 
научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную 
психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию ис-
кусственного интеллекта.
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удовлетворенности трудом со стороны персонала, исполь-
зованием в практическом менеджменте элементов группо-
вой динамики и др. Все это подчеркивает практическую 
направленность науки, призванной сделать трудовое пове-
дение персонала организации понятным для руководителя 
и вооружить последнего реальными знаниями и навыка-
ми, позволяющими ему применять эффективные системы 
управления персоналом организации.

Настоящий учебник выполнен в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными стандарта-
ми третьего поколения и направлен на развитие у будущих 
руководителей в сфере коммерции эффективных компетен-
ций, связанных с управлением трудовым поведением людей 
на рабочих местах.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• сущность, содержание, основные принципы, функ-

ции и методы управления трудовым поведением персонала 
в процессе выполнения возложенных на него профессио-
нальных обязанностей;

• особенности управления организационным поведени-
ем в условиях современной российской действительности;

• основные теории и концепции взаимодействия лю-
дей в организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, коммуникаций, командообразования, лидерства, 
управления конфликтами, стрессами и т.п.;

уметь
• понимать, анализировать и обосновывать взаимо-

связь основных понятий и категорий теории организаци-
онного поведения;

• ориентироваться в вопросах оперативного воздей-
ствия на трудовое поведение работников организации;

• применять современную научную методологию ис-
следования и решения конкретных проблем трудового по-
ведения индивидуумов;

владеть
• специальной терминологией в области управления 

организационным поведением персонала;
• методикой построения организационно-управ-

ленческих моделей трудового поведения;
• методами управления мотивационным комплексом 

трудовой деятельности;
• практическими навыками решения ситуационных во-

просов трудового поведения работников организации.
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Первая глава «Эволюция теорий поведения человека 
в организации» посвящена истории развития научных под-
ходов, объясняющих трудовое поведение людей и основные 
базисные понятия организационного поведения как само-
стоятельной научной дисциплины. Знания, полученные 
в рамках этой части учебника, дают возможность развить 
такие компетенции будущих руководителей, как понима-
ние причин невозможности предсказания со 100%-ной ве-
роятностью поступков каждого работника организации и 
бессмысленности подобных попыток в целом. Кроме того, 
изучить алгоритм выбора адекватной модели организаци-
онного поведения для конкретной организации из имею-
щихся в современном менеджменте альтернатив.

Материалы второй главы учебника «Личность как объ-
ект управления в организационном поведении» позволяет 
сформировать компетенции, связанные с оценкой свойств 
личности любого работника и выявлением его сильных и 
слабых сторон по отношению к выполнению конкретных 
трудовых операций. Будущие руководители получат прак-
тические навыки разработки диагностических методик 
оценки профессиональной пригодности персонала органи-
заций, научатся определять функциональную готовность 
работника к выполнению трудовой деятельности.

В третьей главе «Коммуникационное поведение в ор-
ганизации» развиты компетенции, направленные на выра-
ботку навыков кодирования и декодирования информации 
с целью повышения эффективности системы управления 
коммуникационным поведением работников организации. 
Изучив материал, будущие специалисты освоят практиче-
ские навыки формирования межличностных коммуника-
ций и приемы создания эффективных коммуникационных 
обращений к персоналу, чтобы иметь возможность сформи-
ровать у него оптимальные внутренние установки и требу-
емые формы трудового поведения.

Профессиональные компетенции, связанные с понима-
нием механизма мотивации трудовой деятельности пер-
сонала и использованием на практике наиболее значимых 
достижений классических теорий мотивации, формиру-
ются при изучении материалов четвертой главы учебника 
«Мотивация как основа результативности функционирова-
ния и развития организации».

Ключевое значение в книге имеет пятая глава «Основ-
ные мотивы организационного поведения и их взаимо-
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связь». В  ее основу положена авторская «Теория мотива-
ционного комплекса», представляющая собой связующее 
звено всех последующих знаний, навыков и умений, полу-
чаемых будущими руководителями при изучении дисци-
плины «Организационное поведение». В  материале главы 
представлены такие актуальные профессиональные компе-
тенции, как: проектирование оптимальных систем стимули-
рования труда персонала организации; умение в необходи-
мом направлении изменять силу действия любых мотивов 
трудового поведения; использование в пользу организации 
ситуационных факторов, влияющих на характер и содержа-
ние поступков и установок конкретных работников.

Шестая глава «Управление мотивацией трудового пове-
дения персонала» дает возможность получить практические 
знания и навыки в области прогнозирования трудового по-
ведения персонала организации при любых изменениях 
системы мотивации труда. Приведены логические схемы, 
объясняющие внешне «нелогичные» поступки отдельных 
работников, методика диагностики системы мотивации 
труда в организации, позволяющая найти и устранить все 
ошибки, допущенные руководителями в этой части профес-
сиональной деятельности. 

В седьмой главе «Анализ, конструирование и управле-
ние поведением организации» развиты компетенции, свя-
занные с навыками конструирования организации, описа-
нием рабочих мест, использованием на практике элементов 
организационной культуры и эффектов командообразова-
ния для повышения эффективности функционирования 
и развития организации.

В восьмой главе «Формы власти и влияния, лидерство 
в организации» углубленно исследованы компетенции, раз-
виваемые в рамках учебной дисциплины «Менеджмент». 
В целом они связаны с ситуационными аспектами выбора 
и практического применения форм власти и влияния, про-
гнозированием положительных и отрицательных послед-
ствий совместного применения различных форм власти 
и влияния, практической стороной применения в системе 
управления организационным поведением персонала раз-
личных стилей и теорий лидерства.

В девятой главе «Управление изменениями и нововве-
дениями в организации, планирование персонального раз-
вития» отражена практика планирования и управления 
процессом организационных изменений. Будущие руково-
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дители усвоят навыки формирования рабочих групп, зани-
мающихся инновационной деятельностью в организации, 
научатся управлять персональным развитием работников и 
устранять все факторы, затрудняющие эффективную реа-
лизацию этого важного для современной организации про-
цесса.

Десятая глава работы «Поведенческий маркетинг, кон-
фликты и их влияние на организационное поведение» 
позволяет получить эффективные в управленческой дея-
тельности профессиональные знания, направленные на 
формирование клиентурной формы трудового поведения 
персонала организации; диагностику причин возникно-
вения конфликтных ситуаций и принципы превентивных 
действий по их предотвращению; навыки разрешения кон-
фликтов в рамках организации.

В одиннадцатой главе учебника «Стрессы в структуре 
организационного поведения персонала» основной акцент 
сделан на развитии практических навыков диагностики 
стрессовых ситуаций в трудовой деятельности, выявлении 
и устранении факторов, вызывающих состояние дистресса. 
Будущие руководители разовьют у себя качества, направ-
ленные на своевременное устранение последствий, свя-
занных с утомлением работников, монотонной трудовой 
деятельностью, психической напряженностью. Здесь же 
изложены ключевые принципы диагностики ошибок в си-
стеме мотивации трудовой деятельности персонала на базе 
оценки внешних признаков и частоты проявления основных 
негативных эмоций как следствий трудовой деятельности 
персонала организации. Специалисты научатся управлять 
персоналом в ситуациях, когда стресс на работе — неизбеж-
ный фактор ее осуществления.

Последняя, двенадцатая, глава «Организационное пове-
дение в системе международного бизнеса» развивает край-
не важные в современной России знания, необходимые для 
оценки влияния процессов глобализации мировой эконо-
мики на эффективность функционирования и развития си-
стемы управления персоналом в российских организациях. 
Представлены особенности трудового поведения лиц, при-
надлежащих к разным этнокультурным сообществам; это 
дает возможность управлять развитием межнациональных 
конфликтов в организации и принимать действенные меры 
по недопущению их непродуктивного развития. Будущие 
специалисты узнают, как можно использовать менталитет-
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ные различия в трудовом поведении персонала для повы-
шения эффективности функционирования и развития ор-
ганизации.

В конце каждой главы кратко изложено ее содержание 
в форме «резюме». 

Проверить приобретенные знания и степень понимания 
сути вопросов каждого раздела учебника можно с помощью 
теста с закрытыми вопросами.

Учебник содержит подробный глоссарий, позволяющий 
быстро сориентироваться в содержании понятий, выноси-
мых на экзамен или зачет.

В этом варианте дисциплина «Организационное пове-
дение» читается студентам Российского государственного 
торгово-экономического университета (РГТУ) на кафедре 
управления персоналом уже 17 лет. В  целом подобная схе-
ма изложения учебного материала доказала свою эффектив-
ность. Это подтверждается успешной профессиональной 
карьерой подавляющего числа выпускников университета 
и положительными отзывами работодателей о развиваемых 
в рамках этой отрасли научных знаний профессиональных 
компетенциях специалистов в области управления персо-
налом организации.



1. ÝÂÎËÞÖÈß ÒÅÎÐÈÉ ÏÎÂÅÄÅÍÈß 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Прогресс состоит не в замене не-
правильной теории на правильную, 
а в замене неправильной теории на 
неправильную же, но уточненную.

Постулат теории прогресса 
Хокинса 

В результате изучения тем данного раздела студент должен:
знать
• механизм трудового поведения индивидуума;
• содержание дисциплины «Организационное поведение» и эволюцию 

ее развития;
• классификацию моделей организационного поведения;
уметь
• оценивать вероятность совершения работником тех или иных дей-

ствий с учетом свободы воли;
• анализировать основные положения теорий организационного по-

ведения, оценивать их достоинства и недостатки;
• выбирать адекватную модель организационного поведения для 

конкретной ситуации;
владеть
• специальной терминологией в области организационного поведе-

ния;
• современными методологическими подходами исследования проб-

лем организационного поведения;
• навыками оперирования основными понятиями формирования раз-

личных моделей организационного поведения.

1.1. Äåôèíèöèÿ ïîíÿòèÿ «îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå»

Дефиниция (лат. defi nitio — определение) — это краткое 
логическое определение, устанавливающее существенные 
отличительные признаки предмета или значение поня-
тия — его содержание и границы. С позиций смысла этого 
термина организационное поведение состоит из:
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факторов, определяющих механизм поведения инди- —
видуумов в организации;

особенностей межличностных отношений в организа- —
ции и использования эффектов общения для достижения 
целей функционирования и развития организации;

межгрупповых и межорганизационных отношений. —
К основной цели изучения поведения человека на рабо-

чем месте всегда относилось овладение навыками управле-
ния людьми в процессе их трудовой деятельности и даль-
нейшее совершенствование полученных знаний и умений 
в данной области менеджмента. Все это предполагает, что 
руководитель должен понимать причины совершения ра-
ботниками тех или иных действий и уметь предсказывать 
их трудовое поведение в будущем.

Подобная парадигма (греч. paradeigma — образец, при-
мер — исходная концептуальная схема, модель постановки 
проблемы и ее решения) позволяет представить механизм 
поведения человека на рабочем месте в виде логической 
схемы (рис. 1.1).

Влияние 
системы 

мотивации 
трудовой 

деятельности

Влияние 
формальных 
и неформаль-
ных лидеров 
организации

Влияние 
системы 

коммуникаци-
онных связей 
организации

Влияние 
личностных 

характеристик 
работника

Поведение 
человека 

на рабочем 
месте

Рис. 1.1. Структура механизма поведения человека 
на рабочем месте

Поведение человека на рабочем месте определяется ис-
пользуемой в организации системой мотивации труда, к 
элементам которой относятся: 
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применяемые материальные и психологические воз- —
награждения за труд;

эмоциональный интерес к процессу труда; —
принятая система контроля трудовой деятельности; —
особенности групповой динамики; —
уровень креативности окружающей среды. —

Наибольшее влияние на характер трудового поведения 
оказывает и специфика коммуникационных процессов 
в организации.

Менеджеру по персоналу не следует забывать, что очень 
многие поступки людей в организации актуализируются 
благодаря воздействию на них формальных и неформаль-
ных лидеров. 

Влияние же системы мотивации, коммуникаций и лиде-
ров всегда модифицируется внутренними установками че-
ловека, следующими из его личностных характеристик.

Все элементы структуры механизма поведения человека 
на рабочем месте погружены, образно говоря, в организа-
ционную среду их функционирования и развития, которая 
определяется моно- или мультинациональной организаци-
онной культурой1. Важными составными частями органи-
зационной среды также признаются: структура организа-
ции, степень ее инновационности, уровень конфликтности 
и стрессогенности.

Все вышесказанное еще раз подтверждает общеизвест-
ное положение, что управление трудовым поведением чело-
века — весьма сложная задача. Множество взаимодейству-
ющих между собой факторов делает очень затруднительной 
оценку их общего влияния (результирующую) по отноше-
нию к каждому конкретному работнику. 

К сожалению следует признать, что организационное 
поведение как система научных знаний и представлений во 
многом открыта для дальнейших исследований и не име-
ет законченный характер. Отсюда в современной научной 
литературе можно встретить множество теоретических по-
строений в данной области знаний, которые не только не 
корреспондируются между собой, но, зачастую, противоре-
чат друг другу.

Можно привести множество примеров, когда менеджер, 
обладающий прекрасной профессиональной подготовкой, 

1  Набор допущений, убеждений, ценностей и норм, разделяемых все-
ми членами организации.
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не может заставить персонал на должном уровне выпол-
нять свои обязанности и, наоборот, лица, которые нигде и 
ничему не учились, интуитивно принимают правильные и, 
главное, эффективные управленческие решения.

Причина всему этому лежит в «свободе воли» человека, 
позволяющей (не запрещающей) ему принимать решения, 
абсурдные с точки зрения формальной логики и принципа 
прагматизма в трудовой деятельности.

Целесообразно ли в силу вышесказанного изучать по-
ведение человека на рабочем месте? Безусловно, да. Был 
период в истории человечества, когда ученые не понимали, 
как можно управлять ядерной реакцией, эволюцией живых 
организмов и т.д. Этот период прошел. Наступят времена, 
когда появится возможность достаточно точно предсказы-
вать поступки человека и формировать их в соответствии 
с объективной необходимостью.

Первые попытки научно объяснить поведение человека, 
в том числе и его трудовые аспекты, были сделаны на заре 
современной цивилизации. Они основывались на принци-
пах механического, а в дальнейшем и его разновидности — 
биологического детерминизма.

Организационное поведение и механический детер-
минизм. Научно объяснить причины поведения человека 
впервые были сделаны еще в античные времена в учении о 
душе, основоположниками которого были ионийские мыс-
лители, философы милетской школы Фалес (625—547 до 
н.э.), Анаксимен (585—525 до н.э.) и Гераклит (ок. 530—
470 до н.э.). Душа связывалась ими с самодвижением, 
т.е. человек сам свободен творить свою судьбу на базе по-
стоянно меняющихся поступков.

Однако наиболее четко проблемы организационного по-
ведения были сформулированы в рамках так называемого 
механического детерминизма (лат. determinare — опреде-
лять). Механический детерминизм ставил причины тех или 
иных поступков людей в функциональную зависимость от 
порождающих их факторов внешней среды. Теоретическую 
основу этим воззрениям дали работы Г. Галилея (1564—
1642) и И. Ньютона (1642—1727), где человек трактовался 
как объект, состоящий из бескачественных частиц вещества; 
механически взаимодействуя друг с другом, они определя-
ют действия и поступки индивидуума. 
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Подобное представление создавало у ученых того време-
ни иллюзию, что, изучив строение человека, части которого 
взаимодействуют между собой по образцу взаимодействий 
в мире объектов механики либо по образцу технических 
устройств, можно легко прогнозировать поведение любого 
человека и управлять его поступками. При этом психика 
человека рассматривалась как некое побочное явление — 
эпифеномен1 (греч. epiphenomenon — являющееся).

Ограниченная практическая применимость положений 
механического детерминизма для объяснения поведения 
человека, в том числе и на рабочем месте, привела в середи-
не XIX в. к развитию биологического детерминизма, осно-
ванного на учении Ч. Дарвина (1809—1882) о естественном 
отборе.

Если в механическом детерминизме, как уже было сказа-
но выше, психику человека рассматривали как эпифеномен, 
то теперь к ней относились как к самостоятельно функцио-
нирующему объекту, значительно влияющему на характер 
деятельности человека и действующему и развивающемуся 
по собственным законам. Эти законы можно изучать и ис-
пользовать в практической деятельности.

С точки зрения биологического детерминизма органи-
зационное поведение человека можно трактовать как эво-
люционное приспособление его действий к требованиям 
внешней среды, что дает возможность на основе изучения 
связей между стимулом (лат. stimulus — остроконечная пал-
ка, которой погоняли животных, — воздействие, обуслов-
ливающее динамику психических состояний индивидуума, 
обозначаемую как реакция) и реакцией (лат. re — против и 
actio — действие — любой ответ человека на изменения во 
внешней и внутренней среде его функционирования) пред-
сказать те или иные поступки индивидуума.

Организационное поведение и психология. Логическим 
развитием биологического детерминизма в организацион-
ном поведении явилось такое научное направление, как би-
хевиоризм (англ. behavior — поведение), сводящий его к со-
вокупности реакций человека на стимулы внешней среды. 

Научные основы бихевиоризма были заложены в ра-
ботах известного американского ученого Э. Торндайка 

1  Термин, употребляемый для обозначения сознания как пассивного 
отражения материального или идеального содержания мира.
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(1874—1949). За единицу поведения в нем уже категорич-
но принимается связь стимула и реакции, т.е. законы орга-
низационного поведения; с точки зрения данного научного 
направления — это фиксирование отношения между тем, 
что происходит на «входе» (стимул) и «выходе» (реакция 
индивидуума). Исходя из анализа поведения живых су-
ществ Э.Трондайк экспериментально установил, что они 
действуют методом «проб, ошибок и случайного успеха». 
Следовательно, весь процесс «научения чему-либо», по его 
мнению, можно было свести к простому установлению че-
ловеком логической связи между различными ситуациями, 
что и предопределяет выбор им форм и характера своих бу-
дущих поступков. 

Это базовое положение рассматриваемой теории трактует 
трудовое поведение индивидуумов как вынужденный ответ 
на воздействие внешней среды, в качестве которой главным 
образом рассматривалась сама организация. В отличие от 
биологического детерминизма в рамках бихевиоризма было 
экспериментально доказано, что объективно существуют 
неосознанные человеком, недоступные интроспекции (лат. 
introspecto — гляжу внутрь, всматриваюсь — наблюдение 
человека за внутренним планом собственной психической 
жизни, позволяющее фиксировать ее проявления в форме 
переживаний, мыслей, чувств и т.п.) психические процессы, 
делающие невозможным логически объяснить отдельные 
поступки и реакции людей.

Однако в рамках бихевиоризма изучение поведения 
человека, как правило, строилось на анализе его реакций 
в ответ на воздействие окружающей среды с целью выяв-
ления доступных математическому описанию корреляций 
между этими переменными. Активность организма и роль 
его психической организации в преобразовании внешней 
среды при этом по-прежнему игнорировались. Это снижа-
ло прогностическую ценность их выводов и положений для 
решения конкретных задач управления трудовым поведе-
нием человека.

В 1930-е гг. в США на основе научных исследований 
Э. Толмена (1886—1959) и К. Халла (1871—1955) получил 
свое развитие «необихевиоризм», согласно концепции кото-
рого помимо понятий «стимул» и «реакция» для изучения 
организационного поведения следует использовать так на-
зываемые промежуточные переменные, т.е. познавательные 
и мотивационные компоненты.
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В соответствии с воззрениями Э. Толмена промежуточ-
ные компоненты состоят из ожиданий, установок1 и знаний. 
Эти промежуточные компоненты недоступны прямому на-
блюдению, но служат регуляторами любой деятельности 
человека.

Наиболее важным побуждающим фактором любого, в том 
числе и трудового, поведения индивидуума в необихевиориз-
ме считают потребности, которые, в свою очередь, К. Халл 
разделял на группы: пищевые, сексуальные и т.п.

Следовательно, в рамках необихевиоризма было впервые 
сформулировано положение: человек не только реагирует 
на воздействие стимулов внешней среды, но и сам влияет 
на нее в целях удовлетворения объективно присущих ему 
потребностей.

Особой вехой в развитии теории необихевиоризма ста-
ли научные разработки Б. Скиннера (1904—1990)2. Главной 
причиной развития новых форм поведения он считал под-
крепление, т.е. поощрение или санкцию, применяющуюся 
в момент появления желательных поступков и действий.

Опираясь на свою теорию, Б. Скиннер создал техноло-
гию управления поведением людей, построенную на кон-
троле за режимом подкреплений. По мнению ученого, это 
позволяло манипулировать людьми. Сознание человека как 
внутреннего регулятора поведения им полностью игнори-
ровалось.

Исключив влияние сознания на поведение человека, 
бихевиоризм и его более поздние научные направления не 
смогли разработать адекватный механизм управления по-
ступками людей, в том числе и возникающими в процессе 
их трудовой деятельности. Это привело к попыткам при-
влечь для нужд управления организационным поведением 
ряд положений, разработанных в рамках гештальтпсихоло-
гии, фрейдизма и неофрейдизма.

Гештальтпсихология (нем. gestalt — форма, целост-
ность) возникла в Германии в 1912 г. на основе работ 
Г. фон Эренфельса (1859—1932), М. Вертгаймера (1880— 

1  Ожидание — система требований к исполнению индивидуумом сво-
их социальных ролей. Установка — готовность или предрасположенность 
человека, возникающая при предвосхищении им появления определен-
ного объекта и обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер 
протекания его деятельности по отношению к данному объекту.

2  В  литературе это научное направление чаще всего именуют как 
«теория оперантного бихевиоризма».
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1943) и В. Келера (1887—1967). Согласно основным по-
ложениям этой научной теории, движущей силой челове-
ческого поведения является потребность, т.е. стремление 
осуществить намеченную субъектом или кем-либо другим 
для него цель. Потребность создает у индивидуума некое 
напряжение, в разрядке которого, собственно, и состоит ее 
удовлетворение. Поведение человека в гештальтпсихологии 
объясняется не только влиянием на него внешней среды, 
но и рядом других факторов, в состав которых обязательно 
входят личность и ее окружение.

В современной теории организационного поведения 
широко используются заимствованные из гештальтпсихо-
логии принцип системности и идея приоритета целого в ди-
намике мотивации человеческого поведения. Однако само 
поведение личности описывается в ней только в его функ-
ционально-динамическом аспекте с помощью понятийного 
аппарата топологии (греч. topos — место — раздел матема-
тики, изучающий свойства фигур, не изменяющиеся при 
любых деформациях). Это не позволяет достаточно досто-
верно прогнозировать на основе ее положений трудовое 
поведение людей, которое, как правило, не укладывается 
в строгие математические рамки.

Очень серьезное влияние на современные концепции 
организационного поведения оказали работы известного 
австрийского психопатолога З. Фрейда (1856—1939). Суть 
его теории прямо противоположна ключевым положениям 
бихевиоризма и сводится к отрыву психики человека от ма-
териальных условий и причин, ее порождающих. Поступки 
человека главным образом объяснялись в ней борьбой 
между сферой бессознательного «Оно» (Id); сознания «Я» 
(Ego), с помощью которого человек идентифицирует себя, и 
«Сверх-Я» (Super-Ego), представленного системой мораль-
ных и социальных запретов1.

Объясняя поступки людей, З. Фрейд исходил из того, 
что Id функционирует по произвольно выбранной про-
грамме получения наибольшего удовольствия, как прави-
ло, основанного на сексуальных влечениях. Но поскольку 
в удовлетворении своих страстей индивидуум сталкивает-
ся с внешней реакцией, в нем выделяется Ego, стремящееся 
обуздать бессознательные влечения и направить их в русло 
социально одобренных форм поведения, т.е. «Оно» диктует 

1  Упрощенно понятие «Super-Ego» можно трактовать как совесть.
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свои условия «Я». (Например, человек не просто удовлет-
воряет свои сексуальные потребности, а выполняет трудо-
вые действия, чтобы получить материальное вознаграж-
дение или карьерное повышение, обеспечивая тем самым 
б �ольшую привлекательность и значимость для избранного 
им сексуального объекта.)

Образующееся в психике человека Super-Ego отражает 
влияние на его поведение: заповедей, социальных запре-
тов, власти родителей и авторитетов, которые фильтруют 
его поступки путем формирования в его сознании чувства 
вины.

Слабость теории З. Фрейда — в плане ее использования 
в системе управления организационным поведением — со-
стоит в том, что человек в ней рассматривается в некой аб-
стракции от среды, что, если рассуждать логически, делает 
малоэффективным внешнее регулирование его поведения.

Вместе с тем многие положения фрейдизма широко ис-
пользуются в теории организационного поведения для объ-
яснения механизмов конфликтов и сбоев в трудовом пове-
дении персонала.

Последователи З. Фрейда, к которым в первую очередь 
относятся К. Хорни (1885—1952), Э. Фромм (1900—1980) и 
Г. Салливен (1992—1949), сделали попытку преодолеть био-
логизм классического фрейдизма и внести в его основные 
положения социальный контекст.

Так, К. Хорни выделяла три группы потребностей че-
ловека, объединенных по принципу отношения личности 
к окружающим ее людям:

потребности, направленные к людям; —
потребности, направленные от людей; —
потребности, направленные против людей. —

Соотношение этих потребностей и определяет, по ее 
мнению, результирующую любого поведения человека, 
в том числе и трудового. Основу же мотивации человека 
она усматривала в чувстве беспокойства, которое заставля-
ет человека стремиться к безопасности и в котором заклю-
чена потребность в его самореализации.

Похожую позицию занимал и Э. Фромм, рассматривая 
побудительные процессы поведения человека не как биоло-
гические компоненты человеческой природы, а как резуль-
тат социальных процессов. 

Рассматривая механизм мотивационного поведения че-
ловека, Г. Салливен признавал наличие сферы бессозна-



22 1. Ýâîëþöèÿ òåîðèé ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà â îðãàíèçàöèè

тельного, однако особое значение он придавал социальным 
факторам, и особенно межличностным отношениям.

Важнейшие положения неофрейдизма не были на до-
статочно репрезентативном уровне доказаны практикой 
управления персоналом. Однако ряд его научных дости-
жений широко применяется в организационном поведении 
для объяснения различных форм межличностных отноше-
ний и стрессового поведения.

Начиная с 1930-х гг. развитая в рамках психологии 
теория организационного поведения благодаря работам 
М. Паркет-Фоллет (1863—1933), Э. Мэйо (1880—1949), 
А. Маслоу (1908—1970) начала быстро внедряться в прак-
тику менеджмента в США в виде «Школы человеческих 
отношений». Данное направление в менеджменте впервые 
поставило вопрос о мотивации трудовой деятельности пер-
сонала, влиянии на эффективность труда удовлетворенно-
сти им, потребностях, групповой динамике и др.1

В дальнейшем эти проблемы получили глубокое разви-
тие в трудах известных современных ученых: К. Анджириса, 
Р. Лайкерта, Д. Мак-Грегора, Ф. Герцберга, В. Врума и др. 
До сих пор их исследования вопросов индивидуальной мо-
тивации и трудового поведения, поведения рабочих групп, 
лидерства руководителя, межгруппового поведения отно-
сятся к «классике менеджмента» и используются руково-
дителями в своей профессиональной деятельности.

1.2. Öåëåíàïðàâëåííîñòü îðãàíèçàöèîííîãî 
ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà

Согласно современным взглядам на базисные вопросы 
теории организационного поведения, основным элементом, 
формирующим трудовое поведение человека, признается 
обмен, т.е. взаимодействие индивидуума и организации по 
принципу «ты — мне, я — тебе» с соблюдением следующих 
правил:

следование нормам, установленным организацией,  —
всегда вознаграждается;

чем больше организационное поведение соответству- —
ет норме, тем больше оно вознаграждается;

1  Содержание теоретических разработок этих и перечисленных ниже 
авторов здесь не рассматривается, так как они будут предметом подроб-
ного изучения в последующих главах.   
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