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Управление персоналом: 
оценка и преодоление 
выгорания или как вовлечь 
и удержать лучших 

   МУЗЫРА ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

  кандидат фармацевтических наук, доцент 

 

III Международная Научно-практическая конференция 

«Качество-стратегия будущего» 

г. Улан-Удэ – 20 апреля 2017 года 

 



     «Люди, работающие в компании, 
определяют как стоимость 
ее нематериальных активов, 
так и эффективность 
использования материальных 
активов». 

 Существует один-единственный способ заставить кого-

либо сделать что-то. Всего один. Надо заставить человека 

захотеть сделать это. Запомните, других способов нет. 

Дейл Карнеги 



 1.Закон  

оптимального (рационального) 

поведения 

2. Психологический контракт 

Точное логическое 

определение понятий – 

 главнейшее условие истинного 

знания. 
                                                   Сократ 



Управленческая решетка Блейка-Мутона 



Закон рационального (оптимального) поведения:  

     Пока слова  не будут соответствовать сути вещей, дела не 

достигнут успеха.   Конфуций 

   Закон рационального (оптимального) поведения 

В основе объективного закона, влияющего на поведение – теория интересов: 

• Нужды – чувства нехватки чего-либо. Все нужды исходные составляющая 

природы человека;  Интересы – естественное стремление, присуще в 

конкретной ситуации. Заинтересовать  - предоставить возможность 

удовлетворить интересы. 

• Условия – это обстоятельства, определяют последствия (условия  комфортные, 

гигиенические, договорные и т.п.); 

 Поведение человека всегда, в любой  ситуации является для него 

оптимальным. Поступки направлены на получение наибольшей выгоды 

(пользы), для себя во всех отношениях (материальных или моральных). 

• Мышление – процесс удовлетворения потребности, есть желание, которое 

является продуктом мышления. 

      Оптимальное в человеческом поведении, является следствием мышления, 

присуще природе человека и есть продукт его подсознания. На уровне 

сознания человек не может повлиять  на сам процесс оптимального 

решения (З. Фрейд). 

 



 Рациональное управление – это управление 
рациональным поведением 

 Рациональное управление – рациональное использование ресурсов( трудовых, 

материально-технических). 

• Природа рационального: 

 Рациональное поведение индивида – оптимальное для него. 

 Рациональное поведение индивида – полезное для окружающего. 

 Rо = R1 * R2, где:  R1-внутренняя рациональность; R2-внешняя рациональность. 

 Степень R1          1- всегда max. В силу объективности закона о рациональном 

 поведении, но Rо < 1., обусловлено R2 – условиями регулирующими  

 взаимоотношения с внешней средой. 

• Условия регулирующие взаимоотношения с внешней средой – полные и не  

 противоречивые. Регулирующие внешние условия, определяют степень общей 

рациональности. Только полные и внутренне непротиворечивые условия  

определяют поведение персонала оптимальным и рациональным. 

                             R max. = R1max. *  R2 max.         1. 

Оптимально, полезно это критерий 



• Рациональная модель – механизмы устранения неопределенностей. 

• Механизмы: принуждения (заставить), побуждения(направить), 

мотивации (создание условий). 

 Смысл мотивации – регулирующие  условия полными и не 

противоречивыми.  

 Мотивация – процесс:  

1. Создание полных регулирующих условий, снимающих 

неопределенность в трудовых отношениях; 

2. Выполнение в соответствии с условиями простых процедур 

контроля и учета; 

3. Динамичность изменения базовых регулирующих условий.  

      Однако, большинство руководителей считает, что у сотрудников те же, что 

     у них интересы.   Они удивляются когда обнаруживают что это не так. 

Рациональная модель трудовых отношений 



2.    Психологический контракт – условие построения  
адекватной модели трудовой мотивации: 

 

 Психологический контракт – это система взаимных ожиданий и неписанных 

обязательств, регулирующая многие аспекты отношений между работником и 

работодателем. 

Требования к работнику: 

•Добросовестное исполнение 

порученной работы 

•Лояльность к организации 

•Инициативность и творческое 

отношение к работе 

•Принятие правил и норм, действующих 

в организации 

•Готовность, в случае необходимости, 

идти на встречу руководству и 

организации 

•Желание обучатся и развиваться 

Требования к организации: 

•Получать достойную заработную плату 

•Удовлетворенность работой 

•Ожидание помощи в рабочих вопросах 

•Приносить пользу 

•Ощущать результаты труда 

•Работа должна оставлять силы для 

личной жизни 

•Ощущать уверенность в завтрашнем дне 

•Сохранять и развивать 

профессиональный опыт 

Контракт 

Реакция на нарушение психологического контракта – увольнение, снижение  

рабочих показателей, ухудшение трудовой дисциплины. 



Психологический контракт с позиции работника: 

 Ожидания и требования работника, связанные с работой; 

 Понимание работником требований, предъявляемых к нему со стороны организации; 

 Справедливость требований к нему со стороны организации и в какой мере он готов 
корректировать свои ожидания и свое поведение. 

 

Психологический контракт – динамическое образование; 

 Высокие требования к работнику – могут иметь высокий вклад, и как результат    
повышение ожиданий со стороны работника.  

   Роль  – испытательного срока в системе трудовых отношений. 

          Место аттестации  в системе трудовых отношений. 

Работник – не осознает ожиданий.  Осознание только при неудовлетворенности. 

 Важно понимание событий и фактов вызывающих изменения в психологическом 
равновесии между организацией и работником. 

• К дисбалансу приводят ожидания после событий: 

Завершение учебы, повышение квалификации, длительные трудовые отношения, 

трудовой вклад, семейные обстоятельства, переход в другую возрастную группу. 



 

 

 Ключевые индикаторы 
 эффективной трудовой деятельности: 

Заинтересованность 

Приверженность 



      1.  Удовлетворенность трудом:  
терминология, методы оценки, диагностика, анализ 
 

 Социологический словарь— англ. satisfaction, labour;   

                                               - нем. arbeitszufriedenheit. 

 Состояние сбалансированности требований (запросов), предъявляемых 

работником к содержанию, характеру и условиям труда, и субъективной оценки 

возможностей реализации этих запросов. 

 Соответствие между тем, что работники ждут от труда, и их фактическим опытом.  

 Удовлетворенность трудом — эмоционально окрашенное оценочное представление 

субъекта деятельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе 

работы и внешних условиях, в которых она осуществляется.  

  Удовлетворенность трудом – это ощущение того, что Вы раскрываете в нем свои 

силы и способности, и что Ваша деятельность должным образом оценивается 

окружающими. 

     Существует целый ряд достаточно конкретных значений 

удовлетворенности трудом, отражающих ее роль, функции, 

последствия в социально-экономической жизни, в организации и 

управлении.  

 



Оценка удовлетворенности: 

 Удовлетворенность трудом иногда рассматривается как интегральная 
характеристика, суммирующая самооценка удовлетворенности 
частными аспектами трудовой ситуации.  

 Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом, многообразны:        
- уровень запросов работника к содержанию и условиям труда;             
- объективное состояние последних;                                                        
- адекватность их субъективной оценки;                                                 
- мера собственных усилий субъекта в достижении желаемых условий 
труда и возможность воздействовать на эти условия.  

 Связь удовлетворенности трудом и результатами труда не всегда 
прямолинейна. 

 Общая удовлетворенность возникает в результате значительного 
перевеса положительных или отрицательных факторов друг над 
другом. 

  При относительном равновесии между положительными и 
отрицательными факторами, общая неудовлетворенность оказывается 
неопределенной (при этом сравниваются либо факторы в целом, либо 
отдельные факторы).  

 



 Анкета предполагает вначале оценить степень важности каждого  

из указанных факторов в баллах от 0 («совсем неважно») до 10 

(«критически важно»).  

 Шкала оценок, должна содержать позицию «затрудняюсь ответить» 

  

 

 

 Чтобы учесть отношение сотрудников к каждому из этих факторов, полученные 

оценки удовлетворенности (от 1 до 10) умножаются на корректирующие 

коэффициенты их степени важности и затем складываются.  В результате 

получаем индекс удовлетворенности работника.  

 Описанная методика позволяет получить два типа результатов: 

       - Индексы удовлетворенности работников по категориям персонала. 

       - Факторные оценки удовлетворенности работников.  

 

Совершенно 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Скорее нет, 

чем да 

Удовлетворен Совершенно 

удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Методика оценки: 



Индикаторы (примеры оценок): 



 Условия формирования 
удовлетворенности: 



 Анализ удовлетворенности – оценка 
силы мотивационного воздействия: 



N Тип 

удовлетворенности 

Оценка рабочих усилий Кол-во и доля 

сотрудников 

1 Стабильная 

удовлетворенность 

Поскольку я нашел в своей работе то, 

что ожидал, я удовлетворен  

2 Растущая 

удовлетворенность 

Я достиг своих целей, но я не 

удовлетворен, поскольку ожидал от 

работы большего  

3 Устоявшаяся 

удовлетворенность 

На своей работе я не достиг своих 

целей и думаю, что изменить ничего 

невозможно  

4 Полная 

неудовлетворенность 

Я не достиг на работе своих целей, 

но я удовлетворен тем, что имею  

5 Конструктивная 

неудовлетворенность 

На своей работе я пока не достиг ни 

одной из своих целей, но я уверен, 

что когда-нибудь их достигну  

Итого: 100% 



Анализ результатов: 

 Удовлетворенность трудом есть прежде всего социальная 
удовлетворенность, важнейший показатель качества жизни индивидов 
и групп персонала.  

 Удовлетворенность трудом является универсальным критерием 
объяснения, интерпретации самых разных поступков отдельных 
работников и трудовых групп.  

 Различается поведение удовлетворенных и неудовлетворенных 
работников, различается также и управление удовлетворѐнными и 
неудовлетворенными людьми.  

 В зависимости от удовлетворенности трудом повышаются или 
понижаются требования и притязания работников, в том числе и в 
отношении вознаграждения за работу (удовлетворенность может 
снижать критичность в отношении оплаты труда).  

 Удовлетворенность трудом имеет функционально-производственную 
значимость: влияет на количественные и качественные результаты 
работы, срочность и точность выполнения заданий, обязательность в 
отношении других людей. 
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2. Мотивация: 
 терминология, методы оценки, диагностика, анализ 

 

 Мотивация – сложное психологическое явление, определяющее поведение 
человека. 

 Мотивация – это то, что активизирует, стимулирует человека и направляет его 
действия к поставленной цели 

 Существует два смысла слова «мотивация»: 

 - С одной стороны мотивацию рассматривают как систему внешних 
воздействий призванных побуждать человека к работе с высокой отдачей. 

 - С другой стороны, мотивацию рассматривают как внутренние побуждения, 
исходящие от самого человека, как желание, стремление работать с высокой 
отдачей, заинтересованность в результатах своего труда. 

 Мотивация - позитивное отношение работника к организации, в которой он 
трудится, и соответствующее этому отношению поведение… 

 

  

 

ММКС 



 Действующие модели управления конкурентоспособных организаций в 

центр внимания ставят фактор связанный с понятиями «стратегической 

концепции управления кадрами».  

 Концепция управления кадрами - это два главных компонента: 

 - Использование психологических особенностей персонала в 

соответствии с основными целями компании; 

 - Взаимодействие и интеграция мотивационной сферы сотрудников с 

интересами самой компании.  

  

Главная задача: оторвать персонал от «прошлого» и передать ему «видения будущего».  

Система мотивационного управления персоналом.  



.  

 

Представления о системах научной мотивации  

трудовых отношений 

 Система мотивации трудовых отношений - это способность максимально 

раскрыть физический и интеллектуальный потенциал сотрудников 

организации.  

 Признавая  эту  истину – использование в микроскопически малом объеме.   

Результат этого: 

•  50% сотрудников затрачивают ровно столько усилий, чтобы только 

сохранить свою работу; 

•  80% сотрудников могут, если захотят, добиться значительно более 

высоких результатов. 

 

В перечне причин  низкой эффективности – мотивация персонала из 

причин занимает третье место.  

Важно понимание, что и как должно сделано, в итоге качественно 

новое отношение к труду, искреннее желание выкладываться для 

достижения целей.                                                        



Основные принципы трудовой мотивации: 

 Полимотивированность трудового поведения – готовность работать с отдачей, 

максимально реализовать свой потенциал – лишь когда работа и то вознаграждение, 

позволяют удовлетворять важнейшие потребности(достойная З/п, условия труда, карьерные 

перспективы, климат в трудовом коллективе, возможности в проявлении инициативы и 

самостоятельности и т.д.); 

 Иерархическая организация мотивов - для разных людей положение различных 

мотивов в иерархии различно; 

 Компенсаторное отношение между мотивами – одни уравновешиваются другими, но 

компенсаторные возможности ограничены временными рамками;    

 Принцип справедливости -пристрастность к оценкам справедливости, сравнения, 

субъективность восприятия, принцип «влезть  в чужие башмаки»; 

 Принцип подкрепления – результаты влекут последствия (позитивные, негативные), не 

склонность закреплять без вознаграждения; 

 Динамичность мотивации – значимость   определенного мотива и его место в иерархии 

меняется от ситуации к ситуации. 



 Доминанты мотивации в процессы естественного 
трудового процесса: 

 Мотивация в динамике - это желание того, что бы подчиненные активно искали способы решения  
производственных вопросов и их удовлетворения в увязке с достижениями Вашего бизнеса. 

 Первое желание – материальный достаток. Основание – «образ жизни».                                                                                  
Это понимание,  что сотрудник хочет или не хочет, а не по чему… 

 Второе желание – перемены. Работа «как папа Карло…» не дает желанного удовлетворения.                                      
Желание – перемен. Основа  перемен от безысходности.   Условие осознание нетерпимости – это наличие 
оснований для надежды на перемены в лучшую сторону.   Фактор – «дедовщина». 

 Третье желание – уважение.  Налицо символы успеха.                                                                                                           
Уважение как личности.  Упомянули, доверили. Все должны знать с кем имеют дело.                                                        
Атрибуты: рабочее место, одежда, отношение. 

 Четвертое желание –  творчество и самостоятельность. Основание – уверенность в свои силы и 
способности в своей профессиональной деятельности. 

 «Все знаю и все умею» - процесс творчества и самостоятельности, ответственности по исправлению … 

 Пятое желание – принадлежности и понимания. Основание – нужда в оценках таких же состоявшихся людей 
(сословный социум).     Условия социума: независимость, равенство потенциалов, наличие полезной 
отличительной особенности, функциональная ценность с позиции игры в команде.                                                                                                                                                  
Роль социума: понимание, поддержка, чувства «один в поле не воин», «стаи». 

  Шестое желание – соперничество. Стать «первым среди равных» - это желание померится силами. Это 
потребность «занять свое место», свою территорию полезности и превосходства.                                             
Это всегда взрыв бурной деятельности и активности. 

 Седьмое желание – предназначения и призвания. Это смысл трудовой деятельности. 

 

 

 



Стремление избежать: 

(страхи и тревоги) 

НЕГАТИВ 

                    Шкала оценок: Стремление достичь:  

(мечты и надежды)                 

ПОЗИТИВ 
-4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 

Нужда и нищета Достаток и изобилие 

Безысходность и  

безнадега 

Надежды на перемены 

и стабильность 

Унижение, позор, 

осуждение 

Почет, уважение и 

признание 

Рутина и зависимость Творчество и 

самостоятельность 

Одиночество и 

беззащитность 

Понимание и поддержка  

Защищенность 

Отставание и поражение Превосходство и 

потребность отличится 

Ненужность и 

ответственность 

Призвание, долг, 

забота.  

Востребованность 

     Спектр мотивации – инструмент управления: 

 Движущая сила: мечта и страх (кнут и пряник), стремление избежать и стремление достичь. 

  

 



Современные взгляды на мотивацию: 

 Направления представлений о теории трудовой мотивации: 

 Содержательные теории – упор на структуру потребностей и устремлений: 

Теория Абрахама Маслоу, Теория Клейтона Альдерфера или теория ERG (Existence – 

потребности существования; Relatedness – потребности в социальных связях; 

Growth – потребности роста),  Фредерика Герцберга (гигиенические факторы – 

условия и факторы мотиваторы) и Хэкмена-Олдхема(психологические состояния 

– определяют мотивацию), Модель Уорра (витаминная теория); 

 Процессуальные теории – упор на механизмы мотивационных процессов: 
Теория справедливости Дж.Адамса (мотивация как оценка ситуации: вклад/ результат), 

теория ожиданий Виктора Врума (ожидания, инструментальность, валентность), 
модель мотивации Портера-Лоулера (затраченные усилия, оценка вероятности 
вознаграждения, результаты, вознаграждения, удовлетворенность) , теория целей 

Эдвина Локка; 

 Теории подкреплений – упор то как люди осваивают виды поведений:     
Беррес Фредерик Скиннер (мотивация как циклический процесс научения и 
закрепления – закон эффекта. Элементы: подкрепление, избегание, угашения, 
наказание). 

 



       Представления о теории мотивации – это подходы: 
научное управление 

 Подход - Научное управление (Фредерика Уинслоу Тейлора):  

 1. Выявление наиболее рациональных приемов выполнения работ; 

 2. Установление нормативов, требований к результатам; 

 3. Обучение рациональным приемам; 

 4. Отбор работников (с высокой денежной мотивацией); 

 5. Усовершенствование орудий труда; 

 6. Создание наилучших условий труда; 

 7. Четкая и понятная связь размера оплаты и результатов труда; 

 8. Система учета количества выполненной работы; 

 9. Предоставление работнику полной информации; 

 10. Установление хороших отношений между администрацией и 

работником. 

.     Главный мотиватор – деньги, получаемые за работу. 



 

 1. Трудовая мотивация определяется в первую очередь 
существующими в организации социальными нормами, а не 
материальными стимулами, призванными удовлетворять 
преимущественно базовые потребности работников; 

 

 2. Важнейшая детерминанта высокой эффективности труда – 
удовлетворенность работой, которая предполагает хорошую 
заработную плату, возможности карьерного роста, внимания 
руководителей к свои подчиненным, интересную и разнообразную 
работу; 

 

 3. Большое значение для мотивации производительного труда имеет 
социальное обеспечение и забота о человеке, информирование 
работников о жизни организации, установление коммуникаций между 
руководителями всех уровней и подчиненными. 

       

     Главный мотиватор – признание социальных потребностей и 
возможности чувствовать себя полезным и нужным для организации 

 

Подход: школа человеческих отношений  

                                     доктора Мэйо и Ротлисбергера 



Содержательные теории: Пирамида потребностей по Маслоу: 



Процессуальные теории: 
Модель Адамса – справедливости: 

В теория справедливости мотивация - это точка зрения 

Оценки справедливости между работником и организацией. 

Способ оценки - сравнение с работником, выполняющим 

Аналогичную работу: 

- недоплата – мотив для низкой  производительности;  

- переплата – мотив для более высокой производительности; 

справедливая оплата – мотив к стабильной 

производительности и выше чем в предыдущей ситуации. 

Закономерности поведения:   

1. Максимизировать положительные результаты. 

2. Не стремиться, если значительны усилия. 

3. Сопротивление, если снижается самооценка. 

4. Сопротивление тому, чтобы изменить мнение  

относительно собственных результатов. 

5. Стремление выйти из ситуации, когда  

несправедливость является явной.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность 

 вознаграждения 

Способности  

 индивидуальные 

 особенности 

Усилия Результаты 

Внутреннее 

вознаграждение 

Внешнее 

вознаграждение 

Удовлетворенность 

Вознаграждение,  

воспринимаемое как 

 справедливое 

Оценка 

вероятности 

связи 

приложенных 

усилий 

и вознаграждения 

Восприятие  

роли 

работником 

 Модель мотивации Портера-Лоулера (усилия, оценка вероятности 
вознаграждения, результаты, вознаграждения, удовлетворенность 



 

 

 Трудовая мотиваций – это побуждения, определяющие готовность 
максимального использования профессионального потенциала. 

 

 Сила мотивации зависит от условий в организации и степени их 
согласуются с основными потребностями и ценностями участников 
трудовых взаимоотношений.  

 

 Решающая роль зависит от руководителя, понимающего природу такого 
явления как трудовая мотивация и использующего принципы, 
определяющие связь мотивации и рабочего поведения.  

 

Выводы из современных представлений о трудовой мотивации: 



Исследование мотивационного профиля 



 Методология представлений о различных типах 
 трудового поведения и  степени мотивации 



 Человек как сочетание чистых 
мотивационных типов: 

 



Структура мотивационного поведения 

Мотивационные классы 

Достижительный 
человек ведет  

себя так, чтобы достичь  

определенных собственных 

 рубежей, которые совпадают 

 с целями компании 

 

Избегательный 
человек стремится  

избежать нежелательных  

для себя последствий  

поэтому его трудовое  

поведение соответствует  

целям компании 

 

Инструментальный 

Профессиональный Патриотический 

Хозяйский Люмпенизированный 



 Основные формы стимулирования (мотивирования) труда персонала: 

Негативные 

Организационные 

Моральные 
Участие в  

управлении 

Патернализм 

Материальные Денежные 

 

Формы 
  



Схема проведения исследования:  

Разработка анкет и тестов, сбор статистических данных 

Оценка взаимосвязи между  

типами мотивационного поведения  

и адекватными формами  

стимулирования труда персонала 

Определение мотивационного  

профиля сотрудников различных  

типов лояльности, оценка их  

эмоционального критерия во 

 взаимоотношениях с компанией 

Обоснование инструментов 

 управления мотивационным поведением  

Предложение рекомендаций по улучшению 

 кадровой политики  для исследуемой компании 

Определение типов 

 лояльного отношения  

сотрудников к компании 

Определение мотивационного 

 профиля персонала 

 исследуемой компании 



Методика обработки анкет: 



 Присутствие мотивационных профилей поведения персонала  
в аптечных организациях в зависимости от формы собственности 
 (на примере г. Новокузнецка)  
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 Соотношение типов мотивационного поведения и оптимальных форм 
стимулирования для исследуемых компаний 

Формы 

стимулирования: 
                       Мотивационные  типы  поведения: 

      ИН ПР    ПА         ХО      ЛЮ 

Негативные Нейтральная Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральная 

 

Применима Нейтральная 

 

Натуральные Применима Нейтральная 

 

Применима Нейтральная 

 

Базовая 

Моральные  Запрещена Применима Базовая Нейтральная 

 

Нейтральная 

 

Патернализм Запрещена 

 

Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Организационные Нейтральная 

 

Базовая Нейтральная 

 

Применима Запрещена 

Участие в 

управлении 

Нейтральная Применима Применима Базовая Запрещена 



  Рекомендации по улучшению мотивационной политики для 
исследуемых компаний 

Задача  –   Определение мотивационного профиля компании   

и проектирование адекватных  систем стимулирования 

 

Инструмент реализации  –   технология тестирования 

 принимаемых на работу специалистов 

  с целью не допустить лиц с нежелательными  

мотивационными  типами поведения и типами лояльности 

1. Формирование и поддержание 

 определенного  мотивационного 

 профиля компаний 

2. Управление процессами трудовой 

мотивации с помощью адекватных форм 

стимулирования. 

  

Практика управления трудовой мотивацией в компании: 
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3.  Лояльность:  
  терминология, методы оценки, диагностика, анализ 
 

Анализ семантического поля понятия "лояльность" (применительно к 
организации) на основании словарных определений позволил выделить 
следующие аспекты его значения в русскоязычной литературе: 

- доброжелательность, приветливость, открытость работника как в 
отношении компании в целом, так и в отношении других сотрудников; 

- честность, принципиальность; 

- верность, преданность, приверженность; 

- соблюдение правил, законов, отказ от предосудительных и 
недоброжелательных действий. 

 Применительно к организации можно говорить о лояльном, верном, 
преданном сотруднике только в случае, когда он проявляет (или намерен 
проявлять) добровольную активность, направленную на интересы 
организации.  

 В англоязычной литературе используется два термина: organizational 
commitment и employee loyalty  

 В научной литературе чаще встречается термин  

organizational commitment, в популярной - employee loyalty. 

 

ММКС 



Лояльность: установочный подход 

 Установочный подход предполагает, лояльность – это комбинация:                                                                                             

- прежнего опыта работы,                                                                         

- восприятия организации,                                                                        

- личностных характеристик человека.  

 Соединение этих факторов приводит к возникновению позитивных 

чувств по отношению к компании, которые затем преобразуются в 

лояльность.  

 Часть исследователей лояльность считают положительной 

эмоциональной реакцией на организацию, включая ее цели и ценности. 

При этом авторами выделяются три компонента лояльности:  

 1) идентификация (identification) - принятие сотрудником целей и ценностей 

организации как своих собственных; 

 2) вовлеченность (involvement) - психологическое погружение или "растворение" в 

своей рабочей деятельности; 

 3) собственно лояльность (loyalty) - чувство любви и привязанности к 

организации. 

 



Установочный подход Лимана Портера (Lyman Porter):   

 «Готовность сотрудника прилагать большие усилия в интересах 

организации, большое желание оставаться в данной компании, 

принятие основных ее целей и ценностей".  

 «Состояние, в котором человек идентифицирует себя с 

организацией и ее целями и желает поддержать принадлежность к 

ней, чтобы облегчить достижение этих целей".  

 Степень выраженности лояльности рассматривается 

исследователями как мера идентификации человека с компанией, 

вовлеченности в ее деятельность. Она включает в себя: 

    1) силу убежденности и принятия целей и ценностей компании; 

    2) степень готовности проявлять значительные усилия от ее имени; 

    3) силу желания поддерживать принадлежность к компании. 

 



 Организационная лояльность в ней определяется как "психологическая 
связь между служащим и организацией, снижающая вероятность того, 
что служащий добровольно оставит организацию". 

  Выделяются три компонента лояльности: 

 1) аффективная лояльность: идентификация и вовлеченность, а также 
эмоциональная привязанность к организации (в компании остаются потому, что 
хотят этого); 

 2) продолженная лояльность: осознание работниками затрат, связанных с уходом 
из организации (в компании остаются потому, что это выгодно); 

 3) нормативная лояльность: осознание обязательств по отношению к организации 
(в компании остаются потому, что испытывают чувство долга перед ней). 

Анализ различных подходов позволяет выделить:                             
- Эмоциональное отношение к организации: позитивное, негативное.       
- Разделение и принятие ценностей, целей, норм, правил, процедур:   
                                                           лояльность и нелояльность.                                                                          
- Намерение (готовность) действовать определенным образом: 
приложение усилий в интересах организации (основных или 
дополнительных) и намерение продолжать работу в организации. 

 

Установочный подход Мейер (J. Meyer) и Н. Аллен (N. Allen):  



Организационная лояльность: 

 Организационная лояльность - отношение работника к организации, 

 социально-психологическую установку, характеризующую связь 
работника с организацией и определяющую ее силу. 

  Организационная лояльность как социально-психологическая 
установка включает: 

 1. эмоциональный,  

 2. когнитивный  

 3. поведенческий компоненты, 

 К эмоциональной составляющей относятся чувства и эмоции, 
испытываемые человеком по отношению к организации.  

 К когнитивной составляющей относится разделение и принятие 
организационных ценностей, целей, норм, правил, процедур, 
решений и т.д.  

 К поведенческой составляющей относится готовность прикладывать 
усилия в интересах организации. 
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Кривая развития системы: 
«организация – сотрудник» 

ММКС 
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Динамика отношений к 
организации 

ММКС 



ЛИО- личный индекс ожиданий, который показывает оценку ожиданий о 

возможности реализации каждого из мотивов при поступлению в компанию 

ВРМ – показатель возможности реализации мотивов, этот показатель сам по себе 

отражает текущее состояние сотрудника, включая его оценку реализации 

ожиданий 

РО — показатель реализации ожиданий 

ОЛ – отношение работника к организации, социально-психологическая установка, 

характеризующая связь работника с организацией и определяющую ее силу  
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Измерители лояльности: 



Сравнительная характеристика  

индексов привлекательности  

компании у персонала в  

зависимости от профессиональной  

квалификации и стажа работы 

(Фармацевтическая компания,  

г. Томск)  



Профили возможности 

реализации мотивов у  

сотрудников организации 

в зависимости от стажа и 

квалификации персонала 

 

(Фармацевтическая 

компания, г. Томск) 



                ОЛ = 3,1137 + 0,072024* ЛИО + 0,0900207*ВРМ – стаж до 3 лет 

       ОЛ = 3,02837 - 0,00346545*ЛИО + 0,16324*ВРМ – стаж св. 3 лет  

Элементы, формирующие приверженность к организации 
(организационную лояльность) 



Методический подход к  оценке вовлеченности 

персонала в достижение целей бизнеса.  
 

 

 

«Настоящая и неограниченная эффективность приходит в компанию 

через вовлечение каждого отдельного сотрудника в жизнь 

организации, признание каждого сотрудника частью действия, 

признание за каждым сотрудником права иметь свой голос, и свою 

роль в  достижении успеха компании» 

                                                                                                 Jack Welch ( 

Президент компании General Electric) 



Говорю 

Остаюсь 

Прилагаю 
усилия 

Эволюция развития организационной  
приверженности  сотрудников   

 
 
   Удовлетворенность  

  Лояльность  
 

   Вовлеченность 
 



 “Настоящая и неограниченная эффективность 

приходит в компанию через вовлечение каждого 

отдельного сотрудника в жизнь организации, 

признание каждого сотрудника частью 

действия, признание за каждым сотрудником 

права иметь свой голос и свою роль в 

достижении успеха компании”  

 
Президент компании “Дженерал электрик” Джек Велш  

Вовлеченность. Терминология: 



Детерминанта  

СТ 

 

Факторы 

 

Определение фактора 

Число  

вопросов 

 

«Выгорание» 

D – Depersonalization 

(Деперсонализация) 

Отношение к коллегам, дистанцирование себя от других 5 

 

«Выгорание» 

PA – Personal Achievement 

(Персональные достижения) 

Успешное взаимодействие с людьми и выполнение нужных и важных дел 8 

«Выгорание» EE – Emotional Exhaustion 

(Эмоциональное истощение) 

Способность выдерживать 

высокострессовые ситуации 

9 

 

«Увольнение» 

JS – Job Satisfaction 

(Общая удовлетворенность) 

Удовлетворенность работой (степень самостоятельности, надежность 

рабочего места, компетентность и отношение руководителя и др.) 
11 

 

«Увольнение» 

G – Goals 

(Цели) 

Наличие обратной связи о качестве выполнения работы, чувство, что цели 

достижимы и значимы 
11 

 

«Увольнение» 

Co – Comfort 

(Комфорт) 

Адекватность пространственных и физических условий требованиям к 

выполняемой работе 
10 

 

«Увольнение» 

Ch – Challenge 

(Вызовы) 

Чувство, что работа не скучная и создает благоразумные вызовы 10 

 

«Увольнение» 

F – Finance 

(Финансы) 

Соответствие финансового вознаграждения работе и его справедливость 10 

 

«Увольнение» 

Rel – Relations 

(Отношения с коллегами) 

Возможность, способность и желание 

работать с другими 

10 

 

«Увольнение» 

Res – Resources 

(Обеспеченность ресурсами) 

Адекватность информации, материального снабжения и помощи для 

выполнения работы 
10 

«Увольнение» P – Promotion 

(Продвижение по службе) 

Возможность справедливого продвижения по службе 11 

Итого: 105 вопросов 



 

 

11 
конструкций

рабочей 
среды  

 
(анкета)  

 

105 вопросов, 

ответы 

 в диапазоне 

от 1 до 5 

 

 
Функция  

«личного вклада» в 

результаты 

деятельности 

организации –PC  

(Personal 

Contribution), 

определяется  

от 1 до 10 

 

Функция 

«внутреннего 

увольнения» –СТ  

(Cognitive Turnover), 

определяется числом 

от 1 до 10 

Независимые переменные, 
присущие 

сотрудникам компании 

Зависимая переменная: 
Общее состояние 

сотрудника на рабочем 
месте 

Зависимая  

переменная:  
Состояние вовлеченности 

сотрудников  в результаты 
деятельности организации 

 
Статистическая модель состояния «внутреннего 

увольнения» по E.C.Jones,  C.A.Chung, 2006 

Методический подход к оценке вовлеченности персонала 



- Компания 
- Сотрудники  

со стажем>3 лет; 
- Сотрудники 

со стажем<3 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,1% 

21,5% 

4,6% 

23,1% 

4,6% 

7,7% 
9,2% 

21,5% 

3,1% 

1,6% 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0% 

10,8% 

0,0% 

23,1% 

3,1% 

33,8% 

18,4% 

4,6% 4,6% 

1,6% 



  Оценка влияния  различных  факторов  на исследуемые функции СT и  РС  по 

всей совокупности сотрудников исследуемой компании: 



 

Фактор 

Исходное состояние Промежуточное Итоговый результат 

Число  

вопросов  

 

Mean 

 

St. Dev. 

Cr. 

Alpha 

 Число  

вопросов 

Cr. 

Alpha 

Число  

вопросов 

 

Номера вопросов  

Cr. 

Alpha 

EE 9 22,09 5,94 0,721 7 0,737 6 1,3,6,8,13,16 0,738 

D 5 9,69 3,74 0,547 4 0,575 3 5,10,11 0,700 

PA 8 31,41 4,72 0,714 7 0,727 6 7,9,12,17,18,19 0,729 

G 11 37,31 4,71 0,394 9 0,563 6 23,24,26,27,31,32 0,735 

Co 10 31,77 4,62 0,136 6 0,597 4 34,37,39,40 0,700 

Ch 10 32,2 4,1 0,31 8 0,592 3 44,45,47 0,813 

F 10 28,85 4,62 0,231 6 0,537 3 57,59,60 0,733 

Rel 10 34,66 4,02 0,265 8 0,675 3 64,65,67 0,786 

Res 10 40,25 6,75 0,838 8 0,856 3 80,81,82 0,883 

P 11 36,71 5,24 0,468 8 0,855 6 85,86,87,88,89,90 0,883 

JS 11 38,49 6,37 0,796 11 0,796 10 95-102,104,105 0,799 



Регрессионная модель функции  «внутреннего увольнения» для всей 

совокупности опрошенного персонала  

   
 
СТ = 2,20 + 1,36*ЕЕ +1,07*РА + 0,95*G - 0,62*Co - 0,79 Ch - 0,79*Res  

 

 ЕЕ – эмоциональное истощение 

 РА – персональные достижения 

 G – цели 

 Со – комфорт 

 Ch – вызовы 

 Res – ресурсы 

 СТ – функция «внутреннего увольнения» 



Регрессионные  модели  функции  внутреннего увольнения» в 
зависимости от стажа работы  сотрудников 
 

 Стаж работы более 3-х лет: 

           СТ = 5,38 + 1,54*ЕЕ – 0,94 *Res  

  
Стаж  работы менее 3-х лет: 

 

 
 

     ЕЕ – эмоциональное истощение 

     РА – персональные достижения 

     Res – ресурсы 
     СТ – функция «внутреннего увольнения» 

 
 

 СТ = 1,99 + 1,44*ЕЕ +1,43*РА – 1,44*Res  



 Регрессионная модель функции личного вклада в результаты 
деятельности организации  для всей совокупности опрошенного 
персонала  

 РС = 2,39 + 0,79*Сh 

 

Регрессионная модель  функции для сотрудников со стажем работы 

более 3-х лет: 

РС= 3,06 – 1,14*G + 1,79*Ch  

 

   Ch – вызовы;   G – цели;    РС – функция личного вклада 



4.   Закономерности групповой эффективности 
 в коллективах организаций 

 

- Понятие о рабочей группе и команды 

сотрудников; 

 - Интактные команды (интактный – нетронутый, 

целый); 

 - Групповые эффекты в коллективах аптечных 

организаций; 

 - Адекватные модели лидерства для различных 

этапов командного развития и создания условий 

для развития  команд в трудовых коллективах.  



         Стадии развития команды  
по А.Дж. Шерду,  А.П.Какабадзе 
 

Этап:  
Шторм 

 
Этап: 

Формирование 
  Этап: 

Функционирование 

Этап: 
Затишье 



Современные представления о процессах группах 
Процесс трансформации группы в команду по Такмэну 

Стадии развития: Характеристика структуры рабочей группы: 

«Формирование» Состояние неопределенности;  

Ожидание помощи  от руководителя.  

«Шторм»  Полярность мнений; Конфликт; Сомнение в  

авторитетности и компетентности  лидера; 

Агрессивность.  

«Затишье» Гармонизация отношений; Единство и сплоченность; 
Нормы поведения. 

«Функционирование» Возникают структуры, саморазвитие;  

Роли определятся функциями. 

Ист. Менеджмент дайджест, 2004, №5 с. 94 

Интактная команда 



Характеристика базовых элементов создающих превращение производственной 
группы в команду 

Базовый элемент: Ключевые факторы: 

«Задание» Четко определенные цели 

Приоритеты  

«Отдельный человек»  Роли и ответственность 

Самосознание 

«Группа» Лидерство 

Динамика в группе (группа – система) 

Коммуникации 

«Среда» Контекст (различия в культурах))  

Инфраструктура 
Ист. Менеджмент дайджест, 2004, №5 с. 94 



«Модель лидерства» по А.Дж. Шерду и А.П. Какабадзе 



Характеристика условий, определяющих эффективность группы (М. Вудкок) 
 позиций качества работы руководителя, тех ограничений, которые 
препятствуют успешному управлению.  

A  – характеризует условие «сбалансированные роли»; 

B  – характеризует условие «ясные стремления и согласованные цели»; 

C  – характеризует условие «открытость и конфронтация»; 

D  – характеризует условие «поддержка и доверие»; 

E  – характеризует условие «сотрудничество и конфликт»; 

F  – характеризует условие «разумные процедуры»; 

G – характеризует условие «приемлемое лидерство»; 

H – характеризует условие «регулярный обзор деятельности»; 

I   – характеризует условие «индивидуальное развитие»; 

J  – характеризует условие «приемлемые внутригрупповые отношения»; 

K – характеризует условие «хорошее общение»; 

L  – характеризует условие «организационная поддержка. 

Оценка влияния условия на эффективность ( от 0  до 7) 



Частота встречаемости условий, определяющих эффективность группы по Вудкоку 
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Алгоритмы расчета параметров, характеризующих этапы развития в производственных группах 
аптек элементов командообразования 

])[1(1 KEA
n

fX 

])[1(2 GDB
n

fX 

])[1(3 IFC
n

fX 

])[1(4 JHL
n

fX 

«Сбалансированность ролей» 

«Сотрудничество и конфликт» 

«Хорошее общение» 

 
«Ясные стремления и согласованность целей» 

«Поддержка и доверие» 

«Приемлемое руководство» 

 

«Открытость и конструктивная конфронтация» 

«Разумные процедуры» 

«Индивидуальное развитие» 

 

«Организационная поддержка» 

«Регулярный обзор деятельности» 

«Приемлемые внутригрупповые отношения» 

 

Этап -  «Формирования» 

 

 

Этап – «Шторма» 

 
Этап – «Шторма» 

 

Этап – «Затишья» 

 

 

Этап – «Функционирования» 



Производ- 

ственные группы: 

коллективы аптек 

Параметр Х1 

Этап «Формирования» 

Параметр Х2 

Этап «Шторма» 

Параметр Х3 

Этап «Затишья» 

Параметр Х4 

«Функционирования» 

1 2,22 2,39 2,88 4,44 

2 2,23 4,79 2,22 4,66 

3 2,84 3,0 3,0 5,33 

4 1,0 1,13 0,14 5,7 

5 3,66 4,89 3,99 6,44 

6 2,71 3,85 2,43 5,86 

7 3,44 4,11 2,89 5,11 

8 3,0 4,75 2 4,25 

9 3,6 2,8 2,2 4,2 

10 1,3 4,5 2,25 6,75 

11 4,21 6,12 3,89 5,99 

12 4,0 4,67 2,5 6,34 

13 5,33 7,67 5,33 8,34 

14 1,83 3,49 2,67 4,17 

15 4,0 5,5 3,25 5,0 

16 1,0 3,4 2,6 4,6 

17 1,0 3,5 1,5 6,5 



23,53
% 

76,47% 

23,07
% 

38,46
% 

30,76
% 

Аптеки, находящиеся на этапе 
«функционирование» 

Аптеки, находящиеся на этапе 
«шторм» 

Стабильно-функционирующие аптеки 
(соц. функция=авторитарность) 

Преобладание социальной функции  
руководителей 

Преобладание авторитарной 
функции руководителей 

   Классификация функционирующих 
   аптек по типу управления 

Классификация аптек по этапам 
развития команд 

Состояние  развития производственных групп  
(на модели аптек сетевой аптечной организации)  

75 



Пример: Рекомендации по формированию и поддержанию интактных команд в аптеках  
(по материалам исследования в г. Томске): 

 Для перевода 23,53% аптек из состояния «шторм» в «функционирование», обеспечить 

баланс между легитимной и социальной функциями  руководителей этих аптек; 

 Для аптек в стадии нестабильного функционирования (61,53%) считать важнейшим условием 

для руководителей этих аптек адекватность их личных качеств состоянию зрелости 

производственных групп; 

 Для поддержания 36,46% аптек в стадии стабильного «функционирования» 

совершенствовать процесс планирования и 

 обеспечить создание информационного пространства, позволяющего использование 

творческого потенциала каждого сотрудника аптеки. 

76 



Оценка эффективности управления трудовыми группами  по Т. Лири  
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Личностный профиль  
руководителя аптеки№15 

I – авторитарный руководитель  

II – эгоистичный руководитель  

III – агрессивный руководитель  

IV – подозрительный руководитель  

V – подчиняемый руководитель  

VI – зависимый руководитель  

VII – дружелюбный руководитель  

VIII– альтруистический руководитель  
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Модели лидерства и создания условий для 
развития  интактных команд 

 

Функция доминирования: 

 

  V =  I - V + 0,7 (II + III - VI - IV) 

 

  Функция доброжелательности: 

 

 G = VII - III + 0,7 (VIII + VI - IV - II) 



Влияние лидера на результативность аптек исследуемой аптечной сети 

         первый квартал 2011г      первый квартал  2010г      третий  квартал   2010г 

Аптеки выручка проход упаковки выручка проход упаковки выручка проход упаковки 

1 1,057 1,034 1,005 1,14 1,165 1,144 1,147 1,099 1,122 

 2 0,918 1,036 0,977 0,954 1,067 1,032 0,999 1,732 1,085 

3 0,822 0,896 0,953 0,925 1,046 1,094 0,889 0,888 0,992 

4 1,047 0,935 0,967 1,119 1,024 1,123 1,115 0,908 1,036 

5 1,096 0,966 0,887 1,253 1,047 1,032 1,164 0,907 0,926 

6 1,069 1,096 1,134 1,111 1,018 1,167 1,149 1,039 1,238 

7 1,128 0,989 0,929 1,152 1,035 1,009 1,183 0,935 0,945 

 8 0,772 0,813 0,92 0,84 0,896 0,99 0,827 0,814 0,964 

9 1,115 1,056 1,082 1,166 1,117 1,214 1,063 0,939 1,072 

10 1,081 1,06 1,07 1,097 1,19 1,036 1,005 0,967 0,92 

 11 1,088 0,901 0,914 1,113 0,983 0,909 1,065 0,884 0,904 

12 0,966 1,105 1,348 0,89 0,958 0,93 0,98 1,063 1,253 

13 0,85 0,965 1,048 0,902 1,042 1,052 0,92 1,023 1,144 

14 1,061 1,143 1,026 0,975 1,024 0,934 0,977 0,997 0,917 

 15 0,993 1,168 1,206 0,948 1,163 1,191 1,083 1,283 1,332 

16 0,901 0,866 0,868 0,806 0,847 0,785 0,82 0,763 0,835 

17 0,808 0,917 0,73 0 0 0 0 0 0 

Аптечная 

сеть 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Исследуемый период: 



Результаты сопоставления степени зрелости рабочей 
группы и адекватности управления: 

 Необходима  диагностика эффективности производственных групп 

(коллективов аптек), позволяющий адекватно определить стадию их 

развития; 

 Целесообразна диагностика эффективности управления (лидерства) в 

соответствии со стадией развития производственной группы; 

 Естественная трансформация производственной группы в интактную 

команду возможна при условии адекватности управления коллективом 

аптеки сложившейся степени зрелости производственной группы. 

 



 
  

«Все хозяйственные операции можно обозначить 
тремя словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. 

На первом месте стоят ЛЮДИ.  
Если у вас нет надежной команды, то из остальных 

факторов мало что удастся сделать». 
                                                         

 Лидо Энтони «Ли» Якокка 
 

 

В форме заключения: 

Благодарю Вас за участие в семинаре, 

Успехов Вам, с уважением Ю.А.: 


