
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. Организация. Деятельность. Управление 
 

1.1. Организация 

 
Зачем изучать 

организации? 

Зачем изучать организации? Чтобы ими управлять? 

Чтобы управлять собой, работая в них? Чтобы в них жить! 

Действительно, организации являются таким же родовым 

признаком человека, как прямохождение, рука, речь, созна-

ние, труд. Человек всю жизнь погружен в организации раз-

личной природы – от семьи до глобальной цивилизации, 

ежедневно участвуя в их создании и испытывая их благо-

творное или губительное влияние. 

Как любой продукт человеческой деятельности органи-

зации имеют двоякую природу: субъективную, обуслов-

ленную личностным творением, и объективную – обуслов-

ленную природой и общественным сотворением и предна-

значением. Объективная природа организаций обусловлена 

еще и тем, что они как бы «живые». Организации зачина-

ются, рождаются, взрослеют, стареют, и, наконец, умира-

ют. Жизнь организаций часто течет незаметно, но иногда 

их кризисы влекут за собой драмы и трагедии личностей, 

коллективов, народов и поколений. 

 

Определение 

организации 

Рассмотрим общепринятое содержание понятия «органи-

зация» – см. Рис. 1.1. В соответствии с определением, дан-

ным в Философском энциклопедическом словаре, «органи-

зация»: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаи-

модействия более или менее дифференцированных и авто-

номных частей целого, обусловленная его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к об-

разованию и совершенствованию взаимосвязей между частя-

ми целого; 

3) объединение людей, совместно реализующих некото-

рую программу или цель и действующих на основе опреде-

ленных процедур и правил», то есть механизмов функциони-

рования (механизм – «система, устройство, определяющее 

порядок какого-либо вида деятельности»). 

Третье значение термина «организация» является опре-

делением организационной системы (ОС). 
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Рис. 1.1. Определение «организации» 

 

 

Механизмы 

функционирования 

и механизмы 

управления 

Что отличает эффективного менеджера? Хорошее образова-

ние? Наверное. Большой опыт? Не обязательно. И образование, и 

опыт, в основном, относятся к тому, что в какой ситуации следует 

делать. А вот тому, как делать, практически не учат в вузе, а обу-

чение на своих или чужих ошибках обходится слишком дорого. 

Действительно, множество проблем в управлении органи-

зациями (фирмами, предприятиями, учреждениями и т.д.) са-

мого разного масштаба и специализации возникает из-за того, 

что за грамотной декларацией целей нередко следует набор 

действий и мероприятий, имеющих к этим целям самое отда-

ленное отношение. В масштабах государства это проявляется, 

например, в том, что принимаемые законы не работают; в 

масштабах предприятия – в том, что распоряжения руковод-

ства приводят к результатам, которые прямо противоположны 

запланированным. Причина в том, что мало принять закон или 

подписать распоряжение – необходимо предусмотреть меха-

низмы их реализации. 

Применительно к организационным системам механизм 

функционирования – это совокупность правил, законов и про-

цедур, регламентирующих деятельность участников организаци-

онной системы, в том числе – их взаимодействие друг с другом. 

Более узким является понятие механизма управления – со-

вокупности процедур принятия управленческих решений. 

 

 Таким образом, механизмы функционирования и механизмы 

управления определяют, как ведут себя члены организации и как 

они принимают решения. Именно наличие механизмов управле-

ния отличает организацию от группы (группа – совокупность 

людей, объединенных общностью интересов, профессии, дея-

тельности и т.п.) и коллектива (коллектив – группа лиц, объ-
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единенных общей работой)
1
 – см. Рис. 1.2. 

 
 

Группа 

Коллектив 

Организация 

Команда 

 

Рис. 1.2. Группа, коллектив, команда и организация 

 

 

1.2. Деятельность 

 

 

 

Структура деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребности 

 

Деятельность – это целенаправленная активность чело-

века [2]. 

 

Основные структурные (процессуальные) компоненты 

любой человеческой деятельности приведены на рис. 1.3. Го-

ризонтальная цепочка (жирные стрелки на рис. 1.3) «По-

требность  мотив  цель  задачи  технология  дей-

ствие  результат» соответствуют одному «циклу» дея-

тельности. Условно границы субъекта, осуществляющего 

деятельность, обозначены пунктирным прямоугольником. 

Деятельность может быть индивидуальной или коллектив-

ной, то есть субъект, осуществляющий деятельность может 

быть отдельной личностью, а может быть и группой, коллек-

тивом, командой, организацией и/или обществом. 

 

Потребности определяются как нужда или недостаток в 

чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности 

организма, человеческой личности, социальной группы, об-

щества в целом. Потребности социальных субъектов – лично-

сти, социальных групп и общества в целом – зависят от уровня 

развития данного общества, а также от специфических соци-

альных условий их деятельности (см. стрелку (1) на рис. 1.3). 

 

 

                                                
1 Частным случаем коллектива является команда – коллектив, способный достигать цели автономно и со-

гласованно (при минимальных управляющих воздействиях). 
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Рис. 1.3. Структурные компоненты деятельности 

 

 

Мотивы 

 

 

 

 

 

 

Цель 

 

 

 

Кто задает цели? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

Потребности конкретизируются, «опредмечиваются» в 

мотивах, являющихся побудителями деятельности человека, 

социальных групп, ради чего она и совершается. Мотивация 

– процесс побуждения человека, социальной группы к со-

вершению определенной деятельности (см. стрелку (1) на 

рис. 1.3), тех или иных действий, поступков. 

 

Мотивы обусловливают определение цели как субъек-

тивного образа желаемого результата ожидаемой деятельно-

сти, действия. 

 

Цель занимает особое место в структуре деятельности. 

Если цели задаются человеку извне: учащемуся – учителем, 

специалисту – начальником и т.д., или же человек изо дня в 

день выполняет однообразную, рутинную работу, то дея-

тельность носит исполнительный, нетворческий характер, и 

проблемы целеполагания не возникает. 

В случае же продуктивной деятельности – даже отно-

сительно нестандартной, а тем более инновационной, твор-

ческой деятельности, каковой, в частности, является дея-

тельность руководителя, – цель определяется самим субъек-

том, и процесс целеполагания становится довольно сложным 

процессом, имеющим свои собственные стадии и этапы, ме-

тоды и средства [2]. 

 

С учетом условий, требований, норм и принципов дея-

тельности цель конкретизируется в набор задач
1
. Далее с 

                                                

1 Задача – это цель (подцель) определенная в конкретных условиях. 
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Технология 

 

Действие 

 

Результат 

 

Критерии 

оценки результатов 

учетом выбранной технологии (технология – это система 

условий, форм, методов, средств и критериев решения по-

ставленной задачи) выбирается некоторое действие (акт дея-

тельности, направленный на достижение некоторой цели), 

которое с учетом воздействия окружающей среды приводит 

к определенному результату деятельности. Результат дея-

тельности оценивается субъектом по собственным (внутрен-

ним) критериям, а элементами окружающей среды (други-

ми субъектами) – по своим  критериям (см. главу 3). 

 

Саморегуляция 

и/или управление? 

Отдельное место в структуре деятельности занимают те 

компоненты, которые в случае индивидуального субъекта 

называются саморегуляцией, а в случае взаимодействия 

субъектов – управлением (см. ниже раздел 1.3). 

 

Саморегуляция в общем смысле определяется как целе-

сообразное функционирование живых систем. В процессе 

саморегуляции субъект на основании оценки достигнутых 

результатов корректирует компоненты своей деятельности 

(тонкие стрелки на рис. 1.3). 

 

Внешняя среда Внешняя среда (рис. 1.3) определяется как совокуп-

ность всех объектов/субъектов, не входящих в рассматрива-

емую систему, изменение свойств и/или поведение которых 

на нее влияет, а также тех объектов/субъектов, чьи свойства 

и/или поведение которых меняются в зависимости от пове-

дения системы. 

 
На рис. 1.3 отдельно выделены факторы, задаваемые 

внешней (по отношению к данному субъекту деятельности) 

средой: 

 требования к деятельности и ее результатам; 

 критерии оценки соответствия результата цели; 

 принятые в обществе и в организации нормы (право-

вые, этические, гигиенические и т.п.) и принципы 

деятельности; 

 условия деятельности (материально-технические, 

финансовые, информационные и т.п. – см. рис. 1.4) 

будут относиться и к внешней среде, и, в то же вре-

мя, могут входить в состав самой деятельности, учи-

тывая возможности активного влияния субъекта на 

создание условий своей деятельности. 

 

Условия деятельности Инвариантным для любой деятельности, в том числе – 

управленческой, является следующий набор групп условий 

(рис. 1.4): 

 мотивационные; 

 кадровые; 

 материально-технические; 

 научно-методические; 

 финансовые; 

 организационные; 
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 нормативно-правовые; 

 информационные условия. 

 

В первом приближении эти условия можно разделить на 

ресурсные и институциональные (последним на рисунке 

1.4 соответствуют двойные линии
1
). Хотя, конечно, в каж-

дом конкретном случае эти группы условий будут иметь 

свою специфику (см., например, [4]). 

 

 

УСЛОВИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Финансовые 

Материально-

технические 

Организационные 

Нормативно-

правовые 

Кадровые 

Научно- 

методические Информационные 

Мотивационные 

 
 

Рис. 1.4. Условия деятельности 

 

1.3. Управление как организация деятельности 

 
Определение управления Управление – «элемент, функция организованных си-

стем различной природы: биологических, социальных, тех-

нических, обеспечивающая сохранение их определенной 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 

программы, цели деятельности» (Философский энциклопе-

дический словарь). 

Управление – «направление движением кого/чего-

нибудь, руководство действиями кого-нибудь» (Словарь 

русского языка С.И. Ожегова). 

Управление – «воздействие (субъекта управления) на 

управляемую систему (объект управления) с целью обеспе-

чения требуемого ее поведения» [1]. 

Существует и множество других определений, в соот-

ветствии с которыми управление определяется как: элемент, 

                                                
1 Подчеркнем условность разделения – некоторые условия, например, организационные, можно отнести и к 

институциональным, и к ресурсным. 
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функция, воздействие, процесс, результат, выбор и т.п. 

Необходимо сделать следующее важное терминологиче-

ское замечание. Термины «управляющий орган», «управля-

ющая система», «субъект управления» в настоящей работе 

употребляются как синонимы и обозначают того, кто осу-

ществляет управление. Термины «управляемая система», 

«управляемый субъект», «объект управления» также упо-

требляются как синонимы и обозначают того, кем управля-

ют. Обусловлено это исторически сложившимися традиция-

ми различных отраслей науки. Для теории управления стан-

дартной является терминология «субъект управления – объ-

ект управления», но с точки зрения психологии, если речь 

идет об управлении людьми, то некорректно их называть 

объектами, поэтому в этом случае их называют управляемы-

ми субъектами [3]. 

 

Управление 

как деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если управление осуществляет человек, группа, коллек-

тив
1
, то управление следует рассматривать как деятельность. 

Такой подход: управление – вид практической деятельности
2
 

(управленческая деятельность) [2], многое ставит на свои 

места – объясняет многогранность управления и примиряет 

между собой различные подходы к определению этого по-

нятия. 

 

Если управление – это деятельность субъекта управле-

ния, то осуществление этой деятельности является его функ-

цией, процесс управления соответствует процессу деятель-

ности (управленческой), управляющее воздействие – ее ре-

зультату и т.д. 

Другими словами, в случае управления организацион-

ными системами (где и субъект, и управляемая система осу-

ществляют свою деятельность – см. рис. 1.6) управление 

является деятельностью (субъекта управления) по орга-

низации деятельности (объекта управления). 

 

Такое определение управления согласовано с одним из 

распределенных определений МЕНЕДЖМЕНТА как 

«науки об управлении (организации деятельности) социаль-

но-экономическими системами». 

 

Методология 

 

 

Организация деятельности является предметом такой 

науки, как методология – учение об организации человече-

ской деятельности: любой – и научной, и любой практиче-

                                                
1
 Этим исключаются из рассмотрения ситуации, в которых управление осуществляет техническая 

система (так как деятельность имманентна только человеку). 
2
 Трактовка управления как одной из разновидностей практической деятельности кажется не-

сколько неожиданной. Ведь управление традиционно воспринимается как нечто «высокое» и 

очень общее, однако деятельность управленца организована так же (по тем же общим законам), 

как и деятельность любого специалиста-практика: учителя, врача, инженера и т.д. Более того, ино-
гда «управление» (управленческая деятельность) и «организация» (как процесс, то есть деятель-

ность по обеспечению свойства организации) рассматриваются рядоположенно. 
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Управленческая 

деятельность является 

специфическим 

(частным) видом 

практической 

деятельности, так как 

управление – деятельность 

по организации 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единообразное описание 

деятельности субъекта 

и объекта управления 

 

 

ской профессиональной деятельности, и художественной, и 

игровой и т.д. – с одной стороны. С другой стороны – и ин-

дивидуальной, и коллективной деятельности [2]. Так как 

управление является одним из видов практической деятель-

ности, то методология управления определяется как учение 

об организации управленческой деятельности. 

 

Число «отражений» – кто чью деятельность организует – 

(уровень «рефлексии») можно наращивать и дальше: в мно-

гоуровневой системе управления деятельность топ-

менеджера можно рассматривать как деятельность по орга-

низации деятельности его непосредственных подчиненных, 

которая заключается в организации деятельности их подчи-

ненных и т.д. Другой пример – многочисленное сообщество 

консультантов (речь идет, прежде всего, об управленческом 

консалтинге – быстро разросшемся в последние годы ин-

ституте консультантов, консалтинговых, аудиторских и дру-

гих фирмах) представляет собой специалистов по организа-

ции управленческой деятельности. 

 

«Отражения» можно продолжать и вглубь объекта 

управления – его саморегуляция тоже является деятельно-

стью (по организации своей деятельности) и имеет ту же 

структуру, что и любая деятельность – см. рис. 1.3. Авторе-

флексия субъекта – процесс и результат его размышлений о 

том, как организована его деятельность – приводит к необ-

ходимости построения модели деятельности более высокого 

когнитивного уровня (на которой субъект может «обыгры-

вать» различные варианты организации деятельности и вы-

бирать наиболее рациональные из них) и т.д. Важно то, что 

на каждом из уровней этой самоподобной («фракталь-

ной») структуры деятельность описывается единообраз-

но (см. рис. 1.3), во взаимосвязи с компонентами деятель-

ности более высоких и более низких уровней иерархии 

(см. рис. 1.6). 

 

 

1.4. Субъект и объект управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть имеется управляющий орган – субъект управле-

ния (например, руководитель) и управляемая система – объ-

ект управления (например, подчиненный). Состояние объ-

екта зависит от внешних воздействий, воздействий со сторо-

ны субъекта управления и, быть может (если объект управ-

ления активен, что характерно для организационных си-

стем), действий самого объекта (рис. 1.5). 

Задача субъекта управления заключается в том, чтобы 

осуществить такие управляющие воздействия (жирная линия 

на рис. 1.5), чтобы с учетом информации о внешних воздей-

ствиях (внешней ситуации в терминологии рис. В.3, обозна-

чены пунктирной линией на рис. 1.5) обеспечить требуемое 

состояние объекта управления. 
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Субъект-объектная 

структура системы 

управления 

Приведенная на рис. 1.5 так называемая субъект-

объектная (или вход-выходная) структура является базовой 

для теории управления, изучающей задачи управления си-

стемами различной природы. 

 

 

  

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ   

  
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

  

Состояние 
объекта 

управления 

  
  

  
Управление   

Внешние воздействия   
 

 

Рис. 1.5. Структура системы управления 

 

Основная, 

вспомогательная 

и управленческая 

деятельность 

В организации условно можно выделить три вида дея-

тельности: 

– основную («производственную»); 

– вспомогательную (поддерживающую); 

– управленческую
1
. 

Каждый из этих видов деятельности описывается в рам-

ках общей структуры, приведенной на рис. 1.3. 

В том числе, базовая субъект-объектная структура си-

стемы управления, приведенная на рис. 1.5, основывается на 

схеме деятельности, приведенной на рис. 1.3, так как и субъ-

ект, и объект управления осуществляют соответствующую 

деятельность, которая может быть описана в рамках общей 

схемы рис. 1.3. В итоге получаем структуру управленческой 

деятельности, представленную на рис. 1.6. 

 

                                                
1 Управленческая деятельность может интерпретироваться и как вспомогательная – организующая, поддер-

живающая. 
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Рис. 1.6. Структурные компоненты управленческой деятельности 
 

 

Предмет управления 

 

Субъект управления является частью внешней по отно-

шению к объекту управления среды (номера воздействий на 

рис. 1.3 и на рис. 1.6 совпадают). Эта «внешняя среда» осу-

ществляет целенаправленные воздействия на различные 

предметы управления – компоненты деятельности объекта 

управления (см. стрелки (1)-(4) и (6) на рис. 1.6 соответству-

ют различным видам управления – см. раздел 2.4 ниже). 

 

Часть влияний внешней среды может носить нецелена-

правленный (случайный, недетерминированный, неконтро-

лируемый субъектом управления) характер. Подобные воз-

действия (стрелка (5) на рис. 1.6) могут, наряду с действием 

объекта управления, влиять на деятельность субъекта управ-

ления и ее результат – см. также раздел 4.6. 

 

1.5. Прямые и обратные связи 

 
 В качестве объекта управления могут выступать, 

например, деятельность подразделений и исполнителей, биз-

нес-процессы и проекты организации, а также все другие 

рассматриваемые в методологии управления организацион-

ными системами предметы управления (рис. 1.7). 
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Субъектами управления в организации являются звенья 

управления, реализующие административно-управленческие 

и информационные процессы и обеспечивающие выработку 

и принятие управленческих решений (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Выделение деятельности субъекта и объекта управления 

 

Прямые связи 

отражают 

целенаправленные 

воздействия 

на объект управления 

со стороны субъекта 

 

Обратные связи 

отражают получение субъ-

ектом управления  

информации 

от объекта, учет субъектом 

результатов управляющего  

воздействия 

 

 

При анализе и синтезе систем управления существен-

ны следующие моменты (рис. 1.8): 

 выделение субъекта и объекта управления; 

 рассмотрение процессов управления как: 

 реализуемого через прямые связи целена-

правленного воздействия на объект управления 

со стороны субъекта; 

 реализуемого через обратные связи процесса 

учета и оценки результатов управляющего воз-

действия; 

 реализуемого через прямые и обратные связи 

корректировки воздействия субъекта на объект 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Прямые и обратные связи в системе управления 

 

Содержание прямых 

и обратных связей 

В зависимости от предназначения системы организа-

ционного управления содержание прямых и обратных свя-

зей может быть весьма разнообразным. Например: 

Обратные связи – 
обеспечивают полу-
чение информации 

об объекте управле-
ния, результатах 

управляющего воз-
действия на него 

Прямые связи – 
обеспечивают воз-
действие субъекта 
управления на объ-
ект, корректировку 
управляющего воз-

действия 

Субъект 
управления 

Объект 
управления 

Субъект – процессы 
управления  

сбор информации, 
планирование, реа-
лизация плана, учет, 
контроль, анализ, ре-

гулирование, ... 

Объект – процессы 
и проекты деятель-

ности  
поставка, производ-
ство, сбыт, поддерж-
ка, проекты развития, 
проекты строитель-

ства, ... 
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 стратегии и политики; 

 регламенты и положения; 

 планы; 

 приказы и распоряжения; 

 предложения, согласования, информация 

о результатах применения; 

 нормативы; 

 процедуры и др. 

В каждом конкретном случае компоненты этого спис-

ка тщательно уточняются и фиксируются в соответствую-

щих нормативно-методических документах. 

 

 Итак, в настоящей главеописаны основные категории 

теории управления организационными системами: 

– организация; 

– деятельность; 

– управление. 

Перейдем к описанию систем управления. 
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