


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет» 

 
 
 
 

О.Л. Речкалова 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курган 2015 



2 
 

УДК 796(075.8) 
ББК 75.4(2) я73 
Р 46 
 

Рецензенты 
д-р пед. наук, профессор Степанов В.С., зав. кафедрой «Теория и методика фи-
зической культуры» Стерлитамакского института физической культуры (фили-
ал) ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической куль-
туры»; 
канд. биол. наук Мухаметова О.В., доцент кафедры «Теоретические основы фи-
зической культуры» ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет». 

 
Печатается по решению методического совета Курганского государ-

ственного университета. 
 

Речкалова О.Л.  
Социально-психологические и педагогические аспекты управленческой дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие. Курган : 
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. 78 с. 

 
В учебном пособии раскрываются основные социально-психологические 

и педагогические особенности управленческой деятельности. Приводится клас-
сификация малых групп в менеджменте. Проанализированы основные подходы 
к оптимизации управленческой деятельности. 

Пособие предназначено для студентов и магистрантов вузов, обучающих-
ся по направлениям и специальностям в области физической культуры и спор-
та, а также может быть полезно для тренерско-преподавательского состава 
спортивных школ. 

Библиограф. – 29 назв.    
 

УДК 796(075.8) 
ББК 75.4(2) я73 

ISBN 978-5-4217-0337-2 
                                                           
                                                                        © Курганский государственный  

университет, 2015 
© Речкалова О.Л., 2015 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ....................................................................................................................... 4 
ГЛАВА 1. Теоретический анализ управленческой деятельности ................... 5 

1.1 Понятие деятельности ................................................................................ 5 
1.2 Особенности управленческой деятельности ............................................ 6 
1.3 Психологические закономерности управленческой деятельности ...... 12 
1.4 Мотивация как фактор управления личностью ..................................... 15 
1.5 Новые подходы к оптимизации управленческой деятельности ........... 18 
1.6 Классификация малых групп в менеджменте ........................................ 20 

ГЛАВА 2. Управленческая деятельность в сфере физической культуры и 
спорта ......................................................................................................................... 25 

2.1 Особенности деятельности в сфере физической культуры и спорта .. 25 
2.2 Различия в деятельности учителя физической культуры и  
тренера по спорту ............................................................................................ 33 
2.3 Основные проблемы руководителя спортивной школы ....................... 36 
2.4 Корпоративная культура  ......................................................................... 38 
2.5 Особенности общения специалиста в области физической культуры  
и спорта ............................................................................................................ 43 

ГЛАВА 3. Психологические секреты осуществления различных этапов 
управленческой деятельности .............................................................................. 47 

3.1 Правила постановки целей – постановка целей по схеме SMART ...... 47 
3.2 Делегирование полномочий ..................................................................... 48 
3.3 Правила проведения организационных изменений ............................... 50 
3.4 Оценка и контроль исполнения решений  .............................................. 58 
3.5 Закон эквифинальности ............................................................................ 62 

Заключение ................................................................................................................. 67 
КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ............................................... 68 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 76 



4 
 

Введение 
В нашем обществе сложились потребности в совершенствовании управ-

ленческой деятельности в спорте и физической культуре на основе современ-
ных научных достижений социальной педагогики менеджмента, психопедаго-
гики спорта, социальной психологии групп и коллективов.  

Можно выделить несколько причин, по которым на сегодняшний день 
необходимо изучать социально-психологические, социологические и педагоги-
ческие аспекты подготовки, организации и управления проведением крупно-
масштабных спортивных соревнований. Для данной темы характерна неразра-
ботанность в спортивной педагогике и психологии, назревшая социальная по-
требность в подготовке спортивных специалистов нового профиля – спортив-
ных менеджеров.  

В связи с этим настоящее учебное пособие имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Работа менеджера, директора спортивной школы, пре-
зидента физкультурно-спортивной организации не может быть полноценной, 
если они не будут хорошо знать разнообразную управленческую информацию, 
сориентированную в основном на будущую профессиональную деятельность 
специалиста по физической культуре и спорту.  

В данном учебном пособии изложены основы психологии управленче-
ской деятельности в сфере физической культуры и спорта. Раскрываются пси-
хологическая структура, состав и содержание деятельности руководителя, ее 
основные закономерности, система управленческих функций и основные пси-
хологические проблемы, испытываемые руководителем. Для решения этих во-
просов актуальным стало изучение и освоение передового зарубежного опыта в 
области спортивного менеджмента.  

Знания о закономерностях управления, о психологических особенностях 
поведения человека в организациях рассматриваются сегодня как неотъемле-
мый компонент общей культуры личности специалиста любого профиля, это 
относится и к требованиям, предъявляемым к сфере профессиональной компе-
тентности. 
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ГЛАВА 1. Теоретический анализ управленческой 
деятельности 

 
1.1 Понятие деятельности 
Деятельность можно определить как специфический вид активности че-

ловека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего 
мира, включая самого себя и условия своего существования. В деятельности 
человек создает предметы материальной и духовной культуры, преобразует 
свои способности, сохраняет и совершенствует природу, строит общество. 
Творческий характер человеческой деятельности проявляется в том, что благо-
даря ей он выходит за пределы своей природной ограниченности, то есть пре-
восходит свои же генотипически обусловленные возможности. Вследствие 
продуктивного, творческого характера своей деятельности человек создал зна-
ковые системы, орудия воздействия на себя и природу. 

Деятельность определяется как форма активного отношения субъекта к 
действительности, направленного на достижение сознательно поставленных 
целей и связанного с созданием общественно значимых ценностей и освоением 
общественного опыта.  

В связи с этим основными психологическими свойствами деятельности 
являются активность, осознаваемость, целенаправленность, предметность. В 
основе деятельности всегда лежит какой-либо мотив (или несколько мотивов). 

Деятельность предполагает два основных плана характеристики  внеш-
ний (предметно-действенный) и внутренний (психологический).  

Основными средствами реализации деятельности являются действия и 

операций. Действие  это основная единица строения деятельности, представ-
ляющая собой произвольную, преднамеренную активность, направленную на 

достижение осознаваемой цели. Операции  автоматизированные и неосознава-
емые элементы действий.  

Действием называют часть деятельности, имеющую вполне осознанную 
человеческом цель. Например, действием, включенным в структуру познава-
тельной деятельности, можно назвать получение книги, ее чтение; действиями, 
входящими в состав трудовой деятельности, можно считать знакомство с зада-
чей, поиск необходимых инструментов и материалов, разработку проекта, тех-
нологии изготовления предмета; действиями, связанными с творчеством, явля-
ются формулировка замысла, поэтапная его реализация в продукте творческой 
работы. 

Операцией именуют способ осуществления действия. Сколько есть раз-
личных способов выполнения действия, столько можно выделить различных 
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операций. Характер операций зависит от условия выполнения действия, от 
имеющихся у человека умений и навыков, от наличия инструментов и средств 
осуществления действия. 

В психологии существуют многочисленные классификации видов дея-
тельности: 

- по предметной сфере труда (на трудовые профессии и специальности);  
- по специфике содержания (интеллектуальная и физическая); 
- по специфике предмета (на «субъект-объектные» виды, где предметом 

деятельности является какой-либо материальный объект, и «субъект-
субъектные» виды, где предметом трудовых воздействий выступают люди);  

- по условиям осуществления (деятельность в нормальных и в экстре-
мальных условиях);  

- по ее общему характеру (трудовая, учебная, игровая).  
Различают три основных вида деятельности: игру, учение и труд. Целью 

игры является сама осуществляемая «деятельность», а не ее результаты. Дея-
тельность человека, имеющая своей целью приобретение знаний, умений и 
навыков, называется учением. Труд — это деятельность, целью которой являет-
ся производство общественно необходимых продуктов. 

Цель – это сознательное представление о результате деятельности, пред-
восхищение будущего. Любая деятельность предполагает целеполагание, то 
есть способность самостоятельно устанавливать цели. Животные в отличие от 
человека не могут устанавливать цели сами: их программа деятельности зара-
нее предопределена и выражена в инстинктах. Человек способен формировать 
собственные программы, создавая то, чего никогда не было в природе. По-
скольку в активности животных отсутствует целеполагание, она не является де-
ятельностью. При этом если животное никогда не представляет заранее резуль-
татов своей активности, то человек, начиная деятельность, держит в сознании 
образ ожидаемого предмета: до того, как создать нечто в реальности, он создает 
это в уме. 

 

1.2 Особенности управленческой деятельности 
Определить психологическую сущность управленческой деятельности 

как типа профессиональной деятельности можно в том случае, если обратиться 
к еще одной фундаментальной классификации. Согласно ей все существующие 
типы и виды деятельности могут быть подразделены на две основные катего-

рии  индивидуальную и совместную [16].  
Психологическая специфичность управленческой деятельности в целом 

состоит в том, что она не является только индивидуальной или только совмест-
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ной, а той и другой одновременно. Действительно, управленческая деятель-
ность по определению предполагает наличие ряда «управляемых» субъектов, то 
есть является совместной. Однако она не перестает быть при этом индивиду-
альной, поскольку требует реализации всех тех компонентов и средств, которые 
характерны для структуры индивидуальной деятельности. Более того, индиви-
дуальная деятельность руководителя направлена на решение задач управления. 
Поэтому в психологическом плане управленческая деятельность трактуется как 
синтез индивидуальной и совместной деятельности.  

Управленческая деятельность очень специфична по своему предмету. Она 
предполагает воздействие на других людей в целях организации их совместной 
деятельности. Поэтому ее предметом выступают специфические объекты, како-
выми являются люди, личности. Специфичность управленческой деятельности 
в том, что ее предметом, объектом воздействия выступают субъекты. Они, 
естественно, характеризуются качественно иным уровнем сложности, нежели 
во многих других видах деятельности, например, исполнительских, имеющих 
дело с «неодушевленными» объектами. В связи с этим необходимо отметить 
интересную особенность управленческой деятельности. В ней субъект и объект 
труда являются не только идентичными по сложности своей организации, но и 
тождественными по своим основным, т.е. психологическим, особенностям. 
Кроме того, руководитель имеет дело одновременно со многими субъектами, 
между которыми складываются закономерные социально-психологические от-
ношения. Последние составляют важный фактор управления и также входят в 
предмет деятельности руководителя, придавая ему дополнительную специфику. 
В связи со сказанным управленческую деятельность относят к субъект-
субъектному классу, более сложному, нежели класс субъект-объектных дея-
тельностей. 

Управленческая деятельность очень специфична и по своему процессу. 

Ее суть  организация деятельности других людей, то есть «деятельность по ор-
ганизации деятельностей» (деятельность «второго порядка»). Это свойство во-

обще рассматривается в теории как основное  атрибутивное для управленче-

ской деятельности. Она поэтому обозначается понятием метадеятельности  это 
своеобразный внутренний план любой другой деятельности человека (то есть 
формирует другую деятельность) [10]. 

По своему содержанию управленческая деятельность  представляет собой 
реализацию определенных универсальных управленческих функций (планиро-
вания, прогнозирования, мотивирования, принятия решения, контроля и др.). 
Система этих функций присуща любой управленческой деятельности незави-
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симо от ее конкретного вида, хотя степень их выраженности может быть раз-
личной. 

Управленческая деятельность специфична и по организационному стату-

су ее субъекта  руководителя. Этот статус двойствен. Руководитель по опре-
делению одновременно является членом организации (группы) и стоит как бы 

вне ее  над ней  в силу своего иерархически высшего положения. Это порож-
дает множество трудностей практического характера. Исследования показыва-
ют, что эффективность деятельности организации тем выше, чем в большей ме-
ре руководитель является не просто формальным «начальником», но и нефор-
мальным лидером (т.е. реальным членом организации). Но одновременно и со-
хранение иерархического начала («соблюдения дистанции») также будет дей-
ственным средством обеспечения эффективности деятельности организаций. 
Следовательно, еще одним признаком управленческой деятельности является 

сочетание двух основных принципов ее организации  иерархического (субор-
динационного) и коллегиального (координационного), а также необходимость 
их оптимального согласования. 

Управленческая деятельность достаточно специфична по ее типичным 
условиям. Они подразделяются на внешние и внутренние. К внешним условиям 
относятся жесткие временные ограничения, хроническая информационная не-
определенность, наличие высокой ответственности за конечные результаты, 
нерегламентированность труда, постоянная нехватка ресурсов, частое возник-
новение так называемых экстремальных (стрессовых) ситуаций. К внутренним 
условиям относятся, в частности, необходимость одновременного выполнения 
многих действий и решения многих задач; противоречивость нормативных (в 
том числе и законодательных) предписаний, их неопределенность, а часто и от-
сутствие; несформулированность в четком и явном виде оценочных критериев 
эффективности деятельности, а иногда их отсутствие; множественная подчи-
ненность руководителя различным вышестоящим инстанциям и обусловленная 
этим противоречивость требований с их стороны; практически полная неалго-
ритмизованность деятельности и др. 

Целью управленческой деятельности (УД) является обеспечение эффектив-
ного функционирования определенной организационной системы (рисунок 1). 

Последняя принадлежит к особому типу систем  социотехническим. Они 
качественно разнородны по составу своих компонентов и включают, как мини-

мум, две основные разновидности  «технологическую» и «человеческую». 
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ЦЕЛЬ УД 
 
 

Обеспечение эффективного функционирования организационной системы 

 
 

          Технологическая                                                              Человеческая 
 
 
      Инструментальный                                                            Экспрессивный контур 
       контур управления                                                                   управления 
 
 
 

                                          разные способы и формы управления 
 
 
 
     

повышение общего уровня сложности деятельности 
 

Рисунок 1 – Структура управленческой деятельности 
 

Поэтому труд руководителя подразделяется два основных аспекта  свя-
занный с обеспечением технологического процесса и связанный с организацией 
межличностных взаимодействий. 

Первый аспект обозначается понятием инструментального контура 

управления, а второй  понятием экспрессивного контура. Эта контуры далеко 
не всегда гармонично сочетаются между собой и к тому же требуют от руково-
дителя реализации качественно разных способов и форм поведения. В связи с 
этим возрастает и общий уровень сложности деятельности. 

Михаил Литвак определяет управление следующим образом: это дости-
жение своих целей организацией и направлением усилий других людей, а если 
короче и парадоксальнее, то достижение своих целей чужими руками [12]. 

Можно выделить ряд задач, на решение которых направлена управленче-
ская деятельность: 

- определение цели (дерева целей) организации и разработка стратегии 
действий по ее достижению;  

- формирование корпоративной культуры, то есть объединение сотрудни-
ков вокруг общей цели (или целей) организации;  
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- мотивация и стимулирование работников на действия по достижению 
цели организации;  

- формирование в фирме организационного порядка (системы относи-
тельно стабильных, долговременных иерархических связей, стандартов, норм и 
должностей), то есть создание формальной организации;  

- разработка и осуществление технологии целесообразных изменений 
структуры и деятельности организации, их развития;  

- принятие управленческих решений и контроль их реализации.  
Достижение цели обусловливается построением управленческой деятель-

ности в соответствии с рядом принципов, среди которых выделяют:  
1 Принципы организации управления: разделение труда, связь полномо-

чий с ответственностью, единоначалие, централизм (предполагает целесооб-
разное сочетание централизации и децентрализации власти), материальное и 
моральное поощрение работников, корпоративность. 

2 Собственно принципы управления: социальная направленность и гу-
манный характер управления, социальная защищенность работников, целена-
правленность и планомерность деятельности, разделение и интеграция труда, 
компетентность, правовые основы, учет интересов и требований государства, 
экономичность и эффективность, дисциплина труда, иерархичность, матери-
альная заинтересованность работников. 

Менеджер (управленец), по определению В.А. Чикера,   это специалист 
по управлению, который разрабатывает планы, определяет, что и когда делать, 
кто и как будет выполнять намеченное (управление персоналом); разрабатывает 
рабочие процедуры (технологии) управленческого цикла, осуществляет кон-
троль [22]. 

В этом определении четко обозначены все функции управленцев или ме-
неджеров. 

Общие функции менеджеров: 
-  целеполагание,  
- планирование,  
- организация,  
- координирование, 
- стимулирование,  
- анализ,  
- прогнозирование, 
- контроль.  
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Менеджер, по определению Э.П. Теплова,  это профессионально подго-
товленный специалист по управлению организацией, наделенный полномочия-
ми в области принятия решений по конкретным видам деятельности. 

Процесс управления – это логическая последовательность квалифициро-
ванных поведенческих актов менеджера. 

Управленческое решение – это результат осуществления каких–либо дей-
ствий в отношении проблемы. Так как управленческое решение – это опреде-
ленный результат, то любая управленческая деятельность основывается на 
нахождении таких методов, средств и инструментов, которые бы способствова-
ли достижению наилучшего результата в конкретных ситуациях. 

Успешность руководителя складывается из двух важных умений: 
1) умение управлять людьми; 
2) умение достигать рабочей цели. 
Эти два управленческих умения в идеале должны быть в балансе и суще-

ствовать в связанной цепи умений менеджера. Эта цепь начинается с умения 
ясно формулировать цели. 

Вспомним один случай: «В целях усиления борьбы с  вредителями Мини-
стерство сельского хозяйства Китая объявило, что за каждую сданную саранчу 
будет выплачен 1 юань.  Теперь все крестьяне разводят саранчу…» Наглядный 
пример? Самое интересное, что это реальный пример, и несколько сотен кре-
стьян были казнены за то, что развели саранчу, которая съела почти весь годо-
вой запас урожая. Чтобы на практике избегать ситуаций, в которых  сотрудники 
могут неправильно трактовать поставленные перед ними задачи, необходимо 
научиться правильно их формулировать. 

Низший уровень умений руководителя представляют собой администра-
торские умения. Они включают обдумывание и передачу поручений, предвиде-
ние будущего и стратегическое планирование, создание рабочей обстановки в 
организации, разбор сложных ситуаций и обучение подчиненных. 

Далее следуют лидерские умения, включающие предвидение и способ-
ность влиять на других. 

Более высокий уровень занимают менеджерские умения, связанные с во-
площением управленческих целей. Они включают планирование, постановку 
целей, решение проблем, осуществление обратной связи и контроля за выпол-
нением работ. Эти умения поддерживают и сохраняют жизнь организации. 

Кроме того, выделяют социальные умения, то есть умения управлять ра-
бочими группами, что подразумевает улучшение функционирования и повы-
шение сплоченности группы, удовлетворенность сотрудников от членства в 
группе. 



12 
 

Наиболее высокий уровень составляют специальные менеджерские уме-
ния, связанные со спецификой конкретной управленческой деятельности [22]. 

Управленческая эмпатия  это способность руководителя проникать в ду-
ховный мир подчиненных и адекватно определять свою позицию в конкретных 
ситуациях общения.  

Управленческая рефлексия  это способность руководителя видеть само-
го себя глазами своих подчиненных и опережающе определять их реакцию на 
свои прогнозируемые действия. 

Понятие «эффективный руководитель» (менеджер) соответствует пони-
манию того, что руководитель считается эффективным, если  возглавляемая им 
организация имеет высокие показатели по психологическим и непсихологиче-
ским критериям организационной эффективности. При этом психологические 
критерии определяются личностными особенностями руководителя, обеспечи-
вающими эффективность его управленческой деятельности. 

Эти особенности необычайно многообразны. Их можно объединить в три 
блока. 

Первый блок – биографические характеристики – включает пол, возраст, 
образование. Возраст в данном случае рассматривается, прежде всего, как со-
циально-психологическая характеристика личности, отражающая ее опыт. Сле-
дует отметить, что связь возраста с эффективностью управления  зависит от та-
кой характеристики, как зрелость личности. А. Маслоу отмечает, что зрелость 
личности может быть сформирована в двух возрастных периодах: от 19 до 35 
лет и от 35 до 60 лет. 

В последнее время отмечается все возрастающая роль женщин-
менеджеров в эффективном руководстве при сохранении невысокого процента 
женщин на высоких руководящих постах. 

Второй блок – способности, среди которых выделяют, прежде всего, ин-
теллект как совокупность всех познавательных функций человека.  

Третий блок – черты личности. В структуре личности руководителя особо 
выражены такие качества, как склонность к лидерству, общительность, незави-
симость и самостоятельность, уверенность в себе и своих силах, ответствен-
ность, гибкость и пластичность в принятии решений, предприимчивость, эмо-
циональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность [1]. 

 

1.3 Психологические закономерности управленческой  
деятельности 
Как известно, управление осуществляется через взаимодействие людей, 

поэтому руководителю в своей деятельности необходимо учитывать законы, 
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определяющие динамику психических процессов, межличностных взаимоот-
ношений, группового поведения. К числу подобного рода закономерностей 
можно отнести следующие: 

1 Закон неопределенности отклика. Разные люди и даже один человек в 
разное время могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия. Это 
может приводить и нередко приводит к непониманию потребностей субъектов 
управленческих отношений, их ожиданий, особенностей восприятия той или 
иной конкретной деловой ситуации и, как результат, к использованию моделей 
взаимодействия, неадекватных ни особенностям психологических структур во-
обще, ни психическому состоянию каждого из партнеров в конкретный момент 
в частности. 

2 Закон неадекватности отображения человека человеком. Суть его со-
стоит в том, что ни один человек не может постичь другого человека с такой 
степенью достоверности, которая была бы достаточна для принятия серьезных 
решений относительно этого человека. 

Это объясняется сверхсложностью природы и сущности человека, кото-
рый непрерывно меняется в соответствии с законом возрастной асинхронности. 
В самом деле в разные моменты своей жизни даже взрослый человек опреде-
ленного календарного возраста может находиться на разных уровнях физиоло-
гического, интеллектуального, эмоционального, социального, сексуального, 
мотивационно-волевого решения. Более того, любой человек осознанно или не-
осознанно защищается от попыток понять его особенности во избежание опас-
ности стать игрушкой в руках человека, склонного к манипулированию людь-
ми. Имеет значение даже то обстоятельство, что нередко сам человек не знает 
себя достаточно полно. Таким образом, любой человек, каким бы он ни был, 
всегда что-то скрывает о себе, что-то ослабляет, что-то усиливает, какие-то све-
дения о себе отрицает, что-то подменяет, что-то приписывает себе (придумыва-
ет), на чем-то делает акцент и т.п. Пользуясь подобными защитными приемами, 
он демонстрирует себя людям не таким, каков он есть на самом деле, а таким, 
каким бы он хотел, чтобы его видели другие. 

Тем не менее, любой человек как частный представитель объектов соци-
альной реальности может быть познан. И в настоящее время успешно разраба-
тываются научные принципы подхода к человеку как к объекту познания. Сре-
ди таких принципов можно отметить, в частности, принцип универсальной та-
лантливости («нет людей неспособных, есть люди, занятые не своим делом»); 
принцип развития («способности развиваются в результате изменения условий 
жизни личности и интеллектуально-психологических тренировок»); принцип 
неисчерпаемости («ни одна оценка человека при его жизни не может считаться 
окончательной»). 
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3 Закон неадекватности самооценки. Дело в том, что психика человека 

представляет собой органичное единство, целостность двух компонентов  осо-
знаваемого (логическо-мыслительного) и неосознаваемого (эмоционально-
чувственного, интуитивного), которые соотносятся между собой так, как 
надводная и подводная части айсберга. 

4 Закон расщепления смысла управленческой информации. Любая управ-
ленческая информация (постановления, приказы, инструкции, указания) имеет 
объективную тенденцию к изменению смысла в процессе движения по иерар-
хической лестнице управления. Это обусловлено, с одной стороны, иносказа-
тельными возможностями используемого естественного языка информации, что 

ведет к возникновению различий толкования информации, с другой  различи-
ями в образовании, интеллектуальном развитии, физическом и психическом со-
стоянии субъектов анализа и передачи управленческой информации. Измене-
ние смысла информации прямо пропорционально числу людей, через которых 
она проходит. 

5 Закон самосохранения. Его смысл состоит в том, что ведущим мотивом 
социального поведения субъекта управленческой деятельности является сохра-
нение его личного социального статуса, его личностной состоятельности, чув-
ства собственного достоинства. Характер и направленность моделей поведения 
в системе управленческой деятельности напрямую связаны с учетом или игно-
рированием этого обстоятельства. 

6 Закон компенсации. При высоком уровне стимулов к данной работе или 
высоких требованиях среды к человеку нехватка каких-либо способностей для 
успешной конкретной деятельности возмещается другими способностями или 
навыками. Этот компенсаторный механизм часто срабатывает бессознательно, 
и человек приобретает опыт в ходе проб и ошибок.  

7 Первый закон Паркинсона утверждает: объем работы склонен увеличи-
ваться, чтобы заполнить то время, что отведено на его выполнение. Действие 
этого закона известно не только работающим, но даже студентам и домохозяй-
кам. Вспомните, как можно оттягивать завершение какой-нибудь работы, на 
ходу придумывая причины: что-то отвлекло, появились другие неотложные де-
ла и так далее. Все потому, что завершив текущую работу, придется начинать 
другую, а при нормированном режиме работы и фиксированной зарплате даже 
ответственные сотрудники не стремятся выполнить больше работы. Налицо 
снижение эффективности работы сотрудника и компании или организации в 
целом. В своем третьем законе Паркинсон утверждает: рост приводит к услож-

ненности, а усложненность  это конец пути. Это отнюдь не призыв отказаться 
от развития, а скорее, философское напоминание, что ничто не вечно в этом 
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мире. Любое предприятие, достигнув совершенства, обречено на последующий 
спад, упадок и даже исчезновение. К этому надо быть готовым и вовремя под-
готовить новый перспективный проект. Паркинсон не столько констатирует пе-
чальные закономерности, сколько призывает активных людей «победить» 
сформулированные им законы. 

8 Принцип Питера:  «В иерархической системе любой работник поднима-
ется до уровня своей некомпетентности». Согласно принципу Питера, человек, 
работающий в любой иерархической системе, повышается в должности до тех 
пор, пока не займёт место, на котором он окажется не в состоянии справиться 
со своими обязанностями, то есть окажется некомпетентным. Этот уровень и 
называется уровнем некомпетентности данного сотрудника. На этом месте со-
трудник «застрянет» и будет находиться до тех пор, пока не покинет систему 
(то есть не уволится, не умрёт или не выйдет на пенсию). Как правило, при по-
явлении вакансии руководство выбирает кандидата из числа тех нижестоящих 
сотрудников, к которым нет претензий на их нынешней должности. Повышение 
в должности обычно связано с изменением характера исполняемых обязанно-
стей. Если сотрудник сумеет справиться с новой должностью, он окажется кан-
дидатом на дальнейшее повышение. Таким образом, пока сотрудник проявляет 
компетентность, он поднимается в должности. Рано или поздно он оказывается 
на посту, с которым уже не сможет справиться. С этого момента сотрудник пе-
рестаёт быть кандидатом на повышение, и его продвижение прекращается. В 
результате компетентные сотрудники продвигаются по служебной лестнице до 
уровня, на котором они становятся некомпетентными. 

 

1.4 Мотивация как фактор управления личностью 
Мотивация  это побуждение людей к активной деятельности, обуслов-

ленное обращением к мотивационной сфере. Мотивационную сферу личности 
составляют потребности, убеждения, мировоззрение, идеалы, склонности, ин-
тересы, желания, стремления, притязания, самооценка, ожидаемая оценка лич-
ностью группы. 

Мотивационным управлением называется целенаправленное воздействие 
руководителя на мотивационную сферу членов коллектива преимущественно 
не посредством приказов и санкций, а посредством нормы-образца деятельно-
сти и социально-психологических условий ее интериоризации, при которых 
мотивационная сфера перестраивается адекватно поставленной управленческой 
цели, и члены коллектива начинают действовать в направлении, опосредованно 
заданном руководителем. 
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Норма-образец  это модельное представление идеала деятельности или 
поведения членов коллектива 

Для того чтобы подключить человека к решению той или иной задачи, 
надо суметь найти ту мотивацию, которая побудила бы его к действию. И толь-
ко при соответствующих мотивациях можно вдохновить людей на решение 
сложных и сверхсложных задач. 

Мотивационный подход давно разрабатывается в зарубежной и отече-
ственной психологии. Наиболее популярной из теорий мотивации в пособиях и 
работах по практическому менеджменту является концепция А. Маслоу (1908 – 
1970). Он первый предложил классификацию потребностей и взаимосвязей 
между ними, построив своеобразную иерархию, в которой высшие запросы не 
выступают на первый план, пока не удовлетворены низшие потребности (рису-
нок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок  2 – Иерархия потребностей по А. Маслоу 
 
Согласно Маслоу, все потребности образуют иерархическую структуру, 

которая как доминанта определяет поведение человека. Потребности физиоло-
гические, в безопасности, называемые первичными потребностями нижнего 
уровня, служат основанием для удовлетворения потребностей высшего порядка 

5 Самоактуализация (полная реализация потен-
циала, творчество) 

4 Эгоистические потребности: 
- внешние (статус, престиж, уважение) 
- внутренние (самоуважение, уверенность в себе, 
свобода) 

3 Социальные потребности (положение в обще-
стве, дружба, любовь) 

2 Потребности в безопасности (гарантия удовле-
творения физиологических потребностей) 

1 Физиологические потребности (еда, отдых, 
физическое развитие и пр.) 
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– социальных, в успехе, в самовыражении (самоактуализации). Потребности 
высшего уровня не мотивируют человека, пока не удовлетворены, по крайней 
мере, частично потребности нижнего уровня. 

М. Вудкок и Д. Фрэнсис построили интересную таблицу, помогающую 
полнее использовать идеи мотивации для стимулирования эффективного тру-
дового поведения.  

1 Рабочая среда оказывает мощное влияние на работника, поэтому орга-
низациям не стоит жалеть средства и усилия на создание благоприятной обста-
новки для тружеников. 

2 Вознаграждение сейчас обычно включает не только зарплату, но много 
других выплат, а также выходные дни и дополнительные выгоды: жилье, лич-
ное медицинское страхование, персональные автомобили, оплаченное питание 
и т.п. 

3 Чувство безопасности. Это чувство связано с наличием работы, с отсут-
ствием неуверенности в завтрашнем дне, с признанием и уважением окружаю-
щих, принадлежностью к группе и др. 

4 Личностное развитие и рост. Ныне происходит эволюция взглядов ме-
неджеров на отношение к личности. Если раньше главное внимание уделялось 
повышению квалификации работников, то теперь развитию человеческих ре-
сурсов. 

5 Чувство причастности к общему делу присуще каждому работнику, он 
хочет ощущать свою «нужность» организации, поэтому руководители должны 
по возможности давать работающим полную информацию, иметь отлаженную 
обратную связь, знать мнение о коренных вопросах производства. 

6 «Интерес и вызов». Вудкок и Фрэнсис пишут, что большинство людей 
ищет такую работу, в которой бы содержался «вызов», которая бы требовала 
мастерства и не была слишком простой. Даже чисто исполнительские работы 
надо стремиться превратить в интересные, приносящие удовлетворение. 

Факторы 1, 2 и 3 могут действовать как демотиваторы, если работники не 
удовлетворены ими, факторы 4, 5 и 6 могут увеличить заинтересованность ра-
ботников и обеспечить организации крупные достижения. 

Личность зачастую не желает ощущать себя объектом чьего бы то ни бы-
ло влияния, преднамеренного воздействия, что человек обычно стремится быть 
не пассивным участником совместной деятельности, а сознательным и актив-
ным существом, творящим и мир, и самого себя. 

Оптимальный мотивационный комплекс  это совокупность побуждений 

к деятельности в следующем соотношении: ВМ > ВПМ > ВОМ, где ВМ  внут-

ренняя мотивация, базирующаяся на мотивационной сфере личности, ВПМ 
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внешняя положительная мотивация (через поощрение, «пряник»), ВОМ 
внешняя отрицательная мотивация (через наказание, «кнут»). 

 

1.5 Новые подходы к оптимизации управленческой деятельности
Для современной управленческой и всей производственной деятельности 

большое значение имеют присущие человеку психические ресурсы и возмож-
ности. 

Раскрытию их в огромной степени способствовала теория функциональ-
ных систем, созданная академиком П.К. Анохиным, эффективное использова-
ние которой помогает активизировать поведенческую деятельность людей и 
целых коллективов в целях получения оптимальных для управления, производ-
ства и государства полезных результатов. 

Она оказалась универсальной не только для объяснения процессов, про-
исходящих в живых организмах, но и в общественной среде, человеческом об-
ществе.  

Функциональные системы живых организмов – это самоорганизующиеся, 
саморегулирующиеся динамические организации, все компоненты которых 
взаимодействуют и взаимосодействуют достижению полезных для самой си-
стемы и организма в целом приспособительных результатов. 

Функциональные системы, определяющие своей саморегулирующейся 
деятельностью устойчивость различных полезных для организма приспособи-
тельных результатов, представляют оптимальную форму организации и управ-
ления устойчивым обществом. 

П.К. Анохиным раскрыта центральная системная архитектоника, опреде-
ляющая поведенческую и психическую деятельность живых существ, в том 
числе и человека. Психическая деятельность согласно теории функциональных 
систем строится системной центральной архитектоникой, которая включает по-
следовательно развертывающиеся на информационной основе деятельности 
мозга узловые стадии:  

- афферентный синтез,  
- принятие решения,  
- акцептор результатов действия, 
-  эфферентный синтез, 
- постоянную оценку акцептором результатов действия параметров до-

стигнутых результатов с помощью обратных связей, «обратной афферентации»
по П.К. Анохину. 

При достижении потребных результатов поступающая в мозг обратная 
афферентация формирует на его структурах информационные отпечатки пара-
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метров результатов. Эти следы памяти – энграммы – при последующем очеред-
ном возникновении соответствующей потребности опережающе возбуждаются 
доминирующей мотивацией. В результате на структурах акцептора результата 
действия на информационной основе строятся функциональные системы пси-
хического уровня организации. 

Общие принципы построения функциональных систем могут быть ис-
пользованы для оптимальной организации отдельных видов управленческой и 
производственной деятельности. Для получения оптимального результата про-
изводственной деятельности необходима системная организация самого произ-
водства и входящих в него подразделений. В нем должны быть отделы, оцени-
вающие потребность производства, действие окружающей среды и постоянно 
учитывающие исторический, общественный и индивидуальный опыт данного 
производства, опыт других аналогичных производств, то есть аналоги аффе-
рентного синтеза по П.К. Анохину.  

Особо важным является подразделение, специалисты которого принима-
ют ответственные решения, касающиеся развития и деятельности производства.

Решение есть неизбежное следствие афферентного синтеза. Это выбор из 
многих возможностей той одной, которая способна обеспечить наилучший эф-
фект и результат для производства. Процесс принятия решения является резуль-
татом тонкой и высококвалифицированной работы принимающих его людей. 
Решению должна предшествовать стадия «предрешения», которая определяет, 
какие обстоятельства должны быть учтены при принятии решения, из какого 
набора нужно выбирать ту или иную линию деятельности, которая окажется 
наиболее эффективной, и какие необходимо рассматривать альтернативы. 

При принятии решения важная роль принадлежит мотивации. Она опре-
деляет и устанавливает форму принятия решения, тип решения, его общие 
очертания, иными словами, генеральную линию деятельности. Принятие реше-
ния освобождает предпринимателей от чрезвычайно большого количества сте-
пеней свободы и оставляет одну, которая и реализуется. 

Особо значимы отделы планирования и оценки достигнутых результатов 
– аналоги аппарата акцептора результата действия в функциональных системах.

Эти отделы формируют план работы производства, учитывающий его ма-
териальные и духовные возможности, связи с другими предприятиями, воз-
можных соисполнителей и конкурентов. На основе плана и перспективных про-
грамм работают отделы, определяющие конкретную деятельность предприятия 
– аналоги «эфферентного синтеза» в функциональных системах. Их деятель-
ность и ее результаты находятся под контролем планирующих отделов и непре-
рывно ими оцениваются. 
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В случае затруднений в достижении требуемых результатов происходит 
динамическая перестройка и коррекция деятельности отделов синтеза, приня-
тия решения и планирования, и производственные усилия осуществляются в 
скорректированном направлении. 

 

1.6 Классификация малых групп в менеджменте 
В настоящее время известно около пятидесяти различных классификаций 

малых групп. Они различаются по времени их существования (долговременные 
и кратковременные), по степени тесноты контакта между членами, по способу 
вхождения в них человека и так далее. 

Наиболее распространены три классификации: 
 деление малых групп на «первичные» и «вторичные»; 
 деление на «формальные» и «неформальные»; 
 деление на «группы членства» и «референтные группы». 

1 Основной признак первичных групп  непосредственность контактов. 
Вторичными считаются группы, где нет непосредственных контактов, а для 
общения между членами используются различные «посредники», например в 
виде средств связи. По существу исследуются в дальнейшем именно первичные 
группы, так как только они удовлетворяют критерию малой группы. 

2 Вторым из исторически предложенных делений малых групп является 
их деление на формальные и неформальные. Впервые это деление было пред-
ложено американским исследователем Э. Мэйо при проведении им знаменитых 
хоторнских экспериментов. Формальная группа, согласно Мэйо, отличается 
тем, что в ней четко заданы все позиции ее членов, они определены групповы-
ми нормами, строго распределены роли всех участников группы, система под-
чинения, структура власти — представление об отношениях в группе по верти-
кали как отношениях, определенных системой ролей и статусов. 

Формальные группы возникают в организации и функционируют как 
обособленные структурные подразделения в результате разделения труда и вы-
деления отдельных специализированных функций. Для выполнения этих функ-
ций требуются люди, обладающие определенной квалификацией, имеющие 
определенную профессию и готовые в системе совместной деятельности вы-
полнять определенную работу. 

Неформальные группы создаются внутри формальной группы членами 
организации в соответствии с их взаимными симпатиями, общими интересами, 
одинаковыми увлечениями, привычками и т.п. Данные группы существуют во 
всех организациях, хотя они не представлены в схемах, отражающих строение 
организации, ее структуру. Неформальные группы обычно имеют свои неписа-



21 
 

ные правила и нормы поведения: люди хорошо знают, кто входит в их нефор-
мальную группу, а кто нет. В неформальных группах складывается определен-
ное распределение ролей и позиций. Обычно эти группы имеют явно или неяв-
но выраженного лидера. Во многих случаях неформальные группы могут ока-

зывать на своих членов влияние  равное или даже большее, чем формальные 
структуры. 

Группа дает человеку ощущение защищенности, она придает человеку 
больше уверенности в себе во внешних взаимодействиях. От группы он ждет 
поддержки, помощи в решении своих задач, в группе человек учится, перени-
мая опыт других, лучше осознавая свои возможности и потенциал. Группа 
предоставляет возможность избежать одиночества и состояния потерянности, 
ненужности. 

3 По психологическим характеристикам различают группы членства и 
референтные группы (эталонные), нормы и правила которых служат для лично-
сти образцом. Впервые эта классификация была введена американским иссле-
дователем Г. Хайменом, которому принадлежит открытие феномена «рефе-
рентной группы». В своих экспериментах Хаймен показал, что часть членов 
определенных малых групп разделяет нормы поведения, принятые не в этой 
группе, а в какой-то другой, на которую они ориентируются. Такие группы, в 
которые люди не включены реально, но нормы которых принимают, Хаймен 
назвал «референтными группами». Разрабатывая в дальнейшем понятие «рефе-
рентных групп», Г. Келли выделил две их функции: сравнительную и норма-
тивную, показав, что «референтная группа» нужна индивиду или как эталон для 
сравнения своего поведения с ней, или для нормативной оценки его. 

«Референтные группы» могут быть реальные или воображаемые, но они 
всегда выступают как источник норм или правил, к которым человек хочет 
приобщиться. Кроме того, выделяют нереферентную группу (чужая и безраз-
личная для человека) и антиреферентную группу, которую человек не прием-
лет, отрицает и отвергает. 

Основные характеристики группы. 
К основным характеристикам группы можно отнести следующие: 
 состав (композиция) группы, 
 структура группы, 
 групповые процессы, 
 групповые нормы и ценности, 
 система санкций. 
1 Под составом понимается степень сходства личностей и точек зрения, 

подходов, которые проявляются при решении проблем. Состав группы может 
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быть описан по возрастным, профессиональным или социальным характери-
стикам членов группы в зависимости от того, какие показатели значимы в каж-
дом конкретном случае. 

2 Существуют следующие формальные признаки структуры группы: 
структура коммуникаций, структура предпочтений, структура власти, эмоцио-
нальная структура группы, структура межличностных отношений, а также связь 
ее с функциональной структурой групповой деятельности. Структура группы 
основывается на статусно-ролевых отношениях, профессионально-
квалификационных характеристиках и половозрастном составе. 

Статус личности в организации или группе может определяться рядом 
факторов, включая такие, как старшинство в должностной иерархии, название 
должности, расположение кабинета, образование, социальные таланты, инфор-
мированность и накопленный опыт и т.д. 

Ролевые отношения характеризуются двумя сторонами: поведением че-
ловека, исполняющего роль, и его оценкой. Причем эта оценка осуществляется 
как самим человеком в виде самооценки, так и другими людьми, занимающими 
разное статусное положение по отношению к оцениваемому человеку. Оценка 
производится «сверху, сбоку и снизу», т. е. начальником, сотрудниками и под-
чиненными. Учитывая, что самооценка и оценки другими людьми зачастую 
расходятся, рекомендуется иметь все время обратную связь и в соответствии с 
этим корректировать свое поведение. 

3 К групповым процессам относят такие процессы, которые организуют 
деятельность группы. Характеристика групповых процессов связана, прежде 
всего, с развитием группы. 

4 Групповые нормы  это определенные правила, вырабатываемые груп-
пой, принятые ею, им должно подчиняться поведение ее членов, чтобы их сов-
местная деятельность была возможна. Нормы выполняют функцию регулиро-
вания по отношению к этой деятельности. Нормы могут оказывать сильное 
влияние как на поведение отдельной личности, так и на то, в каком направле-
нии будет работать группа: на достижение целей организации или на противо-
действие им. Они помогают членам группы определить, какое поведение и ка-
кая работа ожидается от них. 

Воздействие норм на поведение связано с тем, что при соблюдении этих 
норм человек может рассчитывать на принадлежность к группе, ее признание и 
поддержку. Это относится как к неформальным, так и к формальным организа-
циям. 

Все нормы с позиции интересов организации в целом могут нести как по-
ложительную, так и отрицательную нагрузку. К положительным нормам отно-
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сятся те, что поддерживают цели и задачи организации и поощряют поведение, 
направленное на достижение этих целей. Отрицательные нормы создают про-
тивоположный эффект: они поощряют поведение, которое не способствует до-
стижению целей организации. 

Нормы группы связаны с ценностями. Ценности каждой группы склады-
ваются на основании выработки определенного отношения к социальным явле-
ниям, ее опытом в организации определенной деятельности. Ценности различ-
ных социальных групп могут не совпадать между собой и иметь большую или 
меньшую значимость для групповой жизнедеятельности. Они также могут по-
разному соотноситься с ценностями общества. Нормы как правила, регулиру-
ющие поведение и деятельность членов группы, опираются именно на группо-
вые ценности. 

Понять взаимоотношения человека с группой можно только при условии 
выявления того, какие нормы группы он принимает, а какие отвергает и почему 
он так поступает. Ценности определяют набор стандартов и критериев, кото-
рым человек следует в своей жизни. Это проявляется в том, что путем соответ-
ствующей оценки происходящих вокруг него событий человек принимает ре-
шения и осуществляет свои действия. 

5 Санкции  это механизмы, с помощью которых группа добивается от 
своего члена соблюдения норм. Санкции могут быть поощрительными и запре-
тительными, позитивными и негативными. 

Кроме того, существуют так называемые ситуационные характеристики 
группы, которые мало зависят от поведения как отдельных членов группы, так 
и группы в целом. К этим характеристикам относятся размер группы, ее про-
странственное расположение, задачи, решаемые группой, и система вознаграж-
дения, применяемая в группе. 

Проведенные исследования показали, что в малых по размеру группах 
возникает больше сложностей с достижением соглашения. В этих группах так-
же много времени уходит на выяснение отношений и точек зрения. В больших 
группах наблюдаются трудности с поиском информации, так как члены группы 
обычно ведут себя более сдержанно и концентрированно. 

Отмечено также, что в группах с четным числом членов хотя и наблюда-
ется больше напряженности с принятием решения, чем в группах с нечетным 
числом членов, меньше несогласия и антагонизма между членами группы. 

Наиболее оптимальной численностью группы, по последним исследова-
ниям, считается группа, состоящая из пяти человек, так как в таких группах ее 
члены испытывают большую удовлетворенность, чем в группах большего или 
меньшего размера. В меньших по размеру группах возникает много напряже-
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ний в отношениях между ее членами, они могут быть обеспокоены тем, что их 
персональная ответственность за принимаемые решения слишком очевидна. С 
другой стороны, в группах с большей численностью не уделяется достаточно 
времени каждому члену группы, и ее члены могут испытывать затруднение, ро-
бость в высказывании своего мнения перед другими. 

Заметное влияние на поведение членов группы оказывает пространствен-
ное расположение. Важно, чтобы человек имел постоянное место расположе-
ния, а не искал его себе каждый раз. Отсутствие ясности в данном вопросе по-
рождает множество проблем и конфликтов в межличностных отношениях, а 
также значительно понижает удовлетворенность работой. 

На работу людей и на их поведение в группе оказывает влияние и то, как 
они расположены друг к другу: они во время работы могут смотреть друг на 
друга или могут быть расположены спиной друг к другу. 

Пространственная близость в размещении людей может порождать мно-
жество проблем, так как людьми не воспринимается близкое расположение к 
ним коллег без учета возраста, пола. 

Расположение мест также оказывает влияние на эффективность  взаимо-
отношений внутри группы и ее функционирование. Замечено, что если рабочие 
места отгорожены друг от друга, то это способствует развитию формальных 
отношений. Наличие рабочего места руководителя группы в общем простран-
стве способствует активизации и консолидации группы. 

Несмотря на то, что влияние задач, решаемых группой, на ее функциони-
рование и на поведение и взаимодействие членов группы очевидно, тем не ме-
нее очень сложно установить зависимость между типами задач и их влиянием 
на жизнь группы. Поэтому важно обращать внимание на то, как много взаимо-
действий будет возникать между членами группы в процессе решения задачи,
как часто они будут общаться друг с другом, насколько действия, выполняемые 
отдельными людьми, взаимозависимы и оказывают взаимное влияние, насколь-
ко решаемая задача является структурируемой. В случае слабоструктурирован-
ных или неструктурированных задач наблюдаются большее давление группы 
на индивида и большая взаимозависимость действий, чем в случае хорошо 
структурированных задач [24]. 
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ГЛАВА 2. Управленческая деятельность в сфере  
физической культуры и спорта 

 

2.1 Особенности деятельности в сфере физической культуры и 
спорта 

В последнее десятилетие в сфере физической культуры и спорта, рекреа-
ции и туризма радикальным образом изменились условия работы – появились 
новые виды этой деятельности, новые базы, оборудование, инвентарь, техноло-
гии. Спортивные, особенно туристские, организации, стремящиеся выжить и 
успешно действовать в условиях жёсткой конкуренции, в настоящее время всё 
больше внимания уделяют профессиональной подготовке персонала, а особен-
но профессиональной подготовке специалистов спортивного менеджмента. 

Университеты готовят специалистов по физической культуре и спорту, 
которые могут работать как учителями физической культуры и тренерами, так 
и осуществлять другого рода деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, отличную от педагогической (например, деятельность спортивных ме-
неджеров, организаторов и устроителей спортивно-зрелищных мероприятий, то 
есть управленческую и рекреационную деятельность). Это отмечено в Государ-
ственном образовательном стандарте высшего профессионального образования.  
Поэтому следует учитывать оба аспекта профессиональной деятельности спе-
циалистов по физической культуре и спорту, которую, на наш взгляд, имеет 
смысл условно разделить на две группы: педагогическую (учитель физической 
культуры и тренер) и деятельность, не связанную напрямую с системой образо-
вания (организационно-управленческая деятельность).  

Особенностью труда в отрасли физической культуры и спорта является 
то, что в нем в соотносимой мере представлены и управленческие, и педагоги-
ческие характеристики. Педагогический аспект деятельности спортивных ме-
неджеров обусловлен тем, что физическая культура и спорт выполняют в обще-
стве и социально-педагогические функции. С другой стороны, большинство ра-
ботников физкультурно-спортивных организаций реализуют управленческие 
функции, о чем свидетельствуют тарифно-квалификационные характеристики 
работников  общеобразовательных и спортивных школ. Так, например, тренер-
преподаватель по спорту осуществляет набор в спортивную школу (секцию) 
группы лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом; обеспе-
чивает безопасность учебно-тренировочного процесса; разрабатывает годовые 
и текущие планы подготовки, ведет систематический учет, анализ, обобщение 
результатов работы. Эти аспекты его деятельности включены в круг функций 
управления. 
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Управление физической культурой и спортом представляет собой систе-
му конкретных форм и методов сознательной деятельности, направленной на 
обеспечение эффективного функционирования и развития отрасли физической 
культуры и спорта в целях наиболее полного удовлетворения людей в физиче-
ском совершенствовании. 

Управленческая деятельность (спортивный менеджмент) как особый вид 
трудовой профессиональной деятельности работников физкультурно-
спортивных организаций возник на определенной стадии разделения и коопе-
рации их труда – с появлением должностей руководителей физкультурных и 
спортивных организаций, то есть профессиональных управляющих.  

Спортивный менеджмент – молодая, но быстро и неравномерно развива-
ющаяся область научно-практических знаний. По данным исследования  
В.У. Агеевец, В.А. Черепова (1995), спортивный менеджмент занимает первое 
место по практической значимости для современных руководителей – органи-
заторов спорта: руководителей спортивных организаций, клубов и обществ, 
начальников спортивных команд, тренеров сборных команд, руководителей 
учебных заведений в спорте, директоров спортивных сооружений и других. 

Спортивные менеджеры  это люди, решающие конкретные функцио-
нальные задачи, способные к организации соответствующей деятельности сво-
их подчиненных, хорошо знакомые с современной теорией управления, умею-
щие эффективно действовать в сложившейся системе рыночных отношений, 
следовательно, от менеджеров во многом зависит и спортивная, и экономиче-
ская эффективность деятельности организации.  

Цель управления в сфере физической культуры и спорта есть желаемое, 
возможное и необходимое состояние физкультурно-спортивной организации 
(отрасли), которое должно быть достигнуто [5]. 

Специфические для сферы физической культуры и спорта функции 
управленческой деятельности:  

- управление коллективной деятельностью в физкультурно-спортивных 
организациях, направленной на удовлетворение физкультурно-спортивных по-
требностей общества, и способствование получению прибыли от реализации 
товаров и услуг;  

- экономическое и социальное управление системой спортивных соревно-
ваний различного ранга;  

- привлечение спонсоров к финансированию своей организации и отрасли 
в целом;  

- деятельность по продаже прав и аренде спортсменов; 
- осуществление связей и координация деятельности с внешними физ-

культурно-спортивными организациями;  
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- осуществление контроля за заключенными договорами, соглашениями, 
контрактами со спортсменами, тренерами, командами, клубами, спонсорами и 
так далее.   

Современный спортивный менеджмент осуществляется на основе четы-
рех принципов, позволяющих: 

- улучшать взаимоотношения между сотрудниками для повышения эф-
фективности результатов работы; 

- выявлять потребности работников и изыскивать возможности их удо-
влетворения; 

- оказывать влияние на членов организации и привлекать их к решению 
задач, стоящих перед организацией; 

- использовать особенности традиций страны, ее истории и культуры, 
применяя их в модернизированной системе управления. 

К основным принципам управления в физической культуре и спорте 
можно отнести следующие: 

– принцип сочетания отраслевого и территориального управления.  Физ-
культурно-спортивная организация может быть создана и может функциониро-
вать как по отраслевому (например, физкультурно-спортивный клуб образова-
тельного учреждения, промышленного предприятия, учреждения; физкультур-
но-спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Юность России»), так и по 
территориальному принципу; 

– принцип сочетания материального и морального стимулирования. Дан-
ный принцип основывается на утверждении, что «всякая крайность (либо мо-
ральное, либо материальное стимулирование) есть признак ограниченности». 
Одним из наиболее ярких проявлений использования этого принципа в отрасли 
«физическая культура и спорт» является присвоение сотрудникам различных 
физкультурно-спортивных организаций государственных наград (моральное 
стимулирование в виде признания со стороны общества заслуг конкретного ра-
ботника), которое предполагает надбавку к заработной плате (материальное 
стимулирование труда конкретного работника); 

 принцип экономичности  и эффективности. Предполагает возможно 
большую экономию сил и наиболее производительное применение труда. 
С точки зрения теории в менеджменте данный принцип не в последнюю оче-
редь ориентирован на сокращение численности административно-
управленческого аппарата. Практика свидетельствует о том, что численность 
как работников (+19,9% в 2000 году по сравнению с 1999 годом), так и руково-
дителей (+37,9% соответственно) органов управления физической культурой и 
спортом всех уровней систематически растет. Кроме того, названный принцип 
проявляется и в так называемой норме управляемости: большинство специали-
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стов придерживаются мнения, что контроль руководителя над исполнителями 
будет достаточно эффективным, если численность последних не превышает 10-
12 человек; 

 принцип ответственности. Означает в первую очередь обязательное 
установление прав, обязанностей и ответственности подразделений физкуль-
турно-спортивной организации, их руководителей и сотрудников в форме раз-
личных нормативно-правовых документов (положений, должностных инструк-
ций, приказов, распоряжений и т.п.). В настоящее время все большее внимание 
уделяется использованию этого принципа применительно к так называемой со-
циальной ответственности, то есть ответственности бизнеса перед социумом, 
реализуемой, например, в форме спонсорской поддержки развития физической 
культуры и спорта. Принцип ответственности на практике тесно связан с деле-
гированием полномочий, когда руководитель передает часть своих прав, обя-
занностей и ответственности компетентным подчиненным, а также с так назы-
ваемым «принципом первого руководителя», подразумевающим обязательность 
непосредственного участия первого руководителя в подготовке принципиально 
важных для деятельности организации документов и их реализации (например, 
в разработке и реализации бизнес-плана и т.п.). 

В начале 1980 года в программу Международного олимпийского комите-
та (МОК) были включены вопросы по спортивному управлению как направле-
нию, способствующему развитию спорта во всем мире. Многие положения, со-
держащиеся в нем, успешно используются. Желая улучшить уровень подготов-
ки спортивных руководителей, МОК решил создать программу, содержащую 
много важных вопросов по спортивному управлению. Цель программы – по-
вышение уровня координации и создание единой формы обучения спортивных 
руководителей. 

МОК выпустил первое руководство по спортивному менеджменту в 1986 
году. Особая заслуга в издании руководства принадлежит Рогеру Джексону – 
президенту Канадской ассоциации, который является ответственным исполни-
телем создания Программы спортивного менеджмента. Курс, созданный на ос-
нове этой Программы, служит развитию национального олимпийского движе-
ния (особенно в тех регионах, где спорт только начинает развиваться), вскрыва-
ет наиболее общие проблемы и повышает качество управления спортивными 
организациями. 

Современный спорт, как известно, существует и развивается в различных 
организационных формах – массовый оздоровительный спорт для детей и 
юношества; студенческий спорт; спорт взрослых и пожилых людей; спорт ин-
валидов; спорт женщин и мужчин; любительский и профессионально-
коммерческий спорт; олимпийский спорт для лучших спортсменов мира; спорт 
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для ветеранов спорта и др. Каждая из вышеперечисленных форм спорта предъ-
являет свои особые требования к качествам личности и профессиональной под-
готовке спортивных руководителей и менеджеров. 

Чем крупнее масштаб соревнований, актуальнее задачи их подготовки и 
организации, тем больше людей и средств задействовано, тем выше должен 
быть уровень профессионально-управленческой подготовки руководителей и 
менеджеров-организаторов соревнований.  

Одной из актуальных проблем управленческой деятельности в сфере фи-
зической культуры и спорта является отсутствие государственной системы под-
готовки управленческих кадров для физкультуры и спорта. 

Спортивный менеджмент – пока еще молодая, но быстро и неравномерно 
развивающаяся область научно-практических знаний, занимает первое место по 
практической значимости для современных руководителей – организаторов 
спорта: руководителей спортивных организаций, клубов и обществ; начальни-
ков спортивных команд; тренеров сборных команд; руководителей учебных 
учреждений в спорте; директоров спортивных сооружений и т. д. Все они отме-
чают необходимость прохождения специального курса руководства для повы-
шения практической квалификации управленцев в спорте.  

Имеются различные виды менеджмента, которые могут быть реализованы 
и в сфере физической культуры и спорта: 

- финансовый, кадровый, производственный менеджмент; 
- транспортный менеджмент, регулирующий поставки товаров; 
- административный менеджмент, регулирующий делопроизводство и 

внутренние связи бизнеса; 
- внешнеэкономический менеджмент, обеспечивающий внешнеэкономи-

ческие связи, экспорт, импорт, научно – техническое сотрудничество, предо-
ставление услуг; 

- маркетинговый менеджмент, имеющий дело с распространением това-
ров. 

Результаты социологических и социально-психологических опросов 
спортивных специалистов – руководителей среднего звена в количестве 273 че-
ловек показали, что в среде респондентов имеется дифференцированное отно-
шение к проблемам менеджмента. Выявились специфические оценочные сте-
реотипы качеств профессиональной пригодности спортивных специалистов к 
управленческой деятельности в спорте. Респондентов просили оценить уровень 
управленческой подготовки вышестоящих начальников и своих нижестоящих 
заместителей и помощников. Опрошенные были разделены на три категории: 

тренерский состав  99 чел.; оргработники  103 чел.; работники вспомогатель-
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ных служб  71 чел. В стандартизованном интервью респондентам задавался 
вопрос с предлагаемым перечнем качеств управленческого работника (10 ка-
честв; из них 5 деловых и 5 личностных) и десятибалльной шкалой ответов: 
«Оцените, пожалуйста, уровень управленческой подготовки вашего непосред-
ственного руководителя». Второй вариант аналогичного вопроса: «Оцените, 
пожалуйста, уровень управленческой подготовки вашего непосредственного 
заместителя». В результате опроса выявился феномен, известный в социальной 
психологии под названием «оценочных ножниц». Вышестоящие начальники 
проявили тенденцию недооценивать профессиональные возможности своих за-
местителей и подчиненных, а нижестоящие заместители и помощники, наобо-
рот, проявили стремление к завышению своих ожиданий и оценок профессио-
нальной управленческой подготовленности своих начальников. Этот феномен 
был выявлен в исследованиях на руководителях промышленной сферы соци-
альными психологами, но, как видим, он присутствует и в сфере спорта. 

Профессия спортивного менеджера – организатора спортивных зрелищ и 
соревнований весьма престижна и популярна в странах Европы и в США, где 
существуют специальные колледжи и факультеты при университетах, готовя-
щие спортивных менеджеров из студентов-спортсменов [22]. 

Особое внимание уделяется социально-психологическому анализу кол-
лектива как объекта управленческой деятельности, влиянию стиля руководства 
на групповую эффективность совместной работы, экономической и правовой 
подготовке к управленческой деятельности. 

В зарубежных исследованиях эффективности управленческой деятельно-
сти учитываются стадии развития группы как объекта руководства, экспери-
ментально выявлена зависимость выбора адекватного стиля руководства груп-
пой от уровня ее социального развития. Эти данные позволяют обоснованно 
предполагать, что чем лучше социально развита группа (команда) спортсменов, 
тем более вероятно, что успешность ее спортивной деятельности будет требо-
вать от тренера и менеджера более гибкого, демократического, коллегиального 
руководства. Наши исследования подтверждают, что неразвитая в социальном 
отношении группа, укомплектованная недостаточно опытными спортсменами, 
решающими более простые задачи спортивной деятельности, требует более ча-
стого применения руководителем группы нормативных, директивных и воле-
вых приемов, объединенных понятием «авторитарный стиль руководства». 
Наблюдения показали, что тренеры старшего поколения, работающие со сбор-
ными командами, более склонны к вышеотмеченному стилю руководства.  

Тип непосредственного контроля руководителя обычно выражен в авто-
ритарном стиле руководства группой, который считается эффективным лишь в 
узких границах условий его применимости (таблица 1).  
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Таблица 1 – Основные различия стилей руководства 

Параметры взаи-
модействия с 
подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный Демократический Нейтральный 

принятие реше-
ний 

решения принима-
ются единолично 

решения прини-
маются после об-
суждения в груп-
пе 

решения прини-
маются сами со-
бой или по указа-
нию руководства 

способ доведения 
решения 

приказы, распоря-
жения, команды 

предложения, со-
веты 

просьбы 

отношение ответ-
ственности 

или берет полно-
стью на себя, или 
полностью пере-
кладывает на под-
чиненных 

коллективная от-
ветственность 

снимает с себя 
всякую ответ-
ственность 

отношение к ини-
циативе 

подавляется поощряется отдается в руки 
подчиненных 

отношение к ква-
лифицированным 
кадрам 

стремится задавить стремится макси-
мально эффек-
тивно их исполь-
зовать 

отпускает их в 
«свободное пла-
ванье» 

отношение к не-
достаткам соб-
ственных знаний 

недостатков нет «и 
не может быть по 
определению» 

постоянно повы-
шает свою квали-
фикацию 

нет «большого 
значения» 

стиль общения «держит дистан-
цию» 

поддерживает 
дружеское обще-
ние 

избегает общения 

характер отноше-
ний с подчинен-
ными 

в зависимости от 
настроения 

манера поведения 
со всеми колле-
гами как с рав-
ными  

мягкая манера 
поведения 

отношение к дис-
циплине 

жесткая формали-
зованная дисци-
плина 

сторонник дисци-
плины «разумной 
достаточности» 

формально-
попустительское 
отношение 

отношение к мо-
ральному воздей-
ствию на подчи-
ненных 

неотвратимость 
наказания – основ-
ной метод стиму-
лирования 

необходимы раз-
личные методы 
поощрения и 
наказания 

безразличное 
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Как показано в наших исследованиях, успешность групповой работы в 
спортивной команде существенно зависит от практикуемого тренером стиля 
руководства и типа непосредственного контроля за результатами спортивной 
деятельности членов управляемой тренером группы. Авторитарный стиль мо-
жет быть эффективным лишь при условии больших трат энергии на непосред-
ственный контроль и постоянное присутствие тренера в поле зрения его 
спортсменов. При свободном стиле руководства спортсмены могут хорошо ра-
ботать и в отсутствии руководителя (тренера), но это требует высокой созна-
тельности спортсменов. 

Изучение процессов принятия управленческих решений во время делово-
го общения руководителя с подчиненным или с группой работников показало, 
что эти процессы начинаются с умения руководителя выслушивать своих под-
чиненных и заканчиваются дачей распоряжения для выполнения задачи. 

Списки качеств и черт личности успешных менеджеров начинаются со 
способности управлять собой и включают далее разнообразные деловые и лич-
ностные качества, характеризующие компетентность руководителя. 

Успешного менеджера отличает от неуспешного не столько способность 
успешно управлять другими людьми и организациями, сколько умение, прежде 
всего, управлять собой, то есть высокий сознательный самоконтроль поведе-
ния, волевые черты характера, умение быть лидером, высокий практический 
интеллект, высокая социально-психологическая и профессиональная компе-
тентность.  

Этический кодекс спортивного менеджера. 
1) быть способным к восприятию нового и постоянно учиться с тем, что-

бы обогащать свой профессиональный управленческий опыт;  
2) не брать на себя излишней или не свойственной должности ответ-

ственности; четко знать свои обязанности, права и возможности; учиться на 
чужих ошибках и не повторять своих собственных;  

3) добросовестно выполнять то, что требуется от вас «сверху» и ожидает-
ся «снизу»;  

4) четко обосновать свои требования к работникам и подчиненным;  
5) проявлять деловую инициативу, предвидеть ее последствия и не ме-

шать своим подчиненным выполнять порученную им работу самостоятельно;  
6) отбрасывать сомнительное и верить тому, что в данный момент не тре-

бует дополнительной проверки;  
7) передавать часть своей ответственности за работу лучшим своим по-

мощникам, доверять этим людям, а через них и всем своим работникам;  
8) быть самокритичным и верным данному слову с тем, чтобы слово не 

расходилось с делом.  
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Социально-педагогические основы управленческой деятельности в спор-
те находят конкретное выражение в специфических педагогических методах, 
властных приемах и организаторских умениях руководителей, должностные и 
профессиональные обязанности которых обусловливают формирование и про-
явление их способностей к управленческой деятельности в спортивных  кол-
лективах как социальных организациях, решение образовательных и воспита-
тельных задач для достижения успеха совместной групповой деятельности.  

Лидерство в управленческой деятельности в спорте выражается в иници-
ативном поведении руководителей и подчиненных, использующих методы, 
знания социальной психологии и передовой педагогический опыт ведущих тре-
неров, добившихся общественного признания.  

Эффективность управленческой деятельности руководителя спортивного 
коллектива определяется правильной постановкой целей групповой деятельно-
сти в спорте как социальным институтом в современном обществе, обеспечи-
вающим социальное развитие и совершенствование общественных отношений. 
Способы достижения целей в спорте задаются имеющимися в распоряжении 
спортивных руководителей научными знаниями, орудиями труда, технологией 
и профессиональными возможностями спортивных работников. 

Успешное осуществление управленческой деятельности в спорте зависит 
от непротиворечивого и взаимоусиливающего взаимодействия трех категорий 
условий и факторов:  

1) личностных и деловых качеств руководителей; 
2) социально-педагогических и психологических свойств и характеристик 

управляемых групп и коллективов (прежде всего, особенности «психологиче-
ского климата» коллектива);  

3) социальной ситуации совместной деятельности и делового общения.  
Управленческая деятельность в спорте при прочих равных условиях бу-

дет выполняться эффективнее, если спортивные руководители и менеджеры до-
статочно хорошо знакомы со спортом, обладают профессиональной подготов-
кой менеджера, высоким личностным потенциалом интеллектуального, волево-
го и физического развития.  

 

2.2 Различия в деятельности учителя физической культуры и 
тренера по спорту 

Отметим ряд позиций, обусловленных основными концептуальными ха-
рактеристиками процессов физического воспитания и спортивной тренировки и 
представляющих различия в данных видах деятельности:  
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1 В регламентированные государством формы физического воспитания 
(образовательный процесс в школе) учащиеся вовлекаются на обязательной ос-
нове; в процесс спортивной подготовки субъекты включаются на добровольной 
основе. 

2 Цель физического воспитания – формирование физической культуры 
личности как основы гармоничного развития человека; целью спортивной под-
готовки является достижение максимального уровня технико-тактической, фи-
зической и психологической подготовленности в виде спорта. 

3 Задачи физического воспитания соответствуют общим задачам педаго-
гической деятельности и охватывают оздоровительные, образовательные и вос-
питательные аспекты, решение которых будет способствовать подготовке уча-
щихся к активной продуктивной жизни в социуме; задачи спортивной подго-
товки связаны с воспитанием, обучением и развитием разнообразных качеств, 
востребованных в конкретном виде спорта и в конкурентной спортивной борь-
бе [4]. 

4 Специфические принципы физического воспитания включают направ-
ленность на гармоничное ненасильственное развитие личности, здоровьесбере-
жение учащихся и их всестороннюю подготовку к жизни; принципы спортив-
ной тренировки предполагают максимализацию усилий и воздействий, узкую 
специализированность подготовки. 

5 Реализация профессиональных функций учителем физической культуры 
предполагает наличие у него широкого спектра общепрофессиональных знаний 
и умений, преимущественное использование демократического стиля общения, 
а также беседы и убеждения как основных методов управления коллективом; 
для тренера важным является наличие у него глубоких специальных знаний и 
умений, авторитарных способностей и умения адекватно использовать автори-
тарный стиль общения, а также применять наставления, советы, указания, заме-
чания как основные методы управления. 

Обобщая, отметим следующее: в системе подготовки спортсменов ярко 
выражен соревновательный компонент (равнозначный компонент, наряду со 
спортивной тренировкой, спортивным отбором и ориентацией, внетренировоч-
ными и внесоревновательными факторами). Условия соревновательной дея-
тельности отличаются высоким уровнем психофизиологической напряженно-
сти, высокой скоростью изменения ситуаций, большой степенью неопределен-
ности и непредсказуемости ближайшего развития событий и их результата [11].  

К характерным в контексте исследования особенностям учебно-
тренировочной деятельности относится узкоспециализированная и индивидуа-
лизированная направленность процесса спортивной подготовки, доброволь-
ность занятий спортом и повышенные психологические и физические нагрузки. 



35 
 

При этом на начальном этапе спортивной подготовки главной задачей тренера 
является формирование у воспитанников мотивации к занятиям спортом. Учи-
тывая, что в данный период учебно-тренировочный процесс носит преимуще-
ственно характер общефизической подготовки, требования к поведению трене-
ра, к используемым им воспитательным средствам и методам аналогичны соот-
ветствующим требованиям к учителю физической культуры. Это и демокра-
тичность, и стремление и умение заинтересовать учащихся двигательной дея-
тельностью, и ориентация на индивидуальные желания подопечных, и нена-
сильственное вовлечение каждого воспитанника в физкультурную/спортивную 
деятельность. С переходом на стадию начальной спортивной специализации 
физические нагрузки на спортсменов существенно увеличиваются, становятся 
узконаправленными (специализированными); тренер зачастую должен застав-
лять (принуждать) своих спортсменов выполнять упражнения, задания, прила-
гать значительные физические усилия. В этих условиях тренеру необходима 
способность к проявлению авторитарности, определенной жесткости и непре-
клонности даже при работе с высокомотивированными спортсменами. В даль-
нейшем (на последующих этапах спортивной подготовки), когда воспитанники 
привыкнут к физическим нагрузкам, авторитарность уже не так востребована, 
по крайней мере, ее проявление необходимо не в массовом порядке, а в работе с 
отдельными спортсменами.  

Главный ожидаемый результат деятельности учителя физической культу-
ры – психическое и физическое здоровье учащихся – отсрочен и не является 
ярко выраженным, дополнительно не оплачивается. Результат труда тренера – 
высокие достижения воспитанников, их победы в соревнованиях – может быть 
им увиден, прочувствован и специально оплачивается. Это может стать причи-
ной (и нередко становится) резко прагматического подхода тренеров к своим 
воспитанникам, его стремления добиваться от них работы на пределе их физи-
ческих и психических возможностей. При этом зачастую используются и про-
тивозаконные средства повышения работоспособности и результативности 
спортсменов (допинг), и безнравственные, калечащие души воспитанников ме-
тоды воздействия (различные аморальные способы эмоционального воздей-
ствия на чувства, стремления воспитанников), и небезопасно для физиологии 
воспитанников повышаются нагрузки. То есть с нравственной точки зрения 
тренеру особенно важно обладать моральной чистоплотностью, осознавать 
свою высокую ответственность за формируемую личность спортсмена, чтобы 
находить компромисс между стремлением к победе и морально-
психологической и физической безопасностью содержания учебно-
тренировочного процесса для спортсменов.  



36 
 

Управленческую деятельность тренера следует отнести в целом к сфере 
социального управления, так как занятия спортом призваны решать задачи все-
стороннего формирования личности человека путем его физического совер-
шенствования. Чтобы эффективно управлять подготовкой спортсменов, тренер 
должен обладать двумя основными группами качеств, обеспечивающими, во-
первых, своевременное принятие целесообразных решений и, во-вторых, их ре-
ализацию на практике. 

В настоящее время наблюдается четкое разграничение  специализация в 
работе тренера по управлению контингентом спортсменов, с которыми тренер 
работает: 

 уровень высших достижений (сборные команды страны, элитные клу-

бы), спортсмены  мастера спорта международного класса, мастера спорта; 
 уровень базового спортивного мастерства, где под началом тренера 

спортсмены  кандидаты в мастера спорта и первого спортивного разряда; 

 уровень массового спорта  спортсмены второго и третьего разрядов; 
 уровень начальной подготовки. 
Только тренеры, работающие в спорте высших достижений, стоят особ-

няком, как бы выше всех остальных коллег по профессиональному цеху. 
Остальные же тренеры – преподаватели сталкиваются и решают проблемы 
практически всех трех уровней, начиная со второго и заканчивая четвертым по 
указанной шкале. 

Детские тренеры и тренеры студенческих команд имеют хорошие органи-
заторские способности, фанатично преданы своему делу. Ведь они работают в 
сфере ограниченных материального, а зачастую и морального поощрений, как 
правило, во внеурочное время, в выходные и праздничные дни. Это значит, что 
сами они практически не имеют полноценного отдыха. 

Тренеры решают не только проблемы отбора, обучения и воспитания 
своих подопечных, прививая им любовь к занятиям спортом, без которой не-
возможно вырастить высококвалифицированный резерв для лучших спортив-
ных коллективов страны, но при этом также вынуждены сами находить финан-
совую поддержку всех своих проектов, начиная с организации выездов на со-
ревнования, их проведения на местах и заканчивая обеспечением команды 
спортивной формой и поиском залов для занятий [5, 8]. 

 

2.3 Основные проблемы руководителя спортивной школы 
Динамичные изменения в социальной и экономической жизни общества в 

целом и в сфере спорта и спортивного образования в частности предъявляют 
настоятельные требования к адекватному уровню профессионализма руково-
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дящего звена, специалистов и педагогических кадров спортивной сферы Рос-
сийской Федерации. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что специали-
стам необходимо обладать профессиональной мобильностью, энергично искать 
новые методы работы, изучать новые отрасли знаний.  

Любая сфера деятельности, в том числе и специалистов по физической 
культуре и спорту, нуждается в людях, способных к постоянным творческим 
решениям. В последние годы все спортивные организации стремятся к адекват-
ной реакции на внешнюю среду. Каждый руководитель желает работать как со-
временный менеджер: эффективно, слаженно с коллективом, максимально мо-
бильно, быть направленным на конечную цель. 

Специалистами Центра повышения квалификации Всероссийского объ-
единения представителей спортивных школ (ВОПСШ) и Московского город-
ского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) были проведены ис-
следования, направленные на выявление необходимых знаний, умений и лич-
ностных качеств руководителя спортивной школы, а также проблем, которые 
он должен решать в процессе своей профессиональной деятельности. 

Главной проблемой руководители спортивных школ считают несовер-
шенство нормативно-правовой базы; на втором месте стоит слабое финансиро-
вание, затем отсутствие современной материально-технической базы, квалифи-
цированных кадров и низкая заработная плата тренерско-преподавательского 
состава. 

Наиболее важным умением руководители считают обладание профессио-
нальными навыками, затем умение управлять коллективом, планировать работу 
школы, принимать управленческие решения, анализировать работу школы. 

Важность знаний руководителя была распределена следующим образом: 
1 Нормативно-правовые вопросы. 
2 Современная спортивная жизнь. 
3 Бухгалтерское дело. 
4 Этика профессионального общения. 
5 Делопроизводство. 
Личностные качества респонденты ранжировали в таком порядке: 
1 Работоспособность. 
2 Ответственность. 
3 Компетентность. 
4 Коммуникабельность. 
5 Преданность делу и наличие стратегического мышления. 
На основании результатов проведенных исследований можно формиро-

вать план занятий для повышения профессиональной компетенции руководите-
лей спортивных школ [17].  
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2.4 Корпоративная культура  
Организационная культура  наличие у всех членов организации общих 

целей, их непосредственное участие в выработке путей достижения этих целей, 
заинтересованность в достижении общих конечных результатов организации [2]. 

Теории и практике корпоративной культуры посвящено не так много ра-
бот научного и учебно-методического характера, как теории маркетинга и ме-
неджмента, но вместе с тем в настоящее время уже имеет место в определенной 
мере сложившаяся методология построения корпоративной культуры в бизнес-
сетях.  

Изучение и понимание значения корпоративной культуры важно для ру-
ководителей различных учреждений, в том числе и спортивных организаций. 
Все руководители спортивных организаций должны обладать соответствую-
щими научными знаниями и инструментами, которые могли бы позволить им 
обоснованно формировать высокий уровень культуры, направленный на разви-
тие духа организации во благо всех ее сторон и общего ее процветания. В 
настоящее время невозможно представить преуспевающую в области качества 
организацию, которая не создавала бы своего внутреннего пространства, своей 
внутренней производственной и трудовой среды, особой внутриорганизацион-
ной атмосферы. 

Корпоративная культура спортивных организаций – это представления, 
ценности, убеждения, верования, ожидания, установки, нормы, которые связы-
вают спортивную организацию в единое целое и разделяются ее сотрудниками.  

Можно выделить несколько уровней корпоративной культуры: деклари-
руемый, внешний и внутренний. Декларируемый уровень – ценности спортив-
ных организаций и нормы поведения, выраженные в таких документах, как 
миссия, правила внутреннего распорядка, регламенты и т.д. На этом уровне за-
кладывается некая идеальная модель, к которой стремится спортивная органи-
зация.  

Декларируемый уровень не отражает действительных ожиданий ни руко-
водства спортивных организаций, ни ее работников. Чаще всего это несколько 
документов, играющих крайне малую роль в жизнедеятельности организации. 
Провозглашаемые нормы не соблюдаются и не используются как корпоратив-
ные. 

Внешний уровень – это присущая спортивной организации символика, 
стиль, униформа и т.п. Это те нормы поведения, обычаи и традиции, которые 
может оценить внешняя среда. В последнее время этой стороне корпоративной 
культуры стало уделяться все больше внимания. Благодаря деятельности по 
связям с общественностью широкую популярность приобрели термины 
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«имидж», «фирменный стиль». Вместе с тем большинство руководителей спор-
тивных организаций воспринимают внешний уровень культуры как красивую 
картинку, не отражающую сущность организации.  

Внутренний уровень – неписаные правила взаимоотношений сотрудников 
спортивных организаций между собой и с внешним миром. Именно этот уро-
вень культуры является базовым. Без реального повышения уровня внутриор-
ганизационной культуры любые действия руководителей можно считать пустой 
тратой средств. 

Актуальность формирования корпоративной культуры заключается в том, 
что именно она непосредственным образом влияет на поведение людей в орга-
низации. Современные организации рассматривают культуру как мощный стра-
тегический инструмент, позволяющий сориентировать все подразделения и от-
дельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и обеспе-
чить продуктивное взаимодействие. Корпоративная культура представляет со-
бой один из механизмов согласования индивидуальных целей с общей целью 
организации, формируя общее культурное пространство, включающее ценно-
сти, нормы и поведенческие модели, разделяемые всеми сотрудниками. Эта мо-
дель, на наш взгляд, имеет три этапа: благонадежность, лояльность, привер-
женность [9]. 

 Благонадежность, подразумевающая в широком смысле слова законопо-
слушность в отношениях со спортивной организацией, превращается в соблю-
дение норм, целей и ценностей данной спортивной организации, следование ее 
требованиям и регламенту. В основе этого этапа лежит обычная дисциплиниро-
ванность, подкрепляемая системой стимулирования, а также система воспита-
ния работника. Благонадежный в общественном, социальном смысле человек 
будет благонадежен в любой спортивной организации. Такой работник будет 
неукоснительно подчиняться нормам спортивной организации, но не в силу 
своей приверженности ей, а в силу своей законопослушности. Благонадежность 
работников имеет большое значение для спортивной организации, поскольку 
делает их поведение предсказуемым и безопасным, однако не следует забывать, 
что благонадежность является динамичным процессом, подверженным влия-
нию внутренних и внешних причин. 

Лояльность в переводе означает «преданность, верность». Согласно опре-
делению В. Доминяка, под лояльностью персонала следует понимать доброже-
лательное, корректное, искреннее, уважительное отношение к руководству, со-
трудникам, иным лицам, их действиям, к компании в целом, осознанное выпол-
нение сотрудником своей работы в соответствии с целями и задачами компа-
нии, а также соблюдение норм, правил и обязательств, включая неформальные, 
в отношении компании, руководства, сотрудников и иных субъектов взаимо-
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действия. Лояльный сотрудник всегда стремится быть честным и естественным, 
искренне переживает и беспокоится, стремится выполнить свою часть работы 
наилучшим образом и готов даже приносить определенные жертвы на алтарь 
успехов компании, испытывает чувство гордости за ее победы. Лояльный со-
трудник имеет сильное желание оставаться членом данной организации, не-
смотря на возникающие проблемы и сложности в ее работе. Он полон энтузи-
азма и желания помогать в решении этих проблем и делать все от него завися-
щее для устранения сложностей. Однако это портрет идеального лояльного 
служащего, далеко не каждый служащий становится таковым.  

Рождение и развитие лояльности у каждого работника по отношению к 
его организации имеет свои собственные причины и этапы. 

Трехкомпонентную модель преданности компании предложили Меер и 
Аллен:  

1 Аффективная преданность включает в себя эмоциональную привязан-
ность к организации, вовлеченность в ее дела и проблемы. 

2 Преданность, обусловленная стажем, связана с пониманием тех потерь, 
которые вызовет уход из организации.  

3 Нормативная преданность связана с обязательством работника оста-
ваться в данной организации. 

 В основу этой классификации положен принцип выделения определен-
ной потребности, удовлетворение которой в данной организации и порождает 
отношения преданности, верности, лояльности. В первом случае речь идет о 
потребности в эмоциональной привязанности к людям, группе, в которой рабо-
тает сотрудник, и удовлетворении потребности в общении, поддержке, без-
опасности, соучастии, сопричастности. Во втором случае реализуется потреб-
ность в стабильности, превращающаяся со временем в консерватизм и нежела-
ние что-либо менять. Третий случай есть нечто иное, как проявление благона-
дежности работника, его желания не нарушать условия контракта, но никак не 
лояльности. 

Сам подход положить в основу изучения лояльности ее причинную со-
ставляющую представляется весьма правильным и имеющим практическое 
значение для определения путей повышения лояльности. Комплексность под-
хода будет определяться количеством выявленных потребностей, определяю-
щих лояльность данного работника к этой спортивной организации, а также 
степень удовлетворения их. Чем больше количество жизненно насущных по-
требностей работник может удовлетворить в спортивной организации, тем вы-
ше будет его лояльность к ней. И это естественно, поскольку человек ничего не 
делает на свете, не удовлетворяя тем самым одну из своих потребностей, по-
этому мотивировать нужно не только отношение работника к труду, но и его 
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отношение в целом к спортивной организации и ее корпоративной культуре. В 
связи с этим мы считаем, что лояльность сотрудников спортивной организации 
является функцией удовлетворения его потребностей в ней, то есть существует 
причинно-следственная связь между ними. Модель лояльности может быть рас-
смотрена в двухмерном пространстве: со стороны спортивной организации – 
это степень удовлетворения основных потребностей работников, со стороны 
работника – это наличие и развитие личностных качеств, делающих лояльность 
возможной, естественной и необходимой. При этом, чем более насущные по-
требности сотрудник спортивной организации может удовлетворить, работая в 
данной спортивной организации, тем выше будет его лояльность. 

Найти очень преданных и верных сотрудников – большая проблема. 
Обычно руководящий состав спортивной организации связывает свои будущие 
перспективы с данной спортивной организаций. Именно с этого уровня лояль-
ность переходит в приверженность организации, при которой человек иденти-
фицирует себя с организацией, представляет себя и организацию как единое 
целое, не разделимое никакими обстоятельствами. Такого человека нельзя под-
купить или запугать, трудности спортивной организации, его радости и победы 
он воспринимает как свои собственные. Для него не важны доходы и другие 
методы стимулирования, работу в этой спортивной организации такой работ-
ник считает высшей наградой и единственной формой своего существования. 
Приверженность организации означает отождествление работником себя с 
культурой спортивной организации. Такой работник не говорит «есть я и куль-
тура спортивной организации», а утверждает «я и есть культура спортивной ор-
ганизации». 

В связи с этим руководитель спортивной организации должен уделять 
особое внимание изучению и повышению лояльности персонала, формирова-
нию его приверженности спортивной организации.  

Для этой цели может быть составлен план действий. Основные положе-
ния корпоративной культуры, которым должны быть преданы сотрудники, 
необходимо разработать, согласовать и довести до работников в любой форме: 
в виде памятки, брошюры, основных направлений развития, рабочих материа-
лов. 

Крайне важным для повышения лояльности работников спортивной орга-
низации является стиль общения руководителя с сотрудниками. Уважительный, 
заботливый, учитывающий мнение работников руководитель создает атмосфе-
ру доверия, взаимной поддержки, дает возможность работникам почувствовать 
свою значимость для спортивной организации, что в свою очередь усиливает их 
лояльность. 
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Необходимо проводить исследования, в основу которых будут положены 
оценки удовлетворенности персонала различными сторонами корпоративной 
культуры спортивной организации и степень удовлетворения личных потреб-
ностей в ней, что и будет способствовать созданию позитивной модели отно-
шения работников к спортивной организации, основой развития устойчивых и 
эффективных производственных отношений, базирующихся на соответствую-
щем уровне корпоративной культуры [2]. 

До сих пор очень редко в процедуры подбора кадров, технологии форми-
рования управленческого резерва включаются критерии соответствия устано-
вок претендентов вектору развития организационной культуры. В результате 
создается ситуация одного из четырех основных промежуточных сценариев 
развития организационных процессов. 

1 Оппозиционная солидарность. 
Установки менеджеров среднего звена и исполнителей не соответствуют 

вектору развития организационной культуры. В этом случае чаще всего они 
совпадают между собой. Структурное подразделение представляет собой до-
вольно сплоченную группу, негласно противостоящую усилиям высшего ме-
неджмента. Сотрудники лояльны и даже преданны своему непосредственному 
руководителю и нелояльны организации. 

2 Внутриструктурная конфликтность. 
Установки менеджеров среднего звена не соответствуют, а установки ча-

сти исполнителей соответствуют вектору развития организационной культуры. 
В результате потенциально лучшие работники воспринимаются как конфликт-
ные, нелояльные (на самом деле нелояльные менеджменту среднего звена) и 
постепенно вытесняются или «перевоспитываются». 

3 Формирующаяся приверженность.  
Установки менеджеров среднего звена соответствуют, а установки части 

исполнителей не соответствуют вектору развития организационной культуры. 
Психологически ситуация значительно благоприятнее, чем первая и вторая. 
Менеджеры среднего звена проводят идеологию высшего менеджмента в 
жизнь, повышая сплоченность сотрудников вокруг ценностей формирующейся 
организационной культуры, повышая лояльность и даже приверженность орга-
низации. 

4 Организационное единство. 
Установки менеджеров среднего звена и большей части исполнителей со-

ответствуют вектору развития организационной культуры. Идеальная ситуация: 
лояльный и даже приверженный персонал на всех уровнях управления; сняты 
многие конфликты,  возникающие противоречия снимаются на основе общих 



43 
 

ценностей и в процессе отработанных процедур в системе развитых внутриор-
ганизационных коммуникаций [9]. 

 

2.5 Особенности общения специалиста в области физической 
культуры и спорта 
На деловом уровне общения специалистов физической культуры и спорта 

объединяют профессиональные интересы и совместная деятельность, направ-
ленная на основе согласия на достижение общих целей. В деловые отношения 
вы вступаете с коллегами по работе, а также с людьми, которые разделяют ва-
ши увлечения физкультурой и спортом. Особая цель деловых взаимоотношений 
– поиск рациональных средств и методов повышения эффективности сотрудни-
чества. Например, заключение договора об аренде спортивного сооружения или 
разработка совместных договорных условий сотрудничества кооператива и 
спортивного сооружения. 

В последнее время книги Д. Карнеги стали у нас в России организацион-
но-управленческим бестселлером. В них предлагаются основные принципы от-
ношений с людьми, даны рекомендации по технике делового общения. Некото-
рые из них приведены ниже, хотя многие из этих советов в силу различий в 
традициях, культуре, социальной экономической обстановке для нас неприем-
лемы. 

Пять способов понравиться людям.  
1 Проявляйте искренний интерес к людям. 
2 Чаще улыбайтесь. 
3 Умейте внимательно слушать и воодушевлять собеседника говорить о 

себе. 
4 Заводите разговор на тему, интересующую вашего собеседника. 
5 Старайтесь дать человеку понять и почувствовать его превосходство и 

делайте это искренне. 
Как заставить человека стать на вашу точку зрения.  
1 Единственный способ одержать победу в споре – это избежать его. 
2 Уважайте мнение других людей. 
3 Никогда не говорите человеку прямо, что он не прав. 
4 Если вы не правы, признайтесь в этом быстро и в категорической фор-

ме. 
5 Начинайте беседу с дружеского тона. 
6 Старайтесь получать от вашего собеседника утвердительный ответ в 

самом начале беседы. 
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7 Дайте возможность другому человеку больше говорить, а сами старай-
тесь говорить меньше. 

8 Дайте человеку почувствовать, что идея, которую вы ему подали, при-
надлежит ему, а не вам. 

9 Старайтесь смотреть на вещи глазами другого человека – вашего собе-
седника. 

10 Относитесь с сочувствием к идеям и желаниям другого человека. 
11 Прибегайте к благородным мотивам. 
Способы изменить мнение людей, не вызывая обиды или негодования.  
1 Начинайте свою беседу с похвалы и искреннего восхищения. 
2 Не говорите прямо человеку о его ошибках. 
3 Прежде чем критиковать других, укажите на свои собственные ошибки. 
4 Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания. 
5 Дайте возможность другому человеку сохранить свою репутацию. 
6 Хвалите человека за его малейшие достижения, будьте искренни в 

одобрении и щедры в похвалах. 
7 Создавайте человеку хорошую репутацию, которую он стремился бы 

оправдать. 
8 Поступайте так, чтобы человек был рад сделать то, что вы ему предла-

гаете. 
Десять золотых правил для руководителя.  
1 Уметь определять важность, очередность и последовательность выпол-

нения задач. 
2 Не поручать другим самые существенные судьбоносные вопросы, от 

решения которых зависит будущее предприятия или организации. 
3 Быть требовательным по отношению к подчиненным и к себе. Не до-

пускать безответственности. 
4 Действовать быстро и решительно в тех случаях, когда промедление 

смерти подобно. 
5 Быть хорошо информированным по тем вопросам, которые входят в 

компетенцию руководителя, то есть по которым приходится принимать реше-
ния. 

6 Не заниматься второстепенными делами, которые можно и нужно дове-
рять исполнителям. 

7 Действовать только в рамках возможного и реального, избегать слиш-
ком рискованных и  авантюрных действий. 

8 Уметь проигрывать в ситуациях, когда проигрыш неизбежен. 
9 Быть справедливым, последовательным и твердым в своих управленче-

ских действиях. 
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10 Находить удовольствие в работе, заниматься теми формами управлен-
ческой деятельности, которые приносят удовлетворение. 

Психологические секреты убеждения. 
1 Кто хорошо убеждает? 
Прежде всего, тот, кто вызывает доверие. Роль «вызывающего доверие» 

не постоянна: человек, изменивший свою установку, может через какое-то вре-
мя утратить доверие к тому, кто его убедил, и поверить тому, кому раньше не 
верил.  

Убеждающее сообщение должно исходить из надежного источника  ему 
всегда доверия больше. Ощущение надежности возрастает, когда убеждающий 
действует вопреки своим интересам. Если продавец советует нам что-то купить, 
первая мысль: он хочет продать неходовой товар. Но если даже о давно желан-
ном нами и, наконец, найденном он скажет: «Я бы не советовал», то скорее все-
го мы прислушаемся. Убедить человека всегда легче, если в его восприятии вы 
чем-то на него похожи. У людей, говорящих громче и быстрее, шансов убедить 
больше.  

2 Кого легче убедить? 
Чем выше (и чем ниже) у человека самооценка, тем труднее его переубе-

дить. При очень высокой самооценке нет потребности меняться, разве что по-

высить ее еще больше. Очень низкая самооценка сковывает, замораживает  
нет ни смысла, ни внутреннего права стремиться к чему-то, если я так плох и 
ничего у меня не получится. 

Счастливый человек изменит свою установку скорее под влиянием тех, 
кто сумеет подвести его к озарению готовым решением. Он живет на таких вы-
соких оборотах, что ему не до аргументации. Обычное (среднее, нормальное) 
или подавленное настроение делает сознание более бдительным, позволяет и 
заставляет проверять, даже доверяя. Тогда убеждающий должен быть особо 
внимателен к содержанию своей аргументации. 

Легче ли переубедить женщину, чем мужчину? Единого ответа нет. Жен-
ская гибкость, податливость внешним влияниям сказываются и на реакциях на 
убеждение. Однако убеждающему не следует ее переоценивать. Во-первых, он 
не единственный, кто влияет на установку женщины. Во-вторых, податливость 
эта имеет свои границы, за которыми женщина оказывается тверже любого 
мужчины. Разница «мужского» и «женского» стилей жизни подсказывает, что 
на мужчин большее убеждающее влияние окажет «что-послание» (четко обо-

значенная цель и обоснование средств ее достижения)  они будут вниматель-

ны к содержанию. На женщин же большее влияние оказывает «как-послание»  
их внимание направлено на то, как преподносится убеждение, к каким пережи-
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ваниям оно может привести, какие чувства у них вызывает общение с убежда-
ющим. Безусловно, важно учитывать, мужчину или женщину вы намерены 
убедить в чем-либо, но переоценивать значение пола не стоит. 

3 Как убеждать правильно? 
Установку человека легче изменить при умеренном расхождении ваших и 

его мнений и стиля общения. Когда расхождения очень велики, недостает 
ощущения понимания и принятия. Доверять при этом трудно. Поэтому всегда 
имеет смысл прежде чем убеждать (а убеждение всегда в какой-то мере пере-
убеждение), представить себе, что вас объединяет. 

Монолог или диалог  что лучше для убеждения? Когда человек: а) 
настроен положительно по отношению к убеждению, б) не очень образован 
или/и в) не хочет слышать доводы «против», то более эффективен монолог. Ко-
гда же он: а) настроен отрицательно, б) хорошо образован или/и в) склонен 

взвешивать «за» и «против»  эффективнее диалог. 
Иногда для убеждения и изменения установки достаточно одного разго-

вора, иногда это забег на длинную дистанцию. При «одноразовом» убеждении 
наибольшей силой влияния обладает информация, представленная первой, а 

при протяженном, потребовавшем ряда встреч  та, что была представлена по-
следней. В первом случае убеждение хорошо начинать с доводов «за», во вто-

ром  заканчивать ими. 
Страх как средство убеждения. Сильный страх может быть эффективен, 

когда человек получает четкие инструкции о том, как не допустить пугающих 
последствий, и уверен, что способен последовать этим инструкциям. Он может 
сработать и тогда, когда человек спустя какое-то время сталкивается с тем, чем 
его пугали. Легкий страх лучше работает у людей, склонных к обдумыванию и 
планированию жизни. В среднем же изменения установки наиболее вероятны 
при умеренном уровне страха, вызывающем озабоченность, но не парализую-
щем. Обратите внимание: речь идет о силе страха, а не о силе запугивания.  

Случайно услышанное убеждает больше, чем адресованное прямо. На 
первый взгляд это кажется противоречащим отмеченной выше необходимости 
привлечь внимание того, кого вы убеждаете. Однако «боковые» зрение и слух 
играют роль бдительной охраны, контролирующей ситуацию в целом. Даже у 
самых доверчивых людей при прямом убеждении может возникнуть ощущение, 
что на них оказывается давление. Может и появиться подозрение, что убежда-
ющий преследует какие-то свои цели. Доверие от этого никак не увеличится, 
скорее, наоборот. 
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4 Фон. 
Если вам заранее известно, в чем вас будут убеждать, вы будете менее 

восприимчивы к убеждению. Работу мысли ведь не остановишь, и в голове за-
ранее выстраивается система контрдоводов. Однако если вы хотите «сохранить 
лицо» в глазах убеждающего или понравиться ему, в сознании заранее выстро-
ится система поддержки, увеличивающая силу убеждения. 

Люди эффективнее сопротивляются убеждению, когда они «привиты» 
против него. Такой прививкой часто служит опровержение их позиций. В ответ 
на них выстраивается система защиты своего мнения, «опровержения опровер-
жений», так что человек оказывается хорошо защищенным от переубеждения. 
Если же поддерживать его позиции, он все больше верит в свою правоту и рас-
слабляется настолько, что порой даже слабые доводы «против» могут смести 
его защиту [25]. 

 
 

ГЛАВА 3. Психологические секреты осуществления  
различных этапов управленческой деятельности 

 

3.1 Правила постановки целей – постановка целей по схеме 
SMART 
Дня начала давайте определимся с понятием «цель», хотя наверняка все 

мы вкладываем в него приблизительно  одинаковый смысл. Итак, цель пред-
ставляет собой четко  сформулированный ожидаемый результат, на достижение 

которого  направлены усилия. Рабочая задача  частный вариант цели, сред-
ство, способ ее достижения. 

Чтобы на практике избегать ситуаций, в которых  сотрудники могут не-
правильно трактовать поставленные перед ними задачи, необходимо научится 
правильно их формулировать. В практике управления приняты критерии 
SMART: 

 Specific – конкретные; 
 Measurable – измеримые; 
 Achievable – достижимость;  
 Realistic – реалистичные; 
 Timed – определенные во времени. 
Они очень доступны, и их легко запомнить, достаточно  выучить аббре-

виатуру. Specific – конкретность (мы должны четко представлять конечный ре-
зультат). Measurable – измеримость (как мы будем измерять наш результат и 
отслеживать выполнение). Achievable – достижимость (цель должна быть ре-
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альной, не слишком простой, но и не заведомо  невыполнимой). Realistic – реа-
листичные (цель должна быть реально достижима). Time-bound — определен-
ность во времени (мы должны знать временные рамки получения результата).  

 

3.2 Делегирование полномочий 
Ключевую роль в реализации организационной функции играют процес-

сы делегирования. Понятием делегирования обозначается передача задач и 
полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполне-
ние. Процесс делегирования часто рассматривается как сердцевина всей управ-
ленческой деятельности, поскольку он напрямую связан с решением основной 

задачи менеджмента  «добиться выполнения работы другими лицами» (М. 
Фоллет). Наука управления и его искусство во многом и состоят в том, чтобы 
правильно распорядиться правом делегировать полномочия (права, обязанно-
сти, виды работ, задачи, ответственность) подчиненным [21]. 

По отношению к процессу делегирования в теории управления сформу-
лированы два основных положения. Первое состоит в том, что полномочия де-
легируются должности, а не индивиду. Тем самым обеспечивается устойчи-
вость организационных структур по отношению к неизбежным изменениям их 
кадрового состава. Второе положение гласит, что делегироваться могут только 
полномочия, а не ответственность. Оно является, по существу, прямым след-
ствием принципа единоначалия: в случае провала полномочий исполнителем 
конечную ответственность все же будет нести руководитель. Другое дело, что и 
исполнитель также «будет отвечать», но перед тем, кто делегировал ему пол-
номочия, т.е. перед руководителем. Поэтому ответственность может быть толь-
ко возложена, но не делегирована. 

Плюсы делегирования для руководителя: экономия времени; мотивация 

подчиненных  вовлечение их в  управление; проверка и выявление способно-
стей сотрудника; использование знаний подчиненных; возможность перело-
жить рутинные обязанности. Минусы делегирования: затрата времени на объ-
яснение задачи; сомнение в качественном выполнении задачи; возможная поте-
ря власти; сомнение подчиненных в компетентности руководителя (не успева-
ет, не знает, как сделать, поэтому  поручает сотрудникам); размывается ответ-
ственность за выполнение задачи (больше человек задействовано в выполнении  
задачи).  

Плюсы делегирования для подчиненных:  предоставление свободы дей-
ствий; возможность участия в выработке решений; понимание целей организа-
ции, приоритетность в выполнении задач руководителя, которые занимают 
время, отведенное на  непосредственные обязанности;  отсутствие мотивации к 
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выполнению; возможные сложности, непонимание при  выполнении задач, 
напрямую не связанных с  непосредственными обязанностями сотрудника.  

Делегирование полномочий сопряжено с большими трудностями и «барь-
ерами» как общеорганизационного, так и собственно психологического плана. 
Наиболее значимыми среди них являются следующие трудности. 

Заблуждение типа «Я сделаю это лучше». Руководитель  полагает, что ес-
ли он в принципе может выполнить некоторую работу лучше, чем кто-либо 
иной, то он и должен ее выполнять. Однако это большая ошибка, нередко име-
ющая катастрофические последствия для организации. Она ведет к перегрузке 
руководителя несвойственными ему функциями, к его отвлечению от других 
основных его функций, а также блокирует профессиональный рост подчинен-
ных. Кроме того, она сковывает их инициативу, а это ведет к деградации или 
распаду всей системы управления. 

Отсутствие способности руководить. Некоторые руководители 
настолько «погружены в текучку» повседневной работы, что оказываются не в 
состоянии осознать распределение работы между подчиненными. 

Отсутствие доверия к подчиненным. Помимо прямого действия оно вы-
зывает и «эффект бумеранга», когда возникает «недоверие к не доверяющему 
начальнику» (феномен «отраженного недоверия»). Тем самым возникает и усу-
губляется порочный круг недоверия. 

Боязнь риска. Из-за того что руководители отвечают за работу подчинен-
ного, они испытывают опасения, что делегирование вызовет проблемы, за кото-
рые им придется отвечать. 

Неразвитость существующей в организации системы контроля. Если 
контроль слабо развит (например, нет соответствующих служб), то у руководи-
теля возникает боязнь делегирования полномочий из-за того, что он не сможет 
эффективно проконтролировать их выполнение. 

Опасения руководителя, что «его могут запилить». Опасения в делегиро-
вании полномочий, особенно административных, возникает и в связи с тем, что 
они могут быть реализованы другим лучше, чем это делает сам руководитель. 
Это автоматически может привести к снижению его авторитета и повышению 
статуса иных членов организации — часто именно тех, повышение статуса ко-
торых является наиболее нежелательным с точки зрения руководителя. 

Опасения потерять престиж. Ни один руководитель не хочет потерять 
престиж. Поэтому часто возникает мнение (в целом ошибочное, хотя и содер-
жащее рациональное зерно), согласно которому, если руководитель передает 
подчиненным часть своих полномочий и этим самым часть престижа, то он 
утратит его ровно столько же, сколько приобретут подчиненные. 
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3.3 Правила проведения организационных изменений 
Выработка и успешная реализация стратегии изменений.  
Если организация стремится сохранить темпы производства и быть кон-

курентоспособной, она не сможет избежать изменений. Стратегия изменений 
должна: 

 содержать цели изменения в структуре и культуре; 
 обеспечивать способ достижения этих изменений. 
Классическими являются следующие четыре стратегии изменений: 
 Стратегия силы (принуждения) предусматривает использование 

управляющим своего служебного положения с целью принуждения служащих 
воспринимать изменения. Она использует зависимость служащих и резкое 
ограничение прав лиц, которые оказывают сопротивление, на самоопределение 
или автономию. 

 Эмпирическая (рациональная) стратегия использует разумные ар-
гументы в целях убеждения служащих в полезности изменения, апеллирования 
к их здравому смыслу. Эта стратегия нацелена на убеждение людей адаптиро-
вать свои мнения, подчеркивая рациональность и логичность изменений, а так-
же формируя новые позитивные мнения относительно данного изменения. 

 Нормативная (перевоспитательная) стратегия апеллирует к поняти-
ям о нормах и ценностях, существующих у служащих. При этой стратегии ста-
раются изменить существующие ценности, нормы и поведенческие тенденции с 
целью возникновения новых точек зрения и поведенческих форм, поддающихся 
изменению. Эта стратегия апеллирует к личности служащего и его самоуваже-
нию. Предметом рассмотрения здесь является индивидуальность служащего. 

 Фасилитативная стратегия предусматривает создание условий с це-
лью вызвать и осуществить изменение посредством материальных и других 
возможностей. Служащим обещают вознаграждение, если они поддержат изме-
нения. Эта стратегия апеллирует к соображениям работников об издержках и 
выгодах: поддерживая изменения, работник будет извлекать выгоду. 

Кроме того, известен комбинированный подход, при котором выделяют 
следующие три типа стратегии: 

1) стратегия специалистов; 
2) стратегия обучения; 
3) стратегия совместной деятельности. 
1 Стратегия специалистов предусматривает приглашение в организацию 

внешнего специалиста, которому и дают задание спланировать изменения. По-
сле этого оценивают предложения специалиста и затем начинают процесс осу-
ществления изменений. Стратегия специалистов особенно эффективна при раз-
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решении технических проблем и в кризисных ситуациях. К преимуществам 
этой стратегии относятся: 

 относительная быстрота осуществления преобразований; 
 невысокие затраты; 
 не связываются собственные ресурсы; 
 обеспечивается объективность в работе; 
 поступление внешних идей. 
Недостатками ее являются: 
 оказание значительного сопротивления проводимым изменениям; 
 возможное искажение информации об имеющихся проблемах; 
 программа может быть узкой по содержанию; 
 сложная взаимозависимость. 
2 Стратегия обучения предусматривает кроме того, что осуществляется 

при стратегии специалистов, использование учебных программ и мероприятий, 
чтобы создать необходимую готовность и устранить ожидаемые сопротивления 
изменениям. Преимущества стратегии обучения выражаются в том, что: 

 значительно повышается готовность персонала к проведению изме-
нений; 

 относительно быстро осуществляются преобразования; 
 проводится углубленная проработка поставленных проблем; 
 сокращаются затраты на проведение изменений; 
 дает знания работникам через обучение; 
 имеет мотивирующие функции. 
К недостаткам данной стратегии относят: 
 трудности практической реализации; 
 краткосрочность влияния на процесс изменений. 
3 Стратегия совместной деятельности в отличие от стратегии специали-

стов и стратегии обучения предполагает, что руководство, персонал организа-
ции и специалист совместно осуществляют процесс изменений. Основными 
преимуществами стратегии совместной деятельности являются следующие: 

 увеличивается постоянная готовность к изменениям; 
 дает глубокие знания через деятельность; 
 оказывает сильное влияние как на людей, так и на организацию; 
 реализуется на практике; 
 ориентирована на результаты. 
Недостатки этой стратегии: 
 требуется высокая готовность организации; 
 необходимы значительные затраты времени; 
 требуются значительные трудовые ресурсы; 
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 относительно дорогостоящая. 
Реализация стратегии изменений. 
Управление процессом изменений требует направляемого и долгосрочно-

го развития руководителей и организации. Изменения не являются самоцелью. 
При реализации систематических организационных изменений можно 

использовать модель процесса организационных изменений, которая была раз-
работана Куртом Левином. В соответствии с этой моделью организационные 
изменения происходят в три этапа: 

1 Создание готовности к изменениям. Осуществляются мероприятия, 
позволяющие создать условия для успешного проведения изменений и в то же 
время ослабить те силы, которые держат организацию в существующем состоя-
нии. 

2 Переход. Осуществляется собственно переход от существующего 
состояния организации к желаемому, осуществляется процесс развития нового 
поведения, оценок позиций. 

3 Закрепление. Этап необходим для создания механизмов, гаранти-
рующих эффективную деятельность организации. 

Работа по реализации стратегии изменения будет неудачной, если: 
 составляется обширная программа развития без четких целей по 

изменениям; нет общей ясности в отношении целей и способов; 
 программа составляется на слишком короткий период времени; 
 работа по развитию заключается только в проведении семинаров, 

без деятельности по развитию на рабочих местах; 
 участники этой работы слишком зависимы от штатных и внешних 

специалистов; 
 существует значительное различие между стремлениями к измене-

ниям у руководителей высшего и среднего звеньев; 
 крупные изменения в организационной деятельности осуществля-

ются в старых рамках; 
 выбранная стратегия развития применяется шаблонно и неподхо-

дящим образом. 
Работа по проведению изменений в организации будет иметь успех, если: 
 высшее руководство организации знает о программе развития и 

обязуется выполнять ее; 
 в программе развития подчеркиваются целенаправленность и пла-

нирование и это относится ко всей организации; 
 программа развития соотнесена с задачами именно данной органи-

зации; 
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 развитию организации присущи долгосрочный характер и интерак-
тивность; 

 развитие основывается на деловых знаниях и опыте. 
Роль и готовность руководителя. 
Руководителю принадлежит решающая роль при проведении изменений в 

организации. Социальные настроения в любой организации таковы, что они из-
начально вступают в противоречие с любыми переменами и преобразованиями. 

Для того чтобы успешно преодолеть сопротивление изменениям, руководи-
телям необходимо в первую очередь понять причины, по которым работники не 
хотят этих перемен. Различают три основные причины сопротивления переменам: 

1 Неопределенность. Люди сознательно или бессознательно реагируют, 
выражая свое отрицательное отношение к изменениям, оказывая сопротивление в 
период их осуществления, так как не знают, каковы будут последствия этих изме-
нений. В любых изменениях они подозревают угрозу своей защищенности. 

2 Ощущение потерь. Проводимые изменения, будь то нововведения в 
технике, технологии, связанные с организационной структурой и т.д., могут в 
конечном итоге привести к нарушению социальных отношений в организации и 
стать причиной уменьшения степени удовлетворения работниками какой-либо 
потребности. 

3 Убеждение, что перемены не принесут ничего хорошего. Отсут-
ствие уверенности, что изменения не являются необходимыми или желатель-
ными для организации, приводит к тому, что работники могут считать, что из-
менения не только не решат существующей проблемы, а скорее увеличат их 
количество. 

В заключение приведем несколько советов лидерам, осуществляющим 
преобразования: 

1 Будьте предельно честными, пополняя ряды своих сторонников. 
Когда ожидания слишком велики и обещания чересчур заманчивы, разочарова-
ние от иллюзий у людей становится неизбежным. 

2 Оградите себя от фанатиков и одержимых. Планы провалятся, если 
у ваших сторонников есть люди, готовые все ломать и не способные убеждать 
других в полезности и ценности перемен. 

3 Обеспечьте себе поддержку среди людей, думающих также, как вы, 
независимо от того, собираетесь ли вы или нет привлекать их на свою сторону. 

4 Не может быть изменений вне истории и преемственности. Руково-
дитель не должен стремиться строить мир заново с помощью своей команды. 
Некоторые старые кадры обладают не только опытом и знаниями, но и настоя-
щим творческим потенциалом. Стрижка всех под одну гребенку оборачивается 
растратой ресурсов организации. 
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5 Нужно иметь абсолютно четкое и ясное представление о том, что и 
как менять. Планировать перемены куда легче, чем реализовать их на практике. 
Заявление о намеченных целях — это еще не программа. Если изменения 
должны быть непрерывными, они обязательно должны быть постепенными. 

6 Значительные изменения нельзя ввести одним декретом. В любой 
организации есть две структуры: одна на бумаге, а другая состоит из сложной 
системы взаимоотношений. Хороший руководитель понимает это. 

7 Знайте свою территорию, поле борьбы, местность, где предстоит 
вести «боевые действия». Руководитель, который стремится успешно осуще-
ствить перемены, должен знать все необходимое о своей организации. 

8 Надо знать, понимать и ценить факторы организационной среды. 
Неважно, сколь прибыльными, громкими и вдохновляющими являются те пе-
ремены, которые вы пытаетесь осуществить: если они порождают больше не-
удобств и дискомфорта, то они обречены на неудачу. 

9 Избегайте «шока будущего». Когда руководитель чересчур вовле-
чен в планирование, слишком устремлен в будущее, к достижению новых ру-
бежей, он часто забывает прошлое и пренебрегает настоящим. Работники же 
должны жить и действовать здесь и сейчас. Если организация много внимания 
уделяет своему будущему величию, ее работники будут разочарованы действи-
тельностью, а величие никогда не наступит. 

10 Изменения наиболее успешны тогда, когда те, на кого они направ-
лены, привлечены к процессу планирования. Это банальная аксиома теории 
планирования. Но она столь же справедлива, сколь и тривиальна. Ничто не за-
ставляет людей сопротивляться новым идеям или подходам, как уверенность в 
том, что эти перемены навязаны им силой [24]. 

Семь правил проведения организационных изменений. 
1 Правило «узких врат» 
Оно основывается на теории этапов идентификации и интернализации 

(усвоения) стадии изменений процесса, согласно которой изменения нужно 
производить так, чтобы сотрудники переживали их, переходя от общего (иден-
тификация) к частному (интернализация). Таким образом, персонал, затрагива-
емый процессом изменений, должен вовлекаться в изменения как можно рань-
ше, чтобы оба эти жизненно важных элемента процесса изменений были пол-
ностью охвачены. 

Однако при вовлечении сотрудника (в особенности квалифицированного) 
в процесс изменений очень важно учитывать, как он будет при этом действо-
вать. Если в начальный момент такому сотруднику предоставить свободу в вы-
боре методов его работы, а оптимальный метод действий ему будет предложен 
позже (например, методологическая инструкция), то даже при желании следо-
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вать этому оптимальному методу он будет в конечном итоге значительно от-
клоняться от предложенного метода, следуя собственному. 

Если же такому сотруднику с самого начала предложить оптимальный 
метод действия или близкий к нему, вариация применяемых методов в конце 
процесса будет незначительной. Часто это происходит в результате давления 
рабочей группы в сочетании с отсутствием возможности для выработки инди-
видуальных решений. 

В связи с этим можно сформулировать правило вовлечения сотрудников 
предприятия в процесс изменений, которое следует назвать правилом «узких 
врат»: при вовлечении сотрудников в процесс изменений следует сразу же 
предоставить им методические материалы, пусть пока даже неофициальные, и 
потребовать их применения в обязательном порядке; только в этом случае ва-
риация их действий будет незначительной. 

2 Правило «подъема по лестнице» 
Показатели эффективности и качества работы улучшаются быстрее и на 

более долгий срок, если новые методы работы вводятся относительно быстро с 
последующими периодами стабильной работы по новым методам («отдыха» от 
нововведений). 

При «ступенчатой» практике внедрения по сравнению с практикой не-
прерывного массированного внедрения улучшения наступают быстрее. 

Правило «подъема по лестнице» можно сформулировать так: новые мето-
ды работы следует вводить быстро, чередуя периоды интенсивного внедрения 
(несколько дней, в крайнем случае — недель) с периодами стабильной работы 
по новым методам («площадками отдыха»); соотношение продолжительностей 
подчиняется правилу «счастливой семерки». 

3 Правило повторения 
Это правило тесно связано с предыдущими. При внедрении преобразований 

достигается максимальное значение, которое называется «плато эффективности». 
После этого эффективность нововведений может не только не повышаться, но не-
редко даже снижается. Чтобы закрепить уровень, достигнутый на «плато эффек-
тивности», необходимо на этой стадии проводить обучение и тренировки сотруд-
ников, закрепляя приобретенные навыки (с использованием правила «узких 
врат»). Поэтому можно сформулировать правило, известное как «правило повто-
рения»: при внедрении новых методов работы необходимо предусматривать соот-
ветствующее обучение и практические занятия (повторения). 

4 Правило «предварительного прогрева» 
На приобретение новых знаний и навыков старые знания и навыки со-

трудников могут влиять как положительно, так и отрицательно. Ломка старых 
привычек происходит на фазе «размораживания», когда сотрудники предприя-
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тия испытывают состояние беспокойства и активно ищут информацию, чтобы 
снизить этот уровень беспокойства. Если «разморозка» не удалась, сотрудники 
будут стараться интерпретировать новую информацию с точки зрения сохране-
ния старых подходов. 

Поэтому правило гласит: при проведении изменений необходимо дока-
зать людям, что привычные им методы работы уже не пригодны для решения 
новых задач. Если же попытаться внедрять новые методы работы без предвари-
тельного разрушения установившегося порядка, существует серьезный риск от-
рицательного воздействия прежних знаний и навыков. 

5 Правило «усталых, но довольных» 
Желательно устанавливать цели немного выше, чем ожидаемый результат. 

При этом цели должны быть реалистичными: ни слишком легкими, ни невыпол-
нимыми, а такими, чтобы при их достижении возникало чувство победы. Если у 
сотрудника, участвующего в изменениях, есть высокий уровень ожиданий в соче-
тании с искренней уверенностью в своих силах, часто эффективность и произво-
дительность его работы очень высоки. Этот эффект может становиться накапли-
вающимся: повышение эффективности труда побуждает человека брать на себя 
новые обязанности и создает для него новые возможности для роста и развития. 

Напротив, заниженные ожидания могут приводить к низкой эффективно-
сти работы. Это в свою очередь может привести к развитию неверия и скепти-
цизма в отношении нововведений. Поэтому данное правило можно сформули-
ровать так: при формулировке целей нововведений для сотрудников их следует 
устанавливать немного выше, чем ожидаемый результат. Эти цели необходимо 
тщательно сформулировать: количественные показатели должны быть измери-

мыми, качественные  однозначно сформулированными, для временных опре-
делено начало и продолжительность. 

6 Правило «счастливой семерки» 
Это правило связано с существенными различиями людей в их способно-

сти перерабатывать новую информацию и заниматься новым родом деятельно-
сти. Многие авторы писали, что существует некоторое максимальное число 
единиц информации, которое человек может воспринять и переработать за один 
раз. Г.В. Миллер приводит правило «счастливой семерки» (с поправкой на ин-
дивидуальные возможности, 7±2, т. е. 5, 7 или 9), согласно которому: 

 при обучении, ограничивая входящую информацию нижним преде-
лом этой шкалы (т. е. пятью), преподаватель может избежать переутомления 
своей аудитории, хотя и рискует вызвать нетерпение среди наиболее одаренных 
слушателей; 
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 при создании рабочей группы общая ее численность (включая ру-
ководителя) должна составлять 5, 7 или 9 человек; в этом случае группа работа-
ет наиболее эффективно; 

 при управлении число непосредственных подчиненных, с которыми 
в основном контактирует руководитель, должно быть 6±2 (7±2 с руководите-
лем); конкретное число зависит от личных качеств руководителя; 

 для того чтобы в организации начались изменения, необходимо со-
здать «критическую массу» сотрудников, содействующих этим изменениям 
(переобучить их, мотивировать, изменить их систему ценностей); величина 
«критической массы» составляет 1/(7±2) от общей численности работников в 
организации; 

 хорошо подготовленный документ, например методологическая ин-
струкция, должен содержать 7±2 важных положения или раздела; 

 желательно, чтобы выполняемая одним работником деятельность 
или процесс содержали 7±2 этапа или технологические операции, включая под-
готовительные и заключительные. 

Вероятно, возможны и другие применения этого важнейшего эмпириче-
ского правила, которое можно сформулировать так: на практике все, что так 
или иначе связано с коммуникацией между людьми или переработкой инфор-
мации отдельным человеком, целесообразно разбивать на 7±2 компонента. Ес-
ли не спланировать такое разделение, оно может произойти самопроизвольно, 
причем чем выше сложность коммуникаций или переработки информации, тем 
ближе к нижнему пределу должно быть число компонентов. 

7 Правило «обратных связей» 
По-настоящему убедить сотрудников в эффективности нововведений 

способны не словесные доказательства, а дела. Поэтому руководитель должен 
регистрировать все факты повышения эффективности и качества работы, чтобы 
обосновать эффективность нововведений. 

Данное правило может звучать так: успех нововведений во многом опре-
деляется эффективностью обратных связей между руководителями и исполни-
телями. Своевременная информация об успехах необходима, чтобы делом убе-
дить людей еще лучше работать. Своевременная информация о неудачах поз-
воляет их оперативно проанализировать и скорректировать процесс, что помо-
жет не разочаровывать людей. 

Выполнение приведенных правил и рекомендаций кроме обеспечения 
успеха в профессиональной деятельности поможет менеджерам правильно и 
эффективно распределить ответственность и полномочия персонала [27]. 

 



58 
 

3.4 Оценка и контроль исполнения решений  
Личностные характеристики и субъективные факторы играют важную 

роль на этапе оценки и контроля исполнения решения. Здесь выделяются сле-
дующие психологические феномены. 

1 Эффект чрезмерной уверенности. Этим термином обозначается тот 
факт (неоднократно проверенный и воспроизведенный экспериментально), что 
в большинстве случаев люди переоценивают правильность своих решений. Та-
ким образом, оценка руководителем правильности уже принятого решения не-
редко очень далека от истины. 

После принятия решения человек склонен искать в собственной памяти 
такие факты и приводить такие аргументы, которые подтверждают правиль-
ность принятого решения, а не противоречат ему. Такое поведение известно как 
эффект склонности к подтверждению. Именно эта склонность и «виновата» в 
том, что человек переоценивает правильность принятого решения. Чрезмерная 
уверенность пропадет, как только уменьшится склонность к подтверждению. 
Эта идея была проверена в ряде экспериментов. 

Так, в одном из них испытуемые первой группы после каждого ответа на 
определенный вопрос должны были указать причины, которые ставили бы их 
ответы под сомнение. Иначе говоря, они пытались найти опровержение соб-
ственных ответов. Испытуемые второй группы просто отвечали на эти же во-
просы. Результаты показали, что чрезмерная уверенность наблюдалась в обеих 
группах, однако переоценка правильности ответов была гораздо выше во вто-
рой группе из-за более высокой склонности к подтверждению. 

2 Эффект «трудности-легкости». Оценка людьми правильности принято-
го решения зависит от трудности решаемой задачи. При повышении трудности 
число правильных решений сокращается, но степень уверенности людей в их 
правильности возрастает. Вместе с тем при снижении трудности задачи число 
правильных ответов естественно увеличивается, но степень уверенности людей 
в их правильности почему-то снижается. Если задача очень легкая, то может 
наблюдаться обратное явление – эффект недостаточной уверенности, т.е. в 
среднем оценка людьми правильности своих решений вообще оказывается ни-
же, чем процент правильных решений. Данный феномен получил название эф-
фекта «трудности легкости». 

Объяснить это интересное явление можно следующим образом. Когда че-
ловек должен принять решение, он в определенной степени уже представляет 
себе ту проблему, с которой имеет дело. Поэтому он может примерно оценить 
свою компетентность в этой области. Предварительная самооценка компетент-
ности соответствует уверенности человека в том, что он сможет успешно ре-
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шить данную проблему. Вместе с тем эта первоначальная оценка выполняет 
функцию «якоря», который привязывает к себе все последующие оценки уве-
ренности. Если же проблема оказывается труднее, чем ожидалось вначале, то 
уверенность в ее успешном решении снижается, но не сильно: ее держит 
«якорь». В итоге средняя оценка уверенности в принятом решении будет не-
сколько ниже, чем первоначальная, но все-таки выше, чем действительная пра-
вильность решений. Как следствие, при решении сложных задач наблюдается 
эффект чрезмерной уверенности. 

В противоположной ситуации, когда проблема оказывается более легкой, 
чем ожидалось, уверенность человека в ходе ее решения начнет постепенно 
увеличиваться, но не достигнет истинного значения, поскольку в этом случае 
«якорь» тянет ее вниз. Поэтому в легких задачах наблюдается эффект недоста-
точной уверенности. 

3 Феномен диссонанса после трудного решения. Он связан с появлением 
и снятием когнитивного диссонанса после принятия решения. Под когнитив-
ным диссонансом понимается некоторое противоречие между любыми знания-
ми, мнениями, убеждениями человека. При этом произвольные элементы, вхо-
дящие между собой в противоречие, называют когнициями. Люди переживают 
это противоречие как состояние дискомфорта и поэтому стремятся избавиться 
от него. Именно это стремление часто побуждает людей на принятие решений и 
выполнение соответствующих действий. Например, если руководитель фирмы 
по каким-либо причинам вынужден принять на работу малоквалифицированно-
го и неопытного работника, то может возникнуть диссонанс между этим реше-
нием и убеждением руководителя в том, что у него должны работать только 
профессионалы. 

Чтобы снять или уменьшить когнитивный диссонанс, существуют три ос-
новных способа: 

 можно изменить одну из когниций, входящих в противоречие. 
Например, отказать данному кандидату в приеме на работу или скорректиро-
вать свои убеждения по этому вопросу; 

 можно снизить значимость когниций, входящих в противоречие. 
Например, решить, что этот человек не такой уж плохой работник и со време-
нем он всему научится или что на этой должности высокая квалификация вовсе 
и не требуется; 

 можно добавить новую когницию, снижающую противоречие меж-
ду существующими. Например, хотя принятое решение и противоречит убеж-
дениям руководителя, оно позволит сохранить хорошие отношения с «нужны-
ми» людьми. 
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Как показали эксперименты, для снятия этого противоречия после приня-
тия трудного решения повышается субъективная оценка человеком выбранной 
альтернативы и, напротив, падает привлекательность других альтернатив. Чело-
век убеждает себя в том, что его выбор не просто лучше, а значительно лучше, 
чем отвергнутые альтернативы, и таким образом избавляется от когнитивного 
диссонанса. Более того, следует ожидать, что и в будущем с большей вероятно-
стью человек будет принимать аналогичные трудные решения. Например, если 
директор компании долго мучился выбором между выпускниками трех пре-
стижных университетов А, В и С, а в итоге предпочел В, то скорее всего, что и в 
дальнейшем при найме на работу предпочтение будет отдаваться выпускникам 
университета В, поскольку их субъективная привлекательность вырастет. 

4 Эффект поведения, противоречащего отношению. Если человек добро-
вольно принимает решение или совершает какой-либо поступок, не соответ-
ствующий его принципам и убеждениям, то следствием этого будет диссонанс 
между знанием человека о принятом решении или совершенном действии и его 
индивидуальными предпочтениями. В этом случае когнитивный диссонанс мо-
жет быть снят двумя способами: 

 во-первых, человек может оправдать свои решения, идущие вразрез 
с его убеждениями, тем, что эти решения направлены на достижение значимых 
внешних целей, ради которых «можно поступиться своими принципами; 

 во-вторых, если принятое решение не имеет достаточно разумного 
и сильного оправдания, то в дальнейшем предпочтения, ценности, убеждения 
могут сами измениться так, что они будут соответствовать реальному поведе-
нию человека. Например, если человек принял решение, противоречащее его 
нравственным установкам, то в последующем они могут измениться в сторону 
понижения нравственности. 

Правила принятия решений 
Вслед за социологом М. Рубинштейном сформулируем десять рекомен-

даций для принятия эффективных управленческих решений. 
Прежде чем вникать в детали, постарайтесь получить представление о 

проблеме в целом. Принятие решений необходимо не ради самого процесса, а 
для получения результата, то есть решения конкретных проблем. Поэтому при-
нимая решение, необходимо четко представлять себе, какую именно проблему 
вы решаете и какую цель преследуете. 

Не принимайте решения, пока не рассмотрите все возможные варианты. 

Принятие решений  это выбор из множества альтернатив. Поэтому чтобы 
принятие решения состоялось, необходимо наличие хотя бы двух вариантов. 
Вместе с тем, чем больше возможных вариантов вы рассмотрите, тем больше 
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шансов на принятие оптимального решения, которое вполне может оказаться 
одной из альтернатив, оставшихся за пределами вашего внимания. 

Сомневайтесь. Даже самые общепринятые истины должны вызывать не-
доверие, и не нужно бояться отводить их. Любое решение, которое кажется 
очевидным и разумным, всегда полезно поставить под сомнение. Это позволит 
глубже разобраться в создавшейся ситуации, посмотреть на нее с других пози-
ций и, возможно, приведет к появлению новых оригинальных идей, которые 
«не лежат на поверхности». Принимая решения, надо стараться мыслить не-
стандартно и в этом смысле пытаться превзойти самого себя. 

Старайтесь взглянуть на стоящую перед вами проблему с самых разных 
точек зрения, даже если шансы на успех кажутся минимальными. Это правило 
перекликается с предыдущим, но его надо использовать совсем в другой ситуа-

ции  когда она кажется безысходной и неразрешимой. В подобных ситуациях 
необходимо также мыслить нестандартно и оригинально, и «свежее» решение, 
о котором вы первоначально и не догадывались, не заставит себя долго ждать. 

Ищите модель или аналогию, которая поможет вам лучше понять сущ-
ность решаемой проблемы. Так, диаграммы и схемы позволят вам охватить 
сложную и обширную проблему буквально одним взглядом. Любая модель 
упрощает реальную проблему, но позволяет отвлечься от малозначащих дета-
лей, усложняющих восприятие ситуации, и сосредоточиться на главном. Чело-
век всегда использует модели, часто не подозревая об этом. Однако при приня-
тии ответственных решений необходимо использовать модели сознательно. Это 
могут быть как простейшие рисунки, схемы, чертежи или просто написанный 
от руки текст, так и сложные математические модели, которые реализуются на 
компьютере и позволяют «просчитать» последствия принимаемых решений. 

Задавайте как можно больше вопросов. Правильно заданный вопрос порой 
может радикально изменить содержание ответа. Принимая решение и размыш-
ляя о достоинствах и недостатках альтернатив, необходимо не только заставлять 
себя думать и анализировать, но и задавать себе как можно больше вопросов. 
Дело в том, что вопросы приковывают к себе внимание и активизируют мышле-
ние человека. Поэтому задавая себе вопросы типа «почему?», «зачем?», «как?», 
«а что, если?..» и отвечая на них, гораздо легче сосредоточиться на решаемой 
проблеме, «разогреть» свой интеллект и найти интересное решение. 

Не удовлетворяйтесь первым решением, которое придет вам в голову. 
Постарайтесь найти его слабые места. Попробуйте найти другие решения дан-
ной проблемы и сравните их с первым. Люди склонны преувеличивать досто-
инства первой альтернативы, которая пришла им в голову в процессе решения 
проблемы. При этом все остальные возможные решения либо игнорируются, 
либо рассматриваются предвзято с точки зрения их недостатков относительно 
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первой альтернативы. Об этом явлении необходимо помнить. Если при приня-
тии решения вы оказываетесь у него «в плену», то рискуете ошибиться и може-
те упустить объективно лучшее решение проблемы. 

Перед принятием окончательного решения поговорите с кем-нибудь о 
своих проблемах. Если вы сомневаетесь в том, какое решение принять, всегда 
полезно высказаться и поделиться своими мыслями с другими людьми. «Но-
вый» человек может иначе взглянуть на вашу проблему, сообщить дополни-
тельную информацию и подсказать интересную идею. Даже если этого не про-
исходит, возможность выговориться окажет благотворное влияние на ваше со-
стояние и поможет обрести уверенность в себе. 

Не пренебрегайте своими чувствами. Ведущая роль логического мышле-
ния в анализе проблем не подлежит сомнению, но нельзя преуменьшать значе-
ние чувств и интуиции. Даже самые рациональные и расчетливые люди многие 
свои решения принимают интуитивно и не способны объяснить, почему они сде-

лали тот или иной выбор. Интуиция  продукт подсознательной информации и 
жизненного опыта. Прислушивайтесь к своей интуиции и помните о своих чув-
ствах, которые вы испытываете в момент принятия решения. Если вы принимае-
те решение неохотно, с чувством тяжести и дискомфорта, то скорее всего оно 
окажется неудачным. Если решение принимается легко, с чувством эмоциональ-
ного подъема, то наиболее вероятно, что это решение правильное [28]. 

 

3.5 Закон эквифинальности 
Управление организацией  это всегда работа с людьми. Люди в каждой 

стране живут в разных культурах, у них свои традиции и особенности воспита-
ния. Поэтому национальные школы бизнеса будут существовать и развиваться. 
Впрочем, при всех различиях базовые принципы, законы развития организаций 
и управления универсальны. 

Характерной особенностью многих живущих в России людей является то, 
что они воспринимают среду своей жизнедеятельности как враждебную, неспра-
ведливую и неопределенную. Законодательство, государственная, финансовая и 
фискальная политика испокон веков оценивались практически всеми слоями 
общества как нелогичные, грабительские, противоречащие интересам организа-
ций и людей, мешающие им достигать своих целей. Поскольку «правила игры» 
постоянно меняются, а игнорирование государством интересов и целей конкрет-
ных организаций и людей остается неизменным, каждый пытается самостоя-
тельно защищаться от воздействия среды и искать способы выживания. 

Многовековой опыт существования во враждебной среде лег в основу 
главных особенностей российской культуры, восприятия мира, системы ценно-
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стей. Раз внешняя среда несправедлива, значит, надо искать опору во внутрен-
нем мире. Если официальные правила и законы несправедливы, то особое зна-
чение придается неофициальным, неписаным правилам. Когда в окружающем 
мире нет места свободе, делаются попытки вырваться из этой среды. 

Современный россиянин, подобно сказочному герою, оказывается на пе-
репутье и может выбрать одну из трех возможных дорог: 

1 Жизнь по правилам, задаваемым средой. Здесь главными целями оказы-
ваются успех, карьера, деньги. Поскольку внешний мир строится на несправед-
ливости, то выбор этого пути, осознанно или неосознанно, предполагает плату. 
За успех и богатство приходится платить потерей непосредственных, близких, 
открытых отношений с другими людьми, утратой внутренней свободы, а также 
постоянным чувством вины и одиночества. 

Владелец крупной фирмы и человек, достаточно богатый, вместо того 
чтобы купить себе дорогую квартиру в Москве, продолжал жить в Подмоско-
вье. Жизнь в маленьком городе позволяла ему сохранить старых друзей, все 
прежние отношения, которыми он очень дорожил. Но при этом ему приходи-

лось скрывать, что он успешный бизнесмен  жить, как все вокруг. 
2 Путь к внутренней свободе и праведности. Жизнь «по совести», отказ 

от успеха и богатства, от подчинения официальным правилам там, где они ка-
жутся несправедливыми. Это путь героев, подвижников, диссидентов. Такой 
путь, как правило, сопровождается снижением материальных потребностей до 
минимума. Выбравшие этот путь могут гордиться своей бедностью, своими не-
удачами. Люди, выбравшие этот путь, не признают никаких официальных гра-
ниц, им тесно в любой организации. 

3 Дорога к «семейному счастью». Поиск и создание закрытой группы лю-
дей, связанных взаимной любовью, доверием, собственными правилами. Внутри 
этой группы можно жить по справедливости, чувствовать себя уверенным и за-
щищенным. Поведение людей здесь предсказуемо и определенно. Не случайно 
семья неизменно входит в число основных ценностных приоритетов российских 
людей, причем семья в широком смысле: включающая не только родственников, 
но и друзей. Современные российские организации также часто строятся как се-
мейные, объединяющие друзей, приятелей, однокурсников и т. п. 

Существенно при этом то, что создание таких закрытых «семей» обяза-
тельно предполагает наличие «своих» и «чужих», особые правила защиты и 
взаимодействия с «чужаками» и внешней средой в целом. Опасность для тех, 
кто выбрал подобный путь, представляют такие изменения среды, при которых 
существующие приемы и способы обороны перестают быть эффективными. 

Каждый человек и каждый лидер организации осознанно или неосознан-
но делает выбор: предпочитает один из вышеописанных путей на определенном 
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этапе своей жизни. Принципиальным для российской традиции оказывается 
выбор между «успехом» и «счастьем». «Успех» оценивается в российской 
культуре как случайное везение, как выигрыш в лотерее («Повезло!»). 

После разового везения, успеха ожидается неудача. Враждебная, неспра-
ведливая среда должна вредить, а не помогать. Если успех, везение неодно-
кратны и приобретают постоянный характер, это внушает подозрение, часто 
перерастающее в страх: что, если за такой успех будет необходима какая-то 
чрезмерная плата? Считается, что гарантия внешнего успеха возможна лишь 
при «сделке с дьяволом»: нужно стать частью враждебного и несправедливого 
мира, пожертвовать своей душой, стать «чужим» для «своих». 

Ясно, что если воспринимать законы жизни таким образом, невозможно 
быть счастливым и успешным одновременно. Обретенное «счастье», в отличие 
от «успеха», это не момент, не эпизод, а процесс счастливой жизни, о котором 
мечтают в России веками. 

Каждая организация живет и развивается в определенной среде. Средой 
для организации оказывается все, что находится за ее границами. Таким обра-
зом, под влиянием среды могут пониматься и воздействия погоды, и конку-
рентные войны, и изменения курса доллара, и реформы в обществе, и новые 
требования государства. Все эти воздействия — от мнений отдельных людей до 
глобального потепления — должны быть как-то учтены при управлении орга-
низацией, оценены с точки зрения опасности для ее существования и появления 
новых возможностей, ресурсов для осуществления ее целей. 

При этом традиционным, особенно для России, где вся многовековая ис-
тория приучала к жизни в агрессивной среде, является ожидание и оценка 
внешних воздействий скорее с точки зрения дополнительных проблем, возмож-
ного урона, чем неожиданных радостей. Отсюда мечта любого опытного мене-
джера о постоянстве среды. 

Среда всегда больше любой организации и сильнее ее. Резкие изменения 
среды могут привести к гибели организации. Управлять средой конкретная ор-
ганизация в полной мере не может. Остается стремиться к тому, чтобы хотя бы 
уметь ладить с отдельными объектами среды. 

Типичным для российского менеджера является стремление свести к ми-
нимуму свои отношения со средой. Еще в советские годы мы сталкивались с 
постоянными жалобами руководителей на бесконечные заседания, присутствие 
на которых было обязательным и отвлекало, не оставляло времени на то, чтобы 
управлять своей организацией, «заниматься делом». Очень часто и сегодня, в 
новой социально-экономической ситуации, мы наблюдаем стремление к изоля-
ции, к превращению организации в крепость или остров. Иногда это удается. 
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Стремление свести к минимуму контакты со средой дает двойной эффект. 
Среда получает крайне мало информации об организации, но и организация по-
чти ничего не знает о том, что происходит вокруг. Недостаточная информация 
о среде увеличивает риски организации, делает поведение среды для нее не-
предсказуемым, неожиданным, а следовательно, особенно опасным. 

Для каждой организации среда предстает в виде других конкретных орга-
низаций или людей, с которыми приходится выстраивать отношения. При этом 
очень часто, почти всегда, у организации есть возможность выбора, возмож-
ность самостоятельно строить свои отношения со средой. Именно это позволя-
ет ей выстраивать, планировать, наблюдать, контролировать, то есть управлять 
своими отношениями со средой. 

Закон фон Берталанфи. 
Организация как система никогда не может быть полностью закрытой от 

влияния среды. Вообще абсолютно закрытых систем, полностью ни от чего не 
зависимых и не подверженных никакому влиянию среды, не существует. Любая 
система постоянно взаимодействует со средой. Если организации являются от-
крытыми системами, то для них справедлив один из основополагающих зако-

нов системного подхода, получивший название закона фон Берталанфи  закон 
эквифинальности. 

Его смысл в том, что некое конечное состояние открытой системы не зависит 
от ее исходного состояния и определяется особенностями протекающих внутри нее 
процессов и характером ее взаимодействия со средой. Есть прекрасная формула: 
«Мы рождаемся равными, но не одинаковыми». В одной и той же семье могут вы-
расти святой и разбойник. Однотипные организации, возникшие в одно и то же 
время, в одном и том же месте, могут быть совершенно не похожими, достигшими 
совершенно разных результатов. Все это примеры закона эквифинальности. 

Согласно этому закону, для открытых систем всегда существует не один, а 
несколько способов достижения одного и того же результата, одного и того же 
состояния. Этот закон позволяет понять, что открытость системы не только таит 
опасности для ее выживания, но и создает возможности использования среды, ее 
элементов, ее изменений для развития самой организации. Среда огромна, в ней 
множество такого, что может стать ресурсами для собственного развития орга-
низации, для изменений внутри нее или для получения желаемого результата. 

Из закона фон Берталанфи вытекает множество следствий, которые необ-
ходимо знать менеджеру. Приведем лишь некоторые. 

1 Всегда существует несколько вариантов правильного решения лю-
бых организационных проблем. Задача менеджера не придумать одно из них, а 
представлять себе их в полном объеме и выбрать наиболее эффективное. 

2 Наиболее короткий путь решения задачи не всегда самый быстрый. 
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3 Быстрое достижение результата не всегда самое эффективное. 
Принцип Эшби. 
Модель системы в виде «черного ящика» позволяет описать еще один ки-

бернетический принцип. Если система находится в управляемом состоянии, то 
необходимо, чтобы на случай любого внешнего воздействия, способного выве-
сти систему из допускаемого состояния, существовала такая ее реакция, кото-
рая позволяла бы возвращать систему в одно из желаемых состояний. Этот 
принцип разработан английским кибернетиком Робертом Эшби и получил 
название закона необходимого многообразия. Обычно его формулируют сле-
дующим образом: только многообразие способно поглотить многообразие. 

В качестве иллюстрации используем старый советский анекдот. Над но-
восибирским Академгородком на вертолете летит Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Брежнев с американским президентом Никсоном. Брежнев рассказывает: 
«Мы пролетаем над экспериментальным городом». 

Никсон: В чем суть эксперимента? 

Брежнев: Хлеба нет  живут, мяса нет  живут, водки нет  живут. 
Никсон: А вы их дустом не пробовали? 
В российской культуре существуют многочисленные предписания норм 

реагирования на негативные воздействия среды. Хуже обстоит дело с нормами 
реагирования на позитивные воздействия. На то, что случится что-то хорошее, 
никто не рассчитывает. 

Анализ возможных воздействий среды на организацию позволяет заранее 
спланировать ответы на эти воздействия. Трудно готовиться к чему-то страшно-
му. Однако в жизни бывает всякое. Может произойти и обратное. Например, 
возникнет мода на предлагаемый товар, найдется «чудо-товар». Организация 
должна подготовиться к тому, что неожиданно может прийти налоговая поли-
ция, уйдет к конкурентам или не сможет работать один из ключевых менеджеров 
и т. п. Только скрупулезный учет всех возможных неприятностей и приятностей, 
подготовка ответных решений и сценариев сводит их последствия к минимуму. 

Из принципа Роберта Эшби непосредственно следует ряд обязательных 
правил менеджмента. Поскольку на организацию как систему воздействуют 
внутренние и внешние факторы, необходимо, прежде всего, выявить их макси-
мальный набор. Для этого сначала анализируются технология и структура 
управления организацией с помощью простого вопроса: «А что, если?..» К каж-
дому элементу технологии или структуры можно обратиться с этим вопросом. 
Что будет, если коммерческий директор продаст конкурентам базу данных? Что 
будет, если конкуренты скупят целое подразделение моей организации? Что 
будет, если я куплю клиентскую базу данных и менеджмент конкурента? Что 
будет с компьютерной сетью, если надолго выключится электричество? [29]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью курса «Социально-психологические и педагогические аспекты 

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта» является 
формирование у обучающихся научно-методической базы, необходимой для 
овладения научными основами теории социального управления физкультурно-
спортивными организациями России в условиях рыночной экономики,  приня-
тие психологически обоснованных управленческих решений, наиболее рацио-
нальное использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, 
трудовых. 

Практика показывает, что только обоснованные управленческие решения 
позволяют успешно достигать общих и конкретных целей, которые ставят пе-
ред собой физкультурные и спортивные организации по развитию массовой 
физкультурно-оздоровительной работы и спорта высших достижений. Нередко 
достижение таких целей оказывается нереальным вследствие незнания психо-
логических закономерностей человеческой деятельности и общения. 

Управленческая деятельность обладает свойством поливариативности – 
наличием многих и очень разных способов ее реализации. В частности, это 
проявляется в наличии нескольких основных стилей руководства. В зависимо-
сти от стиля будут изменяться и требования, предъявляемые ходом деятельно-
сти к индивидуальности руководителя.   

Одной из ведущих характеристик успешных менеджеров является актив-
ность, которая иногда выходит за рамки ситуаций. Более тщательная информа-
ционная подготовка, рассмотрение большего числа вариантов, дополнительные 
усилия по контролю и координации деятельности подчиненных, поиск новых 
сфер приложения своих знаний и способностей, общение с большим числом 
людей и поддержание деловых отношений с высококвалифицированными спе-
циалистами – вот неполный перечень отличий, которые обеспечивают более 
высокую скорость карьерного продвижения и достижение карьерных целей. 

Исходя из этого можно заключить, что менеджер любой организации, в 
том числе физкультурно-спортивной, должен представлять собой разносторон-
не развитую личность, обладающую широким кругозором и глубокими знания-
ми во многих дисциплинах. Материалы, использованные при написании учеб-
ного пособия, базируются на данных общей и социальной психологии, психо-
логии управления, менеджмента и маркетинга. Одновременно с этим в данном 
учебном пособии использованы мировые достижения философии, логики, педа-
гогики, этики и права. 
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КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Автономные решения – решения, принимаемые руководителем индиви-
дуально, без непосредственного взаимодействия с группой (организацией), но 
при обязательном учете позиций ее членов. 

Авторитарный стиль управления – стиль, характеризующийся макси-
мальным сосредоточением всей полноты властных полномочий у руководителя 
и устранением других членов группы (организации) от решения основных во-
просов управления, а также воздействием на них преимущественно мерами 
принуждения. 

Авторитет – влияние, которым пользуется индивид в решении организа-
ционных проблем, основанное на признании его опыта, знаний, личностных до-
стоинств. 

Активность – одна из общих способностей личности, проявляющаяся в 
высоком энергетическом обеспечении психической деятельности и обусловли-
вающая ее эффективность. 

Антиципация – форма опережающего отражения действительности, со-
стоящая в способности действовать и принимать решения с определенным вре-
менным упреждением в отношении будущих ожидаемых событий. 

Аффект – максимально выраженное и относительно кратковременное 
эмоциональное состояние, связанное с резкими изменениями важных для чело-
века жизненных обстоятельств и сопровождающееся грубыми нарушениями 
психической и моторной деятельности. 

Аффилиация – стремление человека к взаимодействию с другими людь-
ми и приобщению к какой-либо социальной группе. 

Власть, основанная на вознаграждении – власть, основанная на убеж-
денности исполнителя, что лицо, оказывающее влияние, имеет возможность 
удовлетворить его актуальную потребность. 

Власть, основанная на принуждении – влияние, основанное на вере ис-
полнителя, что оказывающий влияние может наказать его, затруднить удовле-
творение его потребностей. 

Внешняя мотивация – совокупность побудительных причин деятельно-
сти, не связанных непосредственно с ее содержанием, лежащих вне ее. 

Внутренняя мотивация – совокупность побудительных причин деятель-
ности, непосредственно заложенных в самом содержании деятельности и усло-
виях ее выполнения (например, интерес к самому процессу деятельности). 

Внушение – процесс воздействия на психику человека, связанный со 
снижением критичности и сознательности при восприятии и реализации вну-
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шаемого содержания, с отсутствием его активного понимания, а также анализа 
и оценки на основе прошлого опыта. 

Группа – два лица или более, которые взаимодействуют между собой 
так, что каждое лицо влияет на другого (других) и испытывает на себе его вли-
яние. 

Групповое мышление (Groupthink) – тенденция отдельных личностей 
подавлять собственную точку зрения на ту или иную проблему, чтобы не 
нарушать гармонию группы. 

Действие – основной структурный компонент деятельности; представля-
ет собой произвольную, преднамеренную опосредованную активность, направ-
ленную на достижение осознаваемой цели. 

Делегирование – передача задач и прав исполнителю, который принима-
ет на себя ответственность за них. 

Демократический стиль управления – стиль, характеризующийся уче-
том мнения членов организации при решении ее основных проблем, отсутстви-
ем навязывания руководителем своей воли и основанный на том, что актив-
ность людей мотивирована потребностями высших порядков. 

Деятельность – форма активного отношения субъекта к действительно-
сти, направленная на достижение сознательно поставленных целей и связанная 
с созданием общественно значимых ценностей и освоением социального опыта. 

Дивергентное мышление – тип мышления, основанный на развитой 
способности к поиску и нахождению множества вариантов решения проблемы 
при четко заданных исходных посылках. 

Единоначалие – принцип построения организаций, согласно которому 
подчиненный должен принимать полномочия только от одного начальника и 
быть ответственным только перед ним. Он в свою очередь несет всю полноту 
ответственности за функционирование системы в целом. 

Идентификация – когнитивно-эмоциональный процесс частично неосо-
знаваемого отождествления субъектом себя с другими субъектом, группой, об-
разцом. 

Имидж организации – сложившийся во внешней среде организации ее 
образ, основанный преимущественно на ее специфических и позитивных осо-
бенностях. 

Индивидуальная управленческая концепция – система устойчивых 
взглядов, складывающихся у руководителя под воздействием деятельности и 
носящая индивидуализированный характер относительно сути, приемов, мето-
дов и форм управления, а также его целей и задач, стиля и условий, требований 
к подчиненным и отношения к ним. 
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Интеллект – основная общая способность личности, представляющая 
собой высшую форму интеграции всех частных когнитивных способностей 
субъекта. 

Интерес – эмоционально окрашенная установка, направленность на тот 
или иной вид деятельности или на какой-либо объект, вызванная положитель-
ным отношением к ним; форма проявления познавательной потребности. 

Интернальный тип руководителя – руководитель, предпочитающий 
брать на себя ответственность за события собственной жизни, а также за ис-
полнение возложенных на него обязанностей. 

Интуиция – процесс порождения нового знания, протекающий без осо-
знанного контроля за ним со стороны субъекта, в силу чего результат данного 
процесса носит характер непосредственного усмотрения. 

Канал связи – любое средство передачи информации: письменной, уст-
ной, формальной, неформальной, электронной, экспрессивной. 

Когнитивные психические процессы – один из классов психических 
процессов, обеспечивающих познание внешней и внутренней среды личности. 
Включает процессы ощущения, восприятия, представления, внимания, вообра-
жения, памяти и мышления. 

Коммуникативная компетентность – обобщающее коммуникативное 
свойство личности, включающее развитые коммуникативные способности и 
сформированные умения и навыки межличностного общения, знания об основ-
ных его закономерностях и правилах. 

Коммуникативные процессы – класс процессов, обеспечивающих 
функционирование коммуникативной подсистемы психики и лежащих в основе 
межличностного взаимодействия. Включает эмпатию, экспрессию, аттракцию, 
атрибуцию, вербальное и экспрессивное взаимодействие и др. 

Коммуникация – 1) обмен информацией и смыслом информации между 
двумя или более людьми; 2) одна из основных функций управления («связую-
щая функция»), обеспечивающая координацию совместной деятельности в 
процессе деятельности организаций на основе обмена информацией между ее 
членами. 

Компетентность – интегральное личностно-когнитивное качество руко-
водителя, базирующееся на сформированности системы профессиональных зна-
ний (экспертности) и умении их эффективно использовать. 

Конвергентное мышление – тип мышления, основанный на развитой 
способности к быстрому и правильному нахождению единственно возможного 
(нормативного) ответа в регламентированных условиях деятельности. 

Контроль – 1) процесс, обеспечивающий достижение организацией по-
ставленных целей;  2)  один из регулятивных  (интегральных) процессов психи-
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ки, обеспечивающий непрерывный мониторинг за психической деятельностью 
и исполнительской активностью. 

«Контроль опасности» – стратегия поведения в критических ситуациях, 
основанная на стремлении обеспечить личную безопасность посредством объ-
ективного преодоления ситуации. 

«Контроль страха» – стратегия поведения в критических ситуациях, при 
которой теряется контроль за событиями и внимание полностью переключается 
на стремление обезопасить себя. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных, несовмести-
мых друг с другом тенденций в межличностных взаимодействиях и отношени-
ях индивидов или групп, а также в сознании отдельного индивида, связанное с 
острым отрицательным переживанием. 

Конформность – тенденция человека изменять свое поведение под влия-
нием других людей таким образом, чтобы оно соответствовало их ожиданиям и 
их стереотипам поведения. Фиксируется в соответствующем личностном свой-
стве – конформизме. 

Креативность – одна из общих способностей личности, состоящая в воз-
можности порождения новых, оригинальных идей и способов решения задач, а 
также в потребности личности в этом. 

Либеральный стиль руководства (попустительский) – стиль, характе-
ризующийся предоставлением подчиненным максимальной свободы в выборе 
рабочих задач и контроля за своей работой, слабым использованием властных 
полномочий и низкой мерой организационного влияния руководителя. 

Лидер организации – человек, эффективно осуществляющий формаль-
ное и неформальное руководство. 

Лидерство – отношение доминирования и подчинения, влияния и следо-
вания в системе межличностных отношений в группе (организации). 

Линейные полномочия – полномочия, которые передаются от начальни-
ка непосредственно к подчиненному и далее к другим подчиненным. 

Менеджерские характеристики – совокупность основных и наиболее 
типичных особенностей (личностных и социальных) «эффективного менедже-
ра», выступающих в функции способностей к управленческой деятельности. 

Мотивационная система личности – целостная организация всех побу-
дительных сил активности, лежащих в основе поведения и деятельности чело-
века. Включает ряд основных компонентов: потребности, собственно мотивы, 
интересы, влечения, убеждения, цели, установки, стереотипы, нормы, ценности 
и др. 

Мотивация достижения – потребность в достижении высоких результа-
тов поведения и максимальном удовлетворении всех иных потребностей. Рас-
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сматривается как метамотивация, регулирующая меру выраженности всех дру-
гих мотивов. 

Мотивация самоактуализации – высший уровень в иерархии мотивов 
личности, состоящий в потребности личности к возможно более полной реали-
зации своего потенциала, в потребности самореализовать себя. 

Мотивирование – одна из основных функций управления, состоящая в 
стимулировании исполнителей на достижение общих целей организации. 

Неформальные организации  1) спонтанно возникающие группы лю-
дей, которые регулярно вступают во взаимодействия для достижения опреде-
ленных целей; 2) общая структура таких групп в пределах всей формальной ор-
ганизации. 

Новаторско-аналитический стиль управления  стиль, характеризую-
щийся открытостью и чувствительностью к новой информации и идеям, склон-
ностью к инновациям, генерированием большого числа собственных идей и 
альтернатив, хорошей интеграцией коллективных действий, готовностью при-
влечь подчиненных к реализации управленческих функций. 

Обратная связь  1) реакция на сообщение, которая помогает отправите-
лю, источнику информации определить, понята ли переданная им информация; 
2) средство обеспечения сличения реально достигнутого результата с идеально 
сформулированной целью. 

Общие способности – индивидуально-психологические свойства лично-
сти, являющиеся условиями достижения высокой эффективности во многих ви-
дах деятельности. Включают интеллект, обучаемость, креативность, рефлексив-
ность, активность, саморегуляцию. 

Организационная культура – наличие у всех членов организации об-
щих целей, их непосредственное участие в выработке путей достижения этих 
целей, заинтересованность в достижении общих конечных результатов органи-
зации. 

Партисипативный стиль управления – стиль, характеризующийся при-
влечением исполнителей к реализации собственно управленческих функций, их 
соучастием в решении основных задач, связанных с выработкой целей и планов 
организации, с поиском путей их реализации. 

Планирование – 1) процесс разработки стратегии и тактики достижения 
целей, а также программы их реализации; 2) одна из основных функций управ-
ления, связанная с разработкой и реализацией планов организации; 3) инте-
гральный процесс психической регуляции деятельности, направленный на раз-
работку программ индивидуальной деятельности. 
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Попустительский стиль управления – см. Либеральный стиль управле-
ния. 

Потребность – один из основных компонентов мотивационной системы 
личности; состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объек-
тах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источни-
ком его активности. 

Принятие управленческого решения – любой процесс выбора, связан-
ный с реализацией управленческих функций и реализующийся либо в индиви-
дуальной деятельности руководителя, либо в различных формах коллегиальных 
решений. 

Прогнозирование – 1) одна из управленческих функций, направленная 
на предвидение возможных изменений внешней и внутренней среды организа-
ции и их учет при управлении ею; 2) регулятивный психический процесс, вы-
ступающий в индивидуальной деятельности в форме антиципации; 3) метод 
планирования, в котором предсказание будущего опирается на накопленный 
опыт и текущие предположения относительно будущего. 

Профессиограмма управленческой деятельности – подробная и система-
тизированная характеристика содержания, условий, требований деятельности, а 
также тех психологических условий, которые необходимы для ее эффективного 
осуществления. 

Псевдоавторитет – собирательное понятие для обозначения ряда неадек-
ватных личностных установок при реализации руководителем своих властных 
полномочий. 

Психограмма руководителя – важнейшая часть профессиограммы, со-
стоящая из перечня основных качеств личности, необходимых для ее эффек-
тивного осуществления (профессионально-важных качеств), а также из перечня 
требований к профессиональным знаниям и управленческим умениям. 

Психологические свойства деятельности – совокупность основных ха-
рактеристик деятельности, включающая свойства целенаправленности, мотиви-
рованности, осознаваемости, произвольности, предметности, активности, адап-
тивности, системности. 

Психотерапевтическая функция руководителя – одна из управленче-
ских функций, принадлежащая к группе кадровых функций и направленная на 
обеспечение оптимального (комфортного) организационного климата. Реализу-
ется в основном посредством индивидуальных бесед руководителя с подчинен-
ными. 

Репродуктивный стиль управления – стиль, характеризующийся 
стремлением к максимальной опоре при осуществлении управленческих функ-
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ций на прошлый профессиональный опыт и решением управленческих задач по 
типу репродукции одного из вариантов, содержащихся в нем. 

Референтная группа – любая реальная или воображаемая группа, со 
стандартами и нормами которой идентифицирует себя индивид. Выполняет две 
основные функции – нормативную и оценочную. 

Рефлексия – процесс отражения субъектом содержания собственной 
психики, самовосприятие содержания психических процессов, свойств, состоя-
ний, а также их регуляции. 

Руководство организацией – способность оказывать влияние на отдель-
ных лиц и на группы, побуждая их работать на достижение целей организации. 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 
являющиеся условиями успешного выполнения той или иной продуктивной дея-
тельности. 

Статус – понятие, обозначающее либо нормативно регламентированное 
(формально устанавливаемое), либо неформально сложившееся положение че-
ловека в системе межличностных отношений, в групповой (организационной) 
иерархии, а также меру его влияния на них. 

Стиль управления – система обобщенных способов и форм поведения 
руководителя в отношениях с подчиненными в процессе достижения поставлен-
ных целей. 

Убеждение – использующийся в управленческих коммуникациях метод 
воздействия на личность через обращение к ее собственному критическому 
суждению. Основа убеждения – логическая аргументация фактов. 

Управление персоналом — направление в современном менеджменте, 
связанное с систематизированным и комплексным решением всех кадровых 
проблем организации, с обеспечением кадровых функций управления. 

Управленческая деятельность – тип профессиональной деятельности, 
специфика которого определяется ее основной и наиболее общей задачей – 
необходимостью организации деятельности других людей в направлении дости-
жения общих целей, а также опорой при этом на принцип иерархии. 

Функция управления – согласованная система качественно сходных за-
дач, направленных на обеспечение какого-либо важнейшего аспекта управленче-
ской деятельности. 

Харизма – влияние, основанное на свойствах личности руководителя или 
его способности привлекать сторонников. 

Целевое управление (management by objectives) – процесс, состоящий 
из четырех основных этапов: 1) выработка четкой цели; 2) разработка реали-
стических планов ее достижения; 3) систематический контроль качества и ре-
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зультатов работы; 4) принятие корректирующих мер для достижения результа-
тов. 

Целеполагание – 1) одна из функций управления, состоящая в выработке 
конкретных конечных состояний организационной деятельности; 2) вид регу-
лятивных психических процессов, содержанием которого является генерация и 
формулировка целей индивидуальной деятельности, а также их конкретизация 
на подцели различных уровней соподчиненности. 

Экстернальный тип руководителя – руководитель, не считающий себя 
ответственным за события собственной жизни и большинство организацион-
ных событий, склонный объяснять их причины обстоятельствами. 

Эмпатия – понимание состояний другого человека (преимущественно 
эмоциональных) в форме сопереживания, вчувствования в его внутренний мир. 

Этапы карьеры – основные и закономерно сменяющие друг друга мак-
ростадии профессионального пути личности. 

Эффект бумеранга – явление «отраженного воздействия», когда управ-
ленческие влияния на исполнителя (или группу) порождают аналогичные по со-
держанию, но часто более сильные ответные действия с их стороны. 

Эффект ореола – тенденция давать обобщенную и одинаковую оценку 
всем параметрам ситуации или личности без их критической дифференциации; 
может быть либо преувеличенно позитивной, либо негативной. 

«Эффективный менеджер» – условное понятие, обозначающее идеаль-
ного руководителя, знающего основные положения теории управления, умеюще-
го их действенно реализовать на практике, характеризующегося высокой про-
фессиональной компетентностью. 

«Я-зеркальное» – система представлений о собственной личности, фор-
мирующаяся на основе восприятия ее оценок, демонстрируемых другими 
людьми. 
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