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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье рассмотрен термин «организационное поведение» и его роль в предпринимательстве, подходы к 

организационному поведению и проблемы управления им. Представлены различные позиции авторов по определению 

организационного поведения. Изложена позиция изменения организационного поведения в связи с внедрением современных 

технологий и причин исчезновения некоторых должностей. 
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В 50 – х годах прошлого столетия произошло становление такого научного направления, как 

организационное поведение персонала организаций. Основным звеном данного понятия является 

изучение поведения персонала в организационной среде, используя научные методы. Использование 

научного подхода систематизирует исследования и наблюдения, связанные с поведением работника в 

организационной среде. 

Интерес к вопросу об управлении поведением человека в организации до сих пор является 

повышенным, так как персонал, остается основным элементом, на котором держится деятельность 

организации [5, с.234]. В настоящее время у представителей предпринимательского сектора экономики 

вызывает интерес практическое применение теоретический выводов организационного поведения, так как 

персонал организации по-разному реагирует на внешние стимулы, при чем поведение человека отличается 

внутри и вне организации. Успешность и эффективность предприятий связаны не только с эффективным 

обеспечением факторами производства, но и с контролем и мотивацией персонала. Все это определяет 

актуальность изучения организационного поведения. 

Как утверждает Дорофеева А.А, понятие «организационное поведение» было введено в связи с 

необходимостью обозначения различных поведенческих реакций личности (группы) на организационные 

воздействия (стимулы, ролевые и административные требования, предписания и санкции), а также в связи 

с вариативностью типов этих реакций [2, с.75]. 

В процессе эволюции производственных отношений менялись трактовки организационного поведения, но все 

они дополняют друг друга. Изучение организационного поведения объединяет ряд дисциплин, таких как 

экономика, управление, социология и психология, что вызывает особый интерес к данному вопросу. 

Множество ученных, как зарубежных, так и отечественных, занимались различными аспектами 

организационного поведения персонала. Наиболее значимыми в этой области являются труды – М. 

Амстронга, Дж. Шермерона, Дж. Ханта, Г. Осборна, Джона В. Ньюстрома, Д. Кейта, С.П. Роббинса, К.Е. 

Оксинойда, А.Я. Кибанова, Д.А. Аширова, Ю.Д. Красовского, Л.В. Карташова, В.А. Певец, О.В. Сардака. 

В настоящее время существует множество подходов к определению понятия «организационное 

поведение». В своих работах О.В. Чуднов, проведя анализ существующих определений организационного 

поведения, предлагает сосредоточиться на трех, при этом они друг друга дополняют. Эволюция 

определения данного понятия, в процессе эволюции развивалась и углублялась.  

Организационное поведение – систематический, научный анализ индивидов, групп организаций с 

целью понять, предсказать и усовершенствовать индивидуальное использование и функционирование 

организации [6, с.17]. 

Организационное поведение – это поведение людей (индивидов и групп) в организациях и 

практическое использование полученных знаний [7, с.14]. 

Организационное поведение – это воздействие личности, группы и организационной структуры на 

поведение внутри организации с целью применения полученных знаний для повышения эффективности 

трудовой деятельности [3, с.6]. 

В целом организационное поведение необходимо рассматривать не только с точки зрения поведения 

человека в организации с целью управления персоналом и организацией, а так же учитывать цели и 

потребности организации с интересами и устремлениями персонала. 

Как отмечалось выше, изучаемый термин, рассматривается со стороны нескольких дисциплин, поэтому 

выделяют несколько подходов в его изучении. Основными являются менеджерский подход, подход через 

теорию управления организацией, социально – психологический, экономический и 

неоинституциональный подход. Преобладающая роль отводится рассмотрению организационного 

поведения через теорию управления организацией. Ученные, изучающие данный процесс, рассматривают 

организационное поведение как отдельную отрасль науки, с которой сочетаются все подходы, 

используемые в исследовании поведения людей в организации. В табл. 1 приведено сравнение основных 

определений организационного поведения [2, с.78]. 
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Таблица 1 – Анализ понятия организационное поведение персонала 

Автор Определение 

Ньюстром Дж.В.,  

Дэвис К. 

Организационное поведение – это поведение людей (индивидов и групп) в 

организациях и практическое использование полученных знаний 

Роббинс С.П. Организационное поведение – область изучения, связанную с поведением людей на 

работе 

Красовский Ю.Д. Организационное поведение – поведение работников, привлеченных к определенным 

управленческим процессам, имеющим свои циклы, ритмы, темпы, структуру 

отношений, организационные рамки и требования к работникам 

Чуднова О.В. Организационное поведение кадров – совокупность человеческих установок, поведения 

и рабочей деятельности, групп работников, влияющих на деятельность организации, к 

которой они причастны. 
 

Анализ данных определений позволил установить, что организационное поведение персонала 

необходимо рассматривать с позиции поступков и действий сотрудников предприятия, в том числе и 

управленческого. В настоящее время внедрение компьютерных технологий (интернет и беспроводные 

технологии) в некоторых отраслях меняют содержание работы. Это приводит к изменению 

организационного поведения персонала. За счет информатизации рабочих мест сокращается трудоемкость 

некоторых операций, за меньший промежуток времени обрабатывается больше информации, все это 

приводит к сокращению рабочих мест и исчезновению некоторых должностей. Изучение 

организационного поведения в таких условиях становиться актуальным. 

Итак: 

1. Организационное поведение сформировалось на стыке и сочетании нескольких дисциплин и 

является сложным явлением, так как включает подходы из теории организации, организационного 

управления персоналом и психологии управления персоналом. 

2. Малая изученность вопроса организационного поведения в организациях АПК, так как сложность работы и 

ее интенсивный характер отражаются на поведении работников. Большинство исследований изучает теорию 

вопроса и применение ее к промышленности, а аграрном секторе данная тема отражена минимально. 

3. При изучении данного вопроса, необходимо учитывать обратное влияние работника на организацию. Во 

всех источниках литературы рассматривается процесс. когда организация влияет на поведение человека. 
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THE ROLE OF THE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF STAFF IN THE ENTERPRISE 
 

The article considers the term «organizational behavior» and its role in entrepreneurship, approaches to organizational 

behavior and problems of its management. Various positions of authors on definition of organizational behavior are presented. The 

position of change of organizational behavior in connection with introduction of modern technologies and the reasons of 
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