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Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî

Психология управления персоналом — одна из сравни-
тельно новых активно развивающихся дисциплин. Посто-
янно и динамично развивающаяся ситуация в сфере бизнеса, 
политики, культуры и социального спектра взаимоотноше-
ний наших сограждан является мощным стимулом совершен-
ствования системы управления персоналом. При рассмотре-
нии управленческих проблем в организациях, как правило, 
бо льшее внимание уделяют экономической составляющей, 
оставляя за гранью обсуждения самого человека, его индиви-
дуальность, стремления, убеждения, наклонности — одним 
словом, «человеческий фактор». Лишь в последнее время 
стали уделять достойное внимание этому вопросу. И здесь 
важным аспектом является изучение всех тонкостей управ-
ления разными людьми и истинное понимание отдельного 
человека, его личностных качеств, особенностей структуры 
характера и т.д.

Данный учебник определенно способен создать широкое 
и благодатное поле для профессионального роста тех, кто хочет 
и готов стать высококлассным управленцем. Ведь учебник 
написан с опорой не только на академический, но и на при-
кладной опыт авторов и выгодно сочетает сильную теоретиче-
скую базу с ценной практической составляющей.

Это базовый учебник для всех, кто планирует посвятить 
свою жизнь работе с людьми.

Заведующий кафедрой акмеологии
и психологии профессиональной
деятельности МИГСУ РАНХиГС,
доктор психологических наук, профессор,
академик РАО,
заслуженный деятель науки РФ                          А. А. Деркач
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Ïðåäèñëîâèå

Нет, пожалуй, сегодня более трудной профессии, чем 
профессия руководителя. Безусловно, справедливо мнение 
о том, что быть лидером в организации, в среде единомыш-
ленников и соратников, сплотив вокруг себя монолитную 
команду не по принципу формального приказания, а фак-
тически, — задача непростая. В современной реальности 
руководитель — комплексная профессия, поскольку требует 
от человека разнообразных навыков. Он должен быть высо-
копрофессиональным специалистом в своем бизнесе, обла-
дать знаниями и умениями во всех сферах — от маркетинга 
до финансов, от методов организации современных произ-
водств до тайн человеческой психики.

Зарубежные ученые, исследующие процесс менед-
жмента, пришли к интересному выводу о том, что успеш-
ность и эффективность работы предприятия на 98% зависят 
от компетентности, коммуникативности, профессионализма 
и личностных качеств руководителя организации.

Цели дисциплины:
• добиться освоения студентами специфики работы 

с персоналом как с важнейшим ресурсом организации;
• сформировать у студентов систематизированное пред-

ставление о психологических аспектах управления персона-
лом как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспече-
ния достижения целей работников, организации и общества;

• сформировать понимание того, что учет личностных 
особенностей сотрудников содействует установлению и раз-
витию конструктивных деловых связей и партнерства между 
субъектами деловых отношений и взаимодействия;

• сформировать теоретико-методологический базис для 
последующего освоения социально-коммуникационных 
и профессиональных дисциплин, входящих в структуру объ-
ектно-ориентированного программирования (ООП) бака-
лавриата;
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• содействовать формированию лидерских и коммуни-
кативных качеств, ответственности (в том числе личной, 
социальной и социокультурной), стремления к сотворчеству 
и сотрудничеству; привить необходимые правила деловой 
этики и нормы поведения, принятые в профессиональном 
сообществе.

Задачи дисциплины:
• изучение теоретических основ психологии управления 

персоналом, освоение психологических знаний по управле-
нию трудовыми ресурсами, технологий управления персо-
налом, являющихся необходимым условием успешной дея-
тельности современного специалиста;

• формирование самостоятельного эффективного ком-
муникативного стиля, способностей и навыков продуктив-
ного делового поведения, реагирования, взаимодействия 
и делового общения;

• изучение специфики использования теоретических 
основ и технологий психологии в управленческой практике;

• понимание возможностей практического приложения 
полученных в ходе изучения дисциплины знаний, умений 
и навыков.

Место дисциплины в структуре ООП. Требования к вход -
ным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-
мым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процесс освоения следующих предшеству-
ющих дисциплин: «Философия», «Социология», «Психо-
логия», «Конфликтология», «Этика деловых отношений», 
«Управление стрессами в трудовой деятельности», «Теория 
организации», «Теория управления», «Основы управления 
персоналом», «Инновационный менеджмент», «Социология 
управления», «Управленческий консалтинг» и др.

Дисциплина «Психология управления персоналом» 
направлена на изучение теоретических и практических под-
ходов к управлению персоналом организации, формирова-
ние базы необходимых психологических знаний специали-
ста по управлению персоналом, изучение психологических 
аспектов управления человеческим ресурсом.

Рекомендуется для направлений подготовки:
081100 — Государственное и муниципальное управление;
080400 — Управление персоналом;
080200 — Менеджмент (все профили);
40400 — Социальная работа;
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050000 — Образование и педагогика;
034000 — Конфликтология;
050100 — Педагогическое образование;
030301 — Психология.
Дисциплина «Психология управления персоналом» 

параллельно осваивается или является предшествующей для 
дисциплин «Методы принятия управленческих решений», 
«Управление человеческими ресурсами», «Организационное 
поведение», «Управление персоналом организации», «Раз-
работка управленческих решений», «Антикризисный PR», 
«Основы управленческого консультирования», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Управление трудо-
выми конфликтами», «Менеджмент», «Маркетинг», «При-
нятие и исполнение государственных решений», «Методы 
принятия управленческих решений», «Связи с общественно-
стью в органах власти», «Основы административного управ-
ления», «Политическое управление» и др.

Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения данной дисциплины студент дол-

жен:
знать
• психологические аспекты управления персоналом;
• особенности построения коммуникационной системы 

предприятия с целью организации его деятельности; 
• методы организации деловых коммуникаций с учетом 

психологических особенностей сотрудников;
уметь
• устанавливать взаимосвязи между стратегией органи-

зации и управлением персоналом;
• анализировать коммуникационные процессы в орга-

низации и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности;

• проводить диагностику и проектировать предложения 
по выстраиванию коммуникационной системы предприятия 
с целью организации его деятельности;

• применять полученные знания при решении не только 
учебных, но и реальных профессиональных задач;

• осуществлять продуктивное деловое общение;
владеть
• навыками проведения отборочных (рекрутинговых) 

мероприятий;
• методами диагностики мотивации персонала;



• способами применения основных инструментов про-
дуктивной деловой коммуникации;

• методами влияния на индивида, группу, команду;
• навыками составления и оформления аналитических, 

отчетных и экспертных материалов/документов;
• культурой мышления, методологическим базисом изу-

чаемой дисциплины.





Ðàçäåë 1. 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÏÐÎÖÅÑÑ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ Â ÊÎÌÏÀÍÈßÕ 
Ñ ÐÀÇËÈ×ÍÛÌÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÌÈ 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÌÈ

После изучения данной главы студент должен:
знать
• основные характеристики групповых процессов в организации;
уметь
• выявлять различные организационные структуры;
владеть
• технологиями взаимодействия в компаниях с различными 

организационными структурами.

Данная глава раскрывает современные подходы к управ-
лению персоналом в организациях различных организаци-
онных форм. Практики менеджмента предлагают различные 
рекомендации, которые могут быть успешно использованы 
развивающимися компаниями. Любая организация, если 
только она не разорилась, пытается найти способы приспо-
собления к меняющимся условиям делового мира. Страте-
гии выживания компании в нашем неспокойном мире могут 
быть разными. Даже само ее существование, несмотря на ста-
бильность организации, ставит проблему экономического 
выживания, в существенной степени зависящую от эффек-
тивности ее деятельности и конкурентоспособности в усло-
виях современного рынка.

Из истории развития бизнеса мировой практики известно, 
что наиболее успешными в конкурентной борьбе были ком-
пании, применяющие передовые технические новшества 
и технологии. Но в настоящее время уровень технического 
прогресса и вседоступность информации достигли очень 
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высокой универсальности. Сегодня выиграть в конкурент-
ной борьбе, опираясь только на них, практически невоз-
можно. Что же остается? За счет чего еще можно обеспечить 
прорыв?

В деле сохранения конкурентоспособности важную 
роль играют люди, работающие в организации. Управление 
насквозь пронизано психологическим содержанием, так как 
главным его действующим лицом является человек со сво-
ими способностями, интеллектом, мотивацией, личностными 
и другими особенностями. И это все в комплексе объединя-
ется одним понятием — «человеческий фактор».

1.1. Âèäû ñòðóêòóð îðãàíèçàöèè

Руководитель-профессионал отличается, прежде всего, 
способностью сделать выбор и адекватностью соответству-
ющим внешним и внутренним бизнес-факторам: структуре 
организации, стилю и уровню руководства.

Структура организации и стиль руководства эффек-
тивны при их соответствии специализации, этапу развития 
и актуальным задачам фирмы. С необходимостью структу-
рирования организации руководитель неизбежно столкнется 
в процессе ее производственного функционирования. В спе-
циальной литературе, как правило, рассматриваются три 
основных вида структуры организации, наиболее соответ-
ствующие по коммуникативно-управленческим связям:

• иерархическая (линейная);
• дивизионная (функциональная);
• матричная (линейно-функциональная).
Иерархическая структура при передаче управленческих 

сигналов характеризуется преобладанием субординацион-
ных линейных связей от вышестоящего звена управления 
к нижестоящему. В максимально положительном варианте ее 
восприятие будет создавать у сотрудников ощущение патри-
архальной семьи, где вся ответственность лежит на возглав-
ляющем ее человеке. В отрицательном варианте эта струк-
тура будет выглядеть как жесткий механизм, низводящий 
живых людей до положения неодушевленных и безличных 
средств производства. Как правило, подобная структура 
применяется в организациях, где в силу производственной 
необходимости исключительное значение имеет единона-
чалие, сотрудниками строго соблюдается общая и трудовая 
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дисциплина (организации производства различного вида 
товаров, строительства, транспорта и энергетики, охранные 
структуры и т.д.).

Данная структура графически изображена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Иерархическая структура организации
Как видно из представленной схемы, в такой организа-

ционной структуре все или почти все производственные 
вопросы решаются через привлечение нижестоящим звеном 
вышестоящего, при этом они практически не взаимодей-
ствуют на одном уровне управления.

Дивизионная (функциональная) структура характеризу-
ется преобладанием горизонтальных управленческих связей, 
по которым происходит взаимодействие между руководите-
лями или подчиненными одного уровня.

В позитивном варианте восприятие такой структуры 
будет создавать у персонала компании ощущение единения 
посредством общих целей и задач, общей ответственности 
за результат труда, коллективистского подхода в решении 
производственных проблем.

В негативном варианте данная структура может способ-
ствовать личной безответственности, стремлению перело-
жить свои функции на другого, самоустраниться, не раскрыв 
свой потенциал в полной мере. Доминирование дивизионной 
структуры в системе управления наиболее наглядно отра-
жено в организациях (в учреждениях, группах), где резуль-
татом деятельности служит какой-либо продукт творческого 
процесса (общественные организации, благотворительные 
фонды и акции, социально-политические движения, меро-
приятия и т.д.). В графическом исполнении структура пока-
зана на рис. 1.2.

Рук. подразд. 1

Руководитель

Рук. подразд. 2 Рук. подразд. 3

Подчиненные подразделения
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Рис. 1.2. Дивизионная (функциональная) структура 
организации

Из рис. 1.2 видно, что для принятия какого-либо решения 
каждое звено цепи структуры имеет одинаковое значение 
и равную статусность. Эти решения характеризуются усло-
вием коллегиальности. При выпадении одного из звеньев 
конечный продукт все равно будет представлен и создан, 
хотя, возможно, он будет незначительно отличаться по каче-
ственным показателям.

Матричная (линейно-функциональная) структура харак-
теризуется наличием хорошо и сбалансированно функцио-
нирующих линейных (вертикальных) и функциональных 
(горизонтальных) управленческо-коммуникативных связей 
между отдельными руководителями, структурными подраз-
делениями и исполняющим звеном организации. В статич-
ном состоянии такая система напоминает соты в пчелином 
улье, но во временно м факторе из-за высокой мобильности 
взаимообразных коммуникационных связей она может видо-
изменяться в зависимости от поставленной производствен-
ной задачи, технологического процесса. Соответственно 
могут образовываться рабочие группы, как мозаика в калей-
доскопе. От руководителя такой компании потребуются мак-
симальное внимание, самодисциплина и высокие трудоза-
траты для координации успешного функционирования 
организации в целом. Зато и результаты будут самыми поло-
жительными. Матричная структура в одной организации 
будет восприниматься персоналом, как улей, где каждый 
занят своим делом, в другом — как хаос, где не было, нет 
и не будет порядка. Графически такая структура показана 
на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Матричная (линейно-функциональная) структура 
организации

Подразд. 1 Подразд. 2 Подразд. 3 Подразд. 4

Руководитель

Рук. подразд. 1 Рук. подразд. 2 Рук. подразд. 3

Подчиненные подразделения



19

Здесь линейные связи носят управляющий характер 
преимущественно односторонней направленности, а гори-
зонтальные функциональные связи выполняют в основном 
коммуникативную задачу — взаимодействие звеньев произ-
водственной цепи.

Кроме представленных выше основных структур управ-
ленческих связей целесообразно упомянуть еще об одной 
структуре, которую определяют как штабную. Она показана 
на рис. 1.4. Ее применение эффективно и наиболее целесо-
образно на начальном этапе создания организации, когда 
существует команда единомышленников. Стиль управления 
в этом случае лидерский. Единоначалие существует, но под-
готовка решения и разработка основополагающих стратеги-
ческих задач происходят путем коллективного творческого 
процесса. Управленческие вопросы решаются не по типовым 
схемам администрирования, а через согласование и коллек-
тивное принятие решений. Несмотря на недолговечность, 
из-за своей значимости этот период в жизни организации 
должен быть выделен и отражен в таких нормативных актах 
предприятия, как Положение о структурных подразделе-
ниях, должностные инструкции руководящего состава орга-
низации, Устав и т.п.

Рис. 1.4. Штабная структура организации
По истечении определенного времени, когда организация 

приобретет устойчивость на рынке, стабилизируются произ-
водственные процессы, необходимость в такой системе отпа-
дает. В этом случае необходимо перейти к линейно-функци-
ональной системе управленческих связей. На практике это 
влечет пересмотр основополагающих положений норматив-
ных документов организации (устав, штатное расписание, 
инструкции, положения и др.). Эта процедура неизбежна.

Исп. Исп.

Ш  Т  А  Б

Руководитель

Исп. Исп.
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Справедливости ради отметим, что в чистом виде, изо-
лированно друг от друга, данные структуры встречаются 
редко. Встречаются различные их комбинации, которые, 
динамично развиваясь, переходят одна в другую в зависимо-
сти от той или иной производственной задачи, поставленной 
перед организацией различными изменяющимися внутрен-
ними и внешними факторами. В нашей стране в большин-
стве случаев традиционно используются структуры комму-
никативно-управленческих связей с явным доминированием 
признаков линейности и иерархичности. В данном учебнике 
мы не будем выяснять, является ли это наследием социали-
стического способа производства или более ранних отече-
ственных традиций, условностей и законов в области орга-
низации трудового процесса. Поэтому структурную схему 
организации и уровней руководства мы рассмотрим исходя 
из данного наблюдения. В графическом виде она изображена 
на рис. 1.5.

Из рисунка видно, что каждому звену управления соот-
ветствуют свои цели, задачи, планы, обязанности и права. 
Соответственно мотивы в осуществлении трудовой функции 
у представителей разных уровней структуры организации 
различны, и мотивация персонала должна быть различной. 
Она не может быть универсальной, единой для всех. Объ-
единяет их направленность к единой цели. Игнорирование, 
смешение или подмена внутрикорпоративных факторов 
могут привести к нарушению коммуникативно-управлен-
ческих связей, дисгармонии производственного процесса, 
нестабильности и анархии в организации, увеличению числа 
стрессовых и конфликтных ситуаций и, как следствие, к пре-
кращению функционирования предприятия.

Стадии управленческой деятельности. Все качествен-
ные изменения в организации сопровождаются изменением 
уровня руководства, сменой стадий управленческой деятель-
ности руководителя. Этот объективный процесс обусловлен 
временными, качественными и количественными факторами 
жизнедеятельности организации. На первом этапе это ком-
муникативная стадия. На этой стадии все делается в усло-
виях «тусовки». Все друг друга знают, взаимоотношения уже 
давно и прочно налажены, роли распределены, и нет необхо-
димости соблюдать субординацию.

С ростом организации и увеличением числа сотрудни-
ков наступает второй этап. Руководитель уже не может, 
да и не должен общаться и взаимодействовать со всеми 
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Рис. 1.5. Структурная схема руководящего состава 
организации
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сотрудниками. Коммуникативная стадия управленческой 
деятельности сохраняется на уровне отделов, а на уровне 
первых лиц дополняется информационной стадией. Это 
значит, что руководство определяет круг вопросов и пери-
одичность поступления информации. Данная стадия сопро-
вождается процессом создания информационной системы 
внутри организации. Начальники отделов начинают играть 
роль «адапторов» и «проводников» информации снизу вверх 
и обратно.

Финансовая стадия управленческой деятельности руко-
водства характерна для крупных организаций, в которых 
руководитель контактирует лишь с очень ограниченным 
кругом лиц, как правило, не превышающим десяти человек, 
а информацию получает в стандартизированном и обобщен-
ном виде (для всестороннего воссоздания целостной кар-
тины развития и функционирования организации). Именно 
в таких организациях важно целенаправленное создание 
позитивного имиджа руководителя как представителя адми-
нистративного управления.

В современных динамичных условиях отечественного 
бизнеса абсолютное большинство организаций малого 
и среднего звена (а в некоторых случаях и крупные предпри-
ятия) настолько стремительно проходят все этапы развития, 
что не успевают закрепить и освоить произошедшие измене-
ния, что может вызвать неприятные последствия для дела, 
например не будет оформлена информационная система или 
руководитель высшего звена будет брать на себя функции 
начальников отделов, стремясь сохранить коммуникативную 
стадию управленческой деятельности, решая не свойствен-
ные его статусу задачи, «распыляясь по мелочам», упуская 
время и стратегически важные дела. В результате атмосфера 
и обстановка в успешно развивающейся организации будет 
восприниматься самими сотрудниками как хаотическая, 
нестабильная, нервирующая. В этом случае имидж руково-
дителя будет демотивирующим фактором для продуктивной 
работы персонала.

1.2. Ñòèëè ðóêîâîäñòâà

Эффективность руководства в значительной мере зави-
сит от его стиля. Под этим понятием понимаются «ста-
бильно проявляющиеся особенности взаимодействия руко-
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водителя с коллективом, формирующиеся под влиянием 
как объективных и субъективных условий управления, так 
и индивидуально-психологических особенностей личности 
руководителя»1.

Традиционно в специальной литературе, посвященной 
проблемам менеджмента и психологии профессиональной 
деятельности, выделяют три основных блока типов стилей 
руководства. В различных источниках они имеют разные 
названия и определения, хотя суть содержания понятий при 
этом не изменяется:

• авторитарный (автократический, диктаторский, дирек-
тивный и т.д.);

• демократический (парламентарный, «метод длинных 
вожжей» и т.д.);

• отстраненный (анархичный, либеральный, попусти-
тельский и т.д.).

Зарубежные источники отмечают, что большинство руко-
водителей на предприятиях используют автократические 
методы руководства людьми. Это считается оправданным 
и беспроигрышным, поскольку запланированные и тща-
тельно подготовленные руководством мероприятия натал-
киваются на преграды человеческого фактора, скрытое или 
открытое сопротивление и даже саботаж исполнителей. Этот 
стиль характеризуется, прежде всего, наличием официаль-
ности в отношениях с подчиненными, отсутствием довери-
тельности, нежеланием считаться с мнением работников, 
сопровождаемыми повышенной конфликтностью не только 
в отношениях с отдельными подчиненными, но и целых рабо-
чих групп. Лидер лично обращается к членам коллектива, 
чтобы узнать их позицию, в удобном для себя порядке. Пре-
рывает аргументацию говорящего, если считает ее неверной 
или несхожей со своей собственной позицией, давая понять 
каждому сотруднику, где его место. Самостоятельно делает 
выбор из предложенных вариантов. Парадоксально то, что 
авторитарный руководитель может добиться более высо-
ких результатов в производительности труда работников, 
используя такие отрицательные, с психологической точки 
зрения, явления, как агрессивную направленность деятель-
ности работника, стресс-методы управления и т.д. При этом 

1 Русаликова А. А. Некоторые характеристики руководителя как субъ-
екта управления трудовым коллективом // Трудовой коллектив как объект 
и субъект управления. Л., 1980. С. 101.
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не учитывается то, что за таким подъемом, как правило, 
всегда наступает период спада и депрессии. Работник порой 
просто не успевает восстановиться до уровня нормального 
трудоспособного состояния. Длительное его пребывание 
в таком производственном режиме в конце концов может 
привести к эмоциональному срыву и даже к потере здоровья.

Сторонники применения этого стиля в управленческой 
деятельности нередко ссылаются на З. Фрейда, аргумен-
тируя свои убеждения его высказыванием о том, что «про-
дуктивная работа отчасти является функцией выражения 
агрессивности по отношению к лидеру». При благоприятных 
обстоятельствах авторитарный руководитель будет воспри-
ниматься подчиненными как глава клана или семьи в патри-
архальном смысле этого понятия, в противном случае — как 
символическая фигура, олицетворяющая жесткость и бесче-
ловечность иерархической структуры.

На практике встречаются различные типы авторитарного 
стиля руководства. Рассмотрим наиболее характерные из них.

Диктаторский. Данный стиль руководства характери-
зуется односторонней безоговорочной направленностью 
управленческой коммуникации непосредственно от руко-
водителя к исполнителям, минуя средние и низшие звенья 
управления (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Диктаторский тип стиля руководства
Плюсы данного стиля: он необходим и наиболее эффек-

тивен при решении оперативных, безотлагательных и кри-
зисных профессиональных задач, когда любое промедле-
ние способно повлечь необратимые или катастрофические 
последствия.

Минусы данного стиля: практически недопустимо приме-
нение в продолжительном временном отрезке работы орга-
низации, так как может привести к «распылению» руководя-

Рук. 1 звена Рук. 2 звена Рук. 3 звена
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щей функции менеджера и потере им ориентации в решении 
стратегических задач.

Авторитарный. Это разновидность предыдущего типа 
стиля руководства. К характеристикам первого стиля 
добавляется некоторая возможность корректировки реше-
ний руководителя первого звена управления — мнениями, 
рекомендациями других менеджеров, т.е. они в определен-
ной степени имеют возможность влияния на управленче-
скую коммуникацию (рис. 1.7). Авторитарный тип выделен 
в отдельный исключительно потому, что задачи, которые 
он призван решать, имеют отличный от предыдущего типа 
характер. 

Рис. 1.7. Авторитарный тип стиля руководства
Плюсы: необходим и наиболее эффективен при реше-

нии оперативных и безотлагательных задач, возникающих 
на самой первой стадии организации работы предприятия, 
когда от скорости прохождения решения от первого звена 
до последнего, участвующего в производственном процессе, 
зависит успешность в подъеме и становлении организации 
как структурного конкурентоспособного участника рынка.

Минусы аналогичны диктаторскому типу стиля руковод-
ства.

Дисциплинарный. Этот тип стиля руководства организа-
цией назван так по аналогии с армейским или командирским 
(еще его называют иерархическим). Он характеризуется 
односторонней безоговорочной направленностью управлен-
ческой коммуникации и строго следует иерархии управле-
ния (рис. 1.8).

Плюсы: необходим и наиболее эффективен в организа-
циях, где в силу производственных условий очень большое 
значение имеют дисциплина труда, непрерывность производ-
ства и четкое разграничение функциональных обязанностей 
на всех уровнях технологического процесса, где не бывает 
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