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Введение

Человека изучают различные науки: антропология, биология, психо-

логия, социология, философия, менеджмент и т.д., но все они занимаются

собственными исследованиями, как правило, в рамках методов и представ-

лений какой-то одной науки. Диалог между науками о человеке, междис-

циплинарные и системные исследования развиваются слабо. Создается та-

кое впечатление, что на Земле обитает несколько видов человека: один

изучают философы, другой психологи, третий социологи, более того,  поя-

вился новый вид - «человек трудящийся», которого изучают теоретики

управленческой мысли.

Современная социология со времен О.Конта выработала большое

количество всевозможных подходов к изучению социальной реальности.

Количество всевозможных школ и направлений, а так же разнообразных

социологических концепций, предлагаемых социологами, - великое мно-

жество, но при этом нередко приходится слышать сетования на невостре-

бованность социологического знания.

Действительно, изучение современной литературы по управлению в

организациях (социология управления, социология и психология управле-

ния, управление персоналом и т.д.), вызывает недоумение – авторы прак-

тически не используют социологические теории. Почти в каждой книге

можно обнаружить упоминание о теории бюрократии М.Вебера, немного о

теории Мертона – и все – как будто всех многочисленных томов социоло-

гической литературы не существует. Могут, конечно, вскользь упоминать-

ся и другие авторы – социологи, но только в качестве исторической справ-

ки. Никакая, из огромного количества самых разнообразных теорий, раз-

рабатываемых со времен О.Конта, не используется в качестве фундамента

для практических рекомендаций по управлению персоналом организаций.
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А ведь менеджеры разнообразных организаций - это и есть потенциальные

потребители, причем благодарные потребители, готовые востребовать лю-

бые социологические знания, использование  которых поможет более эф-

фективно управлять социальной системой организации и повысить ее кон-

курентоспособность. Хорошие книги по управлению на полках магазинов

не задерживаются, вот только собственно социологии в них нет.

Классики теории управления, такие как Ф.Тейлор, Г.Форд,

А.Файоль, Э.Мейо, Э.Деминг и др. так же как и все современные авторы,

опираются в своих теориях исключительно на конкретные потребности ор-

ганизации производственного процесса и никоим образом не связаны с

фундаментальными социологическими исследованиями.

Часто приходится слышать распространенное мнение социологов о

том, что теоретическая социология и теория управления – это разные об-

ласти знаний. В то же время, наука, как известно, имеет две функции:

- гносеологическую (познавательную),

- воздействия на реальность (практическую).

 В настоящее время в социологии наблюдается, образно говоря, сюр-

реалистическая картина - правая рука не только не знает, что делает левая,

но порой даже не догадывается о ее существовании. Каждая рука, т.е.

функция, живет исключительно собственной жизнью.

Результат такого «раздвоения» отражен как в литературе по теорети-

ческой социологии, так и по управлению в организациях.

Конечно, фундаментальные исследования не всегда должны ориен-

тироваться на прикладные цели. Это скорее задача прикладной науки –

практическое использование фундаментальных разработок. Почему же

теоретики и практики управления не используют накопленные за многие

годы многочисленные концепции теоретической социологии? Ответ оче-

виден – они  просто не могут этого сделать.
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Действительно, качество научной теории принято оценивать по сле-

дующим критериям:

- верифицируемость (проверяемость эмпирическая или логическая);

- эвристическая ценность (стимулирование дальнейших исследова-

ний);

- внутренняя согласованность (свобода от внутренних противоре-

чий);

- экономность (простота, краткость и четкость);

- широта охвата (наибольшее количество и разнообразие описывае-

мых феноменов);

- функциональная значимость (пригодность для практического ис-

пользования) [1].

Самым важным критерием в науке считается верифицируемость.

Собственно только верифицируемая теория и может претендовать на на-

учность т.к. не верифицируемая теория научной не признается. Если рас-

ставить критерии в той последовательности, в которой, на мой взгляд, рас-

ставили бы их по рейтингу важности большинство социологов, то эконом-

ность и внутренняя согласованность и тем более функциональная значи-

мость не могли бы претендовать на первые места. Но больше всего не по-

везло верифицируемости, поскольку этот критерий, самый важный с точки

зрения других наук, социологи никогда не рассматривали как хоть сколь-

ко-нибудь заслуживающий внимания. Действительно, критерий верифици-

руемости, теоретическая социология, начиная с О.Конта, никогда не счи-

тала достаточно существенным, чтобы использовать его для оценки социо-

логической теории.

В самом деле, если социологические теории не верифицируемы и не

ориентируются на такой критерий как функциональная значимость, то они

не могут быть востребованы прикладной наукой просто по определению

критериев. Конечно, можно писать статьи, книги, защищать диссертации,
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исследовать наследие истории социологии; эвристическую ценность со-

циологических теорий невозможно отрицать, но все эти труды обречены

пылиться в библиотеках и никогда не будут востребованы практикой, что

собственно и происходит.

Психология, в отличие от социологии, гораздо шире представлена в

литературе по управлению. Это неудивительно, поскольку психология из-

начально ориентируется на потребности человека, и многие психологиче-

ские теории получены путем обобщения практики. Но психология, иссле-

дующая личностные особенности человека и межличностные отношения,

не призвана исследовать  общие проблемы, такие как социальная структу-

ра организации, ее особенности, потенциал, динамика развития и т.д., по-

скольку это задачи социологии.

Казалось бы, социологи во взаимодействии с психологами, а также

другими науками о человеке и должны, дополняя друг друга, разрабаты-

вать основы теории управления. Но социология, в еще большей степени,

чем другие науки о человеке, склонна ориентироваться исключительно на

собственные исследования. Социологи «решительно отмежевываются» от

других наук, предпочитая исследовать социальные процессы  без собст-

венно человека, т.е. не учитывая его психологические, биологические осо-

бенности, условия формирования и развития древнего человека и т.д. По-

ка, правда, в рамках такого подхода механизмы социальных изменений не

найдены, но поиски продолжаются…

Однако очевидно, что управление – единый системный процесс, ко-

торый невозможно осуществлять на основании, например, отдельно со-

циологии и психологии и тем более  разнообразных, порой противоречи-

вых социологических теорий.

Поэтому теоретики управленческой мысли, не имея твердой фунда-

ментальной научной основы, вынуждены использовать обобщение практи-

ки. Однако при этом не раскрываются закономерности, что ведет к трудно-
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стям прогнозирования. Действительно, практическое знание без фунда-

ментальной основы направлено всегда на приспособление к действитель-

ности, а не на ее изменения, возможные только с помощью фундаменталь-

ных научных знаний. Вследствие этого прогнозы, основанные на практике,

ограничиваются основанием «так было раньше».

Кроме того, отсутствие системности и общих закономерностей при-

водит к слишком широкому обобщению частных случаев. Наиболее акту-

альные или часто повторяющиеся явления представляются в виде общих

закономерностей, но при этом широкий спектр социальных процессов ос-

тается «за кадром».

Так, в частности, в литературе по организационному управлению

даются рекомендации по современным тенденциям в методах управления,

к которым относят больший демократизм управления, снижение иерар-

хичности (уплощение структуры), достигаемое делегированием полномо-

чий,  ориентацию на коллективные методы принятия решений, «размора-

живание» инициативы  и т.д. При описании стилей руководства - автори-

тарный и либеральный (названный «попустительским») стили представле-

ны в негативном свете, а оптимальным признается демократический стиль

[2, 3, 4, 5].

Действительно, активное делегирование полномочий,  раскрепоще-

ние инициативы персонала совершенно необходимы для успешной работы

коллектива, находящегося в условиях жесткой конкуренции. Демократиче-

ский стиль руководства такой социальной системой может быть весьма

эффективным. Однако, этот же подход при составлении бухгалтерской от-

четности, очень часто приводит наиболее «креативных» раскрепощенных

сотрудников и либеральных руководителей, а иногда и все руководство

социальной системы организации не к увеличению прибыли, а в места, где

не только свобода творчества, но и все прочие свободы весьма ограниче-

ны.
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В литературе по теории управления приводятся личные качества, не-

обходимые менеджеру. Но они настолько разнообразны и порой противо-

речивы, что сразу становится очевидным: найти человека, который бы ими

обладал в равной степени невозможно. Например, в учебном пособии «Со-

циология и психология управления» О.В. Ромашева и Л.О. Ромашевой, на-

ряду с другими качествами, приводятся «черты эффективного менеджера»

– «эмоциональность, стабильность, стрессоустойчивость и креативность»

[4, с.254].  Трудно представить человека, который был бы одновременно и

высоко эмоциональным и стрессоустойчивым, а также высокостабильным

и креативным.

Возможно, работодателям здравый смысл подсказывает, что на

должность главного бухгалтера необходим человек с несколько другими

чертами, нежели на должность руководителя рекламного отдела, что

принципы управления социальной системой творческого коллектива и

бригадой сантехников, или крупной, стабильно работающей долгие годы

корпорацией и недавно созданной фирмой должны быть несколько иными.

Однако этот вывод невозможно сделать на научной основе, поскольку

управление рассматривается отдельно от субъекта и его особенностей, из-

за чего как бы «повисает в воздухе», т.к. не связано со структурой соци-

альной системы, состоянием конкурентной среды, стадиями развития ор-

ганизации и т.д.

Таким образом, при знакомстве с литературой по управлению соци-

альными  системами, складывается такое впечатление, что авторы предпо-

лагают существование некой идеальной социальной системы, управляемое

с использованием идеального же управление, для практического воплоще-

ния которого, может быть использован идеальный руководитель, способ-

ный эффективно управлять любой социальной системой.

Причины идеализации социальных систем организаций заключают-

ся в том, что, из поля зрения авторов выпадает важнейший системообра-
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зующий фактор - окружающая среда, формирующая наряду с другими

факторами – целью и внутренним информационным потенциалом - как

личностную, так и социальную систему.

Изучение теории управления в отрыве от социальной системы, ее

структуры,  внешних условий и их динамики, а так же без учета степени

развития системы, приводит к слишком широкому обобщению частных

случаев, идеализации, без учета эмерджентных свойств систем и условий

среды.

Таким образом, теории управления не хватает системного теоретиче-

ского обобщения наблюдаемых явлений, больше свойственного фундамен-

тальной науке, которая пока не может его предоставить.

В данной книге сделана попытка устранения этих недостатков при

помощи использования в теоретических построениях понятийного аппара-

та теории систем не декларативно и фрагментарно, как это представлено в

различных современных исследованиях, а с опорой  на единые системные

представления о свойствах и закономерностях развития систем как на ло-

гический фундамент, заложенный в основе теории управления. Примене-

ние теории систем, являющейся междисциплинарной методологией, по-

зволило использовать представления о человеке, полученные в различных

науках, которые органично включены в контекст и теоретическую основу

системной модели, представленной в проводимом исследовании.

Личностные и социальные системы представлены в книге в виде мо-

делей, опыт системного взаимодействия которых с окружающей средой

отрабатывался и накапливался на протяжении всей истории существова-

ния человека в самых разнообразных условиях среды. Действительно,

опыт того периода, который мы называем современной цивилизацией,

насчитывает десятки (или сотни) лет, в то время как опыт группового

взаимодействия с разнообразными условиями среды – это миллионы лет

истории человечества, на протяжении которой вырабатывались модели
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поведения, а так же формировались социально–психологические струк-

туры социумов,  способствовавшие выживанию в тех или иных условиях.

Более подробно исследование исторического развития социальных

систем представлено в книге «Эволюция цивилизации», которая явилась

теоретическим фундаментом для дальнейших исследований социальных

систем и, в частности, проблем управления социальными системами ор-

ганизаций, рассматриваемыми в данной работе.

В данной книге представлены основы формирования и развития  ин-

формационных поведенческих систем, т.е. рассматривается, какая инфор-

мация и каким образом формирует и развивает личностную и социальную

системы, в зависимости от условий среды, как эта информации влияет на

поведение и динамику систем, а также каким образом можно управлять

этими процессами.

Конечно, основными критериями, на которые ориентирована дан-

ная работа, являются в первую очередь верифицируемость и функцио-

нальная значимость, а также экономность и так далее по списку, по-

скольку без этих критериев, по моему глубокому убеждению, теория об

управлении людьми не может быть научной, как и любая другая теория.

Полученная модель социальных систем, позволяет на научной ос-

нове вырабатывать общие правила по подбору персонала, а также пра-

вильно расставлять акценты при его мотивировании, формировании кор-

поративной культуры, выбору стиля руководства в соответствии с усло-

виями конкурентной среды, стадиями развития предприятия, особенно-

стями направления деятельности и т.д.
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РАЗДЕЛ 1.  СТРУКТУРА  И  ПОТЕНЦИАЛ
ЛИЧНОСТНЫХ СИСТЕМ

Глава 1. Свойства систем и потенциальные информаци-

онные возможности личностной системы

1.1 Свойства систем

Появление общей теории систем, формулирующей строгие правила

формирования структур различных систем и закономерности системных

взаимодействий, а также ее универсальный характер позволили значи-

тельно расширить возможности исследования сложных объектов,  в самых

различных областях знаний. И это неудивительно, т.к. теория систем -

только инструмент, методология, позволяющая отвлечься от конкретной

природы объекта, исследовать формальные взаимосвязи как внутри систе-

мы, так и внешние системные взаимодействия и их изменения под воздей-

ствием среды.

Несмотря на то, что основные принципы общей теории систем были

сформулированы  Л. Берталанфи, определявшим систему как комплекс

взаимодействующих элементов [8, c.29], еще в середине прошлого века, в

социологические исследования она проникает с большим трудом. Поэтому

позволю себе напомнить основные понятия общей теории систем  и неко-

торые общесистемные свойства.

Элемент - это предел чтения системы с точки зрения аспекта

рассмотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели" [6, с.24].

В более развернутом виде система определяется как комплекс взаи-

модействующих элементов, действующих по отношению к среде, как

единое целое, причем свойства целого не сводятся к простой сумме

свойств составляющих элементов, т.е. возникают новые системные взаи-
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модействия и система приобретает новые системные (эмерджентные)

свойства.

 Одно из главных свойств системы – это наличие цели, ради  ко-

торой собственно элементы и объединяются в систему. Цель, ради кото-

рой построен самолет как система - доставка по воздуху пассажиров и гру-

зов, цель биологического организма - выживание, цель коммерческого

предприятия - получение прибыли.

Система формируется в том случае, если  при объединении элемен-

тов в систему, достижение поставленной цели более вероятно или эф-

фективно, чем  для отдельного элемента вне системы. Фюзеляж самоле-

та или двигатель самостоятельно достигнуть цели не могут, как не могут

выжить отдельные органы организма. Отдельный предприниматель может

получить прибыль, поэтому  наем  персонала, увеличение его количества,

экономически оправдано в том случае, если при этом ожидается сущест-

венное  увеличение прибыли, т.е. прогнозируется более эффективное дос-

тижение цели при объединении в систему. При этом личностная система

предпринимателя становится элементом системы более высокого порядка

– социальной системы.

 Система существует не сама по себе, а окружена средой, поэтому

все, что не относится к системе, но так или иначе оказывает влияние на

систему, является ее окружающей средой. Именно по отношению к ок-

ружающей среде и в силу необходимости взаимодействия с ней определя-

ются цели, и формируется система.

 Взаимодействие системы с окружающей средой может происхо-

дить с использованием двух каналов получения информации - канала пер-

вого рода, передающего информацию "из прошлого", и второго рода - "из

настоящего".

Информацию «из прошлого» несут стационарные элементы среды,

т.е. элементы, информация о которых уже имеется в системе. Для ответа
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на информацию «из прошлого» нет необходимости изобретать новые ре-

шения, достаточно воспользоваться уже имеющимися решениями. "В слу-

чае стационарности среды система, получив однажды информацию о среде

и выработав соответствующее решение, занимает стационарное равновес-

ное положение относительно среды" [9, с. 172].

Информация «из настоящего» - это новая информация, которую не-

сут нестационарные элементы среды, по которым в системе еще нет

информации. Например, наступление зимних холодов, для личностных и

социальных систем, на большей части территории России, явление обыч-

ное – это стационарные элементы, по которым есть информация «в про-

шлом». Но для личностных и социальных систем экваториальной зоны

зимние температуры ниже нуля - это нестационарные элементы, по кото-

рым в системах нет решения – т.е. для них, если такая ситуация возникнет,

это будет информация «из настоящего».

 Управление системами может быть внутренним и внешним, ко-

торое для биологических систем «… можно разделить на два типа, в зави-

симости от того, возникает ли регулирующее воздействие внутри самой

управляющей системы или же оно вырабатывается каким-то специальным

механизмом, обособленным от элемента, которым он управляет, но при

этом действующим на этот элемент».  [10, с.13].

 Все элементы (структурные компоненты) в системе взаимосвяза-

ны и взаимозависимы, между ними устанавливаются связи взаимодейст-

вия. Замена в системе какого-либо элемента на лучший, далеко не всегда

ведет к улучшению функционирования всей системы (более эффективного

продвижения к цели), а только в том случае, если он соответствует осталь-

ным элементам и системе в целом.

 Системам свойственна иерархичность структуры и связей [11].

Каждая система является элементом системы более высокого порядка, в то

же время каждый элемент системы может рассматриваться как система бо-
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лее низкого порядка. В системе могут выделяться различные иерархиче-

ские уровни, (слои, оболочки), подсистемы, имеющие  в рамках целей сис-

темы свои подцели.

 В соответствии с целью, ради достижения которой формируется

система, формулируются задачи, которые являются целями для систем

более низкого порядка. Например, организация формулирует задачи для

каждого подразделения, что становится для подразделений целью. В свою

очередь руководители подразделений формулируют задачи для каждого

сотрудника, выполнение которых является его личной целью в организа-

ции.

 Формирование системы происходит в результате взаимодействия

системообразующих факторов (связей порождения). Например, для фе-

нотипа организма (комплекса всех признаков организма) системообра-

зующими факторами являются генотип и среда. (Фенотип = генотип + сре-

да).

 Сложность взаимодействия системообразующих факторов приво-

дит к важному свойству систем – уникальности [13]. . Каждый, даже по-

строенный по типовому проекту дом или самолет, имеет неповторимые

качества и свойства, отличающие его от своих  типовых «собратьев». Но

особенно ярко уникальность систем проявляется в биологических и соци-

альных системах. Действительно, каждый организм, биоценоз, человек,

группа, организация уникальны и неповторимы, и сколько бы миллионов

лет не продолжалась эволюция организмов и история человеческих объе-

динений, полных повторений никогда не будет, т.к. никогда не удастся

полностью воспроизвести весь комплекс случайных событий, несущих са-

мую разнообразную информацию, формирующую систему.

 Системы обладают свойством саморегуляции процессов, оказывая

сопротивление  изменениям. Поэтому изменения в системе происходят  в
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том случае, если система не может найти решения без необходимых из-

менений и, конечно, если от принятия решений невозможно уклониться.

 Способность систем к саморегуляции выражается так же в способ-

ности систем к адаптации - приспособлению к разнообразным внутренним

и внешним факторам без изменений системы.

 Адаптация и саморегуляция систем приводит к двойственному

свойству: с одной стороны к консервативности систем – способности

нейтрализовать внешние возмущающие воздействия, сохраняя себя в не-

изменном виде, а с другой - к изменчивости - способности изменяться под

воздействием среды, накапливая новую информацию и перестраивая

структуру в случае необходимости.

 Важным свойством системы является способность принимать

решения по внутренним или внешним проблемам, возникающим в систе-

ме, что определяет поведение системы. До тех пор, пока система способ-

на принимать адекватные решения, она может существовать, неспособ-

ность принимать решения ведет к кризису управления и, если решения не

будут найдены, то возможно разрушение системы,  включение элементов

системы в другие системы, перегруппировка структуры, связей, элементов,

формирование новой системы (или систем).

 Но каким бы ни было поведение системы, оно никогда не будет

оптимальным. Это следует из общего свойства - принципиальной относи-

тельности любой адаптации биологических систем, которая заключает-

ся в том, что чем лучше система приспособлена к существующим условиям

среды, тем труднее происходит адаптация в случае изменения внешних

условий. Внешние условия, в которых существуют как личностная, так и

социальная системы, весьма сложны и разнообразны, взаимосвязаны и

противоречивы, такими же особенностями обладают сами личностная и

социальная системы. Поэтому как нет и не может быть идеального чело-

века, так невозможно создать идеальную социальную систему, использо-
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вать идеальное управление, назначить идеального руководителя и т.д.

Можно только в той или иной степени приближаться к желаемому опти-

муму, используя знания о социологических и психологических закономер-

ностях формирования и развития личностных и социальных систем.

Таким образом, личностная и социальная системы выживают в

том случае, если имеют достижимые цели и способны адаптироваться

к условиям внешней среды, что обеспечивается  при помощи соответст-

вующей внутренней структуры и внутренних взаимодействий, способ-

ствующих принятию адекватных решений по возникающим проблемам.

Изучение и описание систем происходит при помощи моделей, кото-

рые отражают  какие-либо стороны системы, можно, например, изучать

финансовые потоки фирмы, динамику кадровых изменений, использование

оборудования и т.д. Выбор модели зависит от целей исследования. Модели

могут быть математическими, вербальными, могут описывать материаль-

ные системы, информационные и т. д.

1.2 Иерархия систем. Блок-схема модели социальной

системы общества

Если личностную систему человека рассматривать как элемент соци-

альной системы, то малые группы являются системами более высокого

второго порядка. Поскольку каждый человек участвует во множестве со-

циальных групп, играя в каждой из них свою роль, то общество представ-

ляется весьма сложно устроенной системой.  Действительно,  от каждой

малой социальной группы, в которой участвует человек, можно провести

линию дальнейших объединений более высоких порядков. Например, если

рассматривать человека как жителя определенной территории, то  малой

группой – системой второго порядка можно считать дом, семью, далее

можно выделить в качестве 3-го порядка населенный пункт (деревня, го-

род и т.д.), потом государственное объединение, которое будет являться
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системой 4-го порядка. Более высоким порядком для России будут, напри-

мер, государства, образовавшиеся после распада СССР, или государства

Евросоюза, имеющие между собой гораздо более тесные связи, чем с ос-

тальным миром. Можно таким же образом выделить шестой порядок,

седьмой и т.д., самый высокий порядок будет занимать объединенное че-

ловечество, если, конечно, не удастся со временем образовать какой-

нибудь Межпланетный или Межгалактический союз.

Если следовать в другом направлении и рассматривать человека, как

члена трудового коллектива, то системой 2-го порядка будет, например,

трудовая бригада, 3-го – цех, 4-го - функциональное подразделение данно-

го предприятия, 5-го – предприятие в целом, а далее – холдинг, отрасль,

экономическая система государства, мировая экономика.

Точно так же можно рассматривать временные группы, например, че-

ловек как пассажир, далее все пассажиры автобуса, потом пассажиры всего

городского транспорта и т.д.. Или постоянные неформальные группы, на-

пример, клуб любителей джаза, городская джазовая филармония, и т.д.

организация объединение
стран пассажиры

функциональное
подразделение

граждане стра-
ны

пассажиры стра-
ны

сотрудники це-
ха жители  города пассажиры городско-

го транспорта

член бригады члены семьи пассажиры авто-
буса

Личностная
система

Рис. 1.1 Блок-схема модели социальной системы общества
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Но в каком направлении мы бы не продвигались, какой социальный

срез не рассматривали, какой системный порядок не изучали, правила

формирования структуры, свойства, закономерности социальных измене-

ний будут соответствовать правилам общей теории систем, т.е. будут еди-

ны. Действительно, все перечисленные объединения состоят из взаимодей-

ствующих элементов, действующих по отношению к среде как единое це-

лое, имеют общую объединяющую цель, а, следовательно, являются соци-

альными системами. Поскольку в полученной модели элементами лично-

стных систем являются информационные уровни, социальные системы так

же будут рассматриваться как информационные социальные системы,

имеющие ту же основу, что и личностные системы.

Заметим, что на любом порядке имеется своя иерархическая структу-

ра. Однако чем выше порядок, тем с большей степенью условности его

выделяют, тем менее строго иерархическое устройство, более "размыта" и

слабо выражена структура, что связано с ослаблением социального взаи-

модействия при продвижении на более высокие порядки, т.е. ослабевают

эмерджентные свойства системы. Но, несмотря на некоторые особенности

более высоких порядков, правильно построенная модель первого порядка,

может быть применима к любому порядку и к любой иерархической

структуре. Поэтому неважно, какие социальные системы исследовать: пас-

сажиров транспорта, жителей города или сотрудников организации, общая

системная структура, закономерности развития и трансформаций, правил

взаимодействия с окружающей средой будут едиными. Но, конечно, если

перейти к исследованию конкретного объекта, то системная модель долж-

на быть заполнена содержанием природы объекта, условиями развития,

уникальными  особенностями системы и т.д.
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1.3 Трансакционная структура личности по Э. Берну

Прежде чем рассматривать особенности объединения людей в груп-

пы, необходимо рассмотреть особенности человека, психологические ос-

новы взаимодействия людей, системную структуру и системные взаимо-

действия внутри личностной системы, поскольку объединение людей в

группы происходит в соответствии с системными  закономерностями и от-

ражает закон развития высших форм из простейших. Такая последователь-

ность отражает  также закономерность формирования социальных систем.

Групповые процессы начинаются с межличностных взаимодействий, осно-

вы которых представлены в психологии трансакционными теориями.

Элементами социальной системы являются личностные системы.

Поэтому рассмотрение вопросов управления социальными системами

нужно начинать с изучения личностных систем, т.к. прежде, чем  управ-

лять группами людей, необходимо научиться управлять одним человеком,

и, в первую очередь, самим собой (собственной личностной системой).

В психологии есть множество теорий личности, но в наибольшей

степени отвечают решениям задач управления трансакционные теории, ко-

торые не только рассматривают особенности личности, но и показывают

особенности межличностных взаимодействий. Наиболее известной и

сформированной трансакционной теорией является теория американского

психолога Э. Берна.

Ключевым понятием в трансакционном анализе является представ-

ление о различных состояниях Я, которые наблюдаются в поведении каж-

дого человека.

«Термин "состояние Я" обозначает различные состояния сознания и

образцы поведения, которые этому состоянию соответствуют, как они ви-

дятся в непосредственном наблюдении» [14, с.9]. Состояния Я были полу-

чены Берном на основе эмпирического наблюдения, в результате чего бы-
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ла сформулирована трансакционная теория, согласно которой "...структура

личности включает три органа: экстеропсихику, неопсихику и археопсихи-

ку. Феноменологически и операционно они проявляются в виде трех типов

состояния Я, которыми являются Родитель, Взрослый и Ребенок" [15,с.

25].

Структура состояний Я                     Упрощенная диаграмма
Рис. 1.2 Структура личности (по Берну) [16, c.30]

 "Состояние Я Родителя содержит установки и поведение, переня-

тые извне, в первую очередь, от родителей.

 Состояние Я Взрослого не зависит от возраста личности. Оно ори-

ентировано на восприятие текущей реальности и на получение объектив-

ной информации.

 Состояние Я Ребенка содержит все побуждения, которые возни-

кают у ребенка естественным образом"[15, с. 34].

Личность каждый раз поворачивается к действительности одним из

своих трех лиц, причем в случае диалога с другим человеком одно из трех

лиц первого обращается конкретно к одному из трех лиц второго человека,
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что называется трансакцией.  Если ответ получен именно от того "лица",

кому адресовано обращение, то продолжается гармоничный диалог, но ес-

ли ответит не то "лицо", возникнет напряженность (пересекающиеся тран-

сакции) [16].

Кроме того, состояние Я Ребенка также имеет тройственную струк-

туру: Естественный Ребенок, Приспособившийся Ребенок, Маленький

Профессор.

 Естественный Ребенок - это состояние Я Ребенка, не изломанное

воспитанием и не обремененное умственными упражнениями, а потому

реагирующее самым непосредственным и естественным образом.

 Приспособившийся Ребенок - это состояние Естественного Ребен-

ка, адаптированное к условиям и требованиям окружающего мира, это, на-

пример, прием пищи по установленному расписанию, соблюдение правил

этикета и т.д.

 Маленький Профессор - это состояние Ребенка, связанное с прояв-

лением интуитивной мудрости, которая, однако, из-за недостатка знаний и

опыта не всегда дает возможность правильно оценить обстоятельства. Ребе-

нок, например, может правильно рассчитать, как заставить маму улыбаться,

но предпринятые им поиски залежей нефти во дворе не принесут желаемого

результата.

Гармонично развитый человек, способен выбирать из какого состоя-

ния предпочтительнее действовать в каждом конкретном случае и легко

переходит от одного состояния к другому. В привычных ситуациях он

стремится действовать из наиболее подходящего, на его взгляд, состояния,

и, если оно выбрано адекватно обстановке, это снижает напряженность,

гармонизирует отношения и, несомненно, способствует успеху. Например,

с детьми, он, как правило, Родитель, на работе - Взрослый, с женой, воз-

можно,  Ребенок.
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Таким образом, изложенные выше основы концепции Э.Берна дают

представления не только о внутренней структуре личности человека, но и

рассматривают трансакционные правила, т.е. правила взаимодействия

личности как с другими личностями, так и с окружающей действительно-

стью в целом.

1.4 Информационный потенциал личностной системы

Социальное поведение, как и поведение вообще, а также любые дру-

гие особенности человека, как и всех прочих живых организмов, форми-

руются на основе генетической информации под действием окружающей

среды (фенотип = генотип + среда). Причем под "средой" понимается со-

вокупность всех внешних факторов, воздействующих на организм, вклю-

чающих в себя как дикую природу и изменения, внесенные в нее самим

организмом, так и воздействия других организмов, принадлежащих как к

тому же, так и к другим видам животных. Таким образом, на формирова-

ние  поведения человека влияет как внутренняя генетическая информация,

так и дикая природа, а также  взаимоотношения с другими людьми, с об-

ществом в целом и  другими обществами, если таковые контакты сущест-

вуют. При этом генетическая информация на протяжении всей жизни че-

ловека остается неизменной, среда же, напротив, весьма разнообразна.

Несмотря на бесконечную сложность и разнообразие факторов среды,

воздействующих  на человека на протяжении всей его жизни, вся получае-

мая информация сводится к двум вариантам: уже известная - «из прошло-

го» и  новая - «из настоящего», которую несут соответственно стационар-

ные и нестационарные элементы среды.

В процессе развития личностной системы (в онтогенезе) происходит

постепенное освоение приемов использования информации как "из про-

шлого" по каналу первого рода, так и из "настоящего" по каналу второго

рода.
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Причем "прошлое" может быть генетическим, культурным и опера-

тивным [7].

 Генетическое "прошлое" - содержит информацию, накопленную

всеми предшествовавшими индивиду организмами. С этим багажом ин-

формации человек рождается, для ее реализации используется внутрен-

ний тип управления (Естественный Ребенок).

Очевидно, что генотип несет в себе фундаментальную информацию о

состоянии среды, в которой обитали все предыдущие поколения, т.е. ин-

формацию "из прошлого", настолько важную для выживания, что потре-

бовалось безусловное ее закрепление. Действительно, человеку в любых

условиях среды необходимо питаться, размножаться, защищать свою

жизнь и т.д.

Но кроме универсальной информации, имеющейся у всех индивидов,

генотип также определяет индивидуальные особенности организма, кото-

рые менее обязательны, но очень важны для формирования личности и ее

адаптации к условиям среды.

 Можно сказать, что человек рождается с личной базой данных о са-

мых важных правилах существования, которые позволили выжить всем

предшествующим организмам. Эта информация "из прошлого" закреплена

в ядре-генотипе.

 Культурное "прошлое"– содержит наработанный поведенческий

опыт поколений, проживавших в данных конкретных условиях среды и

не закрепленный генетически. Культурное "прошлое" можно разделить на

безоценочную информацию о стандартных поведенческих клише, для реа-

лизации которой, достаточно внутреннего управления (автоматические

действия, табу, традиции) (Приспособившийся Ребенок),  и информацию о

культурных ценностях, на основании которых оцениваются внешние усло-

вия,  для чего необходимо внешнее управление (Родитель).
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Поскольку информация из культурного прошлого передается как

культурное наследование и не имеет генетического закрепления, не-

обходим механизм, передающий эту информацию от поколения к поколе-

нию, что осуществляется посредством воспитания (с помощью которого

передается необходимый набор информации о культурных ценностях или

традициях), происходящего, в основном, только в детском возрасте.

 Оперативное "прошлое"– содержит информацию о нестационар-

ных элементах, которые способны повторяться, т.е. становиться стацио-

нарными и которые не имеют ни генетического, ни культурного закрепле-

ния. Эти элементы или появились на протяжении жизни одного поколения,

или необходимость их учитывать возникла на протяжении жизни одного

поколения (жизни группы индивидов или отдельной личности).

Но принимать решения о занесении вновь возникших стационарных

элементов "в прошлое" возможно только при наличии способности полу-

чать и обрабатывать информацию о нестационарных элементах, так как

только в этом случае возможно оценить степень стационарности отдель-

ных элементов, отделить более стационарные от менее стационарных и

принять решение о целесообразности закрепления этой информации "в

прошлое". Для этого необходимо действовать, находясь в состоянии

Взрослого, которое формируется посредством обучения - постоянного на-

копления новой информации о нестационарных элементах среды, проис-

ходящего на протяжении всей жизни индивида.
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Глава 2. Структура  и управление личностной системы

2.1  Структура и управление личностной системы

Генетическая информация и информация, которую несут элемен-

ты среды, являются двумя системообразующими факторами, в процессе

взаимодействия которых и формируется личностная информационная

система.

         Личность человека  можно представить как систему, состоящую из

ядра, вокруг которого выстраивается вся информационная система лично-

сти, окруженная средой (оболочечная модель системы).

Ядром человеческой индивидуальности является его генотип. На ос-

нове генотипа под действием среды формируется иерархическая информа-

ционная система, содержащая различную информацию о поведенческих

реакциях от простейших инстинктов до сложных мыслительных процес-

сов, что позволяет обрабатывать разнообразную информацию, поступаю-

щую в систему.

Проанализируем более детально формирование личностной системы,

выделяя различные уровни (оболочки), окружающие ядро-генотип. Эти

уровни формируются как возможный ответ личностной системы (вари-

анты способов принятия решений) с использованием или внутреннего

управления – на основании внутренних ощущений,  или внешнего управ-

ления – ориентированного на требования среды, на  поступающую инфор-

мацию: генетическую, которая всегда стационарна и о состоянии среды,

стационарную и нестационарную.

Рассмотрим возможные варианты принятия решений личностной сис-

темой в сравнении с концепцией Э.Берна (рис. 2.1), учитывая, что от ядра-

генотипа к периферии системы возрастает значение внешних условий и

снижается влияние генетической информации.
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Управление
С

5
Внешний
   тип 4

Внутренний         3
тип                         2 B

1
     A

  Накопление  информации:  генетическое,  оперативное, культурное

Рис. 2.1 Информационное обеспечение личностной системы A – генетическая информа-
ция (всегда стационарна); B – стационарные  элементы среды; С – нестационарные  эле-
менты среды, 1, 2, 3, 4, 5 – оболочки личностной системы.

 1-й уровень. На поступившую внутреннюю информацию (генетиче-

скую,  всегда стационарную) (А) дается ответ с использованием внутрен-

него управления. Это примитивные инстинкты, которые формируют бли-

жайшую к ядру оболочку (1). Состояние - Естественный Ребенок.

 2-й уровень. Для ответа на внешнюю стационарную информацию

среды (В) использовано внутреннее управление - это генетическая способ-

ность к адаптации в стандартных условиях.  С использованием этой обо-

лочки формируются автоматические привычные действия - стандартные

поведенческие клише в стандартных условиях (2). Состояние - Приспосо-

бившийся Ребенок.

 3-й уровень. Для ответа на внешнюю информацию по нестационар-

ным элементам среды (С) применяется внутреннее управление. С исполь-

зованием этой оболочки возможно интуитивное принятие решений в не-

обычной обстановке (3). Состояние - Маленький Профессор.

 4-й уровень. На информацию по нестационарным элементам (С)

используется внешний тип управления.  Эта оболочка необходима для при-
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нятия рациональных решений в необычных условиях  на основании внеш-

них обстоятельств (4). Состояние - Взрослый.

 5-й уровень. На информацию по стационарным элементам (В) да-

ется ответ с использованием внешнего типа управления. Такие решения

принимаются на основании культурных ценностей, что позволяет адапти-

ровать уже имеющиеся поведенческие схемы к реальной обстановке или

сформулировать новые ценности, но нестационарные элементы при этом

игнорируются (5). Состояние - Родитель. На  рис. 2.2 изображена структу-

ра личностной системы, состоящая из ядра-генотипа и пяти представлен-

ных выше уровней (оболочек).

B                                                           С

Рис. 2.2 Структура личностной системы; B – стационарные элементы среды; С – неста-
ционарные элементы среды; 1, 2, 3, 4, 5 – уровни личностной системы.

Таким образом, получены три варианта принятия решений с

использованием внутреннего типа управления (на рис. 2.2 более темная

штриховка), которые составляют три ближайшие к ядру-генотипу уровни

- по стационарным элементам содержащимся в генетической информации,

стационарным и нестационарным элементам среды: 1-й, 2-й и 3-й, и два

варианта с использованием внешнего типа управления, что составляет два

5

4
3

2
1

ЯДРО -

генотип
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внешних уровня личностной системы - по нестационарным и

стационарным элементам: 4-й и 5-й) [7].

Это и есть пять возможных подходов, которые личностная система

способна использовать для решения тех или иных проблем возникающих в

системе.

Ближайший к ядру-генотипу уровень личностной системы, содержа-

щий простейшие генетически закодированные инстинкты, которые прояв-

ляются без всякого воздействия среды, существует уже у новорожденного

младенца (но не все они могут раскрыться в полной мере в столь раннем

возрасте), тогда как остальные уровни должны быть освоены практически

в процессе жизни, т.к. формируются только в процессе взаимодействия

первого системообразующего фактора - генотипа со вторым - средой.

Для перехода от использования одного уровня к другому личностная

система должна изменить или тип управления, или канал получения ин-

формации, или и то и другое, что, конечно, сделать труднее.

Действительно, если личностная система в процессе принятия реше-

ний по элементам среды станет руководствоваться не внутренними ощу-

щениями, как возможно при использовании 2-го и 3-го уровня (состояния

Приспособившийся Ребенок, Маленький Профессор), а культурными нор-

мами и знаниями,  то в первом случае вместо 2-го уровня решение будет

принимать 5-й (Родитель), а во втором случае вместо 3-го - 4-й уровень

(Взрослый).

В связи с тем, что культурные нормы не могут охватить абсолютно

все стационарные элементы среды, и знания не могут быть безграничны-

ми, необходимость время от времени "спрашивать свой внутренний голос"

- прибегать к использованию 2-го и 3-го уровня (состояний Приспособив-

шегося Ребенка, Маленького Профессора) в ответ на различные воздейст-

вия элементов среды - сохраняется на протяжении всей жизнь индивида.

Если, например, при использовании 4-го уровня (Взрослый) выяснится,
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что накопленной информации для принятия решений недостаточно, реше-

ния принимаются интуитивно, с использованием 3-го уровня (Маленький

Профессор).

Такие же переходы к использованию другого уровня произойдут в

том случае, если личностная система изменит канал используемой инфор-

мации. Например, если вместо использования культурных норм личност-

ная система начнет руководствоваться объективной информацией, прини-

мая самостоятельные решения из рациональных соображений, она перей-

дет от использования 5-го (Родитель) к 4-му (Взрослый) уровню личност-

ной системы. Или в том случае, если она откажется от интуитивного поис-

ка новых решений и вернется к привычным традициям, то перейдет от ис-

пользования 3-го уровня (Маленький Профессор) ко 2-му (Приспособив-

шийся Ребенок).

Личностная информационная система создается для того, чтобы,

располагая различными информационными уровнями, иметь воз-

можность тем или иным способом реагирования обеспечить необхо-

димое поведение человека в тех ли иных условиях среды. Без такого

разделения на уровни принимать решение в весьма разнообразных усло-

виях, в которых находится человек, просто невозможно.

2.2 Адаптивные возможности личности. Культурная

оболочка

Самый верхний, пограничный и непосредственно взаимодействую-

щий со средой уровень представляет собой те особенности личности, ко-

торые мы наблюдаем в обычной жизни: нравственные и религиозные убе-

ждения, нормы общения, правила этикета и т.д. Этот уровень можно на-

звать культурным, или «культурной оболочкой».

Культурная оболочка адаптирует личность к жизни в конкретном об-

ществе в определенных условиях, которые могут быть со временем  под-
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вержены изменениям. Поэтому генетическое закрепление таких изменений

нецелесообразно.

К культурной оболочке относится 5-й уровень личностной системы, а

также информация 2-го уровня (безоценочные традиции, привычные

действия),  которая также может корректироваться в случае изменения

внешних условий. Но поскольку информация 2-го уровня менее гибкая,

чем 5-го, ее изменение более затруднительно.

Именно культурная оболочка наименее устойчива и утрачивается в

первую очередь в случае регресса личности. Далее происходит разрушение

более глубоких основ личности, а последними исчезают самые примитив-

ные инстинкты (рис.2.3).

Рис. 2.3 Процесс регресса личностной системы. (Стрелками показано жесткое воз-
действие условий среды)

Относительно слабая устойчивость культурной оболочки несомненно

имеет глубокий адаптивный смысл, т.к. в случае изменений условий сре-

ды, как правило, позволяет быстро стереть прежнюю адаптивную структу-

ру и выстроить новую, более соответствующую новым условиям (рис.2.4).

Чем старше человек, тем труднее происходит изменение культурной

оболочки, поскольку в процессе жизни культурная информация получает

постоянное положительное закрепление, вследствие чего становится все

более «прочной». Ностальгические переживания человека в значительной

степени связаны с отсутствием привычных знаков и символов из

информации, содержащейся в культурной оболочке, имевших
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положительную эмоциональную окраску и положительное закрепление в

прошлом.

          1                                 2                                  3
Рис. 2.4 Изменение внешней оболочки под воздействием изменившихся условий

среды. 1 – исходное состояние системы, 2 - разрушение старой и 3 - формирование новой
оболочки. (На рисунке штриховка стрелок  и внешней оболочки различна (1, 2), что
показывает не соответствие внешней оболочки  воздействиям среды. В последнем
случае (3) штриховка одинакова, что показывает сформировавшуюся оболочку,
соответствующую новым условиям.)

Ближайшие к ядру-генотипу уровни личностной системы, опреде-

ляющие бессознательное поведение, очень мало отличаются у различных

личностных систем и во многом похожи на таковые у других видов живот-

ных. Формирование же культурной оболочки направлено на стандартиза-

цию поведения в соответствии с условиями среды, поэтому именно сре-

динные уровни в значительной степени определяют индивидуальность

личности.

При утрате культурной оболочки высокая степень развития других

уровней может задержать или остановить регресс личности в случае изме-

нений среды.

 Если человек располагает достаточным объемом объективных

знаний о том, с чем связаны возникшие изменения среды, он способен про-

гнозировать, каким образом этот процесс будет развиваться. Это позволит

ему с рациональных позиций выстраивать свои взаимоотношения со средой

и адаптироваться к возникшим изменениям, не утрачивая способности

принимать решения с использованием 4-го уровня (Взрослый).
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 Развитие 3-го уровня (Маленький Профессор) также может пре-

доставить возможность «почувствовать» обстановку - интуитивно адап-

тироваться к возникшим изменениям, что может иметь решающее значе-

ние при недостатке объективной информации и остановить регресс лично-

сти.

 Последним, так сказать, бастионом личностной системы является

обращение к инстинктам – к самой древней проверенной веками инфор-

мации, которой располагает 1-й уровень принятия решений (Естественный

Ребенок), обладающий самым большим «запасом прочности», способным

остановить полное разрушение личностной системы.

 Дальнейшее продолжение снижения способности принимать ре-

шения,  т.е. полный отказ от каких-либо действий несовместим с жизнью.

В. Франкл наблюдал подобные явления в концентрационном лагере (за-

ключенным которого был он сам): "Люди просто лежали весь день на сво-

ем месте в бараке, отказывались идти на построение для распределения на

работу, не заботились о получении пищи, не ходили умываться, и никакие

предупреждения, никакие угрозы не могли вывести их из этой апатии; ни-

что их не страшило, никакие наказания - они сносили их тупо и равнодуш-

но" [17 c.142].

Но не только инстинкт самосохранения, т.е. 1-й уровень принятия

решений способен спасти человеку жизнь в экстремальных условиях.

Франкл в цитируемой выше книге описывает случай из своей жизни в кон-

центрационном лагере, когда он сам замерзающий, упал по дороге на ра-

боту и не имел уже не сил ни желания встать и идти дальше. И тут он

представил себя на кафедре, рассказывающим аудитории и анализирую-

щим  этот самый случай. И тогда он встал и пошел дальше. Таким образом,

Франкл спас свою жизнь в экстремальной ситуации с помощью 5-го (Роди-

тельского) уровня принятия решений в тот момент, когда инстинкт само-

сохранения уже не работал.
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В «Планете людей» Антуан де Сент-Экзюпери рассказывает случай,

произошедший с его другом пилотом Гийоме, который, после аварии сво-

его самолета шел пешком по горам, и, в какой-то момент понял, что идти

дальше, спасая свою жизнь, не сможет. Но в это время он подумал, что ес-

ли его не найдут, то его жену ожидает нищета, поскольку она не сможет

получить страховку в течение четырех лет. Поэтому он решил все же дой-

ти до утеса, с которого, по его мнению, тело не смоет весенними водами и

его найдут. А когда встал и пошел, то шел еще три дня и две ночи, до тех

пор, пока его не нашли.  Очевидно, что пилота спас сначала 5-й (Родитель-

ский) уровень принятия решений (забота о жене), а потом 4-й (Взрослый).

Известно, что люди иногда в самых тяжелых условиях (война, лаге-

ря, катастрофы и т.д.) выживают не с помощью инстинкта самосохранения

(1-й уровень), а с помощью творчества (3-й уровень), продолжая сочинять

музыку, писать книги, картины, даже в самых невероятно тяжелых услови-

ях, или занимаясь привычной работой (2-й уровень), и т.д.  Дело в том, что

инстинкт самосохранения способен действовать только короткое время.

Далее страх, отчаяние и прочие чувства 1-го уровня принятия решений ра-

ботают не на спасение, а, наоборот, на отказ от попыток спастись, по-

скольку 1-й уровень подсказывает, что «были использованы все средства

которыми он располагает» и дальнейшая борьба бессмысленна. Но другие

информационные базы данных личностной системы могут иметь необхо-

димую для спасения информацией, или может быть для выживания доста-

точно просто спокойно переждать тяжелые времена. Однако, для исполь-

зования новых возможностей, не связанных с инстинктом самосохранения,

необходимо избавиться от страха и отчаяния, т.е. перейти с первого, на

другой уровень принятия решений.
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2.3 Принятие решений личностной системой

Сравним полученные уровни и состояния Я по Э. Берну с типами со-

циального действия М.Вебера. Вебер выделял 4 типа  действия:  ценност-

но-рациональное,  целерациональное, традиционное и аффективное [18].

Аффективное действие возможно из состояния Я  Естественного Ре-

бенка - 1-й уровень личностной системы.

Традиционное - из состояния Я Приспособившегося Ребенка - 2-й

уровень личностной системы.

Целерациональное - из состояния Я Взрослого – 4-й уровень личност-

ной системы.

Ценностно-рациональное - действие из состояния Я Родителя – 5-й

уровень личностной системы.

Таким образом, как мы видим, каждому из типов социального дейст-

вия соответствует определенный уровень личностной системы. Однако у

Вебера отсутствует тип социального действия, который бы соответствовал

3-му уровню личностной системы. Но, не обнаружив тип социального дей-

ствия, который был бы возможен из состояния Я Маленького Профессора,

Вебер  нашел его в типологии господств. Действительно, действующий в

кризисных условиях, а, следовательно, в условиях дефицита информации

«из прошлого» харизматический лидер может быть только Маленьким

Профессором, интуитивно принимающим решения в нестационарных ус-

ловиях. Конечно, не каждый человек, действующий из состояния Я Ма-

ленького Профессора, становится харизматическим лидером, но харизма-

тический лидер – всегда Маленький Профессор.

Таким образом, общая теория систем объединяет представления со-

циологов и психологов и дает возможность изучать социологию и психо-

логию управления как единый процесс управления социальными система-

ми. В дальнейшем мы будем использовать терминологию Э.Берна, как бо-
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лее образную, но при этом не следует забывать, что каждое состояние Я

соответствует тому или иному типу социального действия.

Переход из одного состояния Я в другое связан или с изменением ка-

нала получения информации, или типа управления, или того и другого, т.е.

личность должна, например, перестать руководствоваться внутренними

ощущениями, а начать действовать сообразно обстановке или отказаться

от непригодных в данных условиях культурных норм и начать самостоя-

тельно обдумывать и рассчитывать наилучшие варианты принятия реше-

ний. Такой переход иногда требует от личности значительных усилий, по-

этому особую важность приобретают сила мотивации и благоприятные об-

стоятельства.

Какую позицию по отношению к социальной системе займет лич-

ность, и сможет ли она ее изменить, зависит от степени освоения того или

иного способа реагирования в других вариантах поведения личностной

системы, а также от конкретных сложившихся обстоятельств и силы моти-

вации.

Таким образом, проблема выбора, предшествующего принятию

решений, согласно полученной модели, гораздо сложнее, чем

рациональный расчет оптимального варианта. Человек обладает эмоциями,

интуицией, усваивает ценности и нормы. Поэтому для принятия решений

первоначально необходимо просмотреть имеющуюся в базе данных

системы информацию по возникшей проблеме, как сформированную в

процессе жизни личности, так и заложенную изначально, что формирует

мотивацию к принятию решения. Далее следует внутренний выбор -  какой

из уровней информационной системы будет принимать решение, для чего

определяется: достаточно ли  генетически закодированных реакций или

привычных действий, или может быть следует принять решение на основе

культурных ценностей или рационального расчета, а может быть

информации в системе недостаточно (или она игнорируется) и тогда может
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помочь интуиция. Поэтому принятие решений далеко не всегда

рационально. В теории Берна это выглядит как погружение в то или иное

состояние Я, которое и принимает решение. При этом следует

подчеркнуть, что решения принимаются не только как ответ на вызов

среды, но и как реакция на внутренние побуждения.

Кроме того, любая реакция организма, как целостной системы, на

внутренние потребности и на внешние воздействия проходит, если можно

так выразиться, инспекцию вышестоящих (более удаленных от центра)

уровней личностной системы, облекая реакцию в соответствующую форму

или совсем запрещая ее проявление. Например, чувство голода вызывает

генетически закодированную пищевую реакцию, которая требует немед-

ленно съесть ближайший пищевой объект (состояние Естественного Ре-

бенка). Вероятно, именно так и поступали наши далекие предки, но совре-

менный цивилизованный человек сначала определит, что именно он хочет

съесть, потом сообразит где и когда это можно достать с точки зрения

Приспособившегося Ребенка, его внутренний Взрослый подскажет, во что

ему это обойдется, а внутренний Родитель заставит осуществить это же-

лание в социально приемлемой форме или вообще отказаться от своего на-

мерения. По мнению Берна, если различные состояния Я между собой не

договорятся, то заключительное слово будет за тем состоянием, которое в

данный момент обладает исполнительной властью.

Но следует заметить, что освоение того или иного уровня говорит

только о том, что человек способен принимать решения данным способом

(потенциально в норме все уровни доступны любой личностной системе),

но не говорит о том, насколько эффективно он это делает. Два человека,

личностные системы которых используют все пять уровней, имеют раз-

личную наследственную информацию, неодинаковый жизненный опыт  и

т.д., вследствие чего обладают различной способностью принимать реше-

ния.
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2.4 Формирование информационной базы данных

личностной системы

Формирование 2-го и 5-го уровней (Приспособившийся Ребенок, Ро-

дитель) - это  создание личной базы данных системы о стационарных эле-

ментах конкретной окружающей среды, в которой суждено жить индиви-

ду. Но во 2-м уровне (Приспособившийся Ребенок) закрепляются автома-

тические привычные действия, а также традиции, не предполагающие ра-

зумного осмысления происходящего (внутреннее управление). Тогда как 5-

й уровень (Родитель) содержит культурные ценности и его применение

всегда связано с оценкой  ситуации на основе культурных норм (внешнее

управление).

Развитие 4-го уровня (Взрослый) - это дальнейшее формирование

личной базы данных системы, но уже по изменяемым или новым, т.е. не-

стационарным элементам среды, что позволяет принимать решения по

вновь возникающим изменениям, привлекая уже имеющиеся данные  о

происходивших ранее изменениях среды на основе объективной информа-

ции.

Уровни 1-й и 3-й (Естественный Ребенок, Маленький Профессор)

личностной системы не формируют своих баз данных, а используют уже

имеющуюся в ядре-генотипе информацию, т.к. 1-й уровень (Естественный

Ребенок) не учитывает условия среды, вследствие чего не имеет возмож-

ности получить информацию для закрепления,  а 3-й (Маленький Профес-

сор) необходим для принятия решений по вновь возникшим нестационар-

ным элементам, по которым система не имеет информации.

Некоторые операции по накоплению и обработке информации с ис-

пользованием 4-го уровня (Взрослый) могут происходить и за пределами

личностной системы. Использование разнообразных типов записей, а так-

же инструментов (камней, палочек, раковин и т.д.) помогало людям с дав-
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них времен обрабатывать и сохранять информацию вне личностных сис-

тем. Такие приспособления, наряду с генами и орудиями труда, являются

материальными носителями информации. В современном мире эти функ-

ции выполняет компьютер.

Действительно, развитие рациональных способов принятия решений

направлено в сторону использования максимального количества объек-

тивной информации, которая может дать значительные преимущества в

конкурентной борьбе (при этом человеческий мозг не может так быстро

совершенствоваться в этом направлении, как того требует конкуренция в

условиях Рыночной системы), совершенствование способов обработки

информации вне личностной системы приобрело в последнее время ог-

ромное значение, поэтому в современном постиндустриальном (или ин-

формационном) обществе компьютеризация развивается необыкновенно

быстрыми темпами.

Образно компьютер можно рассматривать как особый инструмент,

механизм, подключаемый к 4-му уровню (Взрослый) личностной системы,

но находящийся за ее пределами, способный передавать, сохранять и об-

рабатывать значительно больше информации, чем 4-й уровень без такого

инструмента, что значительно расширяет возможности человека в приня-

тии рациональных решений. Поэтому общество, которое социологи назы-

вают современным «информационным» - это общество, в котором проис-

ходит дальнейшее развитие информационных систем, направленное на

максимальное использование 4-го уровня в принятии решений личност-

ными системами.

В связи с этим, следует особо подчеркнуть, что решения принимает

все же не компьютер, а человек. На основе полученной и обработанной

информации или же без таковой, но последнее слово в принятии решений

остается все же за человеком (если, конечно, это не запрограммированные

решения).
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В современной литературе, особенно фантастической, можно часто

встретить, так сказать, предвосхищение создания "очеловеченного" компь-

ютера, робота, не отличающегося по своему мышлению от человека. Ин-

формационная модель личностной системы показывает, что надежды фан-

тастов тщетны, создать такую машину не удастся никогда.

Действительно, создать личностную систему компьютера, соответст-

вующую личностной системе человека, невозможно. Можно, конечно,

дать возможность компьютеру принимать самостоятельные решения,

можно заложить в него традиции, как информацию и научить выбирать

наилучшие варианты, соответствующие культурным ценностям. Однако

невозможно и никогда не удастся заложить в него искусственную генети-

ческую информацию, подобную человеческой, которая собиралась по

крупицам в течение миллионов лет всеми предшествующими человеку ор-

ганизмами и просеивалась через сито жестокой борьбы за выживание. Это

значить, что оперировать с информацией, поставляемой одним из систе-

мообразующих факторов - средой - вполне реально, но при отсутствии

второго системообразующего фактора - генотипа, полноценную личност-

ную систему создать не удастся.

Поэтому никакая самая совершенная машина не обретет способность

к истинному творчеству, не обзаведется "харизмой", не сможет принимать,

в случае необходимости, нестандартные интуитивные решения, не сможет

ответить, в крайнем случае, взрывом эмоций, как никогда не научится по-

лучать удовольствие, скажем от хорошей музыки. Конечно, состояние аф-

фекта, эмоционального возбуждения, определяемых первой оболочкой,

можно имитировать, хотя они все равно будут выглядеть фальшиво, т.к.

широкий спектр полутонов истинных эмоций, определяемые индивиду-

альным генотипом, невозможно искусственно воспроизвести, но имитиро-

вать особенности, определяемые третьей оболочкой, не удастся никогда -

интуиция невоспроизводима.
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Несмотря на широкие возможности компьютера по обработке инфор-

мации, информационная система человека остается гораздо более совер-

шенной. Это подтверждается  тем фактом, что даже гигантские по сравне-

нию с человеком объемы памяти суперсовременного компьютера и ско-

рость обработки информации не всегда позволяют машине, например, вы-

играть в шахматы у чемпиона мира – человека.

Интересно в качестве художественной иллюстрации вспомнить эпизод

из известного фантастического фильма Стенли Кубрика «Космическая одис-

сея 2001», в котором разыгрывается драматичный сюжет боя человека с

компьютером, принявшим решение уничтожить всех членов экипажа косми-

ческого корабля из опасения, что его «отключат». В этом эпизоде, несмотря

на то, что компьютер контролировал все системы корабля и имел, казалось

бы, все возможности к победе, к тому же действовал осторожно и расчетли-

во, бой выиграл все же человек.

Компьютер смог рассчитать, когда следует отключить системы жизне-

деятельности спящих в анабиозе членов экипажа, смог иммитировать  по-

ломку на корпусе, чтобы заставить покинуть корабль одного из двух дейст-

вующих членов экипажа. Рассчитал, как произвести аварию скафандра так

чтобы, чтобы второй член экипажа бросился в открытый космос на автоном-

ном модуле спасать товарища, а затем спокойно закрыл люк и просто отка-

зался впустить последнего оставшегося в живых члена экипажа на корабль.

Но чего никак не мог рассчитать компьютер, так это способность человека

действовать интуитивно и принимать нестандартные решения в необычных

условиях (третий уровень принятия решений), которые позволили оставше-

муся в живых члену погибшего экипажа найти нестандартное решение, как

проникнуть в корабль и отключить компьютер.

Конечно, это всего лишь фантастика, ни на что, кроме любопытной

иллюстрации данный пример претендовать не может, к тому же, такие
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«впечатлительные» компьютеры пока не  созданы и не будут созданы, т.к.

чувство страха, инстинкт самосохранения  «записаны» в генах, которыми

компьютер не располагает.

Можно, конечно, призвать фантазию и предположить, что со време-

нем удастся заложить в компьютер наследственную информацию челове-

ка, но тогда это будет не компьютер, а человек, личность, но только с ма-

шинным протезом вместо тела.

Личностная информационная система человека существенным обра-

зом отличается от других информационных систем:

 От информационных систем других животных - тем, что располагает

уровнями принятия решений с использованием внешнего управления, по-

зволяющим формировать ценности сообразно им принимать решения и

дающим возможность принимать рациональные решения на основе объек-

тивной информации по изменениям условий среды (5-й и 4-й уровни).

От искусственно  созданных информационных систем тем, что позво-

ляет использовать для принятия решений уникальный опыт выживания,

собранный всеми предшествующими организмами записанный в генах

(инстинкты и интуиция – 1-й и 3-й уровни). Этот способ используется так-

же и другими животными, но недоступен машине, какой бы совершенной

она не была.

Поскольку оболочки личностной системы являются адаптивной

структурой, обеспечивающей возможность принимать решения в самых

разнообразных условиях, широкое освоение человеком всех пяти уровней,

уникальное в биосфере, позволило человечеству максимально использо-

вать информационные возможности и занять лидирующее место в биосфе-

ре Земли.
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2.5 Кризисы управления личностной системой

Для личности человека, как системы, наиболее важным является

формулирование жизненных целей. Если для человека, как биологического

объекта, цель изначально задана – это физическое выживание, то для

личности человека, в том случае если физическое выживание не

представляется проблемой, возникает необходимость в формулировании

других, индивидуальных жизненных целей в соответствии с

особенностями личности. Цели связаны с удовлетворением тех или иных

потребностей. Например, творчество в какой-то области или личное

материальное обеспечение, достижение определенного социального

статуса и т.д. В том случае, если цели не сформулированы, человек

ощущает потерю смысла жизни, все для него становится равноценным или

равно бесценным, т.е. обесценивается само существование, но, конечно,

это происходит только в том случае, если особенности  личности таковы,

что физическое выживание не формулируется как единственная возможная

цель.

К кризису управления также ведут ошибки целеполагания:

 выбор недостижимых целей вследствие неверной оценки внешней

среды;

 выбор недостижимых целей, вследствие неверной оценки собственных

внутренних возможностей;

 ошибки выбора средств и  методов достижения поставленной цели;

 несоответствие промежуточных целей (или подцелей) и задач - конеч-

ной цели;

 ложные  цели, т.е установление целей, которые на самом деле проти-

воречат истинным желаниям и стремлениям человека, что возможно, на-

пример,  вследствие навязывания целей:
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- средой (родственниками, друзьями, сотрудниками, культурными, ре-

лигиозными, семейными традициями, жизненными обстоятельства-

ми и т.д.);

- изнутри системы (подсознанием), вследствие невротизации лично-

сти, что обычно ведет к проблемам осознания человеком своих ис-

тинных целей и погоне «за призраками»;

 утрата цели, например вследствие осознания недостижимости постав-

ленной цели или ее достижения (в том случае, если новую цель сформули-

ровать не удается).

Генетическая предрасположенность может более или менее совпадать

с требованиями культурной среды, которая способна при достаточно мяг-

ком и разнообразном воздействии стимулировать развитие индивидуаль-

ности. Однако жесткое давление среды может уменьшить индивидуальные

уровни личности вплоть до примитивных инстинктов или остановить  раз-

витие на любом этапе онтогенеза, если, конечно, личностная система не

окажется достаточно выраженной и сформированной, чтобы вступить в

борьбу со средой. Неправильно выбранные методы и средства борьбы при-

ведут к кризису управления.

Причем каждый раз личностная система при принятии решения бу-

дет действовать в соответствии с каким-либо одним уровнем принятия ре-

шений (из одного состояния Я), сочетание одновременно двух и более ва-

риантов в норме невозможно [14].

. Действительно, на отдельный элемент (комплекс элементов) среды

личностная система может выбрать только один из возможных способов

принятия решений, и никогда два и более. В случае действия из двух или

нескольких состояния Я одновременно, по мнению Э.Берна,  действия че-

ловека будут отличаться непоследовательностью и противоречивостью.
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Действительно, руководство двумя и более уровнями принятия решений

приведет к кризису управления.

Принятие решений с использованием 1-го уровня не может сочетаться

ни с каким другим, т.к. может осуществляться только при отсутствии ка-

ких бы то ни было внешних воздействий, или тогда, когда воздействия

есть, но система их полностью игнорирует. Все остальные оболочки при-

нимают решение при внешнем воздействии. В случае любого внешнего

воздействия личностная система перейдет к любому другому варианту - к

принятию решения с использованием другого уровня, а в том случае, если

внешнее воздействие проигнорировано, решение принимается с использо-

ванием 1-го уровня, но в этом случае все остальные уровни ей не понадо-

бятся.

Теперь посмотрим, может ли система принимать решение, используя,

например, одновременно 2-й и 5-й уровни (Приспособившейся Ребенок,

Родитель). Оба эти уровня выполняют функции адаптации к стационарным

элементам среды. Однако принятие совместного решения по одному эле-

менту среды невозможно, т.к. 5-й уровень использует внешнее управление,

а 2-й - внутреннее. При попытке принять решение одновременно двумя

этими уровнями возникнет кризис управления. Образно говоря, это все

равно, что за руль одного автомобиля посадить сразу двух водителей: один

водитель принимает решение делать правый поворот, "потому что спра-

вочник указывает свернуть направо" (5-й уровень) и вращает руль вправо,

а второй водитель вращает руль влево: "я всегда здесь поворачивал налево

(2-й уровень). В результате машина едет прямо, и хорошо, если впереди

прямая свободная дорога.

Такой же кризис управления ожидает личностную систему, если при-

ниматься решение будет с использованием 3-го и 4-го уровней одновре-

менно (Маленький Профессор, Взрослый). Оба эти уровня принимают ре-

шение по нестационарным элементам среды, т.е. получают информацию
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по каналу второго рода "из настоящего", но используют разные типы

управления: 4-й уровень - внешний, а 3-й - внутренний.

Попробуем совместить уровни, использующие один тип управления,

например 2-й и 3-й (Приспособившейся Ребенок, Маленький Профессор) и

посмотрим, могут ли они принимать совместные решения. Несмотря на

одинаковый тип управления, совместного решения не получится, потому

что информацию они получают из разных каналов: 2-й уровень - по каналу

первого рода "из прошлого", а 3-й - по каналу второго рода "из настояще-

го", т.е. они располагают разной информацией. Если продолжить сравне-

ние с управлением автомобиля, то водитель за рулем один, но получает

разную информацию: по одной "я всегда поворачивал здесь направо" (2-й

уровень), по другой " я вижу какую-то помеху, не знаю что бы это значило,

но чувствую, что надо свернуть влево" (3-й уровень). Компромиссное ре-

шения в этом случае может быть таким же, как в предыдущем  примере -

ехать прямо,  но и последствия такого решения могут быть теми же.  Из

этого следует, что и в том случае, если тип управления совпадает, два

уровня не могут принять решение, т.е. и в этом случае наступает кризис

управления, но связанный не с разным типом управления, а с разной ин-

формацией,  которыми располагают эти уровни.

Такой же кризис управления возникнет у личностной системы в том

случае, если решение будет приниматься с использованием одновременно

4-го и 5-го уровней (Взрослый, Родитель). Они используют внешнее

управление, но информацию получают из разных каналов.

Подобные кризисы управления, возникающие внутри личностной сис-

темы, известны каждому человеку. Он их испытывает, когда ему трудно

выбрать, какая из его личностных оболочек должна принимать решение:

поступить ли так, как советуют родители, или прислушаться к тому, что

"подсказывает сердце"; вступать ли в брак по любви или по расчету; идти

ли привычным путем, или искать новые подходы и т.д. Но как бы труден
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ни был выбор, если от принятия решения невозможно уклониться, то он

должен быть сделан, т.к. у личностной системы нет никакого другого спо-

соба разрешить ситуацию. Принять любое решение можно, используя

только какой-нибудь один уровень личностной системы.

Кризис управления также может наступить при неправильно выбран-

ном уровне принятия решений (состоянии Я), когда вместо необходимого

в данном случае состояния используется другое состояние, что случается,

например, в том случае, если необходимое  состояние не развито. Причины

недостаточно развитого состояния Я могут быть разнообразны, например

невротизация личности (что являлось предметом исследований Э.Берна),

или просто данное состояние никогда ранее не использовалось, или редко

использовалось, чему причиной может быть неправильное воспитание при

котором 2-й и 5-й уровни (Приспособившейся Ребенок, Родитель) недоста-

точно тренированы, или неподходящее состояние кажется проще, привыч-

нее (Приспособившейся Ребенок вместо необходимого другого состояния),

доставляет больше удовольствия (Естественный Ребенок) и т.д.. Например,

вместо регулярного посещения занятий из  Приспособившегося состояния,

студент выбирает более приятные способы времяпрепровождения (Естест-

венный Ребенок),  в результате чего, цель личностной системы – получе-

ние знаний – оказывается под угрозой.

Причиной кризиса управления также может быть недостаток инфор-

мации в базе данных необходимого в данном случае уровня принятия ре-

шений. Например, оказавшись в новой культурной среде и не обладая дос-

таточными знаниями местных культурных особенностей, человек может

поставить по угрозу не только цели визита, но и в некоторых случаях даже

собственную жизнь. Причина кризиса управления – недостаток информа-

ции в  культурной базе данных (во 2-м и 5-м уровнях принятия решений).

Студент на экзамене будет находиться в состоянии кризиса управления

личностной системой в случае недостаточной подготовки. Причина кризи-
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са – недостаточно информации в оперативном «прошлом», т.е. состояние

Взрослого не обладает необходимым объемом информации для достиже-

ния цели – положительной оценки педагогом знаний студента.

 Кризис управления может быть комплексным, сочетающим одновре-

менно различные кризисы управления. Например, студент нерегулярно по-

сещает занятия (недостаточно используется Я Приспособившегося Ребен-

ка),  что приводит к пробелам в информационной базе данных Взрослого

из «оперативного прошлого»;  в результате чего на экзамене вместо изло-

жения материала из Взрослого состояния, студент может поступать сле-

дующим образом:

- «открывает новые законы» из состояния Маленького Профессора,

пытаясь компенсировать пробелы в знаниях;

- вместо недостающих знаний воспроизводит информацию на тему

«моя тяжелая жизнь» из Естественного состояния, иногда подкрепляя ее

слезами;

- пытается из Родительского состояния указать преподавателю на

«неправильные методы преподавания»;

-  все это и многое другое, в различных сочетаниях или одновременно.

В результате такого подхода, даже если все же удастся получить же-

лаемую оценку на экзамене, кризис полностью не снимется, поскольку бо-

лее глобальная цель – получение знаний - противоречит в данном случае

промежуточной цели – получению положительной оценки без накопления

необходимых знаний. Возникает угроза отдаленного кризиса, который

можно ожидать в момент, когда возникнет необходимость использовать

полученные знания.
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2.6 Разнообразие видов отношений. Социально-

психологические основы статусов и ролей

Теория статусов и ролей изложена в работах Р.Мертона. Согласно

его теории каждый человек как член общества обладает набором  статусов

и ролей, принадлежащих одному человеку [19, с.101], что отражает опре-

деленную сложность социальных взаимодействий. "Статус - позиция ин-

дивида в группе или обществе"[19, с.95]. "Каждый статус включает ряд

ролей... Каждая роль из ролевого набора требует особой манеры поведе-

ния. Даже две похожие роли профессора - преподаватель и наставник

предполагают разное отношение со студентами. Первая заключается в со-

блюдении формальных норм и правил: чтение лекций, проверка курсовых,

прием экзаменов и т.д. Вторая, скорее, является неформальной ролью муд-

рого советчика, старшего друга" [19, с. 101]. Нетрудно догадаться, что для

первой роли больше подходит руководство в принятии решений 4-м уров-

нем личностной системы (Взрослый), а для второй – Родителя с использо-

ванием 5-го уровня.

Некоторые из названных статусов предполагают более широкий

диапазон использования различных ролей и оболочек личностных систем -

другие более узкий. Коммерческие сделки лучше удаются, если все участ-

ники руководствуются 4-м уровнем личностной системы (Взрослый). Па-

циент на приеме у врача, вероятнее всего, будет использовать 1-й уровень

(Естественный Ребенок), излагая свои внутренние ощущения, и странно он

будет выглядеть, если попытается поучать врача, используя 5-й уровень

(Родитель). Не менее странно будет выглядеть врач, от которого, безус-

ловно, ожидают Родительского поведения, если он начнет жаловаться па-

циенту на свои проблемы, т.е. использовать 1-й уровень. Пациент также

вряд ли удовлетворится равнодушным выслушиванием жалоб и сухим на-

значением лечения с использованием 4-го уровня (Взрослый). Статусы
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"мужчина", "женщина", "ребенок" предполагают множество ролей и широ-

кий диапазон использования различных оболочек личностных систем.

Плох тот адвокат, который действует эмоционально и порой сам готов

затянуть петлю на шее своего преступника-подзащитного, столь же непро-

дуктивно и Родительское поведение, наиболее оптимально принятие реше-

ний с использованием 4-го уровня личностной системы, как обраба-

тывающего наибольшее количество объективной информации. Однако в су-

де адвокат может демонстрировать и бурю эмоций (1-й уровень), и Роди-

тельское возмущение и поучение (5-й уровень), но это может быть хорошо

продуманная игра из состояния Взрослого, т.к., по мнению Берна, из любого

состояния можно играть другое состояние.

Согласно теории Мертона, каждый человек обладает множеством ста-

тусов (основные, второстепенные, эпизодические), которые предполагают

множество ролей, поэтому каждый человек участвует во множестве разно-

образных объединений более или менее сформированных и обладающих

различной устойчивостью. Для участия в каждом таком объединении он ис-

пользует определенные уровни личностной системы, причем для каждого

статуса диапазон используемых уровней может быть различен. Если для од-

ного статуса целесообразно использовать только один уровень, то для дру-

гого возможно применение всех пяти (но не одновременно!). Всевозможных

ролей (так, как этот термин понимается в теории Мертона) гораздо больше,

чем оболочек в личностной системе. Например, 5-й уровень определяет Ро-

дительское поведение, но поведенческих шаблонов, присущих этому со-

стоянию, может быть множество: внимательный, заботливый, деспотичный,

добрый, строгий и т.д.
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Глава 3. Личность и группы

3.1 Группы и групповые взаимодействия

В теории Берна ориентация на ожидания "других", выглядит как не-

пременное обращение одного лица из конкретного  состояния Я к конкрет-

ному состоянию Я другого лица (трансакция). В качестве примера можно

привести взаимодействие "покупатель-продавец". Покупатель может, на-

пример, использовать для принятия решений 3-й уровень личностной сис-

темы (Маленький Профессор), покупая новый незнакомый товар, по ко-

торому не имеет достаточного количества информации. Продавец при этом

может использовать 4-й уровень (Взрослый) своей личностной системы,

сообщая покупателю объективную информацию о товаре. Или покупатель

может использовать 2-й уровень личностной системы (Приспособившийся

Ребенок), покупая традиционный привычный товар, продавец при этом

может, например, использовать 5-й уровень (Родитель), давая покупателю

советы, какой товар ему лучше купить.

В этих случаях образуется простейшая социальная система, состоящая

из двух элементов (личностных систем). В первом случае мы будем на-

блюдать психологическую трансакцию "Маленький Профессор - Взрос-

лый", а во втором трансакцию "Приспособившийся Ребенок - Родитель".

Поэтому даже случайное взаимодействие между двумя людьми образует

малую группу, представляющую простейшую социальную систему, со

всеми присущими системе свойствами: наличием общей цели (покупатель

желает купить, а продавец – продать), взаимодействием с окружающей

средой (товар, его качество, цена, свойства), наличием стационарных (из-

вестной информации о товаре) и нестационарных (новой информации)

элементов, способностью к адаптации, принятию решений и т.д. В процес-

се формирования системы происходит распределение ролей в соответствии
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с необходимыми для данного объединения состояниями Я (уровнями при-

нятия решений).

Если товар покупается, то социальная система достигла цели и распа-

лась, если нет – система тоже  разрушается, но уже вследствие кризиса

управления социальной системы. К этому может привести, в частности,

кризис управления личностными системами (невозможно выбрать, какой

товар лучше - привычный (Приспособившийся Ребенок) или новый (Ма-

ленький Профессор). Кризис управления социальной системой также мо-

жет возникнуть в результате кризиса управления личностной системой од-

ного из элементов. Например, продавец не смог сообщить достаточно объ-

ективной информации (недостаточно информации в базе данных четверто-

го уровня (Взрослый), т.е. сам ничего не знает о данном товаре, поэтому

пытается действовать из других состояний: «навязать» товар из Родитель-

ского состояния или эмоционально реагировать из состояния Естественно-

го Ребенка на «капризы» покупателя и т.д.

Группы могут быть временными и постоянными, условными и ре-

альными  и т.д. [5, 21]. Если трансакция эпизодическая, то и группа людей,

принимающая участие в формировании социальной системы, так же как и

полученная в результате система, будут временными.

Все реальные группы являются социальными системами, которые об-

разуются в соответствии с правилами формирования социальных систем.

Напомним, что реальные группы составляют люди, имеющие взаимоотно-

шения и осознающие  принадлежность к данной группе. Такая группа, как

семья имеет устойчивую социальную структуру, где, конечно, возможны

самые разнообразные взаимодействия, но, по отношению к объединению в

целом, распределение ролей вполне устойчиво. Например, мать использует

для принятия решений 5-й уровень (Родитель), отец 4-й (Взрослый), дети

1-й (Естественный Ребенок), 2-й (Приспособившийся Ребенок) и 3-й (Ма-

ленький Профессор), что соответствует принятому распределению ролей.
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Но могут быть и другие варианты, например, даже ребенок может играть

Родительскую или Взрослую роль при непутевых родителях.

Поскольку в соответствии с теорией Э. Берна, в процессе любой тран-

сакции конкретное «лицо» одного человека, обращается к конкретному

«лицу» другого человека, то распределение ролей начинается с самого на-

чала взаимодействия. Если ответило именно то «лицо», к которому было

адресовано обращение, то первоначальное распределение ролей состоя-

лось, если другое, то возникает напряжение (пересекающиеся трансакции),

показывающее, что адресат с предложенным распределением ролей не со-

гласен. Например, если новый сотрудник обратится к коллеге со словами:

«Закройте, пожалуйста, окно! Как вы работаете на таком сквозняке!» - то

это, конечно, попытка занять Родительское доминантное положение в кол-

лективе. Если окно будет закрыто, значит новому сотруднику на данный

момент его попытка удалась, так как коллега согласился с отведенной ему

ролью Приспособившегося Ребенка, и остальные сотрудники не возража-

ли. Но если в ответ прозвучит, например: «Свежий воздух полезен для здо-

ровья» (Я Родителя), - то очевидно, что распределение ролей в этом кол-

лективе еще впереди.

3.2 Социально-психологические группы

Люди, предпочитающие одинаковый уровень принятия решений (ис-

пользующие одинаковое состояние Я) по отношению к другим людям (или

какой-либо деятельности) – составляют социально-психологические груп-

пы. Таким образом, социально-психологические группы формируются как

сумма личностей, действующих по отношению к среде с  использованием

одинакового уровня принятия решений. Социально-психологические груп-

пы могут состоять из любого количества личностей, как взаимодействую-

щих между собой, так и невзаимодействующих.  Например, пассажиры ав-

тобусов, как правило, используют 2-й уровень (находятся в состоянии
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Приспособившегося Ребенка), следовательно, составляют социально-

психологическую группу «Социальный Приспособившейся Ребенок».

Школьные преподаватели составляет социально-психологическую группу

«Социальный Родитель», аналитики, адвокаты объединяются в социально-

психологические группы «Социальный Взрослый» и т.д.

При этом следует отметить, что сами по себе социально-

психологические группы социальными системами не являются и опреде-

ляются как статистические совокупности, указывающие на наличие лич-

ностных систем, использующих тот или иной способ принятия решений,

т.е. являются условными. Но в случае объединения в социальную систему

социально-психологические группы объединяются и формируют ту или

иную подсистему социальной системы, что и определяет социально-

психологическую структуру социальной системы.

Каждый человек, являясь членом множества малых групп, в каждую

из которых он входит со своим статусом и ролью, со своими представле-

ниями о нормах и ценностях,  адаптируясь в каждой группе согласно пра-

вилам трансакционного взаимодействия. Группа, в свою очередь, оказыва-

ет огромное влияние на каждого своего члена, поэтому в малых группах

наблюдается взаимовлияние группы и личности, которые характеризуются

системными взаимодействиями. При этом личность является системой

низкого порядка, входящая в систему более высокого порядка - малую

группу, которая, в свою очередь, приобретает новые эмерджентные свой-

ства.

Точно так же образуются любые другие объединения, например, кол-

лектив сотрудников фирмы, религиозная община, музыкальный коллектив,

преступная группировка, племя, государство и т.д. и т.п. В случае большо-

го количества членов объединения формируются социально-психо-

логические группы, которые занимают соответствующие уровни социаль-
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ной системы, т.е. например, не один человек занимает 4-й уровень  (как

может занимать отец в семье), а несколько (или много).

Наличие общей цели формирует любую группу, но в дальнейшем

включаются факторы межличностных взаимодействий – распределение

ролей, построение иерархии, отработка приемов адаптации, выбор спосо-

бов взаимодействия со средой. Происходит построение внутренней струк-

туры, формируется тот или иной тип социальной системы, который зави-

сит от внешних условий среды и внутренних информационных возможно-

стей членов группы.

Важно отметить, что роли в группе  распределяются не случайно. Ус-

тойчивое объединение может существовать только в том случае, если уда-

стся сформировать одну из четырех устойчивых социально-

психологических структур - Вождество, Стационарную,  Рыночную (Ра-

циональную), Феодальную (Ценностную) систему. Если в объединении не

найдется личностных систем, способных использовать те или иные уровни

принятия решений (состояния Я), необходимые социальной системе для

образования устойчивой структуры, то социальная система не сформиру-

ется или будет неустойчивой.
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РАЗДЕЛ 2.  СТРУКТУРА И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Глава 4. Принципы формирования и структура

социальных систем

4.1 Системообразующие факторы социальной системы

Любые реальные группы отличаются от условных тем, что они

представляют системы, приобретая системные (эмерджентные) свойства, а,

следовательно, приобретают все прочие свойства, общие для всех

системных объектов.

В первую очередь, это наличие общей цели, которая объединяет

людей в группу, временную или постоянную, формальную или

неформальную, большую или малую. Целями могут быть как

элементарное физическое выживание, перспективы которого в

индивидуальном порядке вызывают сомнения, например группы древних

собирателей или группы людей, спасающихся во время катастроф, так и

более сложные (когда проблема физического выживания решена),

например, для зрителей - просмотр спектакля, для спортивной команды –

победа в соревнованиях и т.д.

Наличие цели является важнейшим фактором формирования

системы, поэтому ее называют системообразующим фактором, без

которого система не может быть сформирована. Но наличие одной  цели

недостаточно, необходимы и другие факторы, так сказать, материалы

(элементы), из которых формируется система. Для социальной системы -

это личностные системы.

Если рассматривать исторически складывающиеся социальные

системы, то системообразующими факторами таких систем, так же как и
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личностных систем являются генетическая информация (генофонд) и

среда.

Если социальная система формируется из людей уже имеющих

жизненный опыт, то, кроме генетической информации они несут в группу

информацию, полученную в онтогенезе, : правила, творческие

способности, рационализм, ценности, т.е. информацию, имеющуюся в

личной базе данных каждого члена группы, которая наряду с генетической

информацией является внутренней информацией системы. Поэтому

системообразующими факторами социальной системы являются:

 весь комплекс внутренней информации, которой располагают

личностные системы и социальная система в целом.

 информация, поставляемая элементами среды, которая

продолжает формировать как личностные, так и социальные системы

(продолжается поступление информации - накапливается жизненный опыт,

знания и т.д.).

Таким образом, при следующих условиях: наличие цели,

информации, которой располагают личностные системы, и информации,

поставляемой средой, формируется социальная информационная система,

структура которой зависит от взаимодействия этих системообразующих

факторов и располагающаяся в основе любой реальной группы

(объединения групп). В соответствие с целями группы определяются

задачи, которые становятся целями для систем более низкого уровня

(личностных систем).

4.2 Социально-психологическая структура социальных

систем

Поскольку информационная модель основана на представлении о

том, что социальная система состоит из личностных систем, являющихся



57

элементами этой системы, то общество, также как и отдельную личность,

можно представить как систему в интерпретации оболочечной модели.

На рис. 4.1 изображена общая структура информационной социаль-

ной системы, в которой выделены пять уровней (оболочек), представляю-

щих потенциальные возможности социальной системы реагировать тем

или иным способом на возникающие проблемы.

Эти уровни должны состоять из элементов (личностных систем), ко-

торые, в случае социального поведения, принимают решения, руково-

дствуясь одинаковыми уровнями собственных личностных систем, вслед-

ствие чего демонстрируют одинаковое социальное поведение.

Действительно, если в объединении имеются личности, которые в

своих действиях по отношению к объединению в целом принимают реше-

ния, руководствуясь, например, 5-м уровнем своей личностной системы

(Родитель), то можно сказать, что в объединении имеется социально-

психологическая группа личностей, которая занимает по отношению к

объединению единую позицию, строго соответствующую культурным

нормам данного объединения. Точно так же наличие в обществе лично-

стей, действующих по отношению к объединению с использованием 4-го

(Взрослый) или любого другого уровня, приводит к формированию в объ-

единении соответствующих социально-психологических групп.

Ядром такой модели является совокупный генофонд, окруженный

Уровнями (оболочками), аналогичными уровням личностной системы.

Эти социально-психологические группы будут располагаться в соци-

альной системе согласно занимаемым позициям, формируя соответствую-

щие уровни информационной социальной системы, которые полностью

повторяют структуру личностной системы. Однако количество элементов

(личностных систем), составляющих  эти уровни и объединенных в соци-

ально-психологические группы, может быть очень различно.
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Рис.4.1 Общая структура информационной социальной системы

 Группа, использующая 5-й уровень  личностной системы, будет

располагаться на периферии социальной системы и составлять 5-й уровень

социальной системы.

 Группа, использующая 4-й уровень  личностной системы, будет

располагаться на один уровень ближе к ядру и составлять 4-й уровень со-

циальной системы.

 Группа, использующая 3-й уровень  личностной системы, будет

располагаться еще на один уровень ближе к ядру и составлять 3-й уровень

социальной системы.

 Группа, использующая 2-й уровень  личностной системы, будет

располагаться еще на один уровень ближе к ядру и составлять 2-й уровень

социальной системы.

 Группа, использующая 1-й уровень  личностной системы, будет

располагаться возле ядра и составлять 1-й уровень социальной системы.

На самом деле достаточно крупная социальная система содержит все

указанные уровни принятия решений, т.к. обычно располагает личностны-

ми системами, использующими по отношению к обществу самые разнооб-

разные способы принятия решений.

5
4

3
2

1

ЯДРО-

генофонд
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Совокупности личностных систем, использующих для действий по

отношению к обществу одинаковый уровень, имеют собственные подцели

и объединяются в подсистемы информационной социальной системы

("понятие п о д с и с т е м а  подразумевает, что выделяется относительно

независимая часть системы, обладающая свойствами системы и, в частно-

сти, имеющая подцель, на достижение которой ориентирована подсисте-

ма…" [6, с.25]), которые при помощи теорий Берна получили психологи-

ческое и социологическое наполнение.

Таким образом, социальная система, как и личностная, состоит из

пяти уровней, которые содержат социально-психологические группы, объе-

диненные в подсистемы социальной системы, что и формирует социаль-

но-психологическую структуру социальной системы. Эти подсистемы

мы теперь можем назвать, начиная от ядра-генофонда, с использованием

терминологии Берна, добавляя слово «Социальный» имея в виду, что сам

Берн таких социально-психологических групп (подсистем) не выделял.

Подсистемы информационной социальной системы Таблица 4.1
№ уровня

социальной
системы

Название социально-психологических групп
(подсистем социальной системы)

1 Социальный Естественный Ребенок

2 Социальный Приспособившийся Ребенок

3 Социальный Маленький Профессор

4 Социальный Взрослый

5 Социальный Родитель

В процессе формирования и развития социальной системы

происходит накопление информации в различные базы данных

личностных систем, что неразрывно связано с накоплением информации в

аналогичные базы данных всей системы в целом, и, наряду с

формированием иерархической социально-психологической структуры,
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составляет информационный и социально-психологический потенциал

социальной системы.

Отметим, что уровни социальной системы, так же как уровни лично-

стной системы, - это только абстрактные возможности систем тем или

иным способом решать проблемы, которые возникают в системе. Но толь-

ко, так сказать, реальное наполнение оболочек социальной системы лично-

стями, действующими из соответствующего состояния Я, формирует ре-

альные социально-психологические группы, которые и составляют реаль-

ные подсистемы и социальную систему в целом. Поэтому, когда мы будем

называть уровни, речь будет идти об абстрактных информационных воз-

можностях системы,  а при использовании терминологии Берна будем го-

ворить о психологическом состоянии, социально-психологической пози-

ции, занимаемой составляющими эту подсистему личностями.

4.3 Социально-психологическая позиция человека и ее

изменение в  социальной системе

Следует подчеркнуть, что мы разделили общество не на различные

группы личностей, обладающие общими психологическими особенностя-

ми, как это делают психологи, занимающиеся типологией личности, а на

предпочитаемые уровни принятия решений (состояния Я) в случае соци-

ального действия. Причем только тогда, когда это действие отражает по-

зицию личности по отношению к определенной социальной системе. Это

значит, что в любых других случаях личностная система, принадлежащая к

определенной подсистеме, способна принимать решения из любых других

состояний (руководствуясь любой другой оболочкой). Например, человек,

перекладывающий ответственность за свою жизнь на общество,  т.е. при-

надлежащий к какой-либо социально-психологической группе, исполь-

зующей внутреннее управление (Социальный Ребенок), может по отноше-

нию к собственным детям действовать из Родительского состояния.
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Кроме того, как уже говорилось, отдельная личность может перехо-

дить из одной подсистемы в другую, т.е. менять личностные уровни при-

нятия решений. Поэтому социально-психологические группы, из которых

состоят подсистемы социальной системы, являются статистическими со-

вокупностями, отражающими соотношение личностных систем, предпочи-

тающих в данное время и в данных условиях принимать решения по отно-

шению ко всему обществу, используя ту или иную личностную оболочку.

Если мы говорим, например, о том, что социальная система состоит

из двух подсистем, 5-й и 2-й, которые содержат социально-

психологические  группы - Социальный Родитель и Социальный Приспо-

собившийся Ребенок, то это вовсе не означает, что в объединении совер-

шенно отсутствуют личности, способные действовать и действующие по

отношению ко всему обществу с позиции Взрослого или Естественного

Ребенка. Это только означает, что условия среды, сложившиеся в данный

момент, способствуют формированию 2-й и 5-й подсистем социальной

системы, что склоняет людей к поведению по отношению к объединению

из состояний  Родителя и Приспособившегося Ребенка, вследствие чего,

подавляющее большинство людей занимает соответствующую позицию,

причем именно в данной системе. Какую позицию займет отдельная лич-

ность, зависит как от личностных особенностей, так и конкретных обстоя-

тельств.

Изменения, как внешних условий, так и взаимоотношений между

людьми внутри системы (влияние разнообразных факторов среды), могут

привести людей к необходимости изменить свою позицию по отношению

к системе (если, конечно, социальная система не сможет эти факторы ней-

трализовать). В этом случае произойдет "перетекание" личностных систем

в другие подсистемы социальной системы или переход в другие системы,

вследствие чего их количественные соотношения изменятся, что может

привести к структурной перестройке всей социальной системы. Люди, без-
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условно, останутся теми же, но те, кто на это способен, станут действовать

по отношению к социальной системе из других состояний Я, а именно из

тех, которые способствуют успеху и выживанию в данных условиях.

Люди, не изменившие свою позицию, остаются в рамках прежней

подсистемы. Забегая немного вперед, скажем, что в этом случае формиру-

ются две социальные системы различного типа. Если во внешней среде,

наряду с новыми, продолжают действовать факторы, поддерживающие

старую систему, то она может продолжать существование наряду с новой

системой. Но если давление среды в направлении формирования новой

системы слишком сильное и действие старых факторов ослабевает, то ста-

рая система постепенно разрушается, поскольку все больше людей под

давлением обстоятельств меняют свою позицию по отношению к объеди-

нению, переходя в новую подсистему, укрепляя при этом и новую систему

в целом.
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Глава 5. Аккумуляция в принципах управления опыта

управления многих поколений и народов

5.1 Развитие социальных систем как история накопле-

ния информации по способам взаимодействия с разнообраз-

ными условиями среды

Целью изучения социологии и психологии управления является по-

лучение теоретических знаний, на основе которых возможно повышение

эффективности управления персоналом организаций. Но современная ци-

вилизация имеет очень небольшую историю, всего несколько десятков или

сотен лет. Если даже отсчитывать современную историю с самых ранних

известных науке человеческих цивилизаций, то можно говорить о несколь-

ких тысячах лет. Однако история человечества и человеческих обществ,

это не десятки, и даже не тысячи, а миллионы лет, по сравнению с кото-

рыми современная цивилизация существует микроскопически малый отре-

зок времени, не говоря уже о том, что даже сейчас, говоря о ней, мы имеем

в виду далеко не все человечество нашей планеты.

На протяжении всех миллионов лет своего существования человече-

ские группы и общности находились в самых разнообразных условиях ок-

ружающего мира, к которым необходимо было приспосабливаться, отраба-

тывать способы взаимодействия и выживания. Некоторые особенности

группового взаимодействия несколько изменились в современных рыноч-

ных условиях, т.к. человек обладает высокой способностью к адаптации в

разнообразных условиях. Однако эти изменения происходили в пределах

адаптивных возможностей, например, изменились культурные особенно-

сти (Родитель), развивалось и совершенствовалось рациональное мышле-

ние (Взрослый), но системные закономерности формирования и взаимо-

действия человеческих объединений, как с внешней средой, так и внутри
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систем остались прежними, отработанными на протяжении всей истории

человечества.

Для того чтобы определить, как и по каким правилам формируются и

существуют  группы и объединения людей в современных организациях,

какие факторы управления и каким образом могут быть использованы для

оптимизации их функционирования, необходимо кратко рассмотреть исто-

рию развития социальных систем в разнообразных условиях, которые со-

провождали развитие человеческой цивилизации.

На протяжении всей истории развития человеческих объединений

людям приходилось сталкиваться с самыми разнообразными условиями

внешнего мира. Но, согласно теории систем, все разнообразие  внешних

условий, воздействующих на систему, можно свести к двум каналам по-

ступления информации:

- канала первого рода «из прошлого» - от стационарных элементов сре-

ды;

- канала второго рода «из настоящего» - от нестационарных элементов

среды.

Поэтому вся история человечества - это история адаптации к стацио-

нарным и борьба с нестационарными элементами среды, налаживание гар-

моничных взаимодействий и поиски компромиссов между уже готовыми

решениями, которые отработаны предшествующими поколениями, и но-

выми решениями в изменяющихся условиях, что актуально и в современ-

ном мире.

5.2 Социально-психологическая структура социальной

системы в стационарных условиях дикой природы

Общественное объединение, проживающее в монотонных условиях

среды,  получает из поколения в поколение однообразную информацию

«из прошлого» об окружающей среде. В таких условиях объединение
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практически на любую информацию имеет готовые решения, отработан-

ные всеми предыдущими поколениями, т.е. решение принимается на осно-

вании того, "как в данном случае поступали наши "деды". Образцы соци-

ального поведения закреплены в системе табу, которые нельзя нарушать -

это привычное избегание запрещенного поведения, что возможно при ис-

пользовании 2-го уровня личностной системы - из состояния Приспосо-

бившегося Ребенка.

Социальная структура стационарной общины является, по мнению

Л.Н.Гумилева, относительно простой, община состоит из отдельных семей,

контакты между которыми незначительны и регулируются авторитетом

старейшин [21]. Казалось бы, старейшины должны играть роль Социально-

го Родителя, а все прочие члены общества - Приспособившегося Ребенка,

но на самом деле самостоятельные действия старейшин весьма ограничен-

ны. Они являются только хранителями и исполнителями заветов предков, а

роль Социального Родителя принадлежит коллективному разуму давно

умерших людей, что зачастую принимает культовые формы поклонения

предкам.

Скромная роль старейшин подтверждается тем фактом, что эта долж-

ность не передается по наследству и не является выборной. Т.е. неважно

умен или глуп человек, и какими качествами обладали его предки, главное,

что ему хватило ума дожить до соответствующего возраста, характерные

особенности которого - консерватизм, осторожность, склонность к нраво-

учениям и просто физическая близость к прошлому - делают человека поч-

тенного возраста наилучшим посредником между миром ушедших и жи-

вущих поколений. Поэтому старейшины не принимают самостоятельных

решений, а только являются передающим механизмом для канала первого

рода "из прошлого".
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Таким образом, Стационарная социальная система имеет две соци-

ально-психологические группы, занимающие два уровня (подсистемы со-

циальной системы):

- 2-й уровень, который содержит Социального Приспособившегося

Ребенка, объединяющего всех ныне живущих членов объединения, (управ-

ляемая подсистема) и

- 5-й уровень, содержащий Социального Родителя, роль которого

принадлежит предшествующим поколениям (управляющая подсистема).

Это отражает действие стабилизирующих факторов, поддерживаю-

щих единообразное социальное поведение и формирующих Стационарную

социальную систему, которая отличается большой устойчивостью и кон-

серватизмом. Социально-психологическая структура Стационарной соци-

альной системы представлена на рис. 5.1.

A B

Рис. 5.1 Социально-психологическая структура Стационарной социальной системы.
А - общая социальная система, содержащая все возможные уровни, из которых акти-

визированы (реально действуют) только 2-й и 5-й. B - упрощенная схема, на которой изо-
бражены только  активизированные уровни.

2-й уровень социальной системы объединяет все существующие в настоящее время
элементы системы (личностные системы) и формирует подсистему – Социального При-
способившегося Ребенка. 5-й уровень не содержит реально существующие элементы (не
заштрихован). Он объединяет мудрость всех предшествующих поколений, играющую
роль Социального Родителя, но не располагает личностями, исполняющими эту роль.
Стрелками указано воздействие стационарных элементов среды.
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5.3 Социально-психологическая структура социальной

системы в динамичных условиях дикой природы

При значительном увеличении динамизма среды (наводнения, земле-

трясения, набеги соседей и т.д.)  Стационарная социальная система может

утратить равновесие, т.к. не имеет подробных «инструкций» от своих

предков на все случаи жизни. "При изменении условий существования

стационарное состояние, конечно, нарушается, происходит переоценка

нормы и вариантов, а, следовательно, и новое преобразование (движущая

форма естественного отбора), т.е. дальнейшее саморазвитие данных сис-

тем" [22]. В этом случае, отбросив негодные в новой обстановке инструк-

ции предков и не имея других, люди вернутся к самой древней, проверен-

ной веками генетической информации, на основании которой и будут при-

ниматься решения. Действиями людей будут руководить самые простые

примитивные инстинкты.

Однако такое изменение поведения отнюдь не всегда ведет к гибели

объединения, т.к. может компенсироваться адаптивно ценными в данных

условиях реакциями, такими как жесткая централизация руководства и

идентификация себя с коллективом, т.е. высокой степенью социализации

группы. В случаях крайне высокого динамизма среды происходит очень

тесное объединение, вплоть до образования "одухотворенной толпы", опи-

санное Гюставом Лебоном, имеющее целью, объединения всех "Мы" в

единое целое, что достигается обычно под действием сильных эмоций.

"Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных

единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же

направление" [23]. Люди теряют человеческий облик, притупляется ин-

стинкт самосохранения, в этом состоянии аффектации или массового гип-

ноза люди способны на все! Это потом они, возможно, будут восхищаться

или ужасаться содеянным, а в данный момент этот единый сверхорганизм
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способен, не думая, не рассуждая, бесстрашно идти на врага. Несомненно,

Лебон описывает одну из важнейших, генетически закодированных форм

социального поведения, и как бы мы не относились к "стадному чувству",

его адаптивную ценность в борьбе с враждебным миром - чрезвычайно вы-

соким динамизмом среды, особенно на начальных этапах человеческой ис-

тории - трудно переоценить.

Но для того чтобы неспособная соображать "одухотворенная толпа"

начала действовать, необходим тот, кто такую способность не утратил и

указал бы направление, стал бы поводырем, вождем этого слепого, безум-

ного, но легко внушаемого сверхорганизма. Вождь вынужден принимать

решения, интуитивно руководствуясь внутренними ощущениями,  исполь-

зуя 3-ю оболочку собственной личностной системы из состояния Малень-

кого Профессора, что при недостатке информации из оперативного "про-

шлого" (знаний) не всегда приводит к желаемым результатам. Но, тем не

менее, дает возможность творческого подхода к принятию решений, кото-

рые могут быть весьма нестандартны, что в условиях высокого динамизма

более чем оправдано. С помощью третьего уровня очень редко удается

"угадать" возможное применение появившихся нестационарных элементов

с пользой для всего объединения, поэтому, как правило, принимаются ре-

шения, направленные не на использование нестационарных элементов, а

на борьбу с ними. Таким образом, главная задача вождя в случае повыше-

ния динамизма среды – объединение всех элементов социальной системы

для приведения среды в стационарное состояние.

Все остальные члены объединения, находясь в более или менее

"одухотворенном" состоянии, способны использовать только 1-й уровень

своих личностных систем. Поэтому социальная система Вождества со-

стоит из двух социально-психологических групп, занимающих два уровня

(подсистемы социальной системы):

1-й – Социальный Естественный Ребенок (управляемая);
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3-й – Социальный Маленький Профессор (управляющая).

Принципиальной разницы между Вождеством и Стационарной сис-

темой нет. Эти социальные системы могут переходить из одной формы в

другую. В случае повышения динамизма среды преобладает Вождество,

что обеспечивается действием направленного отбора, поддерживающим

примитивизацию. Стабилизация условий, под действием стабилизирующе-

го отбора склоняет общество к Стационарному варианту. При этом нет ни-

какой потребности и необходимости формировать какие-то новые формы

социального устройства и взаимодействия. Поэтому существенных соци-

альных изменений не происходит, решения принимаются в пределах бли-

жайших к ядру уровней, что удерживает социальную систему  в Детстве

человеческой цивилизации (Социальный Ребенок), поэтому они объединя-

ются в единую Первобытную систему.

A B

c

d

Рис. 5.2. Социально-психологическая структура Первобытной социальной системы.
А –  вариант Стационарной системы, B – вариант Вождества.
Стрелками "c" и "d" указана возможность перехода от одного варианта к другому в

зависимости от условий среды. Динамичные условия (ломаные стрелки) склоняют к вари-
анту - B, а стационарные (прямые стрелки) к варианту - A.

Эта система формируется в условиях, когда главными факторами,

запускающими тот или иной тип отбора, являются внешние силы, в дан-

ном случае силы дикой природы, об изменениях в которых в информаци-

онных системах нет достаточной информации (не сформированы базы

данных 4-го и 5-го уровня). Поэтому существенные социальные преобра-

зования могут наступить только в том случае, если возникнут новые фак-
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торы, влияние которых окажется более существенным, чем воздействия

сил дикой природы.

5.4 Структура социальных систем в условиях преобла-

дающего влияния антропогенных факторов

Первое перенаселение Земли, которое произошло, по мнению ан-

тропологов, около 10 тысяч лет назад, вынудило кочевые племена перехо-

дить от экстенсивного способа хозяйствования к интенсивному - к ого-

родничеству, а затем к земледелию (Неолитическая революция) [19], т.к.

защищать территорию в несколько сот квадратных километров (пищевая

база) группы охотников и собирателей (20-60 человек) не могли. Для тако-

го перехода необходимо было развивать свои рациональные мыслитель-

ные способности (4-й уровень личностной системы - состояние Взрослого)

для использования их в хозяйственных делах.

Переход к интенсивному земледелию значительно сократил количе-

ство земли, необходимой для выживания человека, и создал благоприят-

ные условия для дальнейшего существования и развития человечества.

Это привело к увеличению численности и второму перенаселению плане-

ты, причем в новых условиях количество используемой земли позволяло

ее защищать. В этих условиях начинает интенсивно работать новый фак-

тор среды – внутривидовая борьба за землю, который значительно повы-

шает  количество нестационарных элементов, способствуя дальнейшему

развитию приемов использования канала второго рода, "из настоящего".

Конечно, эпизодические стычки с соседями и даже довольно дли-

тельные враждебные отношения были всегда, но до тех пор, пока ведущим

фактором выживания оставались силы дикой природы, боевые действия

включались в общий поток нестационарных элементов, борьба с которы-

ми не требовала изменений структуры социальной системы. В условиях

противостояния с другими системами, как и с любыми другими нестацио-
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нарными элементами среды, люди объединяются на борьбу под руково-

дством вождя. Т.е., как всегда бывает при необычном повышении дина-

мизма среды, формируется Первобытная система динамичного типа - Во-

ждество, системными задачами которого является снижение динамизма до

прежнего уровня.

Но по мере развития земледелия и все большего давления антропо-

генного фактора, борьба за землю становится ведущим и постоянно дей-

ствующим фактором, а, следовательно, возникает необходимость накап-

ливать культурную информацию «в прошлое» по способам  противостоя-

ния вновь возникшим угрозам. Но, несмотря на стационарность условий в

целом (война – обычное дело), среда сохраняет значительный внутренний

динамизм, не позволяющий отработать жесткую систему табу, обычаев,

привычек, что не позволяет ограничиться внутренним управлением и вер-

нуться к Стационарной системе. Компромиссным подходом в этом случае

является отработка не столь жестких, как в случае  стационарности среды,

культурных особенностей, имеющих значительный диапазон вариантов

использования  в соответствии с условиями среды.

Культура – это уже принятые решения по стационарным (повторяю-

щимся) элементам, но если безоценочная информация, закрепленная во 2-

м информационном уровне применяется безусловно, то ценности исполь-

зуются более мягко, на основании внешних условий, поэтому могут иметь

различные варианты использования. Если  в случае стационарной среды

система табу и традиций адаптирует социальную систему на основании ге-

нетической способности к адаптации, то формирование культурных цен-

ностей происходит в динамичных условиях, но вырабатывание общих

«мягких» решений  по тем элементам, которые повторяются, является

важным способом стабилизации взаимодействий социальной системы со

средой.
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Очевидно, что это должна быть информация о слаженной совмест-

ной борьбе, беззаветной преданности руководству (князю, царю, эмиру и

т.д.), Родной Земле, своему народу, о готовности пожертвовать собой ради

победы, и не только в состоянии безумной «одухотворенной толпы», а по-

стоянно иметь такую готовность на основании убеждений.

Таким образом, постоянное действие антропогенного фактора при-

водит к формированию ценностей, которые в отличие от жестких безоце-

ночных табу и традиций, позволяют оценить внешние и внутренние фак-

торы по шкале ценностей с учетом внешних обстоятельств и их измене-

ний. Для этого необходимо использовать внешнее управление (развивать

способность действовать из состояния Я Родителя), т.к. тот, кто владеет

землей, заинтересован в ее защите, что сделать в одиночку нелегко.

Вследствие этого выигравшие во внутренней борьбе за землю вынуждены

были поддерживать тесные социальные контакты, формулируя новые пат-

риотические ценности, и действовать сообразно внешней обстановке

(внешнее управление)

Начало борьбы за землю открывает новую эру в эволюции общест-

венных отношений, т.к. в борьбе за выживание на первый план выходит

антропогенный фактор, причем борьба разворачивается не только между

обществами, но и внутри общества. Это и явилось условием начала поиска

новых социальных структур, способных противостоять вновь возникшим

факторам среды.

Социальная система, с одной стороны, усиливала социализацию,

формулируя новые патриотические ценности, а с другой, внутри самой

системы произошла дифференциация на выигравших и проигравших

борьбу за землю. Таким образом, борьба за землю происходит под дейст-

вием двух разнонаправленных сил:
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 групповых взаимодействий (групповой отбор), направленных на бо-

лее тесное объединение для совместной борьбы с другими общественными

образованиями;

 индивидуальной конкуренции (индивидуальный отбор), направ-

ленной на жесткое противостояние внутри социальной системы.

Совместное действие сил интеграции и дифференциации  сформи-

ровало из Вождества новую Феодальную (Ценностную) социальную сис-

тему, состоящую из двух подсистем, представленных двумя социально-

психологическими группами: управляющей - Социального Родителя и

управляемой - Социального Приспособившегося Ребенка, занимающих

соответственно

- 5-й уровень (управляющая подсистема);

- 2-й уровень (управляемая подсистема) социальной системы (рис 5.3).

Рис. 5.3 Социально-психологическая структура Феодальной социальной системы

Эти же силы интеграции и дифференциации приводили к дроблению

на мелкие объединения (феодальная раздробленность)  в том случае, если

внешний динамизм среды снижался (сокращалась внешняя угроза), или, в

том случае если  внешняя угроза усиливалась, ко все большему объедине-

нию, к образованию все более крупных объединений вплоть до образова-

ния гигантских империй и поползновений на мировое господство. Таким

образом, за счет укрупнения объединений социальные системы приобрета-

ли большие адаптивные возможности, что позволяло более успешно бо-

роться с внешним динамизмом среды. Действительно, чем больше госу-
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дарство, тем больше у него земли, людей, тем больше армия, а, следова-

тельно, легче противостоять внешней угрозе. Но при условии, если эти

люди в целом, разделяют единые ценности и общие цели социальной сис-

темы и управляющая подсистема располагает достаточными силами и ав-

торитетом, что бы принудить служить этим целям и ценностям тех, кто их

не разделяет.

Социальный Родитель, возглавляющий Феодальную систему, спосо-

бен принимать решения только по стационарным элементам (или в том

случае, если имеются стационарные фрагменты, но нестационарность при

этом игнорируется) которые можно оценить по шкале ценностей. Однако,

в  условиях борьбы за землю возникает множество нестационарных эле-

ментов, но в этом нет противоречия. Постоянно действующий антропоген-

ный фактор (борьба за землю) в целом становиться стационарным по-

скольку по нему уже есть информация в системе, т.е. уже известно что де-

лать – не щадя собственной жизни защищать, родную землю или завоевы-

вать чужую во славу отечества. Но для планирования боевых действий не-

обходим спокойный расчет из Взрослого состояния, а так же способность

«одухотворить» солдат во время боевых действий и принимать интуитив-

ные решения (Маленький Профессор), но при этом, в целом, командир

должен оставаться «отцом солдату». Поэтому Феодальная система, не спо-

собная принимать решения в динамичных условиях, сама создает времен-

ные (или постоянные) Вождества, которые выполняют ее общие решения

по динамичным элементам. Например, на поле боя, где интуиция и хариз-

ма командира, «одухотворение» солдат на борьбу с врагом совершенно не-

обходимы для победы, но при этом исполняются общие решения, отра-

жающие ценности Феодальной системы – защита своей земли и захват чу-

жой, любовь к отечеству, к родной земле и т.д.
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Точно так же могут внутри Феодальной системы формироваться Ры-

ночные системы, например, военный штаб, разрабатывающий стратегию

боевых действий на основании объективной информации.

Таким образом, социальная система, оказавшаяся в динамичных ус-

ловиях борьбы за землю, использует два важнейших способа стабилизации

взаимодействий со средой:

-    расширение своих владений, укрупнение системы;

-  отработка общих решений по тем элементам, которые в том или

ином варианте повторяются (становятся стационарными).

Не трудно догадаться почему такие способы стабилизации недоступ-

ны Вождеству,  находящемуся в динамичных условиях дикой природы.

Во первых – если укрупнение системы в условиях борьбы за землю с

другими социальными системами без сомнения повышает шансы на вы-

живание, то повышение адаптивных возможностей социальной системы в

условиях борьбы с  капризами природы за счет ее укрупнения далеко не

очевидно. Во вторых -  условия дикой природы весьма разнообразны – се-

годня засуха - завтра наводнение – послезавтра ураганный ветер или набе-

ги соседнего племени, неурожай или землетрясение. В таких условиях от-

работать некие общие решения крайне сложно, чего нельзя сказать о по-

стоянных боевых действиях, которые имеют гораздо больше повторяю-

щихся элементов, нежели природные катаклизмы.  Поэтому единственный

надежный способ стабилизации взаимодействий с динамизмом дикой

природы - это  организация совместной борьбы с нестационарными эле-

ментами с помощью интуитивно принимаемых решений, что и осуществ-

ляет Вождество при помощи формирования «одухотворенной толпы».

Высокая степень адаптации общества к условиям земельной собст-

венности (создание крупных феодальных военизированных государств,

способных успешно противостоять внешней угрозе, и эффективное веде-

ние хозяйства) приводит к сокращению военных действий и появлению
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избытков продукции, что создает условия для бурного развития рыночных

отношений, которые, в свою очередь, значительно повышают динамизм

среды.

В этих условиях уже открытый в период Неолитической революции

и широко используемый во времена земельной собственности канал второ-

го рода "из настоящего", находит новое применение в рыночных отноше-

ниях, которые легко осваивают люди, способные рационально мыслить,

т.е. принимать решения по нестационарным элементам при внешнем

управлении. В результате формируется новая Рыночная (Рациональная)

социальная система, состоящая из Социального Взрослого и адаптирован-

ного к новым условиям Приспособившегося Ребенка,  которые занимают

соответствующие уровни социальной системы:

- 4-й уровень (управляющую);

- 2-й уровень (управляемую) подсистемы соответственно (рис 5.4).

Рис. 5.4. Социально-психологическая структура Рыночной социальной системы.

2, 4 – уровни информационной социальной системы: 2 - Социальный Приспособившейся
Ребенок и 4 - Социальный Взрослый.

Однако не все представители Феодальной системы способны к та-

ким переменам. Люди, неспособные освоить новые условия, воспринима-

ют рыночное повышение динамизма среды как величайшую опасность,

ломающую привычные устои их жизни (не позволяющие использовать

привычный 2-й уровень).  Это заставляет их возвращаться к древней, про-
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веренной веками генетической программе (1-й уровень), которая предлага-

ет в случае повышения динамизма среды объединиться в «одухотворенную

толпу» и бороться с динамичными элементами под руководством вождя,

не считаясь с жертвами. Такое развитие событий может привести к прими-

тивизации всего общества, как было в России в начале 20-го века (и во

многих других странах), или к формированию отдельных групп, имеющих

в основе структуру Вождества.

Таким образом, в процессе развития человеческих обществ и их

взаимодействии с внешней средой, сформировались четыре типа устойчи-

вых социальных систем, которые позволяют человеческим объединениям

адаптироваться к тем или иным условиям среды. Социальные системы

состоят из двух подсистем – управляющей и управляемой. Управляющая

подсистема активно взаимодействует со средой, вырабатывая соответст-

вующие решения для всей системы, которые должны привести к достиже-

нию цели. Управляемая подсистема занимает подчиненное положение,

взаимодействуя со средой опосредованно, через управляющую подсистему,

решения которой или принимаются или отвергаются. Во втором случае со-

циальной системе угрожает распад.

Подсистемы социальной системы содержат социально-

психологические группы, которые состоят из элементов (личностей) дей-

ствующих в системе из одного состояния Я. При этом к обозначению со-

стояния Я добавляется слово «социальный». Четыре устойчивые структу-

ры социальных систем представлены в таблице 5.1.

Сформировались эти структуры социальных систем в процессе эво-

люции человеческих объединений как адаптивные структуры, способные

противостоять тем или иным вызовам среды.
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Таблица 5.1.
Социально-психологические структуры социальных систем

Социальная

система

Управляющая

подсистема

Управляемая

подсистема

I Феодальная
Социальный

Родитель

Социальный Приспосо-

бившийся Ребенок

II Рыночная
Социальный

Взрослый

Социальный Приспосо-

бившийся Ребенок

III Вождество
Социальный Ма-

ленький Профессор

Социальный

Естественный Ребенок

IV Стационарная Предки
Социальный Приспосо-

бившийся Ребенок

 Стационарная система формируется в стационарных условиях (на

все вопросы в системе есть ответы).

 Вождество формируется в нестационарных условиях (по которым

нет информации в системе).

 Феодальная система формируется в стационарных условиях со-

храняющих динамизм по разнообразным факторам, не имеющим прямого

отношения к функционированию системы в целом (решения по ним при-

нимаются в рамках уже имеющихся, более общих решений).

 Рыночная система формируется в  динамичных условиях, по кото-

рым система способна получать, накапливать, анализировать информацию,

используя ее для новых решений.

Со временем различные структуры социальных систем  не исчезли и

не перешли одна в другую (так же как не исчезают и не переходят одна в

другую различные состояния Я личности), а продолжают существовать в

современном мире, выполняя ту же функцию адаптации к различным усло-

виям, что и в истории социогенеза.



79

5.5 Совмещенные социальные системы. Современные

социальные системы и их разнообразие

Современное общество, несущее в себе определяющие его соци-

ально-психологические группы, - это слепок со всей предыдущей истории

социогенеза. Есть там и "собиратели" (Стационарная система), их немало

бродит по помойкам в любой стране мира, и "охотники" (Вождество) -

уличные бандиты, и "феодалы" - всевозможные мафиозные семьи, соби-

рающие "дань" со "своих" добытых в кровавых "разборках" территорий, и

т.д.. Все они имеют разную социально-психологическую структуру, пре-

следуют разные цели и находятся в различных взаимоотношениях со сре-

дой и друг с другом, т.е. являются различными социальными системами,

объединенными в современной Совмещенной социальной системе (систе-

ме более высокого уровня), где одна из систем преобладает, формулируя

правила существования для всей объединенной Совмещенной системы

(рис 5.5).

Феодальная

Первобытная Рыночная

Стационарная          Нестационарная
                                     (Вождество)

Рис.5.5. Социально-психологическая структура Совмещенной социальной системы с гла-
венствующей Феодальной системой
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Сам по себе тип социальной системы не может быть хорошим или

плохим (как не может быть хорошим или плохим состояние Я), оценочные

категории в данном случае неприменимы. Общество в целом может иметь

в основе один тип информационной социальной системы, но реальные

группы и разнообразные объединения людей, составляющих это общество,

могут иметь любой другой тип информационной системы, что зависит от

ее целей, внутренней структуры и внешних условий. Например, если об-

щество имеет  в качестве главенствующей  Рыночную социальную систе-

му, то такие объединения, как трудовые организации, клубы по интересам,

спортивные команды и.т.д. могут иметь в основе и Феодальную систему, и

Вождество, и Стационарную систему. Но при этом они должны подчи-

няться общим правилам, устанавливаемым главенствующей социальной

системой, сформированной в обществе (государстве) в целом.

Но не только современное общество совмещает различные информа-

ционные системы. В примитивных обществах также могут быть неболь-

шие группы или отдельные личности, поведение которых больше соответ-

ствует другой информационной социальной системе (используются другие

уровни принятия решений) постоянно или эпизодически.

Например, в рассказе Джека Лондона  «Великий кудесник» события

развиваются в примитивном индейском племени, имеющим в основе Ста-

ционарную социальную систему. Поиски вора, укравшего одеяла, которые

представляли большую ценность, поручили шаману Скунду. Шаман велел

всем членам племени собраться после заката солнца возле дома пострадав-

шей от вора семьи. «В самом черном углу дома» Скунду посадил под черный

горшок большого  сонного ворона Джелкса. Все члены племени должен бы-

ли по очереди войти в темный дом и положить руки на горшок, при этом

мудрый Джелкс должен был почувствовать руки вора и дать какой-нибудь

знак. Но прошли все, а ворон молчал. Среди членов племени возрастало не-
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доумение. Тогда шаман приказал разжечь костер, всем поднять руки и по-

смотреть на руки других членов племени. И сразу стало ясно, кто вор. Гор-

шок был покрыт сажей, поэтому у всех были руки в саже, кроме одного…

В награду за удачное «колдовство» Скунду получил эти самые укра-

денные одеяла.

Совершенно очевидно, что Скунду использовал знания особенностей

членов своего племени и холодный расчет, т.е. действовал из Взрослого

состояния (4-й уровень). Если бы он решил и дальше улучшать свое благо-

состояние таким образом, но не в одиночестве, а  привлекая к работе по-

мощников, то сформировал бы тем самым Рыночную социальную систему,

которая являлась бы частью Совмещенной системы при главенстве Ста-

ционарной системы.

5.6 Современные социальные системы и их разнообразие

Мы рассматривали формирование и взаимодействие устойчивых со-

циальных систем, имеющих значение для формирования различных эко-

номических укладов. Однако общество имеет значительно более сложную

структуру, что связано с наличием множества разнообразных более или

менее устойчивых объединений, в которые входят личности с оп-

ределенными для данного объединения ролями. Эти объединения, как

временные, так и постоянные, также являются социальными системами со

своей иерархической структурой, устойчивость и взаимодействия в кото-

рых зависят от того, насколько эти структуры соответствуют рассмотрен-

ным устойчивым социальным структурам.

Психологам хорошо известно, что наличие двух лидеров в такой со-

циальной системе, как семья, не способствует ее устойчивости. Действи-

тельно, если оба супруга исполняют в семье роль Родителя, то неизбежны

постоянные конфликты, т.к. каждый из них будет предлагать обязательные,

на его взгляд, решения, которые не всегда могут совпадать с таким же "обя-
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зательным" решением другого партнера. Конфликтность Взрослого и Роди-

теля также ставит под сомнение устойчивость их союза. Рационализм двух

Взрослых, тянущих каждый "одеяло на себя", тоже не лучший вариант се-

мейных отношений, однако договориться и создать устойчивый союз они

могут, хотя это и будет "насквозь рациональный" союз "без души". Два

Приспособившихся Ребенка создадут устойчивый союз, но не склонный ни

к какому развитию и не способный решать никакие проблемы, иначе чем

"как это делала моя мама",  если,  конечно, не окажется, что их "мамы"

предлагали слишком различные решения. Авантюрные планы Маленького

Профессора  способен  принять  с  энтузиазмом только Естественный Ребе-

нок, но их некому будет исполнять, если, например, его партнером будет

Приспособившийся Ребенок, и т.д.

По тому же принципу формируются и существуют более крупные

постоянные объединения. Например, коллектив фирмы будет более устой-

чивым, если главенствующая подсистема – руководство - соответствует

подчиненной подсистеме - всем прочим сотрудникам фирмы. Если, допус-

тим, руководство действует как Социальный Взрослый или Социальный

Родитель, то устойчивая система формируется в том случае, если подчи-

ненная подсистема представлена Социальным Приспособившимся Ребен-

ком. Но в том случае, если подчиненная подсистема перейдет в состояние

Естественного Ребенка (например, в случае кризиса), то для руководства

потребуется Социальный Маленький Профессор. Заметим, что любая из

подсистем может быть представлена как одной личностью, так и действо-

вать на основе коллективных решений нескольких (многих) личностей.

Конечно, социальная структура фирмы может быть более сложной,

иметь несколько уровней принятия решений. В этом случае устойчивость

каждого уровня определяется отдельно (по той же схеме), как и системы в

целом. Например, начальник цеха действует по отношению к рабочим цеха

из Родительского состояния (при этом рабочий коллектив находятся в со-
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стоянии Приспособившегося Ребенка). Если же этот начальник цеха будет

действовать из того же Родительского состояния и по отношению к руко-

водству завода, то может возникнуть напряжение (пересекающиеся тран-

сакции), поэтому лучше не демонстрировать Родительского поведения, а

перейти в состояние Приспособившегося Ребенка. Конечно, мы говорим о

преобладающем социальном взаимодействии, структурирующем систему,

но, конечно, эпизодические трансакции могут быть самыми разнообраз-

ными (напомним, что пересекающиеся трансакции, согласно Берну, всегда

вызывают напряжение).

Точно так же формируются временные социальные системы. Напри-

мер, на рок-концертах или футбольных матчах зрители находятся в весьма

эмоциональном состоянии Естественного Ребенка, с чем связаны часто со-

провождающие эти зрелища, мягко говоря, эмоциональные "порывы ду-

ши" весьма склонного к "одухотворению" Социального Естественного Ре-

бенка, имеющие порой печальные последствия. В этом случае подчинен-

ная подсистема Социального Естественного Ребенка постоянно находится

в ожидании сигнала своей главенствующей подсистемы Социального Ма-

ленького Профессора, роль которого легче всего может исполнить или со-

лист группы, или любимый футболист. Но поскольку они обычно люди от-

ветственные и редко бывают склонны к провоцированию беспорядков, то

толпа выдвигает собственных лидеров. Как только такой лидер определен,

запускается древнейшая генетическая программа по "уничтожению врага"

(борьба с нестационарными элементам), результатом полной реализации

которой должно быть насилие.

Но такое развитие событий немыслимо во время классических спек-

таклей или концертов. Несмотря на эмоциональность таких представлений,

зрители постоянно оценивают работу артистов: насколько их исполнение

соответствует классическим образцам и насколько хорошо артисты смогли

раскрыть замысел автора, при этом используется информация из культур-
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ного "прошлого". Вследствие чего личностные системы зрителей находят-

ся под жестким контролем внутреннего Родителя, который накладывает

строгие культурные рамки на все действия личностей, что также является

информацией из культурного "прошлого". На таких представлениях роль

Социального Родителя (управляющая подсистема) принадлежит зрителям,

оценивающим действия артистов, которые, в свою очередь, исполняют

роль Социального Приспособившегося Ребенка (управляемая подсистема).

Игра артистов оценивается по степени их приспособления к воспроизведе-

нию информации из "прошлого", т.е. классического произведения.

Следует заметить, что многие классические произведения были на-

писаны во времена преобладания Феодальных систем и являлись важным

элементом культурной оболочки. В этом случае на представлении форми-

руется временная социальная система Феодального типа, как ни странно

этот термин звучит в отношении современных людей, посещающих эти

спектакли и концерты. Но вспомним хотя бы некоторые элементы антура-

жа, сопровождающие эти представления. Например, предпочтение отдает-

ся залам, построенным по моде того времени; в одежде артистов и публики

в зале нередко встречаются фраки (как правило, у музыкантов), смокинги и

длинные декольтированные платья; и вообще предпочтение отдается клас-

сическому стилю (который формировался в ту, не слишком далекую эпо-

ху), что также является информацией из культурного "прошлого" эпохи

земельной собственности. Разумеется, рок концерты в таком виде не посе-

щают. Там преобладает "дикий" антураж, освещение напоминает блики

какого-нибудь жертвенного костра первобытного племени, а внешний вид

как зрителей, так и исполнителей также уносит нас в весьма далекое про-

шлое нашего вида.

Конечно, существуют самые разнообразные варианты структур со-

циальных систем, но наиболее устойчивыми они  будут в том случае, если
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в большей степени будут соответствовать четырем вариантам:  Стацио-

нарная, Вождество, Рыночная, Феодальная.

Поскольку каждый человек участвует во множестве социальных сис-

тем, играя в каждой из них свою роль, то общество представляется весьма

сложно устроенной системой.

5.7 Кризисы управления социальных систем

Кризисы управления социальных систем во многом аналогичны кри-

зисам управления в личностных системах. Точно так же, как и в личност-

ной системе, в социальной системе возникнет кризис управления, если

управляющая подсистема попытается принимать решения, используя раз-

личные уровни принятия решений одновременно, или будет руководство-

ваться неадекватным состоянию среды уровнем принятия решений. Но

есть и некоторые особенности кризисов социальных систем, обусловлен-

ных более сложной структурой социальной системы по сравнению с лич-

ностной системой.

Социальные системы, так же как и уровни личностной системы, фор-

мируются для выполнения определенного круга задач и не могут прини-

мать решения, если возникшие проблемы выходят за рамки возможностей

данной социальной системы. Но если личностная система может просто

передать исполнительную власть другому, необходимому в данном случае,

уровню своей личностной системы (если, конечно человек на это спосо-

бен), то социальной системе необходимо перестроить свою структуру, что

порой сделать очень непросто. Поэтому в любом случае, при возникнове-

нии «не тех» проблем, в социальной системе возникает кризис управления.

 Кризис управления Стационарной системой возникает в любом

случае, если среда перестает быть стационарной, т.е. любые нестационар-

ные элементы, по которым необходимо принимать решения (невозможно

уклониться) вызывают кризис управления, поскольку Стационарная сис-
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тема способна только пассивно адаптироваться к повторяющимся элемен-

там.

Л. Гумилев пишет о том, что некоторые этносы, не обладающие «пас-

сионарностью» не оказывают никакого сопротивления захватчикам, что не

трудно понять, поскольку Стационарная система существует для пассив-

ной адаптации к стационарным условиям и, если такое «безоблачное» со-

стояние продолжалось достаточно долго, то переход в Вождество может

происходить только при крайне жестком давлении среды. Поэтому, хоро-

шо адаптированная к привычным условиям Стационарная система, часто

«до последнего»  игнорирует возникшие изменения, что может привести

не только к кризису управления, но и к ее  разрушению.

Историческим примером кризиса управления Стационарной системы

может служить разрушение Советского Союза. Действительно, СССР имел

все признаки главенства Стационарной системы: наличие «совета старей-

шин» (ЦК КПСС),  «культа предков» (поклонение «вождям пролетариата»,

портреты которых достигали гигантских размеров) и передачи информа-

ции «из прошлого» - постоянного изучения с раннего детства трудов клас-

сиков марксизма-ленинизма, без ссылок на которых нельзя было издать ни

одну книгу и т.д. Однако, в связи с тем, что сохранялась военная конку-

ренция с «мировым империализмом», Стационарная система сформирова-

ла подчиненную Феодальную военную систему, наличие которой предпи-

сывалось «предками», поскольку борьба с «акулами империализма» пред-

полагалась как идеологическая, так и военная. Но вот только «предки» не

сообщили где взять деньги на военную систему и что делать, если цена на

нефть резко упадет. Эти события явились нестационарными элементами,

вызвавшими кризис управления Стационарной системы.

  Постоянная борьба с нестационарными элементами Вождества, ко-

торые можно назвать «военными», поскольку это именно борьба, а не пас-

сивная адаптация  или использование,  также  далеко не всегда благопри-
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ятна для социальной системы. Вождество ожидает кризис управления, ес-

ли борьба явно затянулась поскольку условия уже вполне стабилизирова-

лись, т.е в любом случае, когда необходимо принимать решения по ста-

ционарным элементам, использовать культурные ценности или рациональ-

ный расчет.

Поскольку власть вождя держится на его харизме, а ведущим факто-

ром управления являются эмоции управляемых, стабилизация условий все-

гда ведет к кризису управления. Действительно, не важно какие именно

факторы среды стабилизировались: враги прекратили свои набеги (или

были окончательно побеждены), погодные условия вернулись в диапазон

привычной климатической нормы или удалось благополучно справиться с

любой катастрофой -  эмоции  членов группы и их способность к «одухо-

творению» снижается. Зажигательные речи вождя уже не производят

должного впечатления, поэтому если вождь  не  перейдет к использованию

другого уровня своей личностной системы (например, 5-го ценностного),

направляя развитие системы в сторону трансформации (например, в Фео-

дальную систему),  то он становится просто не нужен данной социальной

системе. Поэтому вождь, не способный к подобным преобразованиям, по-

сле исчезновения реальных угроз и врагов, обычно начинает придумывать

новые угрозы и новых «врагов», т.е. новые «военные» элементы, «зажигая

сердца людей» на борьбу с ними ради удержания и укрепления собствен-

ной власти.

Исчезновение вождя так же ведет к кризису управления, поскольку

без вождя Вождество не существует. Если даже есть равнозначная замена,

все равно некоторое время люди находятся в растерянности -  «непонятно

как жить дальше», с тревогой смотрят на нового вождя, не обладающего

харизмой прежнего. Поэтому обычно новыми вождями становятся близкие

соратники, родственники, наследники, перенимающие, так сказать, по на-

следству часть харизмы прежнего вождя. Но если однозначной замены нет,
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то велика вероятность распада системы на отдельные группы, возглавляе-

мые претендентами на роль нового общего вождя или полное разрушение

системы. В качестве исторических примеров можно привести Золотую ор-

ду после смерти Чингисхана или Югославию после смерти Броз Тито.

В истории развития человеческой цивилизации можно обнаружить

множество примеров, когда борьба Вождества с врагами продолжалась

даже тогда, когда разумней было прекратить борьбу и договориться ради

спасения людей, т.е принять решение с использованием ценностей, или

оказывалось выгодней откупиться, используя рациональный расчет и та-

ким образом путем переговоров прийти к мирному соглашению. Но несго-

ворчивость, которая является характерной особенностью системы дина-

мичного типа, что связано с направленностью Вождества исключительно

на борьбу с нестационарными элементами, не оставляющей возможностей

для эффективных переговоров, в последствии не редко приводила к пол-

ному поражению и разрушению системы.

Можно также вспомнить примеры, когда военные действия приводи-

ли к столь значительному расширению владений, что обществу пора было

бы переходить в Феодальную систему, сворачивать боевые действия, со-

кращать бремя тягот войны, стабилизировать жизнь людей, формировать

общие ценности и т.д. Однако, вместо этого вождь  ставил недостижимую

цель – установление мирового господства, т.е. продолжение борьбы с не-

стационарными элементами до тех пор, пока  таковых вообще не осталось

бы во всем мире, что в силу большого разнообразия мира и недостаточно-

сти сил и средств для борьбы с таким огромным количеством нестацио-

нарных элементов, никогда не приводило к успеху.

Кризис управления Вождества может быть связан не только с неспо-

собностью реагировать на стационарные элементы антропогенного (соци-

ального) происхождения, но и на любые другие. Например, игнорирование

таких стационарных элементов как законы природы (или отсутствие о них
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знаний) не позволило научным Вождествам создать «вечный двигатель»,

получить «философский камень», социальным - «воспитать нового челове-

ка» и т.д.

В качестве исторического примера кризиса управления Вождества

можно привести поражение Франции в войне 1812-1814 гг. с Россией.

Вождь - Наполеон возглавлял Вождество, развитие которого было направ-

лено на трансформацию (восстановление) Феодальной системы. Когда

французские войска вошли в Москву, Наполеон был совершенно уверен,

что войну с Россией выиграл, но оказалось, что проиграл.

К началу русско-французской войны в России была давно сформиро-

вана Феодальная система с устоявшимися  патриотическими ценностями, в

то время как Франция только продвигалась в сторону реставрации Фео-

дальной системы и ценностей, соответствующих новым условиям. Поэто-

му оккупацию французскими войсками вражеской столицы Наполеон счи-

тал полной победой и не ожидал, что ключей от города, которые ему

должны были принести, в соответствии с его ценностями, он так и не дож-

дется. Кроме того,  он не мог не иметь карту России, но при этом не учи-

тывал такие стационарные элементы, как географические условия страны

противника. Наполеон, очевидно, не использовал рациональный подход к

вопросу о том, сможет ли его армия оккупировать и контролировать такую

огромную территорию, как Российская империя. К тому же он не мог не

знать, что в России зимой бывает очень холодно. В тот момент, когда в бой

вступил «русский генерал Мороз», игнорирование стационарных элемен-

тов – погодных, географических условий, патриотических ценностей рус-

ского народа, которые, как и для любой Феодальной системы утверждают,

что нет ничего важнее защиты родной земли, а также недостаток рациона-

лизма - дорого обошлись Наполеону.

Нередко Вождества, сформировавшиеся внутри системы другого ти-

па, ставят цели, противоречащие целям, культуре, законам, т е стационар-
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ным элементам главенствующей системы (которая в данном случае может

рассматриваться как внешняя среда Вождества). В истории такие эпизоды

известны, как уничтожение главенствующей системой всевозможных Во-

ждеств: политических, религиозных, преступных организаций, научных

школ и т.д.

 Рыночная система, способная принимать решения только по эле-

ментам, поддающимся рациональному расчету, которые можно назвать

«рыночными», так же как и Вождество, не принимает решения по стацио-

нарным элементам, поэтому кризис управления может возникнуть вслед-

ствие необходимости реагировать на стационарные элементы среды, такие

как традиции и культурные ценности, религиозные убеждения и т.д., кото-

рые далеко не всегда поддаются рациональному осмыслению.

Вся история развития Рыночных систем сопровождалась подобными

кризисами, поскольку рационализм вступал в противоречия с библейской

любовью к ближнему, дворянским кодексом чести, патриотическими

идеалами и т.д. С писаными законами, закрепленными на государственном

уровне Рыночной системе взаимодействовать гораздо проще, поскольку

они вполне могут быть рационально осмыслены. Более того, Рыночная

система сама всегда стремится к формулированию и закреплению общих

правил игры для всех участников рынка, что приводит как стационарные,

так и нестационарные элементы к приемлемому для Рыночной системы

виду, дающему возможности рационального расчета вариантов.

Кроме того, кризис управления Рыночной системой наступает в слу-

чае быстрых непредсказуемых изменений: катастроф, погодных катаклиз-

мов, боевых действий и т.д. (избыточный динамизм среды), поскольку по

нестационарным элементам, не поддающимся рациональному расчету,

Рыночная система принимать решения не может. Именно поэтому Рыноч-

ная система отличается миролюбием и старается избегать любых социаль-

ных потрясений.
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 Феодальная система принимает решения как по стационарным так

и не стационарным элементам, если они соответствуют ценностям или

имеют стационарные фрагменты, которые можно оценить по шкале ценно-

стей, поэтому их можно назвать «ценностно-военными». Соответственно

кризис управления наступает, если необходимо принимать решения про-

тиворечащие ценностям данной системы.

Кризис управления так же может наступить, если возникнут элементы

настолько высоко динамичные, что не вписываются в шкалу ценностей.

Например, развитие рыночных отношений внутри Феодальной системы

может вызывать кризис управления, поскольку для Феодальной системы,

не владеющей рациональным расчетом, рыночные отношения - это избы-

точный  динамизм, так как недостаточно элементов, которые можно оце-

нить по шкале ценностей Феодальной системы.

Откупиться от врагов из рациональных соображений и тем более

сдаться из тех же соображений на милость победителей Феодальная сис-

тема так же, как и Вождество не может. Но основаниями этого будет не

только неспособность к рациональным решениям, но и несоответствие по-

добных действий ценностям Феодальной системы, которая всегда ставит

свои ценности несоизмеримо выше любого рационального расчета.

В качестве исторического примера можно привести один из драма-

тичных эпизодов российской истории 1919 года, когда генерал Маннер-

гейм предложил Колчаку военную помощь в обмен на передачу Финлян-

дии части Карельского перешейка. Безусловно, 100-тысячная финская ар-

мия значительно повысила бы шансы Колчака на победу в войне против

большевистской власти (если бы не сделала ее неизбежной). Но адмирал

царской армии  Колчак, как истинный представитель управляющей под-

системы Феодальной системы ответил: "Я Россией не торгую!" Ответ, ко-

нечно, красивый, в полном соответствии с патриотическими ценностями:

«не отдадим ни пяди родной земли», но Колчак эту войну проиграл.
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Конечно, выше приведены только примеры возможных кризисов

управления различных социальных систем, но разнообразных вариантов

может быть множество.

 Кризис управления социальной системы часто связан с необходимо-

стью принимать решения по элементам, выходящим за рамки возможно-

стей данного типа системы. Поэтому для более четкого и образного пред-

ставления о возможностях различных типов систем, кроме разделения на

стационарные и нестационарные элементы, мы дали названия различным

вариантам нестационарных элементов, по которым та или иная система

способна принимать решения: нестационарные элементы, по которым

принимает решение Вождество - военными, Феодальная система - военно-

ценностными, Рыночная система - рыночными.

В таблице 5.2 представлены элементы, по которым та или иная систе-

ма принимает решения их характеристика и способы взаимодействия сис-

темы со «своими» элементами.

Следует особо отметить, что как стационарность или не стационар-

ность элементов определяется не самими элементами, а наличием или от-

сутствием информации об этих элементах в системе, так же и данные на-

звания – этот только условные образы. На самом деле, к какому варианту

относятся элементы, так же определяется не самими элементами, а систе-

мой. Например, рыночными элементами будут любые элементы, которые

система может рационально оценить, даже если они возникли на поле сра-

жения. Военными будут являться для Феодальной системы все элементы, к

которым она не сможет применить свою шкалу ценностей. А для Рыноч-

ной, военными будут элементы, по которым она не может собрать доста-

точно информации для рационального расчета, даже если время мирное, а

нестационарные элементы - это неожиданные действия конкурентов на

рынке или изменение законодательства и т.д.
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Преодоление кризиса управления  непростая задача как для личност-

ной, так и для социальной системы,  но у социальной системы есть свои

особенности. Социальная система обладает гораздо большей устойчиво-

стью по сравнению с  личностной системой, что связано с большим ин-

формационным потенциалом, который несет в систему каждый элемент

(личностная система), с их подвижностью и заменяемостью.

Таблица 5.2

Системы

Элементы по
которым

принимаются
решения

Характеристика
элементов

Способы
взаимодействия

системы со
«своими»

элементами

Стационарная Стационарные
Не изменяемые

элементы
пассивно

адаптируется

Вождество Нестационарные
«военные»

Нестационарные
элементы, с которыми

можно только
бороться

уничтожает

Феодальная
Нестационарные,

«ценностно-
военные»

Нестационарные
элементы, имеющие

стационарные
фрагменты, к

которым применима
шкала ценностей

в зависимости
от оценки

уничтожает
или использует

Рыночная Нестационарные
«рыночные»

Нестационарные
элементы, по которым

возможно собрать
информацию для

принятия
рациональных

решений

использует
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Социальная система имеет ряд адаптивных возможностей, которыми

не обладают личностные системы, она может:

— перегруппировать элементы;

— заменить элементы управляющей подсистемы (сменить руково-

дство);

— избавиться от ненужных элементов (уволить с предприятия, поса-

дить в тюрьму, выслать из страны и т.д.);

— присоединить нужные;

— трансформироваться в другой тип системы;

— заменить главенство одной системы на главенство другой в случае

Совмещенной системы;

— объединиться с другой системой;

— разделиться, сформировав несколько самостоятельных систем.

Но, с другой стороны, поскольку социальная система состоит из лич-

ностных систем, обладающих индивидуальными особенностями,  различ-

ной информационной базой, собственной свободой выбора, это позволяет

элементам формулировать собственные цели и видеть различные пути и

средства их достижения.

Эти структурные особенности приводят к тому, что расхождение це-

лей социальной и личностных систем, входящих в социальную систему,

различное видение путей их достижения являются главной причиной кри-

зиса управления и, в конечном итоге, могут привести к разрушению систе-

мы, если конечно система не сможет использовать свои адаптивные воз-

можности и преимущества.

Поэтому кризис управления возникнет также в том случае, если

вследствие изменения условий среды возникает потребность в изменении

социальной структуры социальной системы, но осуществить необходимые

изменения не удается. Этот кризис тесно связан с кризисом личностных

систем. Причины могут заключаться в том, что люди,  составляющие со-
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циальную систему, не способны использовать необходимые в новых усло-

виях уровни принятия решений (недостаточно информации в базах дан-

ных), т.е. информационный потенциал социальной системы не позволяет

системе перейти на новый информационный уровень принятия решений.

В этом случае система может перейти на более низкий уровень (Вождест-

во), или разрушится.

Кризис управления социальными системами, так же как личностными,

может быть комплексным. Например, недостаток объективной информа-

ции, необходимой в создавшихся условиях,  восполняется решениями из

других баз данных, вследствие чего управленческие команды из различных

состояний приводят к непоследовательности и противоречивости дейст-

вий, что усиливает тревожность среди управляемых и усугубляет кризис.

Особая роль в разрешении кризисов управления в социальных сис-

темах принадлежит управляющей подсистеме, поскольку именно от ее ре-

шений, адекватности и последовательности действий в значительно степе-

ни зависит возможность выхода из кризиса, сохранение устойчивости сис-

темы, удержание от распада или перехода на более низкий системный уро-

вень.

Кризисы управления, как в малых группах, так и в больших, как в

организациях, так и в обществах происходят постоянно. Кризисы управле-

ния личностных систем также явление вполне обычное. Но, несмотря на

то, что кризисы могут привести к разрушению систем, а иногда и к мас-

штабным социальным потрясениям сопровождающимся многочисленными

жертвами, их не следует рассматривать как некую социальную патологию.

Конечно, предотвращение кризисов управления, это важная задача аппара-

та управления и управляющей подсистемы в целом, но кризис управления

как личностных, так и социальных систем – это всегда возможность рас-

крытия новых перспектив, поиска новых путей, формулирования новых

идей и в целом возможность и необходимость перехода на новый этап раз-
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вития. Даже разрушение системы, вследствие не преодоленного кризиса

управления, это не всегда отрицательное явление. Как говорил Л. Гумилев

« у народов есть жизнь после смерти». Будь то развод в семье,  банкротст-

во предприятия или распад такого общественного объединения как госу-

дарство, всегда после эмоциональных переживаний людей входящих в эти

группы, начинается осмысление состоявшихся драматичных событий.

Возможно, в дальнейшем удастся создать новую, адаптивно более удачную

социальную систему, или элементы, разрушившейся системы войдут в со-

став других социальных систем, внеся в них свои личностные базы дан-

ных, свои идеи, свой опыт и свое видение дальнейшего развития.
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Глава 6. История развития теории и практики

управления

6.1 Управление древними обществами. Теория и практика

управления в  условиях античного классического рабства

В древние времена информация о том, как управлять своими сопле-

менниками, передавалась из поколения в поколение внутри семьи вождей,

шаманов, колдунов, которые обучали своих детей приемам управления.

Кроме того, существовала развитая система табу, которая строго регламен-

тировала поведение людей на уровне безоценочных запретов, передавае-

мая из поколения в поколение от старших членов общества - младшим.

Теоретической базы для этого не требовалось, т.к. решения принимались

или на основе информации «из прошлого», или интуитивно, что, в случае

положительного результата, закреплялось «в прошлое». При   этом наи-

большее значение имели личный пример и практика.

Впервые,  наиболее отчетливо по ходу истории человечества, пробле-

мы управления производственной организацией возникли во времена ан-

тичного классического рабства. Использование рабского труда быстро

привело к избыткам продукции, которую следовало куда-то девать, но куда

же еще, как не на рынок, иного пока никто не придумал. Мнения антико-

ведов разделились: одни признают, что античная рабовладельческая сис-

тема совпадает с капиталистической (Т.Моммзен, М.Вебер, Эд Медер),

другие находят различия, на основании которых пытаются доказать, что

это не совсем так, но утверждать, что это совсем не так, весьма сложно.

Без сомнения, античная рабовладельческая система являлась Совме-

щенной системой,  сильно тяготевшей и развивавшейся (до поры до вре-

мени) в сторону Рыночной системы, что в развитой ее фазе было ярко вы-
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ражено (причем развитие  шло не как обычно - из города в деревню, а, ско-

рее, наоборот - из деревни в город).

Феодальная система была представлена хозяйствами, производящими

продукт только для внутреннего потребления и не связанными с рынком.

Кроме того, широко использовался труд людей, находившихся в различно-

го рода крепостной и другой нерабской зависимости (некоторые типы

илотской зависимости, наследственный барщинный колонат, а также ка-

бальные должники и пожизненно зависимые клиенты) [24]. На го-

сударственном уровне отношения, свойственные Феодальной системе,

проявлялись в ведении военных действий, направленных на захват земель

и раздачу участков за боевые и другие государственные заслуги. Это укре-

пляло положение знати феодальной ориентации, которая несла в общество

соответствующие представления о государственном устройстве и свою

мораль: патриотизм, агрессивность, склонность к авторитаризму, едино-

властию, покровительственное отношение к бедноте, относительную

скромность и т.д., что плохо уживалось с миролюбием, алчностью, демо-

кратичностью, тягой к развлечениям античной буржуазии.

Рыночное хозяйство этого периода было представлено владельцами

различной собственности, тесно связанными с рынком: торговцами, рос-

товщиками, хозяевами ремесленных мастерских (все они, как правило, ис-

пользовали в той или иной степени рабский труд) и, конечно, хозяевами

товарных рабовладельческих вилл, специализировавшихся, обычно, на од-

ной или двух отраслях (виноградарство, птицеводство, оливководство, жи-

вотноводство и т.д.) и производящих продукцию почти исключительно на

продажу, что делало рабовладельческую виллу, по существу, аналогом ка-

питалистического фермерского хозяйства, а владельца превращало в фер-

мера, хотя и с "голубой кровью".
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Самое главное, что дает возможность судить о степени развития рын-

ка в период классического рабства, это большой авторитет общественных

институтов и совершенная правовая система.

Вся история античных государств пронизана борьбой между Фео-

дальной, Рыночной и Первобытной системами со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. По мнению Е.М.Шаерман эта борьба на государст-

венном уровне проявлялась в борьбе армии (Феодальная система) и сената

(Рыночная система). Император лавировал между ними, и если одной из

группировок казалось, что ее интересы ущемлены, императора устраняли и

все начиналось сначала [25].

Использование рабского труда в рыночных отношениях приводило к

проблемам в управлении, т.к. заинтересованности раба в развитии и про-

цветании хозяйства не было никакой.  Раб - это пленник, "...вырванный из

своего родового коллектива и оставленный в живых по меркантильным

соображениям победителя, это "живой убитый", существо, потерявшее

свою личность, стоящее вне коллектива, полностью лишенное, следова-

тельно, в этом коллективе каких-либо прав" [24, c.130]. Поэтому раб про-

сто не мог считаться человеком как членом организации и исполнять хоть

какую-то социальную роль. Но, конечно, определенная роль у рабов была и

очень важная, но не социальная, а скорее техническая, они играли роль ме-

ханизма, своеобразного двигателя внутреннего сгорания в одну рабскую

силу, что и позволило рыночной экономике в условиях рабовладения дос-

тичь такого расцвета задолго до изобретения паровой машины - ее роль

исполняли рабы.

Однако крушение античного капитализма было неизбежно. Дело в

том, что в отличие от паровой машины или того же настоящего двигателя

внутреннего сгорания, усовершенствовать человека невозможно, поэтому

увеличение производительности могло идти только по пути усовершенст-
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вования управления  и организации рабочей силы, что приводило к под-

робному изучению всей системы рабовладельческого хозяйства.

 Просто поразительно, как тщательно составлялись античными авто-

рами наставления по ведению сельского хозяйства. Расписывалось все до

мельчайших подробностей: как рассчитать необходимое количество рабов

для своего хозяйства, во что одевать и чем кормить, где и почем все это

можно купить, какой объем и каких работ может выполнить раб за светлое

время дня и в сумерках, чем занять рабов в дождь и в темное время до рас-

света и т.д. и т.п.. Можно было, конечно, усовершенствовать орудия, ис-

пользуемые рабами, но принципиальная незаинтересованность рабов в

труде создавала такие сложные проблемы, что " ... на первый план выхо-

дила в качестве первоочередной, решающей задача организации рабского

труда, и главное внимание нужно было уделять ей, а не совершенствова-

нию техники и технологии, т.е. материальных факторов производства" [24,

c.127].

Но как бы хорошо не был организован труд и как бы хорошо не было

налажено управление хозяйством, больше одной человеческой силы вы-

жать из раба не удается, а увеличение количества рабов ведет к увеличе-

нию издержек, т.е. к снижению рентабельности. "Владельцы рабовладель-

ческих латифундий попадали в заколдованный круг: чтобы поднять рента-

бельность хозяйства, нужно было увеличивать поместную администрацию,

но это повышало издержки на ее содержание настолько, что поглощало

почти весь прибавочный продукт и хозяйство опять переставало быть рен-

табельным" [24, c.202]. Это являлось внутренним ограничителем развития

рабовладельческой Рыночной системы и не позволило мировой Рыночной

системе сделать мощный рывок вперед, до тех пор, пока человечество не

придумало машины, возможности совершенствования которых неограни-

ченны.
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6.2 Теория управления Платона

Высокая потребность в развитии теоретических основ управления

привела к попыткам философского осмысления возможности создания

идеальной структуры социальной системы и идеального механизма управ-

ления, что наиболее полно представлено в труде Платона «Государство».

По мнению Платона, низшие сословия могут иметь частную собст-

венность и индивидуальную семью, но высшие сословия должны быть

лишены частной собственности и семьи. Для продолжения рода государст-

во осуществляет тщательный подбор пар, но детей воспитывать следует

отдельно от родителей специально назначенными лицами,  независимо от

пола, причем ни дети не должны знать своих родителей, ни родители де-

тей.

Во имя поддержания порядка и ради процветания добродетели следу-

ет использовать строжайшую цензуру, а также тайную полицию, задача

которой - доносить обо всем, что люди говорят или делают. «Самое глав-

ное здесь следующее: никто никогда не должен оставаться без начальника

– ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не

должен приучать себя действовать по собственному усмотрению; нет, все-

гда – и на войне и в мирное время – надо жить с постоянной оглядкой на

начальника и следовать его указаниям.… Надо начальствовать над други-

ми и самому быть у них под началом. А безначалие должно быть изъято из

жизни всех людей и даже животных, подвластных людям» [26]. Таким об-

разом, главная системная идея такого государства заключается в полном

подчинении личности государству, т.е. в растворении элементов в системе.

Несомненно, идеи идеального государства и идеального управления,

Платон разрабатывал на основе осмысления устройства рабовладельческих

организаций своего времени, эффективность которых находилась в прямой

зависимости от того, насколько жестко удавалось выстроить систему, ос-
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нованную на безусловном подчинении элементов руководству. При этом

личностные особенности, потребности, наклонности и т.д.  рабов в расчет,

конечно, не принимались.

6.3  История перехода к социально-психологическому

подходу в теории управления

В средние века получили распространение трудовые гильдии, в кото-

рых управление осуществлялось путем участия управляющей подсистемы

в трудовом процессе. Мастера обучали учеников личным примером, пере-

давая им секреты и особенности своего мастерства в процессе совместной

деятельности. Вступление в гильдию сопровождалось подтверждением ка-

чества производимой продукции.

Трудовые гильдии и отдельные мастерские имели  признаки Стацио-

нарной системы, такие как передача информации «из прошлого» - опыта

предыдущих поколений, но Стационарная система могла быть в основе

трудового объединения только в том случае, если конкуренция между про-

изводителями практически отсутствовала, что позволяло производить про-

дукцию точно соответствующую прежним образцам или вносить незначи-

тельные изменения. В условиях рынка, конечно, могли возникать и конку-

рентные отношения. В этом случае мастер вынужден был вносить новые

элементы в свою продукцию, заботиться о сбыте, рассчитывать наиболее

выгодные варианты деятельности в соответствии с требованиями внешних

условий. Поэтому в основе трудовых  объединений средневековья форми-

ровались Стационарные системы (хотя могли иметь место и другие вари-

анты), которые управлялись при помощи информации «из прошлого», на-

копленной поколениями мастеров. Такая система не нуждается в теорети-

ческом осмыслении принципов управления, которые в этот период не раз-

вивались.  Заметим, что общество в целом в период средневековых об-

ществ имело Феодальную социальную систему в основе государственного
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устройства. Поэтому  в это время наблюдалось «бегство» рыночных эле-

ментов от деспотизма Феодальных систем, что привело к формированию

свободных производственно-торговых городов-государств, имевших более

демократичную  Рыночную структуру.

К началу XX века в связи с новыми научными открытиями ситуация в

производстве начала резко меняться. Механизация процессов производства

привела к значительному увеличению объемов выпускаемой продукции,

что, в свою очередь, привело к острой конкуренции между производителя-

ми товаров, торговыми предприятиями. Кроме того, произошло укрупне-

ние предприятий, возникли гигантские, по масштабам того времени, фаб-

рики, заводы, на которых работали сотни и тысячи людей. В этих условиях

возникла потребность в теоретическом осмыслении происходящих изме-

нений и развитии теории эффективных методов управления большими

массами людей, составляющими персонал организации, поскольку «из

прошлого» получить такую информацию было невозможно.

Теоретические основы общественных процессов в развивающемся

обществе рыночных отношений были разработаны Максом Вебером, кото-

рый отмечал различное социальное поведение людей, связанное с разными

социальными условиями существования общества в традиционных (до-

буржуазных) и современных (буржуазных) общественных образованиях, с

рыночной экономикой, чему, по Веберу, соответствуют ценностно-

рациональный и целерациональный типы [18].

Принципы организации производства заключаются в разделении тру-

да, специализации, строгой иерархии властной вертикали, стандартизации

и формализации всех процессов, обезличивании и назначении претендента

на ту или иную должность согласно его квалификации и способности вы-

полнять должностные обязанности. По мнению Вебера, это обеспечивает

социальное равенство.
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  В этом же направлении работал Ф.Тейлор, которого считают родона-

чальником теории управления. Он посвятил свои исследования увеличе-

нию производительности труда на промышленных предприятиях [5].

Конкуренция в период начала развития машинного производства была

не слишком острой, увеличение прибыли предприятий зависело главным

образом от количества выпускаемой продукции и снижения ее себестои-

мости. Поэтому основным направлением развития теории управления яв-

лялась разработка методов, снижения издержек и оптимизации производ-

ственных процессов, что достигалось путем разделения всего процесса

производства на элементарные операции и позволяло сократить время

обучения, а также осуществлять жесткий контроль за выполнением работ.

Человек-работник рассматривался как довольно дорогая часть машины,

его мотивирование осуществлялось при помощи заработной платы, пре-

мий, наказаний в соответствии с конечным результатом.

Начало становления любого предприятия отмечается весьма высоким

динамизмом внутренних процессов, что характерно для Вождества. В этот

период отмечается хаотичность производственного процесса, связанная с

быстрым укрупнением предприятий и неотработанностью процессов, что

приводило к необходимости внести в этот процесс стабилизирующие эле-

менты. Эта потребность и отразилась в исследованиях Вебера и Тейлора,

направленных на оптимизацию и стабилизацию производственных про-

цессов управления производством.  Достижение стабилизации трансфор-

мировало Вождество в Феодальную социальную систему, для которой ха-

рактерна иерархичность структуры и строгий контроль за выполнением

должностных обязанностей.

Заметим, что в этот период общество в целом переживало период

трансформации Феодальной системы в Рыночную. Нетрудно ответить на

вопрос - почему информационная структура предприятий в целом оказы-

валась в истории «на ступеньку ниже» социальной структуры всего обще-
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ства. Дело в том, что социальную систему всего общества в значительной

степени определяет общественная элита – земельные собственники, вла-

дельцы предприятий, служащие и т.д.  А это люди, которые в основной

массе обладают более высокими информационными способностями и воз-

можностями, чем подмастерья, ученики, крестьяне, неквалифицированные

рабочие и т.д. Поэтому, повышая информационную структуру общества,

требуя для себя общественных гарантий, соответствующих их информаци-

онному уровню, представители общественной элиты не могли предложить

ту же систему внутри предприятий, т.к. в их подчинении оказывались лю-

ди с более низким информационным потенциалом.

Рост промышленного производства, увеличение количества предпри-

ятий, привело к обострению конкуренции между производителями, и, как

следствие, к необходимости поиска новых возможностей по увеличению

производительности труда.

В 30-е годы ХХ века начинает развиваться новое направление в тео-

рии управления, ориентированное на социально-психологические факто-

ры, мобилизующие личностные возможности персонала. Начало этому на-

правлению положил Э.Мейо, который в своих знаменитых экспериментах

ставил задачу  определить факторы, повышающие производительность

труда. Изменяя различные параметры условий труда, он выяснил, что у

всех групп, принимавших участие в эксперименте, независимо от предло-

женных условий, производительность труда повышается. Действительно,

люди, принимавшие участие в эксперименте, почувствовали себя группой:

с ними советовались, обсуждали результаты [5], т.е. им была предложена

роль экспертов, которую можно исполнять только из состояния Взрослого,

поэтому все участники старались работать как можно лучше, ощущая свою

значимость и включая контроль собственного внутреннего Взрослого над

внутренним Ребенком.  Таким образом, Мейо экспериментально устано-



106

вил, что влияние социально-психологических факторов может оказаться

важнее технических характеристик условий труда [5].

В дальнейшем это направление развивали такие ученые, как К.Левин,

которого называют «отцом групповой динамики», Э.Трист, изучавший

комплекс, объединяющий социальные и технические факторы, который он

называл «социотехническими системами», Э.Деминг, предлагавший при-

влекать персонал к управлению организацией, что и сформулировал в 14

принципах организации, и т.д. [5].

Научный подход к управлению персоналом в условиях рыночной эко-

номики, основные этапы которого более подробно рассматриваются в сле-

дующем параграфе, в настоящее время является ведущим в теории управ-

ления организациями.
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Глава 7. Трудовая организация как система

7.1 Системообразующие факторы и структура органи-

зации. Ведущие факторы управления и особенности систем

Системообразующими факторами организации, как

информационной системы, являются: внутренняя информация

формируемой системы и информация, поставляемой элементами среды,

которые, при наличии цели, формируют социальную систему организации.

Информация элементов внешней среды – это, например, результаты

маркетинговых исследований, согласно которым на рынке имеется

потребность в том или ином товаре, данные по внешним ресурсам, рынку

труда, политической и экономической ситуации и т.д., т.е. весь поток

информации, так или иначе оказывающей влияние на систему.

Внутренняя информация социальной организации, это информация,

которой располагают элементы социальной системы - личностные системы

как управляемой, так и управляющей подсистем, информация о внутренних

ресурсах. Внутренняя информация системы складывается из  уровня

образования, способности к обучению, социальному взаимодействию,

мотивации, опыта, способности принимать решения, творческих

возможностей, психологических особенностей каждого сотрудника

организации, а также информация о других внутренних ресурсах

(кредитоспособности, материальной базе и т.д.).

Цель существования любой социальной организации отражает

причины, которые привели людей к объединению. Цель  коммерческой

организации – получение прибыли. Но для каждой отдельной организации

общая цель конкретизируется, например, получение прибыли путем

продажи мебели, производства молочных продуктов и т.д.
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Элементами организации как системы являются личностные системы

людей, входящих в организацию, которые имеют собственную сложную

структуру, уникальны и разнообразны.

В современных организациях используется весь накопленный чело-

вечеством опыт социальных взаимодействий с окружающим миром, нара-

ботанный за весь период существования человечества в самых разнообраз-

ных условиях среды. Поэтому в современных организациях  в  той или

иной степени используются все четыре социально-психологические струк-

туры социальных систем:

 Стационарная система формируется в тех организациях, где

внешние условия  мало подвержены изменениям или возможности внести

что-то новое весьма ограниченны. Такая система отличается консерватиз-

мом, ориентацией на традиции, в управлении использует опыт, накоплен-

ный предшествующими поколениями.

Преимущества Стационарной системы заключаются в высокой сте-

пени стабильности, отлаженности всех механизмов взаимодействия, в ис-

пользовании опыта, подробных инструкциях, регламентирующих все сис-

темные процессы. Это позволяет наладить настолько высокий уровень

адаптации системы в окружающей среде, что для управления системой нет

потребности в лидере.

Недостатки Стационарной системы заключаются в консерватизме,

формальности отношений, подавлении любой инициативы персонала,

инертности всех процессов и активном сопротивлении любым внутренним

изменениям, а также в неспособности адекватно отвечать на внешние из-

менения, т.к. нестационарные элементы среды нейтрализуются системой.

В том случае, если давление нестационарных элементов настолько силь-

ное, что система не способна их нейтрализовать, происходит разрушение

системы или ее трансформация в нестационарное состояние – Вождество.

Ведущий фактор управления Стационарной системой - инструкции.



109

 Тип Вождества необходим для динамичных условий с высоким

риском и большой потребностью в новых идеях, при этом подчиненная

подсистема должна с энтузиазмом включаться в осуществление новых

идей, поставляемых главенствующей системой.

Преимущества этой системы заключаются в быстрой адаптацией к

динамичным условиям, наличием новых нестандартных подходов и идей,

большим энтузиазмом в осуществлении новых идей, высокой степенью

социализации вплоть до образования «одухотворенной толпы».

Недостатки данного типа заключаются в неустойчивости системы,

в высокой степени эмоциональности, зависимости персонала от лидера

(харизматического вождя) и его идей, в склонности оценивать сотрудников

по степени лояльности лидеру.

Ведущий фактор управления Вождеством – эмоции.

 Феодальный социально-психологический тип системы организа-

ции формируется в случае меньших, но все же довольно высоких рисков

конкурентной среды, но при этом все основные внутренние процессы и

методы хорошо отработаны, что приводит к стабилизации элементов сре-

ды, в целом.

Снижение динамизма среды достигается, так же как в условиях борь-

бы за землю исторической Феодальной системы, при помощи двух основ-

ных методов:

- формирования и развития корпоративной культуры (общих правил

взаимодействия как внутри, системы, так и со средой);

- а также укрупнения, разрастания системы, поглощения более мелких

организаций, объединения в холдинги и т.д.

При этом, для принятия решений по сохраняющим динамизм элемен-

там, формируются системы более низкого порядка, имеющие другой тип

социально-психологической структуры (Рыночные и Вождества в основе

функциональных подразделений, временных творческих групп и т.д.), ко-
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торые решают задачи, поставленные Феодальной системой в рамках уже

имеющихся общих решений. (Если же системе удастся стабилизировать

все элементы среды, то рано или поздно она непременно достигнет Ста-

ционарного состояния.)

Преимуществами Феодального типа являются приоритет ценностей,

высокий уровень корпоративной культуры, забота о персонале и его под-

держка, покровительственное отношение управляющей подсистемы к эле-

ментам подчиненной, высокая ответственность управляющей подсистемы,

и т.д.

Недостатки Феодальной системы заключаются в консерватизме, же-

сткой иерархии, директивном стиле руководства, слабом делегировании

полномочий нижестоящим уровням, в отношении к персоналу, как к де-

тям, которым нельзя доверить самостоятельное принятие решения.

Ведущий фактор управления Феодальной системой – культура.

 Рыночный тип системы является основой для организаций, нахо-

дящихся в  динамичных условиях, которые не удается компенсировать при

помощи укрупнения организации и где очень важно все варианты приня-

тия решения рассчитать на основе максимального использования объек-

тивной информации.

Преимуществами этого типа является большой рационализмом, низ-

кая эмоциональность, склонность к демократизму управления, делегирова-

ние полномочий нижестоящим уровням, самостоятельность персонала в

принятии решений, участие персонала в управлении и т.д.

К недостаткам можно отнести холодную расчетливость, «бездуш-

ность» и сухость отношений как внутри организации, так и с внешними

элементами (партнерами, конкурентами, клиентами и т.д.), отсутствие за-

боты и поддержки со стороны управляющей подсистемы, доминирующий

императив которой в отношении персонала, - «это ваши проблемы». Цен-
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ности используются только в том случае, если это выгодно, и до тех пор,

пока это выгодно.

Ведущий фактор управления Рыночной системой – информация

Несмотря на то, что для каждой системы существует свой ведущий

фактор управления,  следует учитывать тот факт, что человек способен пе-

реходить из одного состояния Я в любое другое. Поэтому, обращая особое

внимание на ведущий фактор, не исключаются и другие, которые также

могут быть использованы в управлении любой системой.

Никакая из перечисленных структур социальных систем не является

идеальной, она только может в большей или меньшей степени соответст-

вовать сложившимся условиям и с большим или меньшим успехом про-

двигаться к цели, ради которой она сформировалась. Приоритет структуры

социальной системы того или иного типа вовсе не исключает  наличие в

организации социальных систем другого типа. Современная организация

может использовать сочетание различных социальных систем, формируя

Совмещенную систему. Например, крупная производственная организа-

ция, имеющая структуру Феодального типа, может располагать функцио-

нальными подразделениями, имеющими другую структуру: рекламный

отдел со структурой Вождества, юридический отдел с Рыночной структу-

рой и технический отдел по уборке помещений, структура которого боль-

ше соответствует Стационарной системе.

Кроме того, сочетание различных по структуре социальных систем

может иметь место в организации и при отсутствии четкого функциональ-

ного разделения, что в какой-то степени компенсирует недостатки каждой

из структур социальных систем. Но в этом случае, как и всегда в случае

объединения различных по структуре систем, одна из систем должна за-

нимать главенствующее положение и принимать единые для всей Совме-

щенной системы решения, иначе неизбежен кризис управления (такой же,
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как и в случае попытки личности принять решение из нескольких состоя-

ний Я одновременно).

Между историческими социальными системами и социальными сис-

темами современных организаций есть существенное отличие, которое за-

ключается в том, что информационный потенциал исторической социаль-

ной системы ограничен условиями развития, что не всегда позволяет им

быстро перестроить структуру в соответствии с возникшими изменениями.

Действительно, Стационарная система или Вождество находящиеся в ос-

нове какого-нибудь племени проживающего в джунглях Амазонки, не смо-

гут завтра вдруг трансформироваться в Рыночную систему, даже если чле-

нов этого племени переселить в современный город и предоставить такую

возможность. Действительно, отдельные элементы такой системы (лично-

сти) могут иметь возможности использовать 4-й и 5-й уровень личностной

системы, но в системе в целом внешнее управление исторически не отра-

ботано, поэтому информационный потенциал ограничивается ближайши-

ми к ядру тремя «детскими» уровнями. Несмотря на то, что Феодальная

система использует внешнее управление, трансформация исторической

Феодальной системы в Рыночную хотя и возможна (и даже в современных

условиях неизбежна), но почти во всех случаях сопровождалась длитель-

ными социальными потрясениями и многочисленными жертвами (напри-

мер в России), что связано с трудностями накопления информационного

потенциала по рациональным способам принятия решений.

Современная организация располагает исторически накопленным по-

тенциалом по самым разнообразным способам принятия решений, поэтому

формирование того или иного типа социальной системы в зависимости от

сложившихся условий и их изменений, в современной организации далеко

не столь затруднительны и могут происходить очень быстро.

Но, кроме формальной структуры, в организации имеются

неформальные структуры, которые возникают стихийно, т.к. не
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планируются при создании организации. Причины возникновения

неформальных структур заключаются в том, что кроме предписанного

организацией формального взаимодействия, люди всегда стремятся к

неформальному общению, что приводит к возникновению неформальных

групп [4], представляющих социальные системы любого типа, далеко не

всегда совпадающего с типом формальной организации.

Процессы в неформальных структурах, позиции неформальных

лидеров по отношению к формальному руководству и организации в целом

оказывают существенное влияние на деятельность организации. А в

отдельных случаях могут «подсказать», в каком направлении следует

вносить изменения в структуру организации. Это связано с тем, что

личности, составляющие персонал организации, так же являясь системами,

имеют способность к адаптации. В том случае, если цели организации

разделяются персоналом, то, объединяясь в систему, люди начинают

действовать по правилам системы, изменяя свое поведение в

соответствии  с естественными системными потребностями, адаптируя

систему в целом к имеющимся условиям. Поэтому неформальная

структура является естественной социальной системой, имеющей

собственные адаптивные механизмы, которые способны в некоторой

степени  компенсировать недостатки формальной структуры, недостатки

руководителей и стилей руководства.

Например, неформальная Феодальная система может возникнуть как

ответ на «бездушие», отсутствие заботы и поддержки формальной

Рыночной или Стационарной системы или  как компенсация высокого

драматизма формального Вождества, в котором также отсутствует забота о

персонале. В этом случае люди естественным образом сами начинают

заботиться друг о друге, появляются неформальные лидеры-Родители,

защищающие персонал организации от «сухости» формальных отношений

и от руководителей, особенно от тех, которые используют авторитарный
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стиль руководства. В формальной Феодальной системе неформальное

Вождество может возникнуть как молодежная структура в качестве

компенсации «законсервированности» и «строгости» корпоративной

культуры, которыми всегда тяготится молодежь и т.д.

7.2 Динамика развития организации. Степень развития

системы

Начало воплощения идеи создания новой организации  предполагает

наличие управляющей (в данном случае формирующей) подсистемы, гото-

вой принимать нестандартные решения в условиях дефицита  информации.

Вновь созданная организация отличается высоким динамизмом, чувстви-

тельностью к внешним и внутренним процессам, высокой степенью неоп-

ределенности и несформированностью всех процессов, как внутренних,

так и внешних.

Формирование новой организации начинается обычно с попытки во-

площения в жизнь некой идеи, что несет в себе определенный риск, т.к. на

начальном этапе трудно точно прогнозировать, удастся ли создать эффек-

тивную организацию, способную наладить внутренние элементы и их

взаимодействие настолько, чтобы гармонично взаимодействовать с окру-

жающей средой.

Действительно, трудно предсказать, как сложатся взаимоотношения

новой организации с партнерами, поставщиками, банками, потребителями,

насколько она будет конкурентоспособна, удастся ли подобрать необходи-

мый для данной работы персонал и т.д. Поэтому на начальном этапе

очень важно наличие новых идей и подходов (поскольку старых просто

еще нет) ко всем процессам в организации, что предопределяет структуру

новой организации, которая должна соответствовать типу Вождества во

главе с Социальным Маленьким Профессором, способным вселить в со-
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трудников веру в идеи и будущее процветание вновь создаваемой органи-

зации (рис. 7.1, a).

a b
Вождество Рыночная система

e

f

Стационарная система Феодальная система
d c

Рис. 7.1. Динамика развития организации. Ломаными стрелками обозначены динамичные
процессы, прямыми – стабилизирующие процессы.

Динамизм внешней среды обусловлен тем, что внутри вновь форми-

руемой системы недостаточно информации по элементам внешней среды

(на рис. 7.1 динамизм внешней среды обозначен ломанными стрелками

(e).
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Если в дальнейшем эта структура сохраняется, то может случиться

так, что идей множество, желания их осуществить тоже, людей захлесты-

вают эмоции, но ничего до конца не доводится. Все с энтузиазмом берутся

за выполнение очередной идеи, но на кропотливую работу по ее заверше-

нию и оформлению ни энергии, ни желания не хватает, что типично для

состояния Естественного Ребенка, в котором находятся сотрудники  орга-

низации, возглавляемой Социальным Маленьким Профессором. Поэтому в

дальнейшем возникает необходимость рационально оценивать поступаю-

щие идеи, выбирать более перспективные, перевести персонал в Приспо-

собившееся состояние, которое дает возможность выполнять ежедневно

необходимую рутинную работу. Кроме того, со временем появляется воз-

можность собирать информацию, что способствует некоторому снижению

динамизма среды, но культурные особенности еще не отработаны. Таким

образом, по мере дальнейшего развития происходит изменение структуры

организации, которая приобретет тип Рыночной, возглавляемой социаль-

но-психологической группой Социальный Взрослый, с подчиненными,

действующими из состояния Приспособившегося Ребенка, т.е. социально-

психологической группой Приспособившийся Ребенок (рис 7.1, b).

Если организация в дальнейшем работает успешно, появляется воз-

можность дальнейшего снижения динамизма среды. Значительная часть

разнообразных действий и взаимодействий постоянно повторяются и

внутри организации вырабатываются определенные нормы и ценности,

которые способствуют оптимизации и упрощению взаимодействий, т.к.

определяют значительную часть коммуникаций, что упрощает принятие

разнообразных решений. Действительно, нет необходимости обдумывать,

как поступить и что делать, если эти решения уже принимались, принима-

ются регулярно  или даже ежедневно. На этом этапе структура организа-

ции принимает вид Феодальной системы, возглавляемой социально-

психологической группой Социальный Родитель, управляемая подсистема
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остается прежней и состоит из социально-психологической группы Соци-

альный Приспособившейся Ребенок (рис. 7.1, c).

Дальнейшее развитие процесса становления организации в стацио-

нарных условиях происходит в направлении все большей и большей рег-

ламентации всех процессов в организации, выработки разнообразных пра-

вил и инструкций, которые со временем уже не вызывают потребности в

оценке, - «так было всегда» и нет необходимости что-то менять. Со време-

нем забывается и теряется первоначальный смысл тех или иных решений,

закрепленных в инструкциях, которых становится все больше, и их выпол-

нение приобретает самостоятельный смысл, уже оторванный от практиче-

ской необходимости. Управляющая подсистема все больше и больше фор-

мализует все взаимодействия, облегчая тем самым процессы принятия

решений, подменяя их уже принятыми когда-то решениями, закрепленны-

ми в инструкциях, возможно, уже устаревших, но, для того, что бы выра-

батывать новые инструкции, необходимо принимать новые решения.

Управляющая подсистема в стабильно работающей  организации в этом

совершенно не заинтересована, т.к. принятие новых решений, это «лиш-

ний» труд, который в условиях стабильно и успешно работающей органи-

зации теряет смысл для управляющей подсистемы.

Таким образом, формируется Стационарная система, реальный Ро-

дитель в которой отсутствует, а его функции выполняют «предки», т.е. все

предшествующие руководящие работники, которые вырабатывали инст-

рукции, и вышестоящие управляющие структуры, поставляющие новые

инструкции, которые, в силу обезличенности и отстраненности от органи-

зации, также играют роль «предков». Сформировавшаяся Стационарная

система организации состоит только из Социального Приспособившегося

Ребенка, возглавляемая «предками» и руководителями, являющимися пе-

редающим механизмом между «инструкциями» и персоналом (рис. 7.1, d).
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Дальнейшее развитие этого процесса приводит к бюрократизации соци-

альной системы.

Конечно, представленная выше динамика развития организации яв-

ляется схематичной. На самом деле социально-психологическая структура

Вождества может иметь место в очень непродолжительное время, доста-

точное для установления социальных взаимодействий и только в самом

начале формирования организации.  Далее сразу может сформироваться

Рыночная или Стационарная система - в том случае, если ценности или ин-

струкции будут в готовом виде привнесены извне. Например, при органи-

зации дочерней компании крупного производственного объединения, цен-

ности которого переносятся в новую организацию, или в том случае, если

новая организация по своей предполагаемой функции является бюрокра-

тической, вследствие чего сразу получает готовый набор инструкций, ко-

торые следует исполнять.

7.3 Причины и особенности бюрократизации социаль-

ной системы.

Из сказанного в предыдущем параграфе, очевидно, что в условиях

низкого динамизма среды  (в основном при отсутствии конкуренции), лю-

бая организация пройдет все этапы своего развития и неизбежно выро-

дится в бюрократическую Стационарную систему (На рис. 7.1 стабили-

зирующие условия обозначены прямыми стрелками, переводящими систе-

му из одного социально-психологического типа в другой). Только конку-

ренция удерживает любую организацию на том или ином этапе, который

для данной организации может, наряду с другими факторами, обеспечить

ее выживание в условиях Рынка.

Организация, имеющая в основе Стационарную систему, характери-

зуется отсутствием реального лидера, поэтому руководители могут не

иметь специальных знаний, кроме опыта выполнения инструкций, могут
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не иметь авторитета у персонала, что заменяется наличием внешнего ста-

туса, легко заменяемы, поэтому стараются наладить прочные личные связи

с вышестоящим начальством. При отсутствии динамизма внешней среды

Стационарная система вырождается в бюрократическую организацию, в

которой процветают формализм и волокита, т.к. управляющей подсистеме

трудно принимать хоть какие-то решения. Управляющая подсистема

склонна к конформизму в отношении вышестоящего руководства, что спо-

собствует созданию иерархической системы управления, основанной на

формальной подчиненности, при этом авторитет профессиональных или

личных качеств полностью подменяется авторитетом формального статуса.

В силу перечисленных особенностей руководители бюрократической

системы теряют смысл и цели организации. Это приводит к борьбе руко-

водителей не за эффективность организации, а за сохранение своего стату-

са, основывающегося на личных связях. Вследствие этого формируется

привилегированный слой руководителей, деятельность которых направле-

на на личные цели сохранения привилегий, не связанные с целями органи-

зации.

Однозначно отрицательное отношение к самому понятию бюрокра-

тия  или «бюрократическая система» не оправдано, т.к. негативное отно-

шение к этим понятиям сформировалось в силу определенных социальных

условий общества, которые заключаются в отсутствии конкуренции, что

способствует чрезмерному развитию Стационарных структур социальных

систем и высокой степени их бюрократизации.

Вебер, вкладывая положительный смысл в понятие «бюрократия», раз-

работал концепцию «идеальной бюрократии». Действительно, без бюрокра-

тической формализации не может обойтись ни одна организация – порядок

и отчетность являются необходимыми составляющими деятельности любой

организации, позволяют обеспечить управляемость системы. Вебер сформу-

лировал следующие принципы управления предприятиями:
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1. Разделение труда и специализация на каждом рабочем месте.

2. Иерархия уровней управления. Каждый нижестоящий уровень

подчиняется вышестоящему.

3. Наличие системы общих формальных процедур, правил и стан-

дартов, что позволяет скоординировать производственные процессы и

обеспечить однородное выполнения функций сотрудниками.

4. Формальная обезличенность производственных отношений в вы-

полнении должностных обязанностей.

5. Наем на работу и продвижение по службе согласно квалификации

и в соответствии с измеряемыми стандартами.

Особый акцент Вебера на иерархичности структуры и особенностях,

присущих Стационарным системам, связан с тем, что Вебер работал в пе-

риод бурного развития товарного производства, когда бюрократические

процедуры не были еще в достаточной степени отработаны, поэтому про-

блема порядка была очень актуальной. Кроме того, рыночная конкуренция

была далеко не такой жесткой, как в современных условиях. Главное усло-

вие увеличения прибыли заключалось в максимальном наращивании коли-

чества производимых товаров, поэтому Вебер действительно разработал

идеальную модель для предприятий того времени, развитие которых было

направлено в сторону Стационарной системы в силу слабого давления

конкурентной среды.

В современных условиях теоретические разработки Макса Вебера не

утратили своего значения. Бюрократическая формализация является необ-

ходимым элементом социальной системы организаций, т.к. упорядочивает

как внутрисистемные взаимодействия, так и взаимодействия системы с ок-

ружающей средой, регламентируя и значительно упрощая системные про-

цессы и функции управления социальной системой.
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7.4 Зависимость социально-психологической структуры

организации от условий конкуренции

Далеко не все вновь образованные организации проходят все этапы

развития, вырождаясь на определенном этапе в бюрократическую структу-

ру, как не всегда Стационарная система является бюрократической и не-

эффективной. Структура системы и этапы, которые она пройдет, зависит

от внешних факторов.

 Система Вождества может разрушиться уже на этапе формиро-

вания, но, если удастся найти способы временного перехода к Рыночному

типу для завершения поставленных задач или организовать функциональ-

ное подразделение другого типа, призванное воплощать их в жизнь, то та-

кая организация может эффективно функционировать, не переходя полно-

стью на следующий этап, что происходит только в одном случае, если

внешняя среда будет иметь и сохранять весьма высокий динамизм. В каче-

стве примера можно привести рекламные компании, которые существуют

в условиях высокой конкуренции, выиграть которую можно только в слу-

чае постоянного воспроизводства новых, нестандартных идей.

 В качестве примера Рыночной системы можно привести юриди-

ческие компании, которые тоже могут находиться в условиях высокой кон-

куренции. Условием победы в этой борьбе является умение собрать макси-

мально возможное количество информации и рационально ее осмыслить,

а не генерировать новые идеи, которые непременно столкнутся с консерва-

тизмом всей юридической системы и, в частности, с Законом, знание кото-

рого, умение использовать эти знания и обеспечивают успех в конкурент-

ной борьбе. Поэтому юридическая компания с высокой степенью вероят-

ности остановится на Рыночном этапе развития.

Рыночную структуру имеют многие коммерческие организации, ко-

торые достаточно стабилизировали основные процессы, чтобы преимуще-



122

ственно использовать информацию, но еще не могут себе позволить  дру-

гие способы стабилизации, приводящие к переходу от Рыночной к Фео-

дальной системе: укрупнение организации, развитие корпоративной куль-

туры включающей высокую степень социальной защиты персонала.

 Крупные производственные стабильно работающие организации с

налаженными рынками сбыта могут достигнуть состояния Феодальной

системы. Остановить их переход в Стационарную систему может только

наличие конкуренции, которая, возможно, и не такая интенсивная, как сре-

ди рекламных компаний, что достигается путем укрупнения, но все же не

позволяет полностью подменить цели организации бюрократическим

формализмом.

 Стационарной системой может быть,  например, объединение

фермерских хозяйств. Действительно, в сельском хозяйстве не слишком

много возможностей для нововведений, больше приходится ориентиро-

ваться на мудрость поколений земледельцев, хотя, конечно бывают и ис-

ключения, например, совершенно новый опыт по разведению страусов под

Москвой и Петербургом. От бюрократизации фермерские хозяйства за-

щищает высокая степень независимости отдельных хозяйств, что ослабля-

ет формальные взаимодействия, кроме того, конкуренция, даже в условиях

государственной поддержки, полностью не прекращается, но более тесное

объединение, например в колхозы и гарантированные государственные за-

купки, полностью снимающие конкурентную борьбу, неизбежно к ней

приводят.

Типичными Стационарными системами являются всевозможные го-

сударственные учреждения, поскольку конкуренция между ними полно-

стью отсутствует: паспортные службы, органы социального обеспечения,

таможенные службы, бюро регистрации имущества, консульские службы и

т.д. и т.п. Каждый человек на собственном опыте испытал степень бюро-

кратизации подобных организаций.
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Некоторые другие государственные организации, такие как правоох-

ранительные органы, армия, органы санитарного контроля, противопожар-

ные службы и т.д. так же не испытывают давления конкуренции. Однако,

не все они могут себе позволить высокую степень бюрократизации, по-

скольку находятся под влиянием других динамичных элементов среды та-

ких как боевые действия или военная угроза, борьба с преступностью,

эпидемическая опасность и т.д.

Любые органы власти так же весьма склонны к бюрократизации, но

все мы хорошо знаем, когда у них обостряется интеллектуальный потенци-

ал, активно используется креативный подход к решению проблем, генери-

руют новые идеи – в период избирательных компаний.

В таблице 7.1 показано изменение социально-психологического типа

социальной системы организаций, их  характерных особенностей - пре-

имуществ и недостатков, а также ведущих факторов управления в зависи-

мости от интенсивности конкурентной борьбы, являющейся главным фак-

тором динамизма среды для коммерческих организаций.

Таблица 7.1 Зависимость особенностей организации от интенсивности
конкурентной борьбы.

Снижение
конкуренции

Социально-
психологи-
ческий тип

Преимущества Недостатки Ведущий
фактор

управления
Вождество Быстрая адап-

тация;
новые подходы
и идеи

Неустойчи-
вость

Эмоции

Рыночный Рационализм,
демократизм

Отсутствие за-
боты, сухость
отношений

Информация

Феодальный Стабильность,
высокий уро-
вень культуры

Слабое делеги-
рование пол-
номочий

Культура

Стационар-
ная

Высокая сте-
пень стабиль-
ности

Консерватизм
Подавление
инициативы

Инструкции
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При этом следует особо отметить, что снижение конкурентной борь-

бы обусловлено не только внешними, но и внутренними факторами. Пре-

имущества, которыми обладает тот или иной социально-психологический

тип – это и есть совокупность способов адаптации к среде, а, следователь-

но, и к снижению давления конкурентной среды - повышению конкуренто-

способности предприятия в заданных условиях. Если организации удалось

получить преимущества в конкурентной борьбе, то происходит снижение

интенсивности конкуренции (снижения динамизма внешней среды) за счет

внутренних процессов, но при этом, конечно, не исключен и вариант, ко-

гда, например, государство обеспечило организацию заказом на долгие го-

ды. Можно представить себе также достаточно фантастический, но теоре-

тически возможный вариант, когда все конкуренты просто ушли с рынка.

Т.е. причины снижения внешнего динамизма  могут быть как внешними,

так и внутренними.

Динамизм среды, удерживающий социальную систему на том или

ином этапе развития, может, в случае увеличения интенсивности, привести

к развитию системы в обратном направлении. Например, стабильно ра-

ботающая крупная организация Феодального типа может, в случае усиле-

ния конкурентного давления, оказаться на грани банкротства. В этом слу-

чае возникает острая потребность в рациональном пересмотре всей струк-

туры работы предприятия, возможно, возникнет потребность в новых иде-

ях, т.е. необходимо обратное продвижение в сторону Рыночной системы

или Вождества, но сделать это не так просто. Принятие решений Феодаль-

ной системой на основании ценностей неизбежно войдет в противоречие с

рациональными и интуитивными способами принятия решений.

Действительно, рациональный подход (переход к Рыночной системе)

может привести к выводу о необходимости сокращать издержки за счет

резкого сокращения штатов. Но как можно уволить людей, добросовестно

проработавших много лет на данном предприятии? Ценности Феодальной
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системы этого не позволяют. Или еще хуже – необходима полная реконст-

рукция предприятия в соответствии с новыми идеями (переход к Вождест-

ву). Для реализации новых идей необходимо внедрять новые технологии,

нанимать новых специалистов, осваивать новые рынки, т.е. сменить почти

полностью персонал, разорвать многие прежние связи с поставщиками,

потребителями, партнерами и т.д., при этом нет никакой гарантии в буду-

щем процветании.

 Ценности Феодальной системы, основанные на стабильности, по-

кровительственном отношении руководства к персоналу, тормозят обрат-

ное движение в сторону Рыночной системы и тем более Вождества, что ча-

сто приводит к непоследовательным половинчатым решениям, на самом

деле ничего не решающим, а только ухудшающим положение. В этом слу-

чае, так же как в случае принятия  личностной системой решений из двух и

более состояний Я одновременно, возникает кризис управления. Поэтому

рецепт выхода из кризиса точно такой же, как в случае с личностной сис-

темой – сначала выбрать, из какого состояния следует принимать решения,

т.е. переходить ли к Рыночной системе, или к Вождеству, или оставаться в

прежнем состоянии, но делать это твердо и последовательно. (На рис. 10.1

«обратное» движение к более динамичным социально-психологическим

структурам обозначено ломаными стрелками перехода от одного типа к

другому).

 Для Рыночной системы, изначально находящейся на рациональ-

ных позициях и не слишком обремененной ценностями, принять решение о

сокращении штатов не представляет затруднений, но переход к Вождеству

– к интуитивным идеям, не поддающимся рациональному осмыслению,

может также представляться проблемным.

 Ну, а Вождеству продвигаться «назад» просто некуда: оно изна-

чально находится в состоянии постоянного поиска нового и если ответ на

вызов среды не найден, систему ожидает разрушение.
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 Стационарная система, и тем более глубоко бюрократизирован-

ная, возвращаться к более динамичным социально-психологическим типам

системы просто не способна. Для  ее трансформации необходимо внешнее

воздействие (например, внешнее кризисное управление), полная реконст-

рукция с формированием новой организации (Вождества) и началом ново-

го развития (на рис.7.1 - ломаная стрелка f).

Следует особо отметить, что нет худшей или лучшей системы (как

нет лучшего или худшего состояния Я, или стиля руководства). Нельзя

сказать, какая из четырех структур социальных информационных систем,

располагающихся в основе того или иного предприятия, хуже или лучше

любой другой, т.к. каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

Главное - это необходимость соответствия  структуры системы ее за-

дачам и факторам внешней среды (динамизму, который выражается, глав-

ным образом в той или иной интенсивности конкуренции), что является

первоначальным условием гармоничных  взаимоотношений системы и

среды.

В случае несоответствия социально-психологической структуры

системы динамичным факторам среды (в случае повышения динамизма),

социальная система организации или трансформируется в другую систе-

му, в конечном варианте в Вождество, или разрушится.

7.5 Кризисы управления в современных организациях

Современные кризисы управления не имеют принципиальных отли-

чий от исторических, но, конечно, обладают современной спецификой.

Точно так же, как и исторические социальные системы, современные со-

циальные системы организаций оказываются в состоянии кризиса управ-

ления в том случае, если круг возникших проблем представлен элемента-

ми, по которым существующий в данный момент  тип социальной системы

решения принимать не может.
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 Если социальная структура организации представлена Стационар-

ной системой, то аналогично исторической Стационарной системе, кризис

управления наступает всегда при возникновении любых нестационарных

элементов, в том случае, если уклониться от принятия решений невозмож-

но. С неспособностью Стационарной системы реагировать на любые изме-

нения, связаны затруднения, возникающие при попытке внедрения  ново-

введений в  бюрократизированные социальные системы. Особенно харак-

терным примером являются попытки реформирования государственных

структур, которые  изначально являются бюрократическими, поскольку не

испытывают никакого влияния конкурентной среды. Попытки реформиро-

вания таких систем приводит к  всевозможным сбоям в работе, путанице в

документации и часто заканчивается тем, что система просто нейтрализует

все нововведения.

 В отличие от Стационарной системы, кризис управления организа-

ции, представленной Вождеством, наступит именно в том случае, если воз-

никнет необходимость реагировать на стационарные элементы среды. На-

пример, в организации разрабатывается новаторский проект не соответст-

вующий требованиям экологической безопасности, санитарным нормам,

существующим культурным традициям, уголовному законодательству и

т.д., т.е. в том случае, если деятельность Вождества не соответствует ста-

ционарным элементам среды и в том числе разработанным главенствую-

щей системой более высокого порядка, которые оно не может ни проигно-

рировать ни уничтожить.

Организацию, представленную Вождеством, также ожидает кризис

управления в том случае, если возникают нестационарные элементы, по

которым собирать информацию и принимать рациональные решения ока-

зывается выгоднее, чем бороться с ними. Действительно, нет смысла бо-

роться за своего потребителя, изобретая самые оригинальные товары, если

их себестоимость окажется слишком высокой для покупателей,  или, на-
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пример, конкуренты перешли на новые технологии, пользующиеся боль-

шим спросом на рынке. Образно говоря, никакая деревянная соха самой

оригинальной конструкции не выдержит конкуренции с трактором.  Впро-

чем, в этой ситуации Вождество может использовать свои возможности и

уничтожить возникшие нестационарные элементы путем кражи чужих

проектов или изобретения еще более эффективных и дешевых технологий,

но на новом уровне.

 Высокий рационализм приведет организацию Рыночного типа к

кризису управления, если погоня за прибылью будет осуществляться, на-

пример, в ущерб заботе о технике безопасности или в целом заботе о пер-

сонале, а также с нарушениями санитарных норм, традиций, законодатель-

ства страны и т.д. Подобные кризисы управления типичны как для Вожде-

ства так и для Рыночной системы, поскольку эти системы не реагируют на

стационарные элементы и нестационарные, которые можно оценить по

шкале ценностей (оценивать как стационарные).  Однако, в отличие от

Вождества Рыночная система окажется беспомощной и в том случае, если

не сможет собрать достаточно информации по новым технологиям, кото-

рые начали использовать конкуренты, поскольку более эффективные тех-

нологии изобретать не может. Поэтому будет стремиться купить уже гото-

вые проекты и если это не удается, кризис управления неизбежен.

 Организация, представленная Феодальной системой, не испытывает

затруднений в принятии решений по стационарным элементам и нестацио-

нарным элементам, которые имеют стационарные фрагменты. Для борьбы

с конкурентами Феодальной системой используется отработанная схема.

Поскольку всегда есть конкуренты и всегда есть борьба (стационарные

фрагменты) необходимо выпускать больше товаров, улучшать их качество,

расширять предприятие, заботиться о персонале, создавая максимально

комфортные и безопасные условия работы, совершенствовать культуру,
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развивая у персонала гордость за свою организацию, не вступать в кон-

фликт с законодательством и т.д.

Кризис управления Феодальной системы наступает, так же как и  Ры-

ночной, при необходимости использовать совершенно новые подходы и

технологии.

Но в отличие от Рыночной системы и Вождества, кризис управления

Феодальной системы наступит, если появится острая необходимость при-

нимать решения, противоречащие ценностям организации, т.е. не вписы-

вающиеся в приведенную выше схему.  Например: резко сократить зарпла-

ту персоналу, уволить половину сотрудников, продать блокирующий пакет

акций или все предприятие конкурентам, полностью перепрофилировать

производство со всеми вытекающими последствиями и т.д.

Очевидно, что перечисленные выше кризисы управления различных

социальных систем организаций аналогичны кризисам управления лично-

стных систем, использующим всегда только один и тот же уровень приня-

тия решений. Сочетание в организации нескольких различных систем, т.е.

формирование Совмещенной системы, может приблизить социальную сис-

тему к полной пятиуровневой личностной системе и значительно расши-

рить информационный потенциал и возможности в принятии решений по

значительно большему кругу возникающих проблем, чем в случае простой

структуры системы.

 Но и в этом случае не исключены кризисы управления, характер-

ные для Совмещенных систем, связанные с «взаимонепониманием» объе-

диненных в единой организации различных систем, поэтому аппарату

управления необходимо внимательно анализировать все тревожные сигна-

лы. Заявления, например, бухгалтерии о том, что «конструкторский отдел

насочинял такое, что лучше обойтись старыми разработками», или рек-

ламного отдела о том, что «в юридическом отделе у нас работают одни па-

никеры», могут быть связаны как с реальными проблемами, так и с осо-
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бенностями того или иного типа социальных систем, отвергающих «не

свои» элементы. Действительно, если бухгалтерский отдел представлен

Стационарной системой, то любые нововведения будут отвергаться, а если

Рыночной, в то время как конструкторский отдел - Вождеством (или лю-

быми другими системами разных типов), то договориться бывает очень

трудно, поскольку они «говорят на разных языках».

В любом случае имеет смысл внимательно проанализировать суть

конфликта, поскольку в приведенном примере «военные» нестационарные

элементы (которыми может быть внезапное усиление конкуренции на

рынке, потребовавшее быстрого поиска совершенно новых идей) не дос-

тупны как Стационарной системе, так и Рыночной. Более того, сами новые

идеи могут являться нестационарными элементами, по которым не отрабо-

таны нормативы (проблема для Стационарной системы) и по которым не-

возможно пока собрать информацию для рационального осмысления (про-

блема для Рыночной системы). Но с другой стороны, возможно, что только

внедрение нового, хотя и связанного с высоким риском проекта, может

спасти организацию от вытеснения с рынка конкурентами. Однако, воз-

можно, что риск не оправдан, а Вождество настаивает на внедрении проек-

та, поскольку не в силах понять такие аргументы (стационарные элемен-

ты), как необходимость соответствия неким стандартам (стационарные

элементы), или рационально доказанная  нецелесообразность («рыночные»

элементы). В подобных случаях необходим независимый арбитр, способ-

ный рассматривать проблему с использованием различных уровней своей

личностной системы.

Кроме того, в организации может возникнуть характерный для Со-

вмещенной системы кризис управления, связанный с трудностью замены

главенствующей системы на систему другого типа. Действительно, соци-

альная система в отличие от личностной, не может быстро передавать ис-
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полнительную власть по решению общих проблем наиболее подходящему

в данный момент уровню, поскольку главенствующая система располагает

аппаратом управления, имеющим соответствующий статус. Выход из по-

добного кризиса часто связан с переподготовкой топ менеджеров, заменой

ключевых фигур аппарата управления, введением внешнего управления.

Поскольку, как говорилось в начале параграфа, кризисы управления

в социальных системах организаций, не имеют принципиальных отличий

от кризисов социальных систем, имевших (и имеющих) место в истории

развития социального взаимодействия различных обществ, к любому кри-

зису управления в организации нетрудно подобрать исторический аналог.

Например, исторические Вождества и Рыночные системы, развивавшиеся

внутри главенствующей Феодальной системы,  нередко уничтожались, ес-

ли их деятельность противоречила религиозным, нравственным и т.д. цен-

ностям общества, т.е. главенствующей системы.  Для организации, имею-

щей Феодальную структуру, увольнение половины персонала аналогично

гибели половины армии на поле боя, а продажа блокирующего пакета ак-

ций конкурентам, аналогична капитуляции перед армией врага. Кризисы

управления, связанные с трудностями замены одной главенствующей сис-

темы на другую, более соответствующую новым условиям многократно

наблюдались в истории во время буржуазных революций и т.д.
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РАЗДЕЛ 3. АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ КАК УПРАВЛЯЮЩАЯ

ПОДСИСТЕМА

Глава 8. Властные отношения в организации

8.1 Функции аппарата управления

Целеполагание. Социальные системы, объединяющие личностные

системы, как и любая другая система, могут сформироваться только при

наличии цели, которая и предполагает формирование системы.

Формулирование и однозначное понимание всеми руководителями,

входящими в аппарат управления, общей цели организации и координация

путей ее достижения, определенность целей способствуют ясным

представлениям о необходимой структуре организации. Цели так же

должны быть достижимыми и достаточно мотивирующими для всего

персонала, а так же индивидуализированными, т.е. цель одной организации

должна четко отличаться от целей других организаций [2, 3], т.к.

размытые туманные цели, слабая мотивация персонала ведут к угрозе

ослабления всей системы и возможного ее распада.

Уточнение или изменение целей организации приводит к

необходимости информирования и разъяснения персоналу причины таких

изменений и перспективы дальнейшего развития организации в новом

направлении, т.к. наиболее эффективна такая социальная система, цели

которой наиболее приближаются к личным целям составляющих ее

элементов. Поэтому целеполагание и объединение целей персонала и

организации являются важными функциями аппарата управления

организации.

Прогнозирование и планирование. Мониторинг системообразую-

щих факторов и их динамики дает возможность прогнозирования, т.е.

предвидения дальнейших изменений факторов среды, направления разви-
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тия организации во взаимодействии с динамизмом внешних условий, что

позволяет планировать дальнейшее развитие организации.

Поскольку принципиальная сложность систем не позволяет получить

полный объем всей информации о системообразующих факторах, так как

учесть абсолютно все внешние и внутренние параметры невозможно, что

приводит к вероятностному характеру любого прогноза, соответственно

планирование не должно быть слишком жестким, необходимо иметь

возможность дальнейшего корректирования планов в организации.

Организационная функция. Сложность структуры организации,

внутренних и внешних взаимодействий приводит к необходимости уделять

особое внимание организационной функции управления.

Любая система может существовать только во взаимодействии с

окружающей средой, что обеспечивается внутренними взаимодействиями

в системе между элементами, подсистемами, уровнями, слоями, чем,

собственно, и определяются ее системные (эмерджентные) свойства, от

которых зависит продвижение к достижению поставленных целей.

Поэтому слаженная и скоординированная работа всех функциональных

подразделений организации способствует достижению целей.

 Организация, как  и любая система, имеет собственную структуру.

От того, насколько удачно выстроена эта структура и насколько она

способствует продвижению к достижению цели, зависит

функционирование организации. Несоответствие структуры системы

поставленным целям, условиям среды, недостаточная скоординированность

работ приводит к хаотичности внутренних взаимодействий, что ведет,

(так же как в случае неправильно выбранного состояния Я для личностной

системы) к кризису управления, а в дальнейшем  может привести к развалу

системы.

Организационная функция заключается не только в  формировании

различных подразделений и аппарата управления, но и в создании
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нормального психологического климата, а также необходимых типов

информационных систем в различных подразделениях, группах и в

организации в целом. Например, подразделение маркетинга или рекламы

непосредственно взаимодействует с весьма динамичными элементами

среды, поэтому в современных условиях оно не может удовлетворительно

функционировать, если в основе имеет Стационарную систему.

Действительно, если персонал этих подразделений не располагает

творческим потенциалом,  консервативен, руководствуется инструкциями

и не способен к взаимодействию с динамичными элементами среды, он

вряд ли сможет обеспечить продвижение организации к поставленной цели

в условиях высокой конкуренции  современного весьма динамичного

мира.

8.2 Мотивирование персонала

Американский психолог А. Маслоу разработал иерархическую

теорию потребностей [27], которую широко используют в своих

исследованиях как психологи, так и социологи. Личностная система

представляет пять способов реагирования, которые могут быть реакцией

как на внешние факторы, так и на внутренние потребности. Таким

образом, определенные внутренние потребности человека должны

удовлетворяться каким-либо из элементов (уровней) личностной системы.

Рассмотрим, какая из основных потребностей человека удовлетворяется

тем или иным  состоянием Я.

Первыми Маслоу называет физиологические потребности, которые

считает  самыми насущными,  самыми мощными  из всех потребностей,

главными из которых являются голод, жажда, сексуальный позыв.

Очевидно, что эти потребности удовлетворяются из состояния

Естественного Ребенка. Удовлетворение физиологических потребностей

влечет за собой возможность проявления других потребностей.
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Второй потребностью Маслоу называет потребность в безопасности,

разъясняя при этом, что удовлетворяется эта потребность в том случае,

если окружающий человека мир предсказуем, размерен, организован, если

все, что окружает человека знакомо и привычно. Эти потребности

удовлетворяются из Приспособившегося состояния, т.к. именно из этого

состояния формируются привычные действия и представления о том,

каким должен быть привычный мир.

Далее Маслоу отмечает потребность в принадлежности и любви, от-

мечая при этом, что сексуальные потребности в этот уровень не входят.

Это, скорее, потребности человека в «теплых дружеских отношениях», т.е.

социальных контактах, «ему нужна социальная группа», необходимо при-

надлежать к  «определенному клану, группе, коллективу, классу». По-

скольку ценности формируются и определяются состоянием Родителя на

основании социальных установок, передаваемых воспитателями, именно

Родитель и удовлетворяет эти потребности. Однако эмоциональная по-

требность в любви, которую Маслоу почему-то отделил от сексуальных

потребностей, все же представляется единой потребностью и больше соот-

ветствует состоянию Естественного Ребенка.

Четвертая потребность, названная Маслоу, – потребность в призна-

нии. Удовлетворение этих потребностей вызывает «ощущение собственно-

го могущества, адекватности, компетентности», способствует «завоеванию

статуса, внимания, признания». Ощущение адекватности и компетентности

формируется, а, следовательно, и удовлетворяется из Взрослого состояния

посредством накопления и рационального использования объективных

данных о состоянии окружающего мира, что создает ощущение «уверен-

ности, независимости и свободы». Но «могущество» и «завоевание стату-

са» больше относится к предыдущему уровню - как ощущение социальной

значимости, которое и складывается на основе социальных взаимодейст-

вий и ощущается как определенное место в коллективе, группе, классе.
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Последней и наивысшей потребностью Маслоу называет потреб-

ность в самоактуализации. Данная потребность – это необходимость «сле-

довать собственной природе». Конечно, самореализация может происхо-

дить из любого состояния Я. Например, человек может быть хорошим на-

ставником (Родитель), аналитиком (Взрослый), музыкантом (Естественный

Ребенок) и.т.д. Но, по мнению Э.Берна, наибольшим творческим потен-

циалом наделен Маленький Профессор, т.к. способен интуитивно исполь-

зовать свои уникальные особенности, принимая нестандартные решения.

Поэтому, в какой бы области человек не трудился, для актуализации своих

уникальных способностей, ему необходимо спрашивать свой «внутренний

голос» из состояния Маленького Профессора, в противном случае человек

может стать хорошим специалистом, усваивая необходимые для этой про-

фессии уже известные подходы, но личная уникальность при этом в пол-

ной мере реализована не будет.

По мнению Маслоу, только удовлетворение потребностей более низ-

кого уровня приводит к необходимости удовлетворять более высокую по

уровню потребность. Индивида, последовательно удовлетворяющего все

пять потребностей, Маслоу называл «дочеловеченным человеком». Однако

следует иметь в виду, что это только схема. На самом деле, важность удов-

летворения любой из потребностей для каждого человека индивидуальна,

так же как индивидуально предпочтение использования того или иного со-

стояния Я в той или иной деятельности. Человек, стремящийся к удоволь-

ствиям, т.е. предпочитающий использовать Естественное состояние, оче-

видно, в большей степени стремится к удовлетворению физиологических

потребностей. Если же деньги и способы их зарабатывать становятся глав-

ным в жизни, то предпочитаемое состояние, вероятнее всего, - Я Взросло-

го, при помощи которого человек стремится удовлетворить потребность в

признании. Впрочем, может быть и другой вариант – зарабатывание денег
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из Взрослого состояния необходимо только для того, чтобы потом их по-

тратить на удовольствия Естественного Ребенка, и т.д.

Таблица. 8.1 Удовлетворение потребностей человека состояниями Я

Иерархический
уровень

Потребности
(по Маслоу)

Состояние (по Берну), из
которого удовлетворяются

5
в самоактуализации.
в следовании собственной
природе

Маленький Профессор

4
в признании.
в ощущении собственной
адекватности, компе-
тентности.

Взрослый

3

в социальных контактах.
в теплых дружеских от-
ношениях, принадлежно-
сти к определенному кла-
ну, группе, коллективу,
классу.

Родитель

2
в безопасности
в предсказуемости, раз-
меренности, организо-
ванности мира (все зна-
комо и привычно)

Приспособившейся
Ребенок

1
физиологические потреб-
ности (голод, жажда,
сексуальный позыв)

Естественный Ребенок

Таким образом, каждой из  пяти потребностей соответствует одно из

пяти состояний Я, т.е. каждая из потребностей удовлетворяется с исполь-

зованием одного из пяти элементов личностной системы, что еще раз под-

черкивает необходимость учитывать в психологических и социологиче-

ских исследованиях сложность системной структуры личности человека.

Мотивирование персонала к необходимой для организации

деятельности является одной из важнейших задач руководства

организации. Мотивирование может быть положительным, если для
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повышения мотивации используется поощрение, или отрицательным,

если используются наказания.

Исходя из приведенной выше шкалы различных уровней

потребностей, можно понять все многообразие и сложность задач

мотивирования, особенно если учитывать, что каждая потребность

удовлетворяется из того или иного состояния Я.

В предыдущих разделах говорилось, что исполнители, составляющие

управляемую подсистему, находятся или в Приспособившемся или

Естественном состоянии, вследствие чего их потребности должны

ограничиваться простейшими первыми двумя уровнями. Однако следует

учитывать, что эти состояния отражают только роль человека в системе.

Действительно, слаженная работа по продвижению к единой цели

нуждается в исполнении порученных заданий управляющей подсистемой,

что затруднительно сделать, руководствуясь другими состояниями. Но,

если по отношению к управляющей подсистеме (руководителям) человек

действует из определенного состояния, то по отношению к другим людям

или в процессе деятельности он может находиться в любом другом

состоянии. Например, при общении с коллегами, имеющими тот же

социальный статус, Приспособившееся состояние не является

обязательным, как не обязательно оно при выполнении какого-либо

задания. Например, если задание творческое, то более эффективным будет

состояние Маленького Профессора, а в общении с молодым неопытным

коллегой – Родителя.

Если человек весь день стоит у конвейера, занимаясь монотонной

однообразной работой, которую вынужден выполнять изо дня в день, и

при этом общение с другими сотрудниками у него минимальное, то он

постоянно находится в Приспособившемся состоянии. Поэтому

мотивировать его можно величиной заработка, стабильностью и

уверенностью в сохранении за ним рабочего места, т.е. только на уровне
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двух первых потребностей. В этом случае отрицательная мотивация

заключается в угрозе потери рабочего места и снижении оплаты труда в

случае недобросовестного отношения к своим обязанностям.

Наличие условий для непосредственного общения сотрудников

создает возможность идентификации своей личности с коллективом,

формирует ощущение принадлежности к данной группе, дает возможность

участия в формировании ценностей данной группы, что позволяет

использовать состояние Родителя и дает возможность мотивирования

сотрудника при помощи третьего уровня потребностей.

Группа, в свою очередь, может оценить профессионализм, опыт,

знания человека. Он может получить общественное признание, ощущение,

что с его мнением считаются. В этом случае человек активирует состояние

Взрослого, и, соответственно, появляется мотивация четвертого уровня.

К этому же уровню относится понимание общих целей, возможности

карьерного и профессионального роста, участия в принимаемых решениях,

привлечение к процессу организации труда и т.д.

Возможность использования творческих способностей из состояния

Маленького Профессора позволяет удовлетворять высший уровень

потребностей и дает возможность использовать соответствующую

мотивацию.

Активизация всех состояний Я сотрудников путем привлечения к

управлению, общению, творчеству создает широкий диапазон возможно-

стей мотивирования персонала, что мобилизует инициативу, повышает

ответственность, создает благоприятный психологический климат в кол-

лективе.

Но при этом, безусловно, необходимо учитывать индивидуальные

особенности сотрудников, т.к. далеко не каждый человек способен

использовать все состояния Я, а потому не стремится удовлетворить все

уровни потребностей.  Например, для человека, использовавшего долгие
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годы в работе только Приспособившееся состояние, предложение

самостоятельно принимать решения может оказаться не мотивированием,

а наказанием и может вызвать неуверенность, тревогу, страх, чувство

«потери Родителя» и т.д.

8.3 Социальные и психологические основы принятия

управленческих решений

Принятие управленческих решений является наиболее важной и

специфичной функцией деятельности аппарата управления. Можно

сказать, что само существование руководства обусловлено

необходимостью принимать решения по взаимодействию социальной

системы с окружающей средой, т.к. именно в процессе этого

взаимодействия  социальная система продвигается к достижению целей и

именно для этого и создается. Не менее важно принятие управленческих

решений внутри системы, поскольку, согласно закону выживания систем

(см.4.1) именно внутренняя структура и внутренние взаимодействия

обеспечивают поведение системы в окружающей среде, а, следовательно,

предопределяют продвижение к цели.

Руководитель находится, так сказать, на пограничном рубеже между

средой и социальной системой организации, которая, в свою очередь,

взаимодействует со средой опосредованно, через решения руководителя,

обеспечивающего своими решениями их взаимодействие и

подстраивающего внутренние механизмы системы соответственно

требованиям среды.

Так же как для личностной системы, принятие решений социальной

системой является важнейшим фактором взаимодействия системы с

окружающей средой. Между принятием решений в рамках личностной

системы и социальной системы нет принципиальных отличий.

Руководитель  принимает решения в социальной системе (группе,
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организации) так же, как он это делает в отношении своей личностной

системы или малой группы (например, семьи).

 Если условия обычные, рутинные, то решение принимается из

Приспособившегося состояния, т.е. используются уже принимавшиеся

ранее решения. Такие решения обычно не вызывают затруднений и не

требуют никаких усилий. В этом случае главными направлениями

управленческой деятельности являются меры по реализации решений и

контроль за качеством и сроками исполнения.

 Если имеется достаточно объективной информации, то

принимаются рациональные решения из Взрослого состояния. Однако,

далеко не всегда этой информации достаточно, или затраты на получение и

обработку информации слишком велики, поэтому есть смысл использовать

только наиболее доступную и важную часть информации, при этом

остальная часть информации игнорируется и решения принимаются

рационально на основании «того, что есть».

 Когда для рационального принятия решения имеющейся

информации недостаточно, то дополнять отсутствующую часть, так же как

в случае отсутствия информации (или ее сознательного игнорирования),

приходится при помощи других состояний: интуиции из состояния

Маленького Профессора или  на основании опыта - «как делали всегда» -

из состояния Приспособившегося Ребенка.

 Любое из планируемых другими состояниями действий может

быть одобрено, или отклонено, или предложено новое решение

внутренним Родителем, который ориентируется на такие понятия, как

совесть, порядочность, ответственность и т.д., т.е.  «как следует поступать

в таких случаях».

Единственное состояние, которое руководитель не должен

использовать для принятия решений ни при каких условиях, - это

Естественное состояние, из которого руководить людьми невозможно.
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Однако, в некоторых случаях, для того, чтобы произвести сильное

впечатление на подчиненных используется игра в состояние Естественного

Ребенка. Например, известно, что Наполеон имел обыкновение в гневе

срывать с головы свою треуголку и топтать ее ногами. Но каждый раз,

прежде чем устроить «разгон» своим генералам, но просил своего

адъютанта принести  ему «старую треуголку».

Таким образом, проблема выбора, предшествующего принятию

решений, гораздо сложнее, чем рациональный расчет оптимального

варианта. Человек не машина, запрограммированная для принятия

оптимальных рациональных решений, он обладает эмоциями, интуицией,

усваивает ценности и нормы. Поэтому для принятия решений

первоначально необходимо просмотреть имеющиеся в системе базы

данных по возникшей проблеме, как сформированных в процессе жизни

личности, так и заложенных изначально. Далее следует внутренний выбор

-  какой из уровней информационной системы будет принимать решение,

для чего определяется: достаточно ли  генетически закодированных

реакций, или привычных действий, или, может быть, следует принять

решение на основе культурных ценностей, или рационального расчета, а

может быть, информации в системе недостаточно (или она игнорируется),

и тогда может помочь интуиция. В теории Э.Берна это выглядит как

погружение в то или иное состояние Я (обладающее исполнительной

властью), которое и принимает решение. Поэтому принятие решений

далеко не всегда рационально.

Социальная система (группа, организация) является как бы

продолжением личностной системы руководителя, расширением его

собственных состояний Я за счет состояний Я других личностных систем,

располагающих собственными базами данных, способностями и

возможностями, что позволяет при эффективном использовании персонала

значительно улучшить качество принимаемых решений. В свою очередь,
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руководитель, осуществляя роль управляющей подсистемы социальной

системы, регулирует системные (эмерджентные) особенности

организации, принимая общие для системы решения. Но при этом следует

учитывать, что большая часть людей, входящих в управляемую

подсистему, находится в Приспособившемся состоянии, и если

рассматривать персонал как исполнителей решений руководства, то это

наилучшее состояние. В то же время, как уже говорилось выше, это

состояние имеет отношение только к социальным взаимоотношениям в

группе как в системе. Но следует помнить, что Приспособившееся

состояние весьма инертно, поэтому для активизации других состояний

людей, необходимо «переключение», для чего необходимо использовать

систему мотиваций.

Решения могут быть двух видов: индивидуальные и коллективные

[4]. Преимущества коллективных решений перед индивидуальными

заключаются в том, что в процессе обсуждения в группе используются

разнообразные базы данных различных состояний Я всех членов группы,

(знания, опыт, культурные нормы и т.д.) поэтому коллективные решения

обычно более эффективны. Но при этом в коллективных решениях

происходит «размывание» ответственности, кроме того, сам процесс

принятия коллективных решений может быть весьма длительным, что

значительно снижает оперативность принятия решений.

Недостатком коллективного принятия решений можно назвать

конфликтность самого процесса обсуждения. С одной стороны, различные

мнения дают возможность посмотреть на проблему под различными

углами зрения,  обсудить разные подходы, в чем, собственно, и состоит

смысл коллективного принятия решений, но, с другой стороны, в процесс

коллективного обсуждения включается «человеческий фактор». Люди

могут не находить общего решения или найти далеко не лучшее в силу

личных взаимоотношений, социальных страхов (страх потерять «лицо»,
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страх «выделиться» из общей массы, и т.д.), желания «оставить за собой

последнее слово» и т.д. Кроме того, в процессе обсуждения может

возникнуть кризис управления, связанный с попыткой принять решения с

использованием разных информационных уровней одновременно (как

делали всегда или как диктуют новые условия, и т.д.), т.е. люди будут

«говорить на разных языках», не понимая друг друга. Поэтому  подбору

группы из  людей, одинаково понимающих задачу, имеющих

соответствующую подготовку  следует уделять особое внимание.

Тренинги по принятию групповых решений показывают, что эти

решения  обычно лучше индивидуальных, однако очень часто оказывается,

что в группе имеется один человек, индивидуальное решение которого

лучше группового, но группа его просто «не услышала». Поэтому

управление процессом принятия коллективных решений заключается не

только в создании творческой доброжелательной обстановки, но и в

предоставлении возможности и достаточного времени высказаться всем

участникам обсуждения, психологической поддержке не слишком

активных сотрудников, внимательном отношении к мнению каждого,

снижении тревожности процесса обсуждения при сохранении высокой

заинтересованности всех участников дискуссии.

Преимущества индивидуальных решений заключаются в

персональной ответственности за принятое решение и оперативности,

что особенно важно в быстро меняющихся условиях и повседневной

работе, когда просто нецелесообразно коллективно обсуждать каждую

мелкую задачу.

Использование в управлении преимущества индивидуальных

решений вовсе не означает, что эти решения должен принимать лично

руководитель. Каждому руководителю следует помнить правило, хорошо

известное в психологии, которое заключается в том, что никакие решения

не исполняются с таким старанием, как собственные. Поэтому передача
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полномочий по принятию решений лично исполнителю значительно

повышает мотивацию к его исполнению.

8.4 Конкурентоспособность современных организаций

В современных условиях жесткой конкуренции выжить способны

только такие организации, которые смогли наилучшим образом использо-

вать все имеющиеся возможности. В современной науке по управлению

хорошо известно, что доступность внешних ресурсов и возможностей при-

мерно одинакова для всех участников рынка, поэтому самым главным ре-

сурсом, определяющим конкурентоспособность организации, являются

люди. «Человеческие ресурсы являются самым важным и дорогостоящим

фактором» [2, 318]. Действительно, каждый человек располагает уникаль-

ной многоуровневой личностной системой с неисчерпаемым, порой неиз-

вестным даже его «хозяину» потенциалом. Поэтому правильный подбор и

наиболее полное использование возможностей персонала является глав-

ным фактором, определяющим конкурентоспособность современных

предприятий.

Несмотря на высокий, в целом, уровень конкуренции, отдельные ор-

ганизации находятся в разных условиях, давление конкуренции также раз-

лично, поэтому системный подход, правильное определение необходимой

структуры и типа социальной системы и ее подразделений позволяют оп-

ределить направления деятельности по повышению конкурентоспособно-

сти  организации.  Однако, какой бы ни была структура социальной систе-

мы, руководителю необходима постоянная работа по повышению мотива-

ции персонала.

Достаточно высокая конкурентоспособность организации, ее устой-

чивое положение на рынке, сильная культура, удовлетворенность персона-

ла, высокий доход и т.д. являются целями любой организации. Но если

стабильное положение продолжается достаточно длительное время, то
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это неизбежно ведет к продвижению в сторону Стационарной системы,

при этом происходит «закрытие культуры» [28], бюрократизация системы,

невосприимчивость к внешним изменениям, сворачивание творческих по-

исков, снижение динамизма внутренних процессов и т.д. Такое положение

может быть благоприятно только в том случае, если никакие изменения ни

в каком обозримом будущем не предвидятся, например, на появление но-

вого сильного конкурента, найти адекватный ответ  будет уже невозможно.

Другая крайность – высокодинамичное Вождество, которое находит-

ся в постоянном поиске новых форм, подходов и методов. Если оно неспо-

собно создать собственную культуру, стабилизировать хотя бы рутинные

процессы, если руководство непредсказуемо, положение на рынке неус-

тойчиво, наблюдается высокая конфликтность внутренних процессов, то

Вождество может с высокой долей вероятности прекратить свое существо-

вание. В такой организации идеи «развития ради развития» не позволяют

четко сформулировать цели системы, вследствие чего нет возможности

объединить личные цели элементов и системы в целом, наблюдается высо-

кий драматизм взаимоотношений, неуверенность в будущем, психологиче-

ский дискомфорт персонала, и, как следствие, - «текучка кадров». Такое

состояние системы обычно имеет место на первоначальных этапах форми-

рования организации, но при затягивании процессов становления прогноз

неблагоприятен.

Необходимо отметить, что и в первом и во втором случаях, система

теряет управляемость. В первом случае это происходит в силу законо-

мерных системных процессов, которые приводят систему в стабильное са-

моуправляемое Стационарное  состояние, невосприимчивое к любым по-

пыткам внести изменения, которые легко нейтрализуются системой. Во

втором случае система невосприимчива к управлению, в силу того, что

управляющие механизмы не созданы, система не сформирована. Поэтому

разумный баланс между статикой и динамикой организации, между кон-
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серватизмом и развитием, в значительной мере, определяет конкуренто-

способность современного предприятия.

Не менее важный фактор, определяющий конкурентоспособность

современной организации, – создание эффективной команды, соответст-

вующей структуре социальной системы и способной  объединить усилия

по достижению  целей организации.

Инновационная деятельность аппарата управления. Современ-

ные организации могут быть устроены сложнее, чем представленная выше

схема. Способность человека переходить из одного состояния Я в другое, в

зависимости от обстоятельств, может обеспечить динамичное изменение

структуры организации, т.е. прохождение этапов развития за весьма ко-

роткий срок. Например, в организации, имеющей в основе Феодальную

социально-психологическую структуру, может отмечаться снижение при-

были, что приведет к поиску новых идей и переходу к системе Вождества.

Но в дальнейшем необходимость воплотить эти идеи в жизнь требует осу-

ществить переход к Рыночной системе, а достаточно удачное использова-

ние новых идей, значительно повысившее прибыль, способствует возвра-

щению в Феодальную систему. Этот цикл может повторяться, но только в

случае повторения  необходимости бороться за прибыль с конкурентами.

Необходимым условием  таких переходов является способность как руко-

водства, так и подчиненных переходить из одного состояния Я в другое, на

что способен не каждый человек.

Другим вариантом использования различных структур является со-

четание в одной организации различных систем, что возможно при функ-

циональной структуре организации. Например, крупная производственная

компания имеет в основе Феодальную структуру, но рекламный отдел и

отдел сбыта представлены Вождеством, юридический - Рыночной систе-

мой, а подразделение по уборке производственных помещений – Стацио-

нарной системой.
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В том случае, если руководство организации, целью которой являет-

ся получение прибыли, отмечает, что в последнее время наблюдается  ее

снижение, возникает необходимость определить причину ухудшения по-

ложения. Возможно, что рекламный отдел слишком долго использует ста-

рые наработки и не генерирует новые идеи (структура Вождества транс-

формировалась в Рыночную или Феодальную системы). Или юридический

отдел слишком увлекся изобретением все новых способов ухода от нало-

гов, с чем не согласны налоговые органы (Рыночная система трансформи-

ровалась в Вождество, что, возможно, связано с не слишком удачными но-

выми кадровыми назначениями).  Или, может быть, конструкторский отдел

производит множество новых идей, но их реализация затруднена и т.д.

Таким образом, проблема может заключаться в том, что информаци-

онная система одного или нескольких функциональных подразделений не

соответствует требованиям среды. В этом случае необходимо устранить

причины, которые могут заключаться в недостаточном финансировании

этих подразделений, ошибочной кадровой политике, слабой мотивирован-

ности персонала, недостаточной слаженности работы группы, во внутрен-

них конфликтах и т.д.

Гораздо более сложной является задача внедрения инноваций на

предприятии, имеющем Стационарную структуру системы, достигшей вы-

сокой степени бюрократизации. Развернуть такую систему в обратном на-

правлении и заставить вернуться к более динамичным структурам практи-

чески невозможно, вследствие чрезвычайной  инертности подобных струк-

тур, которая заключается в сильном сопротивлении любым изменениям.

Частичные изменения в такой организации, как правило, неэффективны, по-

этому возникает необходимость произвести глубокие изменения, ведущие,

по сути, к формированию новой организации.

Облегчает проведение преобразований социально-психологическая

подготовка персонала к планируемым нововведениям, заключающаяся в
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честном информировании о сложившейся ситуации в организации (напри-

мер, об угрозе банкротства или резком уменьшении прибыльности и т.д.),

которую желательно проводить регулярно. Информация о возникших про-

блемах в организации является фактором, повышающим динамизм усло-

вий среды, что способствует переходу личностных систем сотрудников на

другой, более динамичный информационный уровень. Проще говоря,

осознание персоналом истинного состояния организации, психологическая

«включенность» в суть возникающих проблем способствуют переходу

личностей в другое состояние Я, которое более соответствует динамичным

условиям.  Например, бюрократическая Стационарная система состоит из

одной социально-психологической группы Социального Приспособивше-

гося Ребенка, но объявление о грозящем банкротстве, как динамичный

фактор, заставит людей (тех, кто на это способен) перейти в другое со-

стояние, из которого возможно решать возникшие проблемы.

При этом реакции могут быть разнообразные. Возможно, часть пер-

сонала попытается оценить с рациональной точки зрения из состояния

Взрослого свои перспективы  на этом предприятии. При этом кто-то выра-

зит желание пройти курсы обучения или предложит назначить себя на дру-

гую, более подходящую, на его взгляд, должность, кто-то займется поис-

ком новой работы, и т.д. Другая часть перейдет в состояние Маленького

Профессора и обратится к руководству со своими предложениями новых

идей. Кто-то, возможно, из состояния Родителя станет апеллировать к цен-

ностям, призывая руководство к гуманности, попытается успокоить тех,

кто перешел в Естественное состояние  и  демонстрирует аффективные

способы реагирования. Кто-то, возможно, устроит «тихую забастовку»,

фактически прекратив работу на рабочем месте, а кто-то организуется в

группу и открыто объявит о прекращении работы (состояние Естественно-

го Ребенка).
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Какая часть персонала перейдет в то или иное состояние и какую

стратегию поведения выберет, во многом  зависит от того, как будут пред-

ставлены руководством грядущие перемены и какие перспективы «виде-

ния будущего» удастся сформировать в организации. В том случае, если

информация о переменах будет объявлена «вдруг» и будет крайне скудной,

без достаточной социально-психологической подготовки, то следует ожи-

дать перехода значительной части персонала в Естественное состояние,

что всегда бывает при резком повышении динамизма среды при отсутст-

вии достаточной информации для использования других состояний.

В случае необходимости проведения реорганизации Стационарной

бюрократической системы, формирование новой системы приводит орга-

низацию в исходное состояние начала формирования новой организации,

т.е. весь цикл развития начинается сначала – с идеи, которая начинает во-

площаться в жизнь Вождеством. Поэтому возможность перевода людей в

различные состояния Я является важным условием проведения реоргани-

зации предприятия. Кроме того, необходимо правильно выбрать стиль ру-

ководства нововведениями, который зависит от возможностей участия в

реорганизации персонала. В том случае, если требуется мобилизовать

внутренние ресурсы и персонал способен активно принять реорганизацию,

предлагая новые идеи, то демократический стиль управления является бо-

лее предпочтительным. Если нововведения проводятся внешними воздей-

ствиями, а персонал не принимает перемен, то более перспективным явля-

ется  авторитарный стиль.



151

Глава 9. Организационная культура как социально-

психологическая проблема

9.1 Культура как исторически накопленный социаль-

ный опыт.

Генетически не закодированная, но адаптивно ценная информация

передается из поколения в поколение посредством культурного наследо-

вания, что осуществляется при помощи воспитания. Культура – это при-

нятые решения по стационарным (повторяющимся) элементам, т.е. реше-

ния, которые в силу стационарности элементов, нет смысла принимать за-

ново каждый раз, когда возникает такая необходимость.

 В передаче культурной информации принимают участие также ма-

териальные носители информации негенетической природы (орудия тру-

да, записи, продукты труда и т.д.). Культурная оболочка содержит базу

данных, накопленную всеми предшествующими поколениями, и регла-

ментирует взаимодействия личностных и социальных систем с широким

спектром разнообразных внешних элементов: как с элементами дикой

природы, так и между собой, как с социальной системой в целом, так и с

другими социальными системами и их элементами. Использование куль-

турной информации делает предсказуемым и понятным поведение систем

для других участников взаимодействий, что снижает динамизм и упрощает

процесс принятия решений. Действительно, гораздо проще найти общий

язык людям, разделяющим общие культурные нормы и ценности, посколь-

ку наличие несовпадений приводит к необходимости вырабатывать новые

правила игры по несовпадающим элементам, т.е. необходимо принимать

новые решения, что осложняет взаимодействия.

Основные разделы культурной  базы данных содержат информацию,

по следующим особенностям:
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- внешний облик и одежда;

- пища и способы ее употребления;

- ощущение времени;

- обучение и ментальные особенности;

- язык и особенности общения;

- взаимоотношения полов;

- отношения статусов;

- стандарты поведения;

- бытовые особенности;

- самоидентификация;

- убеждения: религия, мифы, легенды, философия, ритуалы;

- особенности воспитания детей и т.д. [5].

Набор этой информации регламентирует поведение человека и адап-

тирует его к конкретным условиям среды, и в первую очередь к социаль-

ной ее части.

Культурная оболочка несет в себе информацию о способах выжива-

ния, которые вырабатывались, оттачивались и закреплялись на протяже-

нии многих поколений, но частный опыт выживания и существования у

каждой личностной и социальной системы индивидуален.

Следует заметить, что адаптация всегда относительна. Это значит,

что невозможно создать идеальную культурную оболочку, она всегда будет

в большей или меньшей степени соответствовать сложившимся условиям,

причем, чем больше она адаптирована к конкретной среде, тем труднее ее

изменить в случае изменения условий среды. Поэтому нет «хорошей» или

«плохой» культуры или отдельных ее элементов, можно говорить только о

степени соответствия элементов культуры сложившимся условиям среды.

Информация, имеющаяся в культурной оболочке, зависит не только

от особенностей исторического опыта поколений, но и от структуры со-

циальной системы. Культурная оболочка социальной системы, находя-
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щейся в стационарных условиях среды, изменяется из поколения в поколе-

ние незначительно (Стационарная система). Но социальные системы, на-

ходящиеся в более динамичных условиях, вынуждены корректировать,

подстраивать культурную оболочку к изменяющимся условиям, при этом,

чем динамичнее окружающая среда и внутренние процессы в социальной

системе, тем менее прочная и сильная культурная оболочка системы.

Особая ценность культурной оболочки и ее смысл заключаются

именно в способности изменяться в зависимости от условий среды, что

происходит гораздо быстрее, чем генетические изменения. Действитель-

но, для того, что бы произошли генетические изменения, которые бы стали

преобладающими, необходимо, чтобы  на протяжении множества поколе-

ний под давлением отбора преимущество в выживании получали индиви-

ды, имеющие необходимые изменения в генетической информации. Но

культурная информация, не имея генетического закрепления, может изме-

ниться как постепенно, на протяжении жизни многих поколений, так и

очень быстро,  в рамках жизни одного поколения или даже в течение очень

короткого отрезка времени.

Скорость культурных изменений зависит от скорости и масштабов

изменений внешней среды. При очень быстрых и глубоких социальных из-

менениях, которые могут происходить в случае трансформации социаль-

ных систем, когда культурные изменения жизненно необходимы, их ско-

рость будет очень высока. Элементы (личности, группы), которые не смог-

ли произвести необходимые культурные изменения, могут или покинуть

данную социальную систему, или сформировать свою в рамках Совме-

щенной системы, или приспособиться к жизни в чуждой культурной среде,

формально исполняя необходимые культурные требования, не меняя своих

прежних убеждений. Аналогичные процессы происходят в случае эмигра-

ции в другую культурную среду. Эмигранты или полностью ассимилиру-

ются, или поддерживают свою культуру в рамках диаспоры (или семьи),
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или выполняют все необходимые требования (учат язык, историю, носят

соответствующую одежду, выполняют необходимые требования этикета и

т.д.), сохраняя при этом собственные ценности «в глубине души» или в

рамках своей культурной группы.

Ценности, на которые ориентировано все человечество, сосредото-

чены в культурной оболочке всего человечества как системы самого высо-

кого порядка и представляют совместный исторический опыт всех поколе-

ний и всех народов. Но конечно, практически далеко не все народы и тем

более индивиды разделяют эти ценности, а только те, которые входят в эту

систему, т.е. взаимодействуют, обмениваются культурной информацией,

идентифицируют себя со всем человечеством.

Элементами глобальной социальной системы можно считать соци-

альные системы национальных объединений, которые имеют собственный

исторический опыт, а, следовательно, и свою культурную оболочку, со-

держащую несколько иную базу данных, имеющую собственные нацио-

нальные особенности.  В том случае, если социальные системы тесно

взаимодействуют между собой, то происходит взаимопроникновение куль-

турной информации, их взаимообмен и некоторая унификация культурных

оболочек. Поэтому чем больше изолированы социальные системы, тем

больше у них индивидуальных культурных особенностей, которые также,

в зависимости от условий среды, подвержены изменениям.

Быстрые изменения могут происходить не только в отдельных соци-

альных системах, но и в масштабах всего человечества. Можно перечис-

лить множество изменений шкалы ценностей, которые произошли за по-

следнее время, такие как отношение к дикой природе, к войнам, к людям,

принадлежащим к другой культуре, искусству и др. Например,  стрелять из

окна поезда по бизонам, как это было принято в начале XIX века в Амери-

ке, сейчас было бы уже невозможно, даже если бы эти бизоны еще сохра-

нились в американских прериях. Отношение к завоевателям также очень
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изменилось и зависит от эпохи более или менее отдаленной. К Македон-

скому и Тамерлану отношение гораздо более благосклонное, чем, напри-

мер, к Гитлеру и, тем более, к тем, кто в наше время пытается расширить

свои владения при помощи оружия. Особенно сильные изменения про-

изошли в отношении собственности, законности, ответственности и т.д.,

что связано с развитием рыночной экономики за последние десятилетия.

Но многие ценности, которые были накоплены человечеством, остались

неизменными, например, библейские заповеди в целом все так же актуаль-

ны, как и две тысячи лет назад.

В случае изменения условий старая культурная оболочка разрушает-

ся и выстраивается новая, которая, тем не менее, включает в себя некото-

рые прежние элементы, в изменении которых нет острой необходимости.

Этим объясняется большая устойчивость некоторых элементов националь-

ных культур, которые остаются неизменными, несмотря на развитие ры-

ночной экономики и современных средств связи, сильно влияющих на

жизнь современного человека и распространение информации, в том числе

и культурной.

В любом случае радикальные изменения культурной оболочки - это

болезненный процесс, особенно для старших поколений. Поскольку куль-

турная информация - это информация «из прошлого», которая передается в

процессе воспитания, ее изменения у взрослого, сложившегося как лич-

ность человека весьма затруднительны. Изменение культурной базы дан-

ных производится главным образом новым поколением, которое всегда не-

сет в себе некоторый «протестный заряд» против культуры старших поко-

лений, пытаясь переосмысливать и вносить радикально новое в культур-

ные ценности и традиции, но по мере взросления новое поколение прини-

мает и интегрирует часть культурной информации предыдущего поколе-

ния, внося некоторые новые элементы.
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9.2 Культура как личностный компонент членов трудо-

вой организации

Трудовые организации, являясь самостоятельными социальным сис-

темами, с собственной историей и структурой, имеют собственную куль-

турную оболочку. Все личности, входящие в организацию, имеют и со-

стояние Родителя и состояние Приспособившегося Ребенка, они воспиты-

вались в тех или иных условиях, а, следовательно, имеют соответствую-

щие базы данных и собственные представления о том, какие поведенче-

ские схемы и ценности необходимо использовать в тех или иных условиях.

Но наиболее благоприятное и устойчивое объединение людей в единую

группу возможно только в том случае, если корпоративные культурные

ценности разделяются всеми членами  группы. Полного совпадения, ко-

нечно, быть не может, но устойчивость системы выше, если  те факторы

культуры, которые имеют непосредственное отношение к деятельности

организации, разделяются  персоналом.

Конечно, у всех людей различное воспитание, кроме того, часть пер-

сонала организации может принадлежать к различным национальным

культурам. Поэтому человек может не разделять культурные особенности

других членов организации в тех областях, которые в большей мере отно-

сятся к частной жизни людей. Сотрудник может иметь собственные пред-

ставления в вопросах воспитания детей, отношениях полов, индивидуаль-

ные вкусовые пристрастия, собственные философские и религиозные убе-

ждения. Но устойчивость системы будет выше в том случае, если персонал

имеет общие корпоративные представления о взаимоотношениях с клиен-

тами, партнерами, сотрудниками, руководством, конкурентами, следует

особенностям культуры ведения переговоров, организации рабочего вре-

мени. А также если каждый сотрудник одинаково со всеми понимает соци-

альную миссию организации и т.д., т.е. разделяет общие убеждения, цен-
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ности, отношения, на основе которых формируются поведенческие нормы

корпоративной культуры.

Культурная оболочка, регламентируя взаимодействия элементов как

внутри системы, так и с внешней средой,  также характеризует отличие

одной системы от другой. Наиболее выражена культурная оболочка в со-

циальных системах, имеющих в основе Феодальную и Стационарную со-

циально-психологические структуры. Это связано с тем, что в системах та-

кого типа ценности (для  Феодальной системы) и традиции закрепленные

как в поведении, так и в инструкциях (для Стационарной системы), явля-

ются ведущим фактором управления социальной системой.

В том случае, если социальная система организации имеет отличную

от Феодальной и Стационарной структуру, это не означает,  что культура

отсутствует. Так как каждый человек может потенциально использовать

все состояния Я, в том числе и состояние Родителя, то в организации лю-

бой структуры формируется культурная оболочка.

Если организация имеет Феодальную структуру, то культура органи-

чески вплетена в разнообразные аспекты трудового процесса.  Такие орга-

низации отличаются строгой регламентацией всех взаимоотношений, как

внутренних, так и внешних. В организациях такого типа широко исполь-

зуются символы и ритуалы: обычно имеются «доски почета», стенды про-

шлых достижений, ритуалы публичного награждения, массовые мероприя-

тия юбилейных торжеств, проводов на пенсию сотрудников, декларирует-

ся и по возможности осуществляется забота о своих сотрудниках как внут-

ри организации, так и за ее пределами, т.е. всемерно демонстрируется Ро-

дительское отношение руководства к персоналу.

Так как формальная и неформальная структуры организации могут

иметь в основе различный тип информационной структуры системы, то в

организации, имеющей в основе формальной не Феодальную, а любую дру-

гую систему, культурная оболочка может формироваться на уровне нефор-
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мальной структуры организации и может иметь на этом уровне Феодаль-

ный тип системы.

Особенности культуры, сформированной на уровне формальной и не-

формальной структур организации, могут быть едины, дополнять друг дру-

га, компенсировать недостатки  или противоречить друг другу. Даже

культурные оболочки социальных систем, имеющих одинаковую структуру,

могут иметь существенные отличия или даже противоположные элементы.

Кроме того, в организации, и особенно в крупной организации, имеются

различные субкультуры, например молодежная субкультура, которая разде-

ляется и поддерживается молодыми сотрудниками, организующимися в

собственную социальную систему (обычно в основе такой социальной сис-

темы находится Вождество).

9.3 Проблемы воспроизводства культуры в трудовых

организациях

Так  как человек имеет высокую способность к адаптации в различ-

ной обстановке,  то организационная культура формируется всегда в любой

организации, поскольку люди, ради достижения общей цели, способны вы-

рабатывать собственную культуру, регламентирующую коммуникации в

группе и взаимодействия с внешней средой. Сформированная спонтанно

корпоративная культура может как способствовать, так и препятствовать

деятельности организации. Поэтому активное участие руководителя в

формировании корпоративной культуры является важным элементом

управления. Цель  руководителя в культурных процессах организации за-

ключается в формировании и поддержании такой культуры, которая спо-

собствует достижению цели организации.

Наличие в одной организации различных культур может приводить к

напряженности и конфликтам, поэтому важной задачей руководства орга-

низации является внимательное отношение к культурным процессам и ак-
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тивное участие в формировании культуры. При этом необходимо учиты-

вать  тип структуры социальных систем.

 Если организация находится в условиях высоких рисков и пред-

ставлена Вождеством, то для формирования культуры следует, в первую

очередь, использовать эмоционально окрашенные элементы, поскольку

именно эмоции являются в таких организациях ведущим фактором управ-

ления. В культуре должны присутствовать легенды о наиболее ярких

«подвигах героев», своих или позаимствованных из истории других сис-

тем, которые необычными новыми идеями, нестандартными подходами

принесли большую пользу организации. Ритуалы, обряды, церемонии

должны быть шумными и разнообразными, поощрения эмоциональными и

публичными, образцы поведения не должны быть жестко регламентирова-

ны (исключение составляют взаимодействия с клиентами, партнерами, т.е.

с внешними элементами). Лозунги лучше с элементами юмора, стиль - не-

формальный.

 В формировании культуры Рыночной системы должна преобла-

дать информативность элементов. Ритуалы, церемонии лучше сдержан-

ные, краткие по времени и информационно насыщенные, легенды должны

содержать как положительные, так и отрицательные истории. Лозунги,

стиль, архитектура, дизайн помещений – респектабельными.

 Культура Феодальной системы должна быть воплощением солид-

ности, легенды желательно только из истории своей организации, главные

герои - руководители или самоотверженные подчиненные, которые дейст-

вовали во благо всей организации в рамках одобряемых руководством дей-

ствий. Образцы поведения строго регламентированы. Ритуалы, обряды,

церемонии - торжественные, подарки дорогие. Стиль, архитектура, дизайн

– классическими.

 В Стационарной системе все элементы культуры должны быть

исторически сложившимися.
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В деятельности руководителя по развитию и поддержанию культур-

ной оболочки важным элементом является личный пример. Взаимоотно-

шения с персоналом, партнерами, клиентами, действия в кризисных ситуа-

циях, демонстрируемые руководителем, задают общий тон всем сотрудни-

кам. Желательные культурные элементы можно встраивать в обучающие

программы для персонала.

Вознаграждения и наказания не должны противоречить культуре

организации. Например, не следует наказывать сотрудника за неверно

принятое решение, если организация имеет структуру Вождества или Ры-

ночной системы, в которых поощряется самостоятельность персонала.

Но какой бы не была структура социальной системы, важно помнить,

что культура являлась необходимой составляющей в формировании и ис-

торическом развитии социальных систем. Поэтому способность людей

формировать и усваивать культурные нормы может с успехом использо-

ваться для формирования и функционирования современных социальных

систем в различных организациях.

Как в истории развития социальных систем, так и в настоящее время,

социально-психологическое объединение людей в социальную систему со-

провождается ощущением принадлежности к данному объединению как к

уникальной группе. В истории древнего человека такое выделение обычно

сопровождалось внешними атрибутами, такими как особые татуировки,

иногда даже искусственные физические уродства вроде вытягивания шеи

при помощи специальных колец, или изменений формы черепа (что, впро-

чем, у некоторых народов и человеческих групп встречается и в наше вре-

мя). Но даже без таких радикальных мер обычно используются другие спо-

собы выделения, такие как особенная одежда, украшения, архитектура, ди-

зайн  и т.д. Поэтому главное, о чем следует заботиться руководителю в

культурном развитии системы, это формирование собственного корпора-

тивного стиля, выделяющего систему из ряда других систем, что способ-
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ствует самоидентификации персонала как членов данной организации. Не

менее важно формирование чувства гордости персонала за свою органи-

зацию, что является аналогом исторических патриотических ценностей.

В современных динамичных условиях формирование и развитие

культуры организации является важным фактором управления, но при

этом руководителю необходимо следить за степенью открытости куль-

туры [28], особенно если организация имеет в основе Феодальную систе-

му, которая, развиваясь в достаточно стабильных условиях, неизбежно тя-

готеет к формированию Стационарной системы, «закрываясь» как изнутри,

так и извне. В социальной системе с закрытой изнутри культурой проявля-

ется эффект единомыслия персонала, отсутствие критики и открытых дис-

куссий, при этом персонал убежден в том, что действия фирмы и ее руко-

водства всегда верные. Преодоление подобных тенденций заключается в

проведении массовых опросов, семинаров, тренингов подобных «мозгово-

му штурму» и т.д., что раскрепощает инициативу персонала.

Проиллюстрировать эффект единомыслия  можно на примере хорошо

известного психологического эксперимента. Испытуемому дают лист бума-

ги, на котором нарисованы две линии - длинная и короткая. Первоначально

вопрос к испытуемому: «Какая линия длиннее?» - удивляет человека своей

простотой, но по мере продвижения к столу экспериментатора, испытуемый

замечает, что  все люди, подходящие к столу, называют длинную линию ко-

роткой. Он, конечно, не знает, что эти люди ассистенты экспериментатора и

начинает испытывать тревогу, которая нарастает, и, подходя к эксперимента-

тору, называет  как все – длинную линию короткой, и тревога исчезает.

Конечно, не все люди ответят неверно, но продолжение эксперимента в

различных вариантах показывает, что большинство людей присоединяться к

«общему» мнению, несмотря на то, что оно неверно.
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Закрытость извне проявляется в невосприимчивости к внешней

критике и в целом к динамизму внешних условий. Ведущий императив

такой организации - «мы и так самые лучшие», что развивает  веру в

вечный и неизменный успех своей организации. «Закрытие» культуры,

продвижение организации в сторону Стационарной системы (если не

предполагается, что такая социально-психологическая структура

оптимальна в силу стационарности среды) несет угрозу, которая

заключается в том, что важные внешние изменения (элементы динамизма

среды) не будут во время замечены и осмыслены. Например, останется

незамеченным появление на рынке новых конкурентов, или новых

тенденций моды, новых технологий и т.д.



РАЗДЕЛ 4. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО В

ОРГАНИЗАЦИИ

Глава 10. Стили руководства и социальные роли руково-

дителя

10.1 Психологические основы типологии лидерства.

Руководство и лидерство

При взаимодействии даже в простейшей социальной системе, со-

стоящей из двух элементов (личностей), возникает, как известно, проблема

доминирования, которая имеет место всегда при любом количестве эле-

ментов в том случае, если социальное взаимодействие достаточно тесное.

Необходимость лидерства объясняется тем, что в социальной, как и

в личностной системе существует проблема выбора информационного

уровня, с использованием которого должно быть принято решение, а так

же распределение ответственности за принятое решение. Не только раз-

ные уровни одной личностной системы располагают различной информа-

цией (или информация одна, но тип управления разный), но и две лично-

сти, даже руководствующиеся при принятии решений одинаковыми ин-

формационными уровнями, не могут иметь полностью совпадающую ин-

формацию, т.к. имеют различный жизненный опыт, интеллект и т.д. По-

этому принять единое согласованное решение для всей группы далеко не

всегда удается. Кроме того, попытки принять решение для всей группы

всеми ее членами отвлекает их от других, более узких задач внутри груп-

пы, требующих решений, необходимых для функционирования социаль-

ной системы. Поэтому появляется необходимость в личности, берущей на

себя ответственность за принятие решений, важных для всей социальной

системы. Чем теснее социальное взаимодействие, тем актуальней наличие

лидера, принимающего окончательное решение.
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Иерархия статусов предполагает наличие в социальной системе ста-

туса с самой высокой иерархической позицией - лидера группы.

Посмотрим, какие уровни личностной системы и каким образом, мо-

гут быть использованы для осуществления лидерских функций.

 Первый уровень (Естественный Ребенок) личностной системы не

годится для принятия решений лидером группы, следовательно, лидера,

использующего 1-уровень, не бывает. Это связано с тем, что при использо-

вании 1-го уровня принятие решений происходит без учета внешних воз-

действий (на внутренние стимулы дается внутренний же ответ), а лидер

должен учитывать, как минимум, наличие других личностей, которыми он

намерен так или иначе управлять, не говоря уже о том, что невозможно

управлять группой людей без какого-либо учета внешних условий.

 Второй уровень личностной системы (Приспособившийся Ребе-

нок) используется для накопления простейших адаптивных навыков по

стационарным элементам среды (внутренняя способность к адаптации).

Поэтому лидер, использующий 2-й уровень, не формулирует и не исполь-

зует ценности, объективную информацию и совершенно беспомощен в ди-

намичных условиях. Он может только передавать информацию остальным

элементам социальной системы, т.е. сообщить членам группы, как в ана-

логичном случае поступали "всегда" (что приводило к положительным ре-

зультатам). Его информация - это традиции социальной системы, без вся-

ких оценок,  хороши они или плохи.

 Третий уровень личностной системы принимает решения по не-

стационарным элементам на основе внутренних ощущений (Маленький

Профессор). Такой лидер действует в новой изменяющейся обстановке,

руководствуясь интуицией, "чутьем" на основе собственного внутреннего

мира. Он способен выдвигать новые нетрадиционные идеи, которые могут

быть как гениальными, так и безумными, могут привести как к потрясаю-

щему успеху социальной системы, так и к полному ее краху.
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Рассмотренные три информационных уровня  личностной системы

используют для принятия решений внутреннее управление. Но следует на-

помнить, что 2-й и 3-й уровни, которые могут быть использованы для ли-

дерства, осуществляют внутреннее управление внутри собственной систе-

мы, другие же личностные системы (в том числе и те, которыми управля-

ют) являются внешними для данной системы (не входят в личностную сис-

тему лидера), а потому управление ими (для них) является внешним воз-

действием.

Проанализируем оставшиеся два информационных уровня, которые

используют внешнее управление для принятия решений.

 Четвертый уровень личностной системы (Взрослый) располагает

максимальным объемом информации при внешнем управлении, что позво-

ляет принимать решения по самым разнообразным факторам среды с наи-

большей степенью рациональности. Такого лидера не интересуют ни цен-

ности, ни эмоции, ни внутренние ощущения, а только достижение опреде-

ленной цели наиболее рациональным способом. Социальную систему такой

лидер может рассматривать только как инструмент для решения задач,

которые вне группы он решить не может.

 Пятый уровень личностной системы накапливает стационарную

информацию в культурное "прошлое" (Родитель). Лидер, использующий

этот уровень, руководствуется внешними обстоятельствами, но не автома-

тически, не просто как принято или как действовали "всегда" (как это де-

лает лидер, использующий 2-й уровень), а более широко, на основе ценно-

стей. Поэтому он может охватить гораздо больше элементов среды, по ко-

торым принимаются решения. Т.е. не только те элементы, по которым уже

имеются стандартные поведенческие клише (хотя и они не просто бездум-

но повторяются, а оцениваются), но и похожие, аналогичные элементы.

Однако по нестационарным элементам решение с использованием 5-го

уровня не принимается. Впрочем, если эти элементы имеют хоть какие-



166

нибудь стационарные фрагменты, которые возможно оценить по шкале

ценностей, решение будет принято, но без учета нестационарности. А это

значить, что для принятия решений такому лидеру необходимо примерить

будущее решение по существующей ценностной шкале, и в случае затруд-

нений сформулировать новые ценности. Такому лидеру важно не просто

повторить уже кем-то принятые решения, а выполнить свой долг. Этого же

он требует от других личностей, которыми управляет.

Сравним полученную на основе системной модели типологию ли-

дерства с типологией господств Макса Вебера.

Рациональный тип господства, разработанный Вебером, наиболее

полно и в основном совпадает с типом лидера, руководствующегося 4-м

уровнем (Взрослый) личностной системы, так же как совпадает с ним це-

лерациональное действие, которое, по мнению Вебера, является базой для

рационального типа господства.

Традиционный тип господства, так же как и традиционный тип соци-

ального действия, совпадает в целом с принятием решений с использова-

нием 2-го уровня личностной системы (Приспособившееся состояние). По-

этому традиционный тип господства это лидер, руководствующийся 2-м

уровнем личностной системы.

Наиболее интересен харизматический тип господства. Это тип  Ве-

бер определяет как "авторитет внеобыденного дара (харизма), полная лич-

ная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у

каждого человека: откровений, героизма и др.,- харизматическое господ-

ство, как его осуществляет пророк, или - в области политики - избранный

князь - военноначальник..." [18,  с.646]. По мнению Вебера, такие вожди

появляются в условиях кризиса.

Согласно информационной модели, в случае кризиса (появления

большого количества нестационарных элементов среды, с которыми лич-

ностные системы справиться не могут) люди начинают действовать чисто
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эмоционально (личностные системы принимают решения, руководствуясь

1-м уровнем личностной системы). Но вождь, действуя так же эмоцио-

нально (используя внутреннее управление), интуитивно определяет и ука-

зывает общее для всех направление действий. Поэтому харизматический

тип господства, выделенный Вебером, действует, руководствуясь 3-м

уровнем личностной системы, и соответствует состоянию Маленького

Профессора.

Хорошая профессиональная подготовка, например в банковском де-

ле, говорит о том, что человек хорошо обучаем в данной области знаний,

т.е. способен накапливать информацию по нестационарным элементам

среды (в оперативное "прошлое"), что возможно только в случае использо-

вания 4-го уровня личностной системы (Взрослый). Поэтому в тех соци-

альных системах, где ценится объем знаний и способность их постоянно

совершенствовать, высокий статус имеют личности, использующие 4-й

уровень личностной системы.

Для воспитателя - наставника наиболее важным является способ-

ность формулировать и прививать молодежи ценности, принятые в данной

культуре, т.е. накапливать и использовать информацию по стационарным

элементам среды (в "культурное прошлое"). Это возможно с использова-

нием 5-го уровня личностной системы (Родитель), эффективное использо-

вание которого и обеспечивает более высокий статус в социальных систе-

мах, сформированных в педагогических коллективах.

В спортивных коллективах наиболее важной является способность

отрабатывать привычные действия (при наличии физических данных), для

чего используется 2-й уровень личностной системы (Приспособившийся

Ребенок), что может обеспечить более высокий социальный статус в соци-

альной системе спортивной команды. Для творческой научной работы

больше подходит 3-й уровень личностной системы (Маленький Профес-

сор), дающий возможность интуитивно находить новые подходы к реше-
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нию проблем, а для художников, артистов и музыкантов - 1-й (Естествен-

ный Ребенок), позволяющий выразить чувства и эмоции - отражение внут-

реннего мира человека.

Приведенные примеры иллюстрируют, конечно, только общую схе-

му, поясняющую тенденции формирования разнообразных социальных

систем и использование тех или иных уровней личностных систем в их

формировании. Очевидно, что наиболее эффективное использование соот-

ветствующего уровня личностной системы, может способствовать повы-

шению профессионализма и достижению более высокого социального ста-

туса в группе. Но для лидерства важны также и личные качества человека:

доминантность, коммуникабельность, способность слаженно работать в

группе, интеллект и т.д., а также мотивация и просто сложившиеся обстоя-

тельства. Однако следует заметить, что для лидера группы наиболее важ-

ным является обеспечение функционирования всей группы, а не личные

достижения в данной области, вследствие чего узко профессиональные

знания и навыки могут и не иметь приоритетного значения.

Управление социальными системами осуществляется при помощи

лидерства и руководства. Лидер выдвигается спонтанно в процессе фор-

мирования социальной системы, на основе психологических особенностей

личности, таких как уверенность в себе, высокая самооценка, доминант-

ность и т.д.. Важно также, осознание целей, для достижения которых соз-

дается система, видение перспективы взаимодействия системы со средой

и пути достижения целей. В отличие от лидера, руководитель назначается

формально и имеет официальный статус, при этом лидерские качества

предполагаются, но не всегда назначенный руководитель ими обладает.

Наиболее оптимальным является сочетание в одном лице руководи-

теля и лидера, или дополнение деятельности  формального руководства

неформальным лидером, что возможно в том случае, если цели группы

одинаково понимаются лидером и руководителем. Способность руководи-
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теля возглавить социальную систему не только в качестве формально на-

значенного на должность человека, но и в качестве лидера возглавляемой

группы позволяет использовать в управлении психологические факторы,

что благоприятно сказывается на мотивации персонала и способствует

достижению целей.

10.2 Стили руководства

Есть множество типологий стилей руководства, но, в целом, наибо-

лее общей является типология, выделяющая три основных стиля: автори-

тарный, демократический и либеральный.

Авторитарный руководитель единолично принимает решения и

осуществляет контроль за деятельностью группы по исполнению этих ре-

шений.

 Если этот стиль использует человек, действующий из Родитель-

ского состояния, то его руководство будет отличаться классическим пат-

риархальным авторитаризмом. Такой руководитель будет относиться к

своим подчиненным как к неразумным детям, используя наставления, по-

учения,  наказания на основе собственных ценностей, которые, безусловно,

должны разделяться группой.

 Авторитарный руководитель, действующий из Взрослого состоя-

ния, не использует ценности, он ориентирован на задачу, а подчиненных

воспринимает исключительно как ресурс для ее достижения.  Такой руко-

водитель холоден и формален с подчиненными, меры воздействия ограни-

чиваются финансовыми стимулами, недостаточно исполнительных или

эффективных, на его взгляд, просто увольняет, не объясняя причин и не

выслушивая оправданий.

 Авторитарный руководитель, действующий из состояния Малень-

кого Профессора, - это типичный харизматический лидер, выдвигающий

нестандартные идеи и «одухотворяющий» своих подчиненных на их осу-
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ществление. Такой лидер не терпит людей, ставящих под сомнение  реаль-

ность этих идей или возможность их осуществления. Он все ставит на кар-

ту ради достижения поставленных целей и такой же самоотдачи требует от

подчиненных, не считаясь с их личными проблемами. Преданных подчи-

ненных щедро поощряет любыми методами, сомневающихся безжалостно

увольняет. В качестве рабочего времени рассматривает все 24 часа в сутки.

 Состояние Приспособившегося Ребенка так же может быть ис-

пользовано для авторитарного руководства, но никаких новых идей, ко-

нечно, при таком руководстве появиться не может. Такой руководитель

видит пути достижения поставленных целей исключительно в неукосни-

тельном следовании инструкциям, при этом не важно, хороши они или

плохи. Поощрения и наказания также проводятся в соответствии с буквой

инструкции, невзирая на личные качества людей и их проблемы. Такой ру-

ководитель - это типичный диктатор- бюрократ, опасающийся любых

изменений как внутри организации, так и за ее пределами.

Демократический руководитель позволяет подчиненным прини-

мать активное участие в процессе формулирования задач и принятия ре-

шений в организации, проявлять инициативу и предлагать руководителю и

всей группе свое видение возникающих проблем. Дискуссии и принятие

групповых решений являются обычным условием коллективной работы.

 Если руководитель-демократ использует состояние Родителя, то в

такой организации уделяется большое внимание внутренней культуре.

Культура считается в таких организациях важнейшим фактором всего про-

цесса управления и функционирования, но при этом сам руководитель не

навязывает персоналу собственные ценности, а стимулирует членов груп-

пы к формированию общих ценностей. Такой руководитель внимательно

относится к личным проблемам подчиненных, процессам взаимодействия

внутри группы, психологическому климату в коллективе, предлагает под-

чиненным самостоятельно оценивать планируемые решения и руково-
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дствоваться корпоративными ценностями в принятии решений в рамках

полномочий, которые руководитель-демократ делегирует сотрудникам.

 Демократичный стиль руководства из Взрослого состояния также

весьма эффективен, но в этом случае больше внимания уделяется не

культуре, а объективным процессам, которые осмысливаются с

рациональных позиций. Такой руководитель, поощряя личную инициативу

подчиненных, делегируя полномочия и ответственность сотрудникам,

предпочитает групповые решения, которые имеют более широкие

информационные возможности по сравнению с единоличными решениями,

поскольку каждый человек в процессе обсуждения проблемы вносит свое

видение и свои знания. Личными особенностями и проблемами

подчиненных такой руководитель интересуется только в том случае, если

это имеет прямое отношение к трудовому процессу и только из

соображений его оптимизации.

 Демократичный стиль из состояния Маленького Профессора

способствует высокому динамизму внутригрупповых процессов. В таких

группах руководитель поощряет нестандартные подходы к решению

поставленных задач, подхватывает и развивает все новое, координирует

работу группы по реализации новых идей, активно стимулирует развитие

творческого потенциала своих подчиненных.

 Трудно представить бюрократа-демократа, но тем не менее и

состояние Приспособившегося Ребенка может быть использовано для

демократического стиля руководства. В этом случае решения по способам

наилучшего исполнения инструкций, их практическое применение

руководитель передает группе, координируя ее работу на основе правил и

традиций.

Либеральный стиль использует руководитель, который не

принимает единоличных решений, не организует коллективную работу по

выработке групповых решений, а также не проводит работу по
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организации групповой деятельности. Во взаимодействии с группой и

руководстве подчиненными он использует просьбы и советы.

Подчиненные при таком стиле руководства самостоятельно организуют

свою работу и несут персональную ответственность за результаты своей

деятельности.

 Функции руководителя-либерала, действующего из состояния

Родителя заключаются в консультировании подчиненных по вопросам

ценностных ориентиров и формировании психологически комфортной

обстановки в коллективе. Вокруг такого руководителя формируется группа

из достаточно самостоятельных специалистов, которые, однако,

нуждаются в моральной поддержке и практической помощи более

опытного и авторитетного руководителя. Руководитель при этом открыт и

доступен, готов всех выслушать, помочь разобраться с личными

проблемами, оказать необходимую помощь и дать мудрый совет.

 Либеральный руководитель, действующий из Взрослого

состояния,  является информационным центром группы. Эта группа будет

достаточно эффективно работать в том случае, если отдельные ее члены

достаточно автономны, не нуждаются ни в психологической поддержке, ни

в советах, при этом условием эффективной работы является интенсивность

и полнота  информации, что призван обеспечить руководитель.

 Либеральный стиль и состояние Маленького Профессора

необходимы руководителю в том случае, если он сам является

генератором новых идей, для реализации которых нет необходимости в

сплоченной команде, достаточно группы вполне самостоятельных

энтузиастов. В этом случае подчиненные должны быть беззаветно преданы

лидеру и его идеям, добровольно отдавая все свои силы воплощению их в

жизнь и обеспечивая лидеру возможности для дальнейшего творческого

поиска.
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 Либерал-руководитель, постоянно действующий из

Приспособившегося состояния, является проводником традиционной

информации. К нему обращаются члены группы за информацией о

прошлом опыте, традициях, нормах, инструкциях, и т.д. и, если именно

эта информация лежит в основе функционирования группы, то такая

группа может быть вполне успешной.

Таким образом, либеральный стиль руководства эффективен в том

случае, когда нет необходимости в тесной социализации группы. Ее члены

вполне самостоятельны, способны действовать индивидуально, не

нуждаются в активном руководстве, однако для достижения общей цели

необходим единый общий источник информации по вопросам ценностей

(Родитель), традициям и инструкциям (Приспособившейся Ребенок), новой

внешней  информации (Взрослый) или новой внутренней (Маленький

Профессор).

Правильно подобранный стиль руководства, соответствующий

социальной системе, ее структуре и целям, формирует взаимопонимание и

доверие между субъектом и объектом управления.

10.3 Структура базовых социальных ролей руководителя

Управление социальной системой предполагает способность руко-

водителя исполнять соответствующие статусу социальные роли, которые

и определяют члена организации как руководителя. В литературе по

управлению отмечают следующие наиболее важные базовые социальные

роли:

-  администратор;

-  предприниматель;

- коммерсант;

-  лидер;

-  координатор;
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-  информатор;

-  представитель;

-  социальный контролер;

-  психотерапевт (психолог-воспитатель) [2, 4] .

Эти роли в той или иной степени необходимы любому руководите-

лю, но для каждого типа структуры социальной системы можно выде-

лить наиболее важные социальные роли.

 Для динамичной социальной системы Вождества, наиболее

важна лидерская роль, причем лидер должен обладать «харизмой», по-

скольку без яркого лидера, умеющего повести за собой персонал органи-

зации, такая социальная система существовать не может, так как эмоции

– ведущий фактор управления Вождеством.  Второй по значимости мож-

но назвать роль предпринимателя, готового к высоким рискам, к внедре-

ниям инноваций, поддержке новых, нестандартных идей. Очень важна

также роль психотерапевта, поскольку высокий драматизм взаимоотно-

шений, связанный с динамичностью условий, необходимо удерживать на

приемлемом уровне, а также уметь разрешать конфликты и снимать

стрессы.

 Рыночная система не так остро нуждается в лидере, но этой сис-

теме совершенно необходим руководитель в роли информатора, т.к.

именно рациональная информация наиболее важна для жизнедеятельно-

сти Рыночной системы и является ведущим фактором управления. Для

того чтобы поток информации работал на достижение целей организа-

ции, необходима координация, включающая рациональное осмысление,

отбор, распространение информации, а также координация работы пер-

сонала в желательном направлении.

 В условиях Феодальной социальной системы управляющая под-

система  представлена социальным Родителем. Важнейшей социальной

ролью руководителя является роль психолога-воспитателя. Забота о пер-
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сонале организации, покровительственное отношение к подчиненным,

формирование культуры организации, которая является ведущим факто-

ром управления в Феодальной системе, - наиболее важные задачи руко-

водителя внутри организации, для решения которых руководителю необ-

ходимо хорошо владеть и исполнять роль психолога - воспитателя.

 Стационарная система не нуждается ни в лидере, ни в получе-

нии и обработке новой информации, ни в формировании культуры, кото-

рая уже сформирована и стала традиционной. Все процессы как внутри

организации, так и с внешней средой  подробно описаны в инструкциях,

поэтому наиболее важная социальная роль руководителя – это роль соци-

ального контролера, регулирующего исполнение инструкций всеми чле-

нами организации.

Социальные роли администратора, формирующего персонал орга-

низации, коммерсанта и представителя, регулирующих взаимодействие

системы с внешней средой, необходимы в равной степени всем руково-

дителям организаций, но, поскольку управляющая подсистема может

быть представлена не одним руководителем, а группой, социальные роли

могут быть распределены. Кроме того, некоторые социальные роли руко-

водителя могут быть делегированы неформальным лидерам.

Способность руководителя осуществлять все базовые роли, конеч-

но, желательна, но обычно не все социальные роли в равной степени

свойственны одному человеку, поэтому  при назначении руководителя

желательно учитывать, какая из базовых ролей наиболее выражена у

данного кандидата и соответствует ли это структуре социальной систе-

мы, которой предполагается управлять. Действительно, назначить руко-

водителем Стационарной системы ярко выраженного харизматического

лидера, а управление Вождеством поручить сильному социальному кон-

тролеру были бы не самыми удачными решениями.
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10.4 Способности к управленческой деятельности

Индивидуальные особенности личности, способствуют выполнению

той или иной деятельности, называются способностями. Способности

формируются на базе генетической информации, полученной от родителей

и всех предшествующих поколений. В дальнейшем, в процессе онтогенеза,

генетические задатки получают развитие, дополняются воспитанием, обра-

зованием, влиянием социальной среды и т.д., при этом некоторые способ-

ности могут получить сильный импульс для дальнейшего развития, а дру-

гие не получить никакого развития и, соответственно, реализации в даль-

нейшей жизни. Выделяют общие способности, позволяющие успешно вы-

полнять разнообразные виды деятельности и специфические способности к

управленческой деятельности.

Управленческие способности,  определяются как генетическими за-

датками, так и уровнем культуры, образования, социально-экономического

статуса, кроме того, на управленческие характеристики влияют возрастные

и половые различия, а также личностные качества, такие как ответствен-

ность, доминантность, уровень интеллекта, общительность и т.д. Но если

некоторые личные качества, такие как ответственность, надежность, доми-

нантность необходимы при любой управленческой деятельности, то необ-

ходимая  степень выраженности других способностей зависит от рода дея-

тельности и должности управленца.

Управленческую деятельность  разделяют на три группы измерений:

- управление системой,

- межличностными взаимодействиями,

- производственно-технической сферой.

Способности, в соответствии с тем или иным измерением, могут

быть более или менее значимыми в зависимости от того, какую должность
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занимает руководитель, какова направленность его деятельности, круг пол-

номочий и т.д.

 Если  направление деятельности руководителя производственно-

техническое, то ему в первую очередь понадобятся специальные профес-

сиональные   способности.

 Если главное направление – работа с персоналом – то наиболее

важными будут личностные характеристики, коммуникабельность, органи-

заторские способности и т.д..

 Если руководитель возглавляет сложную социальную систему, со-

стоящую из комплекса различных подразделений, то ему в первую очередь

необходимы такие способности, как стратегическое мышление, обще-

управленческие способности и т.д.

Одной из самых главных способностей любого руководителя

является способность к системному мышлению и стратегическим

действиям в масштабах системы, что присуще далеко не каждому

человеку.

Действительно, есть личности, не способные решать системные за-

дачи даже в рамках собственной личностной системы. Они отличаются от-

сутствием способности самостоятельно мыслить, большой внушаемостью,

ориентированностью на авторитеты и мнение большинства. Эти личности

нуждаются в постоянном руководстве, т.к. не способны принять даже про-

стые решения без внешнего указания (инструкции, традиции и.т.д.). Край-

няя форма таких особенностей - это конформная акцентуация характера,

открытая А.Е. Личко.

Большинство людей вполне способны формулировать системные це-

ли и решать поставленные задачи, осуществлять внешние взаимодействия,

«договариваться» с различными состояниями Я в рамках собственной лич-

ностной системы, хотя порой могут испытывать кризисы управления. Не-
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которым людям свойственно системное мышление в рамках малой группы,

например семьи или небольшого коллектива.

Главными задачами управляющей подсистемы являются достиже-

ние поставленных целей путем взаимодействия системы с окружающей

средой и соответствующей настройки внутренних взаимодействий. При

продвижении от одного системного уровня к другому (от личностной сис-

темы к малой группе и далее к средней организации, крупной, объедине-

нию организаций и т.д.), эти задачи не меняются, меняется только мас-

штаб. Чем масштабнее система, которой управляет руководитель, тем

выше требования к его системному мышлению, видению перспективы, ди-

намики, т.е. необходима та или иная степень идентификации собственной

личностной системы с социальной системой на уровне системных (эмерд-

жентных) свойств.

Для реализации системного видения необходимы способности, опре-

деляющие менеджерские качества. Использование того или иного стиля

руководства предполагает различные требования к выраженности тех или

иных способностей.

 Для авторитарного стиля наиболее важными являются такие спо-

собности, как доминантность, предприимчивость, стрессоустойчивость,

ответственность, уверенность в себе, надежность, независимость, стрем-

ление к достижениям и т.д., что необходимо для принятия системных ре-

шений и их реализации.

 Для либерального стиля руководства - такие способности, как

предприимчивость, доминантность, стремление к достижениям менее важ-

ны (или даже вредны), чем общительность, личное обаяние, готовность

выслушать других, непрерывное обучение, креативность (что особенно

важно для либерала-Маленького Профессора) и т.д.

 Руководитель-демократ должен в первую очередь обладать спо-

собностью выслушивать других, но при этом такие особенности, как стрес-
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соустойчивость, ответственность, уверенность в себе, надежность, также

могут быть в числе наиболее важных.

10.5 Психодиагностика организаторских способностей

Подбор квалифицированного управленческого персонала часто свя-

зан с необходимостью оценки способностей к управленческой деятельно-

сти, для чего обычно используются такие способы, как беседа, тестирова-

ние, деловые игры.

В беседе можно выявить такие особенности личности, как общая

культура, уровень заинтересованности в данной беседе, некоторые особен-

ности общения, например, стремление к доминированию, способность

слушать собеседника, общий уровень тревожности (в данной ситуации) и

т.д.

Иногда во время собеседования при приеме на работу используется

так называемое стресс-интервью, целью которого является выявление

стрессоустойчивости кандидата. В этом случае в процессе собеседования

искусственно создается стрессовая ситуация. Такие интервью  проводятся

в некоторых российских организациях, что, вероятно, связано с высоким

динамизмом развития рынка и пока еще слабой урегулированностью ры-

ночных взаимоотношений, вследствие чего стрессоустойчивость в некото-

рых организациях является наиболее важным фактором, способным обес-

печить эффективную деятельность как руководящих работников, так и

персонала.

В деловых играх имитируется управленческая ситуация, которая по-

зволяет оценить эффективность поиска и разрешения проблем, а также

методы, использованные в процессе игры,  коммуникативные особенности

и другие деловые качества участников игры.
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В западных странах, а теперь и в России для оценки разнообразных

способностей, в т. ч. и управленческих, широко используется метод тести-

рования. Однако следует помнить, что это метод, как и любой другой, не

может дать абсолютно достоверных результатов. Например, при использо-

вании метода тестирования можно получить ситуационный результат, т.е.

человек, проходя процедуру тестирования, может быть очень взволнован-

ным, что существенно повлияет на его работу над тестом и исказит резуль-

тат. Аналогичные искажения могут возникнуть при низкой заинтересован-

ности, усталости, недавно пережитого стресса и других временных обстоя-

тельствах. Поэтому при проведении тестирования необходимо создать  об-

становку,  способствующую снижению влияния внешних факторов на

процесс тестирования, а также проводить повторные тестирования.

 Одним из наиболее часто оцениваемых показателей является уро-

вень интеллекта. Методики оценки интеллектуального уровня использу-

ются давно и хорошо отработаны.

Один из наиболее известных авторов тестов, измеряющих уровень

интеллекта Г.Дж.Айзенк приводит данные распределения уровня интел-

лекта для различных профессиональных групп (из таблиц, опубликованной

сэром Сирилом Бертом) [29]:

Профессиональная                                    КИ
      группа
1. Администраторы и про                         153
фессионалы высшей квали
фикации
2.Профессионалы менее                            132
высокой квалификации
3. Высококвалифициро                              117
ванные специалисты; свя
щенники
4.Квалифицированные                               109
специалисты
5.Специалисты средней                              98
квалификации
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6.Неквалифицированные                            87
рабочие
7.Временные рабочие                                  82
8.Пациенты психбольниц                            57

Однако при этом автор указывает, что «это, разумеется, средние

цифры для всех групп; обычно между членами различных групп имеется

значительное перекрытие. Умнейший мусорщик, несомненно, оценивается

много выше, чем глупейший юрист; умнейший бродяга – выше глупейше-

го врача; умнейший матрос – выше глупейшего капитана» [29, с 10]. Ука-

зывая на общую связь между интеллектом и социальным положением, ав-

тор отмечает, что «она далека от абсолютности; если вы попытаетесь пред-

сказать интеллект человека, зная, кем он работает, то вы окажетесь правы

чаще, чем если бы вы делали случайные предположения, но вы ошибетесь

столь часто, что все это занятие окажется бессмысленным» [29, с. 10-11].

Более того, Айзенк отмечает, что у некоторых пациентов психбольниц КИ

достигает 125 баллов и выше.

Действительно тесты на определение коэффициента интеллекта, как

и все прочие тесты, дают хорошие средние результаты при достаточно

большом количестве исследованных. Так, если с помощью тестирования

нанимать персонал предприятия, в среднем, это даст хорошие результаты,

но если нужен один единственный специалист на ключевую руководящую

должность, то выбрать из множества претендентов лучшего, скорее всего,

не удастся. Тот человек, который был бы действительно «лучшим» для

данной работы, окажется среди отвергнутых кандидатов.

Кроме уровня интеллекта с помощью тестов измеряются и другие

параметры. Е.Н. Кишкель приводит модель разработанную социологами

для оценки руководителя, содержащую восемь качеств [30, с.176]:

1. Деловые (образование, знания, опыт).

2. Способности (талант, одаренность, гениальность).
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3. Культурный уровень (эрудиция, честность, порядочность).

4. Характер (воля, активность, самостоятельность, обязатель-

ность, оперативность, забота о подчиненных, умение воспри-

нимать критику, признавать свои ошибки).

5. Темперамент (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик).

6. Направленность интересов (материальная, социальная, духов-

ная).

7. Возрастной ценз (молодой возраст, средний, пожилой, преста-

релый).

8. Здоровье (хорошее, удовлетворительное, плохое).

Конечно, далеко не все эти качества можно одинаково точно изме-

рить и оценить. Действительно, такие качества, как здоровье, возрастной

ценз, темперамент, можно оценить достаточно точно, хотя и здесь могут

возникнуть неточности. Например, здоровье можно утратить внезапно или

не располагать достаточными сведениями о нем, а календарный возраст

может до некоторой степени не совпадать с биологическим.  Еще сложнее

дело обстоит с измерением таких качеств, как талант, одаренность и тем

более гениальность, которые могут быть настолько особенными и скры-

тыми, что выявить их представляется проблемой даже для самого облада-

теля этих качеств.

Несмотря на многочисленные ограничения и проблемы применения

разнообразных методов психодиагностики способностей, их использова-

ние  оправдано и дает в целом хорошие результаты, поэтому имеет широ-

кое применение в деловой среде.

Выявление и оценка предпринимательских способностей, особенно у

человека, начинающего карьеру, может способствовать правильному пла-

нированию дальнейшего карьерного роста. Но при этом следует помнить,

что лучше любых методов исследования является практическая деятель-

ность, поэтому постепенное продвижение перспективного сотрудника,
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показавшего практически свои способности, на более высокие должности

поможет избежать ошибок, неизбежных при любых методах исследований

способностей новых сотрудников. При этом следует учитывать системные

особенности организации, группы, подразделения, отдела и т.д., где пред-

полагается продолжение карьеры сотрудника, с пониманием, насколько

данный элемент (сотрудник) будет соответствовать данной социальной

системе.



Глава 11. Отношения в социальной организации предмет

труда руководителя

11.1 Лидерство и факторы формирования «команды»

Эффективно работающая современная организация, находящаяся в

условиях конкуренции, должна располагать персоналом, действующим как

единая слаженная команда.  М.Белбин предложил восемь социальных ро-

лей, которые желательно иметь в команде для ее эффективного функцио-

нирования: председатель (Сoordinator), оформитель решений (Shaper), ге-

нератор идей или новичок со свежим взглядом (Plant), критик (судья)

(Monitor Evaluator), практик-организатор (Company Worker), разведчик ре-

сурсов (Resource Investigator), душа группы (Team Worker),  доводчик

(Finisher) [31]. Рассмотрим, из каких состояний Я возможно исполнять ту

или иную роль, соответственно того, какими функциями наделяет Белбин

предложенные роли:

 Председатель. Координация действий всей команды, объектив-

ность оценок требуют рационального мышления, т.е. принятия решений из

состояния Взрослого, но способность слушать людей и вникать в личные

проблемы требует поведения из состояния Родителя.

 Оформитель решений. Эмоциональное стремление к цели и спо-

собность побуждать других к активным действиям позволяют определить

оформителя решений как Маленького Профессора, действующего интуи-

тивно, эмоционально заряжая,  «одухотворяя» и побуждая других к дейст-

вию.

 Генератор идей. Безусловно, выдвигать новые нестандартные

идеи возможно только из состояния Маленького Профессора, но в отличие

от экстраверта - оформителя решений, генератор идей - выраженный ин-

троверт, генерирующий идеи, но передающий их осуществление другим.
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 Критик. Способность анализировать идеи, низкая эмоциональ-

ность, предполагают действие из Взрослого состояния.

 Командный игрок. Исполнительный, дисциплинированный со-

трудник, способный методично выполнять порученную работу, действует

из  Приспособившегося состояния.

 Разведчик ресурсов. Поиск всего нового, высокая эмоциональ-

ность, склонность к риску позволяют предположить действие из  состоя-

ния Я Маленького Профессора – экстраверта, что объединяет его с офор-

мителем решений, но если действия последнего направлены внутрь систе-

мы, на внутренние взаимодействия элементов, то разведчик ресурсов осу-

ществляет взаимодействие системы со средой.

 Душа группы. Уметь выслушивать людей и отвечать на их нужды

возможно из состояния Родителя.

 Доводчик. Контролировать графики и сроки работы всей команды,

указывать, когда и что надо сделать, способен Родитель, но, в отличие от

души группы - заботливого Родителя, доводчик исполняет психологиче-

скую роль строгого и требовательного Родителя.

Таким образом, эффективно работающая команда располагает пол-

ным набором состояний Я, за исключением состояния Естественного Ре-

бенка, что понятно: наличие сотрудника, сосредоточенного на собствен-

ных чувствах и требующего неусыпной заботы окружающих, не является

необходимым звеном в любой группе (но может и иметь место, например,

в роли «жертвы»).

Из вышесказанного следует, что социальная система, построенная на

основе концепции Белбина, является Совмещенной и состоит из трех сис-

тем более низкого порядка (Таблица 11.1).
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Таблица 11.1 Совмещенная социальная система организации

Подсистемы Феодальная Рыночная Вождество

Управляющая Социальный
Родитель

Социальный
Взрослый

Социальный
Маленький
Профессор

Управляемая
Социальный

Приспособив-
шийся Ребенок

Социальный
Приспособив-
шийся Ребенок

Социальный
Естественный

Ребенок

При этом обращает на себя внимание большое количество социаль-

ных ролей, исполняемых из состояний, которые играют управляющую роль

в системе (Взрослый, Родитель, Маленький Профессор), причем с различ-

ными вариантами психологических ролей (заботливый Родитель - душа

группы,  требовательный Родитель - доводчик и, если можно так выразить-

ся, верховный Родитель - председатель), а также ролей с различной на-

правленностью - на внутренние (доводчик, душа группы, советник и т.д.)

или внешние (разведчик ресурсов) взаимодействия. Кто же будет испол-

нять все эти решения?

Такие сотрудники найдутся, если учитывать, что один человек может

совмещать несколько ролей, а также то обстоятельство, что одну социаль-

ную роль могут играть несколько сотрудников, т.е. командных игроков

может быть много. Кроме того, некоторые другие члены команды могут к

ним присоединиться, переходя, например, из состояния  Родителя или Ма-

ленького Профессора в состояние Приспособившегося Ребенка (Родителю

для этого необходимо сменить внешнее управление личностной системой

на внутреннее, а Маленькому Профессору переориентироваться с обработ-

ки нестационарных элементов на стационарные ).

Маленький Профессор - генератор идей необходим группе для фор-

мулирования идей внутри группы (производство внутри группы нестацио-

нарных элементов, повышающих динамизм внутренних процессов систе-

мы (рис. 11.1 a).
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Очевидно, что для поиска новых идей вне системы (взаимодействие с

нестационарными элементами среды) необходим Маленький Профессор -

разведчик ресурсов (рис. 11.1, b) который взаимодействует с динамичными

элементами внешней среды (рис. 11.1 c), доставляя необходимую дина-

мичную внешнюю информацию в группу, еще более повышая внутренний

динамизм.

Сотрудники, исполняющие эти социальные роли, могут внести мно-

го нового в социальную систему, но, конечно, это может быть и один че-

ловек. Однако отсутствие Естественного Ребенка делает весьма затрудни-

тельным воплощение в жизнь этих новых нестандартных идей, т.к. в этом

случае недостаточно простой исполнительности, необходим энтузиазм со-

трудников, вера в реальность осуществления новых идей, высокая степень

доверия к тому, кто эти идеи предлагает воплотить в жизнь и т.д. Недоста-

ток информации, связанный с новизной интуитивных идей, не позволяет

просчитать все варианты и использовать привычные подходы (из состоя-

ния Приспособившегося Ребенка), что приходится компенсировать эмо-

циональной составляющей (из состояния Естественного Ребенка).

Поскольку в норме каждый человек может использовать любое из

своих состояний, то не обязательно иметь в команде постоянно действую-

щую группу энтузиастов, достаточно, в случае необходимости, переводить

в Естественное состояние сотрудников, предпочитающих обычно другое

состояние. Механизм перевода может осуществлять сотрудник, испол-

няющий роль оформителя решений (Маленький Профессор), побуждаю-

щий сотрудников к действию, который и возглавит новую структуру. В

этом случае эмоции и действия Естественного Ребенка будут направлены

не на личные проблемы, а на достижение общей цели.

Система приобретает социально-психологическую структуру Вож-

дества, возглавляемого Маленьким Профессором – оформителем реше-
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ний, осуществляющим координацию и регулирующим динамичные взаи-

модействия  Социального Естественного Ребенка внутри системы (рис.

11.1, d).

В-Р председатель i

Вождество d         Рыночная e
c

М.П. b                       М.П. a           Р h
развед.  рес.                                            ген идей        душа гр.

Стационарная g Феодальная f

Рис. 11.1. Схема цикла социально-психологических трансформаций в группе, находящей-
ся в динамичных условиях.

Но, принимая решения интуитивно, Маленький Профессор не всегда

в состоянии оценить реальность идей, поэтому необходим критик - Взрос-

лый, способный критически оценить проект на основе внешнего управле-

ния, кроме того, эмоциональное состояние остальных членов группы важ-

но для осуществления новых планов, но не годится для рутинной работы
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над проектом. Поэтому критик - Взрослый, возглавляет дальнейшую рабо-

ту, переводя С. Естественного Ребенка в Приспособившееся состояние

(рис.11.1, c).

Могут быть и другие варианты развития событий, например критик

переводит Маленького Профессора в состояние Я Взрослого, предлагая

пересмотреть идеи с рациональных позиций. Или окончательную оценку и

решение по использованию идеи принимает Взрослый – председатель.

Каждый сотрудник, исполняющий одну из этих социальных ролей может

руководить дальнейшими работами (или это может быть один человек).

Поскольку  все они действуют из состояния Я Взрослого, формируется но-

вая Рыночная система, имеющая социально-психологическую структуру

– Взрослый - Приспособившейся Ребенок (рис.11.1, e) .

Однако реализация проекта может затянуться надолго, если в группе

не будет доводчика, который действуя из состояния Родителя, не только

акцентирует внимание группы на необходимости выполнять привычные

действия по стационарным элементам, но и указывает, что это следует де-

лать точно в обозначенные сроки. Таким образом,  для   того чтобы завер-

шить начатое, т.е. выполнить кропотливую работу по доводке проекта, не-

обходимо использовать ценности, которые заключаются в выполнении

взятых обязательств перед заказчиками, клиентами, партнерами и т. д., что

и обеспечивает Родитель-доводчик.  В результате социальная система

трансформируется в Феодальную систему (рис.11.1, f ).

Таким образом, советник осуществляет перевод системы из Вожде-

ства  в Рыночную систему, а доводчик из Рыночной в Феодальную, т.е.

происходит постепенный перевод системы в более устойчивое состояние.

В дальнейшем, в процессе окончательного оформления работы,  возникает

необходимость руководствоваться всевозможными инструкциями и стан-

дартами, что может привести социальную систему в еще более устойчивое
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Стационарное состояние, для чего лидер уже не требуется, достаточно

традиций, инструкций, стандартов (рис.11.1, g).

Окончание работы может привести к двум последующим сценариям

развития событий.

1. Если полученный результат настолько эффективен, что динамизм

внешней среды (конкуренция) прекращает оказывать свое воздействие на

систему, то необходимость в новых идеях исчезает и система использует

полученный результат, сохраняя Феодальную или даже Стационарную

структуру. Действительно, если, например, какой-либо фармацевтической

компании удастся изобрести крем для мгновенной коррекции фигуры тела,

безвредные сигареты, таблетки от кариеса, и т.д., то трудиться над новыми

идеями потребности уже не будет. Компания на долгие годы займется про-

изводством, выработкой стандартов и инструкций, продажей технологий и

т.д. не испытывая при этом давления конкурентной среды. Попытки под-

винуть эту компанию на разработку, например,  «эликсира вечной молодо-

сти» будут встречены без энтузиазма, но, конечно, до тех пор, пока орга-

низация не получит информацию о том, что другая компания готовится к

выпуску не только безвредных, но и полезных сигарет, прививок от карие-

са и т.д.

2. Конечно, такие изобретения, которые обеспечивают долгосрочное

конкурентное преимущество организации на рынке случаются редко. По-

этому окончание работы над проектом обычно дает кратковременный эф-

фект - это сигнализирует о том, что наступает время поиска новых идей и

их реализации, поскольку давление конкуренции (динамизм внешней сре-

ды) не позволяет слишком долго «почивать на лаврах», а, следовательно,

необходимо возвращаться к структуре Вождества, т.е. весь цикл начинает-

ся с самого сначала.

Конечно, далеко не всегда новая идея благополучно проходит весь

цикл, вплоть до окончательного завершения проекта. На любой стадии
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проект может быть «отправлен на доработку» или даже снят с дальнейшей

работы. Например критик – Взрослый  может не одобрить идею, как нере-

альную,  доводчик - Родитель также может остановить работу над проек-

том, поскольку, например, он не удовлетворяет партнеров или не соответ-

ствует ценностям общества, не отвечает стандартам и т.д. Поэтому про-

движение проекта и, соответственно, трансформация социальной системы

могут иметь не только прямое направление (на рисунке продвижение от

одной системы к другой, отмеченное прямыми стрелками), но и обратное

(на рисунке обозначено ломаными стрелками продвижение в обратном на-

правлении против часовой стрелки от одной системы к другой).

 Динамизм внутрисистемных взаимоотношений, переходы от одной

системы к другой снижают психологическую стабильность в группе,  по-

этому возникает необходимость в такой роли как душа группы, которая,

скорее,  является неформальной. Соответственно формируется неформаль-

ная Феодальная система, снижающая психологическое напряжение, вы-

званное динамичными формальными отношениями, которые приводят к

высокому драматизму всех процессов внутри группы (рис.11.1, h).

Таким образом, в ответ на высокий динамизм внешней среды, в груп-

пе имеются социальные роли, задача которых - увеличение динамизма

внутри группы (на рис. 11.1 динамичные процессы указаны ломанными

стрелками) :

 Разведчик ресурсов (М.П.) – осуществляющий внешние динамич-

ные взаимодействия, поставляя внешние динамичные элементы в систему,

 Генератор идей (М.П.) – повышающий внутренний динамизм на

уровне идей,

 Оформитель решений (М.П.) – повышающий внутренний дина-

мизм «заряжая» эмоционально сотрудников на разработку новых идей.

Все эти социальные роли уравновешивают внешний динамизм по-

вышением внутреннего динамизма для достижения целей группы.
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Кроме того, имеются стабилизирующие социальные роли и меха-

низмы (на рис. 11.1 стабилизирующие процессы указаны прямыми стрел-

ками):

 Критик (В) – стабилизирует идеи, не позволяя группе заняться

«витанием в облаках».

 Доводчик (Р) – стабилизирует процесс реализации проекта, не по-

зволяя сделать его бесконечным и социально безответственным.

Нормы и стандарты также относятся к стабилизирующим механиз-

мам, окончательно адаптирующим проект к требованиям и условиям внеш-

ней среды.

 Душа группы (Р) – стабилизирует внутренние процессы на уровне

неформальных отношений.

 Роль председателя в такой группе очень непростая, т.к. для коор-

динации деятельности группы, связанной с переходами системы от одного

типа к другому, требуется особое системное видение всего процесса в его

развитии. Кроме того, председателю необходимо обладать способностью

быстрого перехода из одного состояния Я в другое, особенно из Взрослого

в Родительское состояние (рис.11.1, i), уметь отслеживать возникающие

противоречия, оперативно разрешать конфликты, которые во множестве

возникают в такой группе, «сглаживать углы», оценивать проекты на ста-

дии пока еще весьма смутной идеи и т.д.

Уравновешенность динамичных и стабилизирующих процессов соз-

дает гармонию статики и динамики организации, что способствует адапта-

ции социальной системы в среде. Отсутствие одной или нескольких ро-

лей нарушает баланс и снижает адаптивные возможности социальной

системы.

 М.Белбин разрабатывал свою концепцию социальных ролей для

групп «вообще», не придавая особого значения внешним условиям и осо-

бенностям деятельности конкретной команды. Однако очевидно, этот на-



193

бор ролей в большей степени необходим динамичным командам, рабо-

тающим в быстро изменяющихся условиях. На самом деле создать такую

команду, правильно подобрать персонал - задача не из легких. Действи-

тельно, такая команда в наиболее полной мере использует весь опыт груп-

повых взаимодействий и весь информационный потенциал разнообразных

социальных структур, накопленный человечеством за всю историю суще-

ствования. Можно сказать, что такая группа в течение каждого нового

цикла повторяет в миниатюре всю историю развития социальных систем -

и повторяет ее каждый раз с началом нового цикла воплощения новой

идеи.

На практике, конечно, гораздо проще передать различные стадии

процесса различным функциональным подразделениям организации, кото-

рые имеют собственные, необходимые для выполнения отдельного блока

работ, социально-психологические структуры, что возможно в рамках со-

вмещенной социальной системы. Например,  идеи поставляет специальная

креативная группа (конструкторский отдел, лаборатория и т.д.), критику

осуществляет экспертная группа (бухгалтерия, отдел реализации и т.д.),

воплощает решения в жизнь производственный отдел и т.д. Но сложную

функциональную структуру может иметь только крупная организация;

кроме того, и в крупной организации имеются подразделения, где наличие

группы, способной к быстрой трансформации социальной системы, весьма

желательно.

11.2 Социально-психологическая позиция руководителя

В достаточно крупных и разветвленных организациях, находящихся

в условиях рыночной конкуренции, возникает потребность в постоянном

внимании к динамике системообразующих факторов, планированию,

прогнозированию, оперативному принятию управленческих решений, ко-

ординированию деятельности и т.д.
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 Аппарат управления осуществляет в социальной системе функцию

управляющей подсистемы, которая находится на периферии социальной

системы, обеспечивая взаимодействие социальной системы с окружающей

средой, а также в соответствии с потребностями этого взаимодействия

осуществляет регуляцию внутренних процессов в системе.

Наличие разветвленной структуры организации (линейно-

функциональной, матричной) предполагает наличие руководителей

функциональных подразделений, которые могут использовать различные,

соответствующие структуре социальной системы своего подразделения,

стили руководства и состояния Я. Но по отношению к вышестоящим

линейным руководителям, преобладающим является Приспособившееся

состояние. Например, руководитель производственного подразделения

может действовать по отношению к подчиненным из Родительского

состояния, формируя Феодальную социальную систему  подразделения, но

при этом выполнять поступившие указания от вышестоящего линейного

руководителя (руководителей) из Приспособившегося (Естественного)

состояния. Таким образом, функциональные подразделения, имеющие

свою собственную структуру социальной системы (Феодальную,

Вождество и т.д.), являются элементами системы более высокого порядка.

Линейный руководитель, в свою очередь, может действовать из того или

иного состояния Я, используя различные стили руководства, формируя ту

или иную структуру социальной системы объединения управляемых им

подразделений.

Руководитель функционального подразделения может действовать

по отношению к вышестоящему руководству не из Приспособившегося

состояния, а из другого, например, из Взрослого, что возможно при

демократическом и, тем более, либеральном стиле руководства, но в этом

случае отношения с вышестоящим руководителем приближаются к

партнерским. Вместе с тем, передача полномочий, «уплощение структуры»
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ослабляет взаимодействия между подразделениями, возникают проблемы

координации общих усилий для достижения общей цели. Дальнейшее

ослабление единого руководства, расхождение целей функциональных

подразделений,  может привести к кризису управления и разобщению или

даже к дроблению (распаду) единой системы на самостоятельные,

независимые от единого руководства системы (организации).

11.3 Противоречия управленческой деятельности

Системное мышление - очень важная составляющая управленческих

способностей, но не менее важной является способность использовать сис-

темное мышление в реальной практике управления социальными система-

ми. Для достижения целей системы необходимо не только представлять

желаемое «идеальное» состояние системы, но и осознавать,  «чувствовать»

реальное состояние, планировать действия для направления процессов в

сторону желаемого состояния. Работа в этом направлении связана  с пони-

манием особенностей  взаимодействия системы с внешней средой, а также

внутрисистемных взаимодействий.

Наиболее важным фактором направленных и слаженных действий

системы по достижению целей является максимальное совмещение целей

системы и ее элементов. Персонал должен четко понимать и разделять

цели организации, которые, в свою очередь, должны быть достижимыми и

значимыми для каждого сотрудника организации. При этом важно пони-

мать, что нет «персонала вообще», а есть конкретные люди, со своими

личными особенностями и потребностями, и если одни факторы являются

мотивирующими для некоторых сотрудников, то совсем не обязательно,

что они же являются таковыми для всех сотрудников. Поэтому, понимая и

рассматривая системные  процессы, не следует забывать о том, что каждый

сотрудник, несмотря на принадлежность к социальной системе, имеет уни-

кальную личностную систему со своими особенностями.
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Для эффективного управления и объединения группы руководителю

необходимо иметь представление о том, как складываются отношения ме-

жду сотрудниками, какие процессы происходят в рамках формальной и

неформальной структуры.

Авторитет, личные установки и манера общения руководителя с под-

чиненными имеют большое значение для слаженной работы группы. По-

этому умение управлять своими эмоциями, предвидеть реакции сотрудни-

ков, быть предсказуемым и понятным для подчиненных, уметь слушать

людей, понимать их мотивы, уважать и поддерживать чувство собственно-

го достоинства сотрудников, ощущения значимости их вклада в общее де-

ло  являются важными факторами влияния руководителя на подчиненных

и способствуют успешной работе социальной системы.

Точно сформулированные цели очень важны, но они не должны

быть слишком жесткими, не подлежащими в дальнейшем коррекции, т.к.

жесткие рамки в динамичных условиях снижают адаптивные возможности

системы.  Должен быть некий запас для маневра на тот случай,  если усло-

вия среды изменятся. При исследовании информации по динамике систе-

мообразующих факторов необходимо учитывать вероятностный характер

прогнозов. Долгосрочные планы с точными параметрами, слишком жест-

ко сформулированные задачи и избыточный контроль за исполнением мо-

гут также сократить количество степеней свободы для маневра в изме-

няющихся условиях. Кроме того, блокируется творческий подход испол-

нителей – нет смысла действовать самостоятельно, если руководством все

определено заранее и будет строго контролироваться точное исполнение, а

инициатива, как известно, может быть наказуема.

В слишком жестко и точно построенной, хорошо адаптированной

для существующих условий среды системе срабатывает эффект, общий для

всех биологических систем, который заключается в следующим: чем лучше

система адаптирована, тем успешнее ее существование в стационарных
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условиях, но тем труднее адаптироваться к возникающим изменениям.

Поэтому исполнение функций управления носит противоречивый харак-

тер. С одной стороны, хорошо отлаженный механизм планирования, фор-

мулирования задач, принятия управленческих решений и строгий контроль

за исполнением этих решений позволяет наладить хорошую управляе-

мость системы, к чему стремится каждый руководитель, но, с другой сто-

роны, в организации с жесткими условиями «замораживается» инициа-

тива  персонала. Люди переходят в Приспособившееся состояние не толь-

ко в социальных отношениях, но и в трудовой деятельности, все прочие

возможности и способности каждой личности, базы данных, которыми

располагают другие состояния Я, не используются для достижения целей

организации, что значительно сокращает ее общий информационный по-

тенциал.

Современные подходы, основанные на демократических и либераль-

ных стилях руководства, делегирование властных полномочий персоналу,

коллективный способ принятия решений, большее доверие сотрудникам и

раскрепощение их творческого потенциала, позволяют мобилизовать и ис-

пользовать различные состояния Я людей, повысить адаптивные возмож-

ности всей системы в динамичных условиях. Но при этом возрастает не-

определенность всех процессов в системе, снижаются управленческие воз-

можности руководителя. Поэтому правильная оценка внешних условий,

структуры системы и внутреннего потенциала, их соответствие целям ор-

ганизации способствуют  гармонизации взаимодействий между управ-

ляющей и управляемой подсистемами и позволяютт подобрать необходи-

мый стиль руководства.

Кадровая политика, ориентированная на соответствие элементов

структуре системы, позволяет сформировать персонал организации, по-

тенциальные возможности которого и должны быть «разморожены» для

достижения целей. Но в кадровой политике также возникает противоречие,
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которое заключается в стремлении руководителя иметь хорошо управляе-

мый, сплоченный, бесконфликтный персонал. Однако высокая степень

сплоченности ведет к эффекту «единомыслия», т.е. во избежание психоло-

гической напряженности люди предпочитают не высказывать собственные

идеи и мнения, если они отличны от мнения группы.

Людей, способных отстаивать свое мнение, даже если такая пози-

ция категорически отрицается группой, не так уж много, но именно эти

люди способны принести большую пользу организации, отстаивая новые

идеи и подходы, указывая на факторы, которые выпадают из поля зрения

группы, а  также разрушая привычное единомыслие. Но они же, как прави-

ло, оказываются самыми неуживчивыми, конфликтными или отвергаемы-

ми коллективом, а в некоторых случаях способными разрушить психоло-

гически благоприятные отношения в группе или развалить всю работу ор-

ганизации.

Проблема сохранения в группе людей, отличающихся по своим спо-

собностям от других членов группы, имеет давнюю историю. По мнению

антропологов, изучающих древние общества, люди, способные изготавли-

вать орудия, далеко не всегда могли так же успешно защищать свою

жизнь, свое право на долю в еде, не всегда были успешны в продолжении

рода, но именно они повышали вероятность выживания группы в конку-

ренции с другими группами. Отбор  еще в древнейшие времена формиро-

вания человеческого общества "вбивал в головы" людей мысль о том, что

допускать к мясу необходимо всех членов общества [32].

Однако древние люди не могли в полной мере оценить степень по-

лезности для группы того или иного ее члена, поэтому поддержка оказы-

валась по возможности всем членам  группы, хотя, конечно, эта поддержка

была далеко не абсолютная

У современного руководителя задача гораздо сложнее, он не может

поддерживать всех сотрудников организации, ему необходимо оценивать
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персонал не только по фактору профессиональной пригодности, но и учи-

тывать личностные особенности своих сотрудников. При этом, решая про-

блему целесообразности дальнейшего пребывания в коллективе сотрудни-

ка, отвергаемого группой, важно определить, с чем связаны причины воз-

никших разногласий - с особенностями темперамента, акцентуацией харак-

тера, невротизацией или психопатией, с личной неприязнью между со-

трудниками или действительно с новыми идеями и подходами, которые не

принимаются группой, привыкшей к стабильности и определенности.

Поэтому естественное желание руководителя избавиться от неудоб-

ного сотрудника, вносящего смуту в слаженную работу коллектива, может

быть правильным, если конфликты связаны с личными особенностями по-

ведения человека. Но это будет не самым верным решением, если проблема

заключается в новых, хотя, возможно, и несвоевременных или даже фанта-

стических идеях, т.к. борьба за сплоченность команды может противоре-

чить перспективам будущего развития организации. Личное покровитель-

ство руководителя самым талантливым и перспективным, но, возможно,

неуживчивым сотрудникам может придать импульс для дальнейшего раз-

вития предприятия.  Тем не менее, для принятия решения о поддержке со-

трудника, действующего из состояния Маленького Профессора, необходи-

мо учитывать особенности поведения человека, действующего из данного

состояния. Он может пользоваться поддержкой группы или, наоборот, от-

вергаться. Осуществление любых его начинаний может привести как к

успеху компании, так и к ее краху, поэтому очень важно уметь оценить ка-

ждое начинание или идею. При этом следует учитывать, что чем динамич-

нее условия среды, тем выше потребность в подобных сотрудниках, и даже

если большая часть идей будет отвергнута, некоторая часть может оказать-

ся весьма перспективной или, возможно, определяющей дальнейшее раз-

витие организации.
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11.4 Проблемы отчужденности аппарата управления от

управляемых

Так же как нет лучшего или худшего состояния Я, лучшей или

худшей структуры социальной системы, так же нет лучшего или худшего

стиля руководства. Насколько оптимален выбор состояния Я, структуры

социальной системы или стиля руководства, зависит от  условий среды.

Чем более важным фактором в действиях по достижению цели

системы является  сплоченность группы, единство и слаженность действий

ее членов, тем больше необходимости в жестком стиле руководства,

вплоть до формирования «одухотворенной толпы» под авторитарным

руководством вождя,  действия и мысли членов такой группы направлены

только на достижение групповой цели. В самом крайнем варианте

достижение цели, ради которой создается группа, может оказаться важнее

дальнейшего существования группы; в жертву поставленной цели могут

приноситься не только интересы отдельной личности, но даже жизнь

отдельных членов или даже всей группы.  В этом случае наиболее сильно

проявляются системные (эмержентные) свойства, т.е. новые свойства,

возникающие при формировании системы.

В тех случаях, когда для достижения цели более важным условием

является не сплоченность группы, а индивидуальные инициативы ее

членов, снижается необходимость в жестком руководстве. Более того,

авторитарный стиль, подавляющий личную инициативу, может

препятствовать эффективной работе группы, поэтому, чем важнее для

работы группы личные способности и инициативы персонала, тем более

мягкий стиль руководства следует использовать. Но при этом системные

(эмерджентные) свойства ослабевают вплоть до сотрудничества или

партнерства, и, если никакой координации не требуется, то система

теряет эмерджентные свойства, а если исчезает общая цель, то система
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распадается на отдельные элементы (более мелкие группы или отдельные

личности), которые в этом случае становятся самостоятельными

системами.

Стиль руководства, не соответствующий социальной системе, может

привести к отчуждению управляющей подсистемы от управляемой, и это

не всегда авторитарный стиль, как обычно принято считать. Демократиче-

ский и либеральный стили также могут приводить к отчуждению в том

случае, если подчиненные ожидают определенных и однозначных реше-

ний от руководителя, принятия им личной ответственности за реализа-

цию решений. Это может иметь особое значение в условиях усиления ди-

намизма обстановки (кризисы, конфликты), когда руководитель перекла-

дывает ответственность на подчиненных или предлагает им вырабатывать

системные решения, которые они по тем или иным причинам принимать

не могут.

Неудачный стиль руководства может в некоторой степени компенси-

роваться образованием неформальной структуры, возглавляемой автори-

тетным для группы неформальным лидером, использующим более подхо-

дящий для данной группы стиль руководства. Неформальный лидер, вы-

полняя функции фактического руководства группой, формирует необхо-

димую для данной группы структуру системы. Если формальный руково-

дитель сможет найти собственное место в образовавшейся системе, при-

няв, например, функции взаимодействия с внешней средой, или как источ-

ник информации, то это может позволить ему объединиться с неформаль-

ным лидером в единую управляющую подсистему. Но если объединения

не происходит, то неформальный лидер играет роль барьера между груп-

пой и формальным руководителем. Формальный руководитель, в этом

случае является для социальной системы фактором среды и со- временем

может быть полностью отторгнут системой.
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11.5 Проблемы осознания социальной ответственности

за качество управления

Принимая статус руководителя, человек обязан иметь представление

о своей личной ответственности как за все процессы, которые происходят

в рамках управляемой им социальной системы, так и за те изменения, ко-

торые происходят в результате деятельности системы в окружающей сре-

де. Осознание ответственности - это включение в личностную базу дан-

ных представлений о том, какие требования  со стороны группы, органи-

зации, общества в целом предъявляются к управляющей подсистеме, при-

нятие этих требований как необходимое условие личной деятельности и

активные действия по их исполнению [4].

Каждый человек несет личную ответственность за собственную

жизнь, т.е. за то, каким образом он управляет своей личностной системой и

как это сказывается на окружающей среде (членах семьи, сотрудниках, со-

седях, посторонних людях, дикой природе, и.т.д.).  Ответственность, как

известно, может быть юридической (уголовной, гражданской, администра-

тивной, материальной), моральной, профессиональной и т.д. Однако меру

личной ответственности каждый человек понимает по-разному.

Психологи выделяют две жизненные стратегии – экстернальную и

интернальную [4].

 Если человек привык руководствоваться в своей жизни только

ближайшими к ядру тремя уровнями своей личностной системы (состоя-

ниями Естественного Ребенка, Приспособившегося Ребенка и Маленького

Профессора),  которые  используют внутреннее управление, он не обнару-

живает возможностей управлять своей жизнью на основании внешних

факторов. Такой человек постоянно находится в Детском состоянии, пере-

кладывая ответственность за свою жизнь на внешние факторы, – это «экс-

тернальная личность».
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 Только способность действовать из состояний Взрослого и Роди-

теля, использующих внешнее управление, дает возможность  принимать

решения на основании внешних факторов, что позволяет обнаружить

управляющие механизмы своей жизни внутри собственной личностной

системы, – это «интернальная личность».

Действия из состояний  Родителя и Взрослого, позволяют использо-

вать внешние факторы для принятия решений, поэтому осознание челове-

ком личной ответственности  за свои действия или бездействие возможно

из этих двух состояний. Из Взрослого состояния возможно осознание от-

ветственности, но только в рациональном контексте, т.е. ответственность

осознается на основании расчета и осмысления планируемого результата в

рамках наиболее рационального способа его достижения. Из этого состоя-

ния доступно осознание административной, материальной, юридической

ответственности, но не моральной. Например, забота о технике безопасно-

сти на предприятии, строительство очистных сооружений, выплаты пре-

мий сотрудникам требуют дополнительных расходов. Человек, действую-

щий из Взрослого состояния, постарается взвесить вероятность привлече-

ния к административной, материальной, юридической ответственности,

текучесть кадров, степень риска, оценит материальные затраты и примет

оптимальное, на его взгляд, решение, осознавая ответственность за воз-

можные последствия.

Поскольку база данных, которой располагает 5-й уровень личност-

ной системы (Родитель), содержит ценности, именно из Родительского со-

стояния возможно осознание моральной ответственности, степень разви-

тия которой зависит от заложенной с детства культурной информации.

Но не следует думать, что отсутствие способности осознавать мо-

ральную ответственность освобождает человека в его деятельности. От-

сутствие способности осознавать моральную ответственность говорит

только о том, что состояние Родителя не обладает исполнительной вла-
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стью, т.е. не участвует в принятии решений, но это не означает, что его

нет. На самом деле каждый человек располагает всеми состояниями Я, да-

же в том случае, если некоторые из состояний им не используются. Поэто-

му каждый человек знает, какое поведение одобряется в данной социаль-

ной среде, а какое нет, даже если в своей жизни он не стремится руково-

дствоваться данной информацией.

Отсутствие способности осознавать ответственность не исключает

воздействия на личность информации из Родительского состояния неосоз-

нанно. Поэтому даже если человеку удалось избежать юридической, граж-

данской, материальной и т.п. ответственности за какие-то действия или

бездействия, то от оценки со стороны состояния Родителя, даже неосоз-

нанной, деваться некуда, поскольку это внутреннее состояние человека

(что может приводить к неосознанным внутренним конфликтам).

Поскольку человек управляет социальной системой так же, как своей

личностной системой, способность к осознанию ответственности за свою

жизнь переносится на всю управляемую систему и трансформируется в

осознание ответственности за жизнедеятельность социальной системы.

Руководитель, постоянно действующий из Детских состояний (экс-

тернальная личность), перекладывает ответственность за последствия сво-

ей деятельности на внешние факторы, которые рассматриваются им как

механизм, управляющий его жизнью и жизнедеятельностью управляемой

социальной системы, и находится в ожидании некой идеальной  внешней

среды, в которой он сможет действовать эффективно.

Руководитель, использующий в управлении социальной системой

состояния Взрослого и Родителя (интернальная личность), способен осоз-

нать и принять ответственность и за качество управления, и за жизнедея-

тельность и эффективность управляемой им организации.



РАЗДЕЛ 5. СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЛИЧНОСТНЫХ И

СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Глава 12. Страх, как фактор скрытого управления личностью

12.1. Социальный страх как древнейший способ выживания

Скрытым называется такое управление, при котором управляемый не

осознает управляющего воздействия. Скрытое управление весьма распро-

страненный феномен, с помощью которого оказывается управляющее воз-

действие как на отдельную личность, так и на группы людей в различных

сферах деятельности.

Страх – наиболее сильный фактор, как открыто, так и скрыто управ-

ляющий поведением человека на протяжении всей его жизни. Конечно,

есть люди более подверженные воздействию собственных страхов или да-

же под их влиянием полностью утратившие способность самостоятельно

управлять собственной жизнью (тяжелые формы неврозов), а есть люди

вполне способные успешно справляться с управляющим воздействием

страха, но полностью избежать его влияния не может никто.

Но не следует думать, что страх – это некий артефакт, мешающий че-

ловеку жить. Испытывать страх нас заставляет инстинкт самосохранения,

который формировался и закреплялся на протяжении всей истории разви-

тия человечества. Индивиды, не испытывающие чувство страха и тревоги

(более мягкое и скрытое проявление страха) быстро погибали в условиях

жестких воздействий внешней среды, т.е. естественный отбор не поддер-

живал абсолютно бесстрашных индивидов. Поэтому страх – это, выража-

ясь современным языком – наш внутренний «секьюрити», который охра-

няет нашу жизнь. Страхи, необходимые человеку для выживания, З.Фрейд

называл реалистической тревогой [1] .
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Однако, если перечислить страхи, которыми страдают современные

люди, список получится весьма внушительный и, мягко говоря, странный.

Например, люди могут бояться открытых или, наоборот, закрытых про-

странств, острых предметов, собак, пауков, змей, грязи, воды, 13-го (или 4-

го на востоке) числа, лекарств, высоты, летать самолетами, заболеть неиз-

лечимой болезнью, пользоваться лифтом, метро, переезжать через мосты,

и многое, многое другое. Такие страхи влияют на человека открыто (скры-

ты причины их возникновения). Кроме того, страхи могут проявляться в

самых различных формах, которые не оцениваются человеком как собст-

венно страх. Например, всевозможные функциональные нарушения рабо-

ты организма (несуществующие болезни), навязчивые действия (постоян-

ное мытье рук, многократная проверка газовых и электроприборов, уборка

и без того чистой квартиры) и т.д., и т.п. Все эти и многие другие страхи

индивидуальны, являются невротическими (невротическая тревога, по тер-

минологии Фрейда [1], которая возникает вследствие психологических де-

формаций (обычно в детстве) и полностью излечима методами психотера-

пии).

  Но есть группа страхов, которым подвержены в той или иной степе-

ни все люди и которые оказывают существенное влияние на деловую

жизнь - это страхи социальные, например: страх общения, одиночества,

страх «потерять лицо», страх публичного выступления, страх перед успе-

хом или неудачей, страх перед руководителем или подчиненными, страх

потери свободы и т.д. Страхи часто оказывают  скрытное воздействие, че-

ловек может не знать и даже не догадываться, что, например, раздражение

и неприязнь, которые вызывает у него начальник (каждый начальник, где

бы он не работал), вызваны скрытым страхом перед ним, а неудачи, кото-

рые как злой рок постоянно преследуют, являются следствием собствен-

ных страхов перед успехом.
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Разнообразие всевозможных страхов, их странная направленность и

порой экзотичность, не имеющая ничего общего с истинной защитой от

реальных опасностей, наводит на мысль о некомпетентности нашего

«секьюрити». Но, на самом деле, он большую часть деятельности направ-

ляет на необходимую для выживания человека защиту: скрытно и очень

быстро, еще до того, как человек успеет что-нибудь понять, отдернет руку

от горячего предмета, приведет в равновесие готовое упасть тело. В опас-

ной ситуации даст команду отскочить в сторону, изменить направление

движения, замереть, убежать, быстро принять решение, вступить в схватку

и т.д. .

Кроме того, страх подскажет безопасную линию поведения с други-

ми людьми, которая вырабатывалась на протяжении миллионов лет жизни

«в диком» состоянии человечества и закреплялась на уровне генетической

информации, проявляясь инстинктивно, из состояния Естественного Ре-

бенка. Этот страх помогал человеку выжить в весьма жестких условиях

социальных взаимоотношений древних человеческих объединений

Но наш «секьюрити», действуя на бессознательном уровне,  ничего

не знает о том, что  за последние десятилетия (или столетия) мир сильно

изменился.  Ему не известно, что многие схемы защиты жизни утратили

свое значение в современном мире и уже не только не спасают от смерти, а

мешают человеку жить, создавая ненужные проблемы.

Если представить себе среду, в которой жил древний человек, можно

понять, что на самом деле опасного видит в той или иной ситуации наш

секьюрити и каким образом и для чего сформировался тот или иной соци-

альный страх. Например, во время публичного выступления человек видит

современную обстановку, коллег, сотрудников, публику и т.д., но, несмот-

ря на то, что прекрасно осознает безопасность данной ситуации для жизни,

все равно испытывает страх. Это происходит потому, что «секьюрити» ви-

дит совсем другую картину: древнюю пещеру, жертвенный огонь, членов
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своего племени или чужаков, одетых в шкуры, которые очень внимательно

оценивающе смотрят на него, а он в этот момент стоит один перед всеми.

Очевидно, что для древнего человека эта ситуация не сулила ничего хоро-

шего, более того, была чрезвычайно опасна для жизни.

Аналогичную опасность, по мнению нашего «секьюрити» содержат

и многие другие социальные взаимодействия (или их отсутствие). Страх

одиночества (потеря работы, развод, переезд на новое место жительства и

т.д.) связан с тем, что в древнем мире у изгнанника шансы выжить были

невелики. Начальник, вызвавший в свой кабинет, в представлении нашего

«секьюрити» – вождь, шаман, или просто самый сильный член племени,

представляющий очевидную угрозу жизни. Персонал организации, для

«секьюрити» руководителя – древнее племя, которое, заметив слабость

вождя, может объединиться для его устранения, при этом особую опас-

ность представляют неформальные лидеры. Страх «потерять лицо» - это

страх показать свою слабость перед другими, что также несет в себе угро-

зу. Успешный человек – это член племени, который выделился среди дру-

гих, вызвал зависть, что тоже для древнего человека (а иногда и современ-

ного) весьма опасно и т.д., и т.п.

Бессознательные социальные (и другие) страхи способны деформи-

ровать поведение личности настолько, что вся жизнь будет выглядеть как

беспрерывная борьба с несуществующими опасностями, о которых чело-

век даже не догадывается. Иногда цели, выбираемые человеком, направле-

ны исключительно на устранение мифической угрозы и не соответствуют

истинным целям, которые бы человек выбрал, если бы не испытывал силь-

ный социальный страх.

12.2 Социальные страхи в деловой жизни

Например, человек может стремиться занять руководящую долж-

ность только для того, чтобы иметь возможность командовать другими,
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что, по мнению внутреннего «секюрити», обеспечивает положение «само-

го сильного члена племени», и, следовательно, позволяет «контролировать

людей», и создает «гарантию безопасности». При этом, вполне возможно,

что этот человек обладает незаурядными творческими или другими спо-

собностями. При отсутствии страха он выбрал бы совсем другое направле-

ние деятельности, приносящее и лучшие результаты, и доставляющее

большее удовольствие. Или обратная ситуация – человек обладает талан-

том руководителя, но не стремиться занять руководящую должность, т.к.

по мнению «секьюрити», ради безопасности лучше «не высовываться».

Некоторые люди стремятся заработать деньги как «гарантию безопасно-

сти» или, наоборот, заработав деньги, тут же их лишаются - также «ради

безопасности»; из тех же соображений вступают в брак, разводятся, боятся

развестись, боятся вступить в брак, путешествуют, или наоборот боятся

выйти из дома и т.д. и т.п. Все зависит от того, что именно считает «секъ-

юрити» данного человека опасным.

Ложные цели, формулировать которые заставляет страх, отличаются

от истинных тем, что, достигаются ли они, или не достигаются, это не при-

носит человеку никакого удовлетворения. Например, даже если человек,

которого страх заставляет стремиться к руководящей должности, осущест-

вит свои устремления, результат его руководства будет весьма низкий.

 Действительно, такой руководитель использует обычно авторитар-

ный стиль руководства, он импульсивен, подозрителен и несдержан с под-

чиненными. Он не выносит малейшего неповиновения, творческого под-

хода (поскольку его «секъюрити» рассматривает признаки самостоятель-

ности персонала как угрозу своей безопасности), вследствие чего он по-

стоянно перегружен работой, которую могли бы с успехом выполнить

подчиненные. Он постоянно жалуется на бездарность и лень подчиненных,

находится в беспрерывном напряжении, ощущает высокую тревожность,

не может нормально отдохнуть, взять отпуск (в его отсутствие кто-то мо-
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жет занять это место). Результаты собственной деятельности не могут

удовлетворить такого человека, более того, его деятельность рано или

поздно приведет к кризису управления. Возможно, гораздо большее удов-

летворение (и лучшие результаты) получил бы это человек, если бы стал

сочинять музыку, конструировать самолеты, и т.д., или управлял бы тем

же коллективом, но без страха перед подчиненными, о наличии которого

он даже не догадывается.

 Социальные страхи свойственны разным людям в разной степени.

Человек, умеющий владеть собой,  это человек, способный подавлять свои

страхи (устрашающие сигналы Естественного Ребенка), не показывать их

окружающим, удерживая свою личностную систему от «сползания» в Ес-

тественное состояние. Это позволяет действовать разумно, не давая своему

«секьюрити» возможности  полностью завладеть инициативой управления

личностной системой.

12.3 Способы защиты от страха

В том случае, если человек не умеет владеть собой или другие со-

стояния Я не могут предоставить необходимые образцы поведения, ис-

пользуются бессознательные способы защиты из состояния Естественного

Ребенка, отработанные еще в глубокой древности:

 Неуверенность, суетливость -  «я такой слабый и несчастный, ни-

чем не угрожаю - нет смысла меня убивать».

 Развязность – демонстрация ухода от тревожной ситуации - «я во-

обще не имею к вам отношения».

 Смех - «если развеселить, то не тронут». Кроме того, смех снима-

ет тревожность, т.к. одновременно и смеяться и бояться невозможно.

 Агрессия – попытка запугать - «сам с любым расправлюсь».

 Избегание тревожных ситуаций.
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Кроме того, для защиты от страха (тревоги) очень часто использует-

ся прием мифотворчества. В этом случае человек для защиты от «угро-

жающей» ситуации и своей самооценки придумывает «факты», обстоя-

тельства, всевозможные сюжеты, не имеющие ничего общего с реальными

фактами, или искажает имевшие место события, приписывает другим лю-

дям не существовавшие в действительности слова или действия, изобража-

ет себя и свои действия в желаемом, но далеком от действительности  ви-

де, отказывается признать очевидные факты и т.д. При этом порой человек

настолько погружается в собственные фантазии, что сам начинает в них

верить. Мифотворчество очень древний прием, широко используемый в

примитивных обществах, а также современными маленькими детьми и

взрослыми, действующими из Естественного состояния.

Поведенческие приемы проявления мифотворчества как защиты

весьма разнообразны, используются такие способы защиты, как рациона-

лизация, проекция, вытеснение, регрессия и т.д.

При рационализации используется прием ложной аргументации, при

помощи которой ошибочные иррациональные действия выглядят как

вполне разумные [1]. Например, сотрудник, не справившийся с заданием,

убеждает коллег, что исполнение задания принесло бы только убытки ор-

ганизации; студент, отчисленный из ВУЗа за неуспеваемость, убеждает се-

бя и окружающих, что он достигнет больших успехов и без высшего обра-

зования и т.д.

Проекция - это приписывание своих чувств и действий другим лю-

дям. «Классический пример проекции – студент, не подготовившейся как

следует к экзамену, приписывает свою низкую оценку нечестно проведен-

ному тестированию, мошенничеству других студентов или возлагает вину

на профессора за то, что тот не объяснил эту тему на лекции» [1, с. 130].

Вытеснение - это забывание, «удаление из сознания мыслей и

чувств, причиняющих страдания» [1, с. 129].
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Регрессия – возврат к детским моделям поведения. «Узнаваемые без

труда проявления регрессии у взрослых включают несдержанность, недо-

вольство, а также такие особенности как «надуться и не разговаривать» с

другими, детский лепет, противодействие авторитетам или езда на автомо-

биле с безрассудно высокой скоростью» [1, с. 132].

Приведенные способы защиты наиболее свойственны экстерналь-

ным личностям и крайней степени достигают в случае тяжелой невротизи-

рованности, поскольку такие люди наиболее подвержены как осознанным

так и бессознательным страхам, от которых защищаются разнообразными

способами. Однако элементы способов иррациональной защиты проявля-

ются и в норме, особенно в эмоциональных ситуациях, когда погружение в

состояние Естественного Ребенка наиболее вероятно.

Разнообразные формы проявления социальных страхов (тревоги) и

способы защиты необходимо учитывать руководителю в работе с персона-

лом, и особенно в случаях возникновения конфликтов, где они проявляют-

ся наиболее ярко.

Чувство страха, тревожность  вызывают повышение уровня адрена-

лина в крови, что ведет к физиологическим изменениям в организме: уча-

щенному сердцебиению, расширению зрачков, более глубокому дыханию

и т.д.  Таким образом, происходит мобилизация ресурсов, подготовка ор-

ганизма к схватке или бегству, т.е. к энергичной защите своей жизни. Ин-

стинкт самосохранения ничего не знает о том, что в современном мире по-

добные способы защиты далеко не всегда приемлемы, что, например, вы-

говор от начальника не содержит угрозу жизни, поэтому продолжает дей-

ствовать по старой схеме, мобилизуя необходимые ресурсы. Но если ис-

пользовать мобилизованные ресурсы не представляется возможным, «секь-

юрити» неудовлетворен и продолжает поиск возможности «разрядки». По-

этому люди бьют посуду во время семейных скандалов, бросают трубку на

рычаг ни в чем не повинного телефонного аппарата, «разряжаются» на
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своих подчиненных, супругах, детях, собаках, просто первых встречных

т.д.

Для снижения социального страха можно постараться представить

возникшую ситуацию, так сказать, в первозданном виде (пещера, дикое

племя и т.д.), что позволит объяснить «секьюрити» нелепость его усилий в

современной обстановке. Можно, кроме того,  использовать дыхательные

упражнения, концентрацию на приятных воспоминаниях, переключение

внимания на внешние факторы (музыка, пейзаж за окном, и т.д.). При этом

рекомендуется использовать все органы чувств - зрение, слух, телесные

ощущения (прикосновения к окружающим предметам) [33].

Бороться со страхом (тревогой) очень сложно, особенно с потребно-

стью в «разрядке», но поскольку Естественный Ребенок - это самый древ-

ний элемент личностной системы и не слишком «умный», его можно об-

мануть. Если просто закрыться в изолированном помещении и громко, во

всех желаемых выражениях «высказать обидчику» все, что на самом деле

хотелось бы сказать, особенно в сочетании с физическими упражнениями,

то напряжение снимется, поскольку «секьюрити» решит, что все необхо-

димые действия по защите жизни уже состоялись и ресурсы израсходова-

ны по назначению.



Глава 13. Технологии скрытого управления

13.1 Особенности и необходимость скрытого управле-

ния в организации

В деловой жизни скрытое управление широко распространенная

форма влияния на сотрудников, подчиненных, руководителей, партнеров и

т.д.

Опытный руководитель предпочитает в управленческой деятельно-

сти использовать вместо прямых приказов, часто вызывающих социальный

страх и, соответственно, сопротивление, более мягкое скрытое управление,

не вызывающее повышения тревожности и способное оказывать мотиви-

рующее воздействие на подчиненных, у которых создается иллюзия, что

они действуют самостоятельно, согласно собственным желаниям.

Высокая оценка профессиональных достижений, похвала, выделение

сотрудника среди других («не знаю, кому еще могу поручить это зада-

ние»), значительно повышают мотивацию к выполнению трудного задания

(если у подчиненного отсутствует страх перед успехом). В этом случае Ес-

тественный Ребенок «усыплен» удовлетворением честолюбия, поэтому не

испытывает тревоги и не выставляет защиты. Более того, подчиненный по-

лучает мотивацию к выполнению задания как подтверждение справедли-

вости высокой оценки и в надежде на очередную похвалу.

Очень эффективным в скрытом управлении персоналом является ме-

тод, который использовал герой кинофильма «Семнадцать мгновений вес-

ны» Штирлиц в отношении  Шелленберга, когда незаметно «подбросил»

ему идею, которую Шелленберг обдумал и впоследствии выдал за свою.

Действительно, умение подвести сотрудника или персонал к принятию

нужного руководителю решения гарантирует максимальные усилия по его
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исполнению. При этом сохраняется иллюзия свободы и самостоятельности

человека, снижается возможность конфликтов.

В управлении персоналом могут быть использованы и другие из-

вестные методы убеждения, некоторые  из них являются приемами скры-

того управления. Например, «правило Сократа», заключающееся в том, что

первоначально оппоненту задаются вопросы, на которые он не может от-

ветить иначе, чем утвердительно (или внутренне соглашается), в этом слу-

чае ему будет очень трудно ответить «нет» на последующий вопрос.

При отрицательном мотивировании (манипуляции, имеющие поло-

жительный смысл) также могут быть использованы методы скрытого

управлении. Например, намек или слух о возможном сокращении штатов

заставят нерадивых подчиненных задуматься о своем будущем, что может

гораздо сильнее мотивировать, чем открытое сообщение о подобных пла-

нах, поскольку в последнем случае страх может быть настолько сильным,

что парализует всю работу сотрудника или персонала. Но более мягким и

положительно мотивирующим в данном случае будет слух или прямое со-

общение о планируемом вознаграждении  лучших сотрудников.

Скрытое управление используют не только руководители. Скрыто

управлять могут и подчиненные руководителем или коллеги друг другом.

При этом применяются как аналогичные, так и другие методы. Распро-

страненный способ скрытого управления руководителем – использование

неформальной или внеформальной структуры.

Например, если подчиненный оказывает руководителю мелкие услу-

ги: куда-то подвозит, достает билеты, дарит экземпляры для коллекции и

пр., то руководителю трудно будет дать подчиненному сложное задание,

объявить взыскание, уволить. Причина управляемости руководителя под-

чиненным в том, что их неформальное взаимодействие позволило сло-

житься новой неформальной социальной системе, в которой лидером

(управляющей подсистемой), действующим из Взрослого или Родитель-
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ского состояния является подчиненный, а управляемым является руково-

дитель.

В кинофильме «Служебный роман» Новосельцев первоначально на-

чинает ухаживать за начальником-женщиной именно из соображений на-

ладить неформальные отношения для получения гарантированного повы-

шения, т.е. он хочет получить возможность управлять руководителем.

Для использования скрытого управления необходимо не только

знать и уметь использовать соответствующие технологии, но и хорошо

знать потребности сотрудников, психологические особенности каждого из

них и использовать скрытое управление таким образом, чтобы путем сня-

тия ненужной в современных условиях тревожности и страха максимально

«разморозить» потенциал персонала.

13.2 Механизмы манипуляций

Манипуляция - это вариант скрытого управления. Но если при не

манипулятивном скрытом управлении действия направлены на снятие

тревоги и тревожного сопротивления, что позволяет управляемому, «со-

храняя лицо», рассмотреть другие факты и точки зрения, то манипулятор

напротив, возбуждает и использует бессознательные страхи для дости-

жения своих целей. Манипуляции – это «…управление против воли управ-

ляемого, при котором манипулятор получает одностороннее преимущество

или выгоду за счет  управляемого» [34].

Механизм манипуляции представлен в виде схемы (рис. 13.1).

При сборе информации выясняются психологически уязвимые осо-

бенности управляемого (жертвы), оценивается его поведение во время ма-

нипулирования. Если при этом используются приемы нейро-

лингвистического программирования (НЛП), то выясняется доминирую-

щий канал восприятия и канал ввода информации (слух, зрение, телесные

ощущения).
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Рис. 13.1   Модель скрытого управления. [34 с. 42].

Мишени воздействия - это бессознательные страхи, на возбуждение

и использование которых и направлено воздействия манипулятора.

При грубом манипулировании могут быть использованы приемы

прямого обращения к страхам. Например, «гадающая» цыганка может ис-

пользовать прямую угрозу: «Если сейчас покажешь мне не все деньги, ка-

кие у тебя есть, то на тебя найдет «черная порча» и ты умрешь в страшных

мучениях», что может подействовать на особо впечатлительные натуры.

Но для психологически более устойчивого человека это будет сигналом

явного обмана и вызовет вполне обоснованные подозрения в том, что, как

только деньги будут извлечены, они тут же «исчезнут» в карманах гадалки,

при этом сигнал тревоги может быть достаточно сильным  и манипуляция

сорвется.

При более тонкой манипуляции страхи обычно используются не на-

прямую, а посредством их социальных маркеров: желания иметь благопо-

лучную семью, друзей, быть здоровым, богатым, успешным, уважаемым,

счастливым, получать удовольствия и т.д. В этом случае воздействие на

страхи замаскировано и не идентифицируется сознанием как обман и соз-

нательное запугивание но, тем не менее, адресовано инстинкту самосо-

хранения, возбуждая инстинктивные желания - «не умереть от одиночест-

ва, болезней, нищеты, не быть убитыми более сильными, социально более

успешными индивидами и т.д.».

Сбор информации
об адресате
воздействия

Использование ми-
шеней воздействия

и приманок
Аттракция

Побуждение (по-
нуждение) адре-
сата к действию

Выигрыш
инициатора
воздействия
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Приманками называется то, что облегчает процесс манипуляции.

Это, например, акцентирование внимания жертвы на выгоде, простоте,

легкости достижения желаемого, что также маскирует сам процесс скры-

того управления, «обеспечивает и выполнение необходимого условия

скрытого управления - непонимания адресатом того, что им управляют» [3

с. 45].

Аттракция – это прием «притяжения», удержания внимания управ-

ляемого, без чего невозможно произвести манипуляцию и вообще управ-

лять, как скрыто, так и открыто.

Аттракция может использоваться самостоятельно, без полной схемы

манипулирования, но в этом случае она является не манипуляцией, а важ-

ным элементом как скрытого, так и открытого управления.

В.П.Шейнов приводит характерный пример аттракции из жизни На-

полеона, который, как и другие великие полководцы, управлял «огромны-

ми массами  людей» и, более того, должен был вести их в бой на возмож-

ную гибель.

«Однажды ночью Наполеон наткнулся на уснувшего на посту часового.

По законам военного времени это каралось расстрелом перед строем. Но

армия была измучена, солдаты еле держались на ногах, и наказание в этих

условиях еще более понизило бы их боевой дух. Наполеон поднял ружье и

встал на место часового. Подъехавший вскоре разводящий лишился дара ре-

чи, увидев императора, стоявшего на часах. Назавтра вся армия говорила о

поступке императора, о его доброте к солдату и его понимании трудностей

солдатской службы» [34, с. 45].

Прием аттракции, обеспечивающий расположение и уважение управ-

ляемых, является важным элементом психологического воздействия, об-

легчающего  управление персоналом в организациях, для чего использу-

ются, например, демонстрация заботы, внимательное выслушивание рас-
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сказов подчиненных о личных проблемах, совместные неформальные ме-

роприятия и т д.

В процессе общения и, особенно при манипуляциях часто использу-

ется прием, который называется «пристройка» или «собака». Пристройка

может быть сверху, снизу или рядом. Пристройка сверху (или собака свер-

ху) - это демонстрация доминирования, обращение из состояния Я Родите-

ля. Пристройка снизу (или собака снизу) – демонстрация подчинения из

Детских состояний. Пристройка рядом (или собака рядом) - демонстрация

равноправных отношений из состояния Взрослого. От обычных трансак-

ционных взаимодействий манипулятивная пристройка отличается созна-

тельным выбором того или иного состояния, не обусловленного логикой

взаимодействия, т.е. является игрой в то или иное состояние.

Рассмотрим пример манипуляции и ее механизмы на примере дейст-

вий великого манипулятора Штирлица. Использовать манипуляцию по-

требовалось разведчику, после того как он заметил чемодан с передатчи-

ком, который несли по коридору  [34, с. 55].

«Штирлиц рассеяно и неспеша пошел следом за двумя людьми, кото-

рые весело о чем-то переговаривались, занесли этот чемодан в кабинет

штурмбанфюрера Рольфа.

…Все в нем напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не до-

жидаясь ответа, вошел к Рольфу.

- Ты что, готовишься к эвакуации? – спросил он со смехом.

- Нет, - ответил Рольф, - это передатчик.

- Коллекционируешь? А где хозяин?» [34, с. 55].

Далее Штирлиц выясняет все подробности о судьбе Кэт, ее муже и

все, что ему необходимо.  И в конце разговора:

«Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся:
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- Я стал склеротичным идиотом… Я ведь шел к тебе за снотворным.

Все знают, что у тебя хорошее шведское снотворное» [34 с. 55].

 В приведенном отрывке Юлиан Семенов описывает изящную мани-

пуляцию, позволившую Штирлицу получить все необходимые ему сведе-

ния, которые обычным способом он получить никак не мог. Рольф не имел

права, да и желания, выдавать служебную информацию, поскольку все со-

трудники управления следили друг за другом, конкурировали между со-

бой, все были «под колпаком» у Мюллера. Рассмотрим, как ему это уда-

лось.

Начал манипуляцию Штирлиц с внезапного появления в кабинете

Рольфа - не подготовленный к общению человек более уязвим – срабаты-

вает эффект тревоги от неожиданно изменившейся обстановки, и соответ-

ственно мобилизуется Естественный Ребенок. Далее Штирлиц задает во-

прос, который открыто выглядит как трансакция Взрослый – Взрослый,

т.е. обращение за информацией. Но скрытый смысл вопроса: «Готовишься

к эвакуации?» - несет в себе скрытую трансакцию Родитель - Естествен-

ный Ребенок: «Испугался, готовишься бежать?» (рис.13.2. a),  т.е. Штирлиц

осуществил скрытую пристройку сверху, мишенью воздействия при этом

является, как это обычно и бывает при манипуляциях - страх. Действи-

тельно, обвинение в трусости в военное время, да еще действующего офи-

цера, во все времена несло серьезную угрозу жизни, не говоря уже о том,

что война сама по себе далеко не безопасна. Смех при этом имеет несколь-

ко функций: во-первых, помогает при помощи юмористической, якобы не-

серьезной формы завуалировать скрытую трансакцию, во-вторых смех –

это трансакции Естественный Ребенок - Естественный Ребенок, которая в

данной манипуляции тоже скрыта, но облегчает обращение к Естествен-

ному Ребенку, активизирует его. Кроме того, смех действует на человека

расслабляющее, усыпляет бдительность.
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a b c

Рис.13.2. Манипуляция Штирлиц-Рольф.

a, b, c - этапы манипулятивного воздействия. Сплошными стрелками обозначены открытые
трансакции, пунктирными – скрытые.

Поэтому Рольф «предпочел не заметить» скрытой трансакции, воз-

буждающей подсознательный страх и воспользовался открытой, которая

предполагала обмен информацией, что активно поддержал Штирлиц

(рис.13.2. b) . Приманкой в данном случае послужила возможность «дру-

жеского общения», т.е. положительного социального контакта, снимающе-

го страх - «делаем одно дело», хотя друзьями они, конечно, не были.

В  завершении манипуляции Штирлиц «вспоминает», что пришел на

самом деле за снотворным, т.е. проводит пристройку снизу - открытую

трансакцию Естественный Ребенок – Родитель («помоги, у самого пробле-

мы с нервами»), призванную полностью скрыть истинную цель визита.

Кроме того, обращение Штирлица за снотворным дало Рольфу возмож-

ность снизить тревожность от сознания того, что на самом деле не он, а

Штирлиц испытывает страх, а Рольф из Родительского состояния «помога-

ет испуганному сослуживцу»  (рис.13.2, c)

В дальнейшем Рольф «забудет» (вытеснит) тревожную для него

часть диалога и будет помнить только эмоционально положительную -

«заходил за снотворным Штирлиц, которому страх не дает уснуть». И дей-
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ствительно, согласно сюжету, Рольф не вспомнил этот диалог даже тогда,

когда началось расследование по поводу того, что на передатчике  были

обнаружены отпечатки пальцев Штирлица.

Манипулировать другими люди начинают очень рано. Слезы – это

первые манипуляции маленького человека, иногда подкрепляющиеся па-

дением на пол, истерикой. Ребенок чувствует слабые стороны родителей –

страх за здоровье ребенка, желание быть хорошим родителем в глазах дру-

гих людей, их любовь к ребенку, что и используется маленьким манипуля-

тором в качестве мишени воздействия, помогая добиваться желаемого. Ес-

ли родители постоянно поощряют такое поведение, то рискуют воспитать

истерика, который став взрослым, будет использовать эти приемы регрес-

сивного поведения, поскольку имеет длительное положительное подкреп-

ление – «так всегда было легко получить желаемое».

В дальнейшей жизни люди продолжают использовать как детские

приемы манипулирования (регрессивные способы защиты), включающие-

ся автоматически, так и новые «взрослые», интуитивно чувствуя слабые

места другого человека, а иногда и используя сознательный расчет. Наибо-

лее характерны манипулятивные способы воздействия для личностей,

придерживающихся экстернальной жизненной стратегии. Действительно,

если человек не обнаруживает внутри своей личности механизмов, управ-

ляющих его жизнью, то самый простой способ добиться своей цели - это

просто вынудить окружающих действовать в его интересах. Но следует

помнить, что манипуляции - это сильнейший конфликтоген, который спо-

собен разрушить не только дружеские отношения, но, порой, даже родст-

венные связи, поскольку «люди не любят, когда их используют». Однажды

успешно проведенная манипуляция при повторении вызывает раздражение

и желание изолироваться от манипулятора.
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Однако есть немало людей, которые от природы или в силу профес-

сиональной подготовки, опыта невосприимчивы к воздействию манипуля-

тора, поэтому манипулятивные приемы далеко не всегда срабатывают.

13.3 Манипуляции в деловой жизни

В деловой жизни манипуляции являются весьма распространенным

способом воздействия на окружающих. Подчиненные скрыто управляют и

манипулируют руководителем в силу ограниченности их возможностей

воздействия на него. Например, весьма распространенная манипуляция,

при помощи которой подчиненному удается  решить какой-то вопрос или

подписать документ:

- Подчиненный быстро входит в кабинет начальника и, демонстри-

руя спешку, формулирует желательное для него решение или подает на

подпись документ. [34] При этом, как бы между прочим, рассказывает

подробности конференции, на которой руководитель не мог присутство-

вать, футбольного матча, угона самолета, автосалона и т.д. в зависимости

от интересов руководителя (заранее собранной информации). В этом слу-

чае смысл разговора заключается в передаче информации, но на самом де-

ле это пристройка рядом - открытая трансакция - Взрослый-Взрослый, а

скрытая Взрослый – Приспособившийся Ребенок (первая тема), (рис 13.3,

a) или Взрослый - Естественный Ребенок (рис 13.3, b) (вторая тема).

Мишенью манипуляции является заинтересованность руководителя

темой, аттракцией – общие интересы. В этом случае руководителю очень

трудно поддерживать состояние Я Взрослого или Родителя, из которых он

и должен оценивать или анализировать ситуацию. Особенно трудно удер-

живаться от «сползания» в Детские состояния, если подчиненный ведет

рассказ эмоционально, да к тому же «очень спешит». Но еще сильнее по-

действует, например, рассказ об ограблении соседнего офиса, «нашествии»

налоговой инспекции, увольнении начальника и т.д., что  мобилизует не
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интерес, а страх. Руководителю уже будет не до «мелких проблем» подчи-

ненных, которые лучше побыстрее положительно решить.

a b

Рис 13.3. Манипуляция «быстро решить проблему».

Другая, также достаточно распространенная манипуляция, которую

используют подчиненные, связана с перекладыванием задания, «висящего»

на исполнителе (что на деловом жаргоне называется «обезьяной на шее»)

на своего руководителя (приводится по Шейнову [34], но с несколько ины-

ми комментариями).

Подчиненный обращается к руководителю с просьбой о помощи, ко-

торая «не составит труда» для руководителя. Например, просит позвонить

куда-то для решения какой-то проблемы, подчеркивая при этом, что авто-

ритет и должность руководителя, безусловно, позволят очень быстро все

уладить. Если лесть «срабатывает», то руководитель начинает звонить, а

там занято (нет на месте нужного человека, выдвигаются встречные усло-

вия и т.д.).

«Ну ладно, иди, я решу этот вопрос», говорит руководитель. На сле-

дующий день подчиненный заглядывает в кабинет шефа с видом покорно-

сти и просительным тоном интересуется: «Ну, как, решили?». Занятый те-

кучкой руководитель машет рукой: «Иди, работай, решу». Через некоторое
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время подчиненный снова интересуется, решен ли вопрос, и т.д.» [34, с.

78].

В результате данной манипуляции

их роли удивительным образом поменя-

лись, - теперь уже подчиненный контро-

лирует шефа, а «обезьяна перескочила» с

шеи подчиненного на шею руководителя.

Таких «обезьян» может собраться так

много, что у руководителя не останется

времени на исполнение своих прямых

обязанностей. Рассмотрим схему данной

манипуляции (рис. 13.4) .

Манипуляция «обезьяна на шее».

Подчиненный из состояния Я Взрослого обращается к состоянию Я

Родителя шефа. Но скрытая трансакция – пристройка снизу - обращение из

Приспособившегося Ребенка к Родителю. Приманкой является мнимая

простота исполнения, мишенью – тщеславие, аттракцией – демонстрация

подчиненным покорности и зависимости.

Подобные обращения за помощью к руководителю можно считать

манипуляцией только в том случае, если это сознательная эксплуатация

или перекладывание ответственности. Конечно, могут сложиться такие об-

стоятельства, при которых моральная поддержка, совет, использование

своего авторитета для помощи или защиты подчиненных действительно

необходимы и, более того, являются прямой обязанностью руководителя,

обеспечивающей эффективное функционирование социальной системы.

Руководители также используют методы манипуляций в руководстве

подчиненными. Намек на планируемые увольнения в организации вместе с

поручением подчиненному срочного дела, не входящего в его прямые обя-

Рис. 13.4
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занности – пример манипулятора-руководителя и в отличие от приводимо-

го выше примера (13.2) имеет отрицательный смысл.

Особенно широко распространены манипуляции в так называемых

«активных продажах». От приглашения «на презентацию», которое вруча-

ют человеку на ходу (предварительно выяснив его платежеспособность по

внешнему виду или с помощью анкетирования), да еще с обещанием бес-

платных напитков, не каждый человек может отказаться. Ну а далее разыг-

рывается прострой сценарий: собираются приглашенные, ведущий рисует

графики, рассказывает о сказочных перспективах. В процессе выясняется,

что решение надо принимать быстро и сейчас, поскольку больше таких

возможностей не будет, но, чтобы попасть в число «избранных», надо

вложить некую (не маленькую) сумму. Потом объявляются первые «счаст-

ливцы» (конечно, ассистенты руководителей мероприятия), звучат шум-

ные поздравления с шампанским… и все. Далее желающие «осчастливить-

ся» за собственные деньги выстраиваются в очередь.

Мы не будем подробно расписывать методы воздействия, исполь-

зуемые в данном сюжете, с тем чтобы данная книга не стала случайно по-

собием для начинающих аферистов, заметим только, что в данном случае

используются стандартные мишени и приманки, а также способность лю-

дей к образованию «одухотворенной толпы».

13.4 Защита от манипуляций

Прежде чем использовать тот или иной способ защиты от манипуля-

ций, целесообразно решить, стоит ли вообще защищаться, или, может

быть, лучше в данном случае поддаться манипулятору, например с целью

провести аттракцию или сохранить хорошие отношения, или просто пото-

му, что выигрыш, полученный в случае защиты, несущественный.
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В защите от манипуляций самое трудное - это ее распознавание, т.е.

осознание того, что в данный момент проводится манипуляция, что неуди-

вительно, поскольку главный смысл манипуляции - в ее скрытности.

Обычно при манипуляции наше сознание подает сигналы, которые

ощущаются, как некий дискомфорт, как смутное ощущение, - «что-то не

так», но эти сигналы слишком слабые по сравнению с паникой испуганно-

го Естественного Ребенка, который занят «спасением жизни», «отмахива-

ясь» от всех прочих доводов разума.

Действительно, наш внутренний секьюрити вполне соответствует

классическому образу телохранителя: он обладает большой силой, пре-

красной реакцией, способен уловить малейшие изменения окружающей

среды, самый слабый намек на опасность, хорошо натренирован (на про-

тяжении миллионов лет), но обучение проходил в «диких» условиях. По-

этому он готов в любую секунду вступить в борьбу за спасение жизни, да-

же в том случае, если «клиент» ничего об этом не знает, не видит никакой

угрозы или даже спасаться не хочет.

Как мы видим, мишени воздействия, которые использует манипуля-

тор,  могут находится в ведении любого состояния Я, но конечный адрес

воздействия всегда один и тот же – это страх, поэтому наиболее часто

скрытая трансакция направлена именно к Естественному Ребенку. В том

случае, если использовались другие состояния, в результате все равно про-

исходит переадресация  Естественному Ребенку на основании внутреннего

диалога.

Например, древнейшие и хорошо известные манипуляции, в которых

используется лесть, обращены к состоянию Я Родителя, где мишенью яв-

ляется тщеславие. Но в результате просмотра поступившей информации

(лести) всеми личностными базами данных наиболее выраженную реак-

цию следует ожидать от Естественного Ребенка, который потребует под-

твердить справедливость этой информации, потому что «если я такой хо-
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роший, как говорит этот человек, то меня точно не убьют». И,  как это ни

забавно звучит, но наш «узколобый секъюрити» способен мыслить и изъ-

ясняться исключительно такими примитивными детскими концепциями и

фразами. Но несмотря на то, что у современного человека подобные умо-

заключения не выходят на уровень сознания, действует он зачатую в пол-

ном соответствии с ними – положительно реагирует на лесть, боится пока-

заться «плохим», даже перед одним-единственным, порой совершенно не-

знакомым человеком, в результате чего становится легкой добычей для

манипуляторов.

После того, как факт манипулирования установлен, можно использо-

вать защиту, которая может быть:

 Пассивной

 Активной.

При активной защите используются два способа:

  Расставить точки над i

 Контрманипуляция. [34]        (Рис.13.5)

Рис. 13.5    Блок-схема защиты от манипуляций [34, с. 59].

Пассивная защита самая простая. В этом случае задача – как можно

быстрее ретироваться. Например, сослаться на занятость: «нет времени,

Не показывайте своих слабостей

Осознайте, что вами манипулируют

Пассивная защита Активная защита

Контрманипуляция Расставьте точки над i
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ну ни минуты, разбираться с этим вопросом»,  сделать вид, что информа-

ция не фиксируется: «не слышу, что вы говорите», «не понимаю» - или ук-

лониться другим способом.

Рассмотрим некоторые приемы пассивной защиты от манипуляций

на литературном примере.

В книге Пелема Г. Вудхауза «Положитесь на Псмита» приведен эпи-

зод, в котором мистер Кибл (женатый на сестре хозяина замка лорда Эмсу-

орта – Конни) пытается занять у своего шурина (который в это время про-

сматривает книгу по цветоводству) три тысячи фунтов, но при этом просит

скрыть данный факт от жены.

- Скрыть что-то от Конни?- Он оторвал взгляд от книги и со снисходи-

тельной жалостью посмотрел на строителя воздушных замков. – Дорогой

мой, это невозможно.

- Но она  не узнает. Я объясню вам, зачем мне эти деньги…

- Деньги? – Взор лорда Эмсуорта вновь стал туманным, и он уткнулся в

книгу. – Деньги? Деньги дорогой мой? Деньги? Деньги? Какие деньги? Я сто

раз говорил, - объявил лорд Эмсуорт, - что Ангус Макаллистер в вопросах о

штокрозах абсолютно неправ. Я сто раз говорил…

- Разрешите, я объясню. Эти три тысячи фунтов…

- Дорогой мой, нет! Нет, решительно нет! Так похоже на вас, (…) на ва-

шу доброту и щедрость, сделать мне это предложение, но у меня достаточно

своих (…)

- Вы не поняли. Я…

- Нет. Нет и нет. Но все равно я вам весьма обязан. Очень любезно с

вашей стороны, дорогой мой, предоставить мне такую возможность. Очень

любезно. Очень, очень, очень любезно, - продолжал его сиятельство, бредя к

двери и читая на ходу: - О, очень, очень, очень… - Дверь за ним закрылась.

-Черт! - Сказал мистер Кибл.
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В данном  отрывке лорд Эмсуорт использует разнообразные способы

пассивной защиты, т.к. ему совершенно необходимо уклониться от гото-

вящейся манипуляции. Действительно, отказать своему затю (далеко не

бедному человеку, расходы которого однако, контролирует жена) ему не

удастся, поскольку причина наверняка веская, но, с другой стороны, иметь

проблемы с Конни, которую они оба побаиваются, ему совсем не хочется.

Поэтому он сначала делает вид, что не понимает, о чем речь, что погружен

в чтение книги, пытается перевести разговор на цветоводство. Потом на-

стойчивость  родственника вынуждает его изменить тактику – он делает

вид, что понял, но “неправильно” – как будто мистер Кибл сам предлагает

ему деньги, и в конце концов удаляется с “поля боя”, не давая зятю ника-

кой возможности изложить грустную историю о бедной родственнице,

имевшей неосторожность поссориться с Конни и которой не хватает денег

на покупку фермы. При этом его сиятельство и “лицо не потерял”, и доб-

рые отношения с родственниками сохранил.

Активная защита от манипуляций доступна более решительным и

уверенным в себе людям, не опасающимся конфликта с манипулятором.

 Поскольку манипулятор использует глубинные страхи через вполне

понятные и объяснимые в данной культуре желания и опасения людей,

расставить точки над i возможно, если дать понять, что факт попытки

манипуляции раскрыт, продемонстрировать манипулятору отсутствие

страха, интереса к данной теме, и т. д.. Для чего можно, например, смело

признаться в своих слабостях. “Не бойтесь показаться плохим: «Боюсь, ты

сильно преувеличиваешь мои достоинства» (щедрость, возможности, спо-

собности) – эти слова снимают с жертвы любые обязательства”  [34, с. 64],

а так же демонстрирует манипулятору отсутствие страха “потерять лицо“.

Лорд Эмсуорт мог бы, например, сказать мистеру Киблу: “Извините, мой

дорогой, но у меня никогда не хватит смелости предпринять что-либо за

спиной сестры, даже если она об этом никогда не узнает“. Рольфу было бы
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достаточно “пропустить мимо ушей“ вопрос  Штирлица (пассивная защи-

та) и поинтересоваться, чем вызвано  его внезапное появление (расставить

точки над i ). В манипуляции «обезьяна на шее» руководителю достаточно

сказать, что решение данной проблемы входит в круг обязанностей подчи-

ненного (в том случае, конечно, если у него нет оснований или желания

ему помогать).

Значительную часть манипуляций (всевозможные «сверхвыгодные

предложения», отвлечение посторонними разговорами и т.д.) легко оста-

новить простым заявлением: «Меня это не интересует».

  При контрманипуляции факт раскрытия истинных намерений ма-

нипулятора скрывается, в то же время предполагаемая жертва начинает

встречную игру, и - выигрывает.

  Рольф, например, мог бы в ответ на вопрос Штирлица поддержать

шутливый тон: «Странная у тебя направленность мысли при виде чемода-

нов. Если они тебя так интересуют, зайди ко мне вечером, я свой одолжу.

Да, кстати… » - и далее мог бы точно таким же образом, как это сделал

Штирлиц, выведать у него какие-либо сведения, если бы конечно Штирлиц

поддался встречному, еще более сильному давлению.

Не позволить «пересадить обезьяну себе на шею» руководитель мог

бы при помощи простого вопроса: «Вам трудно справляться со своими

обязанностями?». В данном случае путем открытой трансакции (Взрослый

- Взрослый) руководитель запрашивает объективную информацию, в то же

время осуществляется скрытая пристройка сверху (Родитель -  Естествен-

ный Ребенок), как скрытый намек на возможное понижение в должности

подчиненного (страх «потерять лицо»).

Лорд Эмсуорт мог бы выслушать мистера Кибла, но ответить, на-

пример, таким образом: «Я очень хорошо понимаю ваши проблемы, но

ваша мудрость, решительность, безусловно, поможет вам, мой дорогой,

справиться не только с любыми вашими семейными делами,  но, надеюсь,
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сможет и мне помочь в некотором деле. Привязанность к вам Конни и ва-

ше влияние на нее всем известно, чего нельзя сказать обо мне».  Такая

речь (пристройка снизу), вполне могла бы помочь его сиятельству решить

некоторые свои проблемы с помощью зятя, если бы таковые имели место и

мистер Кибл на самом деле мог бы помочь. Действительно, кто хочет при-

знаться в том, что он недостаточно мудрый и решительный, что боится

собственной жены? Кроме того, перспективы займа окончательно не утра-

чены, надежды на будущее остаются (приманка), а, следовательно, усили-

вается желание угодить его сиятельству даже без твердых обязательств с

его стороны.

Поскольку наиболее характерными признаками манипуляции явля-

ются попытки сбить жертву с занятой позиции при помощи пристроек,

обычно скрытых, именно на них и следует обращать особое внимание при

защите от манипуляций. Иногда достаточно дружелюбной улыбки, по-

сланной, например, начальнику, контролеру, охраннику, вахтеру, чтобы

сбить его с Родительской позиции, в которой он должен находиться в мо-

мент исполнения служебных обязанностей (скрытая трансакция - Естест-

венный Ребенок – Естественный Ребенок). Должна насторожить попытка

партнера во время переговоров перевести разговор из рационального об-

суждения (трансакция Взрослый-Взрослый) в область некой морали, не

имеющей отношения к существу вопроса. Например, отказ включить в до-

говор штрафные санкции на основании «всем известной надежности и по-

рядочности нашей фирмы» [34] (пристройка сверху, скрытая трансакция

Родитель - Приспособившейся Ребенок)  должен быть сигналом к тому,

чтобы именно этот пункт был наиболее тщательно подготовлен и, конечно,

включен в договор.

Еще одна характерная особенность манипуляций - это скорость воз-

действия. Поэтому, когда по каким-то неясным причинам требуется сроч-
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но принять решение, лучше его отложить «до завтра», особенно если это

важное решение, которое касается, например, денежного вклада.

В «Основных правилах обращения с деньгами» Герберт Ньютон Кес-

сон пишет:

«Даже если тебе предлагают купить целую железную дорогу за кусок

сыра, лучше не отдавай хороший кусок сыра. Во всех случаях, когда речь

идет о вкладывании денег и тебе говорят: «Сейчас или никогда», отвечай:

«Никогда».  Откладывая дело на завтра, ты действительно один раз можешь

упустить золотую возможность, но во всех остальных случаях ты сохранишь

свои деньги».

Признаком манипуляции является, кроме этого, несовпадение вер-

бальной и невербальной информации, подаваемой собеседником, поэтому

знание «языка» жестов и наблюдательность могут помочь распознать ма-

нипуляцию.

Необыкновенная выгодность сделки, сказочная дешевизна товара,

какие-то выигрыши, призы, на которые человек не рассчитывал, всевоз-

можные «рекламные распродажи» также обычно являются признаком ма-

нипуляции. Фраза «Поздравляю, вы выиграли суперприз» должна насто-

рожить любого здравомыслящего человека, особенно если он ни во что не

играл.

Неподготовленному человеку наиболее сложно отследить необычное

изменение фоновых состояний, но именно они порой указывают на внеш-

нее воздействие, например возникшее необъяснимое напряжение, раздра-

жение могут быть слабыми сигналами тревоги. Или, наоборот, «сонли-

вость», когда не хочется  ни о чем думать и даже «пальцем пошевелить»,

или сужение сознания – непонятные ограничения: «об этом можно думать

и говорить, а о том – нельзя» - тоже могут быть признаками внешнего воз-

действия. Человек и сам способен погружать себя в подобные состояния
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измененного сознания, например после напряженного рабочего дня, когда

приятно полностью расслабиться и ни о чем не думать. Но не исключено,

что воздействие внешнее и в этот момент «исчезает» его кошелек.

Манипуляции, как и способы защиты от них, весьма разнообразны.

Человек, внутренний «секъюрити» которого в отношении манипуляторов

«всегда настороже», старается распознать манипуляцию и в зависимости

от обстоятельств подбирает наиболее подходящую защиту, если, конечно,

принимает решение не поддаваться в данном случае манипулятивному

воздействию.



Заключение

Переход России к рыночной экономике полностью меняет принципы

управления, которые были использованы на протяжении почти сотни лет в

нашей стране. Относится это не только к управлению в коммерческих ор-

ганизациях, но и к управлению политическими процессами, а также в

обычной повседневной жизни, например, семейным бюджетом, взаимоот-

ношениями в семье, собственной жизнью и самим собой. Действительно,

отсутствие конкуренции приводило к стабилизации и чрезвычайно высо-

кому уровню бюрократизации разнообразных организаций, в том числе и

организаций государственных структур, что распространялось на все сфе-

ры жизни общества. Государственная система поощряла использование

своими гражданами во всех сферах деятельности только одобренные свы-

ше традиции и инструкции, значительно ограничивая свободу принятия

решений и личный выбор.

Конкурентные условия рыночной экономики требуют других подхо-

дов: использования разнообразных уровней принятия решений, формиро-

вания различных структур социальных систем, т.е. всего спектра опыта

управления, наработанного человечеством за всю историю его существо-

вания. Всевозрастающая сложность экономических процессов, их взаимо-

связь и разнообразие приводят к тому, что особое значение в современном

мире приобретает системный менеджмент. По словам Акоффа «системный

менеджмент есть управление взаимодействиями. В его основе лежит зна-

ние того, что система не является суммой работы ее частей, а произведени-

ем их взаимодействий друг с другом и с внешней средой» [13,с.437].

Понимание руководителем особенностей внешних условий и внут-

ренних процессов организации, взаимосвязи и единства всех процессов,

правильно подобранная структура, упреждающий контроль, «мягкое» пла-

нирование, учитывающее не только строго запланированные, но и воз-
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можные другие пути  развития, все это предполагает не только рациональ-

ный расчет, но и интуицию, так сказать «видение поля», а также формиро-

вание корпоративной культуры: ценностей и традиций организации. Но

самое главное, что должен уметь руководитель, это правильно выбрать,

что в данный момент важнее: ценности, традиции, рациональный расчет

или следует полагаться только на интуицию, т.е. правильно выбирать уро-

вень принятия решений, а также стиль руководства. Все это требует от ру-

ководителя, как глубоких системных знаний, так и наличие личного талан-

та, что особенно актуально для коммерческой организации, находящейся в

условиях  конкуренции.
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