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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические подходы к 
анализу организационного поведения в современной управленческой 
науке,  выявляются проблемы оценки эффективности организационного 
поведения. 
 
Abstract. The article reviews the main theoretical approaches to the analysis of 
organizational behavior in the modern management science, identifies problems 
of assessing the effectiveness of organizational behavior. 



Интернет-журнал СахГУ: «Наука, образование, общество» 01- 2012 г. 
 

– 2 – 

Впервые термин «организационное поведение» был использован в 
40 -50-е годы XX века вместо модного в то время понятия «человеческих 
отношений»1. Под организационным поведением понималось поведение 
групп и отдельных индивидов внутри организации. Термин был 
достаточно условным, потому что реальностью являлось, прежде всего, 
поведение людей, которые образовывали организацию. 

Существенный прогресс в теорию и практику организационного 
поведения внесла теория открытых систем. Согласно этой теории, 
поведение организации как открытой системы заключается во 
взаимодействии с окружающей средой. Факторы окружения, которые 
оказывают влияние на организацию, называются входными потоками; 
воздействия, которые организация оказывает на окружающую среду, — 
выходными. К входным потокам относится все, что фактически 
поглощается организацией, а не только то, что принимается официально. 
То же относится и к выходным потокам: все, что  реально выходит за ее 
пределы, является ее «выходом». 

В настоящее время разработана так называемая «согласованная 
модель» организационного поведения, которая объясняет процессы, при 
помощи которых входные потоки преобразуются в выходные. Она 
включает четыре важнейших элемента организации: формальную 
структуру; характеристики целей, которые организация ставит перед 
собой; неформальные отношения, существующие между членами рабочих 
групп; характеристики людей, выполняющих те или иные задания2. 

На сегодняшний день существует множество определений предмета 
организационного поведения. На наш взгляд, существуют три основных 
определения, дополняющих друг друга.   

Организационное поведение – систематический, научный анализ 
индивидов, групп и организаций с целью понять, предсказать и 
усовершенствовать индивидуальное исполнение и функционирование 
организации3.  

                                                
1 Вещугина Т.С. «Организационное поведение» как учебная дисциплина: история, проблемы, 

перспективы. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2007.  Т. 2 № 2-3 С. 247 
2 Утлик Э. П. Организационное поведение. – М.: Инс-т международного права и экономики имени                           

А. С. Грибоедова, 1998. -  С.3  
3 Лютенс Ф. Организационное поведение. – 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 17 



Интернет-журнал СахГУ: «Наука, образование, общество» 01- 2012 г. 
 

– 3 – 

Организационное поведение – это поведение людей (индивидов и 
групп) в организациях и практическое использование полученных 
знаний4. 

Организационное поведение – это воздействие личности, группы и 
организационной структуры на поведение внутри организации с целью 
применения полученных знаний для повышения эффективности трудовой 
деятельности человека5.  

Таким образом, проблема состоит в том, чтобы найти средства 
обеспечения эффективного организационного поведения, соблюдая 
баланс интересов индивидов и организации в целом.  

В рамках сформулированной проблемы управления 
организационным поведением встает вопрос об определении критериев 
эффективности организационного поведения. 

С начала 80-х годов ХХ века ведущие теоретики в области 
организационного управления начали активно пропагандировать 
идеологию «качества» и  рассматривать «качество» как меру 
эффективности деятельности персонала и организации в целом. Однако 
эффективность не сводится только к производительности, а «качество» не 
ограничивается понятием качества продуктов или услуг - оценка должна 
охватывать многие внутренние и внешние процессы, которые находятся в 
прямой зависимости от эффективности организационного поведения6.  

Обратим внимание на теоретические подходы к изучению 
организационного поведения. Условно среди теоретических подходов 
можно выделить менеджерскую традицию, когда организационное 
поведение рассматривается через теорию управления организацией; 
подход в рамках изучения социально-психологических теорий 
управления; подход, связанный с идеей экономической интерпретации 
организационного поведения; неоинституциональный подход.  

«Классический» подход к изучению организационного поведения 
получил наибольшее развитие в 20–30-е гг. в США и Европе; связан с 
именами основателей «научного менеджмента» Фр. У. Тейлора, супругов 
Фр. и Л. Гилберт, А. Файоля, Х. Эмерсона и др. Поведенческая сторона их 

                                                
4 Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека на рабочем месте. 

СПб.: Питер, 2000. С. 14 
5 Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Частухина Ю. Ю. Организационное поведение. – Пенза: Из-во 

Пенсенского гос. ун-та, 2004. – С. 6  
6 Амелина И.В. Система организационного поведения предприятия в современных условиях 

[Электронный ресурс] www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/amelina.pdf  
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исследований связана с рационализацией труда и рабочих и управляющих, 
которая должна способствовать росту производительности труда. 

Если в системе Ф. Тейлора верховенство принадлежало 
индивидуальной форме организации труда, то в концепции Э. Мэйо и его 
деятельности приоритет отдавался кооперативной форме. Американский 
психолог, разработчик «доктрины человеческих отношений», обнаружил, 
что группа рабочих есть социальная система с собственной системой 
контроля, воздействуя на которую, можно улучшить итоги труда. Согласно 
его выводам, основное влияние на производительность труда оказывают 
не условия последнего, а особое отношение к персоналу. В рамках 
формирования социально-психологических интересов индивидов в 
структуре организации происходило развитие «менеджмента 
человеческих отношений» на основе итогов «Хоторнского эксперимента». 
Э. Мэйо в своей работе сделал выводы о том, что можно создать 
организацию, которая достигает своих целей через удовлетворение 
потребностей своих работников7.  

Согласно исследованиям  А. Маслоу, у любого индивида существует 
определенный расположенный в иерархической последовательности 
перечень потребностей, неудовлетворенность которого активизирует 
поведение человека, то есть мотивирует его к деятельности. Ключевым 
моментом в концепции А. Маслоу  является то, что потребности никогда 
не бывают удовлетворены по принципу «все или ничего»8. 

В 70-е гг. ХХ в. организационное поведение стало рассматриваться с 
позиций культурологии, когда немаловажную роль в развитии 
организации стала играть «корпоративная культура».  

Корпоративной культуре и организационному поведению, 
сравнению организационной культуры разных стран посвящены работы 
Э. Шейна, А. Петтигрю, У. Оучи, Г. Хофштеде и др. 

Важный момент при рассмотрении содержания организационной 
культуры – это взаимосвязь между размерами организации и 
возможностью наличия единой организационной культуры. Согласно 
теории Шейна, каждая социальная единица, независимо от ее размеров, в 
итоге процесса естественной эволюции производит подуровни, 
продуцирующие субкультуры, которые могут находиться в конфликте 

                                                
7 Сергеев А. М. Организационное поведение: Тем, кто выбрал профессию менеджера. – 2-е 

изд.,стер. – М.: «Академия», 2006. - С.16  
8 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). - 

СПб.: Питер, 2009. - С. 489  
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друг с другом, но, несмотря на наличие противоречий, любая организация 
обладает и общими представлениями, отчетливо проявляющимися в 
кризисных обстоятельствах. Согласно концепции Э. Шейна, содержание 
организационной культуры, отражает основные проблемы, с которыми 
сталкивается организация на протяжении всего периода существования: 
проблемы выживания и приспособления при изменении внешних условий 
существования и проблемы внутренней интеграции, обеспечивающей 
возможность выживания и приспособления9. 

Рассматривая подход, связанный с экономической интерпретацией 
организационного поведения, следует обратить внимание на работы 
Г.Саймона. Г. Саймон в своих работах исследовал процессы влияния 
установленных целей на рациональное поведение в организациях. 
Критически относясь к теоретическим обобщениям Тейлора и Файоля, он 
рассматривал поведение «делового человека» (полностью 
информированного о деятельности организации), которое мотивировано 
личным интересом.  Г. Саймон предложил концепцию 
«административного работника», который преследует собственные 
интересы, но не всегда знает, каковы они. Для того, чтобы упростить 
процесс принятия решения необходимо ограничить цели, на которые 
направлена деятельность, поскольку чем точнее ценностные 
предпосылки, тем рациональнее принимаемые решения10.  

При этом управляющие должны поддерживать рациональное 
принятие решений, путем построения такой модели организационного 
поведения, которая ненавязчиво могла бы контролировать участников 
производственного процесса. В частности, необходимо разделять 
обязанности между участниками, предоставлять необходимые ресурсы, 
информацию и средства для выполнения решений. Иными словами 
руководители должны эффективно использовать все формы внешнего 
влияния, чтобы изменить личность работника, трансформировать 
человека настолько, чтобы он совершал желаемые действия, скорее 
вследствие своей собственной мотивации, чем под влиянием инструкций, 
получаемых в данный момент11. 

Неоинституциональный подход к трактовке организационного 
поведения связан с трудами таких теоретиков, как Р.Коуз, Ф. Найт, О. 

                                                
9 Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. /Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака – СПб.: 

Питер,  2002. -  С. 30 
10 Мильнер Б. З. Теория организации. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. - С. 23  
11 Стоянов И.А., Панасенко Г.В. Теория организации. – Красноярск: МЭСИ, 2005. – С. 157  
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Уильямсон. В работе «Природа фирмы» Рональд Коуз искал объяснение, 
почему производство внутри фирмы иногда координируется в 
централизованном порядке, а иногда определяется децентрализовано 
рыночными силами. Чтобы уяснить это, он рассматривал всю 
деятельность фирмы в двух направлениях — вертикальном и 
горизонтальном. Первое — вертикальное — основывается на 
организационной структуре фирмы, построенной по иерархическому 
принципу, где эта деятельность принимает форму выполнения 
директивных команд, поступающих сверху вниз (от материнской 
компании к дочерним, от директоров к рядовым исполнителям) и 
являющихся обязательными к исполнению. Именно с первым 
направлением и связаны особенности организационного поведения 
внутри хозяйствующего субъекта. 

Второе направление экономической деятельности фирмы — 
горизонтальное — осуществляется на рынке, где действуют сугубо 
добровольные двусторонние контакты и сделки и где все решают цены, 
складывающиеся объективно и независимо от каких бы то ни было 
команд12. 

Таким образом, следует отметить многомерность организационного 
поведения. Организационное поведение в перечисленных теориях 
является, несмотря на ряд ограничений, основой функционирования 
фирмы, базой для повышения эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

В России под влиянием глубоких социально-экономических 
изменений в обществе, произошедших за последнее время, актуальность 
организационного поведения как предмета социологического анализа 
существенно возросла как с теоретической, так и с практической точки 
зрения.  

Целостная система  факторов при их обобщении приводит нас  к 
выводу, согласно которому можно говорить, что организационное 
поведение в целом включает в себя два понятия: организационное 
поведение кадров организации и поведение самой организации. 
Организационное поведение кадров – совокупность человеческих 
установок, поведения и рабочий деятельности, групп работников, 
влияющих на деятельность организации, к которой они причастны. Это 
поведение кадров внутри организации – трудовая деятельность кадров, 

                                                
12 Борисов Е. Ф. Хрестоматия по экономической теории. М.: Юристъ, 2000. – С. 480-481  
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его поступки и поведение на организацию влияющие – например, 
девиантное поведение в организациях, конфликты. А поведение 
организации – понятие более широкое, комплексное, так как включает в 
себя деятельность организации и поведение ее кадров, и, следовательно, 
чтобы повлиять на поведение организации, нужно первично управлять 
организационным поведением ее кадров. Так как персонал организации 
не однороден (по возрасту, гендеру, занимаемым должностям) принимая 
те или иные решения, претворяя в жизнь те или иные действия, внося 
предопределенные изменения, по-разному влияют на деятельность 
организации, формируя ее поведение. 

Организационное поведение - понятие, широко используемое в 
современных психологических, социологических и экономических 
концепциях организации и управления. Возникновение и широкое 
использование термина «организационное поведение», а также 
формирование теории организационного поведения как особой научной 
дисциплины, связаны с осознанием участниками управленческих наук 
того, что поведенческие реакции на однородные внешние воздействия 
разнообразны, поведение людей в организации и вне ее различно, 
поведенческие реакции одного человека (группы, организации) различны 
в разные периоды и в разных обстоятельствах. 

Необходимо подчеркнуть роль социологической науки в 
определении организационного поведения. Модель организационного 
поведения на основе социологии включает взаимосвязи между тремя 
уровнями анализа: личность, группа, организация. На организационное 
поведение оказывает влияние дизайн формальной организации 
(структура), технология, политика, управление человеческими 
ресурсами13.  

Методология изучения организационного поведения в 
социологической науке  – это способы осуществления управленческих 
воздействий на сотрудников организации для достижения целей 
управления хозяйствующим субъектом.  

Анализируя методологию изучения организационного поведения с 
точки зрения социологии, следует отметить, что все чаще в работе 
организации встречаются точки бифуркации, в которых развитие 
процессов идет по совершенно непрогнозируемому сценарию. 

                                                
13 Омеличева Т. С. Организационное поведение. – Ухта: УГТУ, 2004.  – С. 8.  
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Интенсивное насыщение экономических процессов информацией и 
современными технологиями ее обработки, делает уязвимыми практичес-
ки всех субъектов хозяйствования в плане поддержания 
воспроизводственных процессов капитала. Поскольку уникальные 
ситуации требуют уникальных решений, стратегия (как механизм 
эффективной реакции на опасность) превращается в тактическое средство 
и рассматривается как удачное нетривиальное решение случайно 
возникшей проблемы. Перемещаясь внутрь организации, опасная 
внешняя среда материализуется в неконтролируемом поведении 
собственника уникальных знаний и способностей их быстрого 
практического использования.  

На основе интеграции различных методологий изучения 
организационного поведения, автор приходит к мнению, что 
представления о доминирующих факторах, приводящих к эффективности 
организации, прошли несколько этапов: от «производительности» 
(способности работника или организации производить требуемое 
количество и качество продукта) к «продуктивности и развитию» и затем 
к «качеству». 

Анализируя методологию изучения организационного поведения, 
следует обратить внимание на то, что, по современным представлениям, 
основанным на практическом опыте многих компаний-лидеров, их 
эффективность обеспечивается повышением качества многих процессов, 
непосредственно зависимых от человеческого поведения на всех уровнях 
организации.  

В связи с этим методология определения эффективности 
организационного поведения связана, на наш взгляд, с определением 
уровня качества менеджмента, степени социальной ответственности в 
организации, а также уровня социальной значимости организации для 
индивида.  
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