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Коллектив авторов 

 
ЛЕКЦИЯ 2. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) КАК ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Предмет и базовые понятия учебной дисциплины 

 

Персонал – это кадровый состав предприятия (организации), или 

совокупность сотрудников, стремящихся к достижению определѐнных целей. 

Управление персоналом (кадровый менеджмент) – это система мероприятий, 

обеспечивающих комплектование организации необходимыми сотрудниками 

и реализацию их профессиональных качеств на уровне требований, 

предъявляемых в конкретных условиях микро- и макросреды. 

Эволюция подходов к работе с персоналом организации 

Период Концепци

я 

Подход к работнику 

1920-50 – е гг.  Управление 

кадрами 

Носитель трудовой функции, 

абстрактный работник 

1960-70 –е гг. Управление 

персоналом 

Субъект трудовых отношений, 

личность (персонификация работника) 

1980-90 – е гг. Управление 

человеческими 

ресурсами 

Ключевой стратегический ресурс 

организации  

ХХI век Социальное 

управление 

Гуманистическая 

концепция 

Не люди для организации, а 

организации – для людей   
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Понятие «персонал» является конкретным, ибо фиксирует 

причастность определѐнной группы лиц к данной организации и, 

соответственно, указывает на их место, роль и значимость в ней, и 

одновременно абстрактным, поскольку сотрудники любой организации 

являются частью современного общества, носителями биологических 

(природных) и социальных (культурных) качеств, обусловленных 

разнообразными материальными и духовными факторами. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление персоналом  

«Традиционный» подход, 

господствовавший до середины 1970-

ых гг., рассматривал человека в 

организации как затратный фактор 

(расходы на подбор персонала, на 

оплату труда, необходимость 

повышения квалификации и т.п.) 

Управление «человеческими 

ресурсами»  

Современный подход, определяющий, 

что человек – объект эффективных 

вложений и субъект, преобразующий 

их в совокупность знаний, умений с 

целью последующей их реализации  

Исследование закономерностей поведения индивидов и групп людей в 

условиях производственной деятельности предполагает ознакомление с 

наиболее важными терминами. К их числу следует отнести понятия: 

«человек», «общество», «субъект», «объект», «деятельность», «труд», 

«управление», «коммуникация», «позиция», «функция», «статус», 

«внутренняя установка», «роль». 

Человек – носитель биологических (природных) и социальных 

(культурных) качеств, или сущностных сил. 

Индивид – отдельный человек, имеющий определѐнные сходства с 

другими людьми и отличающийся от них своей уникальностью, 

неповторимостью (индивидуальностью). 

Общество – совокупность индивидов, объединѐнных материальными и 

духовными условиями жизнедеятельности.  
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Субъект – индивид, группа или социальная общность, принимающие 

ответственные решения и контролирующие их реализацию. 

Объект – индивид, группа или социальная общность, выполняющие 

определѐнные действия в соответствии с указаниями субъекта. 

Деятельность – специфическая форма отношения людей к 

окружающему миру, сознательная активность субъекта, направленная на его 

преобразование; (основными составляющими Д. выступают: цель, средства, 

процесс и результат). В отличие от труда, Д. может быть не только 

созидательной (конструктивной), но и разрушительной (деструктивной). 

Труд – целесообразная созидательная (конструктивная) деятельность 

человека, направленная на сохранение, видоизменение, приспособление 

среды обитания и на производство товаров и услуг для удовлетворения своих 

потребностей; Т. как процесс исторической адаптации человека к внешней 

среде характеризуется развитием и совершенствованием разделения 

производственных операций, орудий и средств. 

Управление (менеджмент) – это: а) эффективное и производительное 

достижение целей организации посредством планирования, организации, 

лидерства (руководства) и контроля над организационными ресурсами; б) 

процесс осуществления определѐнного типа взаимосвязанных действий 

(планирование, организация, руководство, контроль) по формированию и 

использованию ресурсов организации для достижения своих целей; в) 

искусство практики управления в любой области бизнеса; умение общаться с 

людьми для решения проблем в управлении бизнесом и/или деньгами; г) 

самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, 

направленной на достижение в рыночных условиях намеченных целей путѐм 

рационального использования материальных и трудовых ресурсов с 

применением принципов, функций и методов экономического механизма 

менеджмента;  

Коммуникация – важнейшая характеристика деятельности людей, 

предполагающая установление контакта и поддержание взаимосвязи между 
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ними для обмена информацией; К. выступает одной из трѐх сторон делового 

общения – наряду с интеракцией (организацией совместных действий, т.е. 

взаимодействий) и перцепцией (восприятием друг друга) – и в структурном 

плане включает следующие  элементы речевого акта: адресант (отправитель) 

– код – сообщение – код (декодирование) – адресат (получатель). 

Позиция – официальное положение человека в конкретной системе 

отношений (например, должность в организации); П. определяет степень 

потенциального влияния субъекта на поступки остальных членов группы. 

Функция, функции (работника в организации) – официально и/или 

неофициально сформулированные администрацией и предписанные каждому 

сотруднику организации должностные обязанности. 

Статус – реальная социально-психологическая характеристика 

положения субъекта в системе внутригрупповых отношений, степень его 

действительной авторитетности для остальных участников. (В отличие, 

например, от должности «заместитель директора по кадровым вопросам», 

укомплектованной конкретным человеком, фактическую кадровую политику 

может проводить совсем другой («теневой») сотрудник, пользующийся 

расположением директора или имеющий соответствующие связи, опыт). 

Внутренняя установка – личное, субъективное восприятие (оценка) 

человеком собственного статуса в системе внутригрупповых отношений. 

Действительный статус и его восприятие человеком не всегда совпадают; 

люди часто переоценивают или недооценивают собственную значимость в 

различных организациях. 

Предпосылки формирования концептуального подхода «Управление 

человеческими ресурсами» 

o Новая экономическая структура – «общество (экономика), основанная 

на знаниях». 

o Основными движущими силами данной структуры становятся знания 

(образование), информация. 
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o Доминирование в развитых странах 5-ого технологического уклада, 

формирование в некоторых из них – 6-ого. 

o Усложнение производственных процессов. 

o Преобладание в структуре занятых – «белых воротничков». 

o Значительная производственно-хозяйственная деятельность ТНК и 

ТНБ; 

o Дефицит трудовых ресурсов. 

o Развитие новых форм занятости («заемный труд»).  

Роль – нормативно заданный и коллективно одобряемый образец 

поведения, ожидаемого от человека, занимающего в группе конкретную 

позицию. Она может быть «задана» официальной должностью или 

самостоятельно избираться членом группы (например, роль лидера, 

«адвоката», «юмориста», «козла отпущения», «аутсайдера»). Войдя в роль, 

человек постепенно привыкает к ней, а члены группы ожидают от него 

соответствующего поведения.  

Различия в подходах «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» 

Управление персоналом Управление 

человеческими ресурсами  

Окружающая среда  

Отечественная; внутренняя Глобальная; внешняя 

Организационные задачи  

Оперативные (наличие, оценка, 

контроль  состояния)  

Стратегические (перспективы 

развития)  

Управленческий стиль 

Функциональный Партнерский  
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Практические методы работы 

Узконаправленные;  

В центре внимания находится 

отдельная личность 

Широконаправленные;  

В центре внимания – способность 

отдельной личности работать в 

команде 

Подразделение по работе с персоналом 

Отдел кадров Отдел по работе с человеческими 

ресурсами   

 

Феноменология человека: генетико-субъектно-функциональный подход 

Персонал можно считать главным и наиважнейшим ресурсом 

организации. Ведь именно кадровый состав приводит в движение все другие 

виды ресурсов (финансовые, материальные, информационно-

технологические), превращая их в конечные товары или услуги, и 

обеспечивает эффективное деловое общение с поставщиками, посредниками, 

клиентами, конкурентами, контактными аудиториями (например, со СМИ). 

Чтобы эффективно управлять современной организацией, менеджеры 

должны системно мыслить, проникать в глубины человеческого сознания, 

выявлять основные причины и механизмы индивидуального и группового 

поведения. Одним из продуктивных и перспективных подходов, дающих 

менеджеру ключ к постижению разнообразных феноменов человеческого 

бытия, представляется генетико-субъектно-функциональный, или ГСФ-

подход. Он предполагает анализ генетической, субъектной и 

функциональной сторон существования человека в обществе.  

Активность человека, направленная на создание разнообразных 

материальных и духовных ценностей, связана с реализацией его природных 

(биологических) и культурных (социальных) качеств. В биологическом 

плане субъект выступает носителем соматических (рост, вес, форма 
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телосложения), физических (сила, выносливость), физиологических 

(особенности функционирования отдельных органов, систем и человеческого 

организма в целом) составляющих. В культурном плане он обладает 

интеллектуальными (уровень образования, степень развития памяти, речи, 

иных познавательных процессов), волевыми (целеустремленность, 

настойчивость, уверенность, дисциплинированность), эмоционально-

чувственными (доброта, любовь, честь, совесть, стыд, гордость, достоинство, 

такт, зло, страх, ненависть) качествами. 

Человек в обществе является не только производителем, но и 

потребителем материальных и духовных благ. На протяжении всей жизни 

индивида общество ставит его в определенные рамки. Так называемый 

процесс социализации проявляется во взаимодействии материального и 

духовного элементов бытия. Материальной основой жизнедеятельности 

человека и движущей силой развития социума выступает «сплав» 

экономического, демографического, географического, экологического, 

военного факторов. Духовный потенциал образуют такие относительно 

самостоятельные элементы жизни общества и соответствующие формы 

общественного сознания, как политика, право, мораль, искусство, наука, 

философия и религия. 

Каковы финансово-экономические условия жизнедеятельности 

человека (общее состояние экономики, уровень и качество жизни, размеры и 

механизмы оплаты труда), демографическая ситуация в стране и у еѐ 

ближайших соседей (показатели рождаемости и смертности, 

продолжительности жизни населения, соотношение количества мужчин и 

женщин, браков и разводов, состояние здоровья граждан, особенности 

миграции), географические (территориальные, климатические) особенности 

проживания людей и организации их трудовой деятельности? Эти и другие 

аспекты должны попадать в поле зрения управленцев. Не менее важными 

являются и духовные «инструменты» развития общества, а именно: 

политическая система, особенности функционирования институтов 
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законодательной, исполнительной и судебной власти, нравственные и 

религиозные нормы, эстетические представления граждан, состояние науки и 

научно-технический потенциал государства. 

Понимание диалектики природной и культурной, материальной и 

духовной универсалий существования общества и человека – важнейшая 

предпосылка формирования подлинно научного мировоззрения и высокой 

методологической культуры управления персоналом современной 

организации (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Генетическая подсистема формирования и развития персонала. 

Наряду генетическим «срезом», отражающим взаимодействие 

природного и культурного, материального и духовного факторов развития 

человека и общества, существует и второй – субъектный (см. рисунок 2).  
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Человек – абстрактное понятие, которое в интересах управления 

нуждается в конкретизации. Исследование персонала в субъектном плане 

позволяет расширить представление о сходствах и отличиях людей, которые 

проявляются на следующих основных уровнях: личностном (отдельный 

работник с присущим ему набором биологических и социокультурных 

качеств), групповом (особенности мышления и поведения работника, 

обусловленные его включением в состав микро- и малых групп), 

институциональном (все работники компании, группы компаний или 

определѐнной сферы, отрасли, сплочѐнные общими целями, задачами, 

единой организационной культурой), национально-государственном 

(принадлежность к тому или иному государству является «визитной 

карточкой» как отдельных граждан, так и организаций), регионально-

континентальном (взаимодействие организаций в рамках двухсторонних и 

многосторонних соглашений – ЕС, НАТО, ОПЕК, НАФТА, АТР, СНГ), 

глобальном (сотрудничество в рамках международных организаций – ООН, 

ВТО, МОК, МОТ, призванное способствовать решению глобальных проблем 

современности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Субъектная подсистема формирования и развития персонала. 
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Третьим аспектом изучения персонала организации является 

функциональный. Здесь человек предстаѐт в трѐх основных ипостасях. Он – 

субъект, который: а) реализует программу конкретных действий; б) обладает 

сознанием, мыслит, отражая объективную реальность и корректируя по мере 

необходимости производственные операции; в) вступает в служебные и во 

внеслужебные отношения с другими сотрудниками организации (см. рисунок 

3). 
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Рис.3. Функциональная подсистема формирования и развития персонала. 

В функциональном плане исключительно важными моментами 

кадрового менеджмента представляются: во-первых, дифференциация 

персонала в зависимости от уровня образования, квалификации, опыта, стажа 

работы в данной организации и, разумеется, фактических результатов 

профессиональной деятельности; во-вторых, типология (классификация) 

сотрудников организации по характеру мышления и индивидуальным 

особенностям решения задач («теоретики», «аналитики», «практики», 

«эксперты», «критики», «ведущие», «ведомые»); в-третьих, комплексный 

анализ системы взаимоотношений персонала внутри организации 

(«вертикальные» (подчинения, неравенства) / «горизонтальные» (равенства); 

межличностные / личностно-групповые / межгрупповые; конструктивные 

(созидательные) / деструктивные (разрушительные); гомогенные 

(однородные) / гетерогенные (разнородные); экономические (например, 
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финансовые) / социальные (например, гендерные, или полоролевые, 

классовые, возрастные, этнические) / политические / духовные 

(интеллектуальные, этические, эстетические, религиозные) и за еѐ пределами. 

Формирование и совершенствование (контроль, оценка, коррекция) 

системы «внешних» связей организации, а также еѐ ключевых сотрудников 

трудно переоценить. 

 

 


